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2. l lрс/пФ. цеm , вйды дсятепьвос lя Учрещеш

], Права и обязапосп Учт.жлеяия

.1, corepxaнBe обраоваreлы Iой дф l ельяоФ! Уч!емФlия

5, ( ф] сура Улраыеяия Учре,меl trle!'

6, Ф и ] l лн сово-хозяйст*mдя !еяt, п, офь llчременля

7 rlмrпrcство , фmаясоБос обфле!св,я Учр€ждеппя

8 l ]о]rяlох реорmlизщш и rимjацm Усреrýrеяи,

9. Поряlок DЕесевия измфешfiвt.lш

l0- Порядоп прянятия локшьл[\ поDматлвнш акmв

0



l оБUlliЕ Ilо,ложЕtll1я

\L\нлiоrп!ьносбФрl!Ltr...tr колL l)e обра})в!гсJLп!е учреж]елпе')'1етсrлй сл1
=,, ч..р,l,!Irыfi' с тлl-Арь] !)!l L паr;н.го pnjioнa ''\сть АIапсNий )Jyc (раяоп)'

:: :1Lir]Itrl ctr\a lrfi]Txn), lип.srсыо: - "\'1режlсние"), соrппо с цель]о преjосвше!лl

оiр ]UBJT!ibH L

].!s.,L rl з &юъ-лпш с фlr.pf,rLrLbl! l.с}f,trDствспl ьпl оП.пзоватеJьнь]I cB iaplol
: :::I. ь l) п.(5раlованля
] Г.rл.Фацпя яа.тоящеr] реfаr]tr,й \.Lam Учреrlr. !я п!опlволптся в сDяlи с

ФOр!1 собсtвев!остл !]]tr ц!л.rьн!я
l лп \ilрежiения !ошкоtrьно] оijраюtаrельяое \лрс;trJJ!ис
()шаялrацяоннопр!вФ]iя фоlt!а Учрещели, !\uлп,паlьнос бФдяётяое

6 l 1р.rптеJеI Учреfu. trя явr,.rcя\,l)Елпипа[лlIn гаiП]н Усть-[Lдалскяй F]c
]:; rj l'.п!б]пхп Са\а (ЯLi] ]{) в trце Гlавьl, fей0]!]юшеlо яа основ!нии yclaba (в

lI]!.i! л!\ л\еI|\е\lыii_Утепr]е]ь)
- \.lгi. vчредиrеr,: 67ý]!0. l'.спуПrиkа ca\r (Як\rип), "Усь-,!цеIский IDc

.:iriHI . БоF.lпнц(у]iцдJсrппп] тел.ф.н 1t(]]l6] ) 1] ]14, факс:,l1,95]
] l Ф\]Iхцип \leнr Учгс]итсп, ..\trlествшф Ал!ивистр!цил
11ljtrn о irлi,огорайопх "Усть \л!аlL|,1й}]чс(пайон]' ]\,сп] a шк! Саха (Яцтия),
'q ( l,J.lьел!ико\J пtl!пссIв] УlrJж:iсв.я явrяст.л \ спс]л гель
" р' ' ,с, "|'йa Jj, ll,Boi!,e,o оыо,:iв
_;rilli еп{о\ лоряпrе в фишшпФ! ] Iр]в:епии l1\ пlU!Iа]ьяогФ !айона "Усть-
\L]lc|!ji ]trIс (райов)" Рссп)aп| (и (. tа(rlп]тпя),
]ll lilреяцеluе я\!еет п.чlrь ).rхповIсппого обрэпlх.

JcHB.! о.tяft. ]\бJсII

nxr фI!п]\k!пей rаписи в Ef!n|n гос] iр.rлеппьй реесчr ,о]rd]пческлх Jиц
] ]] ll свосй f,сятсjьносrп \ срс]. lелиt ру]lоsоtrств)ется Ь:.лст r]!rей Росс!йской
Фёl.гtrлlL: l'раЕlансkиN KoleNcr! Рi.спйс(!й ФедёраIши (I,.дераqъным ]aoloм "Об

iфir]яrяrtrl в Ро.сийскоi] ФеrсDiппя . ],ко,.! Р.сп)6r ш, cr\l {Я]{rля) "Об обраrовц!ли
] lr.c]L\ !r](c са\х (як!l!я)", Ф.trсра] xbN r](oпo! "о lLе(о\vег'еских орIдlязiцrяхii,
lp]f,.Bbлl liolcкco! Po.cliicкoij ФLх.lrции По.шпое]еsпя!| lIравлтельств! Росспйс{ой
Ф.l.п.!trl ! l]сOп}-б!Oки С$а lЯк\fляl лог!х,пллы\lл rrпюлiчп актаvл М!шсЕпсв!
iбр]i]].]н , на)kл Р.со|йсI!i Фсrt )ацп, п Респ)6оr(и (']\а lЯNутяя), хорfiа,ивно
i paDotrL !l iкIФlи оlга{ов !c.llol. свхо)пгпRIёпия !\, g {]пfurьпого Dайо!а ']ycLb

\]trап..,) (] )луса (райоm)" Рес)I16лиl. aаха arlцтля). Ha;r.,trOIn \'ставо\! п пор!ilлвпо
правовьпlп aкTl\!|r Учретf е!!я

]]
cl е{ lL \ п.ре].r! пl,

' 1ге, lcoJe ,Im

()бDаrоDатсrьпая rerc]bн.!]b. ос!а(сствJя.llпя \irгехrеплс!, поllежпт



on]r Фв.lэtrьl|ой r.яlепьпости,
l пс.i] rеяrоIьности D oгеfеlах,

пре_I. гавителямп) пег] rпру,отся

,+ l l,\!lxB.! roloBopo{,]i !бп,] trBal,tr1,

\ \' rг.яfсd0. cIl]| T сNj tr!ln]]otrm trсп!я с lл\! !пи о|га!пrа!ияNп и Фах@ха\i|r

il".*- 
",l"""."*," 

l ли!е " ван!, \'spelif,c! пя: ti1\нипипл]ьпос б'оJr,Ifiос

.,, ," ,,;о",";,..,"-"" ,,,,,cnil,! i] "]1егсLп]ij car ]\'!]') r]}огФjlчьft с, lиl-Арь''

.лпr f, Lx!]! D]n.la "ycrFA ]laxc|,i] ),]c(piin,lr l"п\П п Спsа (,'lý ]я),

'' 
l::;;",:""," 

",",,"-"в]trие 
\ {l]еж,Iспtrя: lv]БДоl tL\ оFlх!чы(" N!]9 с,lиl Апы,

'' 
u'n,1.,*"*o фа(l!чФмli фрес 678]6s, Респ16,0]ка cdra (Яýl!я), ycrb

,.,,,.-,,';',". с Тпг,lр.. l:пцl lIo!o!a, б Ler, 111]6l, ]1J_?j(), )n 0lDec] llds

l1rг.iireBпe вправе CO]tralxr]

::гlij.]Ili Pn!Ф!iicNoii Фе!гJ пи

, !\ !! .rd 1е опрэа LJTc , lй oij]r](,DaIerbHbпl проIра\\l1!

