
l. общие положения

1.1. ['осуларственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот
ll .]cтcl:l. 0ставшихся без попечения родителей, <Кандалакшский цен гр помощи
-lсlя}1, осlаtsшимся беЗ IlоIIечениЯ ролителей, <Берег> (lta.iree - I_\eHTp,
_r,чре;к,lенltе) явJlяеl.ся некоммерческой оргаllизацией и дсйствует в
соответстви}l с Гражданским, Семейttыми к()rlексами Российской Федераuии,
Федереlпt,tlыМи ,tаконами o,I l2.01.1996 Ng 7-ФЗ (О 

""*o*Mep"".nr"()рlцllи }аllttя\,>. о,г ]9. l2,20l2 N,l 27з-ФЗ (об образованилt в Российской
()сJ,сl,,ацtt t t u. поста}{ов,:lе н Ие м |lравительства Россиtjской Федерации от
]-l.()5.]()]] л! -+8 l-|lГl кС) дgдlg.'ьtlости орl,аlll.t.,tttttий ]ulя ле,гей-сирот и летей,
()сl,авIllllхся бсз попечеtlия роjlи l еJlей и об vc t роilс,гве в Itих летей, оставшихся
бсз пtltlечеttt,tя роJtиl,е.,rlей), Закtlном Мурманской области от 28.06.20l ]
Л,r iб.l9-0I-ЗМО (Об образовании в lVlурьrанской области), иными
tl()pMal ив}lыNlи tlравовымИ актаIrи Российской Федерации, настояIцим ус.гаtsом
и ,lокiчlьными нормативными актами Щентра.

1.2. Госуларственное областное образовательllое учреждение для детей-
сtll)о,г lJ летей, оставшихся без попечеtIия родите.jlей <<Кандалакшский детский
.10м ((Берег)) l]ринято в государственнуtо собственность Мурманской области на
()сll()ltаtlиL| llосl,ановления []paB}iTeJl ьс,гва Мурманской области от l9.08.2009
Nl ljl-ГlГl <() приспtс. в l,осуларс гtsеннукl собсгвеltltость Мурманской области
м),lll.tItt,lпа_qь}Iого образовател ьн о го учрсж/lсния лля детеil-сирот и де,l'ей,
осltlвl1,1ихся бе,з ttоltечения рtlдителей (закоtrttых l I}]едставителей ), <!е,гского
-1()11.1 -\! l <licpcr li I. KaH.lalaKmaD. Приtiаз(rпл Минисl,ерства образования и

Hilvlill \,1rprrattcKoй сlб,tасltl tlt ]2.]|.20 ll Л! ]2ll <О переименовании
I Llc\,ltapc l,всllIlых об.tас,I,ныr 1,чрежrеrtltй. п (),,l Bejl()M ствен ных Минис,rерству
tlбраз0llаttllя l-t lla\ кlt iVll,pгr rr нс Koii об.lасги)) I l epelt !,ен овано в госуларс,гвенное
trir.lзcllt,,c бl(,.tлеlнOс trбра loBa t е.rы loe \чрек,lение д-lя Jетсй-сироl и .fетей.
oclltlJlIl}txcя без ltопечения родителей. <Канла_qакшский детский лом (Берег)).

llриказоtпt Министерства обраtования и науки Мурманской области
or 06,10.]0l5 N:j l790 государственнос облас1,1lое бюджетное образовательное
\,ч l)e)K,,te ll ие лUtя детей-сирот и де,tей, tlсIавшихся без поltечения родителейj
,, KlH.:ltl,tattmc кий детский лсlм <Берег>, переименовано в ГОСУДаРСТВеННОе

tli1,Iacllloe fiкlдже,гное учрех(деtlие лля ;tегей-сирот и детей, оставшихся без
ll()Il(,чсlt}lя рOдителей, кКаttдшtакtt tски й ltен,гр помощи детяI\l, оставшимся без
t l()l lсчсlitlя ро]lиl e,qeii. <Берег>,

l ilcr:llrpcTBeHHoe сrб.;tас l,tltle бкlдlttс-тноt, учре)*tдение для де,гей-сирот и

,1L,T!,il. оставlll!lхся без ll()IIечсния роди,ге.rlеli, ,,КtiндмакшскиЙ центр помоltlи
jlстя\1. ()с,lltI}lll,Jl\1ся flt,з поtlечения ро,lите.ltей. кБерс'г> является
ll}]aBotlpccvH}tKo]\, гос},дарс,гве}l ного trб:ttrc t tttlt tr бюдх<стного ОбРаЗОВаТеЛЫtОt'Сl

} 
tlрL.ri]lен}tя дjIя детеii-сирот и ]te,l et-,t, ос,Iавшихся без попечеltия р()лителей,

,, Klt t:Ilt:taKtлc киii .tетсrtий ]оNl (Ьсрсг>l.

l..]. lIo,rHoe на}t!,1енование I{clrTpa: t 1)су дарст вен tlOe об;lастное
бttl:t;ыe t Hcle учрсждение для детей-сиро1, и де гей, оставшихся бсз ltоttечения
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родиl,еjlе}-t. (Кандмакluский lletlтp помощи детям,

п()печения роли,ге_llей, ( Берег)).

CoKpartleltItoe наименование: ГоБУ (КtЦIД <<Берег>

у чрсiк:ен ие).

осl,авшимся без

(;]аqее lleHTp,

l.-l ()pt,aH и заt 1и о tlI Iо-правовая форма l,осударствеllIlос областноL,

бкl-t;кет t toc },ч рс,ж,цен ие.
1,5. \'lссrо нахождения l{errTpa: l8404], Российская Фелерация,

I\4уршtilнскал об';lасr,ь, г. Кандалакшlа, ул. ПервOмайская. д.8 А,
l .6. Ссrбс t венником I,tмущества и ччрелителеtlt l {eHTpa является

IVlr,рмаttская область.
1,7. С)т имени Мчрманской области функшии и полномочия учрелителя

[-[снтра в пре,lелах своей компе,генции осуществляет Министерство
образования и науки Мурманской области (далее - Учреди,ге.lrь), функчии
собственнлtка - органы государственной власти Мурманской области в рамках
и \ Koll п!,тенllи l,t. },сl,анов-Ilенной законодател ьсl,вом Российской Федерации и
.]ii li(), |(),lalтeJьством Мl,рманской области.

A;tpec Учредителя: l83025, Российская Фелерачия, г. Мурманск,

1,- r, Тр1,.кlвых Резервов,.лом 4,
l .8. l {err гр является lоридическим лицом, имееl, самостоятельный бманс.

jl[itlевые ctle la в герриториа_lыlых органах Федермьного казнаЧейС-l'Ва,

oI кры Iые в чстановJlснном ll()рялке ,,lля ччетз операчий по гlету средств
tlil-1ac l Htlltl бкl,,l,tiета и средсl ts, lloJly(leHtlыx в резуJlьтalте добровольныХ
ll о;*\ертв(l BaI l }l ii lt цеltевых ts,]нOсOв физических и (или) юрлtдических лиц,
Ilеча,I ь установленного образtlа. tllтамп, бланки со своим наименованием.

1.9. I-{eHTp имеет обособленное имуLцество и отвечае,г им по своим
обязат,е.l bcTBattl, от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
права и несет цr,tжланскис обязанности, высlуIlаеl,ис,гltом и ответчиком в суде
t} cooтBeTcTBli}, с,ttlконода-t,еJlьством Российской Федераrtии.

1.1(}. ЦеII,Ilr оrвечает по своим обязатсльствам всем находящимся у него
ttlt llpltl]e ()llеративIlого упраlвления имущесl,воlчl. в том числе приобретенным за
cllel, сре- tc t ll, tlс}jl\,чеl lll ых от приносяtllей ,цохtrл дсятельности, за исключением
сlсобо lletlll()I-tt дви)t(имого имущес,l,ва. закреtlленного за l_|eHTpoM
сtlбствснник(lм ,)l()l,() им),щества илll приобретенного [teHTpoM за счет
вы_iе,lеilllы\ сtlбс t всн tt lr Ktr\,l el1) tl\lylllecтBa. а так;ке недвttжи]ч!ого имущества
llcзal]1,1cl{IlO () r T()1-o. ],l0 KaK}l}, ocHoBaHLlr{M ()}l() ll()с,|,\,Ilиrо в оперативное
\llpilI},lcllllL- бlt)д;ые гнt,l гсt \,ч l]e *(.1е l l ll я 

'.l 
за clie I каки,\ средс l s оно llриtrбре,гено.

l ltt tlбя зaTt,,l ьствам l{eH гlrа, свя,tанныч,t с пр}tt{}lнением вреда гражданам,
при не.lос гzll()ttн()с,глt им!,шсства учреждения. на ко,горое в соответстви!l с
аб:заtlем первым настоящеI о llyHK,l а может быть обращено взыскание,
субс tlдиа1,1нукl oTBeTcTBe}tHocTb несет собс,гвенник имущества бюджетного
\ чреrк;lеltия,

l,I l, Щеrrтр Ile отвечает по обязател bcTBarrt Учредителя или собственника,
la ис li.]It]tleн ием с.Il),чtlев, предусмотрснных Гра;кданским кодексом Российской
Фе_tе1,1аttи lt 1lли другим законоltt.
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1,12, l{c,HTp N,ожет создавать фи:lиалы и открывать представител ьства на
,l 

е PI)tl l с}риl{ Российск(rЙ Фе.перачии в соответствии с законодательсl вом
Рtlссlritскrlй Фелерачии,

l .l-]. f{еятельнtrсть I-|eHTpa строится на принципах наилучцlеI о
обесltе.tсtrия инlерссtlв детей. гумаllи]ма, общедоступнOсти, приоритеlа
об щеч e-roBe.tec lси х tlcHHtlc,leй. грах(лз| lcTBeH н ости, свободнсlго ра]вития
.lll ч IIocl и. Jaщ}t l ы прав и ин l L,гесов де гей и cBeTcKtl1,o характера обра,lования.

l l..l. llравrэсrrtlсобнос,гь [_{еrl,гра вознltкаеl с момента внесеIlия в елиtlый
|,ос),дарсl,вс н }л ый реес,гр юридических Jlиц свелеtlий о его создании и

прекращtlется в MoMellT внесения в указанный реесlр сведений о его
прекращении.

Право l-{cHTpa осуществлять дея,гельность, для занятия которой
несlбходимо IlоJlучение лицензии, возникае1, с момента получения Jlицензии и
прекрашае,гся пр}t llрекращении лействия лицензии.

i.l5, Обрtr,зсlвательная леятельность I {errTpa по реаJIизуемым
jt()tlо,liн14lс.ltьным общеразвлl ваlощим tlрогра]!,мам и медицинскм деятельность
Il()д-цежа,г лиllеttзирOваtlию в r]оряllке, ycTaHoBJteIlHoM законодательством
Россиtiской Федерации,

l- lб. В IlerlTpe не лоп\,скаютсrl liринуждение ]tетей к вступлению в

0б щес,г ве н н ыс, об t t tecTBeH }lсl-п о-,1 ити чес Ktle организаци и ( объедlлнен ия ),-ll]}lнеilllя l1 Ilар,lии, рел}llиозные орl,анизаllиL (объединеllия). э также
tlp1,1H\ jlltTe,lbtlOe l ll]и в-,lече t tltc !lx li л:lсяl,е,,lьI |осl,и этих организаций,
объе,,lинсний l,{ ччас,гtlю ts а l,1.lтaц}t() н н ых кампаниях и политических акциях.

