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1. общие положения

1.1. Муниt{ипсt_llьное ав,гоttо]\,lное учреждение допо,цнительного обраЗОвания

кЧердьтнский LIeHTp дополt{ительного образования>> (дацее I {ентр) явЛяеТСя

образовательной организацией дополнитеJьного образованияt муниципа-trьным"

автоном}{ыN,l" неко]\{1\{ерческI.{м )/LIреждеF{иеN,I. созданным в соответсl,вии с Граltданским
кодексоl\,I Российской Фс:tерttuии, Фелера.IьныNI зако}]ом <<Об образовании в РоссиЙСкОЙ

Федерации)). ос)rществляrощее ocHoBH),IO образова,I,ельн),Iо деятельносl,ь llo дополнительным
общеобразоватс-rIьны\,т програN,{]\lам I{ орI,анизации оз,]1оровления. отдыха и занятости .цетей в

каник}лярное вреN{я.

I]eHTp сс)здан аДNlИ}{ИС'Грацией Чердынского ]\I)rниL{ипаrlьного района [1ермского края и

3арегистрирован ts установленноN,{ поряjlке - основной госу;tарствегlный регистрационньтй
Hol\lep: 10lt59019б5010, дата внесения записи 12 ноября 2004 года.

1.2. Наипrенование I {ентра:
I,1o.rlнoe - N4унициItальное aBToHoN,{Hoe учре)tдение дополнительного образования

кЧердьтнский tteHTp дополнитеJlьного образования>;
coKpaILIeHHoe - МАУ ЩО кЧерльтнскийl LIДОu
1 .3. I {ентр явJrIется правопрее\lникоN{ по всем правам и обязанностятчt

N4l,нtлцитrального образс,lвагеJьного учрех(дения допо.цL{ительного образования Детей
кСтанtlия к)ных I.YрI]стов)) и N4у,ниципальноl,о образовательIlоI,о уLIреждениrI
догIоjIните,пьного образования детей KIJeHTp внеtllttольной работы>> в соответстI]иИ С

передатоLIF{ыlr,{и ак,l,ами с ]\,fol\,IeH,l,a гос!,дарственной регистрации IJeH,r,pa.
'ГиlI lчреждения: \f\,ниципtt'цьное aBToHON{ное учреждение.
Организачионно-п равовая форма: },чреlttдение.
1.4. IОри;rи.тескtlй и факти.теский a;,tpec Щентра: 618601. Россия" Псрплский край. г.

Чер.,lынь. ),_п. С]обсlрнаяr. д. 10.

1._5.Учрсrите,пь IJeHr-pa: l\,l}IниLlипLrIьнс)е образоваrние <LIердынский горолскоЙ окр}'г).
Фr,нкцrти и пс).IIноNIочия УчредитеJIя исполняет Управление \{униципальными учреждения1\{и
ад\lинI{с,грпции Черлынского I,ородского округа (дzlцее - Учрелитель), действующее на
основанttи Ilо,.тсlхtения сlб Угrрав,пении \,{_yI{ициIIалы{ыl\,fи учрежj{ениями ад]\IинистрацI{и

ЧерлынскоI,о городского oKpyI,a.
}орилический адрес Учредителя: 618б01. Россtтя, I1ерrчrский край, t,, Чердынь. },л.

Юргановская, д, 66.
1 ,6. С]обс гвенник и]\,Iчщества L{cHтpa: лт.yr{ицип&rIьное образование кЧерльтнскtlй

городской окрyI,)). Фчнкции и полно]\1очllяl собственника L{Nrущества Ilerrтpa от имеI{и
Чердьтнсксlго городскоl,о окр),га выпо.цняет Коirлитст и\{\,lIIественных отноrrтенl,тй

ад\,1инистраL{ии L{срдьтrтсксlгt,l r,оролскоIо оt(руга (ла,rее - Кошrитет), расI]оjIоженный по
al{pec},: бlt]601.I)оссияt. ПерьtскиiI край. г. LIcp,,tT,lгtb" 

1,;r. Соборная. д.20.
1 .7 . I {ентр яв-I]яется юрилиLrеским JIицом. имеет обособленное имущество,

самос,гояl,е-,tr,ныйI баrтанс. расчет,ный и иные счета в банковских уLIрежденияхл круглую
печtlть со свои\l нtlи]\{енованиеl\1. наи\{снованиеl\I }qрg,l]иl,еJIя и изображениеNl I-ерба
Чердr,tнского горо,iIского oKp\.I,a ГIсрпlского края. lш,гa\,{II" бланкlл. эмтблелtl,и другие
реквизи гы, )1,1 tsержденtlые tз 1lg,l,n"oojIeHHo\,l iIорядке. приобретает и\,{yIIlестве}{ныс и
неи]\,{ущес,l,t]еl-{ные IIрава" \,Iоже,г бы,гь истtIом и ответчико\{ в c},jle,

IJeTlTp являстся нскоNfмерческоli организаltией и не ставит извлечение прибыли
основной lIеJIbIo своей деятельности.

1.8. I{ентр вправе и]\iIсть филиа,пы, представительства созданные, зарегистрированные и
аккредитованные в порядке. )IcTaHoB,rIeHHo1\,{ ,ltейств,чюtll}ll\t законодате,rIьстIlоп,r Российской
Фсдерации. На ьцолtснт своей деяl,еJIьносI,и I{eHI,p F{е имееl,фи:tиа,,tt,lв и IIре]lсl,ави,ге.ilьс,l,в.

[{ентр и\{ее,г с,гр\,кtyрнос подраздеJtение /]егскlлй оз,,tоо,rоu,,е.ltьный _rlal,epb (да;Iее - ЩОJt), в
KoTopON{ I]едеl-ся деяте,пьность по орI,анизации отдьжа I] оздоровления детей, которое
действует Ht1 основtlнии i{ас,гояtllсго Устава и положения о структурно\,{ подразделении.
CтpyKTypHoe гiодраздслсt{ие расгIоложег{о по адрес},: бl8б20, ГIерштскlтй край. Черлынсttий
paliclH. Пок.титlское сеJIF,ское посслсtIие. cejIO Покча,
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1.9. ГIраво L{eHTpa осуществлять деятельность, FIа которую l] соответствии с
законодате,цьство]\"l Российской Фелераuии l,ребуется спеIIи&цьное разрешение (лицензия),
ВOЗникае'I 1, I{eHTpa с NloN{eHTa ее tIоJyчения иlи в ука]а}{тjыli в ней срок и прекращается Ilo
иСтеLIении срока ее деЙсr,вия, есJIи иное не ycTaнoB_rle}{o законодательством Российской
Феitерации.

1.10, fiеяте,]ьность IJeHTpa строится на принципах деl\,Iокра,гии и гуN{анизп,lа, светского
характера образованllя. прI{ориl,е,га обцечеJовеческих тlенностеЙ, жиз}{и и здоровья
LIeJIoBeKa, своболного рtlзв14тия .пиLIнос,ги. воспи,гания гражданствсннс)с,ги и духовно-
нравствен н oI,0 развиl-иrl Jl },l чнOсти.

1.1 1, Создание и деятельF{осl-ь организациол{ньтх с,груктур политических партий,
общсственно-гIо.цитиl{еских и религиOзных j{вижений и организаций (объелинений) в I]eHTpe
не доп}IскаtоIся,

1,12. обу.tение. воспитание и делопроизt]о.lIс,гRо в IJeHTpe велется на русском
государственIlо\,t языке Российской Федератiии.

1 . l З. N4елиI{инское обс.,ltуживание .tе,гей осуществ"Iяется I {ентропr или сторонней
организацисй.

1.1,1, организаLlия питания деl,ей и сотрудFIиков организуется I{eHTpolr самостоятельно
или сторонней организацией.

1.15, I{cHTp иN4еет право бьтть собственн]iкоN,{ движиl\Iого и недви}киN,{ого имYLIIсства,
расIIоряжаться иN4 по cBOcl\Tv усN4о,греtтию.

1 l 6. I] своей .llеятс.lьl{ости I{ен,гр p)/Kot]o,IlcTl]yel,crI Консr,и гутlией Российской
Федсраtlии. законодате,тьсl,воN,t Российскс,lй Фелераrtии и ][ерп,tскоl,о края. нормативныN,Iи
IIравоI]ы]\{и aKl,alN.IL{ оргаFIоI] N{ес,гного са\{о\прttвjIения t{ер;{ынского I,ородского округа,
реlIJениями органоВ управленИя образованисN,I I]cex чровней, настоящи]\{ Уст,авом и
локапьныN{ и н орN{ати I] ньтl\,{и актаN{и [{ентра.

1 1]. I{cHTp форьтирr,е,l, открытые и обцедос,l,Vпные liн(lорпrаIlионные рес,чрсы,
с()дер,ftаIIIие .-lOcTOBepHYIO и ilKT\iaJIbH\rto инфорrtаllик) о свсtей дсrI,I,е_rIьности, обесгlечивает
j]осг\,п к гак}{Nl ресурса\{ lIосрелствоN{ раl]]\,тещения их в лrнфорь,тационно-ко]\lмуникаLIионной
сеI,ях. в,I.ч. на официальноN{ сайте I{eHTpa в сети Интернет, в соответствии с перечнем
сведений" установJIенных фелерапьнылr законодате,цьством. Функционирование
официаrьНого сайта регла\,{енТированО По:lоженИеп,l о сайте N4AY ffО кЧерльтнский l{ДОu.

2. Предмс,г, цеJtl Il вIlды леятельности Щентра
2, l . Гlрелпlеl-оN,{ деяте,riьности IJентра,lв.lIяс-тся:
- реilлизаLIиrl конституционного IIрава гра}кдан РФ на образование, обесltеLIение

гос},дарс,гвенных гарантий прав и свобод LIeJIoBeKa в сфере образования, создание 1словllй
дJя реа-цизаIIии IIрава на допо"цните,,lьнс)е образованlте;

- oc},lцec,I,B,rleHl{e в иIJтересах Lte.пoвeкa. сеN,Iьи. обlцества и государс.гва
Це.ЦеНаIIРаВJIеННОI'О ПРОllСССа I]ОсПИ'ган и lt и tlб_\,,tения.

2.2, ОСrrОВНсlй tIe.tbto дсятельности IJeTTTpa яR.цяе,гся ос\IIIIес].вJIение образовательной
деяте,rlьноСти IlO реaLпизtiliии допо,пнительных обiuеобразова,I.ельных програмN,{

I{е.ltял,ти .l(еяте-iIьнOс'I'и. дJIrt ко,горых создан I{eH гр. я]J,rIяк)тся:
- форN{ирова}]ие обтдей куjIьтуры jIиLIHocT]i чLIащихся. на oc}Ioge усвоения

реализ\,еМьтх I {eH,r,pcl\{ ,цопо_iIнИl-е.rтьных обrltеобразOвal,ге,пьFIьIх пpoI-paNrNI;
_ а.rIаптаIlI,Iя \,LIilLl{ихся к жизitи в обш{естве. создание основы л..Iя осознанного

вьтбора и послед},rощегО осRоениЯ rlрофессиОнаltьныХ образовате-цьных проI,раN,{l\{;
_ воспи,гание ), yLIaщLIxcr] гражданственности. трl,лолюбия. уRажения к правам и

свободаr,т чслоtlека. -пюбви к с)кр},жаlощей природе, Родине. сеN,{ье. формирование здорового
образа х(изни,

- сОздание 1,с;rовий j{,:тя реализации гражj{аI{аN,Iи рФ гарантированного
госV.цalрстВо1\{ права на пол\.чеНие бесll-цtt-l.ного и за IIлатч допо,цнитеJIьноI-о образования;

- форN{ироI]аниеиразвитис гворLIескихспособностей}.чtlIJIихся;
- },jlol]jleTBOpcH}le иFlлиВl,1j]!i1"l11,ц611 погрсбностей учаIlllтхся В интеллектYальном,

худо)l(сс,гВе[lF]о-эсте,ГиLlеском" нравс,гtJснно\{ и иIJте-ц,]Iекl,Yально]\,1 р,L]ви].I.ILi. а также в
занятLlях (lи:зl,iческой куль.гурой и спорr-опл;
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- фОрl{ирование K1l:16,prool здорового и безопасного образа жизни. укрепJrение
здоровья учащихсrI;

- обеспечение д}/ховно-нравственного, граждаIjско-патриотического, военно-

п атриотиLIеского.,грудо во I-o }]ocll и l,alни я учащих с я.

- выяв,пеt]ие. ра]витие и пол.цержк), талант,пивых учащихся. а также лиц,
проявивltlих выдаIощиесrI способнос,ги :

- профессиtlгll1,I}эн},tоориентациtоllчilr.,п*aо,
- создание и обесгtе.Iение нсобхо,цимых условий lцJlrt личностного развития,

\,креIIiение здоровьrI. IIрофесслiона-,]ьного са\{оопреде.rIсF]ия и творLIеского тр\,да .yчащихся;
- фор\1I{рова]нIлс обrltей к\,Jьт\,ры \,чаIIlихся:

- созданис 1,с;rовий л.rIrI оздороR-rIения, отдьжа и занятости.
2.3, лrя лостtr)кснL]я постаRJенных целей L(ен,гра осуществляет следующие виды

деятельности:
2.3. 1. Образование ]lоI]оJIниl-е.цьное дстсй и взрослых:
2.З.1,1. Рсализаllия ,llоIIоJIните.lьньж обrтIеразвиtstl}оu]их програ\,{N,l Irо направленностя]!{:

(l и зк1,; tьтyрL{о-спортивная.
х),ложсствснная;
соц иально - п сдагогиLIескаrI.
естественнонаучная;
тчристско-краевелческая :

тех}lиLIескilя.
2.З.1 .2. Реа,lrизilциrl Ilре:{lIрофессиt_lна,rьньIх IIpolpa\4N4 в ссРере искусства, физической

к\.IIьтVры и спорtа:
2.З.l.З. ()ргаrтизаLlия вре\,тенной трlдовой занятости подростков в каникулярное время;
2, j. l .1. Организаttия и проведение оли]\{пиад и иных ин,геллектуальных и (или)

ТВОрЧеских конк\,рсов, физк1,"пьт},рных мероrlрияl,ий и сttорl,ивнь]х мероприятий (дапее _
кt_lнкурсы ).

2.З.2. ОргtiнизаIILtrl :1erlTejIb}{oc,I,и,]ie,I,cKoI,0 O,]]Iopot]lll,ejlbtloг,o _IIдI,еря:

деяl,е-[ьность в облас,l и сI]ор,га. о,гrlыхLl и разв.ltечений;
дея,l,е.]lьнос гt, в об:tас,гtl N{едицины проLIая;

деятельность столовых ll буфетов при предприятиях и учреждениях;
]{ея,ге,пьность для предоставления N,{ecT д,rIя краткосрочного проживания.

2.3.3. Организацi{я и проведение гrрофиJIьных лагерей, лаl,ерей дневного пребывания,
паIатоLIных .llагсрсй. походов:

- деятельнос гь l,ypoIlepaTopoB.
2,З.4. .Щсятельность llo оказаниIо конс}lJIьтационных и liнформационных услуг.
2.З.5. Виj1ы и:здате-rlьской дея,ге-,tьIJости Ilрочие.
2.З,6. f]сяlrс"llьнос1 ь llpotlel-o c),xOlly,I,Llo1,o IIассажLrрского транспорта. не вкII}оLIенная в

др),I,ие I,р\rп пироtsки.
2,3.7. Произво,rlстRо паlра и t,орячсй вuJ,ьt (IеI1.Iовой энсргии) котельныl\,{и.
2.4, i] соо,l,веl,с,гвии с предусмотренны]\fи в гт,2.З.1., 2.3.2,2,з,з,,2,з.4,,2.З.5., 2.з.6,"

2.З.7. ослlовныl\{ и дополни,l,еj]ьныNIи ви,]а\4и деятельности L{ентр выполняет муницигIальное
задание. которое фор;r,тируетсrl и \"гвсржд.lется Учредителем.

