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II..    ООББЩЩИИЕЕ    ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  



  22  

  11..11..  ППооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ууччрреежжддеенниияя  --  ММууннииццииппааллььннооее  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ННааччааллььннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  

ННооввооааллееккссееееввккаа  ННооввооббуурраассссккооггоо  ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ддааллееее  

ииммееннууееммооее  --  УУччрреежжддееннииее))..  ККррааттккооее  ннааииммееннооввааннииее  --  ММООУУ  ««ННООШШ  сс..  

ННооввооааллееккссееееввккаа»»..    

  11..22  ММууннииццииппааллььннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ННааччааллььннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  ННооввооааллееккссееееввккаа  ННооввооббуурраассссккооггоо  ррааййооннаа  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии»»  яяввлляяееттссяя  ппррааввооппррееееммннииккоомм  ммууннииццииппааллььннооггоо    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ––  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  

ННооввооааллееккссееееввккаа  ННооввооббуурраассссккооггоо  ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ((рреешшееннииее  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  №№331122  оотт  

1155..0088..22000088  ггооддаа  оо  ррееооррггааннииззааццииии  ШШккооллыы))  

УУччрреежжддееннииее  яяввлляяееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ююррииддииччеессккиимм  ллииццоомм  сс  ммооммееннттаа  ееггоо  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккоонноомм  ппоорряяддккее..  

  11..33..  УУччррееддииттееллеемм  ии  ссооббссттввееннннииккоомм  ииммуущщеессттвваа  ууччрреежжддеенниияя  яяввлляяееттссяя  

ААддммииннииссттрраацциияя  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  ((ддааллееее  --  УУччррееддииттеелльь))..  ЮЮррииддииччеессккиийй  ии  ффааккттииччеессккиийй  ааддрреесс  

УУччррееддииттеелляя::  441122558800,,  РРооссссиияя,,  ССааррааттооввссккааяя  ооббллаассттьь,,    рр..пп..  ННооввыыее  ББуурраассыы  уулл..  

ССооввееттссккааяя,,  дд..  33..  

  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  УУччррееддииттеелляя  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ааддммииннииссттррааццииеейй  

ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  вв  ллииццее  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  ии  

ооттрраассллееввыыхх  ((ффууннккццииооннааллььнныыхх))  ооррггаанноовв  ааддммииннииссттррааццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  

ккооммппееттееннццииеейй,,  ооппррееддееллеенннноойй  УУссттааввоомм  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ррааййооннаа..  УУччррееддииттеелльь  ддееййссттввууеетт  ссооггллаасснноо  УУссттааввуу  ННооввооббуурраассссккооггоо  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии..      

ООттнноошшеенниияя    ммеежжддуу    УУччрреежжддееннииеемм  ии  УУччррееддииттееллеемм  ооппррееддеелляяююттссяя  ддооггооввоорроомм,,  

ззааккллююччеенннныымм  ммеежжддуу    ннииммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..    

  11..44..  ООррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввааяя  ффооррммаа  УУччрреежжддеенниияя  ––  ммууннииццииппааллььннооее    

ууччрреежжддееннииее..  

    ТТиипп  УУччрреежжддеенниияя  --  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  

    ТТиипп  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  УУччрреежжддеенниияя  ––  ммууннииццииппааллььннооее          

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее..    

                      ВВиидд  УУччрреежжддеенниияя  ––  ннааччааллььннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа..  

  11..55..УУччрреежжддееннииее  ннааххооддииттссяя  вв  ввееддооммссттввеенннноомм  ппооддччииннееннииии  УУппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя    ааддммииннииссттррааццииии    ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  

ССааррааттооввссккоойй    ооббллаассттии,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ппоо  ааддрреессуу::  441122558800,,  ССааррааттооввссккааяя    

ооббллаассттьь,,  рр..пп..  ННооввыыее  ББуурраассыы,,  уулл..  ССооввееттссккааяя,,  дд..  66..      

  11..66..УУччрреежжддееннииее  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ККооннссттииттууццииеейй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,    ЗЗааккоонноомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  

ооббррааззооввааннииии»»,,  ТТииппооввыымм  ппооллоожжееннииеемм  ообб  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм    ууччрреежжддееннииии  ии  

ддррууггииммии  ддееййссттввууюющщииммии  ззааккооннооддааттееллььнныыммии  ии  ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии    

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ССааррааттооввссккоойй    ооббллаассттии,,  рреешшеенниияяммии    ооррггааннаа    ммеессттннооггоо    

ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ооррггаанноовв,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ууппррааввллееннииее  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  ввссеехх  ууррооввннеейй,,  ппррааввииллааммии  ии  
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ннооррммааммии  ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы,,  аа  

ттааккжжее  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм  ии  ддррууггииммии    ллооккааллььнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  

УУччрреежжддеенниияя..  

  11..77..  ММееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  УУччрреежжддееннииии  

ооббеессппееччииввааееттссяя  ммееддииццииннссккиимм  ппееррссооннааллоомм    ММууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ззддррааввооооххррааннеенниияя    ««ННооввооббуурраассссккааяя  ццееннттррааллььннааяя  ррааййооннннааяя  ббооллььннииццаа»»,,  ккооттооррыыйй  

ззааккррееппллеенн  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккллююччеенннныымм  ддооггооввоорроомм..  

ММееддииццииннссккиийй  ппееррссооннаалл  ннаарряяддуу  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ии  ппееддааггооггииччеессккииммии  

ррааббооттннииккааммии  УУччрреежжддеенниияя  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппррооввееддееннииее  ллееччееббнноо--

ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ссооббллююддееннииее  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  

ннооррмм,,  рреежжиимм  ии  ооббеессппееччееннииее  ккааччеессттвваа  ппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя..  УУччрреежжддееннииее  

ооббяяззаанноо  ппррееддооссттааввииттьь  ппооммеещщееннииее  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ууссллооввиияяммии  ддлляя  

ррааббооттыы  ммееддииццииннссккооггоо  ппееррссооннааллаа..  

  11..88..УУччрреежжддееннииее  яяввлляяееттссяя    ннееккооммммееррччеессккоойй  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ннее  ссттааввиитт  

ииззввллееччееннииее  ппррииббыыллии  ооссннооввнноойй  ццееллььюю  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  11..99..  УУччрреежжддееннииее  ииммеееетт  ссттааттуусс  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа,,    ппееччааттьь,,  шшттааммпп  ии  

ббллааннккии    ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа..  

  11..1100..  УУччрреежжддееннииее  ииммеееетт  вв  ооппееррааттииввнноомм  ууппррааввллееннииии  ооббооссооббллееннннооее  

ииммуущщеессттввоо,,  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ббааллааннсс,,  ллииццееввыыее  ссччееттаа,,  ооттккррыыттыыее  вв  

ттееррррииттооррииааллььнноомм  ооррггааннее  ФФееддееррааллььннооггоо  ккааззннааччееййссттвваа,,  ФФииннааннссооввоомм  

ууппррааввллееннииии  ааддммииннииссттррааццииии  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа,,    вв  

ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппоорряяддккее  ддлляя  ууччееттаа  

ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ссррееддссттвв  оотт  ппррииннооссяящщеейй  ддооххоодд  ддееяяттееллььннооссттии..      

  

  11..1111..  ППррааввоо  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ллььггооттыы,,  

ууссттааннооввллеенннныыее  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ввооззннииккааюютт  уу  

УУччрреежжддеенниияя  сс  ммооммееннттаа  ввыыддааччии  ееммуу  ллииццееннззииии..              

      

  11..1122..  УУччрреежжддееннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ввппррааввее  ооббррааззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооббъъееддииннеенниияя  

((аассссооццииааццииии  ии  ссооююззыы)),,  вв  тт..чч..  сс  ууччаассттииеемм  ууччрреежжддеенниийй,,  ппррееддппрриияяттиийй  ии  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ((ооббъъееддииннеенниийй))..  УУккааззаанннныыее  ооббъъееддииннеенниияя  

ссооззддааююттссяя  вв  ццеелляяхх  ррааззввииттиияя  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ддееййссттввууюютт  вв  

ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ууссттааввааммии..  

  11..1133..  ВВ  УУччрреежжддееннииии  ссооззддааннииее  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  

ссттррууккттуурр  ппооллииттииччеессккиихх  ппааррттиийй,,  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккиихх  ддввиижжеенниийй  ии  

ррееллииггииооззнныыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ((ооррггааннииззаацциийй))  ннее  ддооппууссккааююттссяя..  

ППоо  ииннииццииааттииввее  ддееттеейй  вв  УУччрреежжддееннииии  ммооггуутт  ссооззддааввааттььссяя  ддееттссккииее  

ооббщщеессттввеенннныыее  ооббъъееддииннеенниияя..  

  11..1155..  ККввааллииффииццииррооввааннннооее    ббууххггааллттееррссккооее    ооббссллуужжииввааннииее    УУччрреежжддеенниияя  

ооссуущщеессттввлляяеетт    ММууннииццииппааллььннооее    ууччрреежжддееннииее  ««ЦЦееннттррааллииззооввааннннааяя    ббууххггааллттеерриияя    

ууппррааввллеенниияя    ооббррааззоовваанниияя    ааддммииннииссттррааццииии    ННооввооббуурраассссккооггоо    ммууннииццииппааллььннооггоо    

ррааййооннаа»»..  ООттнноошшеенниияя    ммеежжддуу    УУччрреежжддееннииеемм    ии  ММУУ  ««ЦЦББ  ууппррааввллеенниияя    

ооббррааззоовваанниияя    ааддммииннииссттррааццииии  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо    ррааййооннаа»»    

ооппррееддеелляяююттссяя    ддооггооввоорроомм,,  ззааккллююччеенннныымм    ммеежжддуу    ннииммии    вв      ссооооттввееттссттввииии    сс    
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ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ..    

  11..1166..  ЮЮррииддииччеессккиийй    ии    ффааккттииччеессккиийй    ааддрреесс  УУччрреежжддеенниияя::  441122558855,,  

ССааррааттооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  ННооввооббуурраассссккиийй  ррааййоонн,,  сс..  ННооввооааллееккссееееввккаа,,  уулл..  

ЦЦееннттррааллььннааяя,,  дд..8855..  

  11..1177..  УУччрреежжддееннииее  ннеессеетт  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа::  

11))  ннееввыыппооллннееннииее  ффууннккцциийй,,  ооттннеессеенннныыхх  кк  ееггоо  ккооммппееттееннццииии;;  

22))  ррееааллииззааццииюю  ннее  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ии  ггррааффииккоомм  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

33))  ккааччеессттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ссввооиихх  ввыыппууссккннииккоовв;;  

44))  жжииззнньь  ии  ззддооррооввььее  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя  ввоо  ввррееммяя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

55))  ннаарруушшееннииее  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя;;  

66))  иинныыее  ддееййссттввиияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  

  11..1188..  УУччрреежжддееннииее  ооббеессппееччииввааеетт  ооттккррыыттооссттьь  ии  ддооссттууппннооссттьь  

ииннффооррммааццииии::  

--    оо  ддааттее  ссооззддаанниияя  УУччрреежжддеенниияя;;  

  оо  ссттррууккттууррее  УУччрреежжддеенниияя;;  

  оо  ррееааллииззууееммыыхх  ооссннооввнныыхх  ии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггррааммммаахх    

  оо  ппееррссооннааллььнноомм  ссооссттааввее  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  сс  ууккааззааннииеемм  

ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккввааллииффииккааццииии;;  

  оо  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоомм  ооббеессппееччееннииии  ии  ооссннаащщееннннооссттии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  оо  ннааллииччииии  ббииббллииооттееккии,,  ссппооррттииввнныыхх  

ссоооорруужжеенниийй,,  ообб  ууссллооввиияяхх  ппииттаанниияя,,  ммееддииццииннссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя));;  

  ообб  ээллееккттрроонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссаахх,,  ддооссттуупп  кк  ккооттооррыымм  

ооббеессппееччииввааееттссяя  ооббууччааюющщииммссяя;;  

  оо  ппооссттууппллееннииии  ии  рраассххооддооввааннииии  ффииннааннссооввыыхх  ии  ммааттееррииааллььнныыхх  

ссррееддссттвв  ппоо  ииттооггаамм  ффииннааннссооввооггоо  ггооддаа;;  

--  оо  ппоорряяддккее  ооккааззаанниияя  ппллааттнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ооббррааззеецц  ддооггооввоорраа  ообб  ооккааззааннииии  ппллааттнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  сс  

ууккааззааннииеемм  ссттооииммооссттии  ппллааттнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ии  ддрр;;  

ИИннффооррммаацциияя  ппооддллеежжиитт  ррааззммеещщееннииюю  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  УУччрреежжддеенниияя  

вв  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»  ии  ооббннооввлляяееттссяя  вв  ттееччееннииее  ттррииддццааттии  ддннеейй  ссоо  дднняя  ввннеессеенниияя  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ииззммееннеенниийй  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ддееййссттввууюющщиимм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  11..1199..  УУччрреежжддееннииее  ннее  ииммеееетт  ффииллииааллоовв  ии  ппррееддссттааввииттееллььссттвв..  