1.I7. В своей лея,гельнос-ги I_|ен,гр руксlводствуется межлуllародными
ак-гами в об.]tцсти заlllиты прав ребенка, КонституциеЙ РоссиЙской Федерации,
федера;tьrrt,lм1l законамI.r, указами и распоряженияпrи Президента Российской
Федерацилr. llостаl]овлен,{ями и рtrспоря)+(ения м и l lрави,t,ельства Российской
4lс.iег,ацlt t t. tак0Ilо].tа,ге,Iьством MypMal tской об.пас,t,rt.

l , l Б, .\. tминис l,рация Цеll,гра, в jlицс дl,iректора, выполняет обязанности
olleK_\}ta (Iitlttечите.ltя) в отlIоulении дстей-сирот и ]lетей, оставшихся без
li()п("!tения р(),Ilителеr",i, в соответсl,tsи14 с законола,гел ьством Российской
()e.lepattll tl,

l l9. l [ентр в,lаttпtо_lейс гвr ст с i)pl ан|l ]itll}lяllfи сис,t,емь! обрaвования,
c(l1llliL. l1,1l(llrr rlбсll)ttltзittIllя нttсслL-н}Iя. ]лра t]OoxpaНetl ия на осIIованирi
с()] ]llшсltllя () со] г)\,,lIl}lчес1,1}е,

2. Предмеr, цели и вliлы llеятс,ll ьнOсти Центра

2.1 . I {eHTp соз/tаII для организаllии и обсспечеttия дея,t,еJIьности по
ctl.,teiic,t викl ссмейному ус,гройству детей-сирот и детсй, оставшихся без
поllечеII}lя р()дит!-лей, для llомещения под налзор де,гей-сирот и детей,
()с,Iавши\ся без попсчения роitи,гелеЙ, детеЙ, ролители либо усыновители,
оllек\}lы (ltоtrечtrтеltи) которых по уважительным Ilричинам lle моryт исполнять
споtl обязанности (далее - дет}l-сироты, дсl и, ,rоспитанники).

].], I'Iредмеr,ом дL,я,|,еJlьности I-{eHTpa является предоставлснис
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гос\дарс,] |]е|lных ус.,lчг по содействию семейном}i ус,гройству летей-сиро.г,
Ilc)_L| (),l()l]Ke и сопров()}(леllию замещаюtltих семей, llрофилактике социitJlьноГо
сирс)тс,l,tsа; социаJIьной адаптации и сопровождению выпускпикоts; IlO
содержаник] Jlетей-сирот, защите их прав и законных интересов, реализации
дополните-rIьНых общеразвиваюlцих программ. Численность обслуживаемых
[ {ettTpoM лиц ус,гаl lавливается Учрелителем.

], 3. ()с l ttlвны ми цL-лями l{eHTpa я ttjIя Iотся :

- tlбесгlечсние иllтересов Детей, гуNlаlIизма. обшедоступllости, приоритета
tlбщече.lовс"tt,сtillх ценllостей, гражланс,t l]еI]ности! свобо](tlого развития
jI1.1ч}{L)с l tt, защитЫ llpaB и и ll lepecoв Детсй и сt]етского характсра образования;

- содействие семейному устройств1, дс,гей-сирот;
- полбор и по/,lго-говка l,paж,IlitlI, выраз}lвших желание c.I.aTb опекунами

},l:lt,l поllеLtllте.'lяNl11 нссо Bepl lIeH Hсl-Ilel tlих гра;.кjlан либо ttриrlять детей-сирот l]

ce\lbK) на воспIllан}lе в tlных чс,lан()l]JIеllIlых сеLlеl"{ным,lако}Iолаl,еjlьствоl!1
l)clcctt йской Фе,,tеltацлtи t|lopMax;

- организаllия компJlексItого сопровожления,]амещаюших семей;
- осчществление комплексной работы по профилактике семейного

н ебllагопо..itуч ия и социального сиротства, содействие восстановJlению
утрачеllltых де,l,ско-роди,I,ельских о,гношений;

- с()здаIлие в l {снтрс, благоприя,rных условий, приближенIlых к домашним,
clI()c()a)ctв,\,l{)ll[их \,мс,rвснном},. ]моционtLlьномч и физическому рдlвитию
.1g t е Гt;

ct)]lcpriaнl{e tl Bocll}l t эlt ие деl ей. ()рган}t ]зltия их своболного времени:
- t(lп(1.1ни Ic.Iblloe ()бгазованltс -tегеЙ;
- а;lа!l,tация и социа]l и:]аt lи я восllи ганttиков 1.1 Rыпускников I-{eHTpa,

lloj1I ()l()l]Ka l{\ к с I\l ост()я,ге,л ь t tой -диJн}l }t проd)ессt|она-lьной ,.tеятельносrи.
i,-}, ,'{''lя -locl lt;,tcllllя l)cHoBtl1,1x цс.lеii. ,r к.t]анных в п),нктс 2.J rrастоящего

\cllllJiI. tJ L{cH rlre создilк]tся стр},к,г),рllыс tIолра]]tел eI l I,iя: слчжба по r!олбору и
ll(),lll0,],()BKc lpiiжlllll. в1,1рi],]и tsш i-tx d<cj,]aHt{e пр}-tнrlгь Jе[ей-сирот tla восллl,гание ts

ct}()ll cL,\IbrI; с:tl,жба с() lIl)()вOж.lенrl я замеtllаюiltих сс-лrей; сjIужба профилактики
с()ltllLпьного сt.lро,гс,l,ва: слуяiба сопровожлеlIия выIlускtIиков; стаl{ионарные
грчllпы

l]
: струк l,ypHoe поltразделение (Лополните.пьное образовitIIие)).

ентре могут быr,ь созд itны tl ные гI дразделения, несrбходиNlые лля
реa].,l и }itllпH осIIоtsных цL.лсй.

3,_r. ,;|lrя реit"lизаltll}l цс-rсil I[ettTp trсуutествляет следующие основltые
I]li.lы деятсjlьtl()с,г1.1 :

- tl()лбор и ll()/Jl1,()ToBKa граrждаll, tsырLtзивших ;кеJlание стать опекунами
п]lи llопеч I.i,ге,itямrt l1есовершенно.Jlе,гttих lрахлан либо tlринять детей,
ос,littttu}lхся без попечения родIlтелей. в сL-|\1ью на воспитание в иных
\ с Iilн()l]_lеIlныч селtеitныпt ,tак()}lодательс-t вом Российскtlй Фелераuии формах;

- hiонс\ jlь,tt,iроtsание граriJ.ан ll() ll()l]pocall сеьtейного 1сtройс,гва и защиты
гtрав .,ter елi-сирtl t л

- по.,tбоll .лля .ltеtеЙ-сирот coBMecTtiMol"l с нл{l!1и семьи и прелставленLrL'

opl ан!, олеки Il llопечи,IсJlьс t,Ba ttсобходимой информации лля рассмотрения
t]опрLlсtl о llомещении ребеlIка из tIисJlа леl,ей-сирот в указанную семьк);
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- психолого-педагогическая подготовка детей-сирот к передаче на

вос п l]TaH ие в семьюl
- Ko\{l lJleKc,Ioe сопровожлсние замсщающих семей вклк)чая: проведение

l lсрлtодического компJIексного психо.qого-мелико-педагогического
обс:lелования детеЙ, IIереда}lных на восllи,гание в се}lьи, окаlание им и их
законным I lредставителяN,l, а также иным членам семьи психолого-
ltе,liiгог1lческой, ttравовой и инtrй lrоNlоu-l.и, гtаправленной на обеспечение
Il(lгlva_It,ll()l1) воспитания и развиltiя дстеit в замеtltающей ceMbei

()с\ lltестгt,lЁllие !1ероlIрия l }lй по выявllеttик,l ,,lе,гей, оставшихся без
lt()IIс.tснLlя 1эtlди le-teii, совместно с орl,анами и учреждениями образовапия,
],1равоохрансн ия, вtlутреttних дел и иных организаций;

- профилакти ческая и коррекционно-реабилитационная работа с

ролителями, ограничен}|ыми в родительских llpaBax, лишенных родительских
прав Ilo обсспечению возможности формирования либо восстановления
llозитивных отношtений между родителями и детьми, восстановления родителей
lJ p().tll Ie.,lbcKl-lx правах и возвращения им деr,ей;

- социtt]lьtl!iя llоддерх{ка, солержание и воспитание детей;
- рсаби;tи,tаllия детей, отобранных у родите.цей, возвращенных и,з

замеIцаюIцих ceMel"l;
- оказание комплексной психоJlого-мелико-педагогической, социальной и

llpaBclBoli помощн воспитаllIlикам;
- ,эбсспсчснltr, o\patll,| з,lt)ровья детей rr l{x озлоровJlения, пропаганда

]]()l]оl](}г() tlСtраза,кtrзнrt ;

- r t ро(lи-,lакти ка пр,rвонарr,ttlеttиit и аllтиrэбщественных лейс,гвий
BOcllltl аl{ников. выяв.lение и vстранение при({ин и ус.ltовий, способствующих
)ToNlyl

- организация мелицинского обслуживания и обучgцдq воспитан1.1иков,
co;leйtcTBtlc их профессионмьной ориентации и получению ими специальLlости;

- coз.l.tltllc б,rагопрllятн ых условий для разностороннего разви,гия ,це,r,ей

ll\те\,,\,t()lljlе,гвOреllия нх потребностей в получении дополнительного
оflра зсlва нttя сооl lзe гс,гl]уюшсго профиля;

- сOциальнос (пос,ги н герна,r,ное) сопровождение детей и лиц из числа
дсl,сli -си1,1tl,г: ()казаIIие консчльтатиtsной, l lси хс.1-1lогичес кой, педагогической,
l()Lr}lJ}lч!-cl(()}-,l. ctltltta_:tьвой l.t иttоii помощ}l лlлцам и:J tlиcJla деr,ей, завершивших
ttреilываttис в []eH,r,1-1e, l] cOoTlteTcTB1,1и с ]а кL]нода,ге.] l ьсl,tsом Российской
(1)c,Lepatttltз I{ ]а кон (].-li,1-|,e.,l bc,l,Bo м Мl,рлrаttской областtt;

- взаиrtодсйствис с гражjtанами и ()ргаl l I,|,taI tи яN{ и в решении вопросов
]all{llTы прttв r.tе,l,ей1

- реit.гtи]ац!lя дополн}lтельных общеразвиtsltющих Ilрограмм;
- р.,лlи tltltия IIрOграмý1, разрабатываемых, утвержлаемых и реапизуемы,\,

Цен гропt callroc гоятсльно в час l t{ rlсихсlлсrгической, пелагогическоii
реабн;итацлtи и сOцимизации воспитанников, выпускников, соllровожления
,lаrlещаtощих сеN{ей.

2.6. 7 {оrltlllниr,елыlые виды деятельности:
].б.I. Оказание Iрах(ланам бесt1:lатtttlй кrридической помощи в

соо1 веl с I Bl.ltl с лействующим законодател ьством ts IIредсJIах своей
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кOмr]етенциl{,

2.7. I_]eHTp осуществляеТ мероIlриягиЯ в области гражданскоЙ оборо}lы,
Ilрсду llреждеIIия и JlиквидаЦии чрезвычаЙны.х ситуациЙ, обеспечсния по;карнtrй
безопаснt'lсти и безоttасttостлI на водных об-ьек,гах, по мобилизациовной
l!о]]готовке_

:,8, В ltе.,lях обеспечения со п ровоr(.]ен иJI замеlltающllх семей и
R]aI,1\to.lc }-tствия [|ен t,pa с семьей, ttринявшей ребенка-сирот\, на восllитаtlие,
I[eltTp зirк.,tкlЧitс,t договоР с законныIlr l l релсl авllтелем ребенка (детей )-сиро,l.ы.

.-|tlГt-lBct1t tlltt]lK)Lja!-lcя на ()сllоааIIилi ]ilяtsjlения от законllого представитеJlя
рсбсн ыа-с и 1,1t,lты.

В лоr,оrзtrре указываю,rся виды и trбъем предоставJlяеrli ых I_{cHTpoM услуг,
леречень осуlllествляемых l_{eHTpoM мероприятий, условия, tla которых
ука3анные мероl]риятия осущес-гвляются, права и обязанности сторон, а также
jlругие условия. опреitеляемые сторонами.