2.5. I{eHTlэ впl]аt]е свсрх \,сI,ilноRJснного \,{\/ниIIипiLпьноI,о задания. а так,{е в сл}.чаях.
ОПРеЛеJIенных t}е;tсра-rlьныNIи ,]ilконаN{и. в пределах ),с,гаI]ов.пенного l\{чниl{ипаIьного :]адания
выIIолнять работы. оказыRать \,сJIyги. относяlltиеся к его основном), и /lоIlолнительным
видам дся,геJIьности. Irредусl\,{оl,реt{ныN,Iи в tT. 2.3.1." 2.З.2,2.З.З.^ 2.З.4.,2.З.5., 2.З.6..2.З.],
нас'ГояЩеГо Устава. в цеJ]ях, )/казанных в п. 2.2 настоящего Устава, для гра)кдан и
Юридических лиц за плату Il на одинаковых при оказаFrии одних и ,гех же }/слуг условиях,

2.6. I{cHTp BrIpaBe ос)Iu]ествлrt,гь виды деяl,ельности (в т. LI. приносящие доход), не
оl'носяUlиеся к основны]\1 t]иjlt1\l. лиIIIь постолькч. поско.пьку э,го с,r]ч)I(ит достижениIо целей"
ради которых оFl co:];]ltlН.

2.7. I{eHTp BtIpaBe оказьIRать доIIоJнитеj]ьные образоваr.еJIьнь]е услуги (на договорной
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основе) iоридиLIсскиN.{ и физиLlеским ,rlиi{ам, в то1\4 LIисле за плату, за пределаN{и осFIовных
образоваr,еjlьньIх гtрогра\{м. определяlощих стаl,ус I_{eHTpa. в сооl,ве гствии с Перечнеtчt
пл атных доп о,цн и,геjI ь н ых образо вательных услуг.

2.8. l {ентр вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность,
предус\,{отренную насl,оящиNI \/ставом. llосколькy это служит достижению целей, ради
которых I |eH,r,p со:]дан. и соотвеl-стI]\,е1, чказаннь]\{ Ile,rlrt\,I :

2.8,l, орr,анизtlLII{я дос\lга и сепtейттого отдыха;
2.8.2. орr,агiизация и IIроt]е:lе}lие гlоходов и экскурслтй.
2.8.j. орг.]низаllия оl,дьтха и р;rзв.печений в сфере ку.гrьтурь] и сr]ор,га (культурно-

массовые мероприятия. сIIорl,ивнь]е N{ероприя,гия" [lгроRые ttрограпгмьт):

2.8.4. проLIая зреJ]иtцная и разR,пскатеjlьI-{аrl деятеjIьносгь (празлники, фестивz]пи. с,цсты,

дискот еки );

2.8.5. оргalниза1llия \Iec,r дJя врсNтснного гIро}кI{вания;

2,8.6. обесIlеr{е}lие питatния li обесгlе.тение трансIIoplIIыN,Iи средствами]
2.8,7. прсlкаl] инRеF{,I,аря и оборудования лля проведсния досyга и о,глыха;
2.8,8, Ilзl,оl-ов_itение прод}IкtIии lIo заказу (техtли.тескtlс. изобразительное, декоративно-

Ilрик. lil. lt]tre lBrэlr,tec гво):
2.8.9. lIроведение фотовидеосъе\lки. видео]\{онтажа:
2.8,10. LIзготовjIение печатtiой продук]Iии (t,раьтоты, буклеты. открытки, дипломы.

ка,пен,-,{ари. фот ографии и т.д.);
2.8, 1 1.оказание ко}tс},льтацl{онньж усл},г.
2.9. IleTTTp нс Rправе ос\,IIlествлять ви,I(ы .цеяl-е,цьности. }Iе предусN,rотренныс настоящим

Уставом.
2. l 0. t]cHTp иl\4ест прalво ctll\,{OcтorI-1 ej]bl{o:
2.10.1. приобрстать или арендовать и},{},u{сство зLl clleT иN{еюш{ихся y него финансовьтх

сре:{с гв:

2.10.2, ос},щестI]Jять внеll]t{с.tконоN{ическуtо деятеJlьIlосl,ь в соответствии с
законодаl e,rl г,с,1,I]о\{ Российс кой Фсдсратtии и настояIIIи\4 Уставолt :

2.10,3. заклк,)LIать все виды лоI,оt]ороts с юридически]\,{и и физи.тескиN,Iи лица]\,Iи, не
Ilро,гивореLIаlцис ,]tlконодt]тс-Iьств\, Российской Феlсраuии. а TaK)I(e IIеJя]\{ и предмет,y
деятеJlьI-1ос t,и [ [eH,r,pzr:

2,l 0..+, поJI\.tIа,rь и испоjIьзовать доходы от разрешенной настояLцим Уставом
деятельнос,rи]

2.10.5. ус,гаFiаl]JI14вать д-Iя своих работгтиксlв допо-lнитсJьные отпуска, сокрашенньтй
рабочий день и иные соIIиаJьнь]е льготь] в соответствии с законодательство]\,I Российской
Федерации;

2.10,6. в \IстановленноN,I поря;I{ке определять раtзмер среjIс,гв, направлrIе]\{ых на оп,пагу
труда рабо,гников l [снтра. на] техниLIеское и социаIьное разви Iие;

2.10.7. разрабатывать. IIриllи]\lать. реапизовывать образовательньiе програмN{ы
лопоJнt] l е.Iьi]ого образованllя :{е,гей;

2. l 0.8. вьlбира t ь (lорпты. средства u ,la,,,о,:lы обt,.tсния и воспитания в rrpe,ilc,цax.
опредеJIенных Фсдерtulьны\l законо\{ кОб образовании в Российсксlй фелерации);

2.10.9. },с,гilнtlв,r]иRать пряN,Iые связи с иностраLIньтl\lи ]rре/(rlриятияl\,Iи, }чрежденияI{и и
орl,анизациrl\,{ }{:

2.10.10. весги излатс-пьск}iо jtеятс,гtьность, соо,гве,гствуIощуIо целя\{ и зauLачаN{ I{eHTpa:
2.10.1 l. ocr шlес I,1]]Iя,l,ь tlгlbIe IIрава Iз соответствии с законодательствоl\,I Российской

Федерации.
2.1 1. I{eHTp обязан:
2.1 1 .l. испо,цняl-л, l ребованиrt законодательства Российской Федерации:
2.1 1,2. выпо-rlня,гь ycTaнoI]jIeHHoc Учредителе]\{ \{униципальное задание:
2.11.3. обеспе.tивать своевре\lенно и в полнопл объеrце выплату заработной платы и

иных l]ыIl,rla]l-. гIроизводить иII.r(ексациlо заработной I],таты в соответствии с
законодаl,еJ I ьство\{ Росс и йс ксl й Фе;tе patt и lt :

2,1l4. обеспсчива,гь гаран]}lрованные зilкоl-{оjIа,гельствоN{ Российской Федерации
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]\{и}{иN{i]-lьFl b]ri рarзN,lер огIjlаl,ьI lp}r;la. ),сJlовиrl I,р}lда" иt{ыс l,p},,,tOBb]e IIрава работников i{eHTpa
и lIрини\lать \,Iеры llo соIlиаJьной защите обучаtсtщихся и работников I{ентра;

2.11.5. е)tегоjlFlо опуб-,rиксlвывать с)тtIеты о своей деятельности I.1 об использовании
закрепленного за Ilевr,роп,r иN,lуLtIества;

2.\|.6. осуществ-цятЬ напогсlвьтй. оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансовtl-хозяйственной и иrтой lltеятельности. t]ести стаl,истическуIо oTLIеTHocтb,
о гLIитывil,гься о рсз},ль,l aтax jtеяl,е-lтьLlос,ги. IIРе.цстаR"ця,I-Ь бухгzur,r,ерскую о-гLIеl-ность и
ста,гистиLlесtt)'к,) о,г!Iе,г}iосl,ь Учрсли,ге;rк) и в соответсl-вуюrl(ие органы в IIорядке и сроки,
УСТаНОВЛеННЫС (lеr'lеllаlьtтып,t законоilательством. региональны]\,Iи и муниципаL,Iьными
н ор\{ати в I{ о-п pi11]o в ь]\,{ i.l ilKTaM и.

2.1\.]. пре.lосI,авлять Учрслите,ЦIо в \rcTaнoB.rle]lHыe сроки тrсобходttмr,lо финансовчю и
ин),Iо ;l{oK},\,Ie н,I,&IIиlо в llорядliс. \,с],анов_пенг{оl\1 закс)но.llai,гельстtsоr,т Россllйской Фелерации;

2. ] 1,8. нес'I'и OTBeTc'l,BeHHoc,I,b за неисIIо-rIнение иJIи i{ен|lдjIе)каш]ее исllоJlнение своих
ОбязатС.цьс гв. возникI1I()IлL]х }{,] доl оворов и IIо jIруl,и]\I ttсI{ованияN,{, в соответствии с
федера.,ltt,нып,t законо]Iа,ге-]ьс,гi]оl\f . реI-иональныl\,1и и м\,ниципа,rlьныN.,1и норN{ативно-
правOвыN{и ак,гаN,{и:

2,1 1.9. обесгте.тtrва,I,ь coxpal{I]OcTb, эфtРективное и Lle,lcвoe исгIользование иN{ущестRа.
:]aкpe]IJIeHHcl1,o Собс,гве}Jникоl\{ за llеtt,гром на IIраве оIlеративI-Iоl,о управ]Iения;

2.1 1 . 10, вьтполt-lя,гь \lероприя гия по грir;к]tанской обороне и rлоби-,lизаt{ионной
подго,говке I] сс)ответ,с,гl]ии с законо,i{атеJ]ьсl,воN,I Российской Фелсрачии,

2 1 1.1 1. обесttе.lива,t,ь:
- реaL-]изацик,) в полно]\{ об,ьеlчtе дополнительньж общеобразовательных

програ\IN{л

- соо,г}]е,гствLiе качес,I,ва IIо,ilготовки \1II,lll{].Jхся ),становлснныN4 требованиям.
* с()о l,Be,l,cTBI,1e прI.INIеняе\tьIх (loprr. срсдств" \,IcTojloi] обччения и воспитаниrI

возрастны\{. ttсихо(lи:зиLlсскиNl особеннос,гяr,t, cK,rIoL{HOc,l,rt\{. способностяпл. интересам и
r tотребнсlстяN{ \.LIащихся ;

2.11.1?. созлавать безопасные )lс,rlовия обучения. воспитания учащихся. прис\,{отра и
YxoJa за VLIalllи]\,{ tlся. их Сс)дер)кания в соо,гветс-гвии с }/станоI]лснными нор\,{ами.
обеспс,lиваIоlIlIJ\lIJ жllЗНт) 1.1 з.,tороl]ье )'lIalII}JxcrI. работнlлксlв I|eH,r,pa:

2.11.1З. соб.rlrl.tilI,ь права tl свсlбсlдьI },чаш]}.lхся" рО.lиIе.,Iсй (законных IIрсдстаrзителей)
I,1 ecoBeplllcLt н о_пе-гFl их )/чаI tlи х ся. работrl lt ков IJеH,r,pa.

2,12. I{eHI,p сatNIостояте"]Iьно опредеJIrIет и ус,ганавливает формы и системь] оп,таты
труда, стр)lктур}, и штатное расписание Центра.

2.1З. IJcH гр гтесё,r, в ycTar{oBлeHFIO]\,r законода,гельство]\{ РФ порялке oтBeTcTBeHHocTb за:
2. 1 3. 1 . неt]ьтпоItl{е}{ие фr,нкuий, опреде;тённых его )/с.гавоr,t]
2. l3.2. реtlJизаIlиtО не в IтолноNt объёr.tе догlолнитеjlьных обrдеобразовате-гlьtIых

проl^ра\rNI I] соо,гI]стсl-tsии с t,r,всрrк;lённы]!II] \,чеб}lы\Iи п.гIаIlа\,{и;
2.13.3. KaLIC]C,IBO реа-]из\,е\{Ьж дополнительных обшс.обрltзOвате.цьных llpoI,paN{N,{;
2,1з.1. соо,гветс,гtзис форп,l. Nlе.годов и средств оргаi{изации образовательного процесса

возрас1,\. ин l,cpeci1\,1 и по l,рсбtlостilлt ,,1стей.
2 1j..-5. }ки,]нь I,r з]{оровье .tcTeti и рабоr,нt.tкоrз lJetrTpa во вре\{я образова,r,еJьноI-о

проLIесса,
2,1з.6. t{ap\Il]ieIIIle прав и свобо,l обr,чаtощихся и работI-{иков I{eHTpa,

3. Ор га llrl:]a цIl я образtlва.гель }lого п роtцесса
3,1.IIоря.,Iок заLIисjlения и отtl14с,rlения \IчашIихся в IJerrTp oI,oBOpeH в локальноN,f акге

I [cTl,r,pa.
З.2. 11ри IIриеi\4е HccoBeplIIе}THo.Ie,rнc1,o в IleHTp cIo родигели (законньIе преl{стави.гели)

и оН caN.l до,I}iнLl бьтl t, t)знакONI.пенЫ с YcTaBtlr,T, .ltицензией на праttsо осуществления
образова,гс"пь н ой ,цеяте.]ь I{ости. доI Iо"r]ни1с-пьньI\,Iи обrдсобразовательны]\1и про грамN,Iами.
реализуtоLllи\,Iися в I{eHTpe. и др)lгиN,{и док)IN,Iен.га]\{и, регламентирующиN,Iи организацию
образоваl,сльнсiй деятельности

з,3. I{ен,гр реа-rIизуе,г догIолнитеJьные общеразвиваlощие програ]\,{мы lIсl указанньт]\,{ в
гr,2,3,1. нагтрitв,lеFIия\т, Ilo срсlкл'реtl,IизаItии: кра,гкосроLII{ые (MerTee одноl,о года), clT 1 до 3
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.lleT. о1, j -це,г и бо.llее. lIo типl,гrрог,раi\I]\,I: тиlIовь]е. пtо.,-(ифицировalнньiе, адаптироваI{ные,
t1l]1,0pcltl,te. По t|lo;lr,rc орI,аr{изtlllиt{ соilер7(ания: сlлноltрофиJьные. ин lеI,рированные.
ко]\{ ПЛекс Н ые. с к}]оЗ }{ые. N{О/{)/JIЬ],{ые,

Образовате,lьI{ыс програ]\4\,rы осваиваются в о.lной форме (в образовательном
УЧРеrкЛеНии) с уLIе-гом потребнос,геЙ и возмоя<ностеЙ личнос"ги. l {ентр вправе в своей
]tея'геJrьнос,rI] Iiс]lо.JIь:]()]]а,гь дистанl{иоrтньте образовательныетехнологии.