    

IIII..      ЦЦЕЕЛЛИИ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА,,  ТТИИППЫЫ  ИИ  ВВИИДДЫЫ  

РРЕЕААЛЛИИЗЗУУЕЕММЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООГГРРААММММ  

  22..11..    ЦЦеелляяммии  ии  ззааддааччааммии    ддееяяттееллььннооссттии  УУччрреежжддеенниияя  яяввлляяююттссяя::  

--  ссооззддааннииее    ууссллооввиийй    ддлляя    ррееааллииззааццииии    ггрраажжддааннааммии      РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии    

ггааррааннттииррооввааннннооггоо    ггооссууддааррссттввоомм    ппрраавваа    ннаа    ппооллууччееннииее    ооббщщееддооссттууппннооггоо    ии    



  55  

ббеессппллааттннооггоо    ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя  вв    ррааммккаахх    ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх      ссттааннддааррттоовв,,  еессллии    ооббррааззооввааннииее    ддааннннооггоо    

ууррооввнняя    ггрраажжддаанниинн    ппооллууччааеетт    ввппееррввыыее;;    

--    ооббууччееннииее    ии    ввооссппииттааннииее    вв    ииннттеерреессаахх    ллииччннооссттии,,  ооббщщеессттвваа,,    ггооссууддааррссттвваа;;    

--  ооббеессппееччееннииее    ооххрраанныы    ззддооррооввььяя    ии    ссооззддааннииее    ббллааггооппрриияяттнныыхх    ууссллооввиийй    ддлляя    

ррааззннооссттооррооннннееггоо    ррааззввииттиияя    ллииччннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее    ввооззммоожжннооссттии    

ууддооввллееттввоорреенниияя    ппооттррееббннооссттии    ооббууччааюющщееггооссяя    вв    ссааммооооббррааззооввааннииии    ии    

ппооллууччееннииии    ддооппооллннииттееллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщеейй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии    ооббууччааюющщииххссяя    ннаа    ооссннооввее    

ууссввооеенниияя    ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв,,  иихх  

ааддааппттааццииии    кк  жжииззннии  вв  ооббщщеессттввее,,    ввооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии,,  

ттррууддооллююббиияя,,  уувваажжеенниияя  кк  ппрраавваамм    ии  ссввооббооддаамм    ччееллооввееккаа,,  ллююббввии  кк  ооккрруужжааюющщеейй  

ппррииррооддее,,  РРооддииннее,,  ссееммььее,,  ффооррммииррооввааннииее    ззддооррооввооггоо    ооббррааззаа    жжииззннии..  

  22..22..  ВВ  ууччрреежжддееннииии  ррееааллииззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ооссннооввнныыее  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы::  

11))  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

  22..33..  УУччрреежжддееннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссввооииммии  ууссттааввнныыммии  ццеелляяммии  ии  

ззааддааччааммии  ии  ннаа  ооссннооввааннииии  ллииццееннззииии  ррееааллииззууеетт  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ссллееддууюющщиихх  ннааппррааввллееннннооссттеейй::  

  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккоойй;;  

  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй;;  

  ттууррииссттссккоо--ккррааееввееддччеессккоойй;;          

  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй..  

  22..44..  ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч  УУччрреежжддееннииее  ииммеееетт  ппррааввоо::  

--    ссааммооссттоояяттееллььнноо    ннаа    ооссннооввее    ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх      ссттааннддааррттоовв        ррааззррааббааттыыввааттьь,,  ппррииннииммааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы;;  

--    ннаа  ооссннооввее    ппррииммееррннооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ууттввеерржжддааттьь  

ууччееббнныыйй  ппллаанн  УУччрреежжддеенниияя,,  рраассппииссааннииее  ззаанняяттиийй..  ВВ  ууччееббнныыхх  ппллааннаахх  

УУччрреежжддеенниияя  ккооллииччеессттввоо  ччаассоовв,,  ооттввееддѐѐнннныыхх  ннаа    ппррееппооддааввааннииее  ооттддееллььнныыхх  

ддииссццииппллиинн  ((ццииккллоовв  ппррееддммееттоовв))  ннее  ддооллжжнноо  ббыыттьь    ммееннььшшее  ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв,,  

ооппррееддееллѐѐнннныыхх    ппррииммееррнныымм  ууччееббнныымм  ппллаанноомм;;      

--  ввыыббииррааттьь  ффооррммыы,,  ссррееддссттвваа  ии  ммееттооддыы  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  вв  ппррееддееллаахх,,  

ооппррееддееллеенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ССааррааттооввссккоойй    

ооббллаассттии;;  

--  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввыыббииррааттьь  ссииссттееммуу  ооццеенноокк,,  ффооррммыы,,  ппоорряяддоокк  ии  

ппееррииооддииччннооссттьь  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя    вв    ссооооттввееттссттввииии  сс  

ЗЗааккоонноомм    РРФФ    ««ООбб    ооббррааззооввааннииии»»..    

  22..55..  ССооддеерржжааннииее  ооббррааззоовваанниияя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ооррииееннттиирроовваанноо  ннаа::  

--  ффооррммииррооввааннииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ллииччннооссттии,,  ооббеессппееччееннииее  ееѐѐ  

ссааммооооппррееддееллеенниияя,,  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ееее  ссааммооррееааллииззааццииии,,    

--  ррааззввииттииее    ооббщщеессттвваа,,    

--  ууккррееппллееннииее  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее    ппррааввооввооггоо  ггооссууддааррссттвваа..  

      ССооддеерржжааннииее  ооббррааззоовваанниияя  ддооллжжнноо  ооббеессппееччииввааттьь::    
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--  ааддееккввааттнныыйй  ммииррооввооммуу  ууррооввеенньь  ооббщщеейй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы  

ооббщщеессттвваа  

--  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ааддееккввааттнноойй  ссооввррееммееннннооммуу  ууррооввннюю  ззннаанниийй  ии  

ууррооввннюю  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ((ссттууппееннии  ооббууччеенниияя))  ккааррттиинныы  ммиирраа;;  

--  ииннттееггррааццииюю  ллииччннооссттии  вв  ннааццииооннааллььннууюю  ии  ммииррооввууюю  ккууллььттуурруу;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа,,  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  вв  ссооввррееммееннннооее  

ееммуу  ооббщщеессттввоо  ии  ннааццееллееннннооггоо  ннаа  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ээттооггоо  ооббщщеессттвваа;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ллииччннооссттии..  

  22..66..  ММууннииццииппааллььннооее    ззааддааннииее  ддлляя  УУччрреежжддеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррееддууссммооттрреенннныыммии  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм  ооссннооввнныыммии  ввииддааммии  ддееяяттееллььннооссттии  

ффооррммииррууеетт  ии    ууттввеерржжддааеетт  ооррггаанн,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  

ууччррееддииттеелляя..  УУччрреежжддееннииее  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттььссяя  оотт  ввыыппооллннеенниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя..  

  22..77..  УУммееннььшшееннииее  ооббъъееммаа  ссууббссииддииии,,  ппррееддооссттааввллеенннноойй  ннаа  ввыыппооллннееннииее  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя,,  вв  ттееччееннииее  ссррооккаа  ееггоо  ввыыппооллннеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  

ттооллььккоо  ппррии  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ииззммееннееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя..  

22..88..  УУччрреежжддееннииее    ввппррааввее  ссввееррхх  ууссттааннооввллееннннооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ззааддаанниияя,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллууччааяяхх  ооппррееддееллеенннныыхх  ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии,,  вв  

ппррееддееллаахх  ууссттааннооввллееннннооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттыы,,  

ооккааззыыввааттьь  ууссллууггии,,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ооссннооввнныымм  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ппррееддууссммооттрреенннныымм  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм,,  ддлляя  ггрраажжддаанн  ии  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ззаа  

ппллааттуу  ии  ннаа  ооддииннааккооввыыхх  ппррии  ооккааззааннииии  оодднниихх  ии  ттеехх  жжее  ууссллуугг  ууссллооввиияяхх..  ППоорряяддоокк  

ооппррееддееллеенниияя  ууккааззаанннноойй  ппллааттыы  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ооррггаанноомм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  

ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ууччррееддииттеелляя,,  еессллии  ииннооее  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо  

ффееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм..  

  22..99..  УУччрреежжддееннииее  ввппррааввее  ооккааззыыввааттьь  ппллааттнныыее  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  ((ннаа  ддооггооввооррнноойй  ооссннооввее))::  

  --ооббууччееннииее  ппоо  ддооппооллннииттееллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм;;  

  --ппррееппооддааввааннииее  ссппееццииааллььнныыхх  ккууррссоовв  ии  ддииссццииппллиинн,,  ннее  ффииннааннссииррууееммыыхх  ззаа  

ссччеетт  ссррееддссттвв    ббююдджжееттаа  ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа;;  

  --  ссооззддааннииее  ккрруужжккоовв;;  

  --  ссооззддааннииее  ссппооррттииввнныыхх  ии  ффииззккууллььттууррнныыхх  ссееккцциийй..  

  22..1100..  ДДооххоодд  оотт  ууккааззаанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  УУччрреежжддеенниияя  ииссппооллььззууееттссяя  

ддаанннныымм  УУччрреежжддееннииеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ууссттааввнныыммии  ццеелляяммии..  

  22..1111..  ППллааттнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууссллууггии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооккааззаанныы  ввммеессттоо  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ффииннааннссииррууееммоойй  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ббююдджжееттаа..  ВВ  

ппррооттииввнноомм  ссллууччааее  ссррееддссттвваа,,  ззааррааббооттаанннныыее  ппооссррееддссттввоомм  ттааккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ииззыыммааююттссяя  ууччррееддииттееллеемм  вв  ееггоо  ббююдджжеетт..    
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  22..1122..  ДДлляя  ддооссттиижжеенниияя  ццееллеейй,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ппууннккттее  22..11..  ннаассттоояящщееггоо  

УУссттаавваа,,  УУччрреежжддееннииее,,  ппооммииммоо  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввппррааввее  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ссллееддууюющщииее  ввииддыы  ддееяяттееллььннооссттии::  

--ппооддггооттооввккаа  ддоошшккооллььннииккоовв  кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее;;  

--ппооккаазз  ффииллььммоовв;;  

--ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббллаассттии  ххууддоожжеессттввееннннооггоо,,  ллииттееррааттууррннооггоо  ии  

ииссппооллннииттееллььссккооггоо  ттввооррччеессттвваа;;  

--ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ппооссттааннооввккее  ттееааттррааллььнныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй,,  

ккооннццееррттоовв  ии  ппррооччиихх  ссццееннииччеессккиихх  ввыыссттууппллеенниийй;;  

--ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооббллаассттии  ссппооррттаа;;  

--ппррооччааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ррааззввллееччеенниийй;;  

--ииззддааннииее  ббрроошшююрр,,  ббууккллееттоовв  ии  ааннааллооггииччнныыхх  ппууббллииккаацциийй;;  

--ииззддааннииее  ггааззеетт,,  жжууррннааллоовв  ии  ппееррииооддииччеессккиихх  ппууббллииккаацциийй;;  

--ииззддааннииее  ззввууккооззааппииссеейй..  

  22..1133..  УУччрреежжддееннииее  ввппррааввее  ззааннииммааттььссяя  ппррииннооссяящщеейй  ддооххоодд  ии  иинноойй  ннее  

ззааппрреещщеенннноойй  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ннееооббххооддииммоойй  

ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ууссттааввнныыхх  ццееллеейй  ии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ээттиимм  ццеелляямм,,  ппррииввллееккааттьь  

ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ссввооиихх  ффууннккцциийй  ннаа  ддооггооввооррнноойй  ооссннооввее  ююррииддииччеессккиихх  ии  

ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ппррииооббррееттааттьь  ииллии  ааррееннддооввааттьь  ооссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  ззаа  ссччеетт  

ииммееюющщииххссяя  уу  ннееггоо  ффииннааннссооввыыхх  рреессууррссоовв..                

  22..1144..  ППррааввоо  уу  УУччрреежжддеенниияя  ооссуущщеессттввлляяттьь  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ннаа  ккооттооррууюю  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ттррееббууееттссяя  

ссппееццииааллььннооее  ррааззрреешшееннииее  --  ллииццееннззиияя,,  ввооззннииккааеетт  уу  УУччрреежжддеенниияя  сс  ммооммееннттаа  ееее  

ппооллууччеенниияя  ииллии  вв  ууккааззаанннныыйй  вв  ннеейй  ссрроокк  ии  ппррееккрраащщааееттссяя  ппоо  ииссттееччееннииии  ссррооккаа  ееее  

ддееййссттввиияя,,  еессллии  ииннооее  ннее  ууссттааннооввллеенноо  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  

    

IIIIII..  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСССС..  

  33..11..    ООббууччееннииее  ии  ввооссппииттааннииее  вв  УУччрреежжддееннииии    ввееддууттссяя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  

  33..22..  ППррааввииллаа  ппррииееммаа  ооббууччааюющщииххссяя  вв  УУччрреежжддееннииее  ооппррееддеелляяююттссяя  

ууччррееддииттееллеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  33..22..11..  ВВ  ппееррввыыйй  ккллаасссс  УУччрреежжддеенниияя  ппррииннииммааююттссяя  ддееттии,,  ддооссттииггшшииее  

ввооззрраассттаа  шшеессттии  ллеетт  ии  шшеессттии  ммеессяяццеевв  ннаа  11  ссееннттяяббрряя  ппррии  ооттссууттссттввииии  

ммееддииццииннссккиихх  ппррооттииввооппооккааззаанниийй  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ззддооррооввььяя,,  нноо  ннее  ппооззжжее  

ддооссттиижжеенниияя  ииммии  ввооззрраассттаа  ввооссььммии  ллеетт..      

  33..22..22..  ППоо    ззааяяввллееннииюю    ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх    ппррееддссттааввииттееллеейй))  

УУччррееддииттеелльь    ввппррааввее    ррааззрреешшииттьь    ппррииеемм    ддееттеейй    вв    УУччрреежжддееннииее    ддлляя    ооббууччеенниияя    

вв    ббооллееее    ррааннннеемм    ввооззрраассттее..    

  33..22..33..  ППррииѐѐмм  ддееттеейй  вв  11  ккллаасссс  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааккллююччеенниияя  

ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй    ккооммииссссииии  оо  ггооттооввннооссттии  ррееббѐѐннккаа  кк  

ооббууччееннииюю,,  ннооссяящщееггоо  ррееккооммееннддааттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр..    