L{зшtенение и расторжение договора осуществляtотся в соответствии с
tiiK()l Iojlaтe-l ьс гвопt Росси йской Фелерации.

2.9. l]ля обеспечения col lровожденI,1я выIlускников и эффективlIого
в tаирtодействlrя с нимtл l_{cHTp зак:tкrчает договор.

Щоr овор заклIочается на основании ,tаявлеtIия выпускника.
В доI,rэвtlре указываIотся вttды tt объс,м llреJlос,гавляем ых I-{eHrpoM ус;tуг,

llcpe,letlb осчlцсс,t,ts,lrle м ых L{ettTpoM мерсlприятий, усJl()l]ия, на которых
\ кllliltlные \{е|)()l!рltя I,I1я L)(,_\.щес,tвля IoTc я, Ill]aBa lt обяЗаннос t и c]'opotl, а ТаКЖе

-]Р) ГИ е vСЛО tsIlЯ, Ol l pe_'[c]I Я!'N' ЫL' СТОРОl lаi\l И.

Измснение }i l)acтop;Keнt.te доt,овора осуществJIяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.10. С)бъем и содержание усJlуг, прсдоставJlяемых l_{eHTpoM, а также
перечень осушествJlяемых им мероllриятиГr определяются индивидумьно для
ка;кдоi,i замеI]lаюlцей или крtrвной семьи, каждого ребенка-сироты, а также
lJыIl\t]к}]ика. Yc",tt,l и предоставля ю,r,ся l[ertTpoM на безвозмездной основе.

].l l, Цсlrтр выllоJtt{яст рабоt ы. ()KaзtlBaeT услуI,и, о,гносящиеся к его
Oci]OtJliыý,! t]llда\l ,llея,I,еj lьности. ts 1,1реле_lцх )стаIiовленного государственного
заlания. l tlсчдарственное за.цание для I-.[eH rplr фсlрмируется и утsер]кдается
\'ч ре.tи те.lе rr,t .

]. I], IlcH гр нс ttllpaвc- отказаl,ься ()-I выtlоJIнсния госу/lарственного
]l1.IiiH |1 я. li()T(ll)O!, \,с l aHaB]l li tsае l .{Jlя ll!,го }' ч1-1е, iи гел ь.

], ] ,l l terrTp впраtsе ()cvlllec l,1}.llя-гь л,iliые виJlы деятельности, не

явJlяIощ}tсся ocH()l]Ht,lMl,i вtlдамrl деяIеJlьl{L)сlt{. лl,tшь постольку, поскольку fто
с-lу)ф,п l JocTlJ;tte lt ttKl tlелей, радtl которы.\ tlH() соз,ilаIIо, и соответсТвУ}оtцt,lе

указаIlным цеJlям, при условии. t|,го такая деятельнос,гь укiiзана в настоящем
\,ставе.

З, Орr,анtrзаuиrl леятельtrости Щснтра

j. L [J t{eHтp IlринI,lNlаюl,сrI де,I,tl ts возрасте от 1,5 лет до l8 лет:
- ле,ги_сироты;
- дети, оставшисся без l]tlllечения родителей;
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- /leт}t, родители либо усыновител}l, опекуны (Ilопечители) которых по
\,вани,fелыIы\4 причинам lIe моryт исполнять свои обязанности-

J.f , НаполняеIlrость воспитатель}lых групп оrtределяется в соответствии с

clill1,1 l арltо-эп !{дем иологическими правилами }i нормативами. Пре,trельная

llltl tолняемость tsоспитательных групII не долж}lа превышать 8 человек. а в

возрасте до -4 зtет - б человек,
Восtlи,гательные Iруппы в l_{eH,гpe комllлектуются llреимушественIlо |lo

llptllrllиll\ coB|\lecTHo1,o пр()живания в I р.чппе :cTeit разного возраста и

сt)сl()rll.{I1я },,lоровья. бра-гr,ев ll сесгер..tеtс,й ttз однсlй сеtrlьи и,qи летей, которые

раныtlе восtlитываJlись в сl,,tной семьс.
].]. В l {eHTpe устанавл и tJается },)е]ким дня. обеспечивающий

paцl,tolli]J,ttHое сочетаllие воспитатеJlьной и образовательной деятеJIьности, а

l акже общественно полезного тру.ца и отдыха воспитанников.
З.4. Оргаrrизация обучения и воспитания в I-{eHTpe строится с учетом

и ндив}lлуапь}l ых особенносз,ей воспитанников.
Оргаttизачия образовательной деятельности по дополнительным

общера,зви вак,lщим лрOlраммам осуществляется в l-{errTpe в соответствии с

IIрограммами. разработанными I-{eH,TpoM саI,1остоятельно,
Обучение и воспитание в Щентре ведутся на pyccкollr языке.
].5. Зачисление де-гей в l-,I,eHTp осущесT ,вляеl,ся ва осIlовании акта органа

ol]eк}l lt по печ иl,е,]l ьства о помещеIIии рt,бснка пол надзор в организацию для
детL,й-сирот. l|риIItlýlаемог() органом t)пеки и l lопеLl и,гельства в 1,ечение одного
!1ссяItli со;lllя выяв.lенriя деrеii tlo ocHoBJHIlli сJlL,дуюIц}tх локументов:

а) .ll1чнос дсло ре(lснка-сироlы. сrРормированное органом опеки и

lIопечи l,e-lbcтBzl в соотвеl,ствии с Правилаttи ведения ;lичных /tел
несовершсн нолетll и х подопеttных. у,гвержленными llостановлением
Правительс,гва l)оссийской Фелераuии o,r 18.05.2009 Лц 42З <Об отдельных
l]опросах ()с),ществления опеки и поtIечительства в отношении
Il!-coBepmel l l |ОJIСТН ИХ ГРаЖЛаН});

б) llаправление органа, выдtlllllое в порядке, установленноlt,
I Iрirвиr е: t ьствtlм Myprl анс к<rй об,:l асти,

3,5.1. При Bpeмet|HoM помещении в I{errTp летей, имеющих законных
l lрсдставнтс j e!"t, в целях обеспечеltия пребываtlия ребенка в течение периода,
к()гj]а ,]акоIlllые пре/,lстави гелrl л() уважительII1,1м прllчиltам не моryт испол}lя,гь
свои обяlанносгll t} о-гl|ошении ребс-нка. ]аttисление деrей осуществляется в
c0o1,1]eтc г}Jl.tи с llостановлеltием l lpaBt,t,t,eJ I ьс,гва Российской Фелерации от
]1.05.]0l-i ,\g .1tjt ко .]сяlеjlьнострt opt liнизаций д;lя детей-сиро.г и детей,
оставшихся без поltечения })()лителей, и oti vcTp<liicTвe в них детей, оставшихся
бсз t ttlt tечеtr ия ро.l,и ге:rеri>.

j,(l, ]иректоJl I|ен,гра прои:ttsолит оd)орNl,Iение необхолимых лок},ментов
для вклк)чения llесовершенIlоJlе,l,него в коlIl,ингеtll,воспиl.ан}lик()в.

3.7. Перевод воспитанника из l-[err-r,pa в лругую оргаllизацию для детей-
сирот, в коррекциоltные образоваr,ельные организации (в соотвеl,ствии с
закjI к ).ieH иеv t teH t ральноЙ l lc ихолого-мелико- педагоги ческо й ком исси и )
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()с} ц.(есl,вляется ло согласоваtlиIо с Учредителем lla осItоваtlии Oбраttlениrl
директора I{eHTpa, в котором нахоли.гся ребенок-сирота.

11ри приеме дс.тей в I_{cHTp в порядке персвода иЗ ДРу r.tlй opl ilн изации
Iltli,lимО докумеrtтов, предусмотреlIньiХ llyHKTоM з.5 нас,гоящего ус.tава,
прелсl,авjlяюl'ся ,гакже Jlичное ле.ltо сrбразсlвател ьной организации, выписка
текущrrХ оl,меток по всем лредметам, заверенная печатью образователылой
оргаllизации ( при переходе в течение года).

3.8. I|eHTp обеспечивает коrrфидеttциаrыIость при хранении лиtIных дел
t}()cll1,1 Iltl]ll}JK()B В п()ря/tке, усl,аЁlо t],j le н ном законодательством Российской
Фсдерацll l.i .

З.9. l IpaBa и обязанности tsоспитанников t-ll lрелеJ tя к)l.оя ]IокшIьнымl4
но|]уа гивны N,tи ак l ами,

]. l0. По завершенIl1l пребывания воспитаннl4ков в I |eHTpe им tsылак)тся
доliчмеIiты в соответствl.iи с постаl{оt]Jlеtlием Прави,гез t ьс.гва Российской
Феlерачиti от l8.05.2()()9 .J\l! 42_] кОб tl,I,/lе]lьllых tsotlpocax осуществления опеки
и полеч л{тел I]cT ва в о1-1]оlliеIlии lIесоl]ерlllеllнL}Jlе,гних гра]кдан)).

3- l l , (),r,чисllение восIlи,|,аннLlкOts I_{eHTpa осушествляется в IIорядке,
ус l at,tOl].] lеннONl,1акOнодательством.

З.l2. АдминистраLlия I{eHTpa может разрешать BpeMeHllo бесtt,ltа,гно
проживать и питаться в организации для детей-сиро], лицам из числа детей,
]авсршивших пребываllие в организации дJlя де,гей-сирот, но не старше 2З лет.

3.13, Выrrускtlики tsсех l,иIIоts образовательных организацl.tй - дети-
сироты, лица из числа дстqй-сирот. приез;,ьilкJщие в Щен,гр в каникулярное
время. вы.\однь]е и прi]]днич}lь]е дtlи. по реtIiеник) Совета I-{eHTpa могут
за(lrtсляться ttir бecll.,lirt Hcle Ilи,lание и lIроживание на период своего пребывания
в l_{eH,t ре.

-],1j.l. Бывшие восlIи,|,а]lIlrlки [ ieH t,pa. находящиеся на полном
гl]с\дi]рствеll}IоNl trбесttе,tениt,l в tt рофсссrtональн b.lx образовательных
(}I)litlllt,}аltиях, кli.l€lских Kjlaccax. прибывшtие в I[eHTp в выходные,
]lpaJ.tlt11,11.1ыс "1н!1 и.it1 кан!Iкуляр}lое вреllfя в состав воспитаItников не

l]K_ l11),laK)l ся,

4. Порядок управления l_[eHтpoM

4. l. Управление Центром осуществ.qяется lla осноtsе сочетания принцигlов
едrlнонача"lия и ко,lле ги aJl bl l ос,ги.

-1. J, }'чре,,lи,t,еl t ь:

а) ),TBep;li,l(ae l ус l,аts гос) дарственtlогo областного бlоджетного

учрежj-lеllия, а l аК7ке t]НOсll}lые В нсГо иЗМеfiе }lя;

б) в rrtlря;lке, установлснном ГIра вител ьством Мурмаltской области,
нilзнаtlае Г на долrhность и освобождает от доJl)tiнос,[и руководителя
гt]сударстве I l tt() г0 0бjlастного бIоджстIlоl() !чреждения, закJIючает, изменяет и

l]асl,оl]гаеl тр\,довой ,1о,,оtsOр с ру ко Rодlл'l]еле]\,1 областного бюджеr,ного

Vчрс),l(дсII t!я i
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в) формируеl, и утверждает госуларственное задание в

соответствии с предусмотренными ус,гавом государственного областного
(rt<l.цжеr,ного учреждения целями и основными видами деятельности;

г) опредеjlяет перечень особо ценного движимого имушества,
,]акрL,пlснного за госуларс,Iвенным областным бюджетным учреждением

учред1,11еJtем или приобре,генного государственltым областным б}оджетным

ччреj+iдениеМ -Ja счеl. срсдств, вылеленных сму учредителем на приобре,r,ение

такого имуlltес-гва (llалее - особо ценное дRижимое имуlцество);
,r) llредварительно согласовывае'l' соверlшение госуларствеlll|ым

()б.lJс lны\1 a]к):1летн ы\1 \'чреж,lение:\1 крупных сдс.,1ок, соответствуюших
крt{lсрия\,ll \,стан о в",1ен ны м пунк,гоNr l] статьи 9.2 Фелерального закона от

l].0l .l996 ý,r 7-ФЗ <О t te KtlM мер.iеских организациях));
е) прltl{иN!ает решения об олобрении сдеJlок с участием государстtsенного

областttого бкrлжетногt,l учреждеl{ия, в соверlIIении которых имеется
заи I l,гересованность, определяемая в соответствии с критериями.
чс,гаll()вjtен ными статьей 27 Федершrьного закона от l2.01.1996 .}{9 7-ФЗ (()
НеКОМIчlеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХr);

ж) устанавливает порялок опредеjlения платы для физических и

юрl4дических лиц за ус:rуги (работы), относящиеся к основным видам
дсяте:rьности государсl,венного областного бюджетного учреждения,
()ка,lываемыL, и]\' сверх ycTatio I]J leн ного государствен н () го задания, а также, в

слч!lаях. опреjtе.]lенных фелеральными ]аконами, t] llредслах установленного
г()с\.]tlil]с l,вснного,]а,ltанllя.