IIi0 l [ .обра{,tiн!я:
ггL].,. ]l\\otrr!B.cпl

],1. .']т ,Iост!йс!п,

пеа trrrrцшя ocпoBBoii обп]е.]l,irовr
:iоlе]lпrцi с ф.дерЕlьпъпl п],] ,ар,

,хн0llrllл . прсlрNLсппяоПг]юв]rеrь ыrотяолlсп!й

псп \'сп!, t!],с лр.lост!е,Lсl с 
"rо'* """"'",-""

.пьноii прогtа\Nь roo (orbH,to обрrrовхUия в

.лны! oбparoв.l; ы r cтi xalл ( roU коlья,r|



реап]rапrя обраова rcnblý проl гаvt!

]2 Дrя рсJи]dUии )c]JBH ,il Uслl \ чрс?(rен le и\еет пп в":

.nn1JoBJtrtr U re гсЙ и

з, пРдв { и оБrl ]днl lостп УчРЕ)lt-,дt] ни-'I

I'оссийской Федера](ии. I'есп}iilик сэха 1яцтля). схшпll. пFавплаt!|r по апноii

Пеrопасяостл, ворL!тивло{Iравовь,Nlй актаrлl оргапоD !есrноп] саtrlо}прOЕlеяUя л

] выбягать Lоб]rо обрsоDФельн] ю лр.грtr!щ пошкольпоIо оlilазовдIпl в со,тветствх! с

фсдср&rьньпl Iосrла!ствепльL\] оijратвOтепьньпl стапlарто! f.шкопмого обраовшя,,
pcкo}lcн.lllлsloмI N,lишстерство обрхtsrппя и ]lпуки Ро.с ilсl(,й Фехерщии:

разрабатыват,, прпнi!ать п реа!зовхть образоваrtrьпуо проФа!\!r-

\'чретr.лпя в сооФетспли феr.п:flьп. о госI]арствелпоlо сфв]lарlа с ,чсlоv п!имеряой

обчLсобраrоватслъной.роглач!ы rошк! bвo]n образовапия,

]],З. К tr!!петсяпии УчFежлеппя в\стхшвлоDIой.фсре 1gп
pxrnxljoтKa п ппиллле прпзl1 Dn\ реп!его,Ф!:овоLо F!споряJка.



l]ll I ji в соотвеlсIчпи . феr.р!ыспll lос\]]рсls.хпьппl обг!п]DаlеллUыwI

_ -,LгLлd, ффср[rьпьппгос! la|cтB.l !ь^lи ребованлп!tr

:._!,,-Dш,ш фшmrcФых и !хтсрл] Lbнb]x cpctrcтB. l LJ(le опета о геj)rьтата\

.л!lоD]енлс платноlо расппсания ! чрежrелпя:

lrtrс! х! paijoll работниюD, заNJклlёяис с HIlt!и и р!сkrрленис ,р!jовых логоворов.

r обяпl постсЙ. созrаппе )с]овиЙ ' оргавизацля

: ri]]пT.rыrolo !рофсфплаlьпого облвовlпля работлиl(ов:

.б\{еяия tr в.Julая!я. обр!з.ватепь!ыr
rnl.\ воспиrалхлfiов в Учрс,че!ис]
]]rп0 ]ыпjв.Il!е u coвcpп]cB.Lts

nOlelel ш. са!ообс]еfованя, об.! lечснпс {h)нкцло ltrров.,lия вп}rрешей сястс\lы
jJI( la,LccTD,обрФованля:
ýrхп е еобхошtrlьп IслоDлi ]lя.\рань, и Ilirсплсвпя ]trогоDь,, о!ганизацлл ruIан!я

]rппт!пяяков Усре*]ения:
соtrсiiствие fеяIеJьяостх обцесrвеняыr объелпlсппй родиlелей (закохльш

--]ставлтеJей) oTr(ccm Lяе ой в }'чроiеппи и н. запрещешой

:trxoxo].TcrbcтBoM РоссUйской Феrера!хи:
органи?ац!я пачпо_trlстоJической l]абот!. в Toll ч!с]с олmл]зацrя и npoBe,leнre

:trучны\ и !е l.rичфкN ковФере trий, |.\1лл]ров:

о6.спсчсяиесвдап!яuвсiепlяофl,[lшьлогосаfuаУчрсх.lевпявсетп(Иятсрпф,i
пныо в.пFссы в соотвстств!!. заково_@тельсrвоV Россиiiс]Oй d]еrеrаци!,

lrNoнoxrr. Ibcrвo! об оора]ом
оiiеслrqпяаь реfulизацию п lo,Iвo! объ.ме образоваlеf,ьяы\ лрограrN. соответстD!е

]рп!сн,.!ь!\ Фоaм. cFolcTB. ,, e l otroв оaLчеял,, восплтанпя к, ]р,пньпl, пси\офлзичфки
.l.о6.нн.с,я!. сшолпостяv, спосDбносrл!. !xlepecatrJ и потгебносrя\ воспитаннякоп:

осIпl.стRrяIь к.ррепппю речеi!1 нхпL шел!ii воспитанн]lков;

созrхsатьбезоласныс]сf,овляоб!чсвd,,вослпlпн!явоспптiннл"о3.прпсуотрапухопаза
их co!ep*]l пя с ).rав.влеппьп!п лормамл.