  33..22..44..  ППррии  ппррииѐѐммее  вв  11  ккллаасссс  ррооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  

ппррееддссттааввлляяюютт  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::  

--  ппииссььммееннннооее  ззааяяввллееннииее;;  
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--  ккооппииюю  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии    ррееббѐѐннккаа;;  

--  ммееддииццииннссккууюю  ссппррааввккуу..  

  33..22..55..  ДДлляя  ззааччииссллеенниияя  вв  ппооссллееддууюющщииее  ккллаассссыы  ррооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  

ппррееддссттааввииттееллии))  ппррееддссттааввлляяюютт  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::  

--  ппииссььммееннннооее  ззааяяввллееннииее;;  

--  ммееддииццииннссккууюю  ссппррааввккуу  ((ккааррттуу));;  

--  ллииччннооее  ддееллоо  сс  ппееччааттььюю  ппррееддыыддуущщееггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя;;  

--  ввееддооммооссттьь  ооццеенноокк  ииллии  ддннееввнниикк  ззаа  ттееккуущщиийй  ггоодд  сс  ппееччааттььюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя,,  иизз  ккооттооррооггоо  ооббууччааюющщииййссяя  ппееррееввооддииттссяя..  

  33..22..66..  УУччрреежжддееннииее    ооссуущщеессттввлляяеетт  ппррииеемм  ууччаащщииххссяя  ннаа    ссттууппеенняяхх  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ввссеехх  ггрраажжддаанн,,  ккооттооррыыее  ппрроожжииввааюютт  ннаа  

ддаанннноойй  ттееррррииттооррииии  ии  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее    ооббррааззоовваанниияя    

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ууррооввнняя..  

  33..22..88..  ППррии  ппррииееммее  вв  УУччрреежжддееннииее  ооббууччааюющщииййссяя  ии  ееггоо  ррооддииттееллии    

((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооззннааккооммллеенныы  сс  УУссттааввоомм  

УУччрреежжддеенниияя,,    ллииццееннззииеейй  ннаа  ппррааввоо    ввееддеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссоо  

ссввииддееттееллььссттввоомм  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааккккррееддииттааццииии    ии    ддррууггииммии  ддооккууммееннттааммии,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ооррггааннииззааццииюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..    

  33..33..  СС  ууччееттоомм  ппооттррееббннооссттеейй  ии  ввооззммоожжннооссттеейй  ллииччннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы  ооссввааииввааююттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ффооррммаахх::  вв  ууччрреежжддееннииии  ––  вв  ффооррммее  

ооччнноойй..  

  33..44..  ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  УУччрреежжддееннииии  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя  ууччееббнныымм  ппллаанноомм,,  ррааззррааббааттыыввааееммыымм  ии  ууттввеерржжддааееммыымм  

УУччрреежжддееннииеемм  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннаа  ооссннооввее  ББааззииссннооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  33..55..  УУччрреежжддееннииее    ооссуущщеессттввлляяеетт  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ууррооввнняяммии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм    

--  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо..  

ППееррввааяя  ссттууппеенньь  ––  ннааччааллььннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  ((ннооррммааттииввнныыйй  ссрроокк  ооссввооеенниияя  

44  ггооддаа))  ––  ооббеессппееччииввааеетт    ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооввллааддееннииее  ииммии  

ччттееннииеемм,,  ппииссььммоомм,,  ссччѐѐттоомм,,  ооссннооввнныыммии    ннааввыыккааммии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ээллееммееннттааммии  ттееооррееттииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ппррооссттееййшшииммии  ннааввыыккааммии  

ссааммооккооннттрроолляя,,  ккууллььттуурроойй  ппооввееддеенниияя  ии    ррееччии,,  ооссннооввааммии  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ии  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..    

ННааччааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  яяввлляяееттссяя  ббааззоойй  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

  33..66..  ЛЛииччннооссттннааяя  ооррииееннттаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ооббеессппееччииввааееттссяя  

ссооддеерржжааннииеемм  ии  ооррггааннииззааццииеейй  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппррии  

ппооддддеерржжккее  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы..  

  33..88..  УУччрреежжддееннииее  ооббеессппееччииввааеетт  ззаанняяттиияя  ннаа  ддооммуу  сс  ооббууччааюющщииммииссяя,,    вв    

ссооооттввееттссттввииии  сс  ммееддииццииннссккиимм  ззааккллююччееннииеемм    оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя..  РРооддииттееллии  ии  

УУччрреежжддееннииее  ссооззддааюютт  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя    ддлляя  ззаанняяттиийй  ннаа  ддооммуу..  

  33..99..  оосснноовваанниияяммии  ддлляя  ооттччииссллеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  иизз  УУччрреежжддеенниияя  ммооггуутт  

ббыыттьь::  

--  ооккооннччааннииее  ооббууччеенниияя,,  
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--  ссооссттоояяннииее  ззддооррооввььяя,,  

--  ззааяяввллееннииее  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ппррии  ссммееннее  ммеессттаа  жжииттееллььссттвваа  

ии  ((ииллии))  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  

--  ддооббррооввооллььннооее  ооссттааввллееннииее  ууччаащщииммссяя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  ддрр..  

ННаа  ооссннооввааннииии  ззааккллююччеенниияя  ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккооммииссссииии,,  

ооббууччааюющщииййссяя    сс  ввыыяяввллеенннныыммии  ооттккллооннеенниияяммии  вв  ппссииххииччеессккоомм  ии  ((ииллии))  

ффииззииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттччииссллеенн  иизз  УУччрреежжддеенниияя  ппррии  ннааллииччииии  

ссооггллаассиияя  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  оонн  

ооппррееддеелляяееттссяя  вв  ссппееццииааллььннооее    ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее..    

  33..1100..  УУччрреежжддееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  вв  ввыыббооррее  ссииссттееммыы  ооццеенноокк,,  ффооррммыы,,  

ппоорряяддккаа  ии  ппееррииооддииччннооссттии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя..  

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ппррооввооддииттссяя  ссооггллаасснноо  ллооккааллььннооммуу  

ааккттуу  УУччрреежжддеенниияя  ««ППооллоожжееннииее  оо  ссииссттееммее  ооццеенноокк,,  ффооррммаахх  ии  ссррооккаахх  

ппррооввееддеенниияя  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ппееррееввооддее  ооббууччааюющщииххссяя»»..  

  33..1122..  ТТееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии    ооббууччааюющщииххссяя    УУччрреежжддеенниияя  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ууччииттеелляяммии  ((ппррееппооддааввааттеелляяммии))  ппоо  ппяяттииббааллллььнноойй  ссииссттееммее..  

УУччииттеелльь,,  ооццееннииввааяя  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ууссттнныыее  ооттввееттыы,,  аа  ттааккжжее  

ппииссььммеенннныыее  ррааббооттыы,,  ввыыссттааввлляяеетт  ооццееннккуу  вв  ккллаасссснныыйй  жжууррннаалл  ии  ддннееввнниикк  

ооббууччааюющщееггооссяя..  ВВ  11  ккллаассссее  --  ооббууччееннииее  ппррооввооддииттссяя  ббеезз  ббааллллььннооггоо  ооццеенниивваанниияя  

ззннаанниийй  ооббууччааюющщииххссяя..  УУччрреежжддееннииее  ввппррааввее  ппррииммеенняяттьь  иинныыее  ффооррммыы  ии  ссииссттееммыы  

ооццееннккии..  

  33..1144..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччеейй  ннееддееллии  вв  УУччрреежжддееннииии  ––  55--ттииддннееввннааяя  

ддлляя  ууччаащщииххссяя  11--ггоо  ккллаассссаа  ии      66--ттииддннееввннааяя    ддлляя  ууччаащщииххссяя  22--44  ккллаассссоовв..  

  33..1155..  УУччееббнныыйй  ггоодд  вв  УУччрреежжддееннииии  ннааччииннааееттссяя  11  ссееннттяяббрряя..  ЕЕссллии  11  

ссееннттяяббрряя  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ввыыххоодднноойй  ддеенньь,,  ттоо  ууччееббнныыйй  ггоодд  ннааччииннааееттссяя  вв  ппееррввыыйй,,  

ссллееддууюющщиийй  ззаа  нниимм,,    ррааббооччиийй  ддеенньь..  

  33..1166..  ННааччааллоо  ззаанняяттиийй  вв  УУччрреежжддееннииии    ннее  ррааннееее  88  чч..  0000  ммииннуутт..  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ии  рреежжиимм  ззаанняяттиийй  еежжееггоодднноо  ооппррееддеелляяееттссяя  рраассппииссааннииеемм  

ззаанняяттиийй,,  ууттввеерржжддѐѐнннныымм  ррууккооввооддииттееллеемм  УУччрреежжддеенниияя..    ККооллииччеессттввоо  ууррооккоовв  вв  

ддеенньь::  

вв  11  ––  44  ккллаассссаахх  ––  ннее  ббооллееее  55..  

33..1177..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа    вв  11--хх  ккллаассссаахх  ––  3333    ннееддееллии,,  ввоо  

22--44  ккллаассссаахх  ––      3344  ннееддееллии..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ккааннииккуулл  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  ссооссттааввлляяеетт      3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй,,  ллееттоомм  --  ннее  ммееннееее  88  ннееддеелльь..  ДДлляя    

ооббууччааюющщииххссяя      вв  ппееррввоомм  ккллаассссее    ууссттааннааввллииввааююттссяя    вв    ттееччееннииее    ггооддаа    

ддооппооллннииттееллььнныыее    ннееддееллььнныыее    ккааннииккууллыы..        

  33..1188..  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  вв  УУччрреежжддееннииии  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  УУччрреежжддееннииее  ии  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ллооккааллььннооггоо  ааккттаа  ««ППооллоожжееннииее  ообб  ооррггааннииззааццииии  

ппииттаанниияя»»..        

ППииттааннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииммееррнныымм  1122--ттии  ддннееввнныымм  ммееннюю,,  

ссооггллаассоовваанннныымм  сс  ТТОО  РРооссппооттррееббннааддззоорраа  вв  ББааззааррннооккааррааббууллааккссккоомм  ррааййооннее  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии..    

ВВ  УУччрреежжддееннииии  ппррееддууссммооттрреенноо  ппооммеещщееннииее  ддлляя  ппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  

ттааккжжее  ддлляя  ххррааннеенниияя  ии  ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии..  ККооннттрроолльь  ззаа  ккааччеессттввоомм  ппииттаанниияя  

ооссуущщеессттввлляяеетт  ддииррееккттоорр  УУччрреежжддеенниияя..  
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  33..1199..  ККооллииччеессттввоо  ккллаассссоовв  вв  УУччрреежжддееннииии  ооппррееддеелляяееттссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ччииссллаа  ппооддаанннныыхх  ззааяяввллеенниийй  ии  ууссллооввиийй,,  ссооззддаанннныыхх  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ии  сс  ууччѐѐттоомм  ссааннииттааррнныыхх  ннооррмм  ии  ккооннттррооллььнныыхх  

ннооррммааттииввоовв,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ллииццееннззииии..  

  33..2200..  УУччрреежжддееннииее  ввппррааввее  ооттккррыыввааттьь  ггррууппппыы  ппррооддллѐѐннннооггоо  дднняя  ппоо  

ззааппррооссаамм  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя..  

  33..2211..  ННааппооллнняяееммооссттьь  ккллаассссоовв  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ккооллииччеессттввее  ннее  ббооллееее  2255  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ккооммппллееккттооввааннииее  ггрруупппп  ппррооддллѐѐннннооггоо  дднняя  ввооззммоожжнноо  сс  ммееннььшшеейй  

ннааппооллнняяееммооссттььюю,,  нноо  ннее  ммееннееее  2200  ооббууччааюющщииххссяя..  

  33..2222..  ППррии  ппррооввееддееннииии  ззаанняяттиийй    ппоо  ииннффооррммааттииккее  ии  ИИККТТ    ии  ииннооссттррааннннооммуу  

яяззыыккуу  ннаа  11  ссттууппееннии  ддооппууссккааееттссяя  ддееллееннииее  ккллаассссаа  ннаа  22  ггррууппппыы,,  еессллии  

ннааппооллнняяееммооссттьь  ккллаассссаа  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ммееннееее  2200  ччееллооввеекк..  

IIVV..            ИИММУУЩЩЕЕССТТВВОО  ИИ  ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

44..11..  ИИммуущщеессттввоо  УУччрреежжддеенниияя  ззааккрреепплляяееттссяя  ззаа  нниимм  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    ГГрраажжддааннссккиимм  ккооддееккссоомм    РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  

44..22..  ННееддввиижжииммооее  ииммуущщеессттввоо  ии  ооссооббоо  ццееннннооее  ддввиижжииммооее  ииммуущщеессттввоо,,  

ззааккррееппллееннннооее  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм  ииллии  ппррииооббррееттееннннооее  УУччрреежжддееннииеемм  ззаа  ссччеетт  

ссррееддссттвв,,  ввыыддееллеенннныыхх  ееммуу  УУччррееддииттееллеемм  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ээттооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  

ппооддллеежжиитт  ооббооссооббллееннннооммуу  ууччееттуу  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее..  