,l) с() l Jlilсовы вае I распоря;,t{ен Lle осФбо ценны]rl лвижимым имуществом,
]aKpcIl",lc н }l ы l\1 ja гос\,,,lарс,l tsенныl!{ об.пастttым бюлжетным учреждением
},чре.ците.lе\4 .rибо llрисlбр,.-теltllым гос)]арс l венным областным бюджетныtчt

у!iре){деl{иеNl ]il с!!ет cpeilcтB, выдс,lенных ему учредитслем на приобре,гение
-гакt)го 

Il \1\ lцестваl
и ) согласовываL,т распоряжеtlие недвижимым имуществом

госуларс,гtsенного областлtсlго бкrджетнсlго учрсждения, в том чисJlе передачу
e1,0 ts аренду;

N ) согласоtsываеI BHecell ие гос)-дарс,гtsенным областным бюджетным
уч pe)+(.Ileн ис,Nl в сJlучаях и порядке. пре/lусмотренrrых фелеральными законами,
деtlе2кных срслсl в (ес-lи иtt(rе не чстановJIено услоаиями их предоставления) и
иIlо,,о l{\1),щсс I tsа, ]а ис KJ| K)rIeH }lcNl особо цеttttсrt,o движимого имущества, а
так){а!, }]е;ltsиiкlлt!,ого и \,lущес,гt]а. в л,ставныЙ (сютадочrrый) капитатI
хозяl'tсr венных oбtttec,t,B или передач\/ 1,1ý, 1,акого имуlllества иным образом в
качес гtlе ttx чч ре,Ill4,|,е-Iя иJlla чч2lс,l HllKa;

_l ) с() г,,l асовы BaL-T передач\, Ilек()\,\rL.рческиl!, орI,анизациям в качестве их
.YlIре.lитеJIя tl"lи учасl,ника ленеr\ных средств (есJlи иItое не },становлено
Yсjlов1,1я!lи }i\ Il}]е:]осli-lIJ.lения.) и иного им_чшества, а также недвижимого
и\1) L,liccl tsil;

м) ocyll lec l tsj lяс,т tРинансовос обеспечеltие выпоJltlения госчl{арстве н ного
задания;

н) опрелеляст ltредельно допусl,имое значение просроченной
кредиr,орской залолженности гOсударственноl,о областного бюджетного
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в) ф()рtчlирует и утвержлает государственное задани9 в

соответствиtл с предусмотренными чсl,авом государственlrоt,tl сlб.пастного
еiкlлжетного учреждения целями и основными видами деятельносl,и;

г) определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закреп.qенного за государственным областным бюджетным учреждением
.ч-чрсдитеJlеý1 или приобретенного государственlrым областным бrоджетным
)-чреждением за сче,| средств, выделенньiх сму учредителем на приобретение
tакого имчl]lес,I,ва (]tалсL. - особо ценное движим(}е имущество)i

jl) tlредварительно согласовываеl, совершение госуларстве}I l l ы м
tlб.tасl,ным бюджетным учрежденtrем крупных сде-rlок, соответствующих
кри,|,ериям, \,становленным гlунк,гом l3 статьи 9.2 Фелерального зaкoнa от
l ],0l , l 996 ,irГl 7-ФЗ к() tte ком Mep.lcc Kt.lx организациях));

е) I l}] 1,1 ll ll }t аеl реtl]енr{я об trltоб}эе t.l t,t lt слеjlок с участием государс,гвеннLrго
областttогtl бкtjlлtстногtr },чреждеllлtя, ts соверtllении которых имеется
заи I Il epecoBaнHocTbl опредслясмая в со(угве,гствии с критериями,
чс,ганов:Iенными статьей 27 Федера.rrьного закона от l 2.0l . 1996 Nc 7-ФЗ (()
некоммерческих организациях);

ж) устанавливает порядок определения платы для физических и
юрltдических Jlиц за чсJlуги (рабоr,ы), относящиеся к основным видам
деяте,лыlости гос}-ларсl,вен ного областноl,о бюджетного учреждения,
()Ka]1,1ttaeМ ыс, им сверх установJlенного госуларствеItн()го задания, а также, в
сjlчllаях, опреllе]lенных фелеральными законами, в ltределах установленного
гос\,,lapc l венного ,rа.lан 

ll я:

з) col.jlacotlыBae,l распоряжение особо ценныN, движимым имуществом,
закрсп-lr,Ilным rз гос\,дарсltsенны]\l ()бластllь]v бюлжетным учреждением
\чl)е.tl]iе.lс\t лtrбtl ltриобретеIIIlым гос),лitрс l tsен ны м r,lб:lастным бюджетным
\ Llре/hдL,|tис]\l Jlt cllel сре,lстts, выдс.lенных el\{y учредителем на приобретение
ТаКОГ0 Il|vl\ ЩеС I tsа;

и) согласовываст расIlоря)кеltие недви]кимым имуществом
госу jlapcl,Beн l{огtr tlбластног,о бюлжетнOг() учреждения. в том числс передачу
et,O в аренду;

к) сог,lасовываеr внесеltие государсr,венным <rбластньiм бюджетным
\,ч реж.rtен иеI\{ в сJlучаях !i порядке, прс,лусмотренttых фелеральными законами,
,,lеl|е.i\ных срслсlв (ес-пи иltое He, vcTaHOBJleHo условиями их flредоставления) и
иllоI,о иl\t) щссl tta, ,la 

1.1c l(JlK)l| ен llelu оссlбо цеrttttlго движимого имущества, а
,гак)fi-е 

l lелtsllrкt.lмого имущес,rвtl, в уставный (складочный) капитал
\озя}"lсl венных обlltес t в ltли передачу иý1 I,акого иму1Ilества иным образом в

качсс lBe их \,ч ре,r[lr,ге jI я или учас,l,нllка;
л ) сог-lасовывас,т llеI)елач), lIек()]\1N,lсрческим оргднизациям в качсстtsе пх

чlIl]е,lиl еjlя !I.1t{ ччасl н!lка ilе}tе),t\ных средств (есJlи иIIое не установлено
}сJtоtsия}l}l их tlpL,J,ocIittJrlcHия) и l,{ногl) имчщества, а также недвижимого
и \lYulccT Bi,l i

м) ocytt tec t в-lяет (lинансовое tlбесtlечеltие выпоJlнения госуjlарственного
заданияi

н ) опреi,lеляст llредельно допус1,имое
крсди,I opcKoii ,]адолжL,нност}t t,осударствен Hol о

зllа.lение
областногtr

просроченноit
бюдrtсетногt>
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),tlрс;кдения, IIревышение которого вJlече,г расторженис трудового
jl01,0l]()pa с руководи,t,еJlем областtlого бюдже,гноl,о у!lрежления lto инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедераIrии;

о) осушествляет коtIтроль за леятелыlостыо госулзрстве l] tlo го областного
бttl,,1,1,e t,tItlttl \,чрежl,tеllия в поря,lке. },сl,а ti о l]-.Ie }{ ном ПравительствОМ
Ir1l,prr ar lcKol't области;

ll) ос\,lllесlвJtяеl,иll1,1е (l1,rrкrlии и li(}Jlномочr{я учредителя, установ--Iенные
(lе.Lеlrаlыtыvи lаконами, норматлtвныNlи правовым!l актами llрезиден,га
Российскоii Фслерачии, llравительства РOссийской Фелерации, законами
Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурмаtlск<lй
об;Iас,ги.

Реttlеtlия по вопросам, укiLзанным в аб:rацах подпунктах (а>, (б> (за
!,cKjll{)LleHиelv, освобождения от должност}r руководителя госуларствен ного
t)б,lастного бю.хжстного учреждения l-i расторжения с ним трудового договора),
(г))l ((з)). ((и)). ((к)). (л)), принимаlсlтся Учрелителем по согласованию с

illннttс,герс,t,вом имущественных отношений Мурмаrrской обllас,ги.
4.3,I{eHTp возглавляст директор (лалее - Руководитель), назначаемый на

до.пжность и освобождаемыЙ от /,loJl )t(l tосl,и Учредителем в порядке,
\cTatloBлclllloM фелераtьными закOнt]мtt, законодательством Мурманской
tlfl tac t tt.

-1,.1, Pr коволлtтсlь .,(ействl е t () l ll,uени Цс,нтра и предс,гавJtяе,г его
tlHTepecы без доверенlttrсг}|, ti l,ом числе:

- ts соо t,tsетсl,ви}t с законодателt cтBolll Россиitской Фсдсрачии заключает
гражданско-правOвые и трудовыс договоры o,1, имени I_{ен,гра, утвер)(лает
лOJIжнOс,Iные инстрчкци}l работIlиков l|eHTpa 14 положсния о структурных
полразлелеlI и ях;

- },твсрждает го.,tовуR) и бух га_лтерс K},Io отчетнос,гь и регламентируошие
деятеj]ьнос,Iь организац14и внчтренние ]lокчмен,t,ы; обеспечивает открытие
-,lиIlеt]ых счетов, своевремсllllую yIlJlaI,y HaJlol,oB и сборов в порядке и размерах,
опреilе-,|ясl\{ых на"r-lоговым зцкOн(), tlгl eJ l ьством Российскоt-л Федерачии,
предс,l,аыlяе,r в ycтaltOBJlellllOM llорядке с l,a l,истические, бухгалтерские и иt{ые
отчеты:

- ||()JllttcыBile,I правOвые аNl ы и иныс локtL.Iьные нормаI,ивные акты
opl,1lHl,t Jitциll. вы_]ает .|,овереннос I ll Hil llpaBo представиl,еjl ьства от имени
l{eHlра. R тrl]\{ чис_lе.l()верснности с правоJt, Ilередоаерия, издает приказы, дает
пор),чеllllя t] \,казднltя, ttбязательttые ,l.]lя }tспо-пнения всеми работниками
l [etгr,pa;

- ts соответствии с (rелера.,lьными закоllами оllре,целяе,г состав и объеNr
свсдениЙ, составляющих с;тужебнуlо Tar"itly, а 1,акже устанавливает порядок ее
защиты и обесllечивает его соблю,цеttие;

- обеспечиваеr соб.rlюденис законностlt в деятелыIос,ги l-{eHTpa,
коllтро-цируеl рабtrtl lr обсспсчlлвае г эфQlективное взаимtlлейс,гвис, структурных
по,lра,}/tсJlен и й lleHTpa;

- осуulествляет иные полllом()чия. связанные с реа,тизацией егtl
компетен цI-1l,i.
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-{.5. Рr,ководитель ;tействует Il() принцрllrу елинонача_лия и lteceт
отвеl,ствсн ность за последс,гtlия своих действий в сOотве].ствии с:lействукrщим
законола гел bc,l вом, насl.ояtцим уставом и заключенным с Руководите]lем
трудовыl!,1,rtоговором.

