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1.1. 1]астоящий

:. Фощ]е !!оло'{{е!!!!я

}став [осуАарствённого бтоджетного

професоио;тального образовательного г1реждения 14ркутской области

кБоханский аграрньтй тех1'1ику\,1) (дапее _ учрсждение) принят в

соответствии с законодательствош] Российско}] Федерашии.

|.2''[гтп \преждеттия: лро:!с'сст:она.ть;:'тя образовательная

организация1 орга1]изационно-пРавовая форпта - бгоджет11ое учрежде!{ие'
1.3. 1_1олттое наи\{енование !ярелсдения - [осударственттое бтодхетттое

професоио;тальное образовательное учре)кден11е !1рку'гстсой области

<<Боханокий агРаРнь1й технику}1));
€окрашенное наи}1е!1ование !'трежде;тия _ гБпоу <Боханский

ащарньтй техникуьт>>'

1.4. 1/нрелите:тепт и собственникоп'1 и}'1ущества !чрехдения является

14ркутская обл:тс гь.
Функт{ии и полно\1очия учредителя осуществляет }{1'1нистерство

образованття !4ркутстсо;'т областг: (да.[ее - учреди'!е]1ь).
права собс'гвеннитса и}1у]цества }нре;кдсния осуществ]1яет

мит]ис'герство и;т{у1цественнь1х отноштений 1{ркутской об"гтасти'

1.5 ' йесто нахо'{ден1]я учрсжден]{я:
горидинеский адрес: 6693!1. йркутскаят область' Боханстсий район'

п. Бохан, ул' .]1есная' 7;

почтовь1й алрес: 669311' 14ркутская область' Боханст<ий район'
п' Бохан, ул. !1есная' 1:669200, йркутская область, Фсинский район, с. Фса,

уттица Больни.тная, Б <<А>.

1.6' !нреждение осу1цеств-11яс1' деятельность в соотве'!ствии с

1(онститушией Российской Ф)едера1{]']и, [ра;с11анст<ипт ко.цсксо]!'1 Россит']ской

Федерашии, за1(о]!ода1'ельствопт Росси!':ской Федерации в области

образования, лругипти федерапь|1ь]ми законами и 11ор]!1атив11ь]|!'1и правовь]}'1и

актами, указа\.1и !1 распоряжсния\:г; 11резидсн';а Российской Федерации,

!1остановлеция\1и ц распоряжен|]я},1и !1равительс':'ва Росси;!скот] Федерации,

зако1тап1и и норь1|гги внь1[1и правовь!\1и ат<тами 1{рт<утской области,

пРавовь|}'!и ак'тап:и !.треди'т'сля и }отаво:т'
1.7. !нрежление является 1оридит{ески]!1 ли|1о\'1, права торидичес1(ого

лица !чре;т<дегтт'те:трт.тобретает со !1ня сго гюс \ л.т|с'гвенттс: й регис1рации,
!1меет са&1остоятельньтй балаттс, 11счать с изобра;кением [осуАарственного
герба Российот<ой Федерации' !пта]!1пь1: }'!нь1е ттечати' б-цант<и со ово]']м

наи}1енованием! об'цадасг 11раво},] от]!рь]вать счста в 'тсрр11ториальнь1х

органах Федерального казначейства и (и"пи) ']ицевь1е счета в фиттансовопт
органе 14рку'тской области.

Ф:'кръттие и ведение счетов осуществпяется }'цэе;т<дениеь{ в 11оРяд1(е.

уста!|ов.11енно\'1 за!(опода1'ельство\1 Российской Федерац1'ти'

1.$. !треждение от своего илте:ти приобрет.]ет и осу|11еств.11яет

имущественнь1е и лич!1ь1е неимущес'!веннь1е !1рава. т;есст обязанности,

вь1ступает ис1цом и отве'!!!ико:''1 в су{ах обшей !орисдикции) арбитра;:снолт

суде' тре1'ейско\1 суде в соответс1'в!1]'] с ]а](о]1ода'ге.11ьствошт Российокой
Федерации.



1.9. !нрежление отвечает по своипц обязательства\1 и]{у|11ествоп'1!

находящимся у !1его на !1раве оперативного управления' за исю1]очениеь{

недвижи:,{ого и!{ущества и особо ценного движимого имущества!

'1якпег1леннь1х за ]1и\1 учредителеп'т или приобретенньх у!]реждением за счет
- - ителе\1 на гтриобрстение этот'о и}'!ущеотва'

средств. вь1депеннъ1х е]\1\ учред

6обстветтнттк и\{ущес1ва !нрс;кАент.;я не несет ответотвенность по

иь{ущества'
1. | 0. !нредите-пь осу!11ес гвляет фиттансовое обеспечение вь1шолнент1я

!вреждениепт гос)'дарстве н!10! 0 задания с учстоь'| расходов на содер)ка}!ие

недвижи}'1ого и\цщества и особо ]1е11ного движи\1о!'о и}'1у1цества'

;;;;;;;;".- .] !вре;т<деттиеп'т !нреАителешт или 
- . 

ггриобре'геннот'о

9.тре;кдегтием за очет оредств' вь1де.]теннь1х ему 9нредителем на

,рй'бр"''-,'- 'гакого и\'1уцества' расходов на уп-т1ату !!алогов! ло которь1п'1 в

качес.гве объек.га'-,,'''о'"''{,"''"" призпае1'ся соответс1ву!ощее и!цщество'

втомчис]{еземе.]1ьнь!еу1]астки,с)'че'!о}1мероприятит.!.ттаправ"пенньтхна
развитие !нрс;кдс11ия, перечень которь1х опРеде']1яется !нрепителем'

1.11' .11ицензиров^'"'' ' ' '"у,*рс 
гвен]1ая а1(кред!1тат1ття 9'тре;кденття

осуц1еств.|1яются в поряд1{е, у"^"'"""'"'.т зако11одате'11ъствопт Российскот]

обязательствам !чреждения'
}врел<,'1етп'те не отвечает по обязате',тьствапц собственн!]ка его

своей сщут<туре фипиап в с' Фоа, 9оинскогс;

Федерацит'т'
|{раво на

установлен1{ь1е
!нрехдения с

филиалов'
!'тре;кдение :':птее'г в

ос\ ц1сс ] влеЁие оор'тз''ь''слььой 'с9!сль!!ос]'! и '11"о1ь1'

''*''''','*','','\| 
Ро'сиг1с!(о; Фе'псрашии' во'1!'икаю] у

\'1о1\,1с11',1'а вь]дачи е]\',1у соотвс1с [вугоцтей лицензии (далее -

лит{еттзия).
[1рава !нре;т<дст1'1я на в1'дачу сво1'1ш] вь|пус1(1]ит<ам докуптента об

образовании и на !1о-г1ьзовашие [!ечать!о с изобра;кеттт'тепт ! осударсгвен'ттото

."!о, г'""'и".'й Фелерашии вознит(ают с мо}'1снта *" ''у*]!:::::::::
аккредитации' |!од'!'вер)!(ден}1ой св!]дете']1ьство]\{ о государственнои

аккредитации.-'___'-?'т:'' 
д-''-'пьътость !нреясде!]и'1 стро!]тся на при!]ц!'1пах де\1ократии'

ц*',""'1'[.'.' характе1]а образоваъти:т ш об щед-ос'т'уп нос::_- 
:го 

11о'пучени'1'

;;;;;;,;'" обцеч-еловеческих цегтностей' щ&1(да1{отве!|ност11'

ответотве11нос'1'и' свобод11ого Рз]в]1 ия лич]1ости . 
и инь!{ принципах

]!"у'"р"',.,"'* ,олитики Россттйст<оп Федерш1:и , ..ф:|1^'^ч'',.,,,
!.1з' учре}кдение са}1ос!оятельно в фор:тированит': свое'] с'груктурь1' за

ис1ст]}очение!1 создания' реорга]1и3!ци!1, пеРеи\'1е]{ования и ]]иквидации

район.] ирк\ тской об.тасти ' 
,

\4есто нахохден1']я ц]или&'1а: 669200' 14ркутска:т об':таоть' Фситтст;ий

район, с' Фса' улт'тца Бо-тьттг':'тътая, 8 <А>'

!вре;т<дение п'1охет и]!1с !ь в своей с]руктуре различнь1с стру](турнь1е

подразде'[е!1ия] обеспе1]ива1оцт]]е ''у'ш""',""'" 
образовательной

дея']]ельности с учето}1 уровня' вида и 11аправ']!с1|!]ости ре'ш1изуе\{ь1х

образовательньтх програ[1!]. форп:ьт обутения и режи\та прсбьтвания

'бу.,а.ших"" 
(филиаль;, о'где.]1е1]ия' центрь]1 {!одготови'!ельпь1е отде]'с!1ия и
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курсь1, научно-исследовательские, ]!1ето/1ические и учебно-}'1етодические
подр&зделения' лаборатор!.1и, учеб1]ь!е и учеб!!о-]1рои3водственнь1е
маотерские' учебно-опь1тнь1е хо3яйства' учебнь]е !о-11игонь]' учебнь1е бсвь1

практики' г{ебно-де['1онсщационнь1е цен]',рь1) вь]с'|'авочнь1е з&пь1'

художеотвенно-творчсские мастерс](ие, бтлблиотеки, музеи' спортивнь1е

клубьт, студеннеск!]е спортив!1ь;е клубьт' об:пе;кития' психологические и

соц!1&1|ь]1о-педаго1'ичес](11е слу;:;бьт. обесттенива1о!цие соци&11ьн}'1о адаптаци1о

и реаби-питаг1ито нужда1ощихся в нсй об\ ч]н,щ!]хсч. и инь1е п редусмотреннь1е
локальнь1ми норп{ативнт'\]и акташти }'тре;кдеттия структур]!ь1е подразделения.

(трукттрньте подразделен]']я }"нреждени;т' в то]\'! ![исле фи,ти:шьт, не

явля1отся }оРидическ!1]\1и.]|ицап1и и де;!ств1:от 1{а основании 9става и

11оло)кения о соответству1ош{ем струк'гуРно\,1 г]одРазделе|'ии, утвержденного
в |1оряд](е' ус'га1!ов.]]енно\1 уставо]\1.

1.14. учре)(дение впРаве на :1обровольво[т основ.' вступать в

ассоциации (согозьт)' т<оторьте созда1отся в целях развития образования и

действутот в соо'!ветствии с законодател ьс г'воьт Российской Федерации'

1.15' !нре;кдение в соо']]ветстви11 с за](о11одательст!]о\'1 Российской
Федерашии в г1реде.]1ах свое.' ко}'1|1етенции ос)'ществ.|]'|е'! ]!1ероприя1'1'1я по

мобилизационной подготовке' гра)]{д!н(ко1] обороне. пред\11ре)1(дени!о и

ликви.!ации чре'1вь|,]:]йчь]х си : 1 зший.

2. |{редп:ет, цел!| дся гс]1ь!{ости' |(отг|пете!|цпя и ответственцость
учрс)кде||!|'!

2'1' Фсновньтм пРедш1етом и видом деятельности учре)'(дения является
образовательная дея']]е-цьность ло Рсзли]ации обр.:зовзтельнь;х !1роща}1\'1

сРеднего профессион&||ьного 9т5ра;овзния: прогРа\11\] п0дготовки
квалифицирован1тьтх рабонгтх' сл\';{а!{1их; ]]ро1?а\1]!'1 подготовки спе!1иалистов

среднего звена. 1/нре;кдеттие такжс вправе осуществ.]]ять образовательнуо

деятельность по след}']ощим образовательньтпт [1рофам}1ам! ре&пизация
которьтх не яв;тяется основной цсльк1 её деятельности: основнь1е

общеобразовательнь1е прогРа\1мь]. прогРап1\(ь1 професст'тона:тьного обутет'тия,

дополнительнь] е общеобРазова1'е',!ь1]ь]е про гРа\'1мь1, дополпитсльнь1е
профессиоттальгть1е программь1.

2,2, \\ели деятель1]ос1]и !нреждеттт.тя направ")1е!1ь1 11а инте"т|'цектуа.]1ьное'

цльцрное и профессионат-_|ьное разв!1т!,1е об1^татотт1ихся, подготов1(у

т<валифицированньтх рабоз:.:х, с11у1{ащ!1х !1 спе1'{иа1истов сРе]1него зве!|а в

соответствии с пот1эебътостя::и обшества 1.1 государства. а та101(е

удовлетворе11!|е потребнос':сй л!|чн0с1'1 в углублеттии и рас!1тирсн1'ти

образования.
8 результате освое1]!.1я образовательной проща!1}{ь1 среднсго

профессионального образова]1ия' обу.тагоциеся до.;тжнь: обладать общшпти и

профессионапьнь][.1!| ко['111е'гент1ия]\'1и! соо'гветству1ощи]\,1и основ!1ь]п'! в11да\1

профессио;-та'пь;той ,цеятельности в \с1'ановленной сфере ;.т (и:ти) вь]|1олнять

работу по полутснной профеосии или сг1ециа'пьности.
2'3' !нре>кдение об'цадает автоттоптией, поА тсоторой пони\{ается

сзуос!оя!ель!!ос]ь ь ос)шес!в ени'' образов.';е. ьнои. а_хчной.
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ад}{инисщатив1{ой, финансово-этсонопти'теской деятель!{ос'ги' ра]рзб0]ке и

при\1ятии лока.]1ьнь1х }!ор\1ативнь1х актов в соответствии с (редера[ь1]ь1м

законо}{, инь]уи нор['1ат1'1внь]|\'1}'1 лравовь]}'1и ак'гаьтр: 'Росогтйской: ФеАсрашии и

!ставом.
!чреждениесвободттовопределениисодер)ка11ияобразования.вь;боре

р"б''-'1"''д''""'''' об"спечения' образоватсль;тьтх т'ехт:ологий по

р9:шизуе\{ь1['| обра:;ова'гельньтьт !!рогра}1\'!а]!1'

2.;1. ( кол'тпетент1игт !нрс;<дс;ттгт о'т'нося тся;

2.,1.1. разработка и пРинятие прави'т1 внутрс}|него распорядка

обуэшошихся, прави'11 в]1утренцего трудового рао11оРядка' иньтх локапьнь1х

нормативг!ь1х ашов;
2.4.2. со;1ержание 1'{ эксп-:1уа1'ация и]!1у1цес твенно |'о коь'!!{лекса' в то}1

числе объектов движи\1ого !'] 11едви)(и\'1ого ;'{\1)'ш{ес-!ва' закреплен}]ь1х з:т

}зре:кдением, \1атери&'1ьно-техничсское обесттечение образовательнои

д""'-'",'"'*, оборуАоваътие по\1е!\ений в соответотвии с установленнь1}1и

норма\'|и и требованияпти, в то]{ чис-це в соответствии с феАерапьньтп'ти

''Ёул^р.',.',',''и 
образовате'ттьньтпти с1'андартами' с!едера':;ьньтми

государс'! веннь]\'1и требовани:тптт'т;_ 
!.,+'з. ,р-л''''вление учред1'тте.]|го и обцсственнс:с!и е)1(е]'одного отчета

о поступлении и раоходовании финансовьтх !1 &1атериш1ьнь]х средс1в' а так}(е

отчета о ре:])'')1ьта'1'а)( са]!'!оооследован!1я;

2'4.4' установление !11тат1]о!'о рас!]1']оания по оогпасовани!о с

1/нредите.гтеш:, сс-т1и {'1110с 1!е \'станов-1с1!о нор \1ати внь]]\1!| лравовь]1\1}1 актам!'1

Роосийской Федерации;
2.4.5. приепт на работу работнит<ов, заш!очение с 1|ит'{и и расторжение

щудовь!х договоров, ес_пи и|тое Ёе уста!{овлено <!едерапьнь:м зако!']о}'1'

распределение до]тж11остнь1х обяза;тнос'гег!, создание условий и 0рг|}низацт]я

}''.',,'''"'"'''' профессиогта'тьгтого образоват;ття работников:
2.4.6. разработт<а и утверя{де]|'1е Реализус]1ь1х образова'!е'.ть}1ь1х

прощамм в соответстви!{ с федеральньтш;и государствен]'ь1\'111

'бр*''^'-'"н,'''и 
ста11дарта)\111 '] 

с у!1етоь1 соответству}ощих приш1ер}1ь1х

!
Ё

[

!

!

[
[

;

осттовнь;х образовательнь]х |ц]о!!а}1}1;

2.4'7' разработ'ка 11 утвср)кде]]]'1е ]1о

програ\1мь! разв1,1тг:я }'нрс;тсдстт;:я ;

2.4.8' прист: о,5у:зюш и хся:

2.4'9' опреде'пение и исг{о-1ьзование

элекщоннь]х;
2.4.|о. осу1цес1влен11е тек}'ц'(его

промехуточной а1"тес1'ации обузатош1гтхся,

со'.!асов:1!и]^ ' !''ре.1'::е ,ех'

т'чебньтх изда1{ий. в то\'1 чис'!1с

кон'!роля )'спевае}'1ос'!и |1

ус га1{0влся1]е их форьт,

периодичности и порядка проведени'1;' 2.4.|\. иттдивидуа'цьньтй учет рсзу']1ьтатов освоения об1'татощиштися

образовате.ттьньтх пРогра}'1п{] ''''".*" 
*р^,',,'в архивах ;'тттфорпташии об этих

результатах на б1ъта;т<ньтх гт (или) :эле1<т1]оннь1х нос{1телях;

2-4.12. г'тс:то.лтьзо']ание и соверш1енс1'воваг1ие \1е!одов обунения и

воспита!{ия' образовате.]тьггьтх техътсттоги!'т' элетстро}1|1ого обу'1с11и';

2..1.|}.проведсниеса:;ообсле,1ования'обеспетенттефункционирования
внуренпеи ''ис.(\|ь] '|.'с!{|\/ Б:1'|с' ' в] обо] {ов'']1!]':
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2-,1.14' соз.]]ание необходиптьтх ус'цовий для охрань1 и укрепле11ия

здоровья, организации питат'тия обу'татошихся и рабо'гников учреждения;

2'4'!5. приобрете1]ие ил]1 1'1зготовление б:танков докуптегттов об

образовании и (и'пи) о квапификашт'ти;

2.4.16. создание условий для занятия обу'тагоштиьтися физинеской

ктльтуоой и спортоь1;
' ').ц.тт' 

1-'".','*"'" требоваттий к оде}(де обуншощихся' есл1'1 и11ое не

установле1{о за](онодательство]!'| Российской ФедеРации;

2'4'18. содействие деятельг!ости обгцествстт:тьтх объсдинений

обунатошихся' родите-1ей (законньтх ттредставите'ттей) !1еоовер11]е|1но]1етних

обг1ак]ц'1хся, осуш1ествляеь':ой в 9нре;к11егт;ти !'] !]е запрегшет+ттой

законодательством Российско1'] Федераци !'1;

2.4.19' организация наг{но-\'!етодичео1(ои ра!]оть|!