44..33..  ЗЗееммееллььнныыйй  ууччаассттоокк,,  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ббююдджжееттнныымм  

ууччрреежжддееннииеемм  ссввооиихх  ууссттааввнныыхх  ззааддаачч,,  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ееммуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

44..44..  УУччрреежжддееннииее  ннее  ввппррааввее  ббеезз  ссооггллаассиияя  УУччррееддииттеелляя  рраассппоорряяжжааттььссяя  

ннееддввиижжииммыымм  ииммуущщеессттввоомм  ии  ооссооббоо  ццеенннныымм  ддввиижжииммыымм  ииммуущщеессттввоомм,,  

ззааккррееппллеенннныымм  ззаа  нниимм  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ииллии  ппррииооббррееттеенннныымм  

УУччрреежжддееннииеемм  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв,,  ввыыддееллеенннныыхх  ееммуу  УУччррееддииттееллеемм  ннаа  

ппррииооббррееттееннииее  ттааккооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  ввккллююччааяя  ппееррееддааччуу  ееггоо  вв  ааррееннддуу,,  

ббееззввооззммееззддннооее  ппооллььззооввааннииее,,  ззааккллююччееннииее  иинныыхх  ддооггооввоорроовв,,  

ппррееддууссммааттррииввааюющщиихх  ппееррееххоодд  ппрраавв  ввллааддеенниияя  ии  ((ииллии))  ппооллььззоовваанниияя  вв  

ооттнноошшееннииии  ууккааззааннннооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  ззааккррееппллееннннооггоо  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм  ннаа  ппррааввее  

ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ееггоо  ссппииссааннииее..  

44..55..  УУччрреежжддееннииее  ннее  ввппррааввее  ссооввеерршшааттьь  ссддееллккии,,  ввооззммоожжнныыммии  

ппооссллееддссттввиияяммии  ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  ооттччуужжддееннииее  ииллии  ооббррееммееннееннииее  ииммуущщеессттвваа,,  

ззааккррееппллееннннооггоо  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ииллии  

ииммуущщеессттвваа,,  ппррииооббррееттееннннооггоо  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв,,  ввыыддееллеенннныыхх  УУччрреежжддееннииюю  

ссооббссттввееннннииккоомм  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ттааккооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  еессллии  ииннооее  ннее  ууссттааннооввллеенноо  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

44..66..  ООссттааллььнныымм  ннааххооддяящщииммссяя  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

ииммуущщеессттввоомм,,  ннее  ууккааззаанннныымм  вв  ппууннккттее  44..44  ннаассттоояящщееггоо  УУссттаавваа,,  УУччрреежжддееннииее  

ввппррааввее  рраассппоорряяжжааттььссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  еессллии  ииннооее  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо  

consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADDAF9305100A36BA69DF849909Q2hBK
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46409FB5E9EE22AD8A799031E016BB06186889B0E2464E2A337B14EE87636Q0hFK
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ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  1122  яяннвваарряя  11999966  ггооддаа  NN  77--ФФЗЗ  ""ОО  ннееккооммммееррччеессккиихх  

ооррггааннииззаацциияяхх""  ии  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм..  

44..77..  ИИссттооччннииккааммии  ффииннааннссооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя  УУччрреежжддеенниияя  яяввлляяююттссяя::  

44..77..11..  ССууббссииддииии,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее  УУччрреежжддееннииюю  иизз  ббююдджжееттаа  

ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ннаа  ввооззммеещщееннииее  ннооррммааттииввнныыхх  ззааттрраатт,,  

ссввяяззаанннныыхх  сс  ооккааззааннииеемм  УУччрреежжддееннииеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммууннииццииппааллььнныымм    

ззааддааннииеемм  ммууннииццииппааллььнныыхх    ууссллуугг  ((ввыыппооллннееннииеемм  ррааббоотт))..  

44..77..22..  ССууббссииддииии,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее  УУччрреежжддееннииюю  иизз  ббююдджжееттаа    

ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ннаа  иинныыее  ццееллии..  

44..77..33..  ДДооххооддыы  УУччрреежжддеенниияя,,  ппооллууччеенннныыее  оотт  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррииннооссяящщеейй  

ддооххооддыы  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм,,  ии  

ппррииооббррееттееннннооее  ззаа  ссччеетт  ээттиихх  ддооххооддоовв  ииммуущщеессттввоо..  

44..77..44..  ИИнныыее  ииссттооччннииккии,,  ннее  ззааппрреещщеенннныыее  ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии..  

44..88..  УУччрреежжддееннииее  вв  ооттнноошшееннииии  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ииммуущщеессттвваа,,  

ззааккррееппллееннннооггоо  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ооббяяззаанноо  

ссооггллаассооввыыввааттьь  вв  ссллууччааяяхх  ии  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ффееддееррааллььнныыммии  

ззааккооннааммии,,  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  ,,  ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм,,    

ссооввеерршшееннииее  УУччрреежжддееннииеемм  ккррууппнныыхх  ссддееллоокк  ии  ссддееллоокк,,  вв  ссооввеерршшееннииии  ккооттооррыыхх  

ииммееееттссяя  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь..  

44..99..  УУччрреежжддееннииее  ннее  ввппррааввее  ррааззммеещщааттьь  ддееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ннаа  ддееппооззииттаахх  вв  

ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  аа  ттааккжжее  ссооввеерршшааттьь  ссддееллккии  сс  ццеенннныыммии  ббууммааггааммии,,  

еессллии  ииннооее  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо  ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии..  

55..    ууччрреежжддееннииее  ооббяяззаанноо::  

11))  ппррееддооссттааввлляяттьь  ууччррееддииттееллюю  ннееооббххооддииммууюю  ддооккууммееннттааццииюю  вв  ппооллнноомм  

ооббъъееммее  ууттввеерржжддеенннныыхх  ффооррмм  ппоо  ввссеемм  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ббююдджжееттнныыйй  ууччеетт  ррееззууллььттааттоовв  ппррооииззввооддссттввеенннноойй,,  

ххооззяяййссттввеенннноойй  ии  иинноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввеессттии  ссттааттииссттииччеессккууюю  ии  ббююдджжееттннууюю  

ооттччееттннооссттьь,,  ооттччииттыыввааттььссяя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппоорряяддккее  ии  ссррооккии,,  

ууссттааннооввллеенннныыее  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

ЗЗаа  ииссккаажжееннииее  ооттччееттннооссттии  ддооллжжннооссттнныыее  ллииццаа  ББююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ннеессуутт  ууссттааннооввллееннннууюю  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ддииссццииппллииннааррннууюю,,  ааддммииннииссттррааттииввннууюю  ии  ууггооллооввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь;;  

22))  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ззаа  

ннаарруушшееннииее  ддооггооввооррнныыхх,,  рраассччееттнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв,,  ззаа  ннаарруушшееннииее  ппррааввиилл  

ххооззяяййссттввоовваанниияя;;  

33))  ооббеессппееччииттьь  ссввооиихх  ррааббооттннииккоовв  ббееззооппаасснныыммии  ууссллооввиияяммии  ттррууддаа  ии  ннеессттии  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ззаа  вврреедд,,  ппррииччииннеенннныыйй  ррааббооттннииккуу  

ууввееччььеемм,,  ппррооффззааббооллееввааннииеемм  ллииббоо  иинныымм  ппоовврреежжддееннииеемм  ззддооррооввььяя,,  ссввяяззаанннныымм  сс  

ииссппооллннееннииеемм  иимм  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй;;  

44))  ппррооввооддииттьь  ррееммооннтт  ооссннооввнныыхх  ффооннддоовв,,  ооббеессппееччииввааттьь  ммааттееррииааллььнноо--

ттееххннииччеессккооее  ооссннаащщееннииее  вв  ппррееддееллаахх  ффииннааннссиирроовваанниияя;;  

55))  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ддооккууммееннттоовв  ((ууппррааввллееннччеессккииее,,  

ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннныыее,,  ппоо  ллииччннооммуу  ссооссттааввуу  ии  ддррууггииее));;  

66))    ппррееддооссттааввлляяттьь  ооттччееттыы  оо  ррееззууллььттааттаахх  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччррееддииттееллюю  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии;;  

consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADDAF95041F0F36BA69DF849909Q2hBK


  1122  

77))  ппррееддооссттааввлляяттьь  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ооррггааннаамм  ииннффооррммааццииюю,,  ннееооббххооддииммууюю  

ддлляя  ввееддеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссттааттииссттииччеессккиихх  ннааббллююддеенниийй;;  

99))  ххррааннииттьь  ии  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ддооккууммееннттыы  ппоо  

ллииччннооммуу  ссооссттааввуу  ии  ссввооееввррееммеенннноо  ппееррееддааввааттьь  иихх  вв  ааррххиивв    ННооввооббуурраассссккооггоо  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа;;  

1111))  ооссуущщеессттввлляяттьь  ммееррыы  ппоо  ззаащщииттее  ииннффооррммааццииии  ооггррааннииччееннннооггоо  ддооссттууппаа,,  

ннааххооддяящщееййссяя  уу  УУччрреежжддеенниияя;;  

1122))  ррееааллииззооввыыввааттьь  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ээннееррггооссббеерреежжееннииюю  ии  ппооввыышшееннииюю  

ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ообб  

ээннееррггооссббеерреежжееннииии  ии  ппооввыышшееннииии  ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии;;  

1144))  ооббеессппееччииввааттьь  ссооххррааннннооссттьь,,  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ццееллееввооее  ииссппооллььззооввааннииее  

ииммуущщеессттвваа;;  

1155))  ввыыппооллнняяттьь  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ггрраажжддааннссккоойй  ооббооррооннее  ии  ммооббииллииззааццииоонннноойй  

ппооддггооттооввккее..  

  

VV..          УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ      УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕММ  

  55..11..  УУппррааввллееннииее  УУччрреежжддееннииеемм  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  УУссттааввоомм  УУччрреежжддеенниияя  ии  ссттррооииттссяя  

ннаа  ппррииннццииппаахх  ееддииннооннааччааллиияя  ии  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ФФооррммааммии  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  УУччрреежжддееннииии  яяввлляяююттссяя  УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт,,  

ооббщщеешшккооллььнныыйй  ррооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт,,  ооббщщееее  ссооббррааннииее..    

  55..22..  ККооммппееттееннцциияя  УУччррееддииттеелляя  вв  ооббллаассттии    ууппррааввллеенниияя  УУччрреежжддееннииеемм  

ооппррееддеелляяееттссяя    ддооггооввоорроомм  ммеежжддуу    УУччрреежжддееннииеемм  ии  УУччррееддииттееллеемм..    ККооммппееттееннцциияя  

УУччррееддииттеелляя::  

--  ооррггааннииззаацциияя  ппррееддооссттааввллеенниияя  УУччрреежжддееннииеемм    ооббщщееддооссттууппннооггоо  ии  ббеессппллааттннооггоо  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ооссннооввнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ппооллннооммооччиийй  ппоо  ффииннааннссооввооммуу  ооббеессппееччееннииюю  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооттннеессеенннныыхх  кк  ппооллннооммооччиияямм  ооррггаанноовв  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

--  ооррггааннииззаацциияя  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттяямм;;  

--    ссооззддааннииее,,  ррееооррггааннииззаацциияя  ии  ллииккввииддаацциияя  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  УУччрреежжддеенниияя,,  ооббууссттррооййссттввоо  

ппррииллееггааюющщиихх  кк  ннееммуу  ттееррррииттоорриийй;;  

--  ууччеетт  ддееттеейй,,  ппооддллеежжаащщиихх  ооббяяззааттееллььннооммуу  ооббууччееннииюю  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ууттввеерржжддееннииее    УУссттаавваа    УУччрреежжддеенниияя    ии    ввннооссииммыыхх    вв    ннееггоо    ииззммееннеенниийй;;                                                                                                                                                                                              

--  ннааззннааччееннииее    ии  ооссввооббоожжддееннииее  оотт  ддооллжжннооссттии  ддииррееккттоорраа  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ккооннттрроолльь    ссооххррааннннооссттии  ии  ээффффееккттииввннооггоо    ииссппооллььззоовваанниияя  ииммуущщеессттвваа  ии  

ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  ззааккррееппллеенннныыхх    УУччррееддииттееллеемм  ззаа  УУччрреежжддееннииеемм;;  

--  ууччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ввыыббоорроовв  вв  УУппррааввлляяюющщиийй    ссооввеетт  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ии  ууттввеерржжддееннииее    ммууннииццииппааллььннооее  ззааддааннииее  ддлляя  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ннааззннааччееннииее  ппррееддссттааввииттеелляя  УУччррееддииттеелляя  вв  ссооссттаавв    УУппррааввлляяюющщееггоо  ССооввееттаа..  

  55..33..  УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт  шшккооллыы  ддееййссттввууеетт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ллооккааллььнныымм  ааккттоомм  УУччрреежжддеенниияя  ««ППооллоожжееннииее  ообб  УУппррааввлляяюющщеемм  ссооввееттее»»..  
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  55..33..11..  УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт  яяввлляяееттссяя  ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  

ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  рреешшееннииее  ооттддееллььнныыхх  ввооппррооссоовв,,  

ооттннооссяящщииххссяя  кк  ккооммппееттееннццииии  шшккооллыы..        

  55..33..22..    ССооввеетт  ооссуущщеессттввлляяеетт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккооннааммии  ии  иинныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  УУссттааввоомм  

УУччрреежжддеенниияя,,  ррееггллааммееннттоомм  ССооввееттаа,,  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  УУччрреежжддеенниияя::  

««ППооллоожжееннииее  ообб  УУппррааввлляяюющщеемм  ссооввееттее»»,,  ««ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  ввыыббоорроовв  

ччллеенноовв  УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа»»  ии  ««ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  ккооооппттааццииии  ччллеенноовв  

УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа»»,,  ккооттооррыыее  ооппррееддеелляяюютт    

аа))  ччииссллееннннооссттьь,,  ппоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ССооввееттаа;;  

бб))  ккооммппееттееннццииии  ССооввееттаа;;  

вв))  ппоорряяддоокк  ллииккввииддааццииии  ССооввееттаа..  

  55..33..33..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ччллеенноовв  ССооввееттаа  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх  

ддооббррооввооллььннооссттии  ууччаассттиияя  вв  ееггоо  ррааббооттее,,  ккооллллееггииааллььннооссттии  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй,,    

ггллаассннооссттии..        