4.(l. Руководитсль в установленном законом порядке lleceT
0,1Beтc,l венность за убытки, причиненные I-|errTpy его виllовными лейстRиями
(безле йс,гвием ). B,r,oM числс и в случае чтраты имущества t{eHTpa.

4,7, Рчкrrвtlдите.l ь осуществляе.l, подбор, расстановку кадров. несет
()]L}ctcll]eHIi()clb за vpoBeHb их квtлrис}) и каци и, распределяет должностные
tlбя зан Htrc1,1l rtc;K,lv llабtуt нlлками.

4.8. Ко,lлективные трудовые споры (конфлик,гы) ме}(ду админисr.рацией
I{cHiра Il гру;,tовыьt KoJlJl L,кl,и Bo1!l рассматриtsаются в соо,|.встствии с
]аконода |елbcтBoll Poccpt йской Федерачtrи.

-1.t). l [снтр, в ]lljtle Р},коtsодиl,е j lя, имеет Ilpaвo:
- BblcтYtlaтb в ]ащиIy праts и ,}акоllных интсресоВ летей-с!iро]. и детей,

()с lавl]IихсЯ без п<rпсчснИя рtlлитс;lеii, Il()мсцtенllых в [ (ентр по.ll надзор, в
. tкlбых отtlошеlt иях без спеllиального IlоJlномочия;

- планировать и осуulествлять свою деятельность исходя из уставных
целей, )твержденного I,осударственного залания, в пределах видов
.],еятелыiосl,и, предусмотренных уставом;

- в ),с ганоts.-IL,li lto]!, поряl{ке совсршать различные сделки, не
гlро l }tворечащие устаts), и не запреlllеIIlIые законодатеJl ьством Российской
Фс,дерirци lr;

- рса,lизоl]ыtsать рзботы l| },c]I! гll. t.lказываемые Iоридическим и

физическипt Jlица]!1, по IleIIaM и тарифам, установленным федеральным
,]а Kol l()] 1t1,1,ел l,ствоIц и зак()нодательс l,BOM JVlурманской об.,tасти;

- опре_lс.|lя 1ь cr,}r\ кI\,р),. 11llаlы, н()р1!lы, условия опJа-I,ы труда работников
l[снiрlд l} c()0TBelclt]}ltt с ]aк()H(),tir l ел ьс ltsolvt Российской Фсдерации,
tOcY-tapc гвсlltlы\1 ]ajilitнtte]ll, в пl)с.fс,Iах сl)едсl в, уl,всрждеllных п.'lаном
t{,ltr Hat tсовtr-хо,зя ii с t вен Hoi-t ,,Ierl гL-л ь Hoc,I l.t;

- созлаваl,ь подраздеJIсния. о,гле-;IеtIия. необхtlдимые ilJlя достижения
устав,ных целейt;

- осуlIlествлять лругие права, нL- llроти tJоречащие законодательству
I)оссийской Феlерацlли. целям !t видам дея,гельности Центра, установленных
Hitcl ояlци м ycтilBoNJ.

4.10. Щентр, l] ,Iиlle Рy к()вод!i-l,ел я. обязан:
- llрс.lставля,гь ]акоtItlые иIlтерссы деlей-сироl, и детей, оставшихся бе:t

Ilопечен}lя родlll еJlей. l IoMcllletllI ы х под rIaJt,]Op в I-{etrTp;

- обеспечивать выIltl.]lltеllис t,()сулаl)ствен ног() ]адания в IIолtlом объеме;
- обесlIечиватl, пос lоянн_ио рilб() I \ нал IIоtsыUlением качества

предOсIав]lяе\rых [{c}{Tpo|t1 I L}c\,.1al)c т вен tl Ll х rl инь]х ycJl) гi
- сlбес tlсч ll ват t, COc,i llt]-it€}Iи(, lt t]ыllо,qнение в llo,1нoМ объеме llла}tа

фи r taHco вtr-хсlзя й cтBe н ttcli:i .,lея l е,:1ьн()с I,и [ |eirTpa в соотвеl,стви и с llорялком,
ol |редL,-,lе н }l ы м У чреlи,r e.rc,l't;
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- ()беспечивать составление отчета о резуль,l,атах деятельности

L{cHTpa tr tlб использоваlIии закреп"rtеll HoI,0 за ни lt'l на праве оперативного

\llрцвjlения иNlущества в соответствии с требованиями, установленными
\',tрсLи ге. tcbt l

-()беспеLlиваТь llелев()е и раItиOнальное испоJlьзование оюджетIlых
cpc.lcl,1]. в T0l\,I чt{сJlе субсидиЙ на оказаllие чс-lуг (выпоJlнение работ), субсилиЙ

l.{i.l l.{lIlnc llе]Iи. 11 соб]к)дение L[eH-гpolr (Р}tt1.1нсовой jцlсllил"lины в сооl,ветсl,tsии

с lrсгl]онl1.1l,ныч ll q)ел!,ра.1l,н ы l!1 
,taKo нодi]l,е]I ьств() м i

- обеспечива'l ь 1-1сIlолнеltие доI оворных обя,tа,ге-i ьс-гв по выполнениl()

lrабо,I . oKit]a н }.t l() \,с-цч1,1

- llc .lоп)скатl, в()]Jникll()tsеl{ltя просрOчсllной кредиlOрскоii
,tадо-il)!iенн()с 

1 и [ [eH,l,pa;
- обеспе.lивать сохранносl,ь, рационмьнос исllользование имушества.

]акреtlленltого на праве оперативного управления за Центром;
- обесtlечивать св()евременIlую выплату заработной платы работникам

l|сrrгра. а также принимать меры по llовыtllению размера заработной платы

ll:iб(]тI i и KalN1 |{ентра:
- на (lclloBe проI но]lIр\,емых объL,NIоFJ прсдос] авлеllия госуларственных

\сjl)rг и }сlанов]lенных пормативов финансовых затрат на их предоставление, а

laK),t((, с учетом ttспо.lнеllия плана ф и lt ttнсово-хtlзя Йстtsенной леятельности
l(eHтpa за огчеl,ный llсриол составлять заяtsку llii оt{срелной финансовый гоtt и
l l, 1.1l l()в1,1й Ileгll(,|-,l -1,1lя напрi,lвjlен ия У чре.;trt t e.lK_ll

- c()l .lас()выt}ать с \'.t ре,,tliтел е \1 tt с t\,чая-\ t.l в порядке, установленном
}al",()ll().,ta] ei bcTB()!l РоссI{йской q)cдepillttlll п N"lyprtalicкoii об:tасlи. настояцим
,\ cTilB,olt1. расп()рях(.,ние llсдвижимы]v l]I!r\ шествt)]\4 и особо цеllлlым движимым
им!,ulествоIчt I[eHTpa, в т()м llисле Ilередачу его в арснду, безвозмездlttlе
IIользован!tе, заклIочсние иIlых доI,овор()в, предусматривающих Ilереход г]рав

в.ладr,ния и (или) поль:tоl]ания в отноuIении госуларственного иNlущества,
]llKl]eп.letI l l()го ,la I [енгром }la IlpaBc огlеративIlого управления, а также
()с) ]llcc,IB lrl t ь L,l () спllсilllие:

- пре:lt]ари гcjlblltt c(lt ] lilс()вы Ba-I,b с }'чре.,tлt,t,елем ts ус,гановлеl{ном порядке,
соtiершеltис l_{ен,гролl кр\,Ilных c.],e,]l()K, а lilкжс сдеJlок, в совершении которых
I1\1c(' I СЯ iatiHTepecoвaHI|()c l bi

- ()бL.ctle,!Ill]aI ь pacKpl,t гtlе инфOр!\lilIlиIr о Центре, его дея,I,ельности и
]i.lliг(,I1_1cI]Ho\l ,}li lt}lN,| |1MylltecTl]c lt с()(),гве гс,I,tsии с 1,ребованиями
]it i;o ll( )_t;i t c.lL,a t Blt l)ticcltiicr,tlii Фе]сраlll1и,

rlilctllc,lltHJlb crli] ttr,_tе}tис llpaBrt,r llH\l,PcHIle1 о Iр\,довоI,о распорядка и
1 |]\, l0BoI'i .llicll l1 l I-1[l н ы рабtlr tl и Kalrt tt [ {t r l r p;r.

- ()с\,щсс l l]лjlя l,b irlcpt-l п() c(ltll1-1_1bll()й ]ащи,гс рабо,l,ников ,-1 нес,ги
o,I,BeTc,I,BeI] ность в \,gTaHoBjteHlltlN{ Ji] K()i l oдilTe;t ьством поря,rlке la ушерб,
причиненпый работн икам ;

- обесIIсчивать Ytlет и сохраннос,rь архивны.{ документов, в том числе
jloк}'lvlL'HTolt Il() "1И 'lHol!y СОСТаВУ;

- органl{,}tlция выпо.lнеllия мерtlп1-1ия,гий в Щентре в области гражданской
oбоLrоIlы. lll]e,lvllpe)+iдeI{llrt и лl. Kвll.ilaц}l и чрезвычайных си.rуаций, обеспечения
ttоiкарнсrй безопасttосr-lл и бе-зtrп ас t t tlсl.и лlодсй на водных объекта.х l]
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сOотвеl,ствии
()бласl,и:

с законодаТел ьствоМ Россиiiской Федерации, Мурманской

_ орl,анrlзация вь]ltолllения мероприятий в i_{eHTpe в tlбласти
rtсlби. t изаt tllol t ttой полготоt]ки и tлобилизации ts соответс,гвии с
l а к() н L].,lal,c.l bc-l,Bo лt Россиliской Федсрациtr. MypMatrcKoli области;

- tlбссttеченt.tс соблttl,,tения требований IlO охране труда в coOl вL-тс.гвllи с
jttI(ol I()дitl ельсr,вом Росси йской Фелсраrtии, Мурманской области;

tlбес п с-ч lt ва-гЬ tсJlовия itJlя п|)овеления opl аFIами или организациями.
\ l I() jl l{()Nl()tte t| |l ы м l,t t[tсlерал ьн ы rrt зý Ko}io.1taтc; l ьств()м, зaKoHoltaтeJl ьством
\'1l1lrt;ttlcttllii tlit,tacз и. lIpOBep()K jlеяте-lьнL)с l,!l l {ентра, а также испоjIьзования
II() Ha,JtJittletl}1K) и сOхран}lости Ilере.lаllного l{cH tp1, им},|цссl,tJа сtlбс,t веtlttика,
п рс jiос,га в_Ilя,гь чllо"r1llоIlоченньiм 1,oc\.,tapcl,BeIIHыMtl ()рганами jtицам
заllраulиваеN.lые.,tOку1\,1еlIl,ы и информаrtию, а тitкже обесlIечивать yказанным
,il tlцаN,l и иным jIицаN! в с()tl,Iвеl,стlзи и с ]lсйс fBy,IощItIvt законолател bcTB()N., Ilраtsо
беспрепя,гственного досryпа в Центр llля ознакомления с любыми
докумсн,гам}t I-]ентра,,lJlя осуществления llpoвepoк его деятелыlости;

- вIlIliо,лнять иllые обязанносrи, чстанов,,lенные закоt{одаl,ельством
|)tlccпiir_lt<tlй Фс-дераttилt. ttасl,ояшl}lм ус гав0I\!, а так)ке реUtениями Учреди'геля.

4,l l. ts l{еrr,гре lvогч,г бы гь сформироваllы следующие ко,rлегllаJlьные
opl,tlllы самоуправления, Совет I{eH rpa. l lсдагогический совет, Попечи,гельский
с, |8L,l . (lC]Iltec собраttи.,. Детский сове l .

('Tpl,KTl,pa. порядок сРорпrлtрсlваttия, срок поltнtlмtlчий и комлетенциJl
()РГЗll(lts c:l\l0\ llрав,'lсlltlя l[u,Hlгll. IlUря.1()|i пl)l{ня'l'llя ими решений и

l}ы!l\ I|_,iL,lll1rl ()t Il\lclIl] l{cH гра \с,ганll!J",IlIвак),l,ся \,стаtsом организации в

c!)()ttJclclBilt, ( {.1l\()ll()_litl!,.:ll,ctBllM Г'tlссttiiсr<ой Фе,,tераurrи.
-1,l ]. С'ове l I_]c,HTlla.