организация и проведепие науч]'1ь1х и методическ!1х

сем и наро в:

2''4.2о' обес:тсчет:ие создан1]я и всдения ос!и;1тталь+того саита

9нреждения в инфорптат{ионно-телеко}1]!1)'никационной сеттт <14гггерне';';>;

2.4'21. инфорптат:ионно_тех11и1]еское обеспечеттие образовательной тт

иной предусптотреттной !ставоц'т де'!!е-пь11ости;

|.4.22' 
'б-",]-'е"ие 

и создание ътеобходимьтх условий А.ття про)](ива|1ия

с за1{онод!1тельство}1 Россцйской

в то\'1 числе
копферснттшй,

о бун ато г:1т.тх ся в обтт1е;ктттт'ти !прехден]зя:
2'4.23. цньте вопРось1 в соответс'|вии

1

1

:

Федерации.
2.5' учрся(](ение вправе вес']]и консу-]ьтацио1]!{у1о' просветт'{те'11ьску1о

деятельнос'гь и деяте]1ь1!ость' ]{с прот!1воре1]ащую це]'1яш1 создан]'1я

!яреждения, в то\'! ч]]с-!е ос!]цес'1'влять орг.1низаци1о от';1ь1ха !! оз'цоровления

общатотцихся в 1(.]никулярное врсьтя (с круглосуточ1!ь]\'1 или дневнь!1!1

пребьтванием).
2'6. !нрех<дсттис вправе осуществлять 11Риносящуо доход

деятель}1ость' в то}'1 чис'1|е 1!о н ап!)авле ! ! ия|\] и вопгосц\1' от|]ссеннь1п1 к сго

компетен]!!1и, в соотвстс'1'в1',]и ' '""'"'д""'',(] ' 
,о м Росспйской Федерацг:и и

';;";;;' 

д''', '' ука3анной дся1ельнос'!и напРав'!1яе1'ся на обесттечение

уотавньтх т]елей 9нрежАения-
2.7. }нре;кление вправс осу1цествлять указанну1о в !ставе

образовательнукэ деятель|1ость по задан11я}'1 и за сче'1'оредств физинеских и

(или) торидинеских л]'1ц по ;1о1ов01]ам об отсазант'ти ттла'ггтьтх образовательньгх

услуг' }оход от о1(аза]]ия платньтх образовате'|1ьг|ь1х услуг используе!ся

}трет<дет'тиепт в соотве'!ствии с уставнь1\1и целя}{и'

[1латтть:с образовательттьте услуги не штогщ бьггь оказань| вм_е-сто

образовательной дея'те.'1ьност11, фина;;совое обеспечеттие ко'1орои

']|й""'"'""'." 
за с'те'г бюдхстнь]х асс]']гновани'!' вь1де-!|яе}'ь]х !нреждени+о

9яредителепт на вь1!'|о]1не11ие 1 осуд'!Рствс11ного зада11!']я и:1и в соответс'гв11и с

согла111ением о предостав'ттени;т субсид|'ти на возме1цение затрат'

2.8. !тре;кдение вправе в соо1'ветствии о законодате,1ьством

Российской Федераттии испо-т1ьзовать т:а обеспечстгис своей деятельностт'т

по.!1ученнь1е и!'1 средства- от оказан11я платнь1х ]топо]1ните"'1ьнь1х

образовате';'ьнь'х усл}'г и ино|т |]Р|'!1]осящей] ]1охо:1 деятельности-



'

!

- |!репо,цавание с11ециш1ьнь]х курсов и циклов д1!с1]ип-цин;

- ре1-тетиторство,
- за11ятия с об)ча]ощи\1ис'1 )',г]!!'б]1ен1]ьтм изу1|ением !тред|'1етов;

- реа'изация ]!1е'!од!1чсс1(о1"'1' инфор\'1ацио!|]',|о!:' продукци1]',

произведен11ой за счет средств1 получе1!нь1х от при]|ося!цсй доход

дея'1'ель11ости;
- Реализация услуг и соботве11пой продукции, в топ'1 чис-|1е

изготов'це1]ной об}'1а1о!|1и}'1!'1с'! в пери()д практ'1к!];

- реш{11за|\ия продук!1'1и обществе]!ного ]1ита1]ия' из!'отовляе]!1ой или

приобретаемой учрсх(ден!1е]!]| ;

- дополнительнь]е ус.]1)1и, |1редос'тавляе\1ь]е библт':отекой 9врежде;тия

на основа11ии |!о.по;кетти;т о допо-!ните']1ьнь]х пла'|'нь1х услугах биб"пиотетси,

[редостав']]яе\1ь1х читателя\'1, утвер)1(денпого д1]Ректором;
_ вь1полнсн11е ко]111ров&пьнь1х и }'!]1о'!(ите]]ь11ь1х 1]аоо! ;

- предоставление доступа связи и дос'цп к игт<|тор+'таг1иоптто-

2'9. 1( гтриносятт1ейт доход деятельности учрея{дения

ок1!за11ие т т.гт;,ттт ; ь:х об разова'гсльнъ1х }'сл)',г! в'|'ом

'(ополни1ель]'ь]м обра;,'ва:е |ьнь|:! !!ро] оа\1\! 1\!:

- проведение курсов] се\'1инаров;

телеко\1}1уникацио1 !но!_1 се'!1'1 <<}'1нтернет> :

- организация яР}'1арок' а}'кц1']о!{ов) вь]с'! авок'

- оказание ус'цуг 1то ре}1онту авто\'!а!]]ин'

- (')казание услуг по обработке зепт'ти;

цльтуРно-]!1ассовь1х и других ]\1ср о пР 1'1я'ги и;

- ос)'ществ]1ен,]е рекл.1\11]ой. ре')|2|кшион1!ои'

полиграфинеской, инфорьташиогтной дея,;'е;тьттости;
ди а гности](а;

- вь|по'цне11ие художествен1]ьгх! оформг;тельских и

- 11ро!1зводс'|'1]о 1'] 1]е!л!1заш!!я пРоду](ции

техцического' учебногст и бьттового н&з]1аче!!ия;

- предоставление услуг' связаннь1х

дРугих видов в1'оРи'1ного сь1рья'

- !,с) д(; ' вле'! !!с сп0ь'"в]1о'''

относится:
.тисле обучение по

когтференций, се\1инаров,

из/цате]!ьскои'

дизайттерских работ;
п1]о[!зводственного,

с !1роизводство}1

гБизк ч'пьтт отто о]1]оровительнои

11ро'$/шов (по:|езнь1х

вод1]те.]1е\1;

ав'т сэ:тобг'т:тсй;

;
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се.;тьокохозяйствен нь]х ку-'1ьтур;

- производство, перерабо'т'ка и сбьтт се:тьскс:хозя;]ствснцой продукцци;

- заготов-;1е11ис д1]свесинь] д]1я ес реа'ц113аци!',]:
_ сдача -цо\|а, отходов чернь]х, 1!ветнь1х' драгоце1]нь1х \'|ета-1]1ов и

деятельности;
- осу1цеств]1е!1ие эт<сктрст':сэтт:;сэЁ'т ;': тт'р:'тст:,!неской дея'!е)]ь}]ости;

- орга1{изация детских оздоРовите'1ьнь1х ']]агерс!_1' !'а|!сио]1атов! до\1ов

отдътха на базе 1ъебно-озАорови']]сльнь1х ком11ле1(сов! передан1]ь!х в

опсра ив1]с'. )п!'!"']ен'1е } !г'':! 'е!''''о:
- созда111ие и испо]1ьз01]ание инте']|]!скт!а]1ьнь1х

хтоделей' ко]!'!пь!отернь]х |1рогра\'1\]нь]х пРо'1{}'](! ов !] 
'|{р' ):

- г1редостав.]1ение ус'цуг по !1ерево']ке 1{асса'киРов с экс к)'|с !'{о1]нь]м{и 1'1

прочими |1елями;
- аренда гру3ового автоттоб!тль:тогс: тр.}нспорта с

-'гсх1{ическое обс;тужт'тваттгте и 1]е\'!о111 ле|'ковь|х



- предоставление ]!|ест д']1я вре]!'!енного прож11вания в обшехитии

!нре;<деттия ща;кдана}1! в с;1)'т{ае 11ат1ичия свободнъ1х ь{ест;

-.]рен!б! |_1 .:тт'и }':рс:; 'с::;''

11раво !нре>кдет:ия осуцеств-||ять деяте]1ь1]ость' т]а ]анятие которо11

необхо,:1иьто по_пучег]!']е ]1|'т]1ензиш, воз!111кает с }'то\1е}]та 11о|\чения т;1кой

лиценз11и т'тлг: в ут<;ватт;тьтй в ней сро|{ ]'] прек1]ащае|ся т1о !]стече11}]11 срока ес

действия, ес''1]1 иное не ус'га!]овлено законо]!'! ]']'т1и инь1[111 т|равовь1[{|'! ак1'а]!1и'

1-(ент,т на \'слуги 11 ]1родукц!1!о !нре;'кления ус1 анавли ва1отся в порядке:

установ.]1е]1но\1 за1(о]1ода',!'е]1ьс'!'во:'т Российской (>едерат!итт'

!нредитель впРале при(]сга!|овп1'ь пр!]!!ос'1]+'1о дохо';1 деятельность

учреждег1ия' ес]1и она иде'т в ушерб ос11ов11ой деятельн0сти !':реждения' д':;

Ре{цения суда по этоьц вопросу.' (ройе зпдаттий 'учред:г!е:от т'т обяз:тге:тьсгв !'тре;кде;тия' 1/чре;':<де;тис

вправе [!о свое]\,1у }с}10|рению вь]!1о]1нять р;тботьт' с)т,(азь:вать }'с11уг!1'

*''''""-,-'" к его основ]]о;.1 ]1сяте]1ь11ос'г!]. ]1]1я гр!1)](дан 1'1 ]оР!1.ц!1ческ!]х лиш

на возмездт]ой осг1ове в лоРядкс. \станов:!с1]11о\1 ]:1ко!]о]1а'1'е]1ьс1 во]!1'

2.10' :-третсление обязано ос)'ществ'!1ять сво1о деяте]1ь1]ость в

со0тветствии с законодате'пьствсэь; об образовании! в то\1 чг]сле:

.обеспе.тива.:'ьрса]1иза111т]овпо-'1!{о\1объептеобразовательньпх
програ\{]!'1. с0отве'гствие качес'гва |]одго'говт<т'т обу'т;:тоцтг:хся )станов']1е11нь1ь1

щебован1'1я}'!, соо 1ветс'!!}ис пРи]\1еняе\1ь]х форпт' срелс'т';э' л:ез'о':1ов об!'тсгттгт и

!'осп}1тания возраст11ь1}1':тсгтхоф::зггтескипт особет;нос гя:т' склон]10стя}'!'

способностяпт, интереса]1 и по';ребностяь'т об!'ча1о]]1!1хся;

- соз.:.!авать безопаснь]е услов1'1я об:'пет;ия, воспи!'а11ия с:б1'натощт'тхся' ттх

содер)![ан!1я в соответс1в!1и с \ с'ганов!!с1 |1] ь1\1и нор\1.1\1и' ог]еспечт:в'тюг::цл:и

вз!знь и здоровьс об1':|ш':этшихс;т' рабо'г;;г:котз )"тре;'кдентш;

- соблтодать права ;'т свободт': обу'так;шг:хся' ро';1::тс:пей 
(закон1]ь1х

.'р*'.*]"!'.!') !".',.р-.""'''''"'.* об1'татощихся' работнит<ов

}'нрясления '

2.1|. !врс;т<дение с!орптгтруе] открь1ть]!' ;'т . об тцсдоступт ть;е

вяфорь:ат1иог; ньте ]]ес}'рсь1' соцеР)1(а111|'1с т: т;фор:тат; тгт:о о её дся1 сль]1ос ги' и

й-с!"чи,ает доступ к таки:'т рссу1]са]\1 11ос]]едс'!во\1 раз}1с|!1ен11'{ ес в

шнфорц:ационтто-те]1ет!о\1\1уникац!1о1п1ь]х сетях' в то]!'! ч!1сле т;а от!тт:1тта':ьттотт

сшйте 9врея<дешия в сетл; <11нтерне'о;'

2.11. !'тре;кдение несст отве'гствсн11ость в )'станов-'1е|{но}1

:**','д''-'""',..ьт Р,:)сстт]]ско!] с)е'1с]]:!|{!'{1] пор1дхс зз ]1('вь1пол]1ение и''|и

]]!енад]1ека!цее вь1по]1}1ение фтнк;-т,ий' отнесе1{]1ь1х к е!'о 1(о[1пе'ге11шт']}'1' 3а

ф*й*"то |}е в пол11о\1 объеп:е образовате']!ь!]ь1х 11рогРа]!1ь| н 
'()ответствии 

с

5небньь.т п-т1ано\|, к;тчсс1во обр!зо1]а]1!1'1 своих вь1п\'скников' а та|(же за жиз[{ь

:т з-торовье об1':аю! !]1\ся ' г ']''нтт:''в'
3а ;та1э1'тленпе 1'1'п'1 1]с:]']!о1]'1ос о]1)ани1]ег!т]е пРава па образоваттие и

|1редусп1отРен11ь]\ за]!о11ода1 ельст!]оп: об обр;'тзован1]и 11рав :т свобод

!3у'!,',,'*-,, Родите'11ей (закогтнь;х представптелей) 11есове|]|']енъ1о]1етн11х

обунатоштг'тхся' 1{аР\'!{1е1]ие 'гребовагт;'тй к о1]гани3ац1']и и ос!'ществ''1е11и}о

образова';'сльнойт дея1'ельнос'гт| -!нре;кление }1 его до-1'{1|ос1нь1с '!ица 
11ес\"1'

ад]!'|и11]]с'[рат]'1в!!\к) 0'гве'гс ! вс1! ]1ос''], , 
"''"с"''"'''т 

с (одексо:чт Росс}']'!с1(ой

Федерашттт'т об а]1п:г;ттт'тстрат;тв1{!']х ]1Р!1во1]зру ше11иях'



3' [1ршепт в }";ре;кде:тгте

з.1. !1риепт гта обу'тент'те в учРе'(дс!!ие пРоводится на принципах

рав!{ь1х условий приетта дл'1 всех 11оступа!о]цих] "" "-|:-1"':']":^::11, !й]]*'" .''|,"',"..,, о федер'[ць:ь]|.''']1аконо}! 1]редоставленьт особьте

права (преи\!\ !ес|в!!п]\упгис\1еч'' 'о\ ' с!!' ''

" |с;1!'] иг]ое ]!е прсдус\1отРс!1о за ко]]одатс]1ьс !во]!1
Фо1]_[едост)пг!о!{ осноше. с

Росс|йсьой Фе .ер':ш::;.

:., 1{ освоенутто образоваттельньтх програ}'1\1 среднего профессиот:альт;ого

; образоваттит доп)сь'оютс'1 л!]|1а' и\1его]11ие образоваътие 11е г1]'1)ке основ]1ого

|1 *дй-* 
''', 

, среднего об:::его обра:;ования' если 11]]0е }1е установлено зако11о\1'

. |!ол} ч"",- -р"д,-'' прот!есст'тонального обра:;ова:ти;т по !1рогра\1}1а\1

] 
"",-''"й ''.',,"',.',,, 

срец]|сго ]вена впервь]е -'1иша\1и' !1\!с1о[|!и\1!'1

] :*'''''' !) (''('!п.\| пг!1'с"']!'1]!) !' |''\! '''1|'':'о'""''и " '|'и!'вс5н,с\'

: гзап:ф:;кац''1и !'в'!'и(|'и|иг08эь;о:о 1":оо''!'' '!л!! с )1' _]]е'о' н( '!в ''е \'1

|. й..]',Ё'""' в!ор|'!о !]-т1и послед}']0щего сред1{его профессиот]альттогс:

йгазован ия повтор но'
3.3. [1риеп: н.т обуяет;;'тс по до 1 1о';!!]ите]1 ьнь:пт образовате:тьтть::т

]| *,,'**'^','', 
' '"*',,- "" ','"' ' 

оп-1]а1'о1-{ с1'о]1}1ост;: об1'неттия (;:тзг;'тески::и;'т

}.,' й,] !оридичес1(и!'1и л11ца\'1!1 !1рово/цится н'1 ус'11ов1'1'{х' о ! {ределя е]!ш'1х

]' ,.',*""'*'и нор]1ат11в1{ь1]!1!1 акта\'1'1 !вреж'4енття в соответствии с

!. *''"'д''-льствомРоссг:йско,](редср1ц1']и'
|, 3.4. ш1я ,]иц' и}1ею]11их сре'1нее прс:с!есс!'!о1]а:]ь1{ое образовантте'

зы:зес :гро']'.'сси''.|". ь'|^' о' 1''''']'1!''!" "'11' ||'''!! !о\|']''|]||'; \б0вепь

'|-'_:эе'.сяобученгтепопое-11шеств\ ]ощеи п0 |!0 ов{'и |! \'''''0' .'!'!!' до'!'с|

! Ёщ,*""йм или \ скореннг':тт образовате;1ь!]ь1)''! 11ро!ра!1\1а}'1 среднего

.-рфессио::.: |ь||')' о''''г' :'1:|ну"'

], 3.5' 11ои прис!е н:т обу'тение по образс:вате:тът1ь]\] програ\1[1а}1 по

. пгл|'}ессттям.''',-,,".'",'''','{. ]]апрзв]|с11]]я}1 11од]ютовк1',1. ле]]е!]е]1ь которь1х

: чБр'*д'-'*, -!1раг т: те:т ьствоп; Росси1]с1(о'| ' Ф'сде!;а:1т'тт.; ' ! [с1с'гупа1о]1]ие

{ 
_***'*' 

обя3:1'ге.1 ьнь1е 1]редваР!|те]1ьнь1е усдиц1'1нсБие осп1отРь]

]|!', [Ёь'"'',*"т.;я) в порядкс' }'ст!1]овлен1{о\'1 при закл1оче11и11 трудового

! 
"**''р' 

или с-ту;ксбттого 1(онтра1(т!1 11о соот|]етс1'ву1ощи}'1 до'пж}{остш'

1'',. шцофесст:ии;т;.тспеп}1альнос1и.
, ' ' 3.6. |1рави !.1 (процедуРь]) 11р']е]!1а в :"чрс;кдегтт'те в част!1' нс

[ 5р-ц''*р',ант;ой Фед"ршть!11'!]{ зако11о['1 !'{ устав0\1' устанав']!ива1отся

:_8ч}пьнь![| ног\|.' !1в!|!"'] '1|' ^\1 
\'' г 1'| ''!и'!'