    

  55..44..  ООббщщеешшккооллььнныыйй  ррооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт    

  55..44..11..  ссооддееййссттввууеетт  УУччрреежжддееннииюю  вв  ввооппррооссаахх  ооббеессппееччеенниияя  ееддииннссттвваа  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ттррееббоовваанниийй  кк  ооббууччааюющщииммссяя,,  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  вв  ввооппррооссаахх  

ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  ттааккжжее  вв  ррааббооттее  сс  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ооббууччааюющщииххссяя..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт    ввыыннооссиитт  

рреешшеенниияя  вв  ффооррммее  ппррееддллоожжеенниийй,,  ккооттооррыыее  ппооддллеежжаатт  ооббяяззааттееллььннооммуу  

рраассссммооттррееннииюю  ааддммииннииссттррааццииеейй  УУччрреежжддеенниияя,,  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ссооооббщщееннииеемм  оо  

ррееззууллььттааттаахх  рраассссммооттрреенниияя  ии  ммооттиивваахх  ппрриинняяттооггоо  рреешшеенниияя  ппррееддссееддааттееллюю  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

  55..55..22..  ООббщщеешшккооллььнныыйй  ррооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ооррггааннииззууеетт  ссввооюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ллооккааллььнныымм  ааккттоомм  УУччрреежжддеенниияя  ««ППооллоожжееннииее  ообб  

ооббщщеешшккооллььнноомм  ррооддииттееллььссккоомм  ккооммииттееттее»»..  

  55..66..  ООббщщееее  ссооббррааннииее  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа                                                                                                                            

  55..66..11..  ППооллннооммооччиияя  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  УУччрреежжддеенниияя  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  

ооббщщиимм    ссооббррааннииеемм  ччллеенноовв  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа..  ССооббррааннииее  ссччииттааееттссяя  

ппррааввооммооччнныымм,,  еессллии  ннаа  ннеемм  ппррииссууттссттввууеетт  ннее  ммееннееее  ддввуухх  ттррееттеейй  ссппииссооччннооггоо  

ссооссттаавваа  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя..                                                                                                                                                  

  55..66..22..  ООббщщееее  ссооббррааннииее  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя  ииммеееетт  ппррааввоо::                                              

--  ооббссуужжддааттьь,,  ппррииннииммааттьь,,  ввннооссииттьь  ииззммееннеенниияя  вв  ККооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр    ии    

ппррииллоожжеенниияя  кк  ннееммуу,,    ввннооссииттьь  ииззммееннеенниияя  вв  ннаассттоояящщиийй  УУссттаавв;;                                                              

--  ооббссуужжддааттьь  ппооввееддееннииее  ииллии  ооттддееллььнныыее  ппооссттууппккии  ччллеенноовв  ккооллллееккттиивваа    

      УУччрреежжддеенниияя;;                                                                                                                                                                                                                        

--  ииззббииррааттьь  ккааннддииддааттоовв  ннаа  ввыыббооррыы  вв    УУппррааввлляяюющщиийй    ССооввеетт;;                                                                                                

--  ооппррееддеелляяттьь  ддооллюю  ссттииммууллииррууюющщиихх  ввыыппллаатт  иизз  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа                                                                  

  55..77..  ННееппооссррееддссттввееннннооее  ррууккооввооддссттввоо  УУччрреежжддееннииеемм  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ппрроошшееддшшиийй  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ааттттеессттааццииюю  ддииррееккттоорр..                                
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55..77..11..  ДДииррееккттоорр  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееййссттввууеетт  ннаа  ооссннооввее  

ееддииннооннааччааллиияя,,  рреешшааеетт  ввссее  ввооппррооссыы  ддееяяттееллььннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя,,  ннее  ввххооддяящщииее  вв  ккооммппееттееннццииюю  ооррггаанноовв  ссааммооууппррааввллеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  УУччррееддииттеелляя..                                                                                                              

  55..77..22..      ДДииррееккттоорр  УУччрреежжддеенниияя  ббеезз  ддооввееррееннннооссттии::                                                                        --  

ддееййссттввууеетт  оотт  ииммееннии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ззааккллююччааеетт  ддооггооввооррыы,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ттррууддооввыыее,,  ииммеееетт    ппррааввоо    ппееррввоойй    ппооддппииссии;;                                                        --  

ооттккррыыввааеетт  ссччееттаа  вв  ббааннккаахх  ии  ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ппооллььззууееттссяя  ппррааввоомм  

рраассппоорряяжжеенниияя  ииммуущщеессттввоомм  ии  ссррееддссттввааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  вв  

ппррееддееллаахх,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ззааккоонноомм,,  ии  вв  ппоорряяддккее,,  ооппррееддеелляяееммоомм  ннаассттоояящщиимм  

УУссттааввоомм  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ССооввееттоомм))                                                                                                                                  

  55..77..33..    ДДииррееккттоорр  УУччрреежжддеенниияя::                                                                                                                                                          

--  ннеессеетт    ооттввееттссттввееннннооссттьь    ппеерреедд    ооббууччааюющщииммииссяя,,    иихх    ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии    

ппррееддссттааввииттеелляяммии)),,  ггооссууддааррссттввоомм,,  ооббщщеессттввоомм    ии    ууччррееддииттееллеемм    ззаа  ррееззууллььттааттыы    

ссввооеейй    ддееяяттееллььннооссттии    вв    ссооооттввееттссттввииии    сс    ффууннккццииооннааллььнныыммии    ооббяяззааннннооссттяяммии,,    

ппррееддууссммооттрреенннныыммии    ккввааллииффииккааццииоонннныыммии    ттррееббоовваанниияяммии,,    ттррууддооввыымм    

ддооггооввоорроомм    ии    УУссттааввоомм    УУччрреежжддеенниияя..  

--ддееййссттввууеетт  оотт  ииммееннии    УУччрреежжддеенниияя,,  ппррееддссттааввлляяеетт  УУччрреежжддееннииее    ввоо  ввссеехх  

ииннссттааннцциияяхх,,  ввыыддааеетт  ддооввееррееннннооссттии;;                                                                                                                                                                                                                

--  ииззддааеетт  ппррииккааззыы  ии  ииннссттррууккццииии,,  ооббяяззааттееллььнныыее  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ии  

ррааббооттннииккааммии  УУччрреежжддеенниияя..  

--  ппррииннииммааеетт  ннаа  ррааббооттуу,,  ккооммппллееккттууеетт  шшттааттыы  УУччрреежжддеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии    ссоо                    

  шшттааттнныымм  рраассппииссааннииеемм,,  ппееррееввооддиитт  ии  ууввооллььнняяеетт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  

ттееххннииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ииззддааѐѐтт  ппррииккааззыы  оо  ззааччииссллееннииии  ии  ооттччииссллееннииии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии;;    

--  ууттввеерржжддааеетт  ггррааффииккии  ррааббооттыы  ии  рраассппииссааннииее  ззаанняяттиийй;;  

--  рраассппррееддеелляяеетт  ууччееббннууюю  ннааггррууззккуу  вв  ссооооттввееттссттввииии    сс  ммууннииццииппааллььнныымм  ззааддааннииеемм  

ии  ннаа  ооссннооввааннииии  ллооккааллььннооггоо  ааккттаа  УУччрреежжддеенниияя  ««ППооллоожжееннииее  оо  ссииссттееммее  ооппллааттыы  

ттррууддаа»»,,    ууссттааннааввллииввааеетт  ссттааввккии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы    ии  ддооллжжннооссттнныыее    ооккллааддыы  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ((ннее  ооссуущщеессттввлляяюющщееггоо  ааууддииттооррннууюю  ззаанняяттооссттьь)),,  ууччееббнноо--

ввссппооммооггааттееллььннооггоо,,  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа    ннаа    ооссннооввее    ттааррииффнноойй    ссееттккии  

ддооллжжннооссттнныыхх  ооккллааддоовв  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  ббююдджжееттнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

ННооввооббуурраассссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа..    

  55..88..  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ии  ддооллжжннооссттнноойй  ооккллаадд  ррааббооттннииккуу  УУччрреежжддеенниияя    

ввыыппллааччииввааююттссяя  ззаа  ввыыппооллннееннииее  иимм  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  ррааббоотт,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ттррууддооввыымм  ддооггооввоорроомм  ((ккооннттррааккттоомм))..  ВВыыппооллннееннииее  

ррааббооттннииккоомм  УУччрреежжддеенниияя  ддррууггиихх  ррааббоотт  ии  ооббяяззааннннооссттеейй  ооппллааччииввааееттссяя  ппоо  

ддооппооллннииттееллььннооммуу  ддооггооввоорруу,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  

VVII..      УУЧЧААССТТННИИККИИ    ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    ППРРООЦЦЕЕССССАА..  

  66..11..  УУччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  УУччрреежжддееннииии    яяввлляяююттссяя::  

--  ооббууччааюющщииеессяя;;  

--  ппееддааггооггииччеессккииее    ррааббооттннииккии    УУччрреежжддеенниияя;;  
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--  ррооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ооббууччааюющщииххссяя..    

  66..22..  ООттнноошшеенниияя  УУччрреежжддеенниияя  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ии  иихх  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ррееггууллииррууююттссяя  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм    

ддаанннныымм    УУссттааввоомм..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  66..33..  ООббууччааюющщииеессяя  УУччрреежжддеенниияя  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа::  

--  ппооллууччееннииее          ббеессппллааттннооггоо            ннааччааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,                                

    вв              ссооооттввееттссттввииии    сс  ффееддееррааллььнныыммии                      

  ггооссууддааррссттввеенннныыммии    ооббррааззооввааттееллььнныыммии    ссттааннддааррттааммии;;  

--  ббеессппллааттннооее  ппооллььззооввааннииее  ббииббллииооттееччнноо--ииннффооррммааццииоонннныыммии  рреессууррссааммии      

ббииббллииооттееккии  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ппооллууччееннииее    ддооппооллннииттееллььнныыхх  ((вв  ттоомм  ччииссллее    ппллааттнныыхх))  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    

ууссллуугг;;  

--  ууччаассттииее  вв  ууппррааввллееннииии  УУччрреежжддееннииеемм  вв  ффооррммее,,  ооппррееддееллѐѐнннноойй  УУссттааввоомм..  

--  уувваажжееннииее    ччееллооввееччеессккооггоо  ддооссттооииннссттвваа,,  ннееппррииккооссннооввееннннооссттьь    ллииччннооссттии;;  

--  ссввооббооддуу  ссооввеессттии  ии  ииннффооррммааццииии,,  ссввооббооддннооее  ввыырраажжееннииее  ссооббссттввеенннныыхх  

ввззгглляяддоовв  ии  ууббеежжддеенниийй;;  

--  ссооззддааннииее  ккллууббоовв,,  ссееккцциийй,,  ккрруужжккоовв  ии  ддррууггиихх  ооббъъееддииннеенниийй  ппоо  ииннттеерреессаамм;;  

--  ссввооббооддннооее  ппооссеещщееннииее  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннее  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ууччееббнныымм  ппллаанноомм;;  

--  ооббъъееккттииввннууюю  ооццееннккуу  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй;;  

--  ввыыббоорр  ффооррммыы  ооббррааззоовваанниияя..  

                    ООссуущщеессттввллееннииее    ппееррееччииссллеенннныыхх  ввыышшее    ппрраавв  ннеессооввммеессттииммоо  сс  

ннаарруушшееннииеемм    ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа,,  ннооррмм  ннррааввссттввееннннооссттии  ии  ооххрраанныы  

ззддооррооввььяя,,  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ддррууггиихх  ллиицц..  

  66..44..  УУччрреежжддееннииюю  ззааппрреещщааееттссяя  ппррииввллееккааттьь  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ттррууддуу,,  ннее  

ппррееддууссммооттррееннннооммуу  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммоойй,,  ббеезз  иихх  ссооггллаассиияя  ии  ссооггллаассиияя  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  

ППррииннуужжддееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ввссттууппллееннииюю  вв  ооббщщеессттввеенннныыее,,  ооббщщеессттввеенннноо--

ппооллииттииччеессккииее    ооррггааннииззааццииии  ((ооббъъееддииннеенниияя)),,  ддввиижжеенниияя  ии  ппааррттииии,,  аа  ттааккжжее  

ппррииннууддииттееллььннооее  ппррииввллееччееннииее  иихх  кк  ддееяяттееллььннооссттии  ээттиихх  ооррггааннииззаацциийй  ии  кк  

ууччаассттииюю  вв  ааггииттааццииоонннныыхх  ккааммппаанниияяхх  ии  ппооллииттииччеессккиихх  ааккцциияяхх  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  

  66..55..    ООббууччааюющщииеессяя,,  ооссввооииввшшииее  вв  ппооллнноомм  ооббъъѐѐммее  ооббррааззооввааттееллььннууюю  

ппррооггррааммммуу  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  ппееррееввооддяяттссяя  вв  ссллееддууюющщиийй  ккллаасссс..  ЕЕжжееггооддннааяя  

ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ппррооввооддииттссяя  вв  УУччрреежжддееннииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ллооккааллььнныымм  ааккттоомм..  ВВ  ккооннццее  ггооддаа  ввыыссттааввлляяююттссяя  ииттооггооввыыее  ооттммееттккии..  ППееррееввоодд  

ууччаащщииххссяя  вв  ссллееддууюющщииее  ккллаассссыы  ттааккжжее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ППооллоожжееннииеемм  оо  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ппееррееввооддее  ооббууччааюющщииххссяя..  ППееррееввоодд    

ооббууччааюющщииххссяя    ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ии  ууттввеерржжддааееттссяя  ппррииккааззоомм    ррууккооввооддииттеелляя    

УУччрреежжддеенниияя..  