З.z1. образова-ге,rlьнilя jlеrIl-еJIьI,iос,гь в L{eHтpe вс.дётся на pvccкONl ,Iзыке.
3.5. ЗаНЯrТИrt в объсдинениях IIроводятся lIo гр\rппап,t. lIодгруппt1\{. инitиtsил},аJIьн() и"iIи

ВСеМ СОСтав0\{ сlбт,сдинет,tия по l{ополнительныN,{ общеобрir_зоватеJIьныN,I програ]\{\,Iilм

раз,пи.Iноii I{al IpaB,пeHHOc,l,tl (техни.lеско!"1. естес гвснгlогтаучноЙ. физкультурно-спортивной,
худохtес,гвснт-tой.-г\lристско-красRедческой. социil-пьно-педагогической).

3.5.1. ltо-ци'tсс'т'tзо уLIаtцихся в объелиt{енI]и. ]lx возрастные каlтегории. а также
продоjIяiите_ль1-Iость у.lебtlых з:tня I,ий в объе.iIинсниi{ зависят о,г i-{аправ-IIенности
ДОIlОJIНИТе]Ьных Обtтtеобра,tов11 геllьllых пpOl-ptli\Il\,I и опредеJIяlотся jlокаJIьныN{ aKTo]\l I{eHTpa.

3.5.2. Itа;кдьтli ребет{о}i t]]\,{eeT 1IpilBo зани\{а,I,ьсrI в нсскс).гlьких об,ьеilиненttrlх. а также
]\fеFIяl,F, lix. iIри эт()NI tрсбования к рех(tj\1},деятеJIьнос,Iи:tеr,еЙ долж}lы соотве,гствоваl,ь
требованияr,r CaHIIlrH. ГIоряrлок сN{ены ребёнкоr,r обт,сдинения зarкрепjlяется в локапьноN{ акте
L{eHTpa.

З,5.3. Заrтятия t] объе,ци}{сtlиях 1-го гоjlа обччеltияt наLII.IнаIотся с 10 сентяIбря, В
объединсниях ]-го и IIос,-]сд\IоIIIих Гоj(ов сlб\.чеI-tltя - с 1 сентября. Если этот.ltе}lь приходится
Н? ВЫХО;:{ноЙ j{eНb, ,го в это\{ сл}/LIае занятиrI начина]отOrI в первыЙ. слелуюш{иЙ за ниьt.
рабочий день. Око]JLIание \,.lебного года - 31 MarI текущего гола. Расписание заняl,иi.i
объединений состав,ltяеl,ся а;l1\,{инистрациеii IJeHTpa q yrleToNI создания наиболсе
б,lаl,оприЯ,гногс) реiки\lатр.чда и от/lыха деr,ей по lIредставjIениiо IIеда1огов с )/LIeToM
по;ке,-tltний роди tелсй (законных пре.rtставиl е':тей). возрастнLIх особенгtостеli лстей и
\ cTilН ()в,lен н ых сагl и,гарно- l,игиени чсс ки х н OpN{.

з.5.1. В работС об,ьедrтт-tеьtиЯ \{огYТ yrlacTBOBa,rb сов]\,Iес,г]-Iо с леl,ь\,{и их родители
(законtlьте прс:lсltl}зи,ге,пи) бсз вк_:IIочения в осноl]ноЙ сос,гав. ес.пи занЯlИЯ tlРОХOitят не на
плаr,ной ocI]oBe. При наrIИtIии \,сlтовий и сог-I]асия р}lководите_llя объеди}JсFIия.

з.5.-5. IIо ин]JтIиА,I,иRс ltе,гей в I{cHTpe NlОг1,1. создавагься детские и l\{олоде)I(ные
обществснныс обьсjl},lненIJrI Ij орr,аниз|tIlит.т. дейс,t-в\,I()IцIlе I] сооl,ветствии с() свои\Iи _чстаtsаNlи
t,l lI()_1Oit CI]I,] Я\Iti.

j.5.6. /],rя )'чаlItИхсr] с ограFIичснны]\fи возl\{од(нос,гя]\{лr з,ilоровья. lце,гей-инвалидов,
инвалиJIов обрirзоваr-с,цьньtй проI(есс орl,анизуе-гся с учетошt особенностей психофизического
развития.

j.5.7. По реr]IениIо ]leilcoBel,a и при достаll-оLIноr,т (lиrtагтсироваFrии I{eHTpa .тис,ценньтй
состав объединсний лtоже,г быть \,l,teTlbttleт] до б че;rовек:

- в объелинениях. заниi\{аIощихся исследовательской и проектно-
исс.lе_]о tsатс.l ьс кtlй _]еятс. I ь нOс l ью:

- В объеДиl,tсниях. соз,rlанньiх на базе ]\4ILIIокомIl,Jlек,гньж шIко,п]
- в вокаJьно-инстру]\,{ен I.а-тьных ансамблях]
- IJ объе.]1иrтсниях сlIорт,,It]но-т,ехIIL]rlеского и ,I,ехниIlеского твOрчестRа:
- l} сlбъеjlиtтсн1-1яtх Ill]и t]к"]Iоl{еt{иI.] t] нсго \.LIaiщихся с оI,раниLIенныl\,{и

воз]\Iо)liнос,гяNf и з]lоровья и (ri,rи) детеri-инва,[LIдов. I]I]вaillи.ll0ts.
3.5.8. При VсJIоRии работы объединений по экспериN,{ента-цьным програм]\,{аN{,

выIIолнении за,rli]ний орr-анизацийl. предпрtлятттй. 1..тебньтх заведений вьiсшего
профессrlон.LilьногО образоваttт.lя. \.ч:lс I,ии в работе на}.LIного обtцества учttщихся, занятия
l\tOI'\lT Ilрово,IIи,гься иrl,,tивl..1.1(\,а,ть}{о" cc_rII.i ]т() прс,i(\,с\{оlреlто образова.ге,rIьной прсlграпtшtой
объединенияt.

3.6, l{eHTp организ)Iеr,работl,с деть]\{и в теl{ение всегс) каJIендарного года в рilзлиLIных
объединениях с постоянныrт и (или) llepeMc}{HbTl\{ составапtи детей на своей базе или на базе
др},гих }Iчрсхtjlений. на договорrrой основе.

В каник},лярное вреN4я L{eHTp в установ.IIенном порrIдке N,{0)кет tIрово.ци.гь
оздоровиl'е,ть}{ь{с и ttрофlт,.lьIlыс сN,теl]ы лtlгерей. IIOXOJtIl]. эксlIе.llиции. экск\,]:)сии. IIIкольт-
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IIрактI4к)IN,{ы. \/L{ебi{о-трснl{роtrочные сборы. созJ{аваl,ь раз-цLтLlные объединения с пос]тоянным

и (иrrи) IIерсN,{сFIIlыN,{ сосгtlвi1\4и:I.еlеL"t н:1 cBoeii ба:]е l1.1tи на базе ilр),гих \/LIрежilений, на

_]OI (Jtt( )I]1-1ой ос l ttl вс,

3.7. Содержание лоIIоJIllи,геJыlьтх общеразвиваIошIих програN,{N,{ и сроки обучения lro

ни\,l оIlределяtотся образоваr,елtьной програN,t]\{ой, разработанной и утвержденной IJен'rрошt.

3.8. УчасТникамИ образовательI{ыХ отношений в I{eHTpe яl]ляютсЯ }rLIащиеся. родите"rlи
(зztкогttlьте преlrlс,1,11вIттс.пtt) }{есt)всрlIIенно.:Iе,гFtих. llедагогиLlеские рабОтниКИ И ИХ

гlредстави,геJIи. орl,ани:]аl{ии. ос\/щL,с-гвлrII0щие образоваr,е.цьн}IIо леяте,'iьtIОСТЬ.
j.!). За,lислсние дстейt д,пя обr,,чеrтtтя llo ,rtопOлни,I,еJIьныN,{ обruеразвивillОIlltlм

програN,f ]\{а\r в об,паст,и (lизт,lческой ку:rьтуры t] спор,I,а осу1I1ествляеl,ся при отсутствI{и

проти во I I о ка,lанийт к з аняти к) cOoTBcTc I,B) к)tIIи N,{ видо]\4 с порта.

3,10. [J об,ьеi{иlтения L{eHTpa },чащиеся заLIисляк)тся I{a основании заявления родитеrrеЙ
(закотlttьIх tlрелстLlI]ите,псй) lr (илlт) \,LтаIIlихся }{а l.JNlrI директорt1 I|eHTpa.

З,l1. За.rисJсние 11 отtIис.Iеt:lt.lе \ILIаIIlt4хся в I[еrr rр офор\1.Iясl-сrI лрикаЗоN.1 tlo I{ен'гр1'.

3.12. IIcl peIIIeHI.IIo I {eHтpa. за Heo;rlнoкpaT}{oe соверlIlение ,цисL{иплинарных просl,упков.
преjt),сN{отрсt{ных чilстьtо 1 ФЗ кОб образоRании в Россит,iской фелерч1l{ии)). допускаеТСя
IIриN,lеI]енI.,1с о,I,LIl]с_:lения t{есоверпlенноjIетFlего Yчаtцегося. достигшего 1]озрасl,а пятнадца,ги

Jte,I,. из iJeHTpa. KilK l\,{еры ;ltllсttl{плинарного в:]ыскания. Отчисление несовершенноле'гнего

}'LIаIl1еГОся IIриN'IеIiяеТсЯ, eCJLj иные N,IePb] llll]сI{и]]-III{t{арI{оГо ВЗысКания И N'tер},r

IiеJ{агогическоI,о l]оздеriств}JrI не дали рсз}lJIьтата и jlа,rlьrтейшее его пребывание в IletTTpe,

оказывает о,гриIlа,ге":тьное в,Iиrlние на др},l,их учаIlllJхся, Hapy,lIIaeT lIх IlpaBa и права

работников L{ен,гра. а тtlкя(е tlорN,{iLljLное (lу,нкчионирование L[ентра.
З. 1 З. IIод iIсо.ll}{ократныl\{ нарупiениеN,{ понимается совершение ччащимися,

и\lеюtl(и\{ ;lBtt и более jll.iс[lиплинарных взыскаIIия. Ha,,Io)tteHHb]x директороrr I{eHTpa. HoBoгO,

как прави;]сl. грr.боt-с,l нар}Iшlения дисllиil_itигтьт. I-рубып{ r{ерчrrтсние\,{ дисциплины признается
нарVшенI.Iе. которое IIOl]-lIeK.]lo и.ци pcILITbiJO N,{огJt) IlOI]Jleчb тя)кк1.1е Ilос.цедС'l-вия t] l]ИДе:

- rтриLtиl{енt]я 1,1тtсрба жизt]и t] здороRьlо ),чащихся" рабо,гниltов и t'lосе,ги'т,елей

l {eHтpa:
- llptlLIl.]I{et]t{rI 5,tлсрб:r и]\{},LIlесIву IieHTpa, и]\{\,Ltlеству, учаIllихся. работников и

посетLтте-,lеri Щен,граl
- ]tезоргalнизаllии рабо,гы I{erTTpa как образоватс.пь}того учрехiде}{Llя.
j.l1. Рсшtсние об I]ск.Iк)tlеIJliи ;lе,I,еl:i-сирсlт и :te I,ей. оставIIlихся без попеLIения

рсlдитс.псй (зitксlнных Ilpc,,Icl Llвитс"псй). lIp1,1 ниN,lас,гся с соLlасия opl,aнoB опеки и

пс)печитсJьства.
].l5. от.tис,,tеt-тие }ltI|lltlихся из IJeHT,pa производится:
- Ilo иL{ициатLIве I{cHTpa. в с,тIучае приN,Iенения к учащеп.,IусrI, достигшему

возрilста пятнtlдIIа,ги ,пе,г, о,1,1{t]сления Kilк l\{еры л},тсlIип"r]I]нарного взысi(аFтия, в случае
невыI]оjII-1ения \lчащи]\,{ся по профессиона,rьной образовате,lтьтrой IIрограN,{ме обязаннос,гей по

добросовсстноl\,{\l освоенLItо такой образова-ге.пьноl"I програi\IN{ы и выполlJению учебного
Il-цана. а ,l,aк}Ke I] сл\,LIае )/становления нар\/шеFrия IIорядка приема в I]errTp. повлекшего l]o
вине ),чащегося егс) незакоI]F{ое заLIисJенис в IJeHT,p,

- пс) обстtlятс,цьствам. l{c зависятIIиN{ ог t]оJIи учаш{егося или ро.,1и,l,еrrеЙ (закr,lн}lых

IIреl{сl,авиге.пеt"t)нссоверIIIе}Iно.Iе,гtIеI-о },.IallI(еI,ося и I]cHTpa, в то\{ Liис.r]е в сjIучае ликвидацrlи
l{cTrTpa.

- llO заrIв,гlсниlо рсlrtиtе:IеГt (заксlнньгх llрсдстi,l}]}iте-пеt"л);

- по мсдицинскиl\{ показанияN{;

- за FIар),шснIтс Ус,гiiва I{eHrра.
З,1(l. l]cc !,LIастнl{ки образоватсльного проLlесса обязаны осущсствлять cвolo

дсяте"тьнс)с,гь t]a OciIOBe \JRilIiсь{ия LIc_lOBcLIccKOI,() ,llOc,I,0иI,tc гва, гIр:lв лиLII]ост}I на собс,гвеt-lное
\,{нсние и свободное рilзвитис. заботитI)ся о сохраннос,I,и и разt]tl,t,ии ч.тсбно-Nfатериа]jtьной
базы, соблloдаlь рс)ки\l рабоtы I{ен,грtr. вьIlIолнrIть настоящий Усгав и требования
JIокLцьных актов.

З.17 . Права и обязаrтнс)сти ),IjIастников обрir_зовате-rlьного процесса в I {ентре
опреде"rIяются законодательсl,в0]\4 Российской Фелерации. Порядкопt органriзаIdии и

в



ОСУШ{еСтвлениrI обрurзова,гс,Iьноii дсяте,цьности l{eHтpa и настояLtIи]\{ Уставом.
Трl.ловьте о,гношlения работrlика и L{eHTpa рег.yл]iрую,гся труJIоl]ыN,I договором, усJlовия

кOторогО не N,Iог),1' гtро lиЕ}ореIItl гЬ законо.,lаге,Ilьств\l Россtтliской Фслерации о труле и
IIрави,tам в}]уIреtlнего 1,р\;1оl]ого рilсIIорядка в l(енгрс, IIа основании l-ру;l1оRого договора
ДИрекТор l{eHr-pa изj{ае,г прикi]з о прие\lе на рабоrl,и объявляе,1- э,го1, lтрикаlз IIод расписку
рабо,гнику.