1, пр','лапт!'! !1Р1!е\{а! у т всрх(дае \'{ь1]1л е;т(егод]1о ]1!1ре1(1оРо\1' с у!{ето}1

[ ,,.''й',р."..'',,'--.,','' 'р'"'''* 
об1'так:штгтхся (при т.х 11&111'{и11)

1 
',р"д"*то'ся 

сро1(!т 1!Р1|е\1а з:1явлсн]!,1' в !о[1 ч!1с'1е п()]]я';1ок лр1'1е)\1а

, ;;;";''"'" .р', д^" и диц без гражданства' ус;товт'::т собсседова1]ия и

}: затислет:ия'



1|

раописание!1 учебнь]х 3аня1'ий д]1'1 1(а)кдо;1 ||ро(ьессии (сп ециа'пь11ости ) и

формьт полунения образовангш'
по'ц}'че||!1е среднего професст'тонального обрйоваиия на базс осттовт;ого

общего обрезоват;ия '"уш"''.',"", 
с одновре[1с]1нь'"!!"1:']':::.:]:

;а;;;.'*;." с})сднег0 обше' о 
'браз'во,ия 

в пре]]епа\ соответству!още1{

образовате:тьътой пРогра[1[1ь] ('ре ]]{(11' п1)офсссион': тьно|о 1);''Разования'

обуча1ощиеся,,_'',у''го'ш"' среднее [рофесс!1она]1ьное 0бр;вова|1ие |1о

!Рща}1\{а\'| подготовк!1 кв:тлтт(;и:тиров;'тнгтьтх рабо'тих' слу)к!1щих' и3у11агот

обшеобразователь;тьте пред]\1е1'ь] одновре\1с]]но с изуче}1!'1е\1

обшепрофессиональт; ьтх гт прс: фссст'тон.!1 ьнь{х кур-сов' дис]1ип]!и;т (п:о'''т'у'пей) в

1€че1{ие всего с|]0](д осв0ен|1я сотэтвс'т'ст;э1'тотт{е!! обра3ов!те-1ь 11о ,] програ\1\1ь1'

Фбутатошпеся, !1олуча}о|цие среднее гтрос|есст'1о1таль!1ос' )!]1]з3() в'1 н ие по

шрограм['1а!{ подгот0в1(и спсц}1ал!1стов среднего звена' 1]3)ча1от

6бцеобразовател ьнь!е пРе:(1!'1е1ь1 н'1 1{ерво-]1 !] в'горо]] 1'{ур::'\ 
.о^!]у'шу:,:::]:

члс.1е одноврс]\'1енно с и::3)'чс1]иеп: 'эбу'тат'::щиьтт1ся ц'рсов' д]]с1{1]л]11]н

йдч"и) г|'птант'т'; арной 1] со|ш'1а]1ь]1о :]ко1]о\1ичес](о1"1 1]!]прав]]е11ности

{йьй обтпеттрофессиона;ьпьтх и ттрофессг1о!1!:1;1ь1|ь]х 1(урсов' д1'1сц!{п']1и|1

{:яод:тей) '

Фбуватошт:.тсся' пол}'ча]ощис с1эеднее г:рот!ссси"-ал"'1:'_:'"^г:::::11:'::

*'"*;';';;;"],.'-"'",,'-,''':', сред]1егс) зве1{а' осва!]ва!о! профссстшс;

взбочего (од1{у л]111 11ес1!о-1ьк()) в соо1'1]е1'ств!{и с переч]!с\1 про(;сссгтй:

}*б''''', д'"*'о''ей' сл)')к.}ц1их, рско\!енд}'с\1г']х к освое1111!о в р|1\1ках

образоватсльной програ\1\1ь] п:р"д,"" лрофессиона'лтьттого, образс:вания' в

'й''"''',,'.т 
с ('сд"1"т_'',гт,""и гос\':1арс 1'ве11нь1\1и образовате;тьньтлттт

стандарта}'{и по спе1111а:1ьнос'г]] сРсд|]сго т троф есс:: стг;;т.;тьттого обраэоваттия'

Фбразоватс'пьттая''р'т.р""'"' сре':ттте' о 
"рф;есс1ю1]1|ц]'ного 

образс:вания

в!!11очает в ссбя унсбнь:й п]1ан' к&;]сндар]]ь]]1 \чебнь1г| трафик' рабо':ие

,щщ'''.*' утебньтх пред\1етов' 1(уРсов! д!']сци11лин ([1од)ле|{)' о|1е|]очнь1е и

}{ет0щ1ческие \{а1'ер и 
'1'11ь1! 

.1 !акжс ит1ь1с ко}1поне}тть1' о6ес:течиватощтте

вос'т}1тан[1е и об1'нет:тте 
'Ёу''"!о',"*'"' 

}\тебътьтт] п-'тат: образова'ге]ть;тот!

;;;;;;; .р.''..' прот)ессиот;зльт:ого об1э.тзовант.я о11ределяет перечс}1ь'

тр! дое\'кос']]ь] пос]1е.]овате]1ь]1ос г1' и ])аспрсце] 1е1]1'1е по ]1ср!{о/|1а]1 об1'пстзт'тя

тчебнь'{ пред}1етов. курсов' дт!сц!1!!л!]н (птодулст1)' ]1ра!(т]'!1(}!' !'11|ь1х в1'1дов

ъчебно[т деяте':ть:т'']',!:"'у.111''!1|!'"я т'т форттьт и\ про\1е_/{(у'!оч1]о1"1 аттес1а|1!1и'

'*"";:. ъ;;;; 
'бу,"'", 

по образователънь111 11Ро[Ра\1}1а}1 !чрсхдения по

оч]]о!_1. очно-з;1о|''',. '',^9чттс;:! ,р-р''т: 
"" 

базс ос;товттот'о общего' сре'1него

;Ё;";. 
";;;;;!,"'' 

''""""""'"1!]1'с,' 
в с0отве1'с'гв!']]'] с н0р\111'!} ! в] !ь1}] !]

соока}{и их освое!тия' опрсделяе]1ь1\1!1 со0'г!]етс1в\!о!ц!1}т и с|елера:тьнг':тти

Ё'5'''р'',,",, ,"''1 оБр ;с-':с''ь;:":'!' "' ' ''! '\11''

4.4. с учето}'1 лотреоностст!' встзг'то;:<нос':'ей 'ц||чност!'1 и в зав|]си\1ос'ги

от ;;;.;' 
';;;;';;;;""'- 

заття ггт|1 педаго1'ического рабо'тн:тка с

обузшощгтьт:тс:т о[:1'ненгтс т; \'тре;к;1е:т:;г: ос\'шеств-[яе1'ся п очт;ой' очт{о-

заочвой и;ти заочной фор:те'

]]опуст<ается сочстан!1с ра3']1ич11ьтх форьт об1^тения'

Б!!^[ 
_ 

,,"-',,"-"ия с'бра;оват;ия гт с}орпть: с;бу'тегтгтя по ос!{ов!!ои

образоват сль нс:т! !{р0гра\1]1с по к3')]!д0\1)'"'ровнтс'' образоваттт'тя' ттрот!ессгти'

специ&пьност]'1 и на!1р!в:е!1!{!''] по!1о1'(]|1]!!1 о1]Рсде]1']1о гся с()()'гвстству1о1]1и\1|]



',,
, ф"."р,'"','*', государствец11ь]\1т'т образова'гельттьтпт;'т стандартами'

, 
'бр*'"''''"'',,,', 

ота|{дарта}1и. ес-;\и !']ное нс \ста1{ов-'1ено

законод.1 ! е.' !-'' ! оо\1 !'0с.'|' и!"'^,! 4|'' |ро ш / !'

] +.з. ) чс6ттьтй год в \'пре;кдет;ия !!ачи!!ае']]ся 1 се:: гября ц заканчиваетс'|
' 

ртте о61нс::;я' (ро:с
согласно 1 :ебномх пл:'н) п!) гон'(ге]но;' лр00]сссии и Фо

1' 
''',-, 1небного |'ода |1о очно-3аочно!'т форпте об1'псттт'тя ]!тожет пере!1ооиться

]. у.'р"*д"'''е:; не более чепт на 1 :теся;1. по заочной форме по-'т1'тент'тя
: у чрехд€п}1
]1"' об!азования - не бо,тее чеь; на ] п:с'ся;1а. Б инь]х с;1учаях !1еренос срока

{ ,'"-' у,-бного года осуштеств'цяется по рс|пени!о учред!!теля'

]. Ёача;о занятий' форьтьт обуяен:тя ]1о дот]о-цнительнь1]1

1 прф""".о'&ц!,нь1_\1 ]|Ро1Ра\1\'!"'ц .р''р"'',,:т'" профессиона'тьного обунент':я

: учр**де""е \'с|:!.1ав.|| о'1е] \'.|\|''с]оя'е. ьн.].

1 Фбш(ая п ]'о.]ол, ыт [те]!ьно с'! ь ка11{11()"1 опреде-1яется соотвстствутощи\1и

федералънь;:ти гос\ дарс 1веннь1]1и о6разовательтть:\1!] с'!а|{даР!а\1и'

1 4.6. Ёи.;ами у':ебнь;х заттятий в !нре;т<дения яв-:1я!отся урок' лекция'

]! ее\{ш{ар. практичсскос за:тят:]е, ;]аборагоРное за!{ятие' контро:тьттая работа'

[. *.*-у,,'",ия. са(\1осто)1те-1ьная работ:т, у.тебн;тя ттракгика (производстве11ное

{.]' *б1н-''и"1 и т1Рои']водс'!ве]]ная 11ра1(т!]|(а' ! та|!хе 
^'о!]'1 

проводиться дР}'гие

'1'- 9вдт,тутебньтхзагтя,;'ттйт.

}, пр'лол)кительность унеб;:ой неде'ттгт устанавл!'1вается са\1остоя'1'ельно

]' 9нржление_'"т'
1.. у'еб"," т1агрузка г)бу'татотшихся в учре]к;(е11ии опредсляется

!, *,'*''р"'-эпиде\'1!1ологичсскт':пт;'т требова;:т'т'\1и к оРга']из!11]]1и }''1со!{о-

шоош3водс гвенно. о пр!)'1е(\ _'

\ для всех видов !1у'1!]торшь]х :]аня'!!т]_'] акадептическт'т!'т час

!' 1'**"',''.,ается продо.]1ж!1те]1ь]|ость1о '{5 птит:1'т' 1]сде-цьттая цатру]ка
!111п..^г|1!е.к(]|'о т:або'гника с!' '-'-"'"''-'- :.,ебньт:'т;1 за1!ятия\{!] п!'дагоги!1еско{'о рабо'гника с

_ сцдентов опя'1! !с 1ьн ь!' 1]'
у !!../]п 1.бй очяо!1 и, му""-*''1ся не до';|7(на п]]евь1|]]атъ 36 акадец:и чсс т<гт"" "1::: ]'|:-:::::]^:о6 ьс\| :1\ |'' ор'о|!

" очно-заочной с!ор:::' !!ри ;ао:ной '[''гттс т:'': 'си'!"'{'нь11'
| 1-вебт+.-,й; нагрузки в ]'од сос'гав'цяет 160 акаде\]1'1ческих т1а''|.-^"..- 

'', -.,,,-".1 ' *-_;.;"!!,,'"',''.'." 
|1 чеРедова!]!1е уро](ов в уне6нт,:х щуттпах

[, ]гЁ-?е_!яе'1 ся р{1с11ис']!!''с\' ] 'по ' !1!! !' |"|сп''р9 '! о}' '] \'- ' - 
в,-,', р.б''',, ," про]]']во''1с1 ве11но1'1 прдктике не до]|ж11о превь]1ша1'ь

, *р"д._'*'",]','-'" 1тз0'_"те; о 1]ре!(ен11' )'стацов]1е11н о{ о за1(онода1'сльство\1

!: . Росстйской Федсраци1'т о труде'.!' " **;.;*;';;'';;'] 
'о: 

,"',ц'", в )'1сб1]()й т\'ппе сос'гавляет нс бо;тее

!] ]5 че.]1овек. в г]]\ ппах обучатотдихся с о|'рантт.]ен1!ь1п1!1 воз}1ожностя]\'1и
! -- . - ^,: :ст<. 1.1схо,,тя: гт:т спешифгттси -'/нрежления, 'т"тебньте]:оровья ])--0 1]( !(]в

'1 

;;;" могу'т пров(]ди'[ься с груп]1а\1ш !1]|,'] ]1одфуппа\1:: обунатошихся

| кевь|[ей числе11ности. " 
'|]^,,*-'" отдсльнь1[1и обу'татош!ип;ися' !чебная',

|' - 
1ка 11о все\1 т:рофсссияьт осу111еств;1яется в гру[1пах

, произво'{стве]п]ая ]1ракт1 - х(ива11пе\1 с',1ожно|о
{ '' 

12-15 че,товек. ттсэ т трос}есст'тя шт ' свя']]а11нь1\] с оос]1у'

; ]й.',,'',",'',,. ",,,,'','"',',"{' 
с:паст;ьтх работ. а так'(е в ;'рупт:ах обунаюшихся

|. с офаттиче!1нь1\'11'] во]]11о){г{ос гя\1и зд0ровья 8- 10 чсловек' !'тре;'кдент:е
!|' ' __'-'тьт обу'татощ1']хся 11ри проведе]1!1и упебнь:х заняти;! в

вщзве о0ъе-ин'] !ь !Р\ !!1

виде лскци}1'



1;

| 4'8. }-небная ттрактттка проводи1'ся в }'!астерск11х! лабораториях, |{а

5нсбньгх по1игон!]\. ]]р) г!!х г]одразделениях:_'тре;сдения' учебная практик!'!

{., мо)кет таюке 11роводиться в организация-1( ра3ли'1нь1х организационно-
' *р,,'""'* форм нэ ос:;ове 'о{оворов \|е7(.']\ ог! ани.ашие!: и !нреъ.тсниепт'

' 4.9. [|роиэводс гвенная практ]'|](а об\"1а!о]т{!]хс'{ проводится в

]. ор]?низациях на ос1!ове ,цо]'оворов, ]акл1очае]\1ь1х ьте;т<ду ! чреждегтиер: и

орган!!'11!!ией. о .о о|'о: пр''\.' ., ! пг.' !! \ о '\ ! "' ! исс..

ь: !чебная пР;;кт11к.; и прошзводствет1г!!1я 11Рактика обутатоштихс;т

]' ос\.!дествля1отся в соответствии с !1о.]1о)1{е1тие},1! утвер)(деннь1]!{

] )т[;:-тшстерство.'| о;1р!]]0ван!1я т.т тт:туки Росс;тй;ског1 4)едерации.

| 9чре)1(дение}'| }то|')'т создава'гься с1'Руктурнь1е лодраздепсния нз базе

1 *,*",., орг0]1из. ш1 ]|. ос!щес гв]1я]о!!1!1х деяте.!]ьность ]1о ттрофилто

|' соответств}'тощей обра:зовз те,_:ьт;с:й пгогр.![|\1ь1. г1 ]]е"1'х практическои

, цодготовки обу+ающихся. путе}'1 ре&[изацит{ образоватеттьной ттрограптпть:,

! нашравтенной на форптирсэван!1е, закРеп"1е]]ие ]] Разв!1т11е умении и

: , . *охп''т-"ци!'1, !1 вк'т11очаю1це1:| во'][1ожность ]!ровсдения тзссх вт]дов унебньтх
']:зя!!1!! л ос\ш(с в ]с]!||' ! .'\' чо'' ..' . _вос 1'..

{.10. !,:ре;: лс;'и.' .'.]\|о.' !]с|.' ь{ .' 8 .о' 'гс с.;!-''о] 
' " 19ц. ')'о1'тть:.

ча}ощихся' [1орялок!! , порялка и периодичнооти про['1еж)'то'1нои аттес'! ации оо}'

],1 щгювелетштя проьпе;т<1'тон;той аттес']]!1цт']ш ре] улируется .11ок&:1ь!1ь1}{

| иор:;атлтвттътьтат<топ:!.:рся<]1ения.

| 4.1 1 . 0своеттие образователь:;ь;х програ\1м среднего

прФессиона-г]ььо! \, оо].|'ов.|]!и\ '!8ег !'!('('1 и!о!0п '' ап(' '_'{1си' Бо'ог'!)

1;. явцяет€яооязатель11ои.
1 обуча1ощиеся, 11е и[|е!о!ц!]('[1]'.]'!с\1!1чес],'ой ?ацо. 1жет]ности и в по'ц11о['1

объе:те вь1пол11ив!]!ие 1'тсбньтй план и.[и и1|/{]'1в1']дуаль1]ь1й }чебпьп] п]1ан. [р11

; шо.;тучении сред11его прсэс!ессттона'пьттсл с; образов:тят'тя ||о и\'1е!оц!1]1

1. г0{ударствевную а|{1(ред!1т!111ию об]]а]овате]]ь!1ь![1 п1-.о1!а]!1)]а[{ сре-1него

: шрофессионапьно: о образован!'!'!. проходят государствен]])']о итогову1о

! &ттеста11и}о.
11лтцап:, успстлно про11]сд111!1}] государствст| ! {! ]() итого1]у!о а1-геста!ш'1[о

оойо ооразовате"1 ь |] ь|п1 !]рограг\1\1 .1\1 срсдрс:1:тего :трофесс;.]он&11ьного образот;:'тния.

;:. выдается дипло!1 о с1]едне[1 про с];есс ттотт;шт ь н о}1 образова!]и1'1,

|' по!д[вер'(даюций по]1учсние сРед!1его !ц]офессиона-'1ь]]ого с':бразован:;я и

|' ьъзтлфшкац[1|о ]1о соот ве гс'! вутоштет"'т профсссии'и'ци спе!1иа-ць1!ости среднег0

!, гщще."иональногообр:'гзоватт:тя'
;, .[пцад{, 11е ] 1ро1пед|]!]1ь: т'тто:'овой а1'!сстации !|ли ]1ол}'чивц|и[1 на

' 
ит0гово|] а.гтестац||и 1]с)'дов-:]е { во1]]!!е]1ь!{ь1е ре']ульт.1т| ! 

'1 
'|'.11()|(е ли!]а]\1.

о!'вошв!1]им '116.5 6,1р-ов..::е ','но{1 ]]|\^| _.!\|\"'| сгс !!!с п про']:.с.''он'гт''';^:о
] й'*',','', ]] (]].п и ) отчис_псннь|! !1з !'трс;'кдеттия, вь!,!1ается спр;'твка об

. об}'чении 1'1л1.1 о пе])']оде об1зенгтят !]0 обРа]1{\. са\1остоятельно

| 1'''танавливаспто:':у}нрсждеттиепт.
_ !сли ;];с тср.;льт:ь:т: гос)'дарс'гве11нь]\| обр азова':'сль: т ьтхт с'ган!]ар'1оь1

!' "р"д,"'' 
про(;ессиона:тьгтого образова;;ият в ра\11{ах од11о]'о из в!'1дов

шрфессионапьной дея1'е.]|ьнос!''1 |!рс){ус]1о'1рено освосн!1е основнои

, 'р''р',".'", 
::р;с;(;есс; (|на'ць!|ог() об1нсния :;о прс;с}сссии р;'тбонего' то тто

|' Ре3ульта[а\'1 осв()сн]'1я ттро(;ессиона'-тьгто:'с; [1о](у'1я оор'!зов;1тсль11ои

1

1:



1

! 1:1

|, ','*'"'.'", 
среднего профессионашьттого образоваттия' которьтй вклюнает в

; .Ёо"' .,,'.".',''" 'р"''й^,' 
обу'татощийся |1ол\'чает св11детсльство о

:.-

'] 
црофессии рао()чего, должно'ти с:1у'{а!т1его' !1рисвоетпте квапификации по

й''*''", р.!''':е'.' пров''''.сч ! \ 
"'!; 

| ]!с\' ]' тоо то':'' : _'':сй

;. 
" ' 

Бьтп1скник учрекденця счи'гае1'ся завер1]]ив]ши!1 обу'те'тие на

}:' . **''"'''', ттриказа !нрежден11я о его о'гч11с"1е11ии в связи с освоение}1

: ;;;;';'."'*,',, .,р',р,""',' сРеднего профессионштьътого образовантя г'т

] ,*^'***,'"е\! гос\ !арс!в( ной 
'|!0|'во:1' 

сс!:)ш''1и'

" 
"'- 

4:' д.: ,:'..'' ''б оо] '''ва''и;'' ' ре ';'яв''я"'''';[; о'5х':'':о':'"т'ся пги

1. . .. *'лшотеяиц , у..р"*д-"''", вь1дае!ся е['1у из .11ич|1ог0 дела при окончании

1-:' [1б!'чения в учрс)&{е!1ии, о'!ч}'!с'1ен]]и;':'; !прехде;1т1я' а такжс ]1ри переводе

;, . {шсзсцтотепии1 в другую оРган!1]ац}'|ю! осущсствляю1!1у]0 обра;овате:ьн1то

]|', , д**й,"'"'".',' "'' 
заявле!1и!о' Б -'тичттопт деле ос'1'ается заве]]ен11ая коп|1я

$.. з*','.' докуптеттта об образованит':'

$!,,:]|, , 5' !пр::в-пе:тие }":ре;+цс;тт'стт

';. э.:. }правление !-трежденг:епт осу|цес'[ вляется в соо'1'ве'1стви11 с

1. "*''.'',.,'"^'*,ьс,во,' Р'сст.'т-тс;сог.] с)едеРации, 9ставох' гт стРои'|ся ва осно!]е

!' ] *'**,''" ,ри1] ц1'1пов ед!11] о на|] ш1ия и ко']1'] 1еги&11ьнос']']1'

$] Бдтднолттчньтьт испо'цн!1тельнь1)\'1 орга!1о\1 \"трет<дет:гтя являстся

1 д'р*р, которьт['т осушеств-:1яет те1(ущес р}1(оводство деятель1'1остью

}'***д-^''-.' 8 !';ре;: пе,:т';: '] ог:''ипхю!"<1 |'о' 'с] и'!'1!'!!о!е ор| :1'|о] \пгав'!с]!ия' к
' 

-0'цес 
сг;брзнис раб!)1ъ!и1(ов }нрехденгтя'

1т, шоторьл:чт от1!осятся:
' 

'р'1п' !ч]ош'/й сове& цедагог:тческии совет. \ 1

0' в целях )11ета \11{с!]ия об\'таюш1ихся' родите]ей (зако11нь]х

1; {1оедсгав11телей 1 ; тссс:вертле] ]н0'{ст1{11х об':нагоштихся и пе]а! ог!1ческих

! й''"'*''' ,'' ," ',,,,,,"''ве' 
11о вопрос.1}1 !'правлени'! } 'трс;:сде:т иеп: и т;Ри

! ;;;;'"', !'р.'^д..,'".' :1ока:1ьнь1х ноР\]зт!]в]!ь]х !ктов' затра] и!1:ш!|11"1.'',1]

{:.' . цпава;: законнь1е цнтересь1, созда1!'1'ся: совет обунатош;;кся' сове'! р"311':]1::

{ ;;;-; представитепей) несовер11]енно]{ет;тих обуяа;огт.'тхся; деис'|вуют

; ;;;;;.";!',1"," .'..,,' обунатош,тхся т.т (или) работгтттков )"'1рехден1{я

[' , ц]]в:::ее _ лредставитель11ь1е органьт обуна:ош11хся! | 1редставительнь;с органь1

;.й_н::ков|.
ь. 5-2- 8 }чреждении ]{с допускае!ся созданис и дея'1'с,1ьность

] лЁта'д'зацяонн,:х ' '' !\п псл!1'и''с'! '1\ аг'ии' об!це( '8с' н0-

-1',:'.""-*х и гсл!]!!|0]{'ь!\ 'в1!:ке]!!1й '' 0'' а'|'1 ]'1'!/!!'