.6еспеч , в l,ощи\Jи ,frзпь , злоровье вос!иIдпrлков, рабовrков Учlе]цепия:
собJюпOть прав1 л свободь] Dос!]L.хняtrков. рол!тс Ieji 1з!конI|ых пре]ставителей)

вослптанпиklв. рабоп'л(ов Учре'кfенrJ

]iol.Bbc восплтапниппr и l.Потплков Уlрсi:lсвия во врсLя обрвоватсf,ьпого л



В niirr..i\ trосшпiепgя rencji. 0рслс оlрсппьJ\

-.; _Е,l] lnnrr (!rаDать lр] пrе нсloп\еlrч'ские оl)га!trпчи I п

асто,шп\ ycl,Bo!,

всr!пrIь в ]ссопллuии п

п.l1i репtrи.ltrL\ !ргiн llr lи]i

,r, ( 0lеп,ьJнпе ,,i|l1,oB,,е lLлOп ,ояlt lb,l,,ln \ чп,ж trп я

.!rxnl, xf лл!о rlыкп Poc.пiic|!i] Фсr:рацли
: - \ чп.жfепtrс рсали]!ст обр]ijяптсrыr]кr прогпr!!] rotrпloJbнolo

,JLo!ts\kl ппцеобрхrовате лJI}k) лD, nl$r\ ,0ш(оJьно о опраjовOлпяl

i .рrр ltrп qi на piFrc,lt(Lп
1ltrхo1Ьп.гo.бPазoвавtr{jJя]стenсo]!sшч.]шlЬtrlj3o]!.]l



]собсл осlей U\ rcпюфшш]оца]! развития. инд,влIfurьtrых !озvодлостеr.
]ijсс!.l]Iвлlощей коaрекцпю пар\шсялп рsвлтля и соц!аrьну
iрх33iIlIлш!ш поIюжпостrlll ,jорr!ья в ]!lппа\ ко!!елспру,оцей ваправiен!остп.

:.о,оры! cxllocтorlejbпo рDрабх.ываоlся п t.верждаоrL }чрсп\rlехиемj в ссотвсrсlвил с
:cj.PaI i]!l\! гос!f,арствея!ьб] .ij]]ax]!. lеJьпь]! стлплартlrl rошкоrьпоп] обраьвас!я п с
:ч. о\ !оо,вФств}кпппх !р!vсрныt об ]$ова ]trьпъп lpolpa!! ]оп(оlьного обрsовалиr.
]j, ()брd]оватсrьлыс пpolpl!trlb] |Фр!aатьпrаотся l !твер)цаются У{рсdехлсм в

фф.раrьнш lос}lа]тгве!]lьJr, обраrо!птеjьпьбl стап]ар,ом с учето!
_ л,l!сiстлllоци\ прп\!орных обlr[оваfu fiIb]\ про.р]YN fошt.l,Io]! обраlов]нпr,

1чреrJенпс !\tceт цr ]о Dыб]цать,trо6)ю примерI|\]. осповя}Ф образов еlья}lо
1.Ipxiv\, чкJюч.Oпыr о Dеест! llи!исrсрсlь] обрпrова, ия и яачки Росслйской

- i сро0 поf,учел я ]ош]iо]ьяого образования )стапавлцваюlся феtrершъпых
.r} дарствспяш оiiразовхтсJы 0 фl стаяtrlртол лошкольпо | о обрл Фв!я ия,

- 3, В Учрсfiенхи реалll]ются в обязdJельноii чес,п
а!чq, ,гJl,а!

оспо!яJ оijраrовФеjьпая проlр,L!м! ]ошfiоJьUого обрlзовпп!, '' От рохJепйя r.]t ы" по] ре,Ёкц!еii II.Е. Вера]iсы. Т(].Комаровой. М,А,l]а.и-,ьсвоr:
, ir]овхя лр.гра!!а,ar, хачпопаlь!ь,\ reтcпlx сцов ''lo.\o 1' vияясltрство ОбрхзоLания:r.п\бJлlJ са\аlЯIqтUя) ло]рлхци.л М,НХарлтоловой,

Освоехпс образоваге lьяы\ !рогппмм trошкоJьuоIо образовапия пе
. ]лпово,(I|стся провфепяе\l rpoiicTyтoluux апесriциj] ! ито.овой !пес,аtrпл

_ т,

r(otrrlbrc пре]ставпЕrи). рабоrллки, Вrа,Nоотнопеflия уч,сIяиков

- ]] Права и обязшлости \часrlлков обраrова,еlьноli ]сятехь!ости олlелоrяюlся
э9егальлым ]axolo! "oi] обраrоваflи! в lrоссийскоit Феiерацлл'. лравиtrа\и Dл}тренпеlа
-\jового распоряfка, прlвлlа!и вн\lре!нсго распоряrга воспитаняиюв л родите]ей
]trковньп хре].тавитеJей) и ияьп,и допо]питслбяы!п лDстрrкци,ми,

lo]Kнocтl, lKa]aнlbJe в х.1]:] Усrхю усrФалlиDх,отс, заколо]атеtrьством Р.ссийскоii
Ф.f,ел]ппп, ]crxвo},, правпJrvи sяIтрс]|L:его фtловоrо раслоряtrеl я иньми !оrчапблыrilr
:iтх!п \ч]rсd.ьия. fоJя I.стны\ ппстрr lцих{ ]l Ф]ховьпi|] логоворlriи



5. СТРУКТУР,\УПPAB,IEHlt I УЧРЕЖ]]ЕНИ E]!l

j l, Улр.менпе Уч!еrqение!l ocy0l.JIвnrelc
?псс,йской фслсрап и, ао.поmсочеriния принциловеди,
j ] К No,dlercH цл п УчDедитеjd в облас l n улравiения Учрс,

.рг]ни]ацuп прслоставления обпеfосlупно]! и бссп ]атн о.о fo llKoJbнo го обрdrоRапи' пФ

:н.вным общеобразоватеJь ьl\, прогрп!маr, в !}нgцйпшьнь,\ Uр.мr]ацпях:
орriвrtция лFсlоставrени, обраюванш lетсй в vун цилфьпьп

i]iroвiт.n ь н ых оF rапязацл ях:

пЕrпнпя rспоь!й rля осущес в lеялi присмотlrа и )\о]а за rerbмr, соlсржания !еlей ]

!r кипиоаlьпых оргаппзапиях;
, , ,9 P, op,J,{j,,q,,,l l l, р, с,ь lь\ ор j ll п iл:

,rljес!ечсппя солерr(а ия зtrа ий : соопуr(епиiJ v]зицлпшяых oбpaoBalerb blr

l J,o6),,г,,с bUlp, ,,о,,, l l'|,llсrIll гиl
oi;y{eнl lr п. .6рrюват.lь]lым лрофампам дошюlь!о.о

r.]r!i!нпя. rа*решепие лýт]пш@lы ьп обра]оваl€jьных орlаяиз!ций ]а юнкрФпыvя
:]рлтория!л trlунпп,паlьноI о рiйопа:

dll l,ч lе \'. J,a\oDJ, le,l abeuvi,
lls{ас.нлсp]NoBoj!leJuУчрс*rёниi ипрскраDIснпеего по. о!очлй:
r!кjlоченис л прекращелие тр) rового f,оговога с p}toBorlтerie! Учтеtlсяля:
4фрNпровавшс л tтBep,Kjeвпe ],trrцuпdьвого зФаппя !чрел:qепи, на ок8ание

,'rlшOате,ьлы\ )с]rг (-1шее _ Nуниtrи,lU,blle зцаппе) в сооrв.тстп!и с ре]$мотреgньпl
]: lвon ]чрежlонg, осн.вOыr!

rп!е]е]еd!е видов л перечIu особо це!ьо.о jви]кшого лllIцества] з*рел]снного за

.;..rli.ппе! Учреrяlеtrеv, л]п trр!оijг.тенн.п] 1i,рет!езiе! rл счстсреfсrв. !ьOе]еявьп
: ll ! ч]]сппте]е! па uрлобрстсшле 1х[.ф пvуtr(ества (rлee _ особо
1l\tr(,crB. . переч!я Uе]в(жиvоlо !\!] l LJсTB]:

}тв.п,кlеппе перечяей особо ц.пноп двл]ги ого вм}щес!вп, пс,тиrlrмого и!!цества

rсе.пiаF,тсльнос сог]асовхtrtrс соверпЕнпе Учрсяrе],иёv кр,чппых слеlок.
.n tIсшюпплl Фиreрпrл, tcraBoB,L(j пьш в п)яктс 1:] стзтьи'] 2 Федсралъного ]акояа "О
:rп!!.рч.сtrпх оргапяlлчиях":

]стlновrение пJаты. B!r!lФ\Oi1 с роtrитслсii (r!ко!яы\ лге_lс.аяпreлей) за со!ерхан!е

оп:]пс.вапие рх.поргffспля .собо r(.нньБ1 дви,пrмь^1 !!упеством. ]а(реплеввы\! за

! чгехfени.м \'чре-тте]ем iибо прdоб|dсяньL! УчреждепLlе! ]а счет срёдсв. вьJ,lеJсппьп

:ч\ Учреf dтe]e! Uапрпобретепле Iаkоj1] и!!щестDа]
согJасовалие распоряж.впя пеrп!яtr!ьN и!ущссlвом УчрсNf,ссия. в lоv чпсrс передача

сrучм. п|rеJ]с\отрсяны\ феlер.lьвьNи ]аюп$m. передOч!

]jсN0!\1.рч.сгх\ оггавиlrция\l п качес ]е и\ !чрсдитспя llrи )пстяим депФкльп cpeJcID

ссlь !о. ]cтaloвrcнo ]сJозияпп пх 0реJосlавrснпя)и ldolo л\lупсства. la trсOючеппс!
Jфa. ц..лого rвяхлtrlого иv]лL..тDа, j!креп]снfiого rr \'{р.жjснпе\, собс,веlп rко! пlл
1р!.б).Lсtrного УчрсхлсниеN rx cte ф.r.}, яыrсI.пль]\ сц собсй.пяпко! la
]p1.6pcLcнnc такого пvlпrecIBx. i тэN,iе чсrьi;и\оlо ш!]ц..rвх:

oc) 1(ltrEllcфинапсовоп,оliа.пссс!!,t!]о]HcB in]вuц



,- ].iт ]л]:D!й счс, в )cLllloв].lнoм rоряlкс в соо,DетсLв!л с

mточ rI t флин(вы\ п !х]ери'lьлБ cPercTB, rtrя

.. i r !в j.iтсlь!ости. ппсl\с!! гешой нвст.ящи! УстOOо!:

сFе L.Tsa!u, !Iре]..тевrеrлlы!п Учредтслс! !
_ ]j ьпItr \сфпqеяис! с lakoнojaтcjb!,so! РФ

i.:зrяет\1!pс!пeJюrIобtrL..твс!uоclJcxсгorПьnioтчет
,.llп флс}совы\пNr].п аль]l rхспфсrп, втапtоrчето р.rу]ьIатаIс]п,опсвни

. : r] \ rг.хf,спия(пу6-D чльii о {ст)]

_] L.]ritr]яе] |])lc\ м рабоr\ l рэ(! аяовк\ ка]ров. поощряет работников )llрс*jепия,

: ,j.l вrrскrпtrя l lвоfь!я.тсрiботь
r:г,1.1х.т mrllKoc рrсп]IсJs.., ра!]rlс.!с о!r!нпшjаппой обр]оDатсльflоij

:l ]rы(l.пi п:гrЬпкр!ботыУчг.,оеппяtloc,l.d,rd.ованI]ясYтсхптеJе )]

::;пп.r?r.т iбяrалпости !сй]} гаПотпrка!и У|рс,(fснпя )rлепi]аеr i'л'Oос,ныс

,irrtriт пFLlг]ni 0 я!ст\fiпп, оПлз.lэlьяыс I], лсп,l]Lеп,я !ce!U работвиочи

.:I.trr.!]!1васr]арболItl.п:а,\ раб.тпим!Учре rенп{:

i|kl\jlrp\cтc.B e.Tlo co cв.l!! ]NecTпTe]r !,paio]\ l.]lnnOB,BTotl{ c]c !}Tcn

tsоспптатеj ь]lь1\ \сгп lп,тпй:



.фюrп lся fовыооры в },cTaBoRJeI|пotl ]LOряf]lе

!iBeT !]бпрает пr.восго со.тава лр.лссtrаЕJя, Прс,lстаD!,епь \1Lреrитеlя. софlе (в rt^l
,iic]e завсllюпUlй) пе мо*ет бъпь пзбпх I прсrсепат-ем с.tsе,а
: 3 Кко!лdгевалпУправляюпlс]оСов. ]УчЕ*.1снхяотпосптся]

\ частле в гаrраооткс оора]оватеJьпол пг.rр!м\lы:
] \твегтf,енл. ]iолохсвпя о распрсхс].впп стиI!!р)ФпlсП l прсупmной ч.стл фовlа
iп jалJ In].Ia о{iгазоFатеJьного ]чретпслия]

nla{.! , ьс' с per)jlbтaтex, lepollr] яLяП ло контроj ю l \хФь]rаrь

],r{HocTIIbK rиц орrаяоь гссу]прствсп} ого кояrроrя (,r4ltr,гa):
iбIаовiLь.]ейс]впя{ajg],lcii.LB,e)Iir,x]l,*Ilлицор,а!овгос}!арсl-вехноlоKoI|lIrоJя
JlxjPl) в 41пияпстративн.! и ]иiиl с}!е6!ом поряrке, в со.твстствлл с

,rополrт.Jьство! Росс!пской Ф.fерал l.

' r В \ {рсtrснии форtо,р_\lоlс, fiол]! IФь!ь]е орlальJ ]ппавl.Uиr. к которьпl отпосяlся|
:пlвl,юrпIП coBer, Обцее собрп!!е lJFoDol! колlектшва Учлежf,енпя. Пеfагоlrческиii

. rd 
'LелIеJьпостL 

оргапо! ) rр!Dле]l я о.Iще.lв]iстс,

-, УлрхвJяjоUlиri Совст Учп.*лсltrя орlа о! управJеяия
'll,-! l ,ге,.,л,rсl ,o|ep,,,l в,rл blno ,Fо,-.tо
,ь l,ош/, -о,.,,,р. !,dO, сс, all lll,FlpcillB,, \i1, l,U,

iпп'йIеjьно обра]оDатеJ!]uо lpoleJc!. Сlр)ктура. попяlок фор\Jированuя, сфп
jн.!оч!П. ко!хеlепцяя, фrлfiLл! УлпаЕlяощеrc Совста. х тiкжс порлок прппятхя !м

:!.Hпir: Улр!D.lяOшлй coвer сос.ох ts лзбраппых !]сяоп, прс_,rстэв]яюI!их] р.rиlепей
:r0] лыr преjстаOителсй) Dослитплл lKo! (выбраппыl открыты\l гох.совалием на
,JlIe,tr,cкoM собраOил): рабоll]!fiов )' рФк]ели, (выбраяны\ опFьпьп! голосовапле\l ш

] !.!.пi]ранлл Ф)fоDого кол,lе(lпва)] Фe4laвлreleii У!рсf,!тсjя. gазяачсппого пFика].ы
.\d|r]trooiрaoвaл!юIпxn'uРanиtr
]r!п|]еIся !) Ic! выборов. Ул]]аDля(]Ltrлй (олег состопт lB 7 чеrопек. пэ которы\]

] л] члсла работtrиков УчFеIlе]Iи, вто! числе р!тоБ.luте]л, Учро&lеlпr.
i . рrиlеtrей (ralioнHbп 0FclcTaB I eleii);

В.| а.,(, ,,







: IL. tA]tr (rопояпьhlл предсlавлrсjяNп) Bocn] тхвяпllовi

!]р.rе]яет ]I)-rи псшл,щ! Riсrдар.rвелпоП поллтикп D onjac r! образованпя и пспlевия
rlirc\, стоящиl лс!ел пс-Lа,опR!кил ю]rеIiти8о! Учгс,цепия. прпорпстны\

:1lB L.япй роlDиIиr.псiей и lаъч УчNrQепплi
j.\)Klieт п прп пllаLт ос!овя}Ф оПщсоiрtrовllеlьп\jо ппоlра\N, обраоватеJьн}ю

],pr\!r trоllкоjьпогообразовп9ояУ1rежл.ппя.обр!юваLельньеlpoeKтb,-т,ре,запии
'. чF.rц.няи. фор!ьl пJанир!вания !осппт.тс]ьно оiiгlrомтсrьюй и оаlорозите]ьпой

;,,L ,l.оопетфвлисФсдсрlulьньпl ос}rарствен ьN обрв. я птелLлыt стая,lар,о l

, !l и lplll.,o.| l,l,.,в_.Llоi lся,r,, rtl,
blL )чсП,ыi графl ь n.nlтu учрсжrенrя, |tсrIисанпе пелосрсJственно

.!олат!тьной )еrrельвости. р.жп\! rпя;
бсIц.ет вопросы со]сржали' форц л мето;lов обр,]оьхт.]ьяой делсльяосl!. фор\I

'i]:r J Ll. рсшеппя соя.r. пгиз,!аlотся ! п J l.P \ lpll l.H li



::хпп пчес(иЙ Советiейств)тт на осн.iанпп Поlожся!я о П9!,оi пчсско}t coвere,
' tr (!!]ет родитеJей, в !е]я\ уч.та !нсппя pofllclcй lrаковны\ предтавлтаtй)

ф,,, l ci{,\ pJ, i , J Pl,,oonpo,j,-lpdUlcrp
rexicппct! и пр! прлвяl!л У{рсщеtrпе\! фкfulь!ыI яог\!uj!п[\ &roв. r.трагиваJ.U!пх

гOо, l j i,lбс ll epe.U, lo ,ll1P,,, р, ,, ,с'] J,,плd1 l.. -чi,еЕl)
.:irвсршснIlолелlи\ раболл!ков в У,Фе,цеппи соз_]ав

] : Основяой зах!чеli coвela Fоfятел.й яв]яется rащпfu 0п!в п иlпслссов восллтаUUико0
]rяjl.нпя. В сосrаD coвela Dоштеtrей вхол1 ло oJrovy пlcrставлтслю раjgтеf,ьской

