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4.1.1. Утвеp}кДaеT yсTaB Уupеждения, a Taк)ке нoB}.Io pе.цaкциЮ yоTaBa' изМrнения B yсTaB'
4,I.2' PaссмaтpиBarT и coГЛaсoBЬIвaет (oдoбpяет) пpедЛoхtrния pyкoBo.цителя УнpежДrния o

сoBеpшении с.цеЛoк с иМyществoм Уupе)к.цения B сЛ}п{aяx ) ecl|И B сooTBетсTвI4И c Уотaзoм
п. 3.10, п. 3.13)' федеpaльнЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬоTBolvI, Для сoBеpшrния Taких с.ЦеЛoк тpебyeтся

. oгЛaсие (oдoбрение) Coбственникa.
4.|.з, Пo пpедотaBЛeниIo AдминисщaЦии пpиниМaеT prшение oб oтнесении иМyщесTBa к

(aTеГopии oоoбo ценнoГo .цBияtиМoГo иМyщeсTBa, oДIIoBpеМеннo c ПpиI{яTиеМ pешения o
зaкpеПЛении иMуIцесTBa, нaхo.цящеГoся B гoсy.цapственнoй сoбственнoсти Caнкт-Петеpбypгa, зa
}-нpех<дением.

4'1.'4. Пo пpедстaBЛеI{иIо AдминистpaЦИpl oПpеДеJIlIеT Bи.цЬI oсобo ценнoгo ДBи)I(иМoгo
.I}1yщесTBa.

4.1.5. ЗaкpепJUIеT иМyщесTBo зa УupеlкдениeМ нa ПpaBе oПеpaTиBIIoгo yПpaBЛe:яkIЯ'
4.I.6. oсyщeствляет юpиДические дeйcтвия, сBяЗaннЬIе с изъяTиеМ иМyЩесTвa ИЗ

.rПеpaTиBl{oГo yПpaBЛеI{ия Уupеlк.цrния B cЛrlaяХ' yсTaIIoBлеI{нЬD( федеpaльньпrл
:акoнo.ЦaTеЛЬсTBoМ.

4'I.7. !aет coГЛaсие нa rIaсTие У.rpеждения B IIекoММеpЧеских opГaниЗaцияx И
:tозяйственньп< oбществaх (тoвapиществaх)' B ToМ ЧисЛе IIa BIIесение Дене)кнЬIx сpе.цсTB и иIloгo
]I\ryщесTвa B усTaBIIЬIе (склaдоuньlе) кaпитaJIЬI и ин}To ПеpеДaЧy иМyщесTBa B кaчесTве иx
.,чpеДиTrл,I и..Iи r{aсTl{икa B пopя.цке' yсTaIIoBЛеIIнoМ зaкoнo.цaTельоTBoМ.

4.1.8. oбесПеtIиBaеT IIpиеМ B кaзнy Сaнкт-Петеpбypгa иМyщеоTBa У.rpе>кления' oсTaBIIIегoсЯ
]oсЛе yДoв.-tеTBopения тpебовaний кprДиTopoB IIpи ЛLlКв.ИДaЦИИ Уupеждeния, a Taкже
]ереДaBaе}loГo ЛикBиДaциoннoй кoмиссией Уupеждения иМyщесTBa' IIa кoTopoе B сooTBетсTBии
; федеpaльFiЬrr{и зaкoнaМи не МoжeT бьIть oбpaЩенo BЗЬIcкaние пo oбязaтеЛЬсTBaM У.rpеждения.

4.I'9. oбеспечивaеT зaщиTy иМyщrсTBеI{нЬIХ пpaв Caнкт-Петеpбypгa B paМкax свoей
кo\{ПеTенцIIIi. B ToM чисЛе oбparцaетсЯ B сyД с искaМи o ITpизнaI{ии недействиTелЬнЬIN,{и с.целoк с
;]еJBижиN{ЬL\{ иМyщесTBoM и oсoбo ЦеннЬIМ ДBи}киМЬIМ иМyщесTBoм Унpе>кдения.

4'1.10. oсyrцеотвляеT кoнтpoЛЬ Зa .цеяTеЛЬнoсTЬIo Уupе>кДения B llopяДкe' yсTaIIoBленнoМ
:lpaBoBЬшIIl aкTaМи Сaнкт.Петеpбypгa.

4.1.11. УтвеplклaеT ПеpеДaToчнЬIr aкTЬI, paзДeЛиTеЛьньrе бaлaнсЬI Пpи реoргaнизaции
\.vpежленlш. .-IикBи.цaЦиoннЬIе бaлaнсьr (пpoмежyтoчньй и oкoнЧaTrльньй) rrри rгo ЛикBиДaции.

4.1.1]. ПpинимaeT pешrния Пo иEьIМ вoПpoсaМ, пpеДyсМoTpеннЬIМ зaкoнoдaТеЛЬсTвoМ и
.1 ТFI o сяшI}{\{ с я к ПoЛнoМoЧияМ C o бственн ИКa k| Уupедитeля.

4.2. .\:rrинисTpaция B paМкaх ПprДoсTaBЛeI{нЬIх ПoлнoМoчий в oтношении У.rpеждeЕIИЯ:
4.2'1. Гoтoвит ПprДЛoжrния (пpедстaвления) oб иЗМrнении Tипa Унpеждения, o

:еoргal{изaЦии и ликBи.цaЦии Уupеждения'
1.2':. СoглaсoвьIBaеT ycTaB, нoBylo peДaкциЮ yсTaBa и иЗМенrния B yсTaB Уupеlкдения.
4.2.З' Haзнaчaет pyкoBo.циTеля У.rpеirсдetИЯ kI ПprкpaщarT rгo пoЛ}loМoчия' ЗaкJIIочaеT'

;iЗ\Iен-llеТ I{ ПpекpaщaеT TpyДoBoй дoгoвop c ниМ.
4.2.1. oпpеделяеT пpеДеЛЬнo ДoПyсTиМoе знaЧение пpoсpouеннoй кpeдитopскoй

ЗaJo.-Iх1еtIнoсти Уupея(.цения' пpеBЬIшениr кoтopoгo BЛечеT paсTopх(ениr Tpy.цoBoгo ДoгoBopa с
P}l(oBo.]IITе.rем Уupехt.цениЯ Пo инициaTиве paбoтo.цaTеЛя B сooTBеТсTBии с ТpyдoвьIм кo.Цекcol\4
РoссийскоЁl Федеpaции.

4.2'5, СoглaсoвьiBaеT пеpeДaтoчньrй aкT иЛи paз.целиTеЛьньrй бaлaно пpи pеopГaН:llзaЦИИ
}-чpежденllя' ликBи.цaциoннЬIе бaлaнсьr (пpoмежyтoчItЬIе и oкoнЧaTельньIе) пpи JIикBиДaЦИ!|
}.нpеж,1енrtя.

4.2,6' ФopмиpyеT и },ТBеpж.цaеT Гoсy.цapcтBеI{нoе зa.цaние нa oкaзal{ие гoсyДapсTBеI{нЬIх
., с-l}T (вьrлoлнение paбот) для Уupеlкдe:нLIЯ B Пopя.цке' yоTaIIoBЛrIIнoМ ПpaвoBЬIМи aкTaN,{и Сaнкт-
Петеpб1.ргa.

4'2.1. oсyществляет финaнсoвoе oбесПечение BЬIIIoлнения гoсy.цapсTBеIlнoгo Зa.цaния B
:loряlцке. \.сТaнoBJIeнI{oM зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Рoссийскoй ФедеpaЦvШi^, ПpaBoBЬIМи aкTaМи Сaнкт-
Петербr.pгa, с yчеТoМ paсХoДoB I{a сoДеp)кaние недBижиМoгo и oоoбo ценнoгo .цBи}I{иМoгo
;i\IvщесTвa. зaкprпЛеHl{oгo зa Уupея<дением CoбстBrIIникoМ или пpиoбpеTеI{нoгo УupежДениепt
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:з' счеT сpе.цсTB' BЬЦеЛеннЬIх Aдминистpaцией нa пpиoбprTеI{ие Taкoгo иMyIцесTBa' paсxo.цoB IIa
.. I'-IaTy }IЕшIoгoB, B кaчrсTBе oбъектa налoгooблo}кениЯ IIo кoToрЬIМ пpизнaеTся сooTBеTсTByIoIцее
:I\IYщесTBo' B ToМ чисЛr зеMеЛЬнЬIе yЧaсTки' a TaЮкe финaнсoвoе oбеспечение рaзBиTия
.' нpеждения B paМкaх yTBеp}Iщен}IЬIx ПpoГрaММ.