{.., , 5.3. Фрганап:и 1'правления учрежде!1ие\'1 явля!отся:

! - директоР;
{:.,, ., , - общее ообрантте работнт':ков -! нре;т<де;тття:

$!, _ цедагогический совет;

| - }т1равля!о1ци!] совст'

|. 5.з.1' !ирет<'.'ор;
| ]' 

'"у]"''*,'".'.. 
о11е1]атив11ое р)|овоцс1в0 деяте-цьгтость1о '\ чре;т<денття

|. в €оответстви!1 с его цсля\'1и }'т ]ада11а\1и;

1:



1,:,.1 ,,

! опоедепяст орг '1]] 
из]цио н}1'\ 10 с1г}к'туг} и по согласованию с

' ]_'' ш :!' 'ое ]' ' ||ис:|н''с \ ''р( 1" _'!!''с:

, 
,"''*]т;;}|}' "]!].;;;, ;;'"р^'""' 11равил11 

__в]1утрен|1е|'о - -распорядка

Ё', у*р"*д",,"' ,','^]"], ''щу.'ур,"'* 
подРазде']1ен1'1ях !нре;'кдения'

1' ;#;;;;;," ,!.'!,*.,'' '','" '''*"",','" ноР\'1атиы1ь]е акть1 учрехдения;

{:, - заклн]част. '"''''"'""' 
]'] прекРа!цает '!]]у'!1о]]ь1е договорь{ о

[., работттгтт<втт'т!'тРс;т<денгтя'

$';]. ' - применяе'| !"'|"о'"'',."*' ш обуч1'1]оц1и}'!ся }/11ре}кдени'1 \1срь1

н п0ошФения ' "-^]""{ 
дисциплинаР}|ь]е взь1ска1]яя в соо'!ветств!'1и с

}!: 
' законодател"""'.' 

' 

Р!",г''ко.] (редерации и правила\'|и вщ1 реннего

;', рсшорялка!ярс;:с'аен:тя]
;]]' - о", 

'',-,',"]'''' 
!ет!с'т'в1'е':' от !'1|\1е]11! } нрех;тенг:я' предсгавляет его

{| 
'!,* 

.. 
''"у"р"'вс11!11;]!1и 

орга]1а\1и' орга1]ал'1и 1!'!естного

1;" :','*ш*терсьт в отно11]е1

*|'','.:' *','э",р^,,ения' }ор!'1дит1ескиппи и физинест<и1тгт'тишапттт;

1] _ руководи'1' !3|"'',-"',',''в' ад\ш']нистрат].внот]' хозяйс'гветтнои и

!] 
' фзнвнсовой д'""',*'<:','' !нре;+<''1ения в соо']'ве'гс'гв{']и с ! ставоьт и

-,*,"-,''. " 
.''. 

"'' 
\! |'' ,,'{"!'1' : {' -'| '!11" :

1 - во]гл.1влче. п.' :..:о'.т :ес:'::й с.'в. .:

\|}\ - -]'1,]й""""" ре!шени;! ука3а1!нъ1х в !с'::аве органов

11"' ,*;;']#]]'-*}; ;;;;;;; "''',"''''- 
,' урег)'л!1рованиго споров ]!'!ежду

,, {'Ёйй^'иобразова'ге'тьнь]\о!]1о1лен|!й;
1 '*-"';;,_""'.',',р'',' фт':ттансот;о!! ]1е'11е;1ьности 9чрекдс;тт'::т:

|{, _ закп!о1|ает :1о]'о|]орь], в 1о\'1 
-ч|'!с'!1с 

догог!орь1 ]{а!]\1а

$}. *-*#1}!]"й"'* ^],"'' 
,'"",'"*ий в обп1с;стттт'тт] с гра'кда]]а\11'1 11а

}:: ;;;;;;";й";" ,',, р.о,',,,' , .-,"1:'::.::'].'въ]]1ает довере!{!к)с'г11'

'__.р"*.- '''' "'сочсгш'!е 
ин '!с 6ги 

'!!''"'|'ис 
т('ус]в!1'!'

! "_" 
_ 

_;;д'.''' 
, ,,р*'-'!* ',''г'' ^'"''''..",,иш 

!1ри!.азь{ и д!!е1' }'1(а]]ания'

?; йяззтельньте для испо]|г1е11].1я вссь;т'т рабстгт;шка:тш т: обунатошиьтттся;

{!' ' '*"*'_';;;;#';;;;;';;;;;;;;водство унебной и вос!11'1т[|е]ьной работои

' \'чое;а(дени !

!. _ ;;;;';;^;' р""''й",'' 1'тег1гтьтх за;гятгт!]' 1|"{з\'!ег1ов 11 орга!11]']ует

[ ' , 
*-щ:'";;;:;ж:]';]:::одст1]о 

}'1еро11]]ия'п'1]\1и''по гра;т;данской: оборон_е

}' * р.цобт'тлизаццо11вой ""''''"'1;"^' 
в- соо_гветств1111 с зако!]одате]1ьс'гво]!'|

1].' Р*'''-'с*ойФедеРации;
| " *"'- -;;;',""',,"'' 

"""'" 
по]1но\1очия о'г:т;,,ца !чре;.сдетт г:'я '

! д*"/#;;-';;;;;";;;';;; е1'о ,10]1)]!нос1!'1 с дР}'го.'] оплачивае]!'{о!1

!,1 -,. р5, '''д"ш"и 
д'"^,'']']_ (т<ро>те ъ;а\нвого и 11а}'чно-11с'|одичес1(о!о

$ . Бй"-"'"',а) внутри и:тт'т втте !нре;тсдения не разРе]1!ается'

{ дирек"'р *" 
'""." "','']"', "б,''""о'т'. 

1'о сов]\'|ес1'и'гельству'

| д','*тор !1ссст 
'']""',.'''". 

в соотве'1'с'!в!!и с зако!1ода1е]{ъство\'1

!', Росс}1йскй с)еде,"'|Ё'..,,',''^'' 
11овь11це}11']е 

'' _.)"',"'!''"'^,''"' 
и]1!{

}. ,рф*"",,'"""",у' ,"р']','''''''"у '"!"''',,"ских 
работнгтт<отз учре)кдения

!' , у''^,, ',"н'{ 
о \1 ]|оРядБе

{
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!. ,...:. Фбтпес собраттие работнтткс:в !зре;тсленгт:т ('палее Фбггдее

! .'бр'"""1- коп-цегттзльн!тй орган управ:|е]тия' нал1л111ь1;'т пол]{о\{оч11я}{и по

}' *й"'','",',.о }'{1Рав]1енческих функший в соотЁетс'гвии с по'по)кен!1е}1 и

!. ).*'''^,.
!(ох:пе стт.:'ч о$;"'' 9 69т-' '11' 'с1'

|',, _ обсу;кдение програ[1}1ь] рсзвттт:'т:т ! нре;'<де:;ття'

[ " '' '' - расс\'!отрение проек'га ]!олле1([ивного договора;

] _ !''."''.р"*'," пр"д-''о;'"ний о 11а!'ракдении работнттков !вре;кденття'

: ;]р11своениипочст11ь1хзва1]ии;!, -"* _ обс','хденгте е)|.сго]1но!'о ('гчста по итогап: сап'ообследова'тия'

!, , _ форп':ированис предс'!авите]1|'нь]х о|)га1]ов'

\; ''" . Фбтдее собрание ,'',"'", .р"''*'''1нь|!{' ес]1и в неч |1риняло участис 1те

| "'*е"- 
2,/3 от обще: о ч!1сл!1 '111']ц, входя1]1!1х в его состав' 1(аждьтй унастних

1. . (}1ащего собрания об-талает 11раво\1 од!1о]'о г0лос1'1'

{ Ре-*', 
" 

Фб:т1его собрагтг;я при|]и\1а!отся ('г1(рыть1}1 (и]1л таинь![1 !1о

{; ре!ше}1ц1о Фбщего собрзнгт:'1 ''-"""""'''"''"'' 
п{)ос1'ь1\1 бо:тьштгт;;стводт го]тосов

! *, ч,'л, 
''']]' 

при{'чвш'!!\ }'1:1'' ]'е в 
' 
о'!0с"о:1!!!{]]

1 "' - _;;;;._'''.|'], 

'''. 
Ф1н:':: '::' по'!!о\1о'.у!' по:1ва' обяззь::сс:т'

} ."""'Б".,{1ость л1ш1' ,*'д,*''^ в со(1ав 061цс|'о' со'р]'1г1и'1' регу'ц!''ру!отся
'! 

*]','*'-,"''"'.д Росстп-'тско!'т 4)сдера11т]и! !сталво:т и лока-1ьнь1}*}'1

. ;;;;;",."{ь1и ак1'а}1п !'трс;:сденг:я (по]1о'(ение]\'1 об об:т{с;т собра;тии

,!.;1.. рбо'нико" !нрехленгш).
;:: 5.3.3. 11едагог!.: ческгтй сов"т яв;!яется постоя}|но деЁ1ству1о1ц!1}1

|, (о-члегиа-!ьнь}]!1 орган01\1 у|1р!!влс}1'1я \ врс;т;''1от иеь; ' 
соз]1аннь1['! в це]!ях

;, й"!й'щ*''" '".,'".',,',",рос0в 
орг|1ни]аци!{ образовате,тьттогопро11ссса'

:' ч[ена\'!и псд!гог!']чес1!о1'о сове га 
'{в-1я1о 

гся все 11едагогическ1'1е

!' щботники !'тре>т;,{егг:тя' а та1о!(с и;;ьте р::ботнт':кг! учрс)кден{']я' чья

!] д€яте.11ъность связана с содсржан]]е)\1 и органи:]а]1ией образовательттого

' '**-""^. 
11редсе]1атс-'тепт педа] о!ичес1(ого совс'га яв]!яе'|'ся д!1ректор'

: 
*'*г'""''!а 

задачсй педагог!!ческого совста '1в'цяст 
о]]ие1г1'ац!1}1

. "]зяте_!1ь11ост11 
]те]1аг ог1'1чсс ко 1'о ко]1_!ек!ив11 |!!] совср!шенствова]!ие

[.:.: фр*',^,"'",'г' лРоцссса! :,]е'1'о']1ичес1(о1_1 рабо'т ьт' !1овь]ш!с11]']е

|'|] '] цедагогического \1ас'герства преподавател€й'-'':^'1:1_р-""" в практи11ескую

'!' ,-"'"'",''', '"д"''''" д.тстг:;'кенттй псдагоги'тсскот']] 1{ауки и передового

. Ф]ть]'1а.

'| п.,тлгог1].{сск].]]] совсг обс}';т;,'!зе']' ]]лань1 рабо': ьт ! нрехдент'тя'

.. *.*;;;;;. '',, й'|^'"',,*'' {'] 0|четь1 лсда] огичес1(и\ р:ботт:шков у']ре){(}\с11}1''

']| --_ур11ь1х подразделеций1 по соб:тто]1ени;о са11и1ар11о-

] Р}*'"'д,''"'еи стр\ кт

] эп1'|де]!1ио]1о|'!1|]сс](!'1х [р"''', й 
":р11]:_..:!':1., 

]доровья и жиз1!и

; обу;атогшихся! и друг!'1е {'.р'...' 
'бр"',''тс 

]ь1 |о!] ]ея |е1ь]1::::"':ч:ж':.

3асе,ца;тт'те,'-:-,"-.:''',-'"''' сове'1'а со]ь]вастся ег0 предссдатепе\1 не

реже,1 раз в унебно:т гоАу.

Ретше;тияпедагог|г1ес1!огосоветапово]1Роса\1'вхо,]1я]ц!1}1всго
ко]!1|!стенц'{]|), пРаво]!1от]нь]' если ]]а зассдани!'1 г1Р'1сутствов:|[о не ме1!ее

|1о]1овинь1 его членов' Ре]ше]1!]'] 11рин11п'!ак)тся |1рос'гь]\1 большияс'гвоцт

голосов' 11ри раве1]стве го]1осов го]1ос [рсдссдате:!я псдагог11чес1!ого совета

яв"[яется ре111а!ош1и\1.
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Реп]ент.тя педагоги!теского сове'га яв'!яю1'ся рекоуе{{дательнь]}1и д]1я

коллектива учрс'(де1]ия.

' . д]3п[["]неЁ}{и к не[1}';

Ретлени;т педагогичсского совета' утвер)кденньте пРиказо\1 д1'1ректора!

'! , |!олно:тония, права, об;тза;:ности и ответственность 'циц' входящ1тх в

.1] 
' 
]'е08п1в педагогическо1'о 0овета] рец]|иру]отся законодате.]]ьство}{ Российской

| ' @дерашии, !с'гавоьт и ]1ок&']ь11ь]\'1и ноР\10!ив11ь|]!1и актап:и !нреждения'

епт и !ставопц.
8 соотав управ]1я1оп{его совета входят 7 'теловек, состав которого

я след)'1о|ц|! ['1 образс:тт:

обута;ошихся -

; . ' 
} не'товека;
'.']. - представите_ць работнтп<ов !нреждения - ]'1еловек;

:., 
_ - шредс'!'авите]1ь :"нрсдителя - 1че:товек

' .: зведзтдйл у11равля!о|цего оове1'а у гвср)1{д:!ется !'правля}о!ши]!] совето}1'

управля1оц{его сове1'а вправс созвать внеочередное 3аседа11ие'

, . Ф}шщего ч1{сла членов управ-11я]о111его с0ве]а.
Решеттия ) праь.'1я1о!цег0 совста пРаво\1оч[]ь1, ес;1]'1 н!1 засе,]1ани11

]." 1шр|Ё!.]ш{!ощего совет:1 пРису'гс'| вова] 1о не ]\1снсс п()'!ови]]ь1 его членов'

:птен|б{ управля]ощего совета пг11ни,\1!!отся прость1\1 оо'']ь!11инствоп1
]];,:,, т*тдсов. [!ри равенстве го-цосов го]1ос |1редседате.]{я управ-ця1ош]его совета

.ш'в5яется ре!]]аю1ци}]|. Регпения }'||рав_п'11ощего совета] пр!111я',гь1е в ра\1ках его

. }ю&!дстенции. яв]1'!}отся обяза'т'с:]ьньтпти для директор0. р]оот|!иков
1_ 3*:еьия. о6\ч. '!_.\.'1 !1 '\г'' '{ /!с''!"! 

'о!!1 о\пг'' '''п!!!е е;]'

:. .'.. ] - согласовь1вает рея<ттпт работь; )'тре;:<дсния;

]:;':1'1',' - приниь{ает рсш]е]]ие о введе]]ии (отп:ене) елиной
:фв1"тьт одеж.:.1ьт (стиля оде'(дь!) обу']а10!]111хся:

,, -содействуетпРивлече!]и!овнебтод;тсстньтхсрсдс'т'в
, '!ей'ель!{ос!'и !] разв1'{т!1'1 '!нре;;;лсни.:т, у1 веР7!!д[1ет

в период занятий

д-пя обеспе.тенття
!1аправ-цения и\

. :ещельнос-.'] }'н1'с ':е: '':.!. 
представ')1яет !1нтеРесь1 !врсждения в ра]!'|ках своих г!о]т!!о\1о!{ии в

;], г*!дар''.',' 11ь]х. \1уницила]!ьньтх. об;:1сственнь1х ]1 инь1х орг!1н!13а111']ях;

] .р'',',*-. рсше::':с ''о иск..!'|'.н]]и г; ';_ог-;с.о'': т ; )'ге'':":снг:я в

' р**^* ус]ава и ]ако!!о_]а-сльс ва Росс.1йс\о!| фс':соп:'иг::

сос'гав-'1ени}о плана финансово-хозяйс-т'веттной



||рава, обят:;авност}| и о'|'ве1'стве!|г:ость об1'залоп!:;хся

-\ ярс;клегтт:я

Фбутатошиптся )"нрсждеттгтя яв:1яе'!'ся ли!1о,

ом порядкс в }.тре;т<ден:те д;тя обунения по
..::етщ!\!е сРе.!!!е!о {'ро'|.ссс |о!!.!'о 1. с 9'1рз''ов_;;'т''

шбрззпвателънътм програ}1\1а1!1. рс1!'1п3уе\'1ь!\{ }';ре;'т<денгтс:т.

,6_1. Фб1,натощиьтся учре)к.1е]!ия 11редос'[авля]о !ся а](а.1е\1!]чески. г1рав:]

)'че гом особсттътос ей их

зач1.1с;1снное в

образов;тте'ттьной
ил!1 по другип{

. ; - освоение наряду с -\'чеб]!ь п1!! |!ре1\]етз[1и. ь\рс!]!111. дис1]ип]1ина\п]

:. '. {нодт-чялти) по ос]]аивае\1ой обра:;овате_'тьпой профа}1]\1е сРед|]его

! . шрофессионатьттого образовани'т л]обь]х лр1'г;:х узебнь:х ]]ред}тегов! курсов'

}] 
..'щтстшплин, (птодулей), прег1одав!]е[1ь1х в !нре;'т<леттии, в уст]:}1]овленно[{ и\1

| шоряд!се, а также преп0.цавас\1ь]х в цруг]'1х организациях. ос}'ществля]о!цих

,|

1



]!

'(шо,цлей), одноврс\1е!1|{ос осв0ение 
.1]ес 

ко-т1ьки)!