( tlBcr l{errl,ptt (да-lес - Совет} (lормируе,гся чис"IенIJосгью t|e менее 9
Llлеll()t] с ис llоjlьзован иеv процсдуры выборов.

В coctaB Совста вхOдят Руковtlдитель I-{eHTpa, tlредставители
гlе]tаго1,1,1LIеских рабol,нtrков. избираемые lla заседании llедагоги ческого совета,
l]c)cп1, 1allllиKt] стiiршI,1х K.,lltcc(,)B. tl]бtt1-1ltg1,11,1g rla общем деl,ском собрании.
li})c-lcl,al}ltre,]tI иl|ых сlрганов сцl!1L]_! tl paBJ lен}tя, фуtlкчионируюutих в

0рга|lизltцliи. lJ ct,lclaB Сове,га [|снгра rltогут tsхоjlить представи,гели
tlбщес l веtlных (}рган изiiцI,lii (пtt согзtассlвttниttl).

CtrBeT ссlflи;lас,,lся lle реже tlдllого раза в квартал. CtlBcT счи,гается
сосlоявl!]Il\lсrl, cc-Ill lla е,,() ]itceft]llrlLt lI})llcYTcTtr),cl,He менее 2/3 членов Совета.
('ptlK ltil.,tIltlrttt,.tttil ('tlBeTa }l!- N.lLllti:e ] г()|l;i,

I'сшснltя ('tlвсгll. lll]llнятI}|е tt coOllic,Tcttillt| с ег(t ко\lпеtенLlиеЙ. ЯВJlяЮl'СЯ

tlбяз;rтс:l ьн ы rl tt .11. tя Pr KtlBoдlt lеltя l [ett r pti. ct tr рабсl,t-ttиков, воспитаIlннков.
,l. l ]. l . ('crBeT tt l\lce,I с jlед\,l{}щIlс по,,t но\lсlчия.
- с()гласованrlс режи\lц заняr иii l}()сгIli l.tillIltKots;
- утверждение проlра]!1мы разsиl,ия ll.eнгра и организatция ее реализаllии

tlуTell объедltllенttя уси;tиli сотрудIrиков и в()с питаl l |lиков;
- внесение прелложсllий и до|tолllений в llравила внутрсннего трудовOго

расIlорялка l_{eHTpa;
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tlacl lle в оргаllи:tациИ воспи,l,ателыlОй работы и досуговой
_]еяте-пьности:

, BHecelIlie и согласование t tред;tоNtеltи Й в проекl,ах локмьных
ноl]\1li,I}{в}lыХ ltкгов. ]а,г}rагИ вак)lциХ права воспи1,анникоВ и работников l,{eHTpa.

- соГrlitсОВittlие расllреде,:lеlltlя c,I ljмулируюшего фонда оплаты тр),;(а

рабtl гников [ [ентра:
- B,Hecellrle прел-по;кеttий в IlpoeK,l ы лока_r]ьных 1lормативных актов.

\ c'l al l аts,l иваtс}щих llорядоК созлания, о}]ганизациИ работы, принятия рс'шений
комиссиеiЛ пО урегуJIированиЮ спороВ между участниками труловых
ot ноlltений }l их исполнения,

-,]асл\,шивание ()тчсlа администрац}Iи по итогам учебного и финансового
I о_lа:

- Blteceнtte пред;tо;кеrtий о созданил{ неOбходимых условий д.rlя

uргiiнl1 ]a1,1l]}i пtaтания. Nlедицинскс)го обслу;кrltsания восtlитаIIников.
(]l] ган I l,]tll].иll \1ероприя,l I.tI]i Il() охране ll укреплению их здор()вья;

- col,.l acoBallие дея,I,еJIьности общсственных, в том чисJlе молодежныхJ
ttрt,анизаttий, разрешеlllIых законоlчt1

- pacc\1OlpeIIl,te ttопрOсов защить! прав сотрулников и воспитанников
(Jргаllи 1ациtl и лl4ll ll:] их tlис.lai;

- BHeceli}le tt pe-:.,,tt,t;Ke t l tt й о канди.,lа,I),г)ах педаl,огов и воспита}Iников для

),,J! Il1я в net }l0на_tьных. вссроссиiiски\ KollK)pci.l\.
llеяте;lьность Сове t а регламсн l ируеr ся поJIох(еtl ием о Coвe,t,e IJeHTpa.
4.13. В целях развития и совер шенствован ия образовательной

деятельности, повышения п рофсссиоtlа.r ьного мастерства и творческого роста
Ilе_lагогов в trрганизации действует llелаr,оги ческий совет - коллегимьный
ir1l1111. 1lfi бgдltllяк)щий llелаt,()l,ических работ}{иков, срок rIолномочий которого
lle ol-pilli,Iчеll.

l] Пе,,tагогическиil сове1, вхOjtя ] пе,,tаго ги !Iески е работниNи, состоя tие в

тр\доtsых ()ltiоl11ениях с ЦсIll,роN,t (в гом числе работающие по
coBlиecTI,.lTe.jlbcТB\ }.

Пlrе-,tсс:а,t е. tert l Iсдаt,tiгического совс l,il явJtr|стся Рукttводитель I-IeHTpa.

l lс.l,tгtlt tt,tccKltit c()t}c l в цсjlяl. ()pl ltl]ti Jilцllll свtrей дея,гс,льности избирает
!(iil)c | :l]\я. к,) ] ()I]1,1ll вс lс : I]lr(l | {lK() l1,1 j:t\ c,t.lll lIil,

Ilc.tr]гrlt,tt,tccKt.lii ctltter I_{eHTpa собItl)ltеlся по vерс l{ еобхо:lимос'I'и, нО не

}rеж!, l ра]а t] KBaJlгL,l- Pemelll.te Пслагогн,tеского сове[а является rIравомочньiм,
сслtl на !,г(} засе.,(аllии IIрисутствуют lle ]vl!,rIee ]/_j пt,дагогических рабогникOв
I-{сн,г1-1а и ]il него Ilрого.q()сует более ttоловrlI{ы llрисутствук)щих Ilедагогов.
Ilрочелура l,оjI()сован!lя опредсJlяется Псдагогическим советом l{eHTpa.

Хсlд Гlе;lагоl и.iеского сOвета ,1 рсшенl{я tlфорrtля t<l,гся протоколами.
l lроlсlкtl.tы храllятся в L(erll,pc постоянно.
1.1],1 , К кtl\lllетсllциtl Педагогt.tчес кого coBel,il I_{eHTpa относи,гся решение

сjiе,цуtоших вопросоl] :

- внесенис Ilред,п()ъ(L,нItй в llроекты .lокаJIt ных Ilормативных актов,
затраl,иваlо| цих llpaBa воспliтаIIllиков и раб()Iников l {eHTpa,

- BHcceHlle ItрL,j1-1о/ьеltий в прOскI Ll .1ока,,IьIlых норма,I,ивных aK],oB,
vcl'aHaI]_lиBitK}Illt!\ Ilо|rя.1()к сa)здаlIиri, орl,аtlll:]ацIlи рабо-гы, прлlнятия реruений
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к(]чll,tссl{еllпо},реryлироВаниюспоров междУ участниками трудовых
() l H()tl] el lи ll и t.lx }tсtl()-lltlен}lя.

- выбор ра]личных вариантов содержания образоваIIия,
об) чеtrия ll IJоспитания, разработка и приtlятие образователыlьiх

фсlрм. vетtlлtlв
програмNl;

- !TBepж.lell}le и п ре,I1ставле I l ие Учре,ци.гелкr и об u tес.гвен ности
с/t\сI1),1ного OTtleTa в .tасти t>6разоватсльной деятельностrl;

- оргаttизация pl совершснс l BOl]aн!,e меl,одlj ческоl,tr обесllечения
t)a)paJOBit l e_ lbHoir Jея lе-tьнtlс,Lиi

- п|)lllIятllе реtUеIIия о пооLltреlIиl.| IiOсп1.1таllllика rlJl}| Il})иl\,tенениrl к нему
tlep tlеrlаг()l,и чес Ktrl rl в<l:t;lсйсL-вия;

- ()pt'al t }i:tаt{ия рабо,r,ы lIo Ilовышению кваrлtфикации педагогических
рабо,гников, рaввитию их творческих инициатив;

- подведенtле итогов образовательной деятельности по лополнительным
обшеразвиваюшим программам !l определение задач на следующий учебныЙ
I(),1.

ffс,ятелыtость Пелагогического сове га рег.Jlамен,|,ируе.I.ся llоJlожением о
I lеда1,91,ц "1gсцg j\,1 сOае I,e.

4.14. Ilоrrечrлrе.rtьский coвe,l созllаеl,ся ts целях развития государственно-
общес-l веitных фсlрrчl самоу t rpaBlteн }tя в ct|lcpc образования.

LI,tettll1,1lt lIоttсчлt-tельского C'(rBcтa мог.л,,г быть ответственные лица
()lrгalIi],}a]l!lii tl"ll| \ (lре)ф..,tеlJлtй. tl1,1е!lt1-1ttятиii (их представитеJlн с надJlежаще
Ll(ltr;rr1.,1цg115111и llо.,Iн()IIо,lиями). фltзичсскrtе Jlrtц;t lto рекоNrендации
tlбlttестпеllttосl,}1, r] l)e.:lcTa I}!l,гел и llayKI1 лlJlи искусства, лtмек)щие высокий
tlбщес гвен ныt'i ав гOри le l.

Председатсль Попсч лrтел ьс кого cOBe,I,a избирается большинством голосов
Itз чис,lа членов совета.

Испсrлнение по.tнtrмочий Попс,читсльского coBe,l,a сос,l,авляет не мевее
t,rljla. Пtltlе.tиl,е.llьскliiл совет собирастся IIе реже двух раз в I,од.

.+ l,.l, l . к компстсIlцл|1 [lоltечи,t eзtbcKol о соtsе,t,а относится:
- Bltccellиe tt1-1е.i.,ttlжений в llрOскты локмьных нормативных актов,

Jll,Ipit I,и lJаlolци \ iIpaBa tsoclI}tIttнHltKoB и рабrэтнl,tков [[elrTpa,
- созданис tlсобхо,l}lмых ус-;lовl{й /h}lзни, воспитаtlия и обучения;
- соз,]tаIll.jе t,с.Lttllзttй ,il-]lя }]азвития творчсской itк,IиtsнOс,ги 11едагогичес кого

fi(l, ]:1L'N'J lII].L.

- \_rl,icii\_ iBl!c I,]l\_]()\ ( lPL,ll! ltJ_\ lJ(l!illl1.1HHllKoB [_{errTpa;

- со,lеiiстtзtlс рatбOlс lIO cOBeptlleH с rtsован Il ю Bocll и,гате j l ь ноI,о {lроцесса,

усrсlвиl't д]lя _l()lI0-ilItи lc-,lbH(,I U ()брllJ()Ei-lH}lя BL)cпltTallliиков;
- oKa,Jalll,e ll()\1с)щи уIIре}tiденli lt) в llр()l]еj(ении оздоровительных

мероIlриятиI:i;
- оказание llом()tll,и llo ул},чшснliю быта воспитанников, ocytllecl,tsJ lению

l|ос,l,оянно1,0 наб;tюдсния за размеlценltем и обслуживанием аоспитанников,
челесообразныiч }ic по."1ьзо ванием дене){(IIых срелс,гв I,t других материа-tьных
цен!lостсйi

- содеЙствие ),креIlлению lll а,гери ал ьно-техll ичес кой базы,
б:tагоус-гройс t в\ llоNtсщсний и территорий, оборуtttlвirнию .;tечебных кабинетов.
!1ас герс Kl,t хi
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- ока:lание llоlllоIltи в уJlучшении },с.,]()sий работы педагогического и

(]бс,,l),жtlваl()щсго персонаJIа.
j lея,l,е:t ы t ость Пtrпечите.ltьского совета ре гjlаNrентир),ется положением о

гltlп сч итеl t ьском совете.
4.15. Обrцее собрание труловоI,о колJlектива собирается нс реr(е l раза в

гil.rt. l] заседании обtцсго собрания трудового коллектива принимают участие
все рабо,гники I {etITpa.