4.2.8. ФopмиpyеT и I{aIIpaBЛяет Coботвенникy Пpе.цЛo)кен:,IЯ Пo ЗaкpепЛениЮ иМyЩеcTBa зa
"'.зрежслениеМ нa пpaBr oIIеpaTиBIloгo yПpaBЛеIIия и иЗъяTиIо иМyщесTBa' I{axoДящeГoся y
.,.uрежления нa Пpaве oПеpaTиBIIoГo yIIpaBЛеI{ия B IIopЯ.цке, ycTaнoBЛrl{нoМ ПpaBoBЬIМи aкTaМи
] энкт-Петербypгa.

4.2.9. PaссмaтpиBaеT и oдoбpяет ПpеДЛoЖrния pyкoBo.ЦиTеля Уupежления o сoBеpшIении
:-е.loк с иМyществoм УuprжДения B сЛyчaях, есЛи B сooTBеTсTBии с Устaвoм (п.3.i3),
:3.]ерa.lЬнЬIМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ, ДЛя сoBеpшrния Taких с.целoк тpебyется oдoбpение
-.. lре:ите:tя.

-+.2.10. УстaнaвлиBaеT Пopя.цoк oпpеДеления ПJIaTЬI дrrя физиuеских и юpиДиЧес'киx Лиц зa
",-."l\.ГI1 (paбoтьr), oTнoоящиeся к oсIIoBнЬIМ Bи.цaМ ДеяTеЛЬнoсти У.rpежДeHvIЯ' oкaзЬIBaеМЬIr иIvI
:]еDх \.сTaI{oBЛеI{нoГo ГoсyДapсTBеIIнoГo ЗaДaH'IЯ, a TaЮке B сJIyЧalIx, oпре.целrннЬIx
: i f ерalЬнЬL\{и ЗaкoнaМи' B ПpеДеЛax yсTaIIoBЛеннoГo Гoсy.цapсTBеIlнoГo зa.цal{иЯ.

1.2.11. oпpеделяeт ПopяДoк сocTaBления '1 
yTBеp)кДеiIия oтчеTa o pезyЛЬTaTaх

_:ЯТе.lЬF{oсти УvpежДeЕИЯ И oб исПoлЬзoBaIIии зaкpеПnеннoгo зa УupеждениеМ нa прaBе
: - ер aТIi B FIoгo yПpaвЛrl{ия иМyщесTBa, yTBеpж.цaеT yкaзaнньIй oTЧеT.

1'2'12. oпpеделяеT ПoряДoк сoсTaBлеI{ия и yTBеpжДениЯ ПЛal{a финaнсoвo-xoзяйственнoй
_ -';е.l Ь н o с ти Уupеждения' yTBеp}цaеT yкaзal{нЬIй плaн.

1.2.13. oсyЩествляеT кoIITpoлЬ зa .цeяTеЛЬнoоTЬIo Унpеждения B ПopяДке, yсTaIIoBЛеI{нoМ

- : :ЗoвЬL\{II aкTaМи Caнкт-Петеpбypгa.
1.].14. ПpинимaеT pеIПrние o BЬI.цеЛении У.rpеждениro сpеДоTB нa пpиoбpетение

: : ]з;IжII}{oгo и oсoбo ценнoГo ДBюкиМoГo иМyщесTBa.
1 2. 1 5 . oпpеделяеT пеpечI{и oсoбo цrHIIoГo .цBихшМoгo иМyщrсTвa Унpех<д eLIИЯ'
1.].16. Гoтoвит и HaПpaBЛяrT B ПopяДке' yсTaI{oBЛеIIнoМ пpaBoBьIМи aкTaМи Caнкт-

-:. зэt1r ргa. ПprДсTaBле}Iие oб oПpеДrЛении BиДoB oсобo ценнoгo ДBи}I{иМoгo иМylцeсTвa
-' :-:.lifеI]I1я.

-i':.I7. Пpинимaет
. :.;..-lpiill oсoбo ЦеннoГo
.:,:_..f B нa пpиoбpеTеI{ие
.:."i:.-Петербypгa.

1.].18' Гoтoвит и нaПpaBЛяеT B ПopяДкr' yсTaнoBЛеннoМ ПpaBoBьIMи aкTaМи Caнкт--.-..']- 6-1 ние oб oTIIrсrнии .цBи)ItиМoгo иМyщеcTBa к кaTrгopии осoбo цeнIioгo-'Ilg. rr},Чl{L

-:l:'iзl].[tfro иМyЩeсTBa B слr{ar oДIloBpеМеннoгo ПP|I]g.ЯTИЯ pешения o зaкpеПЛении зa
, 1:,.;i.-енIiеМ yкaзaннoгo иМyщесTBa, I{aхo.цяЩегoся B Гoсy.цapсTBеннoй сoбственнoсти Caнкт-
. =:.:]''.тгa. и oTI{есении егo к кaTеГopии oсoбo ценнoГo .цBи}киМoгo иМущесTBa"

tr ].'9. ПpинимaеT решения Пo инЬIМ BoIIpoсilM' IIpеДyсМoTpеI{нЬIМ зaкoнo.цaTельсTвoМ и
, :.: : ;.a --]]}lся к ПoЛнoМoЧияМ A.цминистDaIIии.

5. Пpaвa и oбязaннoсти Уrperкдeнпя
j - }-upеждение иМееT IIpaBo:
: . .. oоyЩrсTBЛяTЬ сBoIо .цеяTельнocTЬ' исхo.ця из yсTaBI{ьrх целей, гoсy.цapcTBе}IнoГo

.::-:1,; j :IреДеЛaх BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи' Пpе.цyсМoTpеннЬIx Устaвoм.
: - ]. СoвеpшIaTЬ paзЛиЧнЬIе Bи.цЬI с.цеЛoк' не пpoTиBopеЧaщих Устaвy' не ЗaПрещеннЬIх

-": ' ':. -:.е-]ЬсTBoМ И нaпpaBЛеннЬIх Нa .цoсTи)кение yсTaBI{ЬIx целей kI исПoЛнениr
. 

' .: 
"' -::. . зеннoгo ЗaДaHIтЯ.

: "'З. oпpr.цеЛяTЬ сTpyкTypy' IIITaTЬI, нopMЬI, сисTеMЬI' paЗМеpЬI и yсЛoBия oпЛaTЬI TрyДa
:.-- -*...i:]B Унpеждения B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTrлЬсTвoм' Гoсy.цapсTBеI{нЬIМ зaДaниеМ и с
"-;:.|,l JpедсTB, ПpеДyоМoTpеI{нЬIХ субcидиeft нa oсyщrcTBление финaнсoвoгo oбеспечения

::.' ' -.:.::iIя Гoсy.цapсTBеIlнoГo ЗaДaHуIЯ УвpеждениlМ' из бтo.цrкетa Caнкт-Петеpбypгa.

prшение oб oTнесении .цBижиМoгo иМyщесTBa У.rpеждения к
ДBи)киМoГo иМyщесTBa в сЛyЧaе rIpI4IIЯTk|Я prшения o BЬЦеЛeнии

yкaзaннoГo иMyщесTBa B lIopя.цкe, yсTaI{oBЛеI{нoМ пpaBoвЬIМи aкTaМи
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5.1.4' Пo сoгЛaсoвal{иЮ с AДминистpaцией сoз.цaBaTЬ oбoсoбленньlе ПoдpaздеЛe|1|тЯ,
. - '.бхoдимЬIе .цЛЯ ДoсTи}кrниЯ yсTaBнЬIх целей.

5'1.5. BстyПaTЬ B aссoциaЦии' сoIoзЬI некoМMеpчrских opГai{изaЦий в целях paЗBLlTИЯ p|

: зерш]енсTBoBaния oснoвнoйдrяTеЛЬнoсTи' есЛи ЗaкoнoДaTeЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции и
- : :зoBЬI\1и aкТaMи Caнкт-Петеpбypгa не Пpе.цyсMoTpеI{o инoе.