.-, , ,щ*6-"""'',-,,]|{ь1х и до11о'цнитс,'ть:тьтх образов;тте:т!ньтх про:'раь|пт;

|:', - зачет ]/чое;кдение]\,( в установлевном им порядке |

.Ёрш0днительнь1\ образовательньтх про|'ра}{}'1 в других орга11изац!1ях'

я|ощих обра]]овательну1о дея1 ель}1ос!'ь;
_ отсрочку от !1ризь1ва ]!а военну]о слу;кбу, прсдос'гавляе\{)'1о в

ци с законо,цатсльством Российско1] Федерациш;
!:]]. . _ ува)*(ение .1еловеческого достоинс'гва, за!циту

' , фшвческого и пс11\ичес1(ого насилия' оскорб:тсния ']1ит1]1ост|1'

] 1'] зФо]Ровья;
,-|': - свободу совести' т:ттт!ор::ашли, сво!;одное вь1Ра'кс1]ие собственнь;х

| цщщш;:а и 
'''"'* "''1"*'т"''''* 

целей в соо'т'ветс'т'в}1и с 3ако!!одатетг'ствопт РФ об

:!,шфззоваттии и кацендар!1ь]]\'1 учебньтп: щафико:"т;
- зкадел:и.:сс:<и й огп:с: ;

- пеРевол д'1'] !!о.!) ''.'н]|с оора;ов'''ил ] !, лр\ !о:

*&тьности и (или) направ-цеп;'т1о подготовки' по лруго:! форл;е

'''ъосстановление д-)]я ло.]1г1ения образовагтия в 9'тре;т<деттие в порядке'

т.1и закону' слособатт;'т;

спорта )/.тр е;т:.{е; т гт я;

р.азвитие своих творческ}'1х способностсй 
'] 

ин'!ересов' вт(лючая

в кон1(урсах! оли:\'1пиадах. вь1ставках! сптотрах' физкуль';'урттьтх

спортивнь1х [1е]]опр!1ятиях. в 1'о\1 чис:!е в оф:':шт'таттьньтх

щцрщ,**"* "'р""нованиях] 
и друг!{х п1ассовь|х }'1еРопРи'{тиях учРехдс11ия;

' " - '^'б,.^','"ие 
свои\ работ в изданиях !трел<дения тта 6есгтлатной

от всех форьт
охрану жиз11и и

професстти.
обунения в

поощрение за успехп
нау нн о!|,

в упеб;той, ф;'т:;т<1'.::ьтурно!?' спортивнои'
! 1;111!'--..\!!.1,|..ь^!!, . "ог' 

(с':ой.

вой и иццовацио]]нсэй деяттельносз и !зре;кдеттия;
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- сов\1е]]1енис пот!учения обра3ова!!]']'] с работой
освоения обРа3ова!ель1]ой програ\1уь|! г]ь!!1ол]|е}]ия

без -:'птерба лля
11нд!1в!.1ду;шьного

г1ебного плана:
- по]1у{]ен11с инфоР[1ац]'1и о-! учре'](дения о 11о-по''|{еттии в сфере

]ан'тости !{асе!сния Росси!:]ско1'1 Федер:]цит'т ]1о осв;1ивас|!1ь!\1 
'1\111

професс!1я\'| 11 с1'1ец]{а'ць] ] ос1я}1;

- и1{ь1е акадсп1]1ческ!1е права' 11Ред!'с}1отреннь1е федерапьнь:пти

закона]!1и! инь1!ти нор]!1ативнь!пп1и правовь1\1!'1 а1(там!1 Российской ФедеРации'

локапьнь!ми нор\.1ативнь1[1и ак1 аь1и учре)](]1сния.

6'3. Фбунатотп;'::тся пре.т1()! гавляютсч ъгерь: сошп''тпьной поддср7{кгт !]

сти\'1у-цирова!{ия в с'1у11|}ях !1 в !10Ряд1!е, ко1оРь]е )с'|анов'1)еньт федеральньтпти

зако!]а]\'1и, за1(она]!'|]'1 [':1ркутст<о!| об'пас] :'т'

6'4. Фбунаготшиеся ип1е|от 11раво }1а 11осещение по свосптт вьтбор1

}'!еропРияти]:'' ко'горъ1е проводятся в учре)!(дении и !1е 11редус]!{отре1{ь1

)'.1ебнь1}1 п,1ано}{, в !1о]]ядкс, уст]г1ов-1енно]!1 '_!о1(&|1ь]|ь1]!1и нор\1а'!ивнь1}1и

а1(та\1и' прив'|1счет]ие обу'татс:шт'тхся бс'з их согласт'тя }'1 нссовеР|]теняолс'г]{их

об!'чатотт1т.тхся бсз согласт'тя !]х 1]о:1]'1те']сг'] (за:.о::;т;,:х :;редс'т:твит слей) к тру!1',

не предус\1отре!]1то:ту образовате-тг,ног:т програпт:той, запРе!1ается'

6.5. Фб1патотпт'тсся по образова'те-пь:тьтпт 1|Рогра\{ш1а\1 среднего

ттро(;есс:.:онального образования, |1е и\1е|('ш!|е сРед11его об|г(сго об]]!тзования'

вправе пройти госуда1]с гвс]1| !\'к) итог('в\]!) з!-тес1а]]1]1о. котог{)Ё1 завер1шается

освосн!|е образс:ва';'с:тьт;ь:х ]1ро1ра\1\1 срсд1]е]о обгт1сго образова}1}!я !1 ]!Р]']

)'спе|11но\1 пРохожде|{1111 которой ]']}1 вь1дастся а1'!ест111' о срелнетт обшеь:

обр;вовани::.:-т<азаннь:е обуиагоц;':еся проходя'| госу,'!арственну|о !1тоговую

&гтестацик) бесттлаттто.
;'.9' !9х н.т:о !.исся в \ '{ге.]: '." 1'т1 'А'1.1':.. 

'

- добРосовес!'но осв.]ивать образов;,гге.:тьн1'го !1Рогр![1\1у' вь!]1о--1]1ять

игтдивиду;штьнь;й у'{ебг1ы'] |{-'1а!|' в то\'1 чис-'1е !]оссщать пРедус\1отрен11ь]е

}.тсбнь][1 п'ца!{о}1 и]1и 11ндивидуа_пьньтп:1'.тебньт:т п]|ано\1 учебнь;е ;зн;ттия.

ос}'ществ'1'!!ь са\1остоя'|'с.]1ьную пол] отовк}' к за}1я1'!1'!\1] вь!полвять задания'

д"'.'""'" 
'"д^''',,.'ес](!']\]т1 

раб0гн1]к!}|!1!] в Ра\1](ах обра:;овате'тьгтой прогр!1|\1]!'!ь];

- вь]по'11|!я1ь тре6огзаттг:я \'с:тав::. т:;эзвгт': !31ц'трсг{1]е]'о рзсг]оря'цка

обунагошт':хся и и1]ь]х ]1ока'1!ьг1ь1х нор\1[1т1'11]нь]х дктов ]]о воп1]оса\1

организа11ии и осу1пес'гв]1ен}1'| образовате.пьной деятельнооти !чре)(де11!{я]

- 31]бот]'1ться о со\рапении 1'1 )'кре11лен!1и с1]оег0 здоровья] стре\:!!гься к

н1]авс'гвен110\1у. духовно1!'!\ тт с}-:изивескоь1)' ра]]в!1!11]о и

сам осоверш]е| ]с'1вова] !'1}о:

- )'ва''|{ать !!ссть и дос!ои11с1'во

} нрс'к':е::.ая. не соз !''Р.]!ь ''!\спч!с в!1й

о б 1.т аго ш{и:'т г: с я !чре;':;дег; г; я:

/ц!]}'гих обуча1о]-]1ихся и работ!]и1(0в

для получен11я образовангтя лругт'тпт;'т

- бережно о1 носиться к и\1уцеств}' ! трслслеяия'

1{нь;е обязаттт;ост].] 0б\,ча1о!1111хся }'ст! на вл и ва]отся феде1эа; ьтть;ьт;'т

'закона]\1и' до]'овор'эт: об с:бр:т'эс:ван и гт '

(э.?. (|ту!ейтапт, обу'татощи:тся по очттой фор:;е обуне;тия за сн"'т

бто:1жетгтг;х ассигнова{!ий бтод;т;ста 11ркх'гскс;й об-цас'!и' 1]!вначаетс'1

государственная а](адс]!1]'{ческая стипе1]д]]я }1 (!]л!1) ] осу:'{арс'!вен}1&я
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социацьная стипендия в порядке, установле!т11о\'| упол11о['!очен]1ь1\'|!1
органа]!{и государственной власти иркутской област11.

[осуларственная акаде\]1]чес }|! я стипендйя, ]0судаРственная
социа_1ьная стипендия вь1п]1ачивато'1с' в раз}1ерах' опРеделяе\'1ь1х

9.трежден;'тем' с \'че1'о[! ]!1нен!1'{ стипенд1'1ацьг;ой коп:исст'ттт учре)](де1]ия в

предслах средств, вь1де-ш]еьтьтх !.тре;тсденттю на ст]1пенди&пь11ос обес'пе'сние

об1эатошихся (ст;тпендилтьньп! фонд).
(тулетттат: |\]о]'у-т ус1'анав]111в3т|,!я ]1нь1с ви.!1ь! стипе!!д]]й в соотве1'ствитт

с зако1|одательство\1 ['оссийст(ой с)едсрац!1!' об о6ра:зс;вании'

6.$. !прсждснг:е Бпр.1ве \'с1'анав]1ив.1ть 3а с!1с1'срс:(ств, г1о]1\{{е!т!!ь1х о'г

[риносящсй доход деяте;1ьнос1'!], ра]]лич]]ь1е видь] }1атери.!11ьной по]!цсря]'и
обузагощ:тхся'

6.9. \'нре;т;дение в соо1'вегс'тв1''] с за](о11одате:1ьс1 вопт Российстсой
Федерации со3дает спе11иальнь1с ус;товия д]1'| 11ол1'чет!и'1 обРэз0ван]1я

обу.татошип{ися с ограничсннь]\1]1 !3о3\1ожностя\1и здоР0вья, в то\1 чис-це

разрабатьтвает :т ре|шизует а'|1а|]'| иР!|в.]н] 1 ,!с 
' 
16Ра]ова ге.']ь!1ь1е пр()гра\1\'!ь1.

6.10. Фб1.тент.те и содер71(а|]ие обу.тато:пихся из числа де1ей-сирот и

де!ей. ос1ав[ш!.!\ся бе'] !]о]]счсни'1 ро;1!]1с.]1е'] (затсот;тть;х :тредстпвителей).

осуцеств-!|яе1_ся в соо1 ветств}'|и с з!}конодате-!ьс']'воу Росс1]]]с1(от] (редерации'

6.11. Б связи с ||евоз\1о7(!1])сть|!) 0с| осни 1 ог]];:тзг::за с 1ьног] 11роФ!}[1]\1ь1

средттего профессиона]1ьного обрш;оваттия ]]о \1е.ц]']ц]'1нс1(и\1 ]1о1(а3а11}'1я]\1!

семе!]],нь1\1 и и1]ь1[1 обстоятельстваь: обуча}о1цс\1уся 11рс,цостав']|ястся

а!(аде]!{!1ческий о'г!1ус1{ на пе]]!1од ]]рс!'1е|]![. 11е превь]111а!о!|1и1] двух '1е',1.

Атсадепт;.:.теский о'!'пуск т!редостав;1яетс'1 с!удент) 11еограв ит1сн]{о!' ко]1ичество

Р!!]
о.'0в*. 1.с\1 !я пр1!'!!!|} 1. |!н{!:1 о пг''. н..ц1111 ,'!х'1.1191''1тт:.'''

акаде]\1ичес](ого отп}'ска являе'[ся -.1и|]]{ое за'в-11е]1!1е обучаю]]1егося, а так)т(е

закл}оче]]ие врансбнот! 1(о\1!1сс1! |\]е111!(11нск0й огганизации (д[я
предос1 !1в.]1сн|1,1 а1(аде}111!1еского отпуска по ]\1е,цицинск1]}1 по1(! ].1вт1я\')'

г10вест](а военно!'о ко\1иссар!]ата. со.]е]])]{а!]1а-'1 вре}1я и [1есто огправки к

}1ест)'!]Рохо'кде1{!1я военно]'{ с;ту;тсбь: (ц-пя пре]1ос1авле[!и'! акаде]\1ического

о1'!1уска в с'1}'час 1ц]!1зь1ва !{а военн)'1о с:т1экбу)' док1'птснт''. 11одтвеР'кда1о111ис

основание ]1рсдоставле11]'1я акаде}1ичес](ого с;'т ттустса (при н&[ичии)'
6. 1 2 ' ! чРе;к,цсние !1е г!1ран']'1!р)'е ]' сво]'1\1 вь] ! !}'скни1(а:: ';ру.1о'т стро и с г во

по полуненной прс)с|есст]и и спе!(иа'11ь|!0с1'!!. ес'ци э1о не г1ред}'с\1!1 гР]']в;}]!ось

д()гово}]о}1 об обра:зс:вани;:'
6. 13. Фбу.татотттиЁтся ьтот<ет бь: гь отч|'!с-;!ен ;:з !нрс;'кдет;т':;т:

6'13'1' в связи с по']!г{ением об1]аз0ван[я (завертттен;те:т обуче|1|'1я)]

о'].:.]. л'' . г!!.,.1!!.))с о6хч.:,'г:.:,'., и {и ро !1!с.!(.1 ['. о нь!\

прелс'п'авите'пей) нсс о вер1] ]еннол('т] ]с о об\ч.1|!111ег''с!. в ]о\] ч}'1с-пе в сл}чае

!1сревода об1.:атогшстося .ц]]я !1ро.'1о:1'(е1] ] ] 

' 
0свое]]{'1' сбр'тзовате':ьноЁт

!тротам]\,1ь1 в другую орга}]]изаци1о' ос}'щес 1 в'ця]о111у]о о0разова !с-11ь11ук]

деяте']1ьность;
6. ] 3.3.по 1.1н|!ц].1а'г!11]е !'тре;кден:тя:
- в с'1у1]ас пр!]\1енения к об)'ча:огг1епцуся о'1'!!}]слен{1я как \1срь]

дисц!1|1]!1]нар}]01'о взь]сканпя:
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- в сл)час !1евь1по-цнения обязанностей по добРосовес-] но п ]) освосни1о
образова'гельно!.] 11рограм]!1ь1 сред]!его п ро(рссс11она'1 ь!!()го образов3]1ия }1

0!!п0.]Рсн]]о )'!(бно! 0п !]]:1,

- в с'цу|1ае уста!!о8-[е]{ия наруш]ения поРядка 11р}]ема в учре)|{де|!11е,
повлек1пего по вине об},ча!ощегося его незако]{!1ое зач!]с.]1е]!ие в учре'(де!]ие'

6'13.4' по обстояте'цьства\1' не завися111и}1 от во'трт обт'чшотцегося ]1л1.]

родт.т'те:тей (законньтх предс':'авг;телег"т) несовср11]енг!о-цетнсго обу.тающет ося и
9.треждсния, в то\1 .!исле в с.]|\,чае -1!'!(в!1да11ит1 !'чРе'](.це! !ия.

б.].1. Ретление об отч].]с]]е!1!1и детет!-с:трот и дете1:1, остав1лихся без
по]1ечения роди'ге'пег!, прини]!'1ается с сог.]тасия 1(омиссии 11о де.]1а\1
несовеРц|еш}1о-це']'н11х и зац]]1'е !.1х п1]ав и о1]гана о]|еки и попечите-цьства.

6' 1 5' дис11ип',1ина в }'нре;'кдснт.тт.; |1од:1ер7!(иваетс'1 на ос|{ове уважег]ия
!|е'1овеческого досто1.]!|ства о6х ч.г отл {\('. пе.п!:|0г11чесгих работттиков.
11риь:енегтие с|т.тзивест<от'о и (или) 11сихичес1!ого !]аси,_{и'1 ]]о ()тно]1|е!]и!о к
о б }ча}о1]1и]\'' ся не до!!ускается.

6.16.3а пеис т т о-'т11е1] ! !с и;]].1 !тару]]1е11}1с }'с'..1ва. п]]!]в].1]1 внутреннего
Распоряд1(а д-11я обуча!о1цихся !1 инь]х ']ока'ць11ь]\ ноР]\'|а.г]]в1]ь]х а]0о]] по
вопроса\1 о1]га}{из а] \и1.] ]1 ос\]]1е(тв.1е11}]1 обрп.,,: 'ттетьной '!('яте.11ьнос.].!.] к
об}-1а!ощи!,1ся пцогу';' бьтть п1]и\1е11ень] ]1ерь1 д].]с11!.11].!ц{ 1аршого взь]с!!а11и':
за}'1ечан!1е! вь1говор! отч11с.]1ение из учре)кдсния.

] |е доп\'скается |'тР1]\]е11енис \1с]] .]1ис|111г1линар!|ого взь!ска!1ия к
обуча!оц!.'1]ися во вРе}1я гтх бо.ттезтт;т^ ](ат1!|ку.]1' !11(|1де]!ти1теско; о 0'г11!'ска.
отпуск1т по береп':енностгт и ро,ца\{ и]1и о1]!\'скз п0 уход}.зз ребе1]ко}.{'

1 фи вьтборе \{ерь1 ]1исц!!п-'1]1нарно]'о ]ззь]с!(ан!]я }'1]].{ть1вается тяжес!ь
дисцип]1инар1]ого |1роступка, ]1гич]ш]ь1 1] обс !(1яте'ьс гва. |!ри которь1х о]1
совер111ен. предь1ду]!(ее пове,]е]!ие об1натотпегося, его ] !си хоф 

']з!1ческое 
и

эмоцио11альное состоя111.|е! а также \1|1е1]ие прс)1с.г;1вите-1ьнь1х орга]1ов
обуча1оцихся. родитс'.11с|] об:'.такэтт1ихся

6.17' "ц!1цо, о1'ч']с;1с}тнос и:] учРе';.1е1]ия т;о сс:бст'веттттой ипи|{лат!..]ве до
завср|1]ения освоег{!'!я ооР!13ова1'с"1 ьноц ]1Ро1'ра\1\1ь| срсднс]1)
профессиона.]1ьного обра;овант.тя. и[1еет [1раво на восста!1овле11пе :1']ш

об1'с19',," в \ тре;т<дсние в теченис !1.']т( --1е1' !{ос:!е отч11слсн!!я пр!1 н&пичи].1 в
:".треждстт;.ти свободньтх ]\1ест и с (охранс}]!]е}] !!рсж ]|!\ )(.цовиг! обуче{1ия, 1|о

]!е ра11ее завсрш|е11!]}] 1''тебнсэ;'<': гс;да (се::ес'гр;т, |!о]1\'| 0:1']я), в ко!о1]о\1

)'ка]анное''1]|1о бьтло отчт.тс:;ено'
11орядок ш }'с]1овия !осстанов]1е!1ия в !вре;кдегтие об) ча1о|т(егося,

о'[числе!{шого !1о и1]иц!1ативс }'чре;клснт:я, опРсде.]1'|ю.|'с'1 ]1ока-'1ьнь1\1

г1о|]|1ативнь]\1 актоп1 учре'{дсния.
6'!8' Б теченг:с всег0 срот(а 0бу[]е|{].]'1 )|нрек_{етт;.те вз!!]\1о.]еист|1\ ет с

роди1е''1я!'1и (за1(оннь1\1и г:ре!тставите'пя:,ттт) об1'.:ато::1ттхся по во11роса]!1 ||х
обучен!.]я и воспит.111ия п)"1'е}1 !1роведсвия родите'цьс1(!!х собРан!1й'
собеседов!1ни!'.

. 6.19. пр11н\'ж';1е]1!,1е обуча[ощихся 1! вст\'!1лсн]]1о в по:1ит!!ческ}]е !!:1р1 ии,
обш{сс']'ве1111о-по'пит!11]сск!1е ].' ре.'1игиоз11ь]е дв]]7(е!!1.1л и ор] а11и:]а|1и|т. а та!(;'|(е

принудите11ь11ое прив:1ечсние их к деятс_]]ьност1] :]тих оргаг!изаш}|и ]] ) ч.1! ]! (]

в агита|{ионнь1х ка}1паниях и поли'|'{.1ческ1.1х !1кциях ]]е допус1(ается'
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6.20. Б ос; п'т'гате.;1ь}1ь1е задач1'1 !зрехлент';е реа'11из}'с'| в це:1ях

воестороннего 11 гар['|оничного развит!1я лич]]ос',]'11 о0уча]ош111хся на

гги'!'.] и ]!:]\ ':ооров,':ьнос:и и со!оу'1нуцес'!в1'
8ьтбор ьтетодов, форш: и средств вос]]и]ательно[] 1збогьт прово.1ится с

)чето\1 интересов гт ск,тот: т: ос гей обутагощихся, 1']х возрастнь]х особет!]!осгс1_1

и трали:1;]й !.тре;к]1ен гтя.