3.18, К педагогrtческой деrI геJlьности в Idен,гре не догIускаIотся JIица, которыl\{ она
запрещена судо\r иJtIl IIо N{едицинскиl\{ показанияj\{. а также ,rIиIIа. иN,lеIоtцие t]ес}{ят}r}() и"-]и

НеПОГаUlСtJН}'Ю С}';1И]!1ОСТЬ Зtl \']\,{ЬiП]ЛеНt-{Ые ТЯЖКI{е ПРеС'Г}IПЛеl{Иrl. ПРеJlУСN,{ОТРеНТ{Ь]С

Угоlовныпt кс,)дексо\{ Российской Фслерации. ГIеречень соотвеl-ствуlоIIlих }{едиr{инск]iх
lIротивоIIокаЗаtll.tli \Iстанtltsjtиl]ае-гся Прави,ге;тьствоN{ РоссиЙскоЙ Федерации,

3. 1 9 l iри зак,rIючснии трудового Itоговора лицо. rIоступаIощее на работу,
предъrI в,IIяет рабоl,ода,геr I lO :

3.19,1. гIасlIорт tтли итrой jIок\\Iен,гл ),.цостоверяtощиli ,пиtтtтость;
З l9,2, с Iрахог}ос св}л.,Iе,ге_IьстRо l,ос}дарстljеl.{t{оI,о IIсFIсиоl.{FIоl,о страховаI{ия]
3.19.З. лок),i\,Iел{,гы воI]Llсl(оI,о \,r]eI,a -:t,ilrI воеIltlсlобltзанньl\ и _[lIIц. tlодле)iаш]их при:]ыв),

на BOeH}{),ltl слl.хtб1,:
j,19.4 док\Il\,Iен,г об обрirзован}.lLl. сl квitлификаLIии и,:Iи н&пиl{ии сIIециагlьных знаний -

llpt] посl,\,lLце}{I,]ll tla рабо,гr,. r,рсбу,юrrlчIо специа,цьных знаний или спеIlиfu:Iьной поjlготовки:
j.19,5 справк\1 о на-rIиtIии (отсчтствllи) с\/ди\lос I,и и (или) фаrtта уголовIlогс)

l1РеС"ЦеДОВalI-{tIЯ rИt5о о прекраU]сllии \Iголоtsного l]рсс.,]елования IIо реаби_rlитир}/IоItIи]\{
ОСнОванияl\{. t]ыланн\,ю в пoprI:tKe и rro форме. которые ус,гаlнав,гIиваIотся феjtеральньтпт
органоN,'l исlIолr]ите.llьной вj]асти, осущестts,rIяIощим фуrrкчии tlo вырабо.гке и реализацl{и
государственной поjIи,гики и IIорN{ативно-правово\{)l регчлирOваник) g g:фере внутренних дел,
- при п()с,гyпленI.lи Htt рабоr,1,. связаннyю с деятеJIьностыо, к осуществлению которой в
соответс,гвии с -Гру.rоRьт\,I 

кодексо]\{. ины\,{Il федерzulьныl\,Iи закона]\,fи не jlогI},скак).гся лиltа.
Iт\IеюIII11L' l,]JИ ll\1eBIIJIJe С}'.ЦI{IIОСl-Т,. IiоlrlI]срГаlоtrII]еся и-IIl{ подверГавшII]еся \,го,цоl]}Iо\,{у
IlpCc"IIe_ (оRalн 1.1ю.

З.20. 'Гр},.,lс,tзыл,, 
зilконо/{агс,пьс,l,во\,{ N,tог\"г бьтrь 1,сгttнов.]lеliы и друl.ие ограниLIениrI

на занятие трl,довоri деятс-r]ь}{остьк,) в c(lepe обра:зованиrт. Rоспитания. развития
н ecoBepI IJеHH оjIстних. организаIIии и х отдьlха и оздоllо l],:Ic}l ия.

1. Имl,щсство II сре/lс,гва Щентрit
,1.1. Финаtlсоl]ос обеспе,letttlc выгlо-'тнег{tlя \I\,тиIlиIIat,пьноI,о заj{аFIия осуLitес,гвляется с

),LIcTO\l pllcx0.ItOB Ila со-tсря(alllие НеjlВи,*,И\4оГО t]\l\ IIlccTt]a и особо Ilснного ДВИlt(].l j\'lОГо

Иl,t'"11'.a'' П". ЗilкрСтl"тен}lых Зil I[cHTpobl Учре,,lитс;lеN,l и,rIи ttриобретенных IJeHTpobT за счет
cpeilcTB. t]Ь]Дс"Гlег{}]ЬТХ е\{}' У.тре.lIите,-lе]\{ на прлlобретенl{е такого и\{уп{ес,гва, расходов на
\'п,Iату н&цоI,ов, в KillIecl,Be объекта на;тогообложения по коl,оры\{ гIризнае,гся
СООТвСтСl-в\,Iощее иN,tуlдество. в,го\,{ tIи с,це зем ельные },часткIi.

1.2, Yп,tcllt,tlleH}le объеrта сl,бсидtли. прсдс)с,гав_пснilоli IJeHTpy на выпоjIнение
N,t}'}lИl{иiIаJьноI,о задания в l,cLIeHиc срока его выпоjI}-IеFIия. осуU]ес,l,в"rIястся.I,олько при
с 0отве,гств).к)Iце \{ и:]\{е }.J еFтиI,I N,I Yниц и I]альн о го з адаI{Ilя.

4,3.ФигrаНсовое обеспеченtте выпо]IIJсI{IisI N,I\Iницип,Lцьного задания Щен,гра
ОС]"lIIеСТ]],ПЯеТСЯ С }'ЧеТОl\,I i\{еРОПРиятиЙ" направj]еtIньIх на развитие i{eHTpa. IlepeLIeHb которых
оIIреде,-lяется У.трс.цlттеj IcN,{.

4.,1. I{ен,гр t]IIpaвc открыIзатI) cLTel,il i] крсди-гнт,Iх организLlliиях и (и,rIи) лицеl]ые сче.га в
ФllНаtНСОrЗОrl YIlpaB-leI{tlи а,'{\IиtIисrра]tии Чср:lьtгlсксlгсt горо,r(ско1 о окр\,],а (далсе
Фи нансовое vttpaB, tение).

4.5. УчрсЛиl,е-ilЬ LieHTpa вправе закjI}оLIil-l,ь сог,rIаIше]]ие об открытии I{ентропl лицевых
счетоВ в I,срри,гориL:]ьн()\{ OpI,aFIe ФсДсрl"-tьt]Oго кi,lзI{Li.Iейства.

1.6, Оr,крьгt,llе I.1 всдеtlиС ,iILlцевыХ сче.гоВ I [ентром в территс)риaLпьноN{ органс
Федера,пьгtсlгtl l{tlзHaLIeL"Icl,t]a ос),tllес,гв_l,{е,I,сЯ t] IIOprl.,tKe. )'c,I-aHOВ.гIеIIHO\{ Федсра-rtьныьt
каз гtt,t.tействомt.

1.7. О,гкрь1,1,ис I,1 всденис JIиtIевых сче.гов I_{eHTpoM в Финансовом управленI{и
осущес,I,i]лrIетсrI в I]OprIjlKc. \,cl,tlгlOl]JcHHort Финансовы\т \,гIравJен ие\,{.
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.1.1l. llpoBclleHиe кtlссовых операtlий со срсдствап,ttт Щентра, Ko,I,opoN,,ry открыгы лицевые
счета в соо,гi]еl-сгвии с подпунк,гаьlи,1.6.4.7 нас,гоящеr,о ycTtrBa, осуlцес,гв,цrIеl,ся от и]\,Iени и
по поруLIениtо L[eHTpa lерри,rориа,цьнь]\{ органоN{ Федерttтьного казнаLIеЙствt1, Финансовьтм
\l[Iравление\{ t] пOрядl(е. \,с,ганов;Iснно]\т соотве,гс-гвеt,{tlо Фс.цсральныьt кilзначсйством.
Финансоtзыl\I \,]lрatв"rlсFlие\I. t] IIpe.rle,latx остатка срсдств. оl,ра)riенных т]а соотвстств).юI]Iе]\{
.ЦИцевоN4 cLIe,I,e.

4.9 C-',te га. открываеN{ые ],ерриториа,пьны]\,I opI,a}IaN,{ Фе,церальrтого ка:]начейс,rва,
Финансовсlп,tу,yrIрав"rIеник) для \,чета оttерацlлй со средс,I,ва]чIt.r. поступа]ощиN,Iи I{eHTpy.
обслч;киваlотся },tIреждениrIN{]{ I]ен,r,раrьгtого банка Россиiiсксlй Федерации, кредитныN{и
организацияп,tи без i]зиNlания I],паты.

z1, l0, Оrтерации со сI]еj{с,гвat]\lи" lIоступаIоlц]{ми I [етттру, из соответствytощего бюi{rкета
бкlдittетной системьт I)с,lссийской Фе;rераrtиI,I в соответствии с п. 5 ст.79 Бlод;кстного ко;цекс&
РФ в порядке. }/c,l,LlHoI]jtcHIJo]\{ tlдN,{и}-lистрацией Чердынского ]\,I}/ниIIипа,цьного района,
}'l{иl,ываIотся на отде,llьt{ьIх ,ltlцевых счстах I [снтра, открытьтх иl\{ в территориа_Itьно\{ органе
Ф е] te р а,п r, r{ о го к lI] н alte й cr- в а. Ф и н ан с c,l в о п,t У прав.п е н ии.

4.11. I{oHl,po-,Ib ,]а дсятельносl,ью l{eHT-pa ос\Iшlсств_тяется в порядке" yс,гаFiовленн()\{

адNI и н ис,грtlцией Чер.цьI tl с ко],о горс]j(с ко 0-0 i I осе. IcIl и rI.

1. 12, Источнtlк,tп,tи форпrирования tlN{\,LLIecTBai [{снтра. в ,го1\,{ LI},ic-пe фlтнансовых
рес},рсо в. я lз_Iяlотся :

1. 12. l . cpL,-icl,BL1. i]ьIдс,пясN,IьIе )'чрслитслеrt в paNIKax (;инагtссlвогсl обесt,lе.тсния
вь]1l oJ I I ен 1,Iя l\{\,}l и L{ и l I a.j I bt{ о I,0,]ада ни я Учреr{итс_ltя;

1.12.2. и\I),тцсстlJо. закреIl;lеlтное Собсl,t]еннико\r за IJeHTpo]\{ на праве оперативгlого
}IllравJIсния:

4,12.З..Ilохо;,lы от ),Kit]ilHHoti в HalcTorIlIle]\{ YcTarBe дсr1,1 е.Iьности:
1 . 1 2, 1 .,,{сlбрсl вольtl ые по)кертвования юр иtiиLIеских и физичес ких лиц ;

1. 1 2.5. cpcJIcTBt1 родиr,е;rей (законньтх представителей):
;1.12.6. бtс,lдrкетные l]остyпj]еI-]ия в виде с)rбси:tий на обеспечение вь]полt{енI{я задания

Учре.lt.t,гс_rrt:

1 \2.] . I1FIые ис,гс)Iтн1,Iки. нс про гl]ворсча]цие 4lе;tера_ltьноп,tу зчIконоl{ате,цьствy.

регионtl,]1ьtlы\1 ].l NIYHl]Ilипa--]t }lbI\,1 }{ор\татI]tstlо-IIра]]овыl\1 aкl,a\I.
4,1З. C--pe.,t'c,rlJit. полl,qgрl,r*,rе в резуJIы,атс,lцобровольнь]х по)I(ертвоIjаниli юридиLIеских и

фиЗических ,r]l]Ll. и rrрисlбретенное за ct]eT э,гих срсr(с lB иNlущес,гво lIос,l),llак),г в его
са\,Iостоr]l,е"]t,нс)с расlIоряяtсние. уLIитыIJаIотсrI на о,гдельF{о}4 бшrансе и испо.цьзуются
\чрсil(деI{ljе\{ для.lосIиihсния tlе;tейt. ради ко,горых оно создано" есJIи инос Iiе пред},смотрено
з ilк() н (Jf L1, I е., I ь с l, R о l\,1 I) (l с с и l"l с ксt l"l Ф е,, te р trш tт и .

;1.1'{. i}опросьI" касLlIош{I]сся оказtll{}'lя гLlal,I llьIх .l1OII0,IH1.1l сль}-l ых обра:зоватсJIьных ус_ц)/г.
осvlllест}]jlения прLiносяtIlей доход :lеяIельности. не чрегyJILlрованные настоящи\,l YcтaBor,t.
рег),,пир),lо,гся ,rI()кL]ьны]\Iи акта\{и I{егr,гра (полоя<егtияlпли) по осущес,гвлениIо данных видов
деятсльности.

4,15. Ипr1,1]Iестl]о lJен,гра закреILпяетсr{ за ни]\'l на праве оI]еративноI-о управления в
соответс,гвии с Гра;кдatнс}{иN4 колсксо]\I Российской Фе,церации.

;1,l 6. I [eH'r]] о,I,1]ечаст по своиN{ обяза,гельства]\,I l]се\I [{Nf чItIес,гt]о\,f " находящ1,1\,{ся .y него
На ГIРавС oIIepalTI,IBHo1-o yItравjIениrI. зtl иск,rIlоI-Iение\{ FIелви)Iiи\,Iого 1.I\{}/щества и особо
ЦеНнОгО дtsи}ItLll\,Ioго иN,{чItIесl-ва. закреllJIенtтого за I{eHтpor,T. I.IJи гlриобретенI{ыi\{ IJeHTpobr за
сLIст cpe;,Ic,l-1]. ]зь]дс,пеLlных еьту Учрелиl-е,,Iе]\,{ на приобретеI{ис этого им,чlцества.

4. l 7. Собс I всtlt{ик l,t\{\,IIIс]стR[1 l]c несе-г о,l,t]стс,rвенгlос,ги по обяз;ггс,]ьстваNI I {ентра.
I {еrr,гр н е о,i,вечае г t to обя,зlt,I,е,rlьствilNl собсr-ветt н l,] ка иNт),Lцества,

1.18. ЗСl,tе,ltьtlг,tй \/LIас,гок. необхсlдиьтый ;tля выпо;Il{еIlия IJснтроп1 сltoих ),сtавных
ЗаДаLI. преjlостtiвjIrlе,гся е\{\, I-Ia праве 1iосl-ояIiного (бессрtlIII{огL)) IIо_,]ьзL)ваниrl.

:1,19. НСдвtliкtj\{ое иNt1l111ga,.оо. закреп_i]е}lнос:]tl I{eHтpoM и,,tи приобрегенное L[снтропл за
СЧСТ СреДС'l'I]. BI)Tj{c-]Ie1,1 H},Tx cr,tr, Учрсди,геjIе\I на приобре,генис этоl,о имущества, а так)кс
нахо,r(яLlIееся r, I{erlrlэa сlсобtl lletIHOc jlВи/кИl\{Ос и\,l\IIlесг[]о подJtеiки,г обособ_rtснноN,{\/ \,че1,),в

)iс l'i:tHOBJl е t"l t{O]\1 ГI оря;Iкс.
-1.20. l{eH,l,p в отн0lIIеtlии закреп,псI{i{ого за ]{и\,'I иi\.,1\llI[ества осущестij.llяе.г в IIредслах.
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},с,г|lноR,lсн}tt Iх закоtlО;'1а Ге,r1Ьс l,tiONI. и i] соо,гве,I,с,l-вии с llс-пяN{tl своей j(еятеJIьности llpaBa

влаj (ен Ll rl. гIо,-I ьзо I]аFi и я 1,1 рtlсп оря iite}{ и я и N,{.

.1.2l. IleHIp г{с l]llpaBe. без ссlг;tасия У.rреди,rс;tя, Собственника и Наб;rrодательного

совета. отLI},}лiда],ь },IjIи иLIыN{ способоrl рас]lоряжагься закреп,,]енным за ни\{ недви)itимы]\J

I{N{ущесIl]оп,t и tlсобО IIенt]ы\,Т дl]ижt.lN,lыN{ иN4\rп{ес,l'во\I" t],го\I LIисj]с] гrриобреl,еFIны1\{ за сче,г

срсдсl,в. l]b1jlc.]leHH ых eN,l\ Учрелитс.,tеьl на rrриобре,гсFIие эl,ого t,lM!,]I1ec I,Ba. в ,1,o]\,{ LII{сле

сдава,г}, в apelljly. O1-ltlBi],I,b t] зaU]()I," перс,rlаtsа,гь во Bl]cN,lc,HI]()c IIоJIьзоt]дtlt]с и,1 .1i.