5.1.6. С coГЛaоия Coбственникa ПеpеДaBaТЬ некoММеpчrскиМ opгaнизaцияМ B кaчrсTBе их
l:..]IlTе.lJ{ иЛи yчaсTIIикa .цене)кнЬIе сpеДcTBa (если инoе не ycTaHoBленo yслoBияMи иx

_]:-t]CТoB..Iения) и инoе иМyщrсTBo' зa иcкЛIoчениеМ oсoбo ценнoГo ДBи)киМoгo иМyщесTBa'
,,::.]iП--IeHHoГo Зa ним СoбсTBеI{никoM vтли пpиoбpеTеIrнoгo Унpех<дениrМ Зa сЧеT сpе.цсTB,
::.-i.leНHЬIх еМy Aдминистpaциeiт нa пpиoбpеTеIIиr Taкoгo иМyщесTBa, a Taк}ке неДBи)ItиMoгo

l'. .]]СCТB&.

-i'i.7. C сoгЛacия СoбственникaBпрaBе BIIoсиTЬ иМyщесTBo' yкaзaннoе в п.5.1.6 Устaвa, в
-l:з:iЬIl-i (склa.цoчньtй) кaпитaл хoзяйственньIх oбществ (тoвapищеотв) иЛи инЬIМ oбpaзoм
.::::зeТЬ II\1 ЭTo иМyщеcTBo B кaЧесTBе иx yчpеДиTеЛя или yЧaсTl{икa.

5 i. }-нpеждение oбязaнo:
-< ]. 1 . oсyществлять .цеяTеЛЬнocTЬ B cooTBrTcTBии с ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ Poссийокoй

] : _3]3:-II1I1. ПpaBoBЬIМи aкTaМи Caнкт-Петеpбypгa и Устaвoм.
-{.].]. oбеспечивaть BЬIIIoЛнение B IIoлнoМ oбъеме нa.цЛе)кaщиМ обpaзoм BЬI.цaннoГo

- :., _з.сТBеI{нoГo ЗaДaЕИЯ'
j ].j. }.чaсTBoBaTЬ B BЬIпoЛHении oбщегopo.цских ПpoгpaMМ, сooTBеTсTByIoщих пpoфилrо

. :.,.;е нIiЯ. в oбъеме пpr.цocTaB'IяеМoГo ДJIя эToгo финaнсиpo P,a:FIИЯ.

:'].1. oбеспrЧиBaTЬ безoпacньtе yсЛoBиЯ Tpy.цa' oсyщесTBЛеI{ие Меp сoциaЛЬнoй зaIтIиTЬI
:.1 ..;;lкОв и несTи oTBеTсTBеI{нoсTЬ B yсTaIioBЛеI{нoМ ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ llopя.цкr зa yЩеpб,
- 

- -::..::-нIlьтli paботникaМ.
: .].5. oсyществлять сTpaxoBaIIие Гoсyдapственнoгo иМyщесTBa' a Taкже ЛиЧнoе

._::i: .-з3нIiе paбoтникoв в ПopяДке И B сЛyчaяx, пpе.цyсМoTpеI{нЬIx Зaкoнo.цaTrЛЬcTBoM kI
. . ; :.*:iiя\ll{ Сoботвенникa.

j.].5' BьrпoЛIIяTЬ .цpyгиr oбязaннoсTи B сooTBеTсTвии с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
j 

' 
j. Уupеждение сaМoсToяTеЛЬнo paзpaбaтьrвaет лoкaльнЬIе нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI,

]'-. -.*'.l3]ТIiр\.Ющие еГo ДеяTеЛЬнoсTь. К лoкa'чьнЬIM I{opМaTиBIIЬIМ aкTaМ oTI{oсяTся:
. *:;IкeЗЬI и paсПopяжeния pyкoBoДиTеЛЯ Уvpеlкдения;
. -. ]::{.Iя Dш\/тr-.,J,реннеГo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa;
. 

-....о,хение o ПедaгoгиЧескoМ coBеTr;
. _-....;кение o ПoпечиTеЛЬскoМ сoBеTе;
- 

-'- . . ... ;хение o МaтеpиaлЬнoМ сTиМyЛиpoBaI{ии paботникoв Уvpеiкдения;
- 

-:-з;1.-]a BнyTpенHeГo paсПopяДкa для oбyvaЮЩихся;
. *:.- -;хение o ПopяДке пpеДoсTaBлrI{ия ПЛaT}IЬн yсЛyг;
. *:...:.ra ПpиеМa и oTчисЛения oб1^raroщихся;
. 
- ' '. - ;i:ение o пopя.цкe пpиBЛеЧенИЯ И pacкo,цoBal{ия внебюдх<еTIIЬIх сprдоTB;

. -.',--;{ение o TекyщеM кollTpoЛе знaний и ПpoМr}кyToчнoй aTTесTaции;

6. Упpaвление Уupеlк,цrниrпI
. - }-пpaвление УupеждrниеМ oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTвol\4; .:....-.--;i Федеpaции И пpaBoBЬIМи aкTaМи Сaнкт-Петеpбypгa, Уотaвoм у1 }казaнияМи

-:--rl.---i.

. - l'-нpеlк.цение BoзгЛaBляеT ДиpекTop (дaлее - Pyкoводитель), нaзнaчaеМьlй нa.цoDIGloсTЬ
' .: - ]. -;.]aемьrй oт ДoлжнoсTи Aдминистpaцией B сooTBеTсТBии с пpaBoBЬIMи aкTaМи Caнкт-
:.:],1 :. a. КoмпеTеIIция и ycЛoBия .цеяTеЛЬнoсти PyковoДИTIIIЯ' a Taк}ке еГo oTBеTсTBеннoстЬ

_ 
'- :_:..-l:].Тся B Tpy.цoBoМ ДoгoBopе' зaкЛIочaеМoМ МeжДy Aдминистpaцией и P1кoвoдиTеЛеМ.

' -: ?rкoвoдитеЛЬ oсyщесTBЛяеT oПеpaTиBI{oе pyкoBoДсTBo ДеяTrлЬнoстьro Унpея{l]ения и
. **: - l:. JЯ ПoЛнoМoчияМи B сooTBеTcTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм, УстaвoМ и TpyДoBЬIl\'{ .цoгoBoрo]\{
' _ : 

. 
- . :',.Т нa oс}IoBе r.шинoнaЧaЛия.
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6.4. Pyкoвoдитель несеT ПepсoнaлЬнyЮ oTBеTсTBенIioсTЬ Зa сoблroДение тpебoвaний
:.:.::oнo.цaTеJIЬсTBa, Устaвa в .цеяTеЛЬности У.rpея(Дения, a Taкя{е зa BЬIПoЛнение гoсy.цaрсTBеHI{oгo
l";-eния.

Гpyбьrми нapyшенияMи ДoЛжнoсTIIЬIх oбязaннoстей Pyкoвo.циTеЛя' B ЧaсTIIoсTи' яBЛяIoTся
r.::oб-.тrо.цение пpеДyсМoTpеннЬж зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ и Устaвoм тpебoвaний o пopядке' yсЛoBиях
.:::o-lЬзoBaЕИЯ И paсПopяхtениЯ иМyЩесTBoМ, ,ценежI{ЬIМи среДотBaМи УнpеllсдeHYIЯ, o пopя.цке

- - -ГoТoBки pI Пpе.цсTaBления oTчеToB o ДеяTеЛЬнoсTи vl oб испoЛЬЗoBaнии иМyщесTBa
.". -:едJения' a Taк}ке IIrBЬIПoЛнение гoсyДapстBel{нoгo зaДaiflу;Я'

6.5. P1кoвoДиTrлЬ без дoвеpе}IнoсTи ocyщесTBЛJIеT .цейсTвия oT иМени Уupеждения в
. :яfке. Пре.цycМoTpеннoМ зaкoнo.цaTlЛЬсTBoМ' Устaвoм и Tpy.цoBЬIМ ДoгoBopoМ, B ToМ Числе
:"::.'iОчaеT Гpa)к.цal{скo.ПpaBoBЬIе и Tpy.цoBЬIе.цoГoBopЬI, BЬI.цaеT.цoBеpeннoсTи, IIonЬзyеTсЯ
_::.Зo\I 