7. Рабо'гникт: }чре',{(де|| ||'|

7.1. к работп111(а\1 у'ц]е'(дс}1ия от1]ося!ся ад\1и1111с1Рати в г1ь1 й ттерсона'::

(]\ирстсор. г]!авнь\й бухгаптер. за\1ест!!!е'!и, с'!арший \1зстсР)'

педа|'ог11чесы]1е рабо'тнт':к;'т ( т:рстто,'тазате.т; и, 1'1ас'1'ер.] про!1зво!ственного

обучеп']я), утебно-вспо:то т'ат!'л ь ! ! ьл1 }! о6сп: ' 'ивзгощ+тй г!('|)|он&11'

А-]л;':т:тттс72зэт;в;:о;т;|/ ]7еРсо//,?-|у ц)1?,7осг2в7-/)(2?/:' ?22'2
соц11;!.1ьнь1е гаран1'и!1 !! \1срь| с0| и.! !ьвой п0ц.]ср,!!!{и. ]!рсд)с[]отреннь{с д]1я

педагоги11сск}1х рабо'тнико;,;. в соотве1'с'1'ви].1 с законо.){а']'е.;1ьство:.т РФ об
образовании.

1'2.. ](оп'|плектова}|ие \\тре;т<деттия работ;;тп<;тг:т.т пРо!]зводится
директоро\1 в соответс'1'вии с'[рудовьтпл кодексоп'1 Россит]ской Ф;е,'{ерацит.т :т

!ставоь':.
7'3. ,[:т:та, претенд'\1ощие н.1 '].1!1!1 ис д0 1,+\!1{ 1! 1ей в }'.тре;клентти,

дол){нь! !'11\'еть спе11!1а']{ьц\'1о [одготов!(у] }'д0ст0!]еРяе\]у'о ,:1окхптегттат:и о;]

образованитт' и (и']!|) с1!1'к рабо':ьт в соответствии с треб0в'1н!1)1\11! 1.

квапификации, ус1'ан()в.[]еннь]['!и соотве1'ств)1о11111\1и ква-тис!т.т:<;т;1ионньт:"ти

хаРак1'ерис'] ика\1и.
1( псдагоги.тсскот! /цс'гге]1ьнос1']1 допус1(а!отся лиша. и]!'1е|о{цие вь]сш|ес'

;;рофесс ио::;т-п ьн,:':е образоваттие и;1и сре,|1г1ее::рос!ессиона,]тьнос обгп](1в!1н|]с !

1.тетотт особсннос1с,1, )'с'1!111ов]1е11!]ь;х ква'пт,тс!:п<ашг'тогтнь1]1п х!ра1{'|'е})ист!']|(а}111

должностей г1сда1'о1'ических рабо1 н!]ков. Фбразовательттьт!1 ценз }'ка3а1111]'х
лиц подтвер)1(дастся доку}'1е1{та]\'и \,станов]'енно]'о оор;шца о

с00тветству]о ! ] (е\т 1'ровпе образ,::вания и (и":и) т<вапифи;<ашт.ти.

7-,1.( педагогическ0|] дсяте-1ь]]ос'гт': в !ярсждсттт:я гте до]1уска]отся
.;1ица:

- ]1и|!|еннь1е ]1рава зани\1аться !!сд.1 огичс(!оЁ1 дея1е'цьность10 в

соответств1{и с вступ1'|в|1]и\1 в 3аконн\!о с1]лу приговоро\{ суда;
- ].1]!'!ек)!]1ие и]11.] и\{св111ие с!ди\1ость. . подверга!(]11]!'{еся и--]и

подвергав|11иеся \'г0]]овно['1}'прес.]1едо!]аник] (]а ис|('-11оче|]!'1е[1 .]1иц. )'го-повнос
11рсс]1едоваш11е в от]1ош]е11и!] ь!! !4]ь]\ п|е| г.1ш][но ]]!1 г(]би-:1!]1и]])']оц1'1}1
ос11ования\{) за прест):п-!е1]ия лРот]18 /].'!]!]и и здо])ов!я. (вободь], чести и

цостоинства лич11ост!{ (за ттск":тонент'тсп{ незаконного 1]о\1еце1]1{я в

пс]]х].]атрически,; с г.1ц!1онар, 1(1еве!ь1 тт ост<орб:;сн::я), по''1ово}"1

1]епри](ос{1овснности и ло_цовой свобо''1!' .]1]{1]ности! про!ив сс&1ьи и

несовсРш]снно;1ет11},]\! 3д0Р()|]ья н.1(е 1с!{11' ; т:бш:с-ствет;::с, 1 н1':] вст!]е нност!'|. ;}

.также 11ротив обшестве1|]]ой безопасност';т:
- и)\'1е}о1цие несняту1о или непога|1]енч_!о суд11}!ос!ь за у\{ь111]"це1|нь1е

тяжк1{е и особо тя)](!(1'|е пРсс'[}'!!]1е1]!1я]

- !|р11|]1]а1]11ь]е недеес!1особ11ь1\']и в \'ста]]ов.]1енно\1 федерш]ьньт:: закоттоь:

поряд1(е:
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- и}1е1ощие заболеван1'1я' предусмо1ре!п]ь1е персч11е}',1' утвер)кдаеь{ь]п'1

федеральньтпт орга{{о}'1 ис11олни'те'пьт{ой вттастг'т' осу1]1ествля!о1]1и\т футткт1ии по

,"'рй'''^" госуларствснттой пол!1т!1](и т: :}орп:атинно-11равовоп1у

регулирова1{и!о в об'гтасти здРавоохранс1{ия;
- бо-.тьгтьтс нарко}1а1]ис'1_{ 11е завис!!}1о от то!'о! т]е]1осрецстве'!1]о связа]]а

илт.] не связа]1а их работа с образовате;|ь!1ь1[1 ]1ро]1сссо.!1'

7.5.!рудовьте о'1'но!11ения \'1ежду работни1!о\'! и учре)кде11ие\'1

во3н!.]ка1от на основа]|ип трудового договора' за](л|о11ае\'|ого в соо'гветствии с

1ру]товьтп: кодексо\'! Российской Федерашии' '1руловьте о'1но111с!]ия вознт1ка!от

'^{*" '," 
(]с11ован]1и (;::ктинсскогс: до]]}'1!1е]1]'1я работтт:'тка к рзботе с ве1оьта

и-;11.1 по поруче11111о упо'цно|1оченнь]х дол)кнос!'нь1х ;;т'тш ! нре;кдеттгтя в с"'1учас!

когда трудовой договор не бьт:т на''1-це;<ащипт образо:т офорп:'гтсн'

7'6.Работодателе\1 д:1я !)або1'н!!1(ов } нре;т<дент'тя яв'гт:тется !'трехАе;тис'

|1ра:;а и обязаттттост}'] \"|ре)кде]1|!'] в'{']]уд()вь]х о'1'но!]]е]1иях осу111ес'1'вля!о'|ся

диРе!(1о]]о}1 !'].]1!1 \'по:|ноп1очс!1|!ь1\1!! 1']\] л]]!{а\1]'т в }'с'!а1]ов'|]е1{|1о]!1 ]1оря'|{ке'

7'7'Б споей дея1'е]1ьнос'г11 р:':{1от::ик;,т } нре;клсн;'тя Руково'1ствуются
норма'1'ивн1,!п1и пр;1вов1'ш1и акта[1и! уставо1т! ]1ок&|1ьнь1п1и ]!ор]!1а'гив!{ь1\1и

актаьтгт !.треждения':1о-'1)(ност|!ь]\1].] инстР}](ц!,!я1\1и) в го[1 чис--1е по'!ехн1']1(9

безоттасг:ост:т, при1(а3ап1!1] распоря,ч{ег!и'1}]]'] и )'стнь1]!'!и )'1{а3ания]\11'] ']1ирекго]]'1

и уполно]\'1очсннь]х ,т{ол)!(ност!!ь1х дтт:т \'тРе;кденття' ](ол;тс;тостт;ьте ]{нстр)'кци|1

разрабатьтвао'т ся и пР'!ни]{аются !вреждетт:':сп': 1]а основс 1(в!]1иф'тка|1ио1] н ь]х

х!1рактер11ст11к и (гтли) профессион|1.]1ьнь]х стандартов'

7'8.Фсновнъте права. гаранти}] ]] обч];]нност11 раб0[ни1(ов }тре;к'{еттия

определ'||отся трудовь1\1 зако]{одате'|!ьств():т Россг:йстсойт Фе](сра11'{!1 !1 11[|ь]\1и

11ор\'|ат'!внь1}{и ]1Раво!]ь1[1!'! акта}1и. со'1с]))1(а]11!']}'!!1 но]]}1[' трудового 11рава'

за|!о1!о]1ательс']'воь: Российсксэй ()е.цера1]'и1{ в об]1асти (х)ра]ова11']я'

лок!]]1ьнь]}'1и нор['1ат1|в11ь]]!1и ак'1а\'1и1 1(о;]:!е1(т|'1внь1\1 договоро\1 }нрс;к',цснг'тя'

согла111ения}1и, трудовь1\'1 договоро\'{.
Б обязаъцтос'т и р!1ботн!1ков |]ходит:

- соответствовать гребстват;гтяьт квалг;()и;<ат1иоттнь!\ харак1е]:)истик по

зани[1аемой дол;кност;.т. дстбр<)с0вес г1]о вь|]!о:111я ть ]р;\',:1ов!'е функ:тии;

- соблтошать и 1']с||о'111ять }став, 11р:тви'тта в11)'!реннего трудового

распоря.|{ка, кол-,тективттьтй и'гр)'дово!] договорь1' до'1ж!1ос'г1]ь]с ]'1нструкц|1и!

.р",''. 
'"'',,.' 

безоттасностц и ;{ок&11ьнь1е акт1'1 \"{Ре)кде!|!1я:

- соб:ттод::гь прав11л:т ]! 1]оР}1ь] ох1]а{1ь] тру.ца' в ]]о\1 .1!1с']1е 1'роход1'1'1'ь

ус'га]1ов]1с1|г{ьте }1ед!1ци ] {ск!1е ос}1о'] Рь) :

- бсре;т<но отЁ|ос]']ться 1( и\1у|!1еств)' \ чРе;т;,;тсътия, а '1а1()]{с 11\1уш1еству

трстьих лиц' за сохРа11ность ко'1'орь1х уч})еждение несе'1 ответс'1'ве1]ность',

воз|!'1ешать в }'станов-]енн0\1 ,,.,1,,'|0,-,,1''"'',,''тт:ьтг! !нре)т;'цеттиго утперб;

- ува'](ать честь и дос'гои1]с'гв0 \часгн11ков образовате'тьт;ого 11роцесса'

не до]тус!(ать гР!'бос1']']' !!ас!1л]!я и бсстак гттот о о1']]о1]]е|1!1я с н!']\'|!.'

- нез!1п1ед-1]1тельно сообтт1ать дирст!тор}' ;тибс: т то тосрсдс'] ве 11но]\1}'

руководителю о возникновен!1!1 ситуации' |1редстав';1я1ощсй уг|]озу жизни 
'т

'д'Р'"",' 
л1оде1-!, сохраннос1и и\1\']11сства :_нре;'кдегтия (в 1о}1 числе

и\1у1цес']'ва третьих ли!1. находя1]1е|'рцд 3 }ц19жденитт);

- осу!1]еств_пять дея1'с' 1ь] |ост], на вь]со](о\1 профессиона'ць1{о|\1 }'ровнс'

обеспеч1.]вать в по]11]о]!'1 объе:те ре;гтгтза;1!!]0 об р&зов|1те"1ьн ь]х ]1Ро]!а}1]\'1,
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)п1ебнь!х планов по преподавае\'1о!1у учсбно]!'!у курсу' пред\1ету! д1]сц1]плинс'

\'!одул!о! у'1ас|вовать в ]!'|еропр!1яти"* .' 
^.'''],]'' 'р'''.''у 

качес'1ва образован1',!'1;

- соо'1'ветс'1'вовать'требованияпт фе!еральнБ;х госуда1)ственн]'1х

образовательньтх стандартов -!1 
осн()вь|ваться на ]!их 1{р!! реш1и3а11ии

образо,ате'пьл'.тх ',РогРа\пм. 
вьтборе ;тедагс:ги'тес](их подходов;

- соблтода'!ь пра!овьтс, 11равстве!]}{ь]е и эти!1ескис нор]!'1ь1' с]1едовать

требованияп': професс:тс:н;шт ьттсй зтгтк;'т;

раз!1{вать у об1'татоштихся поз!1авате'_1ь!|у{о а1(т1'{вность'

са\1остоя'.е]1 ьнос'гь, и]]иц1!11'|1в)'! 'гво]]чсск11е способ!{ос'!11' форт{ировать

гражданскук) !]о3шци1о' сп0собт1ос !1' 1! труду и )кизни в -!_словиях

совре]{енного \1ира, прог1аган,цирова'гь злоровьтй образ )!(шз11!'1: 
-

- пр1]\1с!1я'гь ,,-д,,''''',.,,..*',обос1|ова!1}1ь]е т!о1эп':ьт, птетодьт (}',1е',]'одик'])

обученття !'] вос11!1т!н11я. обеспсчиваю!]1ие ]1адлехащее ](ачество

обр' 'ова 'е. ьно!о пг!'1]Р''('1',

- \ч|1ть1вать оссэбенностгт т:сгзхог}:тззи'тескоп'о разв}!т!'тя обуча1оци\ся 11

состоян;1е их здоРовья' соб-пгода'гь спешиа':1ьнь1е услови;т' необхо!11\11'1с д'11я

11о'цут1е11ия обр:1']ован''1я -ци1{а11!'1 с огра1]иче] 1н!' [{!1 воз}1о)](нос']]я\|и здоровья и

..! !-:!\]и' !.а\о.]яш!г\||'({ 8 \ с'|!'в||']\ !){ р 1 ]и']с1'!!'' ьобо :ь :

- с!1степ1атическл повь1]1!:}ть т'вз :::'1':гг':пт:ю' п ро{1)есс!10нш1ь1] 
ь1и

у1]овень в соотвстс1'в!]и с з!1](о11ода'гельствсэ:: Росст':т"тст;ой с)сдераш1']и и

(:елера,тьнь;пти государс1'вент1ь1]\'111 образс':вательньтпт г; ста11дар_1 а]п'{;

- со,.{е1''с |во вать о\!]а]]е прав обунатс'птгтхся на образо}]ание 1] здоровье!

пр113на1111!о ш собл}одегтттто закоп1!ь]х и!|ге|ес0в об1'натогт1ихся' в ']]о\1 ч!'1сле

]'"]'-' 
'',..-"'")^, 

работу с розите'::{\1|! (за](0]1|1]'|\1и 1 1ре'11став}1 ге! 1я}1и );
-''_'_ 

- -"'""р-'-,.'' ,'','',р'р,',1''"а1'!' до-1'!]]ост]]ь1х ;1!!ш уч]]е''{']ени'1 о

пооб]1е\1ахвосв0е}1]!!]ос1;ъпюш1гтптт.тсяобР.1зова1.е'11ь||ь]х]1р01.р:1]\,1]1;
'"" - ';:';',;';.! 

' ''|1',.," "," 
..'п ''н.'с!ь 

т'т:'с|орптаци;. об особенностях

п11ь,1_!|) о;' !.]юш'1\.'ч. ]'нь|\ ||Ргс!!ч'1',!о1]ь'\ |{' нь{\:
'.' - собд;о]|атт' кот;'1;идент1иапьттость све]1с]1и]''1' содср7ка|цихся в

]!'!атеРиа.]1ах, испо;1ь31'е\] ь]х 11Р!т 11рове]1е11!111 г',эсу;1арс'т вент:ог! 11тоговой

ат'т сстацигт обу'+атош1ихся }'тре;{<дегш{;т'_' - - _7!' 
п-,'-гические р"б''',"'''' '!яре;кдент':я !1ольз)'!отс'{ следу!оци\1и

:]!:!!' !с\!и0ес!:и)1|! 1|Р.1-а\1',' ]! св0;о'а\1и:

1) свобол;: прсподава11]']я' сво6о':та проведе]]!1я исслед0ваг11']и'

рас11рос ц]анен]1я ]!х Рез)']1ь!1|{'ов' свс;бо"1нс'с вь]1}а'].сп1]с свос]! \'11сн[1я'

свобода с,т вьте;лате:тьства в : трс;ф есс1'1она]1ь] {у1о деяте]1ь1]ос'] ь;
-_ '2) 

свобола вьтбора ''' "с.''"з''""'о' 
!1едаго|'!1чсски обосновапньтх

,р'р,'.1'-'''д',. спс'собс;в п прт:епто:з об1'нсният' вос!1итан!!я !] о]|с!1к1'] освое]{11я

'бу,,,',,''''т,', 
обр;тзовате_пг';ть:х 11рогр!!1\'т\1 сРед11его;трс:фессгтотт:тпьътого

с:браз,эваттт'тя' в'го|!1 чпс'|1с рабо*г:х гт1-'ограь:\1 отце'!ь|!ь'х унебньтх ктрсов'

! ге.\1е.ов. ]исш!'п.{'1Р' т:" тхл''|,:

]) право на твоРческу}о 11н!п1иати!]}" разрабо'п<;'_ !1 п|]и}1е}1ение

а!]торс1(их прогр:]\1]] ,' '''"[']]"" с:бутетт;:я и воспитаг]1]я в преде"11ах

!!!,',,,,-*'';, 
' 

,,бр'',о""'т "'"'_ог'' 
програ\1}1ь1 средне]о про(;ессис.'ттппьного

обоазования. ('где!ь!!ого \'чсо1!ого ]!\'Рс:1. 111]ед]1ста. д]'1сц1]л]!]1нь]' }1о:]у-'1я;
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4) вьтбор у'тебгтиков' унебт;ьтх пособт'тйт! ]\1атсриш1ов 
'' 

1]}1ь]х средств

об1нения в соответствии с образовате:тьттой прощаптптой среднего

,р',1-'-,''^,',''''го образовангтя ! чрежде[|ия;

5) унасттте в разрабо'тке образовательнь;х програ]\'1\1! в то}1 чисде

:'иебнътх п:танов, к!ш1ендарнь|х унебньтх графиков' }1е1одических }1атериапов

,,,''",' -'.т"''',* настеЁт образовательно:! прог'рапл:тьт; -
6) право 11а участие в экспер]]\'!с]]т&цьной1 и ]'1е)(дуна|]однои

,-"'",,,,'-й' р::з1-:стботт<ах 11 втте]ц]е1]ии и 1!]( ['1]1ий в погяд1 е \ с'гановде1тно\1

;;;;;;;;'"'";;""" Р'",й""'" ()е'|сг'1шии и цт: пи) пок[;|ьнь1!11.