  66..66..  ООббууччааюющщииеессяя  ннаа  ссттууппеенняяхх  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ииммееюющщииее  ппоо  ииттооггаамм  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ааккааддееммииччеессккууюю  ззааддооллжжееннннооссттьь  ппоо  ооддннооммуу  

ппррееддммееттуу,,  ппееррееввооддяяттссяя  вв  ссллееддууюющщиийй  ккллаасссс  ууссллооввнноо..  ООббууччааюющщииеессяя  ооббяяззаанныы  

ллииккввииддииррооввааттьь  ааккааддееммииччеессккууюю  ззааддооллжжееннннооссттьь  вв  ттееччееннииее  ссллееддууюющщееггоо  

ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  УУччрреежжддееннииее      ооббяяззаанноо    ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ооббууччааюющщииммссяя  ддлляя  

ллииккввииддааццииии  ээттоойй  ззааддооллжжееннннооссттии  ии  ооббеессппееччииттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ссввооееввррееммееннннооссттььюю  

ееѐѐ  ллииккввииддааццииии..  
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                ООббууччааюющщииеессяя  ннаа  ссттууппеенняяхх  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннее  

ооссввооииввшшииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    ууччееббннооггоо  ггооддаа  ии  ииммееюющщииее    

ааккааддееммииччеессккууюю    ззааддооллжжееннннооссттьь  ппоо  ддввуумм  ии  ббооллееее  ппррееддммееттаамм,,    ииллии  ууссллооввнноо  

ппееррееввееддѐѐнннныыее  вв  ссллееддууюющщиийй  ккллаасссс  ии  ннее  ллииккввииддииррооввааввшшииее  ааккааддееммииччеессккоойй  

ззааддооллжжееннннооссттии  ппоо  ооддннооммуу  ппррееддммееттуу,,  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх    

ппррееддссттааввииттееллеейй)),,    ооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ппооввттооррннооее  ооббууччееннииее  ииллии    ппррооддооллжжааюютт    

ппооллууччааттьь  ооббррааззооввааннииее  вв  иинныыхх  ффооррммаахх..                

        66..77..  ООббууччааюющщииеессяя,,  ннее    ооссввооииввшшииее    ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю    ппррооггррааммммуу    

ппррееддыыддуущщееггоо    ууррооввнняя,,    ннее    ддооппууссккааююттссяя    кк    ооббууччееннииюю    ннаа    ссллееддууюющщеейй    

ссттууппееннии    ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя..  

        ООббууччааюющщииеессяя  ппееррееввооддннооггоо  ккллаассссаа,,  ииммееюющщииее  ппоо  ввссеемм  ппррееддммееттаамм,,  

ииззууччааввшшииммссяя  вв  ээттоомм  ккллаассссее,,  ччееттввееррттнныыее  ии  ггооддооввыыее  ооттммееттккии  ««55»»,,  

ннааггрраажжддааююттссяя  ппооххввааллььнныымм  ллииссттоомм  ««ЗЗаа  ооттллииччнныыее  ууссппееххии  вв  ууччееннииии»»..        

  66..1122..  ООббууччааюющщииеессяя  УУччрреежжддеенниияя  ооббяяззаанныы::  

--  ссооббллююддааттьь  ППррааввииллаа  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууттввеерржжддеенннныыее  ппееддааггооггииччеессккиимм  

ссооввееттоомм  УУччрреежжддеенниияя,,  УУссттаавв    УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ввыыппооллнняяттьь    ттррееббоовваанниияя    ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя    ппоо    ссооббллююддееннииюю    ппррааввиилл    

ввннууттррееннннееггоо    рраассппоорряяддккаа;;  

--  ппооддддеерржжииввааттьь  ччииссттооттуу  вв  ккллаассссее  ии  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее,,  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  

ииммуущщеессттввуу    УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ззааббооттииттььссяя  оо  ммллааддшшиихх;;  

--  ддооббррооссооввеессттнноо  ууччииттььссяя;;  

--  уувваажжааттьь  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  ддррууггиихх  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррааббооттннииккоовв    

УУччрреежжддеенниияя..  

            ДДииссццииппллииннаа    вв    УУччрреежжддееннииии    ппооддддеерржжииввааееттссяя    ннаа    ооссннооввее    уувваажжеенниияя    

ччееллооввееччеессккооггоо    ддооссттооииннссттвваа    ооббууччааюющщииххссяя    ии    ппееддааггооггииччеессккиихх    ррааббооттннииккоовв,,  

ППррииммееннееннииее    ммееттооддоовв    ффииззииччеессккооггоо    ии    ппссииххииччеессккооггоо    ввооззддееййссттввиияя    ппоо    

ооттнноошшееннииюю    кк    ооббууччааюющщииммссяя    ннее    ддооппууссккааееттссяя..  

  66..1133..    ООббууччааюющщииммссяя    УУччрреежжддеенниияя    ззааппрреещщааееттссяя::  

--  ппррииннооссииттьь,,  ппееррееддааввааттьь  ииллии  ииссппооллььззооввааттьь  вв  шшккооллее  оорруужжииее,,  ссппииррттнныыее  

ннааппииттккии,,  ттааббааччнныыее  ииззддееллиияя,,  ттооккссииччнныыее  ии  ннааррккооттииччеессккииее  ввеещщеессттвваа;;  

--  ииссппооллььззооввааттьь  ллююббыыее  ввеещщеессттвваа,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ввззррыывваамм  ии  

ввооззггоорраанниияямм;;  

--  ппррииммееннееннииее  ффииззииччеессккоойй  ссииллыы  ддлляя  ввыыяяссннеенниияя  ооттнноошшеенниийй,,  ззааппууггииввааннииее,,  

ввыыммооггааттееллььссттввоо;;  

--  ппррииммеенняяттьь  ллююббыыее  ддееййссттввиияя,,  ооччееввиидднноо  ввллееккуущщииее  ззаа  ссооббоойй  ооппаасснныыее  

ппооссллееддссттввиияя  ддлляя  ооккрруужжааюющщиихх;;  

--  ппррииччииннееннииее  уущщееррббаа  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю  ооббууччааюющщииххссяя,,  ррааббооттннииккоовв  ии  

ппооссееттииттееллеейй  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ппррииччииннееннииее  уущщееррббаа  ииммуущщеессттввуу  УУччрреежжддеенниияя,,  ииммуущщеессттввуу  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ррааббооттннииккоовв,,  ппооссееттииттееллеейй  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ппррииммеенняяттьь  ддееййссттввиияя,,  ввллееккуущщииее  ззаа  ссооббоойй  ддееззооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  

УУччрреежжддеенниияя..    

  66..1144..    РРооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ооббууччааюющщииххссяя  ииммееюютт  ппррааввоо::  
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--  ввыыббииррааттьь    ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее    ууччрреежжддееннииее,,  ффооррммуу    ппооллууччеенниияя    

ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ззаащщиищщааттьь  ззааккоонннныыее  ппрраавваа  ии  ииннттеерреессыы  ррееббееннккаа;;  

--  ууччаассттввооввааттьь  вв    ууппррааввллееннииии    УУччрреежжддееннииеемм  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  

УУссттааввоомм;;  

--  ннаа  ооззннааккооммллееннииее  сс  ооррггааннииззааццииеейй  ии  ссооддеерржжааннииеемм  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

аа    ттааккжжее  сс  ооццееннккааммии  ууссппееввааееммооссттии  ррееббѐѐннккаа..  

  66..1155..  РРооддииттееллии  ((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ооббууччааюющщииххссяя  ооббяяззаанныы::  

--  ввыыппооллнняяттьь  ннаассттоояящщиийй    УУссттаавв  УУччрреежжддеенниияя  ии  ттррееббоовваанниияя  ллооккааллььнныыхх  ааккттоовв            

  УУччрреежжддеенниияя,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм,,    вв  ччаассттии,,  ккаассааюющщееййссяя  иихх        

    ппрраавв  ии  ооббяяззааннннооссттеейй;;  

--    ннеессттии    ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввооссппииттааннииее    ссввооиихх  ддееттеейй;;    

--  ссооззддааввааттьь  ннееооббххооддииммыыее    ууссллооввиияя  ддлляя  ппооллууччеенниияя  иихх  ддееттььммии  ооббррааззоовваанниияя..  

  66..1166..  ДДлляя  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя  ррааббооттооддааттееллеемм  яяввлляяееттссяя  ддааннннооее  

УУччрреежжддееннииее..                                                                                                                                                                                                                        

  66..1177..  УУччрреежжддееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  вв  ппооддббооррее,,  ппррииѐѐммее    ии  рраассссттааннооввккее  

ккааддрроовв,,  ууссттааннооввллееннииии  шшттааттннооггоо  рраассппииссаанниияя,,  рраассппррееддееллееннииии  ддооллжжннооссттнныыхх  

ооббяяззааннннооссттеейй  ррааббооттннииккоовв..  

  66..1188..  ННаа  ппееддааггооггииччеессккууюю  ррааббооттуу  вв  УУччрреежжддееннииее  ппррииннииммааююттссяя  ллииццаа,,  

ииммееюющщииее  ннееооббххооддииммууюю  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккууюю  ккввааллииффииккааццииюю,,  

ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ттррееббоовваанниияямм  ттааррииффнноо--ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ххааррааккттееррииссттииккии  

ппоо  ддооллжжннооссттии  ии  ппооллууччеенннноойй  ссппееццииааллььннооссттии,,  ппооддттввеерржжддѐѐннннууюю  ддооккууммееннттааммии  

ообб  ооббррааззооввааннииии..  

  66..1199..  КК  ппееддааггооггииччеессккоойй    ддееяяттееллььннооссттии  вв  УУччрреежжддееннииее  ннее  ддооппууссккааююттссяя  

ллииццаа,,  ккооттооррыымм    ооннаа    ззааппрреещщееннаа    ппррииггооввоорроомм    ссууддаа    ииллии    ппоо    ммееддииццииннссккиимм    

ппооккааззаанниияямм,,  аа  ттааккжжее    ллииццаа,,  ккооттооррыыее  ииммееллии  ссууддииммооссттьь  ззаа  ооппррееддееллѐѐнннныыее  

ппрреессттууппллеенниияя,,    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм    РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  66..2200..  ТТррууддооввыыее  ооттнноошшеенниияя  ррааббооттннииккаа  ии  УУччрреежжддеенниияя  ррееггууллииррууююттссяя  

ттррууддооввыымм  ддооггооввоорроомм,,  ууссллооввиияя  ккооттооррооггоо  ннее  ддооллжжнныы  ппррооттииввооррееччииттьь  

ззааккооннооддааттееллььссттввуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  66..2211..  РРааббооттннииккии  УУччрреежжддеенниияя  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа::  

--  ууччаассттииее  вв  ууппррааввллееннииии  УУччрреежжддееннииеемм  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм    

ннаассттоояящщиимм  УУссттааввоомм;;  

--  ззаащщииттуу  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа..  

ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  УУччрреежжддеенниияя  ииммееюютт  ппррааввоо::  

--      ннаа  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ввыыббоорр      ии  ииссппооллььззооввааннииее  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ии                  

          ввооссппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууччееббннииккоовв,,  ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  ии              

          ммааттееррииааллоовв  вв    ссооооттввееттссттввииии  сс  ддооппуущщеенннныымм    ссппииссккоомм    ууччееббннииккоовв  ии          

          ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй,,  ммееттооддоовв  ооццееннккии  ззннаанниийй    ооббууччааюющщииххссяя;;  

--        ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии;;  

--  ааттттеессттааццииюю  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ннаа  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  

ккввааллииффииккааццииооннннууюю  ккааттееггооррииюю    ии  ппооллууччееннииее  ееѐѐ  вв  ссллууччааее  ууссппеешшннооггоо  

ппррооххоожжддеенниияя  ааттттеессттааццииии;;  
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--  ннаа    ссооккрраащщееннннууюю    ррааббооччууюю    ннееддееллюю,,  ннаа    ууддллииннеенннныыйй    ооппллааччииввааееммыыйй    

ооттппуусскк,,  ннаа  ппооллууччееннииее  ппееннссииии  ззаа  ввыыссллууггуу  ллеетт,,  ссооццииааллььнныыее    ггааррааннттииии  ии    ллььггооттыы    

вв    ппоорряяддккее,,    ууссттааннооввллеенннноомм    ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ;;  

--  ннаа  ддллииттееллььнныыйй  ((ддоо  11  ггооддаа))  ооттппуусскк  ннее  рреежжее  ччеемм  ччеерреезз  ккаажжддыыее  1100  ллеетт  

ннееппррееррыыввнноойй    ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  ппоорряяддоокк  ии  ууссллооввиияя  ппррееддооссттааввллеенниияя  

ккооттооррооггоо  ооппррееддеелляяююттссяя  ууччррееддииттееллеемм  ии  ((ииллии))  УУссттааввоомм    УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ннаа  еежжееммеессяяччннууюю  ддееннеежжннууюю  ккооммппееннссааццииюю  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  

ккннииггооииззддааттееллььссккоойй  ппррооддууккццииии    ии  ююррииддииччеессккиихх  ииззддаанниийй;;  

--  ннаа    ддооппооллннииттееллььнныыее    ллььггооттыы,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее    вв    ррееггииооннее    ппееддааггооггииччеессккиимм    

ррааббооттннииккаамм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  

  66..2222..  ООббъъеемм  ууччееббнноойй    ннааггррууззккии  ((ппееддааггооггииччеессккоойй    ррааббооттыы))  

ппееддааггооггииччеессккиихх    ррааббооттннииккоовв    ууссттааннааввллииввааееттссяя    ииссххооддяя    иизз    ккооллииччеессттвваа    ччаассоовв    

ппоо    ууччееббннооммуу    ппллааннуу    ии    ууччееббнныымм    ппррооггррааммммаамм,,  ооббеессппееччееннннооссттии    ккааддррааммии,,  

ддррууггиихх    ууссллооввиийй    ррааббооттыы  вв  УУччрреежжддееннииии..  