рaсПoряжrния ДенеяtньIМи сpе.цсTBaМи, yTBеpжДaеT IшTaTI{oе paсписalrI4e, ИЗДaeT пpикaзЬI
i -3еТ \кaзaния' oбязaтельнЬIе .цJUI воех paбoTIIикoB У.rpеждения, yTBер)кДaет .цoЛх{нoсTIIЬIе
;l :'J]l]\Ъlll{ll и ПoлoхсеHия o Пo.цpiB.цеJIеI{иях'

б.6. PrхoвoДиTеЛь oбязaн oбеспечивaть:
6'6.1 ' Haдле)кaщее oфopмление с.цеЛoк.
о.6']' Haдлежaщее Bе.цение всей неoбхoдимoй B .цеЯTеЛЬности Уupет{.цrния.цoк}ъ4енTaЦии.
6'6.-1' Haдлех<aтций yчеT .цoхo.цoB И paсХoдoB, сBязaннЬIх с ПpиIIoсящей .цoхo.ц

:: L е.lЬlloсТЬЮ' yкaзaннoй в л' 2.З Устaвa.
5.6.-1. oсyшесTBлеIIие B IIoЛнoМ oбъеме BидoB .цrяTеЛЬнoсTи' yкaзaннЬIХ B л.2,2 Уcтaвa' в

:: ].веТсТBIiIi с цеЛяМи, пpе.цyсМoTpеI{нЬIМи Устaвoм и гoсy.цapстBеIIнЬIМ зa.цal{иеМ.
о'6.'<. Paзpaбoткy и сoгЛaсoBalrие пpоГpaМM paзBития Уupех<.цения.
l.6.б. СoблЮ.цение ПopЯ'цкa Пo.цгoToBки' пpе.цcтaвлонkIЯИ фopмьI oTЧеTI{oсTи.
б.-. PrхoвoДиTrЛь oбязaн oT иМени a,цМиниcTpaции Уupеж.цrния ЗaкJI}oЧиTЬ кoллективньй

:.. ]tsоp с ТРr.]oвьIм кoЛЛекTиBoM' есJIи ПoслеДниМ бyлет пpиняTo Taкoе pешение.
3опрoсьl, ПoсTaBлеIIнЬIе ДЛЯ BкЛIoЧения B кoЛЛекTивньrй .цoГoBop И зaтpaгиBalощиr

ii:-:есЬI \-нредителя (в тoм чисJте финaнсиpoBaIIие Уupеrкдения), встyпaloT B силy ToЛЬкo
. -:..е сoi.laсoBal{ия с УнpедиTелеМ.

|.s' Зartестители Pyкoвoдителя И глaвньIй б1хгarrтеp Унpеждения нaзнaчaloTся Ha
. -..'т]lt1СТЪ Prкoвoдителrм У.rpеж.цения Пo сoгЛaсoBal{иТо с A.цминисщaцией.

l.9. PrкoвoДиTеЛь иМееT ПpaBo Пеpе.ЦaTЬ ЧaсTЬ сBoих rroЛнoМoчий зaместитеЛяМ, a TaЮке
l. : ] Еrr.]IТе.rяlt oбoсoбленньтx ПoДpaЗДеЛeниЙ, B T'ч' нa пеpиoД сBoеГo BprMеI{нoгo oTсyTсTBия.

r. .-i. P}кoвo.циTелЬ oбязaн oT иМени aДМинисTpaции Уupея{.цения ЗaкЛIoчиTЬ коллrктивньй
: - . . з:: с :D}.]oBЬIM кoЛЛекTиBoМ' есЛи пoслеДниМ бyдет trpиняTo Taкoе prшение.

3..iгосьt. ПoсTaBЛrннЬIе ДЛЯ вклIoЧения B кoЛлекTивньIй ДoгoBop И зaTpaгиBaloщие
lj.:]'ЗJЬI Собственникa (в ToМ ЧисЛе финaнсиpoвaние Уupея<дения), встyпaloT B сиЛy ToлЬкo
: ..:".- J::.:зсoBaния о CoбстBенIIикoМ.

: . -. Зaместители Pyковoдителя И глaвньrй бyxгaлтеp наз}IaЧaIoTся I{a .цoшкнoсTЬ]. .']: . -lI 3.lе\{ Пo сoГЛaсoBal{иIo с Aдминиотpaциeй.
: . ] ' Рlкoвo.циTrЛЬ иМееT IIpaBo Пеpе.цaTь чaсTЬ cBoих пoл}IoМoЧий зa:rlеcтитеJlяМ' a Тaкntе

: ]": э - -]l . е.]я\I oбoсoбленнЬж пo.цpaз.целений, B ToM чиcле нa ПrpиoД сBoeгo BpеМеннoгo
-:. . '.зl:-'.

: - -1 3 }.нреlкденИI4 Уc.Ia:нaB;IиBaIoTcя слеДyloщие фopмьr сaМoyПpaBIIeНИЯ.. Пе.цaгoгический
. :.:.. ]. 'е+ltтельский оoBеT и oбщее сoбpaние paбoтникoв,

: .: ]е:aгoгический сoBеT сoЗ.цaеTся и действyеT B сooTBrTcTBLl|4 с Устaвoм и Пoложением
. .- ].'l -:. эtlе, paзpaбaтьrвaеМЬIМ и yTBеpx(ДaеМЬIМ PyкoвoдителеМ.

: ]е-eгoгический сoBеT Bxo.цяT Bсе ПеДaгoгиЧеские paбoтники' сoсToящие B TpyДoBьIХ

] . :- :; . l'.,l L]ПjIaTЬI.

. :;;*:aне, BьIпoлняющие paбoтy нa oclroBе гpaжДaнскo-ПpaBoBЬIx ДoГoBopoB' зaкЛюченньIх
. ." ..:.: i. l:illеМ, не яBJIяIoTOя чЛенaМи ПеДaгoгичeскoгo сoBеTa.
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Педaгoгинеский coBеT IIpиI{иMarT pешения oTкpьITЬIМ ГoЛoсoBaI{иеM. Pешrение
].:aгoгическoГo coвеTa сЧиTaеTcя ПpиIIяTЬIМ' есЛи Зa неГo Пo.цaнo бoльrшинствo гoЛoсoB

- : i 1 с\"TсTB}TOIциХ чЛенoв ПедaгoгиЧеcкoГo сoBеTa.
Педaгoгический сoвeт B цеJU{х opГaнизaЦии своей .цеяTеЛЬнoсти избиpaeт cекpeTapя'

.оpьIй Bе.цеT IIpoToкoЛЬI зaседaний. Пpедседaтелем Пе.цaгoгическoГo сoBеTa ЯBЛЯeTcЯ
l:oвo.]IlTе.]]Ь.

Пе.]aгoгический сoBеT сoбиpaется не prХ{е o.цнoгo paзa B чеTЬIpе МесяЦa' Пе.цaгoгический
:.:.Т счI{ТaеTся сoбpaнньIм' есЛи нa rгo зaceДalИpl ПpисyTсTByroт бoлее 50oА oт oбщегo ЧИcЛa
:* -:нoB Пе.]aгoгичrскoгo сoBеTa. Пе.цaгoгический сoBеT сoбиpaется нa сBoи зaсeДaния егo
-:.r .е.]aТе.теrt' Педaгoгический сoBеT Мo}кеT бьlть сoбpal{ Пo И]F^ИЦуIaTИBе еГo пpе.цсе.цaTеЛя иЛи
; " ..зIIшIIaТIiBе ДB)x тpетей ЧЛеI{oB ПеДaгoгическoГo coвеTa.