нор\'1ативнь1]!1и акта:,тгт !нре;<ден;]я;

?) бесплагттое по'1ьзование бттб;иотетса:ту: г; инфорпзашионньтпти

р-"ур"!,,', дос'!уп к т'тгт(;орхтат1г:оттн(:-телеко [1\1у!] и1(а!п]он!]ь1]\'1 сетя\1 и ба]]а\'1

]1аттньтх' утебньтп1 и \1е'1од!]чсс1!и]\' }1[1тсрпалам' \1а1еР1']а т1ьно:гех н'1!1еским

;;;;;';;^; 
'б".,"'"',," 

образовательного про!]'есса' необхо'ц1'1}1ь][1 д'пя

качественного осу1]1еств]1еп!'1я псдагогической, т;аунът(тт! илц

исс';]едовате]1ьст(ой деятельнос1 и]

8) бесплатттьтг! дост)1'1 к т1о'цьзовани]о

}1етод!]чес к11х, !1ау'1н ь1\. соц1] а'! ьно-бь1товь| х
услугат,1{'1 }'']ебнь]х, учсбно-

!] друг!1х ст1]}'к!урнь1х

ттодрцзделе;:ий !нре;т;де:т;тя ;'*Б 
у,^'''","' " 

обсухденитт !! ре|.]ении вопросов )1еятель!,ос!'1

!нрс;кденгтя' в то)'| |]|'1слс чсРс] 1(оллсги&пьньтс орга1]ь] у11Рав]!е]1ия'

обцсстве:.н:':с ог] ..п]{!'1шии } '''с |'!с]|/''

10) г!Р!|во ]!а обт'сдинеттие в обшественттьте про фесс ионап ьн ьте

о1]ганизации' педа] огическ!1с сообшества в (;стрлтах 11 пор']д1(е'

у'''''"'",,,,'' ,.тсонодательствопц Россг:йтской Феде1]ации;

11) право 11а зацятие инд!'1в!']д}'аль]|ой гтедагот и'тсской деятельность1о ]']

рабогу ;то сов]!'1ест!{те'т1ьств\' в друг']х учРе7кдениях и о_Р1'ап]'13ациях' 11р1{

ус]1овии' ес-;1и такая де'[!е'11ьность осущсств]1яетс'я во внерабонее врс\{'1 11 !!е

!1р!1во;!ит к кот;(;"пт':кт1' и 1]теРссов]

12) ;траво 11а 0бращен1'!с в ко\1исси1о по трудовь!\{ спо1эапт }вре;'к11ения;

9казанньте акаде}'1ические гтратва т'т свобо]ьт дол)1(нь1 осу1дествдяться с

''б'^'д*'"",, 
тторпт :трофессиогтац,ттой этгтт<т'т' !11]ав и свобод других

учас1н11ков образовате:тьных о1но1т]ен!1]"'1 тз \"тре;т;;1стттти'

?']0'11едагогическттсраг!от:ш.:ки].]\1ск)!с-'1е'1\]о1]1иет})у,т1овь!еправаи
социальнь]е !11ра11'!ии:

1) !1раво на сокрацен|1)1о продол)](и'ге:|ь1]ость рабонего врептени;

2) тФаво 11а п()в]]1ш!е|1]'!е квалифт':тсац;'ти в !1оР'{дке') уста1|ов:1енном

законо/1ате-|1ьствош; Российтскойт Федерашит;:-- 
;; ежегоднь1й] осттовттой уд]1]'111е1111ь!й 

оп]1ач1'1в!1е\1ь1и отлуск;

4) л;тите-тьньтй ''"у'^. 
!1"'"',' до о]1пого ::1: ]:" _,"*'' 

че!1 через

каждьте 10 ]1ет 1|спреРь1вно,1 :тедагогтт';еской работьт' в уста}1ов'т1енноп'1

поряд1(е:
5) право на досроч!]ое !1а]!]ачсн!1е труповой г|е11си1'1 по ст!1рости |]

порядке, }'с ! а11ов'пе| ]но1!1 :] а](оно']{а1'с':ьс гвоьт Рт;с с:':йст<й^Фе:тера'т1:': и;

6) иньте '!'рудовь1с ]1рав!1' \1е1]ь1 сошиа'тьттсй г!о]1дер)к1{1'1'

у''^''","'.',," ф"л'р^л"''.'"п'' за1(о|1а\'!и и законодате'11!'нь]п1и акта\11']

!.'1р:'х с: ои оо :з- 
' 
и'
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7.11. ]]едагс:.;;ческип' .,'''!1'*'^, з;1пРещ3ется испо]!ьзова!ь

образовательньтй процссс в шелях по!11т1'!чсско!] .'1!ита|1!'1!1, при11\')]!дения их к

пр!]няти1о по'цитических: ре-цигиознь'х и'ци инь]х }'бе*денгл] илл о 1'к.шу от

]1их' для раз)](и!'ания сошиаш;ьвой' расово!]' на11ионально}] г:ли религиозной

розн1!! для агитации' п]]о!]ага1|,циру!о1цей исю-11очи'!сль]1ость' 11Ревосходство

либо непо.]|но!1енность гр.1жда11 г1о по'1ово}1у пр1]знаку! сот1иапьнойт, расовой,

национа'гтьгто[т. рел:тг;]о:;ной и]1и язь1ково!'] пР111]ад]1е)!!110сти] ||х о'|'но!||ения к

религии. в то\1 ч'1сле посредство\1 сообгцения о(])'ча!о!]{!]]!1ся недос'!о!ернь1х

сведен|{й об истори':еских' нацио!{&'1ьнь1х! ре.'1иг1'1ознь1х 1'1 культур!]ь1х

1'ради|1и'1х ||аРодов! а так7!(е д.;1 я :то6:'кдеттт:я об1'::югшихся к действ]']я\',1'

про гиворечащ!1\1 (онстит'1'шт'тш Росс11йской Федера]{1!и'

7']2' А'гг!'ста[{и'1 педа]'ог!г]еск{'1х работтти;<ов \'трс;;;:снт'ля прс:воли'тся

в соотве]'ствии с за1(о!1одательс']'во}1 Российс]!о}"1 Федерашт'ти об образовании в

целях подтвер}(дения их соотве]'ствия зани\1ае[1ь1[1 до'1)кнос1'',т\1 11а основе

оше;тки профсссг1о] 1.1'!] ь ной дс'1тсльности и. г]о ;'](е-|'ани1о 11сдагогичес1(их

рабстгников' в це]1ях ус'!а]]ов]1сттт'тя ква;тис|:'тт<ат1ион:тс)й кагегории'

7'1з. {_):т:татз [р}:.]а р:тбот;ттт;';о:; } ':ре;'гцс:ттттят пРои]водится в

соо']'ветств!.]и с за{{о1{ода1'с]1ьс_! во}! Р0сс].]г]ск01-| (редеРаци1.].

за1(о1{одате]1ьствопт йркттст<ог! об.:пасти' 1(о'1ле1(т!1]]нь1]!] договоро\1

учрс)кдеш|тя' трудовь1\1и ){оговора\1\\' -
7.|':!. ()бъетт уэебной тт;тгрузки (об'ьепт ] ] сдаго г]']1]ескои раооть1]

пре11одавате'п'|\'! !1 ,|1руг]{]1 | !сдаго] 11че! к}1]\1 Работ11ика\'1 уст'1навл}1вается

исходя 113 ко]1ичес'|'ва ч!1сов !!0 унсб;:опт1' л.]1ан\' 
'1 

!1рогра\1]1а\1'

обеопечсннос т;.; 1(адр!}м и. др}'ги \ ко] ]кгетн ьтх 1 с,: о ьи;! }'' г с'(дения '

7'15' в рабочсе вре\1' пед!гог1']чсст<их работнгтков в зав!]си]!1ости от

зан;:ь:;тептой] '.1о_п)1(11ос'1]'1 вк]] ючае'гся ;'чеб;: ая (;: репо. тз ва ге': ьс к': я ) '

воопита1'е]1!']{ая раб01'!!. и|{]п'1ви']\:т.:ьн.гя р':с'от'; с обх'тзюш:т:пцися' ||ауч1]ая'

'гворческая и ]1ссле/(овательс;<ая рабо гс'т' ] '!а1!)]|е 11Р-\'] ая педаго!'ичес1(ая

работа' прелусптотре1] 1 1ая до;1'кностнь]}! ] ! обя]'1н}!ост!\1т] '] 
1 1 ! !дивидуал ь!1ь'}1

п';1аноп{: \1етодичес](ая' 11одго1'овите.]]ь11ая. о|]]'анизац1]о]]на'1! диагностическа'!'

\1они'горинговая рабо'т'а. рабо'та' пред'\'с\1отрен1]!1я ]1-)]а]]а]!1и 1]о'п11'1'ате']1ь!1ь!х^

ф изт<у п ь турн о-озлоров!'!'!е'|1ь' ! ь1 х. с11ор1||в!11'х, гворческ]'1х и !11!ь1х

меро11Р!'1я! и1'] с об1':ающг;п: т'тся }"1Рс)1!:]'сн]'тя' !'о:тхрст;тьтс дол)!ностнь|е

обязанттостт'т педагог}1чес1(]'1х работп;;т;ов оп]]едел'!ются 1рудовь|[1!1

договора!1!1 и до'.1жностнь1]1ц инстру1(ц}'1я}'11]'

7.16. Работтт;:кт'т }'нрс;кдени;т нсс\'1'отве:'стве{1нос!'ь за рс]1т1 !'{за!1и!о ]1е в

ло.]|но[1 объе]\'1е обра']овате]1ь!|ь]х ]1ро|'}]а\1п1. )(!1знь и здоровье об1на:отт1т:хсп

во 1]Ре\1я образова', сльт:с'' о !1ро11есса. 1]средач)' (разг':тагшетт;те)

*'''фт.,д-,т{""','ой;тнфорп',ашит'т, прич]'11]ен;']е тзреда }'зре;к'тент1]о и (!1ли)

уча;никач образовательного про!1есса' и11ь]е в!1новнь]е ]1с1']сть}1я

(бездействие) в соо'|'ветс'! в]'11'1 с з|.1!оно]1а1ельс [во]\1 Росс;{!"1схой Федера;1т'тг'т'

7.1 7. 1р1'ловьте договорь! с работн;'тт<;тл:т'т '\ прс;тс'цсншя прек1];1ща]с)тся в

. соогветствп!] с 1р1'.:товьт;т ко]1е)(со;!1 1)осст:т"тст;т;й Фе' тср;:т т;т;'т'

'!})удовой дого!]ор с педагог1тческ1'111 р;тботн:тксэ:т \1о)||ст бь1ть также

11рекрай;}1 " 
-'''".'.'"', с трудовь1ь1 кодексош1 Росси:]ско!т Федсрашии за

повтор11ое в течс]1]'1е 0д11ого г(),:1а г1э1'бое :;ар1'ш:сттие }става' прип1енег1ие' в

то\1 ч!1с'це одно1{ра'1'ное) ]1с!0]|ов восп!1та|]!1']. связа11|1ь1х с фи]]']чески\{ и (и'ци)

:'
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8. 0тт:о:шегтгтя 1/чре'{дсп пя с }нрслт.тте;:епт

8.1 ' 1/нред:ттель !.треждения осуц1еств]]яе'г след}'к)ц!']с по'ц}]о\|оч!1'1:
_ о|1реде"[яет це,;1и 1{ в!{дь1 деяте-цьности !нреж;1еътия;
- формирует и утвер)кдает государс'1'веннос задание !чреждениго в
соответстви!] с предус}1отре1т!той ет'о у-ставоп1 основ11ой деятс]1ь1{ость1о'
осущес'!в'|1яет финанс,эвое обеспс'чет;ие в1. пол!]е1 ]|я ] ос.\ да1]ственного
3!}да11ия;

- опреде.]|яет кон1!о'11ьнь1е цис!рьт прт.телта гра)кдан }]а обунеттт.:е за с.тет

бтод;'кетгтт,тх ассиг}]ова!|ий бю'т;кет:т 1{ртсутской области;
- по согласовани!о с органо]!1 испо-п ! | и'! е.]| ьной влас'ги 11р:с1'тстсой об"!асти по

управ-'1ени1о об-'тастнот"; т'ос1.!арстветт:той собс';'веннос';'ьк: утвер;'тсдае'т' -\ ст;тв,

из}1е11е11ия ц .!1опо_ц1{е||]'{я к 11е|'1\':

- !|аз!]ачает дире1!тора! за1('ц{очает' из\1еняс1' и |1рекра|11ает с 1]!]]\! !Р_\'1овог1

договор;
- осу|!1ест|]л11ет реорга]1из!}ц111о и ликв!1даци]о! из\1ег1е1]!1е титта !'нреждеттия
в ус'гановленноп1 закон о|\'1 [!оря]{ке;

- Расс]!'!атр11вает ;.т с:добрлет пред,10'!ен!1'1 д!|рст(тора о совер]]]енп11 сде.1ок с
].1]\'1у|цество}1 1/.тре>л<деттт.тя в случаях. ссли в соотвстств;тт.т федсрапьттьтпт
законо\1 для совер|]1ения ']ак!]\ сде.пок треб1ется согл:1с|!с учред!1те-б{

'!нрелсдент.тя;
- ]|роводи'т в ус'1 ано в-ц снно\1 ]1оряд1(е провер1(и' ревг.:зттг: ф;.т;т;ш;совой,
хозяйствен]1о1"1 ]] !]1!о]".] дсяте']!ь]]|]сти \'чрс7{',1е1]1]''
- сог]1асовь1вае1' создание !.:ре;:<дсгтиеьт фил;:;гпов |.1 прсдставите;1ьс'гв и

назначение их ру1(оводителеи;
- ос\'11]еств-_!яе'! ко{]тр0ль 3а дслтс'1ь]1ос'1'ь!о }'нреж:{снт'тя в

осуществле!1!1я госуда}рстве1]!1о'] по]1и'1!11,;и в области обрпзоваттгтя:
- вносит в о1]га1{ испо:1|]'1'1'е]]ьной в]{!}ст]' 1,1рк1'гског! об.::аст;.т тто у]1равле11и]0
об'цастной госу!арствснтто:! соб(1 вснност!ю пред_1о/],ени11. а в с"ц}п1аях!

предус}1отренг1ь]х законода'1'ельствоп': !1рк1'тстсой об'тасти, [р''{яи]\1ает

рс1]]ен]]я об изъятии 11',]]1]11]1нсго' 11е1]с 1о ]ь1-\(',ь!ого.!ибо ]1(!!{'1тьзуе}1ого г]е по
назначеци1о ].]\1уц 1ес 1'ва' зак1эеп-петптот о :;а '\ чре)](де1]]1е\];

- лос]]е согласова1{[1я с \'11о'']ноп10ч ен г1ь1\1 ' исг1о'|| ! { ] ]1 ельнь1\1 органо[1

госуд!рс1'венной в-'1асти ирку1ской об.г:ас т т': 11рп1]!1}1ае'| реш|енис по

распоря)]!е1]!11о шедви)](и\1ь]\'1 и}1\!][е1]]ьоп! (33 !1сБл!!)'сяие11 т]сРедач!1

им}']]1ества по договора\'1 аренпь;). :;зьре 1е1]нь][' за н{1\1 на ]1равс

опер11''!8]!о.'' \!!р' ' .'н!!\ !!]!! -_|''']| е.е!!! !'!" ].. '''(' \'ос .':в бт''.'д.'.а
14рт<утст<о;'! области. вь]деле{]]]ь]х | ] пги1}б11с!снис ,1ого 11}]) шс!'тва:

- ,цас]] сог-1асие г]!1 внс'сение \'чРс)](де]!!]е]] денс;к1]ь]х средств и 1111о{'о

!11{уп]ес']'ва в уставгтьтй (ск;:адонньт!т) кап!1т&-1 других юрид1]чсских -1иц ил11

передач)' э1ого 
'1]!1ущсства 

11111-'1 9{р3зп:т: ](р) ги]\| !ор!1.!!1т{ески]\1 лит1а]!1 в

к11.1ес!ве 11х учредите'пя или у1]аст1]1'1ка (в '{асти внессн11я нсдви)к1т[1(]го

и]!1ущества и особо це|]1!ог0 ,11в!1){0]}1о!'о ]']\1)'ш1ес1'ва по сог-пдсова11и1о с

ис1]о]1н!1те-1ь1]ь1]!1 оР1'аг!о\1 | 0с} ']1арстве нной вл;тс':'г'; 11ртс1''т ст;о!] обл:тс': и.

це.]1ях



- осуществ]|яе'! инь1е по]1но!1очия'

Российской Фсдераттии и уст3во['1'

пр\' !\с\1о о6Рн|''с ! 1{он'| 'а!ельс!ап\1

8.2. !нрея<дение обязуется:

- в текушей деятепьности руководствоваться цепя]!'!и своей деяте-'1ьнооти'

у'''']'"'"''',''' ]|'ставоьц' задания}1и !нрслителя, !1'!з}1ачение\{ и\1у1]]ества'
,,^^р",'"',''' 

," 1/нре;кдениеп{ на пРаве оператив]1ого управлс11ия;

_ вь111ол!1я'|ь задаттттс !';рсдтттеля;
_ испопьзовать бто.:1;т<е'тньте средства с'1рого !1о це''1сво}'|у назначени!о;

-обеспе.тиватьсохра!]ностьиму1цеотва!закРеплен11огоза!трех<!ениемна
!'1раве опсра!ивно''' у,р^,,"',!, а 1'ак)(е ис|1о''|ьзо!]ать его эффективтто и

с!го1'' по 1'е.!е6о\!'' ||''1' ''''('|{111о:

- ',,р-д'-'^,','," 
-'_нредите:тто б1'х; а':терс:<уло отчет1|ость в установленнь|е

],!1};".'" пре]!оставлять оРгану исполпительн-ой власги_1'1!кщскот! области

,"'!!р"!'.',й об-цастпой''с1'д^р""''''''й собствсътностьто 
_б)'хгалтерск)'1о

отчётность с при]'|охе!1!1я]'11'1'' " ''" 
чис']с карту унета об:тастного

государс !вен] | ого ]]\'!\'шес1'!]а '1 
сведен!]я об ]]с!1о'пьзова!!!'{и ]]едвижиь1о1'0

;.;;;ъ'"". 1-одовая бухга'птерская отче1'!1остъ ! чрс;т<'цения }1о7ке'1 подлежа!_ь

*","''д"''у аудиту аудиторс1(ой организат]иеи'

8.3. 8жегодно учре)кденис тт1'бл:ткует отчеть1 о своей деяте'пьности' в

.г'', .],-'" фшнансово-хозяйствет{но1_1 деятельност11 и об ;тстто'ттьзов:тнии

закреп-;|ен1|ого за ни\'! ип1у1цества в опреде]1е11нътх !чРе'1ителепт средотвах

м|1ссовой инфорпташ;'ти'

8.,1' !нрежление е)1(егодно в установ-!ен11о}'1 порядке представляет в

орган испо]1ните-пьттот! власти |'1ркутской облас'ги по управ'1юни1о об'пас'гътой

]5*_',й**,,"и ".'б"',..е"'о.т"'] 
све'11ения о захреплен]1о\' за 1]и}' и\1уществе

д")1я учет1;1.
Б'5'!с.т.авобяза'те;тет;длясобд:оденття-!.трсдт.ттелеп:и!1пьт\'!илицам1.1.