кажfоП Iруп!L]. Во?г]ав]яеl Совст роf,итслсй препсепате]ь.
:.]!..Gr.ль и сскретарь coneLn Dor] елсй выбираюЕя лr еR| чrспов сропоv ва ojrи!
i.ir ln Jo], Засе!аяия С овета pojxтe,l; n созilвiюЕ, хе рсfiе ] lдr в год.
_:Irн,я СоDФа родитыей лп!воt!оч]lы. есf,л на нл\ прпс},Lс]вует
! rBa. гсшеяия счлrаюrся прлляrы!,tr. еслл na нлх про оjх]соOло не меяее iBlT трстсй

' - К хоппегенц!и coBela роfиIеlей. trоollся решеплс.JеflI)шU\волросов:
:зсIr]erвопреле]е ии нап|)хЕ]ен ri.6ра]оват.rьвой,Lеяlе]rпостиУчрежIеяия:

, рri] ,,l рс. li,cJhl ,ipd,oвd с, ь l."
1 .tr\! D Учреrqсни.:

: ]э!твlет я пФ]всдеяи, лrоlljD !еяlс.lьяосfu Учретдеппя за !qсб!ый го] по ьопроса
.]1 :ь] с ро]пlеrьской общественность(]:

]з.rв\ст в зашUrе прав воспитапниJпrвj роlителей Gаftоянь,\ trFе!стачитеrей):
.]r.ii.tвyeт D оргавязаIпr, совмссrпых с ролитсrr!и llrкопльп представптеiей)

.:-]]iспlrлй в Учпех]евис - роfитсльск]п соaранпй. лlей о,ýrь,гьJх.lвегей;

].в.,tr раъясI!птсльпФ п копс\льтаmвн}ю раб.ту срсrи !оfителеii (]акоuпых
.:;:хю.сtrей)!оо тапниftоiобихпгrвахпоб,rа!л.Lrя\:
, зllcrнo с д!ппистрацпсii ДО\ осIцсстOхяет гонтро,[ я качеством пuтавия

:, :л]rлниkов.мед!Uинскогооб.r]жпп]rпя]
]..я:L!еl ]оfiаlьяьп пopмalrllrlbt\ xLlT.B ДоУ по вOпго(а\ вч.]iци\l в ЁоNtrе <нц]|ю



6. Фиfl Алсово,хозяiiствгllнАJI дt]ятЕльность r чрЕл,jЕнllя

' ] l])ltlaacoBoe обеслеченлс Bb!!,lHcH!, !}пипппаъпоftr заlаUп! учрФiпения
вп]. сlбсulлii r. c,L.I среfстD бIопrfiе ! !]лнч!Oашлtrо обгаrовапвя

.:lr-\! Iского }]\сп (paj]ol.|',
] Ф!шлсиров.яи. ,\ilFe,Krex]u осrшесD,UIстся на ocl n]e rпl)f,rп.rв.нвы\ и местнБп
r!ативов в !хсчaтс яа оf, ого Fсбaпка m бФl)Фа !]]Iиltr]пI!iшl] района "Усп_

:_:lансkиj1 !,l}-c IфПол]" в рап.рс, необхФш!о\ r,,я геаrпrаплп основвых
,:]цеобфrоOаrgьны\ програ!! D члсlи фив ]сированля t.схоrов яа опjат] Tp)ja
:.i.]lликов. расхоrоD по соlержп пкr цпий, опл!тI Ko\NrH.rbHп pocxoroв, тсrяячесfur
-:.].lB оaучепия. plc\oiнb]x маlерtrФлIl ла хоrяйствсппыс HyxJb]
]lяле!енпе Учрсжiснпс\l слсrсв пс вIеч& ra соajой свиясяис

ооi., ,,Ll lnTp .flо ],l,r,. гоц|,, l бю oJ
i,o ,,, . ] л.,,, с !|с1.|оd,! ,,о.| ,ъlь

.1ты,j Усрсхдсния hи lач,til, в olibcмc 4,!,з!сировани,I У!ФсNiснпя flа c]ertloщ ii

: Фпнтсов.е обеO,ечехие вьtrю пIеп 0 !!ллципмьного rцшля осуцествjшеI ся с учетоN
'''''''olг'J'г.llB''''4')''в'''сoбUсlloo

cly УсFс trlrclc! н! пр!обFеrелл. lrkoJo и!ущсства. пас\опов а

'] \чlrсж.lеяис в соотв ствпи со своиvц уIавны|л] цеJr\lg п rх,uчаtrlи \1о*ет пе иrоDать
: ]tr]]я|тсrьные обрвопатеJь!ые лроlрi!лlы u оfi]зывать,1олоjнlтельные обра]оD!rе,lьвые

,llоl-сl.ъ,,р,lп,,,сFю-,lо!L,\":п_пвоlе,llьлlр.lра!,|
- j Пl3тяыс обраоваlельяые r-с]уг! нс \о.ут быlь окаrrпы вз!vся и ъ Fа\lкд\ освоьп.й

.:- ] а]о ватLJьной tre! вf,ьлосl и. Ф { fi ав си llc ы о й Учре]итеJсч
" \'F гл.ччс"е,!l\ч.l l,t,,,вlгс ,,oBlo lгi ^.с пl \о lся с L{оi l
- - Учпсж,lсяле обеслечиDаеl оl(DьпосБ g-lосl)ллость сrс$тпсй пяфорtlацип]

Учрех"ез r! об УтеiитеJе !т.жлсния,
' чп.хr(нпя л е)о фи,lиtlо! (llpl DЕtrг l D. ре{иле. графиrс рiботБr. коптакпьп теrсфоха\
.in а In.c]t эjеtrlрояяой почlL]:

i .1|] tr 1ре и об оргdпах !праDtrеппя l'чреrlf,епие\i
| рсrr.)е]tых обраюваrelыы\ пр0 раIпjах с $l]alBe!, \чебнь( предIетов. k}рсов,

,о \,lci), пd. l l , лгj ).х, е,

по Nrlи]\эчьпl oolaoBjтelbнb]\l лротаv\llх за счст
1)f,яе]lш\ ассигпова ий федеr.шьпог, 6,одета, бJ.rжеLа !]лицплfu,ьп.п] оijраювания
'].] ь Л,Irаrcкого !j}ca (раijопа)"