4,22. Оста_]ltны\{ иN{\,lцестRоt{, }] то\{ LIисJIе недви)киl{ым и]\1уUlествоN1, l-{ен,гр вправе

распоря)iаться саN,Iосl-оя-гсjIьI"i(). ecJIl] i,IHoe не lIредYс\,IотреFIо Федlерацьным законо]\,{ от 3

ноября 2006 r,ода ъi 171_ФЗ <<об aBтoHoMHb]x Yчре)i(дениях)) и FIасгоящи]чI Уставоп,l.

1,2з, [1рава l {ент,ра на обт,екl,ьт Llнтеллект,чапьной собственнсlс,t,и регY.rIируrотсrI
законола,ге-:]ьствоN,{ Pcicc ийс ко й Феде рации,

;1.2"1. tlснгр BI]p|it]e вноси,l Iэ ,rtеI-1е)iные сре,цсгва] и }тное иN,{уIllество. кроме объектов

ку-пьт,YрноI,о нilсJIедия" в \,ставныti (ск"падочный) каlIитал jIр},гих юридиLlескIiх Jlиц или иным
образолt пере.,lalг]ат,Iэ )ТО lJ\lV]лество ДР)rt,иь,l Iори,цическlll\{ jll]lla\т в качестве их учредителя
илlI \пIас,1,1jlика 

,гоJIьt{о с сог"пalс1,1rI Учрс:tи ге_rя. С'сlбственника lлли Наrблlода,ге]Iьного совета

1.25. I{eHTp исllо,Iь:]\,еl, зilкрсII.]Iеt{нос ,]д ниN.I l..1N1\ItIlccl,BO и и\{\,U]сс,гlзо. приобретеF{r{ое

t{al срс;lс,гва. вьтде.пеLlнь]е e\,1\,}r-lpg.l{llI,Cjlc\,I" иск]}оLIи'гс,'tьно л.ltяl t{е,lей И ВИ,r(оВ ДеЯ'Ге-rIЬIJОСТИ.

закрсIijIеt{гIьтх R нас-гояtIlеN{ Уставс.
4.26. Собс,I,1зет]ник l]llpilвe из,ьr]ть I.IзJtиu]нее, гlеисIIоJIьзуемое илI] исllОльЗуемОе Не ПО

нatзtlatчениIо I,]\,1}lltсс,гво. зtlкреlIJIенt{ос иNl за I|cH,r,poirr,,lибо rlрt.tобретенгrое Ilсн,гроlт за счет
срсдств. i]ыlIс,псIIных cN{\l Учре_lцlg,,Iе\,I на приобретс}lие этого I1\{}'щеС'гва1.

4.27, l{eHTp }{е t]гIравс без сог,пilсrtя Наб"пкlдате]Iьного со}]ета llен,гра соRершIать ItрчпI{ые

с.]е",Iки. с.tе.пки. с llNl}Itj]cc,rBob,t I{eHTpa, в которых и]\{сется заинтсресоtsаннос,гь. Основания"
поря.r{ок I] \,с-,iовия. прI] которых 1\,{ог},т бьтть совершены сделки, ответственность
заинтересован}Iых jrиц. },с,l,ановлены Федеральt{ы\I зtlконо\{ о,1, 0З.11.2006 г. Nc 17u1 кОб
автоном t{ ых \/чреiкilен иях),

4.28. Ilен,гр обсспечивает разN{ещенис гrа офиtlиалы]оNl сайте в инфоршrационно-

те_lс-ко\,I\l\,гtикаrIисlгtной ссти кИнтернсl-> и сlбнов,гlенtте инфорr,fаIlии о [Jегrтре. За

LicK,,IK)L{eHl]e\I cLtc,,lel{l]I"l. сос-гalвjIяк)tllих г()с},,llарстве}{1-1\/Iо и ин\/к) охра}{яе1\,t}llО :]aкotloNt 'гайну,

в IIс,:Iях обесlIеtIеriтrй c1,I KpbtTOcT}i l{ j]осI,},Irнос,I,и \,каздrltlоr"r инфор\4аЦиИ.

5. Учре;rllr ель Щентр:t
5. 1 . К кONlгIстетl I lи и Учрсдtл,геJIя tj об.цас,ги ),llрtllJ-пен ия l {eHTpa относяl'СЯ:
5.1.1. rlодготовка llред_|tо)liе}]иl"] о создаI{Llи, _]ILтKBI]ltaIlliи и реорганизаL{ии I{ентра;

IIри ,пIlкви:IаlIlии У.трс,,Iи,t-е,lь нttзт]аLIае,г itI,IкRи.riаIII{отJ}{уIо ко\{иссик) (,пт,lквилатора) и

},с,l,ilнав,пивi]ет IlOprI.1OK 1.1 ср()ки,Iиквl]дат{ии.
5. l .2. 1,1-Bepiк,:leHI,1c \'с,I,АtзА I {cHTpa 1.1 внос}.I\Jых в HcI,0 tlзьtенсний и .цоIlоjIl{ениЙ пО

сог,]асоваIl },tю с Собст,вен н и Kol\,I :

5.1.З. форr,rирсlванис и vтверждение i\,l),ниципа,rlьного задания для IJeHTpa в

соотвс,гст}]ии с t]ида]\,{и дсяl,еJlьI-{ости, отнссенны\Iи его YcтaBoN{ к осi{овI{ой деятеJьности;
5. 1 .4. гIринятие реrпенlrli о соз,llаlнии и,пи Jlиl(вида]Iии фll,пиа,rов" структ_yрных

IIодрtiзде,гlснrтй I{eHтpa. о,Iкрьтти!i и.Iи ,зчlкрь]тии его IrредстаRtl,геjtьств:
5.1.5, приня,l,ие решсний о t{а:]наченllи LIJleHoB LIаб.пrо,,tатеJьного совета Ilен,гра и.;ти

лосроLI }{ о i\I I l]]екращен и I] их I t о jtтiоп,то.тлtй :

5.1.6. rlрсrставлен1.1е i{a рассN.,Iотрсние Наб"тIюдательFтого совета I {ентра прсд,по;ttений:

- о внесениli и:зr,tсttеttrtй в Усlав I{cTTTlla:

- с) соз,li1}{ии 1.IjI}t .ilLIкt]идаllLIи фи:Itlа_lтоtз I{eH гpa. открытии и закрытl1I-] его
l I ре,,{с l аt]и гс,:l ьств :

- о реорганизtlции и .пикRи.,IаIlLlи Щснгра.
- об }lзъятиIi и\I},LIlес,I,ва. заltреп,пснного за Цен,гроN,{ на пра]]е оперативного

)Iправ,]снrlя с соглttсl]я С]обс r,Berl ниliil:
5,1,7. подготовка реtIIеl{иii сiб о,гI{есе}]иI,1 иl\Iуtllec гва I{cHтpa к особо ценно\,{у

дви}I{и\тоl\{v и\,т\,]ilсс I,tj\ и tlt1 lIcK.-1 lt)LIc}-lиl.] l..tз cgcTllBa особо цснtIоI'О ДВи),ItI.l\{ОГО L{N,f,VrЦеС"Гl]а

обт,ект,(ltз,,}aKpeILrleHtlbIx зal I{ентропr. гто соI,-]lасованиIо с Собсr,вегtникоl\.,Il
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_5.1.8, .,(tltla согласия t{a расгIоря)кеLlис I [ентром неjIви)t(иN,Iь]\4 и\Iу,щество\t,
заlliрсlI.iIеtlны\I за IlИ\4 и]I}l rlрисlбреr-е}]tlIlI\,1 зil сче,г cpe,,lcl,B. t]ыjIеjIенI{ых Учредиl.еле\{ на
гtриобреr,снllе )0-0I,0 I,tN,IvIttec I,Ba. |l -гtlк}Iiс на расrIоряжение особо цеF{ны]!{ дRи)Itиl\,IыN1
иN,IYшIество\1. закрсlIjIеIII{ы\,{ за }{I,I\J и,пи tlриобре,гснIlы]\1 за cLIel, cpej{cтB, l]ыделенных
Учредиr,еле\{ на1 приобрсте}lие э,гого и j\,r},щес,гва, по согласованик) с Собс,r веннико]\,{:

5.1,9. дача соI,jIасl1я tjat вг{ессние I{еrтт,ропт деF{е}Itных средств и Iiного имуU{ества в
l,ставныii (ск,па;{сl,ttlт,tй ) каl tlI Ii.rI ]ll_]\.r,их }оридlJLlсских ,]|1.1 Il IJ.lIи пеl]елt1Il\, э.гого лI\,т\,шlества
иныNf tlбра:зоrt Др},I иNl it)риl,{иI.1сски]\1 jIиIlaNI в KaLlcc,I,i]e lix )/,lреди,|,е-]Iя и-lI14 ),'tlilсl-t{ика (в часги
внесс}]Ilя недви)IIиN,IоI,о L{N{\lIIlccTBa IIо соI.Jтасоваt]иtо с Собственниltо\,I):

5.1.10. полго,говка IIредло)кегтт.lй о созJlании бtод;кетrтого учреждения пVтем из\{енения
гипа l{eHTpa:

5,1.11. назI{аLIение, }/во.цьнсние директора I{ентра. зак.]I}оtIение и прскраIцение
тр\lдовоI-о доl,оворtl с t]и]!{;

5.1.12, tIpиNle}Je}{1.1C к лиректор\, N{cp IIооIIIреFlия и ]lиcli}l]IJItJI{ilpнoI,0 I{аказания:
5,1.13.0добрt,ние сдс]Iки с и\,Il-,ш{ество]\{ I{eHIpa. ]] совеl]lIIении KoTopoti иNlеется

зtlинтсресованl-{с]сть. ес"ти .jIt.lца. заинтерссоваIIIiые в се совсрUIеtiии, состав.пяIот большиtlство
в IJаб,rrодагельно]\,{ сове,гс] I{eHTpa, атак)ке с.l{с-ilки в от]{оtIlении недвиilt},1NIог0 иNIущес1ва и
особо цснгтоIо ,1вIliки\{оI'о и\,{\,IIIесl,tJLt по сог-IilсовllFIиtо с СобствеI{нико\I:

5.1.11. на,]наIIение JII]кl]и.IIttцисiгтноli коN,Iиссии I [cHl,pa" Vтвер)t-]ение гIро\,tе)к\.тоllцого
JIикRилаIiионЕтоl,о и окоtILIа,l,е,пьtlOго "цlJкl]}],цаItионного бlt.-lаtзса. i_l гilк7Iiс llередаl.оLIноl,о акl.а;

5.1.15. реlпсние иных воIIросов" о,l,несеt{ньiх законодатс,rtьсl-воN,t Российской Федерации.
peI'LIOHa,']bHы\1l,'l ll \I\'}Il]Itипа,]]ьньI]\1Ll tlор]\{а,],ивFlо-гIраRоI]ьтNlи aKTaNII.1 к eI.o коN4IIе-генIIии.

6. }/Ilpatl.:teHrle Щен,грtrпt
(l. l. IleH rp RозI,,rтi1l]_,Iяе,г .IlrтpeкTop^ назIIачасrtыtYI и освобождаеltьтй от jlо,цжнос.ги

прикtlзо\{ Учре:И r,с.по, }/rlрg.l{ите,:IЬ заклюLIаеТ с j{ирек,гоРо\,{ Щен,гра трl,довой договор.
6.2. rr{иpeKгtip IieHTlЭa действt,е,г Hi1 осноt]аrтиизilконов и иньтх }{орNIа,гив}{ых Iтрalвовых

актов фе,,tераlrьнсlt,о" реI,иоt{а_цьFIоI о и \,{чниципа-цьноl,о :]HaI{eHLIrI, нас гоящего Устава.
,loKil-пbHbrх нор\{ативt{ьт.\ актов 14 тр),дового j{оговора, прикttзов У.Iреди.rеля.

6.3. К ко\{IlетенIlии ,l(ире]tтора IleHTpa относятся вопросы осуществлеI{ия .Iекуtцего

руководс,гВа деяl,еJьF{остьIО I{eHTpa. за иск,цIоLIсние\I вогrросов. o,I,HeceHHr,lx к ко]\,{пстенI]]{и
Учредите., t я. Ll аб,,r юдате, l ьн о I.0 со I]cTa.

6,.1, ,r{ирек rop I{cH гра:
6.4.1. дсйств\,е,г оl, иl\{сIIи Щент.ра бсз .,ttlвсреtlнос.ги:
6.1.]. пре.]tсl aB"Ir]e I, и1-1,I,сресI)l i {сгт,lра в c},J{ax. tlргаF{rlх государственной вJас.ги и

орган arХ \,,1 ссl,н о го с L1NI о\.п pall;l е н ия. а TaK)Ite ор гttн и,] аци я х ;

6.1.3. coIJcplI]1,1c,I, R }.стi]}{ов"гIеII}lо\т п()рядке от иNIс},iи IleHTpa грll)fi,]анско-правоI]ь]е
с:Iс.пки. напраt],:lеt{ньIе на дос,I,I{кеI{Llе )1с-гавFIыХ це.;tей I {ентра. и зак,rIIоLIае,г тр\,довые
.,1о],оRоры:

6.4.z}. irринlli\,latе,I, l] \,воjlьнясt,р;rботнtлков I{егт-гра. пооIцряет их за 1.р\,д и_rIи IIрименяе1
llисilипJl I-J}]aipHbIc вз ыскан ия :

6.4,-5. уrвсржлае,г I]IT,a,IHoc расписание, Поло;ксние об оI]ла,ге труда работников IJeTTTpa,
ПЛаН фИttаrНСОВО-ХОЗЯЙСr'ВеНttОr"l .цсятельнос,l,и. гсl.гц9ttl,ю бl,хгzt_llт,aрaпr.,a,, o.rua,.,roarr, и.l{р.;

6.:1.6. из.цае,г прI.1кLtзi)I и иньIс,покalJIьFIые акr.ы I{егr rPa, дает \.кil]ilния. обяза.t.е,цьlrоra,,Irо
исlIо.цнеIiИя t]се\{И работникаьlИ и \/LIаtIци\{ися i{eTlr.pa. расIIрсде-lяеl.обязанности \{е)кдY
рабсl,гни кашr и I {eHтpar;

б.4, 7, о r,Kp},I l]tiе,г pilc LIс-I,I Iые. TeKyl] tие и дру I.ие cLlel.a;
6.:1.8. орl,аниз\,е,г \rчет IJ OT,LIeTHOcTb L{ен.гра:
6.4.9. нессl ]le]:)cotla,,IbHVlO 0тRе,гстt]еI{ность За rlс]КVl\,lенr-шlьгтыii фонr IleHTpa:
6,;1.10, Ос\'IТ{есГI]JIrIс1 ИНыс lIО-тFIо\{оLlия t] соо,I,всl,с,I,Rиl.{ с зLlконодill,е_цLсl,t]о\I Российской

Фе;tсраllии.'| pуj(OBbI\.t догоl]ороN{ и ло, lriнt,lстгlотj иitстрr,кциеi'l;
6.1. 1 1 . BIll]at]e ,,(елсI,t{рова1 Ь свои по,пноNtоLIиrI со гр),j{нI{каNl IJеH гpa в рамках их

коi\,IгIетеtIl-нос,I,и: п()ряjIок .,Iс"-IеI,ироваIjия I1оjlно\lоLIий опредеJIяеl,ся локit'lьны\{ ак,гоN,{
IlerrTpa.