9' [1птуш:есгво г; фгтттаттсьт }'тре;хденг:я

9. |. }4лтугшество и зе}1ельнь1е )п1!1стки 9яреж;1егтия яв-ця!о1'ся

'''уд,р"',"',,';; 
собствегтнос'гьго 1'1рт<!'гско!т о(тласти'

9.2' }4птутшеотво',"р"''""",-'! !чРеждеттие:'т на праве оперативного

,"'',"Ё"|"1.*.'"11ь|е 
у11аст1('.]1 необходиптьтс для вь1по'цнения 9нре;тсдением

своих устав11ь1х '',",' ''р"''''"в]1яются 
ему на г!раве г1ос'гоян1'того

(бессрслного ) ]10]'1ь]ова1]ия'

9',1' 14л1утт]ество, пеРе/{ан1]ое !'трс;кдентзго )\реАитслеп':' находится в

'оггл:':оствен:'ой 
со6сгвечт'ос:и йр::у':сгой 0блас'|и' 

.,о1оа;^ае'1сс 
1!а

са[1ос,оя!с.!о!|0\' о_['1]1'''" !!'''ш'(.с Ё' :1ьгс|! |'!е!'с та 
_\'чгеудением 

н::

основании реш1е1{ия ' 
,"''1'','']'й !нре;т-цеът;тя соответств)'ю]]]и]!{ и}'!у|цество}1

ооуществлятощим функшт'ти по

14ркутской об.г:асти);

и ак'га пРие |\1а-пере,;1.]ч }1'

9'5. !врсхленис без

не вправе Р|1споря)каться

29

управленито государотвен1{ой собственностьто

сог':т;'тсия !зредт':те:тя и собствсттнтт](а и}'1уц{ес'гва
- 

!.'','.'",",'' и\'1у!цество}1 и особо цеттньтпт
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дви)1(имь1}1 и[цщество]{' закрепленнь1ми за ни\1 }'чр_едите']1е}'1 или

!р!!ор"'"',"''й !трежлением за счет средств) вь1деле!1нь1х е[ц

7'й"''"'"'"' "' 'р''бр-"'"' 
этого и\1у|дес'гва' Фста.,тьт'тьтшт имущество!1' в

то!1 числе недви)ки\'|ь]п1 иму!цество}4' !нре;кдеттие вправе растторяжаться

са\{остояте-цьно.
9'6' Ретпение !нреАителя об отнесении и]\'!уц1ес1'ва к ктгегории особо

це].тного дви)кимого и\'|ущес1'ва прини]!'1ае'1'ся одновремен!]о с приня1'ие!1

ре!11е|11;я о закРег1лен1{и ) ка]анного и}'1у|!1ес'гва за !вре>кдеттттетт ;'тли о

вь!деле!!ии средс]в н! е!о пр'1обреге'ие'

9.7. учрежден11е '-'"' ' ' "'т'"''"''ост1' 
перед !нредителем и органо}1

ис[ол!тительной власти] 1{сполт{я1о1ци\'1 ]1о]!ноп1о!тия собственттика иптушества

иокутской областц, :,}а сохрант]ость и эффет<тивное 1]спо:1ьзова]!ие

'йу,,""''^' 
за|(рсп.]!с-!!ного за ! нр е;т<дс:: т'т е т: '

!чре;кденгте ооязано:
- !1е,11опус!(ать }'худ!це1'ия технического состояния закреплен1!ого

!1\1ущества, за ис{сг|ючение\1 ухултлсш;]й' связан}]ь1х с 1|оРп1ат]1внь1\1 износо}{

и}уцества в процессе экс11'пуатации;

- своевре\1с]]но осуществля!ь кап !1та_пь11ь]й1 тт текутций рептон'г

за1(ре!1.1!енно1'о за !яре;кдсттие:т ]'1}1уш1ес'|'ва'

9'8. |1рава учре)кдения "' 'б,"^'"' 
итттел'ттектуальнойт собственгтости

регулиРутотся за1(онодате'цьствопт Россттйской Фс'перашии'

9'9. |4птушество и средс|ва !нреж!енил о1р]:})каются на его бацагтсе т'т

испо]1ьзу]{)гся д-1я дости7](е11и' '1","й' '' '1'"'ц"'""нь]х 
уставом' Ё1едви;т<ицтое

!1!1ущество' закреплен11ое з!| }/!{рс)ь'{е]]ие\1 и:ти прт:обрстеттное за с!]ет

;;;;;;' ;;;'';;нь:х епт1 } нредителеьт на прттобретен}1е этого ип{ущества' а

;;;" 
";;;';;;"." 

1 \',р"""':т':я с,собо це11ное движи!1ое и!'1ущество

подлежи:' обособлен11о\1у учету в ус'1'а{1ов;!е1] но]\1 поРя'цке' 
- _'

9' 10. учРе)1(ден]']е 
"'р"," 

,"'"]'''" 
"'!]е)1(нь1е 

средства и 1'1ное и]!'1ущество

в уставттьтй (склалотнь'й) кап1'!та'1т других !ор!{дичес1(их ли[ или инъ1['1

образопт передава|ь это и\'!ущество другим 1оР11дически]!'1 лица1\'1 в качес|ве их

)^тредите'ця и]1и участни1{а то]1ько с соглас!]я 9'тредитеття'

9-}1' основъш'ми источ!1[](а]!'!и с}орьтт':рования {'1}1уш1ес[ва учреждения'

в то}'| чис'це финансс:вьтх рест]]сов' явля1о'гся:
" "'-'-___4'''",,"',,эе 

обес'течст;ие вь1пол!{ения государс |ве1! но го заца[]ия

!тредитепя' учить1ва}о!цее расходь1 на со'1ер)1('.1н!1е недвих1]\'!ого и}цщества

и особо ценного д]]и)ки\1ого и['1ущества' з::1крспле]1ного за ]{'_чретцением или

приобретеннс:го }'тре;кдениепт "" "'"' "р"д'т'' 
вь]де_]1е!!нь1х сп':у !нредите'пепт

на приобрететтие такого и\т}'|цества! расходь1 на }'|1лату 1{а]1огов' в 1(ачестве

об'ьекта на,тогооб]то;ке;:ия 1то ко1орь]\1 11р!'1знае'гс! соотве'|'ству!ощее

и\'!ущество' в то\'1 числе зе['!ель1]ь|е учас]]1{и;

- финансовое ооеспечение мероприятий' г1апРавлен1{ь1х на развитие

!'рех,л"пи"' перече!1ь которь]х опре]1е'1яется учред}1теле\'1;

- и\'1ущество' ""р"д'"''" 
!нрех<ленито собственгтт'ткоь:

!) по.'ноп|о..с!'Р]'\! и\1 о|'! а"о''):
- доходь1 '' 

,"',',,""'' работ' услуг' реализ!1ц!{и про!1укции при

осуществлен1{!'] деятель1]ост]'], р;врештенной !ставом;
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- и}1ь1е источники' 11е !!ротиворечащие законодате]|ьству Российской

Фелер: ь и и.

9.12. денея(|]ь1е средства' и}1ущество и гтньте ббъектьт собственности.

лереданнь1е !нре;кденито физизескими и (или) торидинескими ']1и]-1а\{и в

форме дара' пожертвова1]|'1я или по завеща!|и!о, продукть1 интеллектуы1ьного

!{ творческого труда' явля}ощиеся результато}'1 его деятельности' доходь1 от

оказания допо]1ните]1ь11ь1х г1ла'1'нь]х образот;ательньтх услуг и ооу]цествления

деятельности' приносяшей доход' а также приобрстённое на эти доходь1

имущество поступа1от в самостоятель]]ое распоряжеттие 1/тре)кде1{ия'

9.13. 9нретсление обязатто вести бухга'птерск{]й )чет' представ]1ять

бухга:ттерскую отчетность и стат11стичес|(у}о о1'четнос'1'ь в ]1оряд1{е'

!с1'ановденно},{ зак0нодательство\{ Росс::йскот']] (редерации'

10. }чет г; отчетность }нрстслснгхя

!0.]' \'!Ре)('сние ос)'|1]сс.ь.'1че| 6)\!а ::срский 1не'''оо''ве: чои

деятельности в поря,ц1(е' ус 1'анов']1е!] !1о\1 за1(онодате';|ьство:'т Россш]ской

Федератдии и и11ь|]т'т}1 1]ор]!пат!'1впь1\1и ]!равовь1]\'1и акта}'|и'

].0.2. Форма и порядок всдения бухг::птерс1(о!'о учета! сос'|ав

бухгаттерст<ой отчётнос'[и. сроки предс1'авлен11я квартальной и годовой

бухгаптерской отчст11ости устанав']1ив11|отоя &{ияттс':'ерствопт фт'тттансов

Российской Федерац!'{и.
10.3. Форптьт ста'1'иотической отчет11ости !'тре;кдсгт;тя' адрсса' сроки и

порядо1( их пРедс'гавления устанав.]|!'1ва1отся органа]!ти гос1!арственной

статистики.
10.4. ,{ол;'тстостшь1с лица несут уста1'1овле]'ц/1о закоподательство]!'|

Российской ФедеРа:1ии д']сцип-|1и]!а1]]1уто' !'1атериальну1о или угот1овну1о

ответс !ве1]ность за искахен1'1е госу.;!:трс'т ве;тной 0гчетнос'1'1'1'

10.5. 1{онщоль за соблтоден;:елт ф::нансово-хозяйс твевт:ой диоцт'тп-пинь;

осуцествляется соответствук)щ]']]!{и органа]!1и в пределах установле]1ной

ко\'|пете]!шии.

1|. }1с;клт:ппроАт|ос сотР}'д || 1|ч ество {| внс!п |{еэко но ||| яч сска я

деятс,|ь|!ость }: !! 
Р е'|!1е 1! и 

'!
11-1. !нре>кление и['|еет !{раво осуцсств]1ять 

.. 
}1еждународ]1ое

сощудничество в областт'т обрш;овательной' тта1^тттой и иттой деятельности в

(]оотве1'стви11 с за!(о1|ода|ельство]!'| Российской Федерации и

[1е )кду!1ар одг{ь] \1и логовоРап1и Росси]:]ской Фе'{{ерашии'

\4еждунаролное сотРудн]'1честв0 !пре;к'1еттия так;'1(е осуществ'|1яе'!ся на

основе договоров. за1с1}оченнь]х с иностра1111ь1\\и физивескими и (или)

юРидическими лица\'1и.

|1.2. !нре;кдегтие и\1еет !1раво осу!1!сствлять в1]е111н-еэкопо\'1ическу1о

деяте-!ь!1ость в соо'гветствии с ]!1(оно:!ате-_|ьствоьт Российской Федерацтти'

12. !!орядо|| ликвидац|!}!' реоРга!||'|за1|1|и |! !13}|ецсн1|я'т||па !чреацетт:;я



12.1. !нре;кдение может бьтть реорга1{изовано в случаях и в порядке,предусмотрен!-1ь1х гражданским кодексом Российской Ф"'.р','', 
''',''федеральньтми законами с }чсто}1 особен}тостей' у"''"'"'-,','"'*законодательствопт об образоваттии.

12.3' |1риттлтие ре|ден1'1 о реоргат1изации или ,тикв]'{дации учРеждения
допускается на ос].1овании полот(ите'1]ьного закл1оченця ко]!{исси!1 по оценке
пос:ледствий .т :ткого ре1ле1{ия.

".__^^]^1.1'-= 

1,1т;: щесгво !нре;т<дент.тя, оста!]ш]ееся 11ос-це удов-це.гворения
'реоовании кредиторов! а т{1кже имущество! 11а ко'.орое в со0.!ветствии с
федер;ътьньтпти законами ]те ]\{о'кет бь:ть обраштено взь!скание пообязаге'цьствапц 1/.тре>т<деттия, 1|еРе.цаетс'1 ликвидат1ионттой коп{иссией
!зредите.;тто !тре;кдения.

13. 11еренснь видов !!1ока.]!ьнь|х но1]]11а1 ив|!ь|х а!(гов, регла}'!с|| ]1|рующ||х
деяте"ц|,ность }чре;кденця

1з.1' !нрс;кдеттие пР]{!тимает локальнь1е нор[1ативнь1е акть1'содер)ка!ц1'1е ноР['1ь], ре г}'л!1ру:о щ: :е оор;зовотс!1ьнь!е 0;но!цения (да']се _
локальнь1е ]{орматив]1ь1е актьт), в пре,1елах своей коптпетенции в с00тветств].1ис законодате.]!ьс.гвом Росс!1йст{ой Федерации в порядке, установленноь{!ставоп:.

13.2. Бидапти'цо|(а'т|ьнь1)
дсяте-цьность у.!ре){де] ]и,!' ;"';,:1:?*""ъх",,]{-";';;:]::*;:жж
ддо.]ьно.с гнь!е и1{с. р)'{ши.!. и!]с г) к'!и]!. ко : .ек ив;;ьт! :о: овод'

1_'._] ' '.]]окап ьн ь1е нор[1а ! ивнь1е акть] }1е \'1оцт противоретить !ставу.

12.2. 1/нреасдент.те мо;кет бьтть
лоряд (е. ]огог!1с !!гедус \!о грс1]ь|
Федератции.

1,1'2. []редло:т<е;;ие
1]а]1рав'цястся дире]{тору
рскоцтендаций.

ли1(в!{дировано по основан].1ям и в
[ражданским кодексо['| Российской

1,{. 11орядотс вттесс!|||я |!з[1с|{е|{и;! и допо"цнев||й в ус'гав

1'1.1. [1ред,то:т<ение о внесе!!ии измснений ]'] дол1олне]!ий в !став ттот-т"г

:::_т 1:]':у-ь}1ь1е органь1 ) ]1равлет:ия }нре;тсдение^ 
' ук*',н.,",. в !.'"{.,

у чгедите,_]ь у чрежде111!я '
о внесении изменений и дополненийв письптс]тно[: с!ор:;е -птт6о в виле

в !став
устнь1х

1,1'3. Фснования]!1и внесе!]ия изменений и дополнеттий в устав
яв;1як)тс'!:

_ из\1енения в законодате.]|ьстве
законодательствс [рк1.тс п<от! обла:с ггт;

- ре!|]ени'1 !.тредтате-.:я, 1 ] рини\.1ае\'|ь]е в
за1(онодате'цьс1,ва Роосийской Федорации;

- вьтнесе1]].1е законнь]х ;,т не обжптоваттньтх
инь1х актов ор! анов государственного надзора и

_ призшанис }ст;тва илт.т 01)1е-||ьнь1х его

Российской Ф;едераг1ии и

соответс1'ви!1 с требованиями

}нрет<дением предписани!-( и
прокуРатуРь1;
лолои(ен!1й незакон1{ь1\{и г1о

ре11]ени1о суда;



-н вопросов деятельнооти !вреждения'
ование локш1ьнь1ми нормативнь]мипо которьтм

актами учРе}(д(

14.5.

допол]{е]{ий в !отав, а такя<е проект ь:овой

у'}о редакцию !става, неое'т директор.

эя 9пр ав;тято:г1им советом.
а оФорчление и регисташи!о и]менении и
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_ з 7. учре)кде!{ис п1]оводит '',11' ,'^ обутенис по адаптирова'].1ь1м
образо ватс]1ь 1ть1]!1 пРота]!1}1а\1 ,!ит{ с ограниченнь1]!{и возмож}|остями
]лоров],я ]а ст]е1'средств об]]зсг]|ого бтодл<е'га в соответствии с к01.!1.оол ьпь![! и
т1ис!рал':г: пр;.:слта. )'ста1]ав-!и]]ас\1ь]]\1]1 с'!егодно \.чредителе]{.

_1.3' 11рт; [то!]!г]е заяв]1снт.]я .\нре;гдеттис знакоми1' п()с!упа!ощсго'
родителей (3а](он]!ь]х т тредс.: атэ ителс й) несовсрш]еннолетних пос'!упа!ощих с
! ставопт. ли1!е11з!]с;;'. св1'1детельс.т.во]!1 о государственной аккредитации.
осноз]]ь]|]!1 обра"з о вате]т ь;; ьтш:и {]рогра!\]]!1а]!]и. р е!|!1 п ]\'е]!.1ь] !\{и !нрс;кдетт:'теп:, и
др}'] г{}'1!.] :|о1().]!1е]1та}1и. регла]!]е]]'г']р}!о]11и]!1!'] о1]гаг!изаци!о образовательнот.о
лр011есса' 1\]}1 г|ро9с,;1е1]|.1]1 пР1]е}1а 1]а ](о1]](./рсной основе пос1.упаю!!1е]!1!
пре-11оставляется так;ке ит;г!ор:,таг1;;я о т]рово]1имо\'1 конкурсе ;.т об итогах его
!роведен1.1я.

3.9. 3анис.тте;1пс. об1.татощихся в учре'](дсг!ие производится после
предстап]1сн!.!я подли]1]]{.]ка ']о](у\1снта об обр;тзовании' [1осле зачис'тсния тта
ха)1(1(ого об}ча]о111ет стс:: (;орлтт.:руетс11 -11.]чг!ос дедо.

3. 1 0. 0 с-тузае. ес]1и 1{!]слс]]]]ос.! ь пос1.\' па1оцих п1]евь1|цает количество
ьтес'т'. с];г::т:тнсовос обеспсче1{]]е которь]х осу!цествляется за с11ет б1одя{етнь]х
ассигновани;]. '\ зрс;кде:;ие;т при прис]!'1е на об1.нс:1ие по образовательнь]]\1
11рогра}:}]ам сРс/1пего ттрог!ессиона,тьттот.о образования учить]ва{отся
рез\'-пьтагь1 освс)сния пост}']1ак)ш 1ц1ц 9'1ра: !в.1тепьной пРогРа\]\1ь1 ос!!овно!.о
0б]]1его !1.]]и сре]1него обгттего обра:;ова1]ия, у1(||3ан}1ь]е в представленнь]х
оост1'па1о1ци\1!1 доку\'{е!1тах об о б р аз о ват; т,т г:.

4. 0рга:: итац;:я |! содеР'1{а||пе обрпзоватсльло!! деяте-пьности

4.1' ()бразовате,_тьньтй процссс в \'нрсждетт;.ти всдется на
|юсударс1'веп!{о}1'!зь]ке Росси!']ской Федерации _ русс1(ом язь1ке.

:1.2. Фбразова'ге-::ьпь]й про]{есс ос!111ествляется с учетоь1 возрастнь]х 1.1

!{нд] ] в!]луа] ь !1ь]х особег{]]осте;1 обунагош1т.:хся и орие]{тиРован !]а рас1]]ирение
воз\1о)1!ностей с:бупа:оцт.:хся в про(:ессиоттально;г: сап1оо1]реде'снии!
с11сциаль{!}']о' с!т.тзт.тнест<:кэ !1 о;1!| к).1ь1)г!1)]о 1]о/г]гоговк\ с | !еци.|1ис.гов'
!1ол\]11с11ие кв&1]]4]ика] 1ии '

\'нре;:сдс н:,т е с а}.1остоя1е'1ьно р:вра6атьтвае-т о6разовате:тьньтс
лро|'ра]!!1!]ь1 в с()ответств'1!.1 с федерапьтть:пти государственнь]ми
обРазователт.]]ь]}1и с'га!]дарта]\1и и с у!1сто\] соответству!ощих пр!!!{ернь!х
ос11ов11ь1х о6разовательньтх !1рогРамм. а та1()ке )'твер)1{дает !.1х.

Фбразоьа : .'_п ьт: ьге п1\огра}] ]ь срс/]него профсссионатьного
образован1.]я' реацизусмьте на базе основпого общего образования,
разрзба':'ьтватотся !]а ос}!0ве ц;ебований соответству[оцих федерапьнь:х
государстве]тЁ!ь]х образовательпь1х стандартов сроднего о6щего и среднсго
г:рот|ессио:тапьного образоват;ия с }.чсто|\,1 11о'учае]!'|ой профессии и-пи
(пс!]!.]] ..'ос'..] . г)е'!(' ! ..1'''.. - !' ! ]., о'''. ].]'., {оьани\'

!нре;т<денис с'(егод|{о об]{ов!1яет образовательньте !1ротаммь] среднего
прос)ссст.:о;та-]ьно1'о обРазова11ия с у.]е1о]{ развития науки' техники)
куль1у1]ь], )1(о11о]!1]..]]!'т.'[ех!!о;1о! и]! и соцт,:а;тьттой сфсрь:'

орга1!]1].]ц]']'] об1-]а:]ователь|{ого г1ро|1есса в }'.]рс)+(дении осу!цес 1'в, 1']е'1'с'!

в соответс'1']]]1{.{ с рса"циз}'е\]ь1[ и образовате,:ьнь!ми п|)огра}1ма1\'1и и