            УУччееббннааяя    ннааггррууззккаа  ((ппееддааггооггииччеессккааяя    ррааббооттаа)),,  ооббъъеемм    ккооттоорроойй    ббооллььшшее    ииллии    

ммееннььшшее    ннооррммыы    ччаассоовв    ззаа    ссттааввккуу    ззааррааббооттнноойй    ппллааттыы,,  ууссттааннааввллииввааееттссяя    ттооллььккоо    

сс    ппииссььммееннннооггоо      ссооггллаассиияя    ррааббооттннииккаа..  

          УУссттааннооввллеенннныыйй    вв    ннааччааллее    ууччееббннооггоо    ггооддаа    ооббъъеемм    ууччееббнноойй    ннааггррууззккии  

((ппееддааггооггииччеессккоойй    ррааббооттыы))    ннее    ммоожжеетт    ббыыттьь    ууммееннььшшеенн    вв    ттееччееннииее    ууччееббннооггоо    

ггооддаа    ппоо    ииннииццииааттииввее    ааддммииннииссттррааццииии,,  ззаа    ииссккллююччееннииеемм    ссллууччааеевв    ууммееннььшшеенниияя    

ккооллииччеессттвваа    ччаассоовв    ппоо    ууччееббнныымм    ппллааннаамм    ии    ппррооггррааммммаамм,,  ссооккрраащщеенниияя    

ккооллииччеессттвваа    ккллаассссоовв  ((ггрруупппп    ппррооддллееннннооггоо    дднняя))..  

          ВВ    ззааввииссииммооссттии    оотт    ккооллииччеессттвваа    ччаассоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх    ууччееббнныымм    

ппллаанноомм,,  ууччееббннааяя    ннааггррууззккаа    ппееддааггооггииччеессккиихх    ррааббооттннииккоовв    ммоожжеетт  ббыыттьь    ррааззнноойй    

вв    ппееррввоомм    ии    ввттоорроомм    ууччееббнныыхх    ппооллууггооддиияяхх..  

        УУссттааннооввллеенннныыйй    вв    ттееккуущщеемм    ггооддуу    ооббъъеемм    ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  

((ппееддааггооггииччеессккоойй    ррааббооттыы))    ннее    ммоожжеетт  ббыыттьь    ууммееннььшшеенн    ппоо    ииннииццииааттииввее    

ааддммииннииссттррааццииии    вв    ссллееддууюющщеемм    ууччееббнноомм    ггооддуу,,  ззаа    ииссккллююччееннииеемм    ссллууччааеевв,,  

ууккааззаанннныыхх      вв    ааббззааццее    ттррееттььеемм    ннаассттоояящщееггоо    ппууннккттаа..  

            ППррии    ууссттааннооввллееннииии    ууччееббнноойй    ннааггррууззккии    ннаа    ннооввыыйй    ууччееббнныыйй    ггоодд    ууччииттеелляямм    

ии    ддррууггиимм    ппееддааггооггииччеессккиимм    ррааббооттннииккаамм,,  ддлляя    ккооттооррыыхх    УУччрреежжддееннииее    яяввлляяееттссяя    

ммеессттоомм    ооссннооввнноойй    ррааббооттыы,,  ккаакк    ппррааввииллоо,,  ссооххрраанняяееттссяя  ееее    ооббъъеемм    ии    

ппррееееммссттввееннннооссттьь    ппррееппооддаавваанниияя    ппррееддммееттоовв    вв    ккллаассссаахх..  

          ННаа    ппееддааггооггииччеессккооггоо    ррааббооттннииккаа  УУччрреежжддеенниияя    сс    ееггоо  ппииссььммееннннооггоо  ссооггллаассиияя    

ппррииккааззоомм  УУччрреежжддеенниияя    ммооггуутт    ввооззллааггааттььссяя    ффууннккццииии    ккллаассссннооггоо    

ррууккооввооддииттеелляя    ппоо    ооррггааннииззааццииии    ии    ккооооррддииннааццииии    ввооссппииттааттееллььнноойй    ррааббооттыы    сс    

ооббууччааюющщииммииссяя    вв    ккллаассссее..  

  66..2233..  ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ооббяяззаанныы::  

--  ббыыттьь  ппррииммеерроомм  ддооссттооййннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  шшккооллее  ии  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх;;  

--  ссооббллююддааттьь  ии  ззааббооттииттььссяя  оо  ззаащщииттее  ппрраавв    ии  ссввооббоодд  ооббууччааюющщииххссяя,,  уувваажжааттьь  

ппрраавваа  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя;;                                                                                          

--  ссооббллююддааттьь    УУссттаавв  УУччрреежжддеенниияя;;  

--  ссооббллююддааттьь  ППррааввииллаа  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ддлляя          УУччрреежжддеенниияя,,  

ууссллооввиияя  ккооннттррааккттаа,,    ддооллжжннооссттнныыее  ииннссттррууккццииии;;  ууддооввллееттввоорряяттьь        ттррееббоовваанниияямм    

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..  



  1199  

      66..2244..  ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ддааннннооггоо  УУссттаавваа  ии  ззаа  ннееввыыппооллннееннииее  ббеезз  

уувваажжииттееллььнныыхх  ппррииччиинн  ППррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа,,  аа  ттааккжжее  

ооббяяззааннннооссттеейй,,  ууккааззаанннныыхх  ввыышшее,,  кк  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ппррииммеенняяююттссяя  

ммееррыы  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее    ТТррууддооввыымм  ккооддееккссоомм    

РРФФ..          

ДДииссццииппллииннааррннооее  рраассссллееддооввааннииее    ннаарруушшеенниийй  ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  

ннооррмм  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ((ииллии))  УУссттаавваа  УУччрреежжддеенниияя,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ппррооввееддеенноо  ттооллььккоо  ппоо  ппооссттууппииввшшеейй  ннаа  ннееггоо  жжааллооббее,,  ппооддаанннноойй  вв  ппииссььммеенннноомм  

ввииддее..  ККооппиияя  жжааллооббыы  ввррууччааееттссяя  ппееддааггооггииччеессккооммуу  ррааббооттннииккуу..  ХХоодд  

ддииссццииппллииннааррннооггоо  рраассссллееддоовваанниияя  ии  ппрриинняяттыыее  ппоо  ееггоо  ррееззууллььттааттаамм    рреешшеенниияя  

ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееддаанныы  ггллаассннооссттии  ттооллььккоо  сс  ссооггллаассиияя  ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ррааббооттннииккаа  шшккооллыы,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв,,  ввееддуущщиихх  кк  

ззааппрреещщееннииюю  ззааннииммааттььссяя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ииллии  ппррии  

ннееооббххооддииммооссттии  ззаащщииттыы  ииннттеерреессоовв  ооббууччааюющщииххссяя..    

ООссннооввааннииеемм  ддлляя    ууввооллььннеенниияя  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ррааббооттннииккаа  ппоо  ииннииццииааттииввее  

ааддммииннииссттррааццииии  яяввлляяююттссяя  ссллууччааии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее    сстт..  8811  ии  сстт..  333366  

ТТррууддооввооггоо  ккооддееккссаа  РРФФ..  

  

VVIIII..      ООХХРРААННАА    ТТРРУУДДАА..  

  77..11..  ДДииррееккттоорр  УУччрреежжддеенниияя  ((ррааббооттооддааттеелльь))  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ддееййссттввууюющщиимм    ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  оо  ттррууддее  ии  ооххррааннее  ттррууддаа  ооббяяззаанн::  

--      ооббеессппееччииттьь  ррааббооттннииккаамм  ззддооррооввыыее  ии  ббееззооппаасснныыее  ууссллооввиияя  ттррууддаа;;  

--  ооббеессппееччииттьь  ооррггааннииззааццииюю  ннааддллеежжаащщееггоо  ссааннииттааррнноо--ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

ррааббооттннииккоовв;;  

--  ооббеессппееччииттьь  рреежжиимм  ттррууддаа  ии  ооттддыыххаа  ррааббооттннииккоовв,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм;;  

--  ооббеессппееччииттьь  ооббууччееннииее,,  ииннссттррууккттаажж  ррааббооттннииккоовв  ии  ппррооввееррккуу  ззннаанниийй  

ррааббооттннииккааммии  ннооррмм,,  ппррааввиилл  ии  ииннссттррууккцциийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа;;  

--  ииннффооррммииррооввааттьь  ррааббооттннииккоовв  оо  ссооссттоояяннииии  ууссллооввиийй  ии  ооххрраанныы  ттррууддаа  ннаа  ррааббооччиихх  

ммеессттаахх,,  оо    ссуущщеессттввууюющщеемм  ррииссккее  ппоовврреежжддеенниияя    ззддооррооввььяя,,  ппооллааггааюющщииххссяя    

ррааббооттннииккаамм  ссррееддссттвваахх  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы,,  ккооммппееннссаацциияяхх  ии  ллььггооттаахх;;  

--  ооббеессппееччииввааттьь  ррааббооттннииккоовв  ссррееддссттввааммии  ккооллллееккттииввнноойй  ии  ииннддииввииддууааллььнноойй  

ззаащщииттыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщииммии  ННооррммааммии  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  

ррааббооттооддааттеелляя;;  

--  ооббеессппееччииттьь    ннееооббххооддииммыыее  ммееррыы  ппоо  ссооххррааннееннииюю  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  

ррааббооттннииккоовв  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ааввааррииййнныыхх  ссииттууаацциийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ннааддллеежжаащщииее    ммееррыы  ппоо  ооккааззааннииюю  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппооссттррааддааввшшиимм;;  

--  ооссуущщеессттввлляяттьь    ооббяяззааттееллььннооее    ссооццииааллььннооее  ссттррааххооввааннииее  ррааббооттннииккоовв  оотт  

ввррееммеенннноойй  ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  ввссллееддссттввииее  ззааббооллеевваанниияя,,  аа  ттааккжжее    оотт  

ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ннаа  ппррооииззввооддссттввее  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй..  

  77..22..  ДДииррееккттоорр  УУччрреежжддеенниияя  ппррооввооддиитт  ааттттеессттааццииюю  ррааббооччиихх  ммеесстт  ппоо  

ууссллооввиияямм  ттррууддаа..    ИИссххооддяя  иизз  ррееззууллььттааттоовв  ааттттеессттааццииии,,    ррааббооттооддааттеелльь  ооббяяззаанн::  

--  ппррееддооссттааввлляяттьь  ррааббооттннииккаамм  ууссттааннооввллеенннныыее  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  

ккооллллееккттииввнныымм  ддооггооввоорроомм  ллььггооттыы  ии    ккооммппееннссааццииии;;  
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--  ппррееддууссммааттррииввааттьь  вв  ккооллллееккттииввнноомм  ддооггооввооррее  ииллии  ссооггллаашшееннииии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  

ууллууччшшееннииюю  ууссллооввиийй  ии  ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ппррооффииллааккттииккее  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  

ттррааввммааттииззммаа  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  сс  ууккааззааннииеемм  ссррееддссттвв  вв  

ооббъъееммаахх,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  иихх  ррееааллииззааццииии;;  

--  ууккааззыыввааттьь  вв  ттррууддооввоомм    ддооггооввооррее  ккооммппееннссааццииии  ии  ллььггооттыы  ррааббооттннииккаамм  ззаа  

ррааббооттуу  сс  вврреедднныыммии  ии  ооппаасснныыммии  ууссллооввиияяммии  ттррууддаа;;  

--  ооббеессппееччииввааттьь  ббеессппррееппяяттссттввеенннныыйй    ддооппуусскк  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооррггаанноовв  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааддззоорраа  ии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ппррооввеерроокк  ссооссттоояянниияя  ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ссооббллююддеенниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ообб  ооххррааннее  

ттррууддаа,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  рраассссллееддоовваанниияя  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  

ззааббооллеевваанниийй;;  

--  ввооззммеещщааттьь  вврреедд,,  ппррииччииннеенннныыйй  ррааббооттннииккаамм  ууввееччььеемм,,  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  

ззааббооллееввааннииеемм,,  ллииббоо  иинныымм  ппоовврреежжддееннииеемм  ззддооррооввььяя,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ииссппооллннееннииеемм  

ииммии  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..  

--  ввыыппллааччииввааттьь  ппооттееррппееввшшееммуу  ((вв  ссллууччааее  ггииббееллии  ррааббооттннииккаамм  ггрраажжддааннаамм,,  

ииммееюющщиимм    ппррааввоо  ннаа  ввооззммеещщееннииее  ввррееддаа))  ееддииннооввррееммееннннооее  ппооссооббииее  ии  

еежжееммеессяяччннооее  ппооссооббииее,,  аа  ттааккжжее  ввооззммеещщааттьь  ппооттееррппееввшшееммуу  ммооррааллььнныыйй  вврреедд  вв  

ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппоорряяддккее..  

  77..33..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззаанн    ппррооииззввооддииттьь  ззааппииссьь  вв  ттррууддооввууюю  ккнниижжккуу  оо  

ннааииммееннооввааннииии  ппррооффеессссииии  ииллии  ддооллжжннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ЕЕддиинныымм  ттааррииффнноо--

ккввааллииффииккааццииоонннныымм  ссппррааввооччннииккоомм  ((ЕЕТТККСС))  ииллии  ТТааррииффнноо--ккввааллииффииккааццииоонннныымм  

ссппррааввооччннииккоомм  ддооллжжннооссттеейй  ррааббооттннииккоовв  ((ррууккооввооддииттееллеейй,,  ссппееццииааллииссттоовв,,  

ррааббооччиихх  ии  ссллуужжаащщиихх))..  

  77..44..  РРааббооттооддааттеелльь  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннее  ооббеессппееччееннииее    ррааббооттннииккаамм  

ззддооррооввыыхх  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа  вв  ууссттааннооввллеенннноомм    ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

ппоорряяддккее..  