о феftрfuьsыl юс}!арствеs,ых йраоватеf,ьяьп стrнtrалах, об образо9аrс]ьлых
rтапrхр Ia\ (лри их налпч,п):

о pyx.Bomтele УчгеФсппя):
о lег.{1п i-, ]г c/.,pnBF o,jpa,oвa l D,

квапфхкпIп, и опьп. работы]



,] 1 .гj ьлоlе\нйчсс(о! .беспечсl ш оqr8оватеlьп,й Jя],,ьностп:
- .jПьсNе обга]овате]ь]lоji r|,Ic]b olrtr, ф!паlпв" обеоЕчJоlе R,opoi,

i :: ] ,стся ]а счеL бюiлзпlы\ а.! Llноiпlий \lynlul !,н!]о Пюtrжста, л0 ro,oBopi\
.' -:r].[аниизвсqсl срслств ф l,Lесi]хп 1иj tr)lорл]и,,,,^ rtrrI:

,,L.\mеlшл Фп@фмr ! атс|лOrьпы\ cpercтB l о') л\ p,csof,oвanlU по иIогN

7. l'пl п|ft ,пп п фпнr совое пбrс,,сIсппе \чпёшснпя

"]trcclвo vцрс,цсяия rакреп]я. ся ]п ни! лх прiве .псраlиЕяоIо )пра!Jения в

:. ]]'..пп] с Граi1.1сN!}! Ko.l.fr.o! Т\)ссиЙской Феf,ераппп,

: ::, Ii:ecrBo У{рокrсяп! фог!]lруе r,зхФlст:
i,,l ]л:rтва,rакрёI|1сплого rа\lDел]L. иянапгlвеоп.рлпlзппоlлрдв]елпя:
:}:rB. поJ]чеffвьL\.т раrгспlел оii !чрсж]елtrеч f,сле,]lн"п], при!,сяшеП fФ!о]



ilяы\ лсlо!ниfiов. п. лро ] пвогечашл \ заколФлl еJьс l в'
-: lIраDФ ш л\!цес,во, ]ахрспlлс\ое ]] Учрё'це!лем li пгlOс о!,ппяв!ого !пра3rспия,

1] (rer сNомФm персtr ш1люLо !\щссrвап'акl] пплс!l п,ре]ачл(злкрепtrения)

!ное пе прсl)с!оrNн, феlерmьяьп1 закd!оv пая не Iстановrсяо

:. j.н0.! собствdlff lNa. персtrаlс trv] цr,свп ]'9рсяцени]о,

. .,"""]",, М,.,r*.",-. Prin)Ha !'с,ь-А]лаЕсклй )rIc 1Фйоя)" Реслу6]иtrи С$а
:.:] пIя]л оlражаеrся ва пцансс Учрел,lениr,

-: ,rч,ехrеплс пе 
"лраве 

отч);uать lи чпым oпособоfi распогя'lатьсl ]акреплеяяы\! за

l пп\dlссr!ол!!ипупlеспоll зьiе]'пtrыvе\,упос\lеrе
-- l',i""r.H*. --р**,ш"е ra и! si пра!r опепапвпого )праO!спия илr пл\оrяпцеся в

l\ оdФtльлбl рЕfuряжф, trl обп'Ll L U (rrDял,, ст!оепtrя сооD)']кеяля)!рпвiтизации вс

Ппп ос}шествJснил права,лсlr]mвtrоIо rправtrеял, Учремение'беспечUвает

. \пr лосгь }l}нrпппаrьного иrllшества п йслоJьзовая!с eLo по rцleвoly наflачеплк],

] ,\ilрсfлтель вправе !еисл.fь]rе!ое ]пбо пспоtrЕ,еitое не по

,:]trsЕнию пмупссво rакрелrел!ое ]а Учреr,lёппсм tr!бо пр,обрflс!!ое !trl ]а счеI

_ rtr.Tв, вь,,]елен ь,\ ел, на приобретёts!е этого яу}цествх
- : ] ЕJьныс !частк! rакрепrшr,я ra Учре':rепле в лФсIояявос li,ессрочпое]

- 1'{лещение беl соj]асля Учр,,цrеля я Управrепля ло яv!ществ}' не BnpaDe

:.; ч,,mlься ос.6о rвя!ьпl jB )i \]bAr лмупlество!, заkрепJсняьшt за япм Управ]снпем по

J]Dr.пBl пlи при.брсте!яь^l 51rгееrе лс! зв счст спедств, вьцdеннь,х ему

,;: н cr п!r ком на пряобрете с iKolo j !!шес'ва,, Tlrrle яеrвп,iлtr,ы\! пму!Iество\,,

-:о.гхlьнымпахо:ицимс,ЕхпраD"пещоlвногоупрJвrеtriяим}цеспомУчрФý!епие
.1]De лJOпорях5ться ес!i ое ue ппеr]смотрев

:: 1]) 

'налсов.е 
обеспсчени. Вdп'!'ен'я \ýпицuхеrЬхого rадания ос}-пlествляется

:зл_l.нпе! н1 осповс региоп lopvjl{Bos фи!ансового обеспоФ ля

лrе L],].илlй. вы!о]яе!ь]\,чреtrитеJем с l^lеlом рuсIо!ов

.; ilreг{aниe ясf,sпжиtlого яп!пссlвх ! особо це!ного lви

] Пршreкше Учрежrеяие\ rопо!яптеlьпшl cpefcтB яс в,]счет ra собой снпхе пя

, -,-,,*," о rnn,r 
"a.or*,u,o,r 

па]мепо! сго Фпi|ансировапия пr бюJхФ'рре:lитеjя,
] l1сIочникоI (] ор\пrроваflи я ,\цщ.с l ва и фпяаUсов учрсыения явtrютс,l

:laспJии на выпотешо \!уяи

-...*ч.пuur-"",uп,rп,рrrролеяпоij\'чреядеппюJеяте,lьностп,припосяп(еП!о\олыi
, jьп исФчников. rc протлвоп,чащп\ ]аконо,Gт,льсФу]