.i[.lя вr",:tения общеl,о собрания открытым голосованием избираются
I ] lle_]c e-l 1,т,е.l ь ll секретарь. С)бщее собранlrе трул()вого коллектива счи гаеl'ся

lll]аlJ()]\1очны jll. ec.l}l lla HeIlr llрисутс,I tsуе,г не менее 2/3 от обIl[его числа

рlбо t tt tl ков l,|c,rr tpa.
[,1сttолttение по';tномочий общего собраrtия состitвляет не менее гоJ],а.

4,l5.I. К компетенции общеt,о собр;tния ,грулов()го коJljtектива относится:
- l]ilcc\lo],peItиL, и приняти(, устава l[еltтlэа и вtlесение в tlего изменений и

_lt r t tt1.1нс l t tt ir.
- peltIcHl.te вопр()са о laKjltOчellt-ttl с администрацией l-.[eHTpa

ко-l, l eK,l,!l вного догOворil ;

- ]acJlyu tи tsан l.te ежегодного отчета адмиliистрации 1[ентра tr выпо]Iнении
к()ллективного договора;

- обсуждение и принятие правил внутреllцего трудового распорядка
l-{eHTpa;

- p;tcc \,оl,}]ение tl llриняl,ие рсllIеtlия по tsопросам стратсгии разви,гия
l |ell,t1,1al

- L]accN|o]'pellplL' I,t пр14ня г[tс решенllя llo вопросаМ Материально-
технlit{еского обеспечснlrя и оснашtения Центра:

- llге,l.сtuвjlеIltlс к llJl pa,JtaM всеr 1ровllсй:
- ]асJI},lllпвание огчеl,ов !iliых opl анов само}rlравления Щентра и

i-l,,l\lиll,iclpatI11lt l{ctгTpa ilo в()просам tlx дея,гL-л bIl ()cTll l

- lJttcceIllll, tt1,1c_l:tt-tяctlltii l, llI1()cK lы _tOкальных llopмal ивных актов,
ta] рilгli l.taK lmll\ l tравэ рабtl,гl t икtlrl I {e H,l 1-1a,

- }1асс \.l () l рен l..{C инLl\ вOпросов. ClJrIзotlltlrlX с тр\,довыми (угношениями в

l_{eHTlre и';ttt воlIрос()ts .,tея tельностt.l l_{eHTpa. ttынесеllных l{a рассмотрсние
Рl,ко Bo.цllTel tc,Iч [lенгра и органов саiчlOуп paBJlel Iия.

4.16. ,(етский совеr, I_|eHrpa соз;Iаеl,ся в целях решlизации права
воспt,lтаl{ни ков на учас,гие в управJIснии l_.(ettTpoM.

,'1стr:кий c<lBeT tP<lpt l ируе,I,ся из деr,ей. дос,гигших четырнадцатилетнего
BO}Pac1.1, к()loрlые избltракt1,ся tta общсрr собрании воспи1анников l|cHTpa.

J]еr,ский сове,t,собнрается не per(e.ltB},x pa:i в год. !етский совеl,считается
сос,l,оя вlu I.1Nlся. ec,ll!l на ег0 заседании tlрl]сутствуе-г не менее 2/3 членов
детского соtsста.

Срок испо;trтен}lя по,пномочtrй /lстсксrго совета составляет не менсе года.
], I6, l . Jlt'ГСКиl'r СОВе l lll\lec l c.'tel,\ ЮЩltС ПОЛ ll ОN,tОЧ ttrl:

- c()_,lcii!Tl}\ с I Ilе-]агогlltlескоNl_\ Ko,1-,IeN,l ttB! в воспитаllил! у Jетсй
со]нзтеIьIl()г() ()тt,lоlllеlitiя N cl"tollм trбязаl tнс-rстя м в },чснtlи rl ),крспленl{и
лис l\и пJl t1ll1,1 в Ц!.нтре. в ра,]tst.1-1,1lи tiбщественl-tой tlнtJциативы t{
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са\r()с,l'()я lеJIьtlосl-и, lt liриt]и l,иt, .,(е,гяN, 1.1аl]ыкоlJ ку.,Iьгурного поведения
сп.lочеl l l lости всех Bocп}lTall ников в др},;,};Ilы ij созllателы | ый Ko,IJleK I и t};- орI,.tllиз\,еl }чliсl.ие jlе]ей в сос гttв.,Iени}.t режима дня
ll(),jtl ()l()tJKe и |lp()lje.lellиll Ilpit:J,ltt]},{K()B. Ky.lb гурн (),массоtsых
rIc'l]O l lp tiя t ийi

- llриts"lскас,Т воспLlтаннltкОв к YчастиЮ в хозяйственНЫХ 
'rеРОПРИЯТИЯХ,напраt]jlенныХ на благоустрОйст во, создание гIорядка и уюта в I-{eHTpc;

- дает посильные общественные задаIlия как отдсльным вос 1]итан HllKaM,
так и воспитатсльным группам.

- обсспсчl-tваст сохра}lеllие tt развит}tе,грiiдиций l_|eH,rpa, сttособствующих

}1

с l lrlOЧCtlll l() .lleTC KOl'O кОjlJlекl.и Ва.
- } час l tsче l в разрабо l ке рекоr.tендацttй l,t предложеltий

совер tl]el icTBoBaI I иlо .1етсliого с()вета, ()рI,анизаl(ии I|олноценного

вOс tI иl,atнников.
l1 слортиЕных

по
досуга

воспиl,аI l IltlKOBi

. - участв!,с.,г в работе по формированию здOрового образа жизни и
профи,lактике врL.д|.lых IIривычек \, восIlи I.анников Ценlра;

- }tt.IcIB\e l ts lraccrlOlpeH11}1 воllросоts. свя:]анных с нарушениеNI правиJl
вltч,грс ll llc I,o распорялка восI|и.lllннllкачtи l {eH,r.pa;

- tsнOс}.tl IlредJtожения в проекты локмьных tlорматиl]ных ак,гов,
]атрагивак,)щих права воспитаllIIиков l {ентра,

- рассl\1отрение иных tsоItросоts. сtsязанных с вопросами леятельности
fie,LcKtll,tr ссlве,га.

CBoto деяте,,tыtclcтb f.{e,l ский coBeL, осуществляет в соответствии с
по,покен }le\{ o,1|eтcKtlll сOвете.

4.I7, Поряаок выступлеllлtя (]овета l[eHTpa, I-Iедагогического совета,
l lotte ч и-t,е,lt ьс KtlI,o c()l]e,|,a, oбrItetrr собрания, .Ц,етского совета, лругих форм
cll l\l ()), l l ра ts.l leH ил I_{eH,t,pal от имсн}r I_{cHTpa.

-1, l7. ], Kcl.,l_:rc гl{ill ьныс- органы самочtlравления I-|ен,гра вправе высryпать
0т иr,сни I{eHTpa, (]счIцествляl,ь взtt}i l!1оотношения с оргаIIами вJlас,l,и,
t]I]iallll jii1lllя\,}t, tlt-'ittlec tвеннымtt t,frъедttнен llяуll исключителыlо в предеJtах
tttl,:ttlLt)lt1,1l1i.i, ()tlре.,tс]Iсt]ны\ нilс,г()яIlt}]l!1 yctaBtlM, без права совершеllия сле]lок,
Jii|..,iк)tlенllя :юl Oво|)ов {сt]г.,lашL.llIlil l. в,lек\,ulи\ материацьные ttбязаr,ельства
\ чре7iJеl l Ilя. _]еiiсl,вчя I lри -) 

l ()м . ttlбpoctlBec t l l() и разум но.
-1.17.]. Ktl.Jl;tet,llit,tbHыe ()рl,аtlы саNtо},правления l_{etrTpa \{огvт

Ilpe,lctitBj!rl tb }lнlсрссы уllрехцения псрсд любыми лиt.lами и в лкlбых формах.
нс лротиворечащих ]аконy, BтoM чисJ]е обрirtцаться в органы государствешной
власти, органы l\.lecl,HO0,() самоуIIравJIения с заявлениями, предложениями,
/iаjобal\{14. заltlltщать права и закоilllые интересы учрежления всеми
дOIi\,сl 1,1\,lыýl1,1 JilKQll()N! сttсlссlбалtил tJ l t)l\l ttис.]tе ts судах.

-l. ]7._l. Krl.rlrel иаJIьные органы самоуправ]lеIIия ЦеtIтра выс,гупают от
имеl|и J-чI)е)к,lеlIия IIа основании доверенности. выданной прсдседате.Jlю
кол.lеI,иаJt ьного о1,1гана либо ином) представllтелIо Руксrводитеrtем .t-чреждения
в объслtе Il[raB, п рсдус NloTpcH ной ltoBepetl ностью.
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5. Имущество и финансовое обеспечсние деятельпости Щептра

5.1. Имушество IleHTpa находится в I,осударственной собственнOсти

мr,рпtанской области и закрепляется за l!им на праtsе оперативного управления,
5.2. Земельный учасr,ок, на коl,ором расtlоложен I-{ен,гр, предоставлен на

\ c.]toBt] ях,lоговора llосl,оянного (бессрочноr,о) поJlьзования,

5.3. Право оtlеративноl,о )правленt{я [ [снтра в оl,ноtuении движимого

иl\!чl!tества Мл,рманской обJtасти вOзIlикает У Цеrr-lра с моNlен,га передачи ему

]tог() ttMYmecтBit. кроме случаев. установ-lенtIых законодатеJlьством

Р()ссttйскоii Феlераrtии,
r -l. I1paBo оrlсратиI]tlогО ),правjlеltиЯ [{e11,l,pa в отношеllии переданногс

ertl Nll prlattcKoй об,'tас t,bKl lte,f,Bi,tж}| мо Го имущестtsа возникаеl у Центра (

\loMelI la госуларствеl l lrol't реl,истрачии lipaBa оперltгltвного уllравления [1ентр1

на )то имущесl,tsо,
5.5. НелвижиМое имущестВо и особО lleнl{oe движимос имуUtество

закрепленное за l_{eнTpoM или приобретенное I-|,eHTpoM за сче,l, средств
в1,1,цсJlенных сму Учредителем на приобретение этого имущества, подлежи'
обособ,rlен t l ом_\ учсг), в )cтaнotsjlellHoM порядке.

5,6. П-rодt,l, IIроilукIlия и дохо]Iы ol, использования находящегося
0псраlивllоNt уIlравленl.iи имушества, а,гакже имущество, llриобретенно
l {eHTpclbr IIо .,lоговору иJIи иным основаtt}|ям. являю,гся собственносты
Мурrvанской tlбласти и llостчIlаю,t в опера,l,ивное управление I_[eHTpa в порялк(
\ с,tllн()в, leH tlo\1 ]llк{)lto.,la,г(rлbcTBorr Российсксrй Фелерации.

5,7. [[errTp a)е] с{)t-Ilсtlя c(){,cTl,cltHl{Ka HL- BtIJ]aBe распtlряжаr,ься особ
llенilы\, _laи;,li}l j\t1,1\l и}tчщесl,tlом. закрсп-llеIll{ ым la IlltNl собс-гве н ни ко tut и-tl

rtриtlбретенны}l \чреr(,(сн|lсм,]а сtlеt cpcjlcTB. выделенных ему ссlбствс,ннико
на гtриобрсrен}lе TltK()l о иNlуtцества. а гакже не,,lв}tжи i\,l ым имуществом.