  77..55..  РРааббооттннииккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  оо  

ттррууддее  ии  ооххррааннее  ттррууддаа  ооббяяззаанныы::  

--  ррааббооттааттьь  ччеессттнноо  ии  ддооббррооссооввеессттнноо,,  ссооббллююддааттьь  ддииссццииппллииннуу  ттррууддаа,,  

ссввооееввррееммеенннноо  ии  ттооччнноо  ииссппооллнняяттьь  рраассппоорряяжжеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии,,  ббеерреежжнноо  

ооттннооссииттььссяя  кк  ииммуущщеессттввуу  ууччрреежжддеенниияя;;  

--  ссооббллююддааттьь  ттррееббоовваанниияя  ооххрраанныы  ттррууддаа;;  

--  ппррааввииллььнноо  ппррииммеенняяттьь  ссррееддссттвваа  ииннддииввииддууааллььнноойй    ии  ккооллллееккттииввнноойй  ззаащщииттыы;;  

--  ппррооххооддииттьь  ооббууччееннииее  ббееззооппаасснныымм  ммееттооддаамм  ии  ппррииееммаамм  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт,,  

ииннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  ссттаажжииррооввккуу  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее  ии  ппррооввееррккуу  

ззннаанниийй  ттррееббоовваанниийй  ооххрраанныы  ттррууддаа;;    

--  ннееммееддллеенннноо  ииззввеещщааттьь  ссввооееггоо  ннееппооссррееддссттввееннннооггоо  ииллии  ввыышшеессттоояящщееггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  оо  ллююббоойй  ссииттууааццииии,,  ууггрроожжааюющщеейй  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю  ллююддеейй,,  оо  

ккаажжддоомм  ннеессччаассттнноомм  ссллууччааее,,  ппррооииссшшееддшшеемм  ннаа  ппррооииззввооддссттввее,,  ииллии  ообб  

ууххууддшшееннииии  ссооссттоояянниияя  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  оо  ппрроояяввллееннииии  ппррииззннааккоовв  

ооссттррооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ззааббооллеевваанниияя  ((ооттррааввллеенниияя))..  

--  ппррооххооддииттьь  ооббяяззааттееллььнныыее    ппррееддввааррииттееллььнныыее  ((ппррии  ппооссттууппллееннииии  ннаа  ррааббооттуу))  ии  

ппееррииооддииччеессккииее  ((вв  ттееччееннииее  ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии))  ммееддииццииннссккииее  ооссммооттррыы  

((ооббссллееддоовваанниияя))..  
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VVIIIIII..    РРЕЕООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ    ИИ    ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИЯЯ  ..  

  88..11..  РРееооррггааннииззаацциияя  УУччрреежжддеенниияя    вв    ииннууюю    ооббррааззооввааттееллььннууюю  

ооррггааннииззааццииюю    ммоожжеетт  ббыыттьь    ооссуущщеессттввллееннаа    ппоо    рреешшееннииюю    УУччррееддииттеелляя    вв    

ссооооттввееттссттввииии    сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ..  

            ППррии    ррееооррггааннииззааццииии  ((ииззммееннееннииии    ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввоойй    ффооррммыы,,  

ссттааттууссаа))    ооббррааззооввааттееллььннооггоо    ууччрреежжддеенниияя    ееггоо    ууссттаавв,,  ллииццееннззиияя    ии    

ссввииддееттееллььссттввоо    оо    ггооссууддааррссттввеенннноойй    ааккккррееддииттааццииии    ууттррааччииввааюютт    ссииллуу..  

  88..22..  ЛЛииккввииддаацциияя  УУччрреежжддеенниияя    ммоожжеетт    ооссуущщеессттввлляяттььссяя    вв    ссооооттввееттссттввииии    

сс    ззааккооннооддааттееллььссттввоомм    РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии  вв    ууссттааннооввллеенннноомм    ооррггааннааммии    

ммеессттннооггоо    ссааммооууппррааввллеенниияя    ппоорряяддккее..  

            ЛЛииккввииддаацциияя    УУччрреежжддеенниияя  ддооппууссккааееттссяя    ттооллььккоо    сс    ссооггллаассиияя    ссххооддаа    

жжииттееллеейй    сс..  ННооввооааллееккссееееввккаа..  

  88..33..  УУччрреежжддееннииее    ссччииттааееттссяя    ррееооррггааннииззоовваанннныымм    ииллии    ллииккввииддиирроовваанннныымм    

сс    ммооммееннттаа    ииссккллююччеенниияя    ееггоо    иизз    рреееессттрраа    ггооссууддааррссттввеенннноойй    ррееггииссттррааццииии..  

  88..44..  ДДееннеежжнныыее    ссррееддссттвваа,,  ииммееюющщииеессяя    уу    УУччрреежжддеенниияя,,  ввккллююччааяя    

ввыыррууччккуу    оотт    рраассппррооддаажжии    ееггоо    ииммуущщеессттвваа    ппррии    ллииккввииддааццииии,,  ппооссллее    рраассччееттоовв    

сс    ббююдджжееттоомм,,  ппоо    ооппллааттее    ттррууддаа    ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя,,  ккррееддииттооррааммии,,  

рраассппррееддеелляяююттссяя  ллииккввииддааццииоонннноойй    ккооммииссссииеейй..  

  88..55..  ЛЛииккввииддааццииооннннааяя    ккооммииссссиияя    ннеессеетт    ииммуущщеессттввееннннууюю    

ооттввееттссттввееннннооссттьь    ззаа    уущщееррбб,,  ппррииччииннеенннныыйй  УУччрреежжддееннииюю,,  ееггоо    ууччррееддииттееллюю,,  аа    

ттааккжжее    ттррееттььиимм    ллииццаамм    вв    ссооооттввееттссттввииии    сс    ддееййссттввууюющщиимм    ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

  

  

  

IIXX..  ВВННЕЕССЕЕННИИЕЕ      ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЙЙ    ВВ    УУССТТААВВ..  

  99..11..  ИИззммееннеенниияя,,  ввннооссииммыыее    вв    УУссттаавв,,  вв  ччаассттии,,  ннее    ууррееггууллиирроовваанннноойй    

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии,,  ррааззррааббааттыыввааююттссяя    ии    

ппррииннииммааююттссяя    ттррууддооввыымм    ккооллллееккттииввоомм  УУччрреежжддеенниияя  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  

УУппррааввлляяюющщиимм  ссооввееттоомм      ии    ууттввеерржжддааююттссяя    ууччррееддииттееллеемм..  

  99..22..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ррееггллааммееннттааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  УУччрреежжддеенниияя  

иинныыммии  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии,,  ннее  ппееррееччииссллеенннныыммии    вв  ппууннккттее  1100..11..    ннаассттоояящщееггоо  

УУссттаавваа,,  ооннии  ппооддллеежжаатт  ррееггииссттррааццииии  вв  ккааччеессттввее  ддооппооллннеенниийй  кк  УУссттааввуу..  

  99..33..  ЛЛооккааллььнныыее    ааккттыы    УУччрреежжддеенниияя      ннее    ммооггуутт    ппррооттииввооррееччииттьь    ееггоо    

УУссттааввуу..  

  

ХХ..  ЛЛООККААЛЛЬЬННЫЫЕЕ    ППРРААВВООВВЫЫЕЕ    ААККТТЫЫ,,  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТИИРРУУЮЮЩЩИИЕЕ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ    УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  1100..11..  ДДееяяттееллььннооссттьь  УУччрреежжддеенниияя  ррееггллааммееннттииррууееттссяя  

  1100..11..11..    ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии::  

--  ППррииккааззыы  ии  рраассппоорряяжжеенниияя  ддииррееккттоорраа  УУччрреежжддеенниияя  

--  ППррааввииллаа  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  

--  ППррааввииллаа    ппооввееддеенниияя    ддлляя  ууччаащщииххссяя  

--  ДДооллжжннооссттнныыее  ииннссттррууккццииии  ррааббооттннииккоовв  
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--  ИИннссттррууккццииии  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ии  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  

--  ИИннссттррууккццииии  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ии  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии  ддлляя    ррааббооттннииккоовв  

--  ККооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  

--  ТТррууддооввыыее  ддооггооввоорраа  

--  ДДооггооввоорраа  сс  ррооддииттеелляяммии  

--  ДДооггооввоорр  сс  ууччррееддииттееллеемм  

  1100..11..22..  ллооккааллььнныыммии  ппррааввооввыыммии    ааккттааммии,,  ррааззррааббооттаанннныыммии  ккооллллееккттииввоомм  

УУччрреежжддеенниияя  ии    ууттввеерржжддѐѐнннныыммии  ппееддааггооггииччеессккиимм  ссооввееттоомм  ии  ппррииккааззааммии::  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ддеежжууррссттввее  вв  шшккооллее  

--    ППооллоожжееннииее  оо  ддооббррооввооллььнныыхх  ввззннооссаахх  ии  ппоожжееррттввоовваанниияяхх  ррооддииттееллеейй  ии  иинныыхх  

ффииззииччеессккиихх  ии  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  

--  ППооллоожжееннииее  ообб  ооппллааттее  ззаа  ппииттааннииее  шшккооллььннииккоовв  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ооббщщеешшккооллььнноомм  ррооддииттееллььссккоомм  ккооммииттееттее  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ссооввееттее  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  аассооццииааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя  вв    

ооббррааззооввааттееллььнноомм    ууччрреежжддееннииии  

--    ППооллоожжееннииее  оо  ссооввеещщааннииии  ппррии  ддииррееккттооррее  

--    ППооллоожжееннииее  оо  ввннууттрриишшккооллььнноомм  ккооннттррооллее  

--    ППооллоожжееннииее  ообб  ииннддииввииддууааллььнноомм  ооббууччееннииии  ббооллььнныыхх  ууччаащщииххссяя  ннаа  ддооммуу  

--    ППооллоожжееннииее  оо  ппооссттааннооввккее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиийй  ууччѐѐтт  ууччаащщииххссяя  шшккооллыы  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ппооссеещщееннииии  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо            

    ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  

--  ППооллоожжееннииее  ообб  ууппооллннооммооччеенннноомм  ппоо  ззаащщииттее  ппрраавв  ууччаассттннииккоовв              

    ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ккллаасссснноомм  ррууккооввооддииттееллее  

--    ППооллоожжееннииее  оо  ккооммииссссииии  ппоо  ГГОО  ии  ЧЧСС  

--  ППооллоожжееннииее  ообб  УУппррааввлляяюющщеемм  ссооввееттее  

--ППооллоожжееннииее    оо  ппоорряяддккее  ввыыббоорроовв  вв  УУппррааввлляяюющщиийй  ссооввеетт  

--ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  ккооооппттааццииии  ччллеенноовв  УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа  

--ППооллоожжееннииее  оо  ккооммииссссиияяхх  УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа  

--ППооллоожжееннииее  ппоо  ууссттааннооввллееннииюю  ддооппллаатт  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ззаа  

ннееааууддииттооррннууюю  ззаанняяттооссттьь  

--ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  рраассппррееддееллеенниияя  ссттииммууллииррууюющщеейй  ччаассттии  ффооннддаа  ооппллааттыы  

ттррууддаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ииммееюющщиихх  ааууддииттооррннууюю  ззаанняяттооссттьь  

--ППооллоожжееннииее  оо  рраассппррееддееллееннииии  ффооннддаа  ссттииммууллиирроовваанниияя  ууччееббнноо--

ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ии  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ффооннддее  ооппллааттыы  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ссииссттееммее  ооппллааттыы  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  

--ППооллоожжееннииее  ппоо  ууссттааннооввллееннииюю  ддооппллаатт  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм,,  

ввккллююччааееммыыхх  вв  ссппееццииааллььннууюю  ччаассттьь  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  

--ППооллоожжееннииее  оо  рраассппррееддееллееннииии  ффооннддаа  ссттииммууллиирроовваанниияя  ззааммеессттииттееллеейй  ддииррееккттоорраа  

ии  иинныыхх  ккааттееггоорриийй  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа  

--  ППооллоожжееннииее  оо  ппууббллииччнноомм  ддооккллааддее  

--  ППооллоожжееннииее    оо  ггррууппппее  ккррааттккооввррееммееннннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ддееттеейй    

--  ППооллоожжееннииее  оо  ррааббооччеейй  ППррооггррааммммее  ппееддааггооггаа  

--ППооллоожжееннииее  оо  ППррооггррааммммее  ррааззввииттиияя  
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--ППооллоожжееннииее  оо  ммооддееллии  ппооррттффеелляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ((ппооррттффооллииоо))  

--ППооллоожжееннииее  оо  ппррооввееррккее  ттееттррааддеейй  

--ППооллоожжееннииее  оо  ссииссттееммее  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  

--ППооллоожжееннииее  ообб  ииннддииввииддууааллььнноо--ггррууппппооввыыхх    ззаанняяттиияяхх  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  

--ППооллоожжееннииее  оо  ссииссттееммее  ооццеенноокк,,  ффооррммаахх  ии  ссррооккаахх  ппррооввееддеенниияя  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  ии  ппееррееввооддее  ооббууччааюющщииххссяя  

--  ППооллоожжееннииее  ообб  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  

--ППооллоожжееннииее  оо  ппооррттффееллее  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ннааччааллььнноойй  

шшккооллыы  ((ппоо  ннооввыымм  ФФГГООСС))  

--  ППооллоожжееннииее  ообб  ооццееннииввааннииии  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ооббууччааюющщииххссяя  

ннааччааллььнноойй  шшккооллыы..  

  1100..22..  ННаассттоояящщиийй  УУссттаавв  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ррееггииссттррааццииии      УУччрреежжддеенниияя..  

  1100..33..  ВВссее  ввооппррооссыы    ддееяяттееллььннооссттии    УУччрреежжддеенниияя,,  ннее  ууррееггууллиирроовваанннныыее    

ннаассттоояящщиимм    УУссттааввоомм,,  ррееггууллииррууююттссяя  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии..  