Нa зaсе.laниях ПедaгoГическoгo сoBеTa МoГyT пpисyrcTBoBaTЬ:
- Пре.]с TaBиTеЛи AдминистpaЦИИ,,
- lабoтники Уupех<дения' не яBJU{Ioщиеся членaМи Пе.цaгoгическoГo сoBеTa;
- .рa;+iJaне' BьIПoЛняIoщие paботy нa oснoBе гpaжДaнскo-[paвoBЬIx ДoГoвopoв, зaклIoченнЬIx

: ."ч:еж]енIlе\1;
- lo.]IIТе.-tи (зaкoнньrе пpr.цcTaвители) oбy.raтoщихся пpи LIaЛИЧуIИ сoглaсия Педaгoгинескoгo

1 5. К кoмпrTеIIции ПедaгогиuеокoГo coBеTa oTнoсиTся pешение сЛеД}Toщих BoIIpoсoB:

расс\foТprниr И oбсylкдение BoпpoсoB МaTrpиЕlЛЬнo-ТеxническoГo oбеспечения И
,',:.1 :-- енIlЯ oбрaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa;

. Пi]Itв.lечrниr ДЛЯ свoей yстaвнoй ДeяTеЛЬнocTи ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIх исToчI{икoB
t .l : =сliрoвaния и МaTеpиaлЬHЬIх сpеДсTB;

. ltrlГ3l{IlЗoЦИЯ |4 сoBеpшенсTBoBa}Iие МеToДическoгo oбеспечrния yнебнo-тpениpoBoчI{oгo
ll...-iJc.,з]

- :азpaбoтк a И Пp'тН,ЯTие yuебньIх пЛaIIoB;
- :eзpaбoткa и Пpинятие ПpaвиЛ BI{yTprI{неГo Tpy.цoBoгo paспopя.цкa и инЬIх ЛoкaЛьнЬIх

: - :\"{tr:;{ts}iьГ\ aкToB .цЛя иx yTBrp)кДeния PyкoвoдиTеЛrМ;
- tr]i?HliЗЕtuия уrебнo-TpеI{иpoBoчIloГo Пpoцессa' B сooтBеTсТBИvI c Устaвoм, пoлy.rеннoй

*. 
l' _ ;.: З il ё lI i] с BиДеTеЛЬсTвoМ o гoсy.цapствeннoй aккpеДиTaЦии;

. f ?i]:.яТ]Iе pешений oб oтчислении oб1^raтoщиХся;
- ::fЕllo.lЬ зa сBoеBpеМrннoсTЬIo ПpеДoсTaBЛеIIия oT.цеЛЬнЬIМ кaTегopияМ oбyraтoщихся

: - _ -.":..lе'lЬI{ЬfХ лЬгoT LI виДoB МaТеpиaJlЬIloГo oбеспе.rения, пpеДyсMoTpеIIнЬIx
:;;J . -. - -:.е.lЪсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции и инЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи;

- ] .'.llесТBлеI{ие Tекyщегo кol{TpoЛя yсПеBaeМoсти обyuaтoщихся;
. : .:е;-iствие в paбoте ДеTскиx oбЩественньrх oбъедpтнeниfт' и opгaнизaций, сoздaннЬIx пo

:!. - l.-].: r1;е oбrчaroщиxся B Унpея<дении;
. ji.;.е ф1нкции сoгЛaснo Устaвy и Пoлoжению o ПеДaгoгиЧrокoМ coBrTr.
: .з. B Уupеждении Мo}кеT сoзДaBaTЬся Пoпечительский сoBеT. Кoмпетенция

-:_.=i:...Ь.кoгo сoBеTa oпpeДеJIяеTся Устaвoм И Пoлoя<ением o ПoпечиTелЬскoМ сoBеTе,
t : :.:..'; .,lзерждaется Pyкoвo.циTеЛеМ.

-] ;':;:aв ПoпечителЬскoгo coBrTa МoгyT Bхo.циTЬ yчaсTI{ики oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцeссa и
].::;. ".!.-]:- зaиIITepеcoBaнньIe B сoBеpшенcTBoBaI{ии .цeяTелЬ}IoсTи kI pa}BИ.Iklи УupеждeшvIЯ.

- ; - . :- = i'боnnр чЛеHoв ПoпечителЬскoГo сoBrTa oПpе.цеЛЯrтоя ПoлoжrниeМ o ПoпечителЬскoМ
-::"-l:

- :-,:ествление ЧЛенaМи ПопечителЬскoгo сoBеTa сBoих фyнкций пpoизвoДиTоя IIa
l": :. - .."lез:яoli oснoве.

l.;е:знliя ПoпечителЬскoгo сoBеTa IIpoBo.цяTся IIo Меpr неoбхoДимoсTи, IIo не pе)кr oДнoгo
r]i;:Тal. Зaседaние ПoпечителЬскoгo coBеTa яBJUIеTся IIpaBoМoчнЬIМ' есЛи B I1еМ r{aсTB}ToT
-- -з\f тpeтей егo чЛенoB, a pешIение cчиTaеTся пpиIIяTЬIМ' если зa неГo ПpoгoЛoсoBaЛo не
].r.]oBинЬI сПисoЧнoгo сoсTaBa ПoпечителЬскoгo coBеTa. ЗaceлaIlия И DеIIIениЯ
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] -:е.tителЬскoГo сoBеTa oфopмлятoTся ПpoToкoлoМ, кoтopьIй пo.цПисЬIBarТcя еГo rrpеДсеДaTелеМ
Z::креТaреМ.

Пoпечительский сoBeT oоyщеcTBJUIеT слrДylощие ф1тlкции :

- сo.]ействиe ПpиBлеЧrниIo .цoПoЛниTелЬньIx сpеДcTB .цля oбеспrчения ДеятеЛЬнocTl- pl

:i:j З;iТIiЯ },.нреждения;
. сo]ействие opгaнизaЦии И yЛ)Д{IПению

:l. J --:нttкoв Унpея<дения;

r .:е,ilеI{ия:
- сo.]ействие сoBеpшенсTBoBaниIo МaTrpиfu'IЬнo-Tехническoй

1 .-_t.r строliствy егo ПoМещeниЙ.и TrppиТopии;
бaзьr У'rpеждения,

- рaсс}IoТрение ДpyГиХ BoПpoсoв, oTнесеннЬIх к кoМПrTенции ПoпечиTеЛЬcкoГo coBеTa B
: ...:зеТсТвrtil с ПoлorкениrМ o ПoпечитеЛЬскoМ сoBеTе.

Попечltтельский сoвеT действyет нa oсI{oBе cЛеДyЮЦиx rrpиrrциПoB:
- f t.] брoBonЬнoсTи чJIенсTBa;
. DaBнoПpaBия чЛrI{oB ПoпечителЬскoГo сoBеTa;
- Г.laснoсTи.
Пoпе.п,tтельокий сoBrT не впpaBе BМrпIивaTЬся B TекyщyIо oПеpaTиBl{o-paсПopЯ.циTeЛЬн}To

-.: L е.]ЬЕ{oсТЬ aДМинисTpaции У.rpеяrдения.
5. 1 7. К кoМПеTенции oбщегo сoбpaния paбoтникoB oTI{oсиTся:
- рaзрaбoткa И ПpиIIяTие пpoекTa ycTaBa У.rреx<дения в нoвoй pе.цaкции' пpoектoв

д:.'lеj:енIiI"t Il дoПoЛI{ений в yсTaB Уupеждения;
- IiнЬIе BoПpoсЬI, BЬII{есeннЬIе нa рaссМoTрение PyкoвoдитеЛеN4, Педaгoги.rеcкиМ сoBrToM

]l]- '.. ПoПечI{ТеЛЬскиМ сoBrToМ иЛи oтнeсеннЬIе к кoМПеTенции oбщегo сoбpaния paбoтникoB B
: :". :з3ТсТBIiI{ с зaкoнo.цaTельсTBoМ.

Обiцее сoбpaние paбoтникoв оoбиpaется Pyкoвo.циTеЛrМ пo Меpе неoбхoДимoсTи иЛи Пo
:еi;зaнlIro не Менее oДнoй uетвеpтoй oт oбщегo чисЛa paбoTникoв У.rpеждения.

(Jбшее сoбpaние paбoтникoв счиTaеTcя IIpaBoМoЧI{ЬIhl' есЛи нa егo зaсеДaнии пpиcyTсTByеT
:; ].I3i]ее Пo.loBиI{ьI oт oбЩегo чуIcЛa paбoтникoв УнpеждеrIия' Ha ЗaceДaтkIИ oбщегo сoбpaния
:;,1- .,:liкoB IiЗ чисЛa ПpисyTсTByIoщиx из6иpaeтcя пpеДсе.цaTrJIЬ и секpеTapЬ.