6.5. /{lTpeKl tlp I icH I,pa IIс BlIpaBe бсз разрсrIIег]}Jя У.tрс.ilи ге,.tяl I |сrr,гра работать ttо
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со B\,f ес,l,итеJьс,I,в\I }, друго I о рабOтоrlаl,е,пя.
6.6, ВзаипlоотноtIIетJия рirбо,гников I{eнTpa и работолtlте_пя. во:]никаюiIIие на основе

,l,р},доt]ог,о 
.r[огоr]орil" реl,\,,цир\/к,),I,сrI тр\,,ilоt]ы\{ законоjlагеJIьс,гвоr,т Российскоli Фелерации.

6.], /{ирсrt,r,ор I[стrтра }Iссе-г ,](исl{I41lли}{арнуiол I.раж1,I,tt{ско-правовуrо.
аДМИНИС'ГРаТИВН\/It) .ГТИб[) \ГО-lоtJI{\-lо оl'tsе'гственность в соответстtsии с законодательстtsом
Россиiiсксll:i Федсрации, ()снованияrtlл для прив.lеLlеFIия дирекl,ора к дIтсtiиIIлинарной
ol,t]el,cTBeF{H осl,и яв,rIяюl,с ri :

6.] .| . cot]epllIeHI]c cjleJIoli с IJN,I\,tllес,гвоN{ I {сrт,гра с Hapyllrcнr,{el\{ },становленного
зilко н о;l{а Tejlbc I,t]O \l I Iоря jlкa;

6.7.2, нсссlб,цк'lденllе \lс,I,1lнов-пеIlньIх законоl\1 или тр},:{0выi\,{ ,,lo],Ot]opo\{ ограничений для
р}/ководите.ltя IJcHTpa:

6.7,З. иные осt{оваI]ия. пре.il),с}{отренr{ые законодательство]\{ Российской Фелерачтlи
и_ци трудо}rьт\{ договоро ]\1,

Рсtтtеtltля о IIрI{\IеFте}{иIJ к директор\, I[cHTpa l\{ep дисциrlrlинарной ответс,гвеннос,I,и
прини\,Ittю,гс яl У.трс]{ и l,eJ I e\,f I {cHтpa.

6.7.4. lJирек,г(]р Щен Ipa t{ссе,г llеред IJeHr-por,r о,гвстственrlос,гь в разN,lере \,бьттков.
приLIинеt]Ilt,rх l{eH,I,p}, в pe:]\,jlb,I,aTc соверIIIения кругlноЙ сдслки с нарчшениешt требованlтЙ
tредерzлlьrlого закоIlа <<С)б aBтotlol\lT]ыx \,чреждениях). незаtsиси]\,lо о,г того, была JIи эта сдеJIка
ll ризнана н e.,lclicTB и,l,е, I t,tt clti.

6,[l , Взаllш,tосlтт{оl]IеLlия рабо,l ttt,tKclB l.t ,r(t{pcKTOpt] I{с,lтгра. ]]озtlикillошlllе на ocнot]e
,гр},jlоtsоI,с] доl,оt]ора" pcI \1-IиpYIOl,crI законода I,e"-IbcTBO]\,I Российской Фелсраr(ии о тр},де и
коллеlt,гиRнь] \,1 .l{оговором.

6.9. Ко,п-rекtиt]ньтс T,p},.itoBble сIIорьт (ксlнф,ттrкты) ь,tсlttду а.r(]\{LIнистраt,цией IJен.гра и
lр),.]tовы\,1 KO-:I.цeK,1,I-JF}O]\{ l]:iссN.{i]тр}]ваlотся в соотве-гс,гt]ии с законодате":IьсlI]оN,т Российской
Фе.tераttии о rTopя j tкe разреillе н и я Koj l j Ie ктивных,гр),дов ых с поров.

6.1(). CocгaB и об,ьел,t сведеttиit. сос,гавrlя}оIItllх с.цr..жебн\,tо или ко\{NIерчесttl,tо-l,айтtу. а,гilкi{iе IIOprI;rloK т,{х заLцI{]-ьI опре.ItеjIяIотсrI ,циректороN,r IJeHTpa в cOo,I ветствии с
з а кон о j tа-ге Jb с,г в о \f Р о с с tl й с к сl л:t Ф сде ра I t и и .

6.11. Ко"п,цсI-иiI,:IьЕIыN,{и органаl{и )1правлсния I{eHTpa,Iвj]яIотся Наблtоilате.llы-tый совет,
I'lei lагог1,1ческий coI]eT. N4е,годи.теский ссlве,г, а также Обrдее собрание работников I{eHTpa.

6.12. ['Iсдп191,ц,lескиti совеl,[{еrттра являетсrl ITocTorIHHo дейс,t,вl,tотлlтм оргаI{ом
ко,п-це l,и |l,пь}] oI,0 \,прattз ]I eT{I{rI. ос),цес,гвJяк)tI{и \I общее ]]\,ководс,гRо образо tзате 'ilb I,1ыN{

гt}]о lleccO \1 .

6.1].l. LI_rella.rttt IIе,,tаI,сlгll tlеского cot]cTti ,ltsJIяiо,гся ]]се педагоI,tIческие работники
I{eH гра. IJK-,liOLIilrl совl\1ес,I,иl-с;rей. ГIредсе.rIi1,Iс-itеN,I l Iс.lагоrического cotlcTa ,ltsJlrlется директор
L{eHTpa.

6.12.2. Пе.,(агогtl ,]ecKTlli совсТ собираетсlI нс ре)+(е чстырех раз в I,oJ{. Ход засед|lниr]
IIсдаI,оl-иLIеского соRста L] e0,0 реUIенlтя о(lс,lрьт-пr[tо,l,ся пр0,1,око-rIа\тI{.

6,l2.]. llе.lагсll иLlсскt.l!"t соtsсI, I(сн lpa:
OcvIllcc,i i],Iяеl pciurr.I,]illlrlK) гOc\,rlapcтBetttloil lrо:l1.1,гик1.1 IlO Rопросаrl образования;
llоjIВО.:lИl'и'lоI'и \'lеtltttr-восlIитill-е,ItгIой рабо,rт,l I,t оIIредеjIrIе,г:]адачи на 1^тебный гоjl в

Lle.IIo\1]

r[p}.lHlJ\,Iae.l и прелJIагае-г длrl }/твср)riдениrl /{опо.lни-гельную обrлеобраЗова.гельн}.Ю
IIроГраi\I \{ \'. до lIO.rI н tl l C.'Ibl] bIr-- ()браJt)}зit'I,е,-] ьFIьIе lIрогрtlN{ Nl ы;

обсr,;к]litеТ LI IIрои.]води,г выбор paз_lI1.1LIHbтx вариi1ll Iоts содсрж1ния
до п олн11,I,е,п ь}{ о гО о бразо BarH и я. ф opir.l и Nlе.годо В обl-tе н llя ;

расс\lа,грI{}]ilе,г l]оlIросы вF{еjtрениrt LI обобшIсниlI новых N,Tel,oill]K и ,t,ехtlс1.1tогий,

I lедаГогическ(,)г с) опы l,a:

оl[ре.:lс",tяе'г llорrIдок и форr.льт 1lроlзедеt{ия проN{еж}.l-о.tной аг1еста]lиl.t;
оIIре,{еjIяеl, ]Iоря.,lок {loprl ироrзаttltя сЬсrндсlв оtlg1l9rlцьIх cpe.Ilc-l в дJtя прове.|lсниrI

,I,ек\Iщег() КОН]РО_]iя 1.1 IIроNlе),li\t,о.lгtой ,i,I"гес I.a1lI.jtJ \.LIall]tlYcя.
llринli\lаеl,реше}]ие о пооt]lрсI]1.1И )аIащихсr1 ,l или tlримсl{ения к не]\r) взыскания;
IIр1,Il{и\таеI,рсшеrilIС об отчислении )чаtLIихсrl в соотl]е,гс,гв1,Iи с законолате,пьс,гвопл РФ.
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paccN{ а,гр ивllе1- o,t,l{e,г о саN,lообследо ван и и ;

ПРLlНИNIаеТ JIОКtUIЬl]Ые аК'ГЫ ПО ВОПросаN,I организаIIии образовательноЙ ilеятс,rlьнос,ги;

решlае,г лругие ltsоп]]осы. сl]язанные с обра]оваlельной дея.гельностью L{eHTpa, не
oTHecel,IFIb]e к ко]\1 IlcTcI]L{и14 /[ирсri,r,ор;r [\ен,гра. IIаб;rкl,цаr,сльl{ого совета и Учрелителяl.

6.13. t] IieH l1rc tзс.,lёl cir \Iс,Itlдцr-lggц1111 работа. LiаIIрtlt]JIеt{ная на соtsерIIIснствовtlние
образова,гс,lьноI,о IIр0l1сссаl. Ilрогра]\1\l. (lclpiv и \1el-oj{()B jIеятеJьнос,I,и объединений,
l\,{астерс,гt]а llсдаl,оl-t{(-{ескlтх работнllкоll. С этой l{e,IbK) с():]дастся N4еrоjlllческий coBe,t,.

11оря;tок сOзJ{аниrI, tрункltии. llo.i]HoN4oI{иrI }i сосlав \,{gl9дического совета опредеJIяется
Положетlиеrл о \,IетодиLIескоl\4 совете. \1,1,1ле[])кдае\,ть]Nf директоро]\,1 L[cHTpa саN4осl,оятельно.

6.11, ГIо"тrtопtil,пlяt I,р},_lIового коjIrlек,гLIва Щеrrтра осуIIlес,гвJlяIотся Обrltиьl собраниеп,t

рабо,гникоtз I{eHтpa (;tit,,lec ()бшtсс собранrrе). В Обrцеrл сtlбрсLттtlи )п]асгts),юi все рабо,глlикт.t.
paбcrt,arotT]tie гз L{егr гpe }{i,t осLiове l,]:)),;,lового дOговора.

6,1,1,1. Обiltее собранис собираегся по мере наjlобности. но не ]\1енее 1 раrза в год. Общее
собрание Moilicl- собираться по ини]Iиативс директора l \ентра, иных органов. а также по
иFIиIIиативе 1-1e \{енее четвер"ги LIленоts Обrr{его собрания.

6.|4,2.. Обrцее собрание сLtl{,I,ас,гся прат]о|чlочньп{, есJи на HeN,{ прис)rгствуе,г нс менее дв}ц
трсrсй сIIисоч}l()l,о состаRit работтrиксlв l{eHTpa. l)ешенrtя ()бrцсг,сl собранияr принLтма]отся
откры,гьтхт 1,o_rIOcoBaHl{e\,l lIpOcTLnt бо,tыttлтнс,гвоN{ i,O,i]ocoB гlрисlrl,g,рgуlоulих на:]асеIIании.

6. ]4.з. l [о,ттIсlлtс,l,tl.tя ()бш(еl,tl собранllя:
принLl\4ilеl, l Iрави;rа BH\,,IpeH}]eгo,t,ptll169с1ro расlIоря,ilкil в L{eгr,rpe;

прl.]Itи\lаст peltlelllle о зaшсlюLIснии l(оJI_]-Iект1.Iвного логоворtl, Vlвер,+,дilеr ко_гt_чективный
доГоВор LI засJI\/lIlllвас,г eiкel,O.IlT{t,й о,t,.tё,г адN,ltjIlис,граrlии J {еtl,гра о eгo выIIоJт{еI]ии:

llРиниl\1ае], jIOKlrlbнble ак-гьl. рсI,},лир}lк)lItис тр),доt]ыс отноtIIеtiиrt с рабсlтttикап,ти
IJeHтpa. I]кJlк)LIая иl]сl})\1кl{I,it] llO Oxpaгle l,р},да, lIoJIo}I(c]]l{e о коN{иссии IIо охраF{е,гр},да;

;'li:lCl- СI]ОИ pctiO\Ie],i.'laLl}lи IIо I1,1aH\ финаrтссlво-хозяЙствеt-tгtоЙ деяте_]]ьности L{eHTpa,
зас,lуlIIивае,l, оl,LIс,г /Jrlрск,гсlрit I {сн-гра о e1-o }]сllоJIнсI{иrI;

оlIредеjlясl- крti,герии t{ поliазатеjIи эф(lективнсlс ги деятеJIьности рtrботников.
ВХО,IlЯlЦ1]е I] ПО-ilОrкСt{ие об оII-цtlте l,р}lда и с,гиi\ltYjIировtlIJии рабоr,гtиксlв;

ПРl]нимllет lIO"rIo)IteHtic о соIlиll-1tьнсtй IIо;lдер}кке работников IJeTTTpa. решен]{с о
социаjIьной rIоддср;ltке рабоr,ников I {еrl,гра:

ИЗбираСт' llpej-(c,i авиr,еrсЙ рitбо,t ttиков в орl,аны и ко]\Iиссии I {eT-tl,pa;

рекоNIен.цчс,г lt гlоощреник,) и награ)кдению работников I_{eHTpa;

расс\тilтриtsalет I]llble вопросы дсrl,ге,Iьнс)сти L{eHтpir. при}{ятые обшlиr,t собранисr,t к
cBoc\I)i расс]\{огрсгtикl "rlлтбо l]ыllссе}lнь]с на et,() paccN{ol,peHtrc fiиректоро\1 L{eHTpa.

6.1 5. /[elI rc.lbнOcl b органов I{eHl,pa согtроIJоiIi,IIас,гсrI rtеобходиrlыNI пiiке I,oN{ докуN,{еtlтоts,
рс г"-tа\{ е HTr] р\, ю l ll}]x,l{;Lt-t н ьт й I l роr{ес с.

6.16. I] I|c:rlrpe \Iог\ l, бьпь созд:lllы ;lрYгIlе opl,aнb] са\lо}.праts.пеt{ия, их фl,нкции и
ДеЯ'ГеJЬНС)Сть реI..;IаNIсн,lир\,Iоl,сri с]ооl,tsетству,tоLIlи\{и ГIо,It,l;ltснияпtи.

6.17. В I{егr трс соз.ilа]стсrI Наб_rтю.,lатс_пьный coBe,I Ij сос],аве _5 (пяr-ь) LI_rIcTloB.

6. l 8. J] ctlc гав Наб;тlода lел btl0l O ct)Be,I,al I {cH,r-pa BxO,]lrl I прсJlс I,а}jи,Iс,r]и Учреjtи,геля
IJеHTPa. IIрсДс ГаВ}J tе,,lи С'обстRснI{ика и l]рсдс lавLll,с.пи обlllссr венIIости. в l,о\{ LlI]сле jIиlIa.
l]\{сtо]rlис зас"т\,гll И ДОс'l'И/kелlия в соотве.гств},tоtI{еI"1 сферс деятельнос.rи. В состаts
Наблlолатс,lьгIогО соRс,га l{cH гp;r \loI,1,,p входить Ilредставите..lи иt{ых l,осударственFIых
органов. органов N,lес гFIого са\{о)iIIрtlв,гIения. прсдстави,гсли работников L{eHTpa. Ко,ци.tество
lIредс,гави,t,слеl"l гсlсу.i{арстI]енных оргаL{оR и органов \{ссl.ного са]\4оупрalв_]Iения в с]Oс,I.авс
Наб;rrода гельноI.о cOlleTa FIe j{о-]Iяiно прсвьtшIа.гь oJltI}, тре-гь О-Г обш]сго Чис,.lа ЧЛсНоВ
F{аблюдательFIоI,о сове га IJеH гра.