\ilы ]l лvr-щесrва. прпобретасvые \sрех,l'нпем за сч,т и!ооцiхся , неrо финансовы{

toros. по Ilчас\rь,r от прян,lяпIей ]о3одlеятеIьпости,

,,.лlсстRо лрdобгеrасvо. \сге]кtrслис! ]а NФ фшпrcфых среJстs пьdсл,суы\

r.n, псплое,1вrхич.е !)ц.с'во:
::: L. ва поtr)чснпьt за clcl rц,хосL]влс|ия п lатпь,х 1оло]sлте$нý образоватс,fьяь]\

,:: пп;L]с\ютренлых нrcтояпlLlr !'cTtruotrl,



ъi-

Lc.rB. посl)паюr в .а[)сп]яrсль!.с распоряriеллс l чрс;к,Lсяия llpenicнle обя{но
i] оIr.rьный ]IcTtro\ofoв и гасхоlоt !о пр!носящсli !o\o.1 l.iтеlь!остп,

: ! чпеlитеJь вхрхве приостановlLL прлносящ\ю ro\!_1 .

j]li .iраюватеlь!ой iсят.JLлостл, L псi!с!i0трсппой нJс]Uяци! ус]хво!, Jо р.шения
:, ri rlвHoil! вOпрос] Учре,кrслис lпllаяеопDотесrcваrь \[аlrчя.слеПсIDие УчFехзтсJя

: ].. пе*лсяле оijя?асо:
._ .iпlваIь выпоlнелле !!нtr(

i ] r нссс, пlkовоtrиIеJьУчрс)ЁL.лпя
' ] :rв]слл. no !!упlссп] по с.] Iacoвaнllo с YlpelL с Lr! влг!ве и]ъять !]Iиllbee.

лспопь])еп.с в. пNчпl.сlRо, ]!крспrс!|ос ,! I
J, -]trбо прлобafiе,l.e \ rгсх lc!!c! ra счст.г.trстR. выfсtлпыl е!)

. _ : iro\ ьа лр!обрсrсUи. ] ого л!)пс.Iш, l,J!]щecrBo\l, пп,яLь^, \ Учрс&слr, ltr!
_ _ J Ii rloIo и\)щества впглtё гJ. оря]хrьсl]Iосвое!] \.Y.цlеrlи,о



- ло решёяию c\ra в слtчас .с)цссrвJслия fеяtль!осrl
депепьзостп. запFещеяяоr-| rх\оло!. f,!бо iфте,]ьЕости, не

8.Э, \'чгсrliеrис реорганиIется
rакоgоtrатепьстDо!. . )чстолl

бс] наirсхацей jипелтrи. , бо
cooтBdc в}юцеп сго }.став!ыtI

8,7, В cllaae ! Учрсхдспия аня)lяроRзнхя соотsетсrвующеil lruепзля la осrцествлеяиеобразоФтелыlоij _тяmlьностп, Учреlиlтtrь обеспечшва. лсревоr воспllтая!лktв с согласяя

I:::]:]:] t***" прфстав!тспей) в -rр]гхс оораФвательные оргая,]аJшисоо Iп. J.TU] Фщсг. тrла,

lp(nr ]оз ЕплJв Есгсз HJ c,lr Drrмт]lя обmп
"n. BPl t ]!ldu, !



]0. порядок при няl,rrя .,loкA.'l ья ых нор!lАтивныхлктов

Учг.,кдслие lФ!яlмiст J.]l.Lrьпыс норматл!пые iкrы. содержаIппе воD!ы,

Jp,dг.,liln.r)[P lB Jtslяпбг оd,,, lоь,й leq. ,ro,

У{рсжfенпе trрDнл\Jаеl с]сi)(]ще виды lок&lьлых я.рvатиDньп аmý: приказы

лор!ат!вtsоlо {арапера. положелия. првила, !в-р}кпип. р

укsаляый лёречепь вп,lов локаlьпьп ворtrlхпвньп апов ]1е lвrяется лсчсрпь!ваlоцпt!, в

зФис!fiости о1 кояtрспы\ условий Jелепьяост, Учрйле]lия ,! trlогуl лрпнпматьс, пныс

troкElbнпc нор!аl'вяые aKbl
]0,4. Реце!!е о papaijoтKe

Завеr]Dщпй Учрешсяием,
i лп1,1рс ло,,шь_J, lo0!,lвlых агпr ,рqчvr

Uапрi[лlе,ся в преr.тOвптеlы 
'й 

o|LaH рабоrн fiов

УчрсяOrflля !Jя учета его мпеняя:

06l е( (UбрФие пхботl икоU

вапппв |яется в СоЕ, ропте]ей Учг.хдепля в це]Dх }чста I]Iеrля роJитеlей (]акон ых

лреjiставиlс,ЕП) нссовершепп рос!! ) пршiспия Учрешенп, л

пгtr lгlвяш! Учрехf,сяие& ]oкa]bl|,I{ но!vапвнь,х а{l!в эатраlIваюIплх прФа л

likоgвьLе лtrrересы вослиталлиюв п и\ |оплтслсП (закохлы\ л]сrставиlсIей)i
!!пр.в,lФся tr]я прлля1!, к.]]еl lLьныtlи opla!ш! )-ппавrсния в соmетствил с иl

коNпеlе ппrей. пре;Lrсмоlрелflоij настоя (пм ] сlаво\!,a

l0.5
(иr) t rJTы,1Ёаrа lной з пряtJ,с

рабdlн!Фв Учреr(делш ло сравлелиlо. rтапоDлеuI|ым за(оноjлельспоу об обра]оваяп{,

TptJoBb^{ зaюHoraтenbcTBotrI. Jпбо л!ппятыё с парушеяис! ).та,овлеяпоR, лорядffа, пс

прлуеняюrся и по]]сжат отме нс Учре,Q. нпеN,

офлциыыlоN сайте Учрежпсяля,
l0,3. Учреrqеллс созхаоrcя ,lс]ови, л, озпаJlом]еUля шех р16ошrков. родитеrей
(rаk.flпьп предсйшllе]ей) нс.оrcDшсячоrе, и{ ь.спп.ннпllо! с локшъло-нормативныvи
актiYп п. лшr.япппr Уставо\!,



t

ъ

\ё
\:
Еяil.

_в

Е
ё;l
ё

Ф

9

ffi
\#_igу

a