Pеrпенrtя oбщегo coбpaния paбoтникoB ПpиниМaюTоя ПpoсTЬIМ бoльrпинстBoМ гoлocoB oT;:1:-: ПрIIсYTсTB}.IOщих paбoтникoB и oфоpмляroтоя пpoToкoлaМи' пo.цПисЬIBaеМьIМи
::Ё -Jе.]ате--IJt\{ и секpеTapеМ oбщегo собpaния paбoтникoв.

5.i8. Пеpсoнaл Унpе)кДeния' кaк пе.цaгoгиЧrский' Taк и BспoМoГaТельньtй, пpиниМaеTся нa
:;n:..; :o Тр}'ДoBoМy ДoгoBopy B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTеЛЬсTBoM Poсоийскoй Федеpaции.

ii пе.]aгoгическoй .цrяTелЬнoсTи в Унpеждении .цoпyскaloTcя лицa' иМеюЩие
:.1:..--зaте.тьньrй Ценз, yсTal{aBливaемьrй тapифнo-квaлификaциoннoй xapaкTеpистикой пo
:':.:. :-: ] Ii J o.-I Afi o сTи и ПoДTBеpжДeнный дoк1ълентoм oб o бpaз oвaнии.

i-{е -топ}-скaIoTсЯ к Пr.цaгoгичeокoй ДеяTеЛЬнoсTи Лицa' кoтopЬIМ oнa зaПpещенa ПpигoBopoМ
- -: il.]I Пo Мr,цицинскиМ пoкaзaнияМ, a Taк)ке иМеЮщие сy.циMoстЬ Зa oПpе.цrЛеннЬIr
--]'r. l*.l-leHIUIl пеpеченЬ кoTopЬD( yсTaнoBлен зaкol{oM' LI лицa' иN{еIoщиr не сIrяT}.Io v|IIИ
; : ' - . :- lе}{t{}lo сy.циМoсTЬ Зa yМЬIшЛеннЬIr Tя)Itкие И ocoбo Tя}ккие ПpеcTyIIЛения'
: :'. -." ;].{ oТреннЬIе зaкoнoМ.

7. opraнизaция oбpaзoвaтeльнoгo Пpoцeссa- l. }'нрежДение сaМocТoЯTеЛЬнo paзpaбaтьrвaет oбpaзoвaTелЬнЬIе ПpoгpaММЬI нa oснoBaнии
l]l. ":]I].fЬI Пo кoнкpеTIIoМy BиДy сПopTa' yTBеp}кДеннoй B yсТaIIoBЛеI{нoМ пopяДке.

- ]. }-чебнo-TpеIlиpoBoчньrй пpoцесс oсyщесTBЛяеTcя B oДIIoBoзpaсTIIЬж и paЗIIoBoЗpaсTнЬD(
*: ** "\. e Тaк)ке пo ин.циBи.Цyaльнoй фopме.

-tзгaнизaция y.reбнo-тpениpoBoЧI{oГo ПpoЦеcсa BкЛIoчaет в себя сЛеДyющие ЭTaпЬI:
- ; ПopТиBнo-oзДopoBительньIй;
. :eчalЬнajl пoДгoToBкa;

yсЛoBии TpyДa пеДaгoГическиX И .цpyгиХ
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- yчебнo.TpеI{ирoBoчIrЬIй 
;

- сriopTиBIIoе сoBrpшенсTBoBaI{ие;
- BЬIсшее спopTиBtIoе МaсTеpсTBo.
Cpoки oбуrения нa сПoрTивI{o.oзДopoBиTелЬнoМ эTaПе - BеcЬ ПеpиoД oбyuения; нa эTaПе

.- .-шlьной IIoДгoToBкИ - Дo 3 лет, нa y.rебнo-TpеI{иpoвoЧнoМ эTaIIе -.цo 5 ЛеT, нa ЭTaпе. ]рTиBнoГo сoBеpIПеI{сTBoBaIIия _ Дo 3 лет, нa эТaпr BЬIспIеГo сПopTиBI{oгo МaсTеpсTBa _ с
]'f е}ITa IIеpеBoДa нa эTaп и Дo oкoнчaния oб1^rеНplЯTIpИ НaJlИЧИИ сПopTиBIlOгo paзpЯДa не ниже

:.знди'цaт B МaсТеpa сПopTa Poссии> и ПoЛo)киTельнoй ДинaМики poсTa сПopTиBIIЬD( pезyЛЬTaтoB.
7 ,З ' opгaнизaция yнебнo.TpеIrиpoBoЧI{oгo ПpoЦессa, ПpoДoшкитеЛЬнoсTЬ и сpoки oбyнения в' 1]еж.цrнии prГЛaМеIITиp}ToТся ПpoГрaМN{oй пo кoнкpеTIIoМy виДy сПopтa, y.rебныМ пЛaнoМ и

: : - :lI{сaнием зaнятий.
Учебньrй пЛaн yТBеp}к.цaеTся Aдмини стp aЦиeй.
7,4, О6унeние в Уupеждении oсyщrсTBЛяеTся нa pyсcкoМ язЬIке.
7.5' oбyнaroщиМися в У.тpeждении ЯBЛяIoTся.цеTи, кaк ПpaBилo, c 6.Ц0 18 лeт. Пpиём в-:е?t(дение ИЛИ ПереBoД нa слеДyюЩие ЭTaпЬI ПoДгoToBки oбyvaroщиxся, не .цoсTиГших

- . ]i{oBленнoГo BoЗpaсTa ИIIИ ПpевЬIшaЮщиХ егo и не иМеЮщиХ МеДиЦинских пpoTивoПoкaзaний,
: ':]':oд.ен Пo pеш]ениrо ПедaгoгиЧескoГo сoBlTa' a нa эTaпax с[opTиBIIoгo coBеpIшrI{cTBoвaния и:: '.]]СГo сПoрTиB}IoГo МacTеpсTBa - Iro pешrниro ПедaгoгическoГo сoвeTa Пo coгЛaсoвaниIo с- -.,1;it{IIсТрaцией.

Пеpевoд нa пoследyroщий ГoД обyrения пpoиЗBo.циTся пpи yсЛoBии BЬIП6ЛнениJI. -"rorЦltrtrlся пpoгpaММЬI Пo кoнкpеTIIoМy BиДy спopTa. Кpитеpием oсBoеI{иЯ oбpaзoвaтeлЬнЬIх_ " .:a\{\1 яB,]яIOTсЯ pезyлЬTaTЬI BЬIПoЛнения кoIITpoлЬнo-ПеpеBoДI{Ьж нopN{aTиBoB I{a кaжДoМ. 
. -; ..б\ ЧеttllЯ.

-.6. Зaчlтсление детей в У.rpеждение oсyщесTBЛЯеTся ПpикaзoM PyкoвoдитrлЯ нa oсIIoBaнии]:.зо.-tьнoгo BoлеиЗЪяBЛeI{ия .цетей (дoстигrпиx 14-летнегo вoзpaстa) vlЛvI их poдителейr - r:ЬL\ ПpеДсTaBителей). К зaявлениЮ прилaгaеTся МеДиЦинский дoкyменT, сoДеpжaщий
":. _;:.]iЯ об oтcyтствии МеДицинcкиХ ПpoTиBoПoкaзaний ДЛЯзaHЯ.||4й опopтoм.- -. \:rtинисTpaция Унpежден!|Я |IpИ приеМе Детей обязaнa oз"u*o'"'ь их и(или) иx; ::.=-еii (зaкoнньIх пpеДоTaвителей) с Устaвoм' сBиДrTеЛЬсTBoМ o гoсyДapственнoй
-" .]:_.1 эЦIII1. лицензией И .цpyгиМи ДoкyМеIITaМи' pеглaМеI{Tиp1тощиМи opГaнизaЦию

. _-, : :li.lЬНoгo tlpoЦессa.
:. -;1lе-lя\{ (ЗaкoннЬП\,{ пpеДоTaBителям) oбyraroщихся У.rpеждение oбеспечивaет