6.1L). I]сrшеFII,Iе О назFILlr{ениIl Ll,пснов Наблrо;lательtlого соl]е-гi1 I{eHl.pa I{ли i{OcpotlI{o]\{
прекраIJIеI]ии llх по,rlно]\1оLlИl"l приt]и]\lаеr-ся Учредитс,Iе]\1 I {сн гра. I)ешlегтие о назнtlчеi{]{и
пре.llставI]те,lЯ работниксlВ I {егrтра LI-:]elTo\,I FIаб.;rrодаТеJlьнс)гО совета иJIи досроLI}{оN,I
прекраtIlении сго пo, IIlol\{c)tI1.1t"l приl{11Nlilt'l,ся }Ii_i обrтtепr собранlти работтrtтков I{стlтра,
бо.Iьшtlt,tс,гво]\{ го.]Iосов ()-г прис\,l-с II]\,lOtI{llx ttа собрагttlи Li-псrtы Наб;tо.,tа,I,е;IьноI,о совета
назнаLlatlо,l'сr{ по рсшеtlиlо }',lрсДtl,1,с]JЯ cpOKL)Nl .ttl 5 (rtяl t-и)_:tеt-.
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6.20. Олно L] l-о )Iie.IиI\O N,lо)l{еr-бы,гь LIJIeг{O\,T Наб.lrкl..1а,ге"-Iь}]ого совета нсограниLIеL{ное
r]I,Iс"цо ра'].

Члснап.ли НаблкlдатсJlьноl,о colзeTa I{eHTpa не N{огут бьтть лица. имеющие неснятую иjIи

н епогашеннуI() сули]\Iость.
6.21. l]ирек,rор IJсн-гра и его за\{сстители нс lчтог\/т бьтть.тленами Наблrодательного

c]oBe,Itt I (ен rpa.

,Г{trрек гtlр I |crr гpa )rlас,гtJ),с l в lасе:iilнtlях Г{аб:ltсl,,lat l,е-Iь}lого совета lJeH,r,pa с пpaBOl\{

cOl]ellla l,CJl ьного I,ojl()cat.

б.22. LI:rerrt,t Наб.пIо,,lа,l,еjIь}{()гс) совета ис]Iо,:I}JrIlо,г сIJои обязаньtости безвозпте:ЗднО. ПРИ

это]\4 их док\Iх4еI{,га,]Iьно ltоjt,гвержденные расхолы, негIосредственr{о связtlнные С учаСтиеМ В

работе Наблtс,lj{а,r,е]ьноI,о соtsеl,а. ко\,{r]енсир},IотсrI I{енr-ропr.
L{,tсtlы I]аб;rо,,tаrс_lьг]ого cOi]cli1 I{егтl,ра N{ог\т 1It)jlьзова,гьсrl \,с-п\IгаNlи I{снт'ра'гоjIЬко на

равных \,c"tOIt}JrIx с j]pYI,Ij\I11 I,ра)кда}l11\1и

6.2З. ГIо,.rтrо\,{оLlиrt LIлсна Flаб,цrодате,пьного со]]е,га ]\,lогу-г бы,t ь tlрекраulены досрочно:
6.2З,l. по eI,o ]tи.tttоli lrросьбс;
6.2з.2. iз слчLItlе невоз\Iо}кности исполнения и\,{ своих обязанносl,ей по состояниЮ

здороt]ья l.t;ILt пс,) приLIине его отс)I,I,с,Гвия в N{сс,ге нilхоiliденllяl l{eHTpa в течение LIе,гырех

N4ссяцев:

6,23.3. в с,JIllrlзg Ilриl]_:tечения сго к ),I,о.цовI]ой о,гвеl,ствсt{}тос,i,и.

6.24. Ilо:tноуо.тияt tlJIeHa Наблttlда l,e. IьIIL)го cOt]e,l,a, ,IB.-IяIOllle0,0crl прсдс,га]]и,геjlе]\I

гос},дарсI,1]енLlого органа и,lIи о]]гtlt]а N,lecl,Hot,O саN{оупраrr.пения и сос,гояIlIегс,) с э,гиN{ органоN{

ts l рyдовьIх отноIIIен иrIх. l\4ог\Iт бьтть -гltкяtе 
] IрекраIrIены досроLтно

6.21.1 . R с"rl,rlзg IIреliраu]е}iия тр\,доRLIх o,1,tlouTeH]{Ii]
(1.2,1.2, IIо Ilpe:tc гав,цсниIо ),KaзaHtloI,o гOс),дарс,гtjеI{llоi,о органа или органа ]\{естного

Са\{О} llPi:lB,I1C}I И Я.

б.21.j. RaKatI,l,HbIe \,1естa1. образовавш]иеся в I-[аб.,'rrодательноN,{ coBe,гe Iiегттра в сI]язи со
cl\{epTbtO tl,rIи с досроLIFtы\{ IIрекрillценис\I поjIIlо\{оч}тй сго LIJIeHOB. за]v{еLI{аются на
ос гавtIrийся срок по;ноl\IоLIiiй Наблюдате.пьногt) ct)lJe гil IJeHTpa.

6.25. Работl,Наб:lю:iаr,ельного coBeтa орI,аt{LIз},ст председаl,ель IJаблrодаr,ельного
cOBcTai.

6.26. IIpc;lce;ta,l е:lь llаб"пкlдttтс,цьtiоI,о совета избирается на срок полtlсlп,tсl.тitй

Наб.rкlдатеjlт)LIоI,о соt]е,гi1 tl,пенtt]\1и }lхý.l11g;цаtе,|Iьного cOl]el,il гtростьт\{ бо;lьrпинство]\,I гоJIосов

от LIи с,ца гIри суl,сl,в vющих на зас eilltlн и и ч,цeHoB Н аб,пюда,гельного со Be'гa.

б.27. I-1аб.rl}о;rlа,ге.rтьный cclBcT в любое время вправе tlереизбрать своего председатеJIrI.

6.28, I] о,l,с\lтствие предсслаl,е.lrя НаблюдатсJь}{ого совета его фу,rlкuliи осуillествляет
с,l,аршиit llo в()зрilст\i LljIe|l Ilаб.;rlолатсльного coI]cTa1. ,]а искJIIоченrlеNт rIредставитеJя

рабо гttиксlrз I {еil r ра.
6.2t). 'Jассдliгtlляl [lаб:tк)j{агеjIьного совста I\err гра гtроRодяl-ся lIo \Iepe нсобхо,rtt]]uости. но

I{e Ре)hе O;lH()I'O Ра]а L] КВalР Га-rl.

6.j0. Засс,lаFIIiе Наб:lrо:tагеJIьноI,о совста яв.пяе,гсrI llраво\точны\{, есJIи на зассдан]{и
присутств\lет более l]о"lоt]иFlы ч,]енов IIаб;rtодатеJIьtiоI-о совета. l1ере;tача членс)м
Flаб,тtсlдtlтс-цьного соRста ct]Oe0,0 I,oJI()cil ]lp) loi\{\ Jtr]L1\, tte лоII},скtlе,гсr].

6.] l . l Iри IIO;lI,o loi]Ke к lIроtsеjlеtтиIо :]llcc,,tat{}]rI I Iаб_rtодttтс:,lь[lоI,о совеl,а его
прсдсt]jlатеj I ь о II рсj(с"l rIс-г :

6 З1.1. tPopbl1, Ilрове.цен1.1я засе](ания (совплесrное присyl,ствие LI-lIe},loB Наблlодате.тьного
cOBcTi,l и_lи JaOtlHOc I ().|()сOВi,lНИс):

б.3 1.2. дат\,. l\lccTo. RрсN{я Ilрове;rtеIIия заседания. tl в с;rучае проведения заседания в

форпrс заочног0 голосованип - д?l-}l окоIlLIания lIprte\{i] бtо,l;tетеней ;I:тя го.посования и

по.tтовыli il;{pec. по когором},до.пжны направJяться заIIо,rlг{еI{I{ые бю;r,цетени]
б. j 1 ,]. ]Iо}зес I к\, днrI зчlседliния Наб,rlодtlте,rтьноI-о cor]eTa]

б.з1.4. II()ря,rlок сtlобгtlснtля LIjIcHaN,{ Наб,пюдате.]Iьн()гс) соl]ста о проt]е,lIении заседания
Наб:t Kl:ttl гс-1lI)}{ого со Rе,l аl

(l З 1.5, псрL]LIсIlь ин(lорrtаIlии (rtа,I,ерlлалов). преilс,гав-rlrtепrой члсна\,I Наб.пtодательного
с()Ijс,гt1 при IlO.,li,() I,oI]Ke к IlpOi]c;{ct{t.lI() ,latсс.lltlт]ия. и lIOprI.][Oli ес прс,iIстiiRJеt{иrl:
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6.з 1.6. форп,r1, и текст бlо;tле,t.еtlяI дJlrI гоJосования В с.;tlzqзg проведения заседа}{ия в
формс заочного го,iIосованIiя.

6.з2. Сообtt(сние о гlрOведе}lt]и заседания [lаб-:rrо:tаr-еJLного coBeтa долiItF{о бы l ь
сj{елаIlо FIе позднес 5 дr-rсй до дilты ег0 прове.i(еFIиrI. В указанные сроки сообrr{ение
гIаправ"чяе,I,ся KaiK.IIo]\I\I Il.JIeH\l Наб,цкlда,гельного сове,га закалзныl\,1 письN,lо]\f или вр\rLIается
JIичт-{о rlод росгlись.

б,зз. Прu опре,rIеIеI{ии т:{алитlия KBopyNra и рез\/JIьтtlтоI] голосOвания учи I,ьтвается
предс,гаf]-]IеЕ{Llос в гII]сь\,{снtтой форrrе \{i{с]ние lLTeHa I-Iаб-llюла,гельного совеl zl.
Оl'С\rГС'I'R\,lОljlеi'о Нtt сго ,]асеjll]нии IIо ).Ijilili]].l е_цьнt,lli llриlIиI.Iс.

6.З'{. Ka;+c,'{blIi 'IJeH Наб.ЦrОдаr'еJIьного coBe,i,at и]\1ссl I]ри го;Iосовсti{LllI одигл голос, в
c",IvLIae равенства I,о"посов peI]]alOUtt]l\{ ,Iв-цяе.гся I,o,1Oc Прелссдагс].пя Наб.,ltсlла.гельFIого совета.

6.j5. Наб;тlо,ilате-r'ьныti ссlвет, вправе гIрини]\{ать рсшения и llyTe]\4 гtроведения заочного
голосоtsаниrI.

6. j(l, I-Iаб:rIо]1.1,гсjIьI{ый соtзет I{ен гра pacc\,rагриr]ае.г:
6.З(l. 1 . проск I T1,1l1tli.,l (lинltttсс,ltзсl-хсlзяl'iс t,встrной .'lс-ЯТС_]IЬНOсти IJeHr.pa:
6. j6.2. воlIросы IIроtsеде}lИr] а),дt{-га l-с,lдоlзой бl,хI.iгтr.ерской o]r.,ar n,oa1u IJeHTpa и

)/,гв ср я{д е н и я avi( и,г(,) р с tto й о р га н и з аlци и :

б.з6.j пред,rlо}hсния Учредиl-е-ця или руководите..rя L{eHTpa о внесении изN,Iенений в
Ус,гав I{cHl,pal

6.з6.1. пре.1-1ояtсFtия Учре,l1ите,r]я и,lи руковод].ll-е-ля I{енrра о создLtнии и л1litвидацlти
(lи.пtlалоВ IleHTpa" об открr,тти],l и о зtlкрьI lии его lIрсдсl-itвитеitьств:

6.З6,5, ]IРСД-lIО)iеНrТЯ У'ТРеДtl'ге,пrI }ij]и р\,кот]оjlите:rя lletlтpa о реорr,анизаци}{ iJeHTpa и:rи
0 сг0 .,lикl]и. [пIlии.

6.зб.6, lIрсj{JIо)ItеFlия Учрс]цltте.пr] или р\,ково.Ilите;rя L[eHтpa об изьягии и]\rуществtl,
закрсllJIснFIоI,о за I{cH r,роп,r на IIраве оIlерагивНого управле}{ия;

6 j(1.7 lIPC;1-1O)IielIиrt р\,ков(),IlIlте.IlЯ I [сн 1,1la об \,чatс,t tltl в Kaltecl.tse YаIреди гс-i]я Ii-Iи
)'Llас,l,ника в,,1р\,I,их К)Рl.i.'IиLIсских.II.1Ililх. t],го\,{ Llис.lс о т:tнессниI.I jtеI]сжных средсl,в и иного
и\Iуtцества в чсl,аRныit (ск_:tа.,цо.rr,rьтй) каIIита]I Др}.гих lорI{диLIсскIтх,,Iиц иjIи передаче такого
и\,\,tIIсс гв11 I,1ны]\т обра,зоп,r .](i]),I,и\{ lори,ццqggци]!1 jIи]IaN4;

6.3(1.8. ]l() ГIрL'Дс'I,аl],IениIо р\,коволите:lя IleHr ра - проек,т,ьт о.гLтс-гов о деятсJIьн()с-ги
I{er{Tpa и об испо,Iьзовании его lrьtl.щества. об испо.lнении гIлана eI.o финансово-
хозяйсr,веt-tttсll'-l дея,гс,llь}Iос,I,I,i. IOjIOt]).Io бl,хгitл.t.срск\,Iо о.гче.г}тос,rь I{cHr.pa;

6 з6.9 о соверIIIе[т},lи с.llе,пt)к по распоря)IiеilLiIо ИNt1,I11aa,,,uoi\l. Ko.',opbTN,{ в соо'вс,гствии с
Фсдера,itьrтыпl ,]акогIо\I кОб ав,IоI{о\,Iных Yчрежlr(ениях) IlerrTp не I]праве распорrl]{iаться
сil\tос,гоя гсльно:

6.зб.10. tllэе.i{,поrкения рукоI]одI,1тсrIя IleHTpa о соверiпеFI]{и крупнь]х сдеJIок;
6.36.1 1. IIl]еj{-цожения р\rководите.]Iя I{eHTpa о соRерIIIении сделOк. в соверtпеl.ll{и

коl,ор bI х I] ]\1с е,гс я,J:l и tI.ге рссс) lз llH н Oc.I-T, ]

6. j(1.12. Il]]c,'1-1O/i.cLl ИrI Р)'КОВО,Ц}] ]'e,lrI I {еrrтра ct вьlборе креди,гньIх организаttттli. в
ко1 орых I (crгI,p \1о)iе,г о гкрыть бattKoBcttt.ie сче.га:

6,З7. По tsопросаN{" \казан}{ы\f в ]IодlIVнк,rzrх З.4. -j.6.7.9 пугlкта б.Зб настоящего
YcтaBa. I--Iaб:rroj{aTcjlbHbIL"l соRс l, дt]ет реt(о\,{сн.rIации Учре,1l.т t.e,:гro I {сн.гра.