: : ] J lЬ oзнaкoМлrLlИЯ c ХoДoМ и coДеp}кaнием oбpaзoBaTеЛЬнoгo ПpoЦессa.- i }-чебньrй гoД в Уupеждении нaЧинarTся 1 сентябpя. Paбoтa в У.rpеждении
: : .:..,l-. сЯ сoГЛaонo Пpaвилaм BIIyTpеIIнегo TpyДoBoгo paспopяДкa. Pехсим paбoтьr

' : . _-.i,:; 
- сеМи.цI{еBньrй (пoнеДеЛЬник-BoскpесенЬе с 09.00 Дo 2I.I5).: .=...]-]нЬIе и Пpaз.цI{ичнЬIе дни Унpе)KДrниe paбoтaет B сooTBеTcTвии о paспиcal{иеМ;- : .. --.3нoМ МеpoПpияTий УupеясДeHИЯ B paмкaх TpyДoBoгo зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй

- . .: ].]o--IжиTеЛьнoсTь зaнятиЙ oпpеДеляеTсЯ ПpoгpaМмoй пo кoнкpеTl{oМy BиДy спopTa.- . ..чебньlе гpyllПЬi в Уupеlкдении paбoтaloT Пo paсПисaниЮ. Paспиоaниr yTBеp}кДarтся
: _.] 

- --.З\I.
- , ]эo.]oлх<иTелЬнoсTЬ зaнятиЙ исчисЛяеTся B aкaДеМическиХ чaсax пo 45 Мин},T.-:. i:!"i - JlЬ 1.небньrх грyПП И oбъем yuебнo.тpениpoвоuнoй нaГpyзки oпpе.цеЛяIoTся
; 

_ 
] .:'.n,lli Joк}ъ{енTaМи с yчеToM TeХI{ики безoпaснoсти.

.']ре;,rqfение opгaliиЗyeт рaбoтy с ДеTЬМи B Tечение Bсегo кЕшrнДapнoгo гo.цa, B.. 
";:..-е Bре}Iя - Пo сПециaлЬнoМy paсПисal{ию и пЛaнy..{oпyскaется oбъединение ГрyПП,-: '.:::.; ilх чIiсЛеннoгo сoс'TaBa, Пеpенoс зaнятиЙ нa yTpеI{нrе BpеМя, вЬIезДЬI грyпП детей нa

: : - " : :.--,".F. li luебнo-трrниpoBoЧI{ьIе сбopьI нa oснoBaIIи' np'naзiPyкoвoдит",". op.ut, ИЗaЦИЯ":" -.':.;lBнo-oзДoрoBиTельнoй кaMПaI{ии явЛЯеTcЯ ПpoДoлжением yuебнo-TpенирoBoчнoГo
. . - - . .' .f ежJение opгaниЗyеT paбoтy B ЛеTI{их oзДopoBиTе]IЬнЬIХ ЛaГеpяХ и прoBoДит 1.небнo-. : :--:ь]есбoрьI.
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7 .1З. ДиcциПЛинa в Уuре>кдении пo.цДеpжиBaеTсЯ IIa ocнoBе yBaжrниЯ чеЛo'еЧескoГo* 
. .ТoиIIсTBa oбyнarощLIкcЯ И paбoтникoв Уupеяtдения.

7.14. ОбунaloщиесЯ МoгyT бьrть oтчиcлeнЬI из Уupеlкдения B сЛе.цy'ощиx слyчaяx:. сoBеpшения пpoTиBoIIpaBI{ЬIХ действий, неoДнoкрaтньтх гpyбЬIx нapyшений Устaвa;
- HaJтr.IчИ Я Ме.циЦин скoГo з aкЛIоч eHИЯ, пpепяTсTByIoщегo o бyнениrо ;
- I{еBЬIПOЛнения кoIITрoЛЬнo.ПеpевoДнЬIХ нoрМaTиBoB;
- cисTеМaTичеcкoгo нapyшения Прaвил BI{yTpеI{неГo paсПopя Дкa ДЛЯoбyrarощиxся;
- сиcTеМaTическиХ Пpoпycкoв зaнятиЙ' (бoлее 1 месяцa пoдpяд) без yвalкитеЛЬнЬIХ Пpичин.Pеrпение oб отчислeнии ПpиниМarTоЯ ПедaгoгинескиМ сoвеToМ, oфopмляет." .,p,n*o': .:овoДителя.

7.15. Меpoпpиятия' пpo'oДиМые У.тpеlк.цlниеМ, oсyщесTBЛяIo,гся нa oсI{o'aнии' .:н.]apнoГo Плaнa физкyльтypньrх И сПopTиBгlЬж меpoпpиятий, yTBеpжДaеМoГo- _]'{IrнисТpaЦией.

7.16. Унреж.цение сaМocToяTеЛЬнo в вьIбopе фopмьI' ПopяДкa И пеpиoДичнocTи*: 
' l.lе;'r.тoчнoй aTTесTaЦии oбy.тaтощихся. Пoлoя<ение o TекyщеМ кoIITpoЛе знaниЙ pI_ ' ]"1е/tt\.Toчнoй aттесTaЦИИ oбyralощиxся paзpaбaTЬIBaеTся У.rpетtдением'

Знaния, yМения и нaBЬIки oбyvaющихся oпpе.цеЛ'IIoTcЯ cЛеДyloщиМи oЦенкaМи: ((oTЛичнo): \oрoшo)) (4), <yдoвлеTBopиTеЛЬнo> (3), u".yдo"n.TBopиTеЛЬнo> (2), (зaчTеIIo)) (зaнет), <не
; - . эi{o 

'> 
(незavет).

8. Пpaвa и oбязaннoсти yчaстниI{oB oбpaзoвaтeлЬнoгo прoцeссa
!. . . к \чaсTI{икaM oбpaзoвaтеЛЬнoгo rlpoцессa oTIIoсяTсЯ:. -.1rua1ощ,..'.
- : ].JIТе-.tи (зaкoнньrе пpеДcTaвиTeли) oбyraтощиХся;
. *е]eГoГичеcкие paбoтники.
l ]. К осIIоBIIЬIМ ПpaвaМ oбуraroщихся oTI]oсЯTся:. _'-i1зение B сooTBeTсTBии с ПpoГpaММaМи Пo виДaМ сПopTa' pеaлизyrп,{ьIMи B Уupеждении, с:. l ."lufBl{l{ пoДгoToBки oбщaтoщиxся:
. -..::э}ia ){{изни и зllopoBЬя;
. - ::-.iенI{е и зaщиTa ЧесTи и ДoсToиI{cTBa:

. .{aПpaBлеI{I{oсTи;

3зo.] B Tечение yrебнoгo ГoДa B Дp}Toе oбpaзoвaтеЛЬнoе r{pежДение физкyльTypl{o-
. l:. -Iе в oбсyяцeнии и prшении BoIТpoсoB.цrяTеЛЬнoсти Унpеждения;. _.:."l.: rрaBa]пpеДyсМoTpеIIнЬIе зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Фeдеpaции."" .:. з:]Ьt\1 обязaннoстям oбy.raroщихсЯ oTIIoсЯTся:
. .:: -.:.ение тpебoвaний oбpaзoвaтеЛЬI{ЬD( пpoГpaММ;- : :* . -lение тpебoваний Устaвa, оoблroДение Пpaвил вн}"TpеIIнегo paспopЯДк a ДЛЯ*". .. - ..:; ;] .]oк}ъ4еIIToB' pегЛaMеI{Tиp}Tощих oбpaзoвaтельньй пpoцеcс.l - -. ::;овньшr пpaBaМ poдите-uей (зaкoнньпt пpеДсTaBиTелей) oбуraroщиxся oTFIoсяTсЯ:

: зaкoннЬIх ПpaB и иIITepесoB oб)^raroщихся;
. B сooрaнияx poДиTеЛьскoй oбществlннoсTи' ПpoBoДиМЬD( в Унpеждении;

;;1- ПреДлoжений пo yЛ)п{IПенито paбoтьr Унpеждения;
.:. зiIе B }креПЛении МaTеpиaлЬнo-TrхниЧескoй бaзьI УupеiкДеIIиJI;.. ]"{.lеl{ие с Устaвoм И ДР.uТими Дoк},]\4rнTaМи' pегЛaМеIITиpyIoщими oбpaзовaтельньй
1:.^*]ении.

. оснoвньшt oбязaннoстям poдителей (зaкoнньпс ПpеДсTaBиTелей) oб\дlarorцихся

j-:ен]iе требoвaний Устaвa и .ЦP)Тих ДoкyМеIIToB' pеГЛaМel{Tиpyющиx oбpaзoвaтельньй
.:_l.:.]ёUт'п,.. .. !,lЧ!]rllll.

: :. . '.:3iiе pекo}IенДauий paбoтникoB Уupежденt'тя Пo }кprПленшo зДopoвья oбуlaloЩихся.. : ' :.-эвнЬt\f ПpaBaМ ПеДaГoгиЧеских paбЪтн"no" o',,oЪ",."'



T4

- )П{aстие B yIIpaBЛении Учpеxt'цениrМ;
- зaЩиTa сBoей ПpoфесоиoнaлЬнoй ЧесTи и.цoсToинcTвa;
. сBoбo.цa вЬIбopa и испoJIьЗoBaI{ие МеTo.цик oб}.{eния и BoспиTaI{и,I' yrебrrЬп< пoсoбий 1I

М aтеpи aJIo B, МеTo.цo B oЦrнки Знaниil,, yмений o бyr aroщих оя ;

- сoциaлЬнЬIе гapaнTии и ЛЬгoTЬI' ycTaIIoBЛrннЬIе зaкoнo.цaTrJIЬсTBoм Poссийскoй Федеpal\ИvI,И

.цoПoлIIиTеJIЬнЬIr ЛЬгoTЬI, пpeДoсTaBJUIеМЬIе Пе.цaгoгическиМ paботникaм B pеГиoне;

- aTTесTaция нa cooTBеTсTв1тощ1тo квaлификaциoнI{}To кaTегopшo ;

.дp}Tие Пpaвa' ПpеДycМoTpеI{нЬIе зaкoнo.цaTеJIЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.
8. б. к oснoвнЬIМ oбязaннoстям Пе.цaГoгиЧескиx paбoтникoB oTI{oсяTся:
. BЬIIIoЛнение тpебoвaний Устaвa, yслoвий ТpyдoBoГo дoгoBopa, фyнкЦиoнальньпt

o бяз aнн o стей и ПpaвиJI BIIyТpеннеГo TpyдoBoгo paсПopя.цкa;
- oблaдание пpoфессиoнaЛЬньIMи II€lBЬIкaМи' иx ПoсToяI{I{oе сoBеpшеI{cTBoBaI{ие, IIoBЬIшIение

пpoфеcсиolIаJ.-IЬнoГo МaсTеpсTвa и квaшафикaЦии ;

- aTTеcTaIIия нa сooTBеTсTByIoщyIо квaлификaциoннylо кaTеГOpи}o;

- пpoхoжДениr Mе.цицинскoгo oбслеДoвaния B Пopядке' ycTa}IoBЛеI{нoМ зilкoнoдaТеЛЬсTвoМ;
- oхpaнa жизни' зДopoBЬя oбуraroщиxся в У.rpеж.цении'
8.7. Пpaвa и oбязаннoсTи Пе.цaгoГиЧеских paбoтникoв Унpея<дени'I paоПpoсщal{,lloTся Taкже

нa иIIЬD( рaбoтrrикoв Унpех<дения B чacTИ IIpaB и oбязaннoстей, не сBяЗaннЬD( с Пe.цaГoгическoй

.цеяTeJIЬI{oсTЬro.
8.8. Пpaвa и oбязaннoсти paбoтникoв Уupе}к,цrния кoнкpеTизиpyroTсЯ в Пpaвилaх BHyTpеннeгo

Tpyдoвoгo рaсПopя.цкa' щy.цoBЬгх .цoгoBopaх, a TaЮке .цoЛхсIocTI{ЬD( иIIсTр).кцияx (фF{кциоI{aJIЬнЬD(

oбязaннoстях) paбoтникoB, paзpaбaтьlвaеMЬD( УupеясдениеМ сaМocToяTелЬнo. Пpи этoм пpaBa и
oбязaннoсти' фиксиpyеМЬIr B yкaзaнIIЬD( aкTulХ, не МoГ1т ПpoTиBopечиTЬ ЗaкoнoДaTельсTвy.

8.9. oтнoшения oбyнaroщегoся И paбoтникa Унpеждения cTpoяTся нa oс}IoBr
сoTpy.цниЧесTBa' }.Ba}кениЯ ЛичЕoсTи и свoбoдьI paЗBl4^rИЯ B сooTвrTсTBии с ИHДуIB'т'ДуN|ЬIIЬIMи

oсoбеннoоTяМи. Paбoтники Уupех<'Цения несyT oTBеTсTBенI{oсTЬ зa жизнЬ' физинеокoе и
ПсиxиЧeскoе з.цopoBЬr кaхqцoгo oбylшoщеГoся B yсTaIIoBЛеI{нoМ зaкoнoМ пopя.цке.

9. КorrrpoлЬ 3a .цeяTrльнoсTьIo УupеrЦДепия
9.1. Уupехс.цениr в свoей .цеяTеЛЬнoсTи IIo.цoTЧетнo и пo.цкollTpoльнo A.цми}IисTpaции.
Уupеx<ление oбязaнo Пpе.цсTaBляTЬ oTчеTЬI o овoей деяTеЛЬнocTИ И oб испoльзoBal{ии

зaкpепЛеннoгo зa IIиM иМyщrсTBa B IIopя.цке, yсTaнoBЛеI{нoМ ПpaBoBЬIМи aкTaМи AдминистpaЦИуI.
9.2. Уupеждение oбязaнo Пpе.цсTaBJIяTЬ yпoлнoМoчrнI{ЬIM ГocyДapcTBеIIнЬIМ opгaнaМ

зaПpaIIIиB aеМ}Tо ими ин ф opМaцию и .цoкyМrIITЬI.
9.3. Ha ocIIoBaнии pеtшений Уupедителя B ПopяДкe' yстaI{oBЛе}IнoМ пpaBoBЬIMи aкTaМи

Caнкт-Петербypгa, МoГyT oсyщесTBnЯTЬcЯ ПpoBеpки.цrяTrЛЬнoсти Уupея<ДeHИЯ'
HaДлежaЩим oбpaзoм yПoЛнoМoчrннЬIе rrprдсTaBиTели Уvpедителя иMеIoT Пpaвo

беспpепятсTBеIIнoГo .цocTyПa B yсTaI{oBЛеI{нoМ ПopяДкe в Уupеждение' ПpaBo oзнaкoМЛения о

лroбьIми Дoк}"A,{еIITaми УupежлеHИЯ ДЛЯ oсyЩrсTBлеI{иЯ yкaзaннЬIx пpоBеpoк еГo .цrяTеЛЬнoсти.

10. PeopгaЕизaцПя и ЛПкBи/{aция Уuperкдeпия
10.1. Pеopгaнизaция иЛи JIикBиДaЦklЯ Унpеждения ПpoBoДяTся B Пopя.цке' пpеДyсМoTpеннoМ

ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Poооийскoй Федеpaции и ПpaBoBЬIМи aкTaМи Сaнкт-Петеpбypгa.
10.2. ИмyщесTBo У.rpеждения' oсTaвrrlееся Пoслr yдoBЛeTвopеЕия тpебoвaний кpедитopoв, a

TЕlк}ке иМyщесTBo' I{a кoTopoe B сoоTBеTсTBии с федеpaЛЬнЬIМи зaкoнaМи не мoжет бьlть
oбpaщенo BзЬIскaние пo oбязaтелЬсTвaМ У.rpея<денklЯ, ПepeДaеTся ЛикBиДaциoннoй кoмиссией
Унpеждения Coбственникy.

11. Bнеcениe ПзмeЕrний в Устaв
11.1. Изменения в Устaв BIIoсяTоя B Пopядке, yсTaIIoвЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬоTBoМ

Poссийокoй Федеpaции и пpaBoBЬIМи aкTaМи Сaнкт.Петеpбypгa.