6.з8. IIо Bolтpoca\{. \1казаFIньIl\,t в tltlдгtt.нк,гах 1, 12 ttvrTKтa 6.Зб настоrIщеl,о Устава.
Наб"цкllii,I,с]tt,t]t lIi c()tзe,], ]{ilcl, зiiкjIlоLIсtlис. когI ия которого наIIрав.IIrIе.Iся Учрсди.гелю I{cHT.p.
f]rtpeKгo1l I{eH-I ра lI|]иti1,1\,lаеl,по эl,}.I\l BOlIp()c11\,1 peIJleIIIlrI Il()c,le раlсс\lотреFIия заклIочснlrй
Наб. rto: taтe,]Ib I-1 о г,о с0 lJc l i.i.

6,з9 f{clKуrtcгTt,bT_ Прсдс,гавJIяе\{ые в соотве,гствliи с IIодгrунктоN{ 8 пуrrкта 6.зб
наст,ояtl{еГо Устава. \rтвер}lt,ItаIОтся Наб-цЮдziгельнь]\,I совето\,I. КопиИ yKtlJaH}lыX доку\,тен1ов
нallpав,п rIJо,t,cяr Уч рслите.rl lO [ {елr.гра.

6,;10. tIo всlгtроса]\{. \rкil,]llнныi\l в IIо,цIIунктах 2. l0. 1l Itt,lrк.га 6.36 нас1ояш{его Ycl.aBa.
Наб,lкlдат,е;tьнытi совет IIр]{tJиNlalе,I рсtIIсния. обязате,,tг,t]ьIе дjIя дирск,гора I{errTpa.

6,:ll. РсксlпtеIIдl1I(ии и заклIочения по вопросаN,I. VкiванныN{ в гIо.lIпунктах l, з.4,5,6,7.
8, 12 ITYlrKTa 6.jб Нi]с'ГояtIIсГо Устава. гтрI]ни\,Iаюt,ся бо;тьtllинство]\1 го,посов оr,обtt{его числа
гоjIосов tLпeHOB } iаблlсlllа.гельноI-о сове l а,
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б.r1], РеLrrс}iия п(,) BolIpoca\{. }1кiiзанныNt I] гIод[Iунктilх 2, l0 пункта б.36 насr,оящего
Yc,t,aBa. l]pIi}l}j\laю,I ся I",lаб"lrсlдtllеjIьIIы\{ совето]\{ ква.;tифицированны]\,f бо;tьшlинство\,I в две
l,ре,гI] гоjIосов tl,t,обtцегсl IIисjIа го.rIосов LLI]eHoB Наб_llкli{атеjlьFтого совета.

6.4З. l)еrшснl{е i]o tsоIIросу, \-казанном},ts lIоlIпункте 11 пункта 6.Зб настоящего YcтaBa.
при}IиN4ае,гся 1-1абrtода-l-еrIьI-{LIN{ совс,го\{ в \,c,I дновJентIоl\{ законода,I e]Ibc,l,BoNI порядке ;l{,ця

оjIобренrlя c.rlc-rloK. в соl]ерLLIе}Iии коl-орьж и},{еетсr{ зilиt-l IepecoBaiгIHOcTb.
б.;l-|. Воrrросы. относяLциесrt к ко]\,1]lс,гснции Наб.-rюдательного совета, гте л,tогут бьт,ть

персданы Fiа рассN.{отрсние ]lр}II,их органов I{сrттра.
6, 4 5 . У часr,I]е в \/Ilрав,п е I{ и t.i образсlвате,цьгто й организаrIи eL"I :

6.45.1, L] tlе"ПlIх реаJIи,]аIiии прtlRtl \,тItllttихся }{а \п-Il1c,I,1.1e в уIIрав,l]енlrи i{ен1ра, а так)ке
\iL]cTt1 l\,1неI]иrl },чitlIlLlхся {lри приняI,ии -,IокtrIьtlых t]()}]\{ати}tг{Lтх l1кгов. за,грагивак)щ}.lх их права
и зllкоtIные интсрссы. IIо и}{и]iиативс \,1,Iilttll,{xcrI l] IlerlIpe \lоI,\"г создаRаться на доброво.lтьной
основс оргilllы ),(Iе}lиLlеского сl1\{о\,прав_]Iеt-lиrI (сове,гы) I{ уLIсLiиLlеские объеди}{ения.

6.15.2. В Ilе,,Iях чr]е,га ]\,1}{сния родителей (законньтх представI,Iтелей)
F{ecoBepIIle]]HOJcTHиx обt,.tlltсltцихся и пеj(аl-оl-иtIеских работ]]I{ков по BollpocaМ управления
I{eHTport и IIри l]риняl-}{1.1 ]I()KiLIblIl>lx HOp\Ial,иl]I{LIx ак,г()в. зi]трагri]]illоIlIих их IIраRа и закоlIF{l,Iс
ljн'гСрссы. IlO иlILIItиaiтr{вс родl],t е,tей (заitсlгтIтьтх lIpe,:lc,I,ilB}l]c_rcй) и педllг()I }.TriecKtJx рабог}{}.Iков
в I {егr гре \Iог\, l бьt гь сtlздаttы:

- Pc).i(t1,I,ejIbcttl]iI KOl,tt.ll,el-.

- Профсссиоtlttль}lые соIозы рабоr,нl,rков L{cHTpa.
7. 11 о р ялоtt II рIIня,гIIя л0 t(:l.ць }l bl x rllt,to в Щентра

1 .1 , /lся,rс;тьтlсlс,гь I {снтра рег,па\fсIlтIтр),е I,ся FIорl\,татI,Iвt{ь]\{и праIJовьтN{и aкTalllt.
НаСl-ОЯtIllI\т ycraBoпi и при}lI,INIаеNIыl\{I] l] соо,I,1]е,гствии с ниN,I иl{ьIl\Iи -]окtL-]ьLlымt] норl\{tlтивны\II]
aKT,t\I}.l (]la"ree -J Iока,:tьные акты).

7.2, ЛОка:Iьtlыс tllil-ы I{cHTpa не ло,r]}IiFты про,l }]t]ореLIить закоFlо.L{ательствy РФ и
настояIIlсNtr )/с l,aBy,.

1 .З. I{er,r'r р lIp}-]HиNIlie t I[oKa*iTbtl ые aKTIn по осtlовныl\,{ вопроса\{ организации и
c)c\ltllecTi],Ietl1.1 я образсlвii ге,tьtlой дея,I,е_-IьIl()с,ги. в ,го\,I LIl.tc,IIe реI,,,IаN4еFIт}]р\lош{ие IIрави_па
IIрис\Iа )-LIilLl{}jxcя. рс)iи\{ ,]tlt{riтиt"I yIli.iIIlllxcя, lIоря;lок o(loprt,tet,l 1,1я t]озникt.{оI]сниrI.
Ilpl{oc I ill-Ioв,lcн иrI и прскр:ttllения ol,tlollleниt'I Nlежд}, I {eriTpoM и ччаtllи\{ися и (или)

РОДИТС,-IЯ\1 ll (ЗalКОFtнI)I\,lи IIрс.lста}]ti,I,L'JIrI\,{и) гтесоверII]сIIно,Iстних \,чаIIII,{хся.

7.-1. Поря.toK приня,l,i]я tj утвер)iдсr{ия .tOKaJlbt{ых ак-гов:
7.1 ,\. IIокальttьtе нор\{al гt]l]tlгJ]с зl(,гLl I{егт,гра рtlзраба,гыI]аIотсrf и Ilринима]отся

коJlJIсгиа-:iьньтNfLi орI,аIIаi\{и \lпраIljIсI]ияl I {ен r,porT в заI]tlсимостI{ оl- их ко]\{[IетеIIции,

1'С'ГанСlв.пенноЙ HacTOrI tIllJNt Уставолr. утверж,rlаIо,гся ].1 вводrIтсrl l] деi]Jствrtе;I.Ilрек,гороr,I
IJен,грll.

7 .4,2. Псдttгсlг1,l.1ескLII"I col]el, ра:зрабаl,ывает и I]р}iниN.,Iает JокiLIlьные акты,
регуjIир},Iсtш{ие l]опросы орI-анL{зации образоваr,еJIьI{ого процесса, аттестации и повь]LIIения
квtu,ttlсРикации педагоI,иLIеских работнt,tксlв. ]\Iетолиlтсскоl'l работы.

7,4.З. J[clrttl:lLIlI)Ic illi,гIэI. l]сг,:li1lt4еIlгир\rlотцие l,ру,,,lовг,тс отIлоlIIе}Iия. права работнrтков
I {crll Ра" т]ОIIр()сы \'с,l,ziLiов.псниrI c,1,I{l\I\,jlIipvlOiItиx BbIIl]I:1,I " Oxpal}{bI ,l,p\,, la" бсзогtасtлс,lсти. а
'l aKiKe В IIорядкс ti ]3 с, I\,,IilяY, ко горыс lIрсл},сi\rо,грсIl ы I,р},довыN4 :Jаконоjlате-цьсl,во\{.
paccN,la I,ривае,I, LI приниNltlе,г Обrrtее собрание.

7.1 .1 Ilри пl]Ll}tя 1,1Jи -rlокtl-пьных tIор\{ат}{вIlых illtToB. затрагивtllощих права
Обl'ЧакlШlИхся I{cH,I,pa. },LIиl,ывilется NII-Iенис совегов уLтащихся" соtsе,l,ов родлtтелей.

7.1 .5. По:tс'llttсгтияl о cTpvKl-\,l]}{bIx llодрtL].ilе"Iеtlиях I{eHTpa разрабатьтвt]ю,гся и
II}]ИIJI]\{i.ltО'ГСЯ КО"Ij]СГИа_II)IlLI\1И ()llI'аr{а\1 l] \ lIрitв-lен}.Iя IIcHT;la }] зt]висLlN4ос,I,1.1 от I{x
KO\IIIel-cHIlI4и. \ с I,аIIоR_,lсlltlой Httc t,orIIIl].{\l Ус I,аtзолt. \l Bepitt,,1aIOTcr] и вt]о,ilяl'ся в действис
.цирек I,ороп,т I [ентра.

7.'i.6. Hop\,1LI jIOKiLTbT]blx норNlаl,ивFIых ilкl,ot]. }худш]аюIItис по,цоя(ение уLIащихсr{ и,l]и

РабОТНиков I{eHTpli по срaIв}:Iеник) с ),cTaFToB.,IeHFlbl\{ законолате-тьство\{ об образовании,
ТРУj{Овы]\{ закоi]ода,l e,:IbcTBol\{ lIоJIожеi-Iиспt ,тtrбо lIр,.1I{ятые с нар\,luе}lиеN{ \.станов_rIенного
ГlОРЯДКа. НС ПРИ\,IеLIЯIОТСЯ И ПОД,Пе.,hа'Г О'r\IСНе.

7"5. ИзrrенеttLIя и,r(опол]{еtll-]я" вносиN4ые в YcтaB I{eTTTpa. новatя редакrIия Yc,t,aBcl
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}-твер)(даiотсrI У.треjIиr e",leb,t. со]-,lll1соIJывак)тся }] LIас,ги. касаtощейся имущества, с
Коьти'ге l,tlп{ и\,IyIIlес I,}]e HtlIэIx () I,tJOLI]cFlllit a.,lrtlTHl.tc,гplit1,1 ll LIердьтнскоI,о i-ородскс,)го округа и

регис I,рир},tо,гся t] \,cTat]OB"IeIlHON{ зако}lоj(at,гс,пьствоN,{ rlорядкс.
] .(l Изltеtlеtttlя и ilolIo_iII{cFl иrl к YcT,tiB\,. t{OBaя рсдакциrr Ус гава становятся

действитеJьгIыNI и с \4oNl е нта и х I,ocy]lilpcтBeH ной регистраци и.

tl. За клlо.л I1,l,c,,IbIIы е поj]о?кеII tI rI

8, ] . Изl,тенет]1.1r] в Устttв I{ен r pa вносятся р\/tiоt]о.lи Ie.lterT (дlrректсlролт) I{eHTpat тl:tи
У.цэсдrт't e:ler,t" pacc]\Ial риtsаtотся гiаб.lttо,,lа,геJIьны\{ совсl ON,l. ко,t,орыйI Rьтдilст гlо }Iи]\I

реко\,rенj]аt{иlо, },тRерждаю,гся Y.TpeJlиr,e,Ier,t по согласованию с Собсr,венникоN,I и

регистрир\,lоl,сrl в vcтaHoB"rIeHtlo]\,1 зtlконодаl,сJI},ство\,{ порядtiе. И:зменеrtия в YcтaB I{eHTpa
становя,гсrI действуtt)ll{иN.,lи с \{O]!IcHTa их гос}rдарствстll-той регистрации.

8.2. Рсорl,анизаtlия I {cHr ра (с.пl,тяtrис. IIl]t{соеjlиFIеI{ие. ра]деJlсние. вьтде_rlение.
преобразоваrrис) \1t)жеl б1,1,t ь tlсчLItес,I,IзjIetlO lIll Oc1IoBa}{}Jt1 |Iос,I,ilIIоt],:lен14я ilд\тин}.lсграц]{и
LIерлынсксlго го}]одtскоlо окр\lгil в \,с,гtlt{ов.гIснlIо\1 IlOprl;{Ke. I'ссlрl-анизltцrtя Ilelt t,pa не доJl}кна
IIов.rIечь за собоii нар\,lIIен}]е liонсl,иl-\IIIи()нных Ilpaв граiкj{ан в социаJIьl]о-к),льтl.рной cdlepe,
в ,го\т rIис,ilе ItpaBi] граrr.r]ан }Ia IIоJIYче}tис сlбразов:lния.

t].3. При рсоl]га]Fтизагtии I{cHi-p.l JIиl(ензIJя переофорr{]Iястся в поряj(ке. ycTaFIoBrIeHt{oN,I
Прави'ге;тьсl,}]оNI РФ" с ),LIcl O\1 ,тlrt{сгтзllй реоргilнизусNl LIx образоваrе.гIьных y.lреllсдений.

8.1. l{ен-Гр \1ОiкС'Г бьI Ib .гII.] кв},].ilироt]дII в с,]l\,чilях l.] lIOprI.,tKe. \/станс]в,rIен}{ых

.llclicr-BvKlItttirt закоLIO,,latI,c,iIьсl }зс)\{ [)оссиilcксlй Фс,,tсраtции tIа OcITOBLIHии IIt]станов.jtениrl
аД\{IiНИс'граuии Чер.ltыгIского гороjtского окр),га. а TaK)Iic llo реUIениIO cyj{a.

8,5. Принятие реlllе}lия о рсорганизации и"ти ликвида]]ии IJerTTpa допускаегся на
ОсНоВаt{ии ГIоrIО)I{иТс,цЬноl'о Зак_rllочеIJия коN{иссIlI] по оцеt{ке IIосJlс-дствий гакого решrения.

8.б. JItлквидацiтя lJ.,Iи реорI,анизация Iiегт,тра ос\tIlествляlо-гся. как правило. l]о
око н LlанL{и y.t еб гтогсl гсl]{аt.

8.7, 11РИ РСОРГаН].IЗаIIии IJeH гра. а 1ilкжс в c_,]\,,LI1,1e сго перехо,llа в иной вI4д
СОбс IBeHHocr ll. .,lок\l\1сt1,I,ы псреl]1ilк],Iся прtlвоt]рееN,f}тика\{. а при _IlиквидаLIии I{ентра -
Учредtт ге.ttil,

8.1l, Пере;rаLIа l.,l vlIoряjlоченис док\,\{ел{l-ов осyLцесi,t].пяс,rся сt.lJIаN{и и за сче.г средс,гl]
IleHTpa Ij соотl]сl,с,I,RIiи с r ребоrзttнtтrI\Iи архивI{ьIх орга]{ов,

1в