С)стаtыlылt находящимся на праIJе ()llеративltого управлеl{ия имушlес гво
бtоджетное учрежilснис вправе l]аспоряжаться саI\tостоятеlьно, есJlи иное l

пре.lусNlотрено законодател bcтBo м Российской Фелераrдии и :}аконодатеJl ьсl,вс
\4урмаrrскtlй областн.

5.8, Крчпrlая сделка Nl()жет быть совершена I_{eHTpoM только
llpe_ll}l)p }l l сл bI l()I,(-) со I лас ия Учllсдltте;lя.

[(рrltная cjle.l Kll. соверIllеtlная с наруlllением требований абзача перво
насlояlllсго llyHKTa, лttlхiе,г быть llpl-J,}tlaHa не:Iействителыrой по иску I[etl,r
l1.,]!l L,lt) \'ч ре-tит,--.ltя. ec.rtr булt-t Il()Ka}i]lto, ч го Jругая сторона в сле-lке ]Hllla и
.-l(t,l,.i,llll бы_tit зttltгt, сlб cl-t ct,l,cl,BttIl Itр!,_ltварите.lыl()l,о соI,ласия Учредите
Цеttl1rх

{'r KrlBttjllt Ie:lb l{eBTpa Hccel ()] lзeтc t,веtltlос,гь lrерел Щенrром в разм(
1,бt,t tKtlB, llptltltlHellHыx rlрl,цнLl lil,tl.ilt в l)eз\,]Ib],aтe соtsершения круllной слелк,
Hapvlllcl|иL,\t lребовtlttий абзtruа ltервого нас,гоящL-I-о rl}HKla, нсзависrlмо
rого. бы,па jl t.{ )та сдеjlка при]наllа недс йствит,е.r ьной.

5.9. Остаrьным нахолящимся lla прtrве опера] ивного yгIравлеt
ll}1! щесl,во|ч|, не указанныI!,t в пункте 5.7 настояшего ус.гава, [_[ентр впр
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рзспоря)fiаться саNrостоятсльно, если llнoe не предусмотрено
l]itкoll()]lal eJi ьс,гв()м Р()ссийск()й Фе]]ерации и нас,гоящим усlавом.

5.10. Рсшение Учредителя об отнесении имущества к категории особо
llенного движимого имущества принимается одновременно с принятием
реtllеtlия о закреплении указанного имущества за I {eHTpoM или о выделении
средств на его приобретение.

5.1 l. l{cHTp осушсствJlяет правомоLlия влаления l{ lIоJtьзоtsания
и\lvlllgc,I,tt()lr. lIilхо]{ящ}lмся ts оtIера-гиtsном управлеНИИ, В ПРеДеЛаХ,
\сlitноtsjlенных ]tlконода,гел ьством Россиjiсксlй ФелераIlии, ис клIоч ите jlbtlo для
.,l()стli){iеIItlя I]pe,IlycN|(rгpellll1,1x ус Ilil}()tl ttеllей в соотвеl,ствии с заданиями
\' ч 1,1e.1и-t,е, l я ll l lа }l lачеll 1-1e\,t имуlIlес,гва.

5, ] ], t.lc l()(IllllKaM14 (itrрмированлtя и}t},щсства и фивансовых ресурсов
l[L'll-Гl)a Я В.'lЯ К)'ГСЯ:

- срс.lс I tsа, tsыл]с,.lснныс l{cHTpy в форме субсrtдий на возьlещение
нор]\1атrtвных за,l,раl, сtsязанных с оказ2lнIlем ему государствеllI tы х ycJlyI,
{выполненрtем работ)l

- срелс,[tsа, выделенные l_{eHTpy в форме субсилий, на иные цели;
- имущество, в том числе llедви)кимое, особо ценнос движимое

Iiv\:Il lecTвo, закреплеl l ное собственником за Центром;
- l{\lllllссгtsо. ttриобретенное за счет средств, выделенных собствснником;
- дохо.lь,. поJученные в результате доброволыIых пожер,гвований,

llе,,tеt]ы\ tiзнOсов и др},гих возl|аграждеllий физических и (или) юридических
,lllц.

- }tllyщec,I }rtl, ll0с1,\,Ilиl]IIIсс [{снтру по иным oсяоtsаниям. не запрещеlltiым
J.] b.t,H \)_ ia l c_il ьс l Btlirt Pt lcc tt t-l с кtlй Феде ра utl и,

, }1 l l Ll с. l]c Jill lpc lцL,l{llыс фс]ера_ l ы l ы \1 ll :]аконtlми источtlики.
i, i З [ Itlря:ttlк форьt ll1-1oBaH и я гос\,дарствен tlого ]а,llаlлия и llорядок

(i tl H;tt tcoBtlt,o обесIlечения выпоJIIсIIttя э,l ()l,() залания определяется
l l1lави i e-,tbcT вом lV{чрьtанской обласr,и,

5, 1.1, Срслства, выltеjlенные У.lрели1с,лсм из бюджета I [ен,гру, должцы
бы t ь ttспt1.1lь]с)ваliы по Ilejlellt)Mv lla:lHtttle 1-1I.tю в соответствии с утвержденным t]

\-стаIIоалеIIIlом Il()рялке llJlaHoM фlrttаttсово-хозя йствен ной деятелыlости.
5. l 5. /]охолы I_{eHTpa. поJIуLIенные в рсзультате лобровольных

I lо;&c l_]твоваItий и tlе;tевых взносов физичсских и (иJIи) юридических лиц, в

по,lно\,t tl(rъеьtе ltостчпа}от в са rос,l,ояl,е-Il ьнOе распоряжение Центра на общих
осtlоt]анtlях. ссл}.t сдслаt]шлlе tsзносы лtlцi] не опрелелили их целевое назначение.
l-c.tlt tlc--lb OIipcr_lcjleitil, Ir-l tsзносы расхол\,Iотся lla чказаrlные цели.

-|оходы l {erгI ра расход),ются ltir:
- прttобреrеrtllе Nlаlериальных,}atпзс()l} }{ ()сновных средств;
- oIl,|[l\ с} lоtIны\ pacx(,|-,l()li 1,1;ttitl t tl t t Kt_tB, проезла восllи,ганников и

COlll]{.)l]L}/h.lilKllltИX COTP\.'l tl l,i КОВ. ГОС} ДаРСl'l]е}l Н ЫХ llОШЛИНi
- l l }]( ) l]c., lc н 11 с K},-l ьт), р н ()- \1 ас с0 l]ы х ý1 с-р(,) п р и я т и [", :

- IlровL,дсн14с тск),щл,lх ремоIIтов:
- об_r чсtl ие согl--t\дIlrlков;
- оллат}, гос),дарс1,венных пошлиti, шr,рафов;
- пq11119цq:дций работникОВ;
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- преltlирование работников.
5.16. Все расчеты, включм плате)(и в бюджет и выплат}, заработной

Il.,lаl,ы. llр()и,}t]о,ця,гся t] кilлендарной очерелности поступления расчетно-
tl.lal,e)htl ых .l1oк),MeIlToB ( наст),пJ]ения сроков платсжеЙ).

5,l7. l{cHlp сц)оит свои огношсния с другими учреждениями,
llllс.l|lрия lllяNlи. организациями и гра)f(даtlам}l во вссх сферах хсrзяйс-гвенной
_1ея T!-,l bl locTlt.

5.1ti. Ценгр Hece,l llu;lную о l веl,с,1 венность за соблlодеIIие /-lогов()рной и

расчетной дисциплины.
5.19. ('обственник имущества, :]aKpelIJIeH ного за l_{eHTpoM, вправе изъять

t{,tjlиIllHee, не1,1сIIол ьзуемое либо используемое не по назначению имуlllество и

расIlоря,,tи,гься им по своL.мY усмотрению,
5.:0, I lpaBa l-|eHTpa на объекты интеллектумьной собствеlitlос,tи,

созj]i,]liltые t] проtlессе его деяте.пьности. реryлируlотся закоtl()ла,|,еJl ьс,гвом
l)occ rl ij с Krrii Фе:rерацltи.

5.2l. [{erlTp впраl]е ()cyulec l,t]Jlя l ь межлународнос сотрудничество и

tsl tсш l lеэконо м и ческ),к) деяl,еJIьность в порядке, установленном
iltK()| |(),]la I e.jI ьс t Btlbl Рtrсси йской Фслерачlrи и Мурманской области.

1,12, Кон,грt,l,tь за l{спо.пьзоваIl}iеv по назначеник, и сохранностью
ll\l\ щсс l ва. ,]а креIljlенtlогO за I Iен,гром на праве оперативtIого управления,
t)c} щес,I вляlOт iVl и t tистерсr,во и!vуlllсст всн н ых отношсний Мl,рманской области
lt Учре,tиr,е.пt, l] vстаllовленном законодатсл ьством порядке.

(r. l)ell;ll lrlrlrзацrlяt .]rtквlIлацIlя ll Irзмененllе ,г1lIlа 
уtlрсждения

(l, l , Y.t рс,хсдс,ll }tc можеl, бы-t ь реорt,анизовано по решению Учредителя
lt:ttt П 1laBtl Tc.,t bcтBa Му,рманской r.lб,Iасl и в с.l.ччаях и порядке, которые
п pcJ)*c MoT}]cl lы l'ражl(анским колексом РоссиЙскоЙ Федерачии.
]aKoHoJaтc,l ьством lv'lурманской обltас ги,

б.2, Реt,lргltl I изаrlия B.Ie.teL la собой перехол прав и обязанностсй
\llpr',+,_leHttrl к el0 IlравопреемIlик\ В соотве'гстви}l с законодаТеЛ bc'l'Bolvl

Р( )сс ll iic li() ii Фе_ le1,1a lt lt t.t _

l l1lи реор ган изац},l Il \ чрс;,l(Jtсtiия все локументы (управлеl t ческие.

фt.rltансtrво-хозяl-jс,гtiенные. tIo _l}tчн()lч,\ сOставу, коlIтиIIгеllry воспитанников и
_rг). f 

,,1с 
) I]epc].(alo гся opt i]нt,l,зации-правопрееN{llику.

(l..], \'ч}-le,+i_reHlle \lo)Keт быTb .r tt KBt l. trt p()BaHtl :

- llo решению Праtiител t,с,гва Му1-1манской области по основаниям и в

порядlir,. которые tlреr(усмотрены Гражданским кодексоNr Российской
Фс,лерачии и закоl l (),Ital,ejl ьством Мурманской области;

- ll0 рсшснию суда в случаях, предyсмотенных Граж.tlаtlским кодексом
Ptrccil йс кой Фсfераttии,

6.-l. -llлtквилация учре)l(леlIия l]]tetle,I за собоli прекраIIlение его
Jея le.,]blIocTrl без перехола tlpaB и обя,занностеl-л в tlорялке правопрсL.мстваl к
,tp\ l и ll] ]ltlццNt.



-rIи квlздация Учрехсден1.1я осуществляется ликвилаtlиоrtной
Ktlirt ttcc иеr:i, состав которой утверждается У.lрелите.lIем. С момента назIIачсIlия
- i1,1квилационной комиссии к ней переходят полноNlочия llo упраtsJ|ению леJlа]\.lи
Y.tpc;K,,ttett и я -

"Ilиквлt]tацлtоннilя коJ\lliсслlя tIроtsодит рабоry по ликвидации учреjкдеtlия в
c()olBelc]ts}ltl с ]itK(lH()jlaTeJlbcr Bort l)occl.tiicKoii Федерации и закоl {олательством
\.1l 1lrtll l tcKtlii ll6.riicTи,

Ilptt -rикви.,1аtlии \чl]е}(,цеllия все ,l()к\ \,ен-t ы (1,п равлен.tсс Klrc-. финансово-
чtl;ltl'ic t,веttttые. Il() Jl}tчttо\l), состав\, и др\,гие) перL,даются в государсr.венн ыЙ
lll)\ t l в.

6.5. I[ринятлrс рсшсния о реорганизации }tjlи jlиквилации учреждеIIия
допускается на основании |lоложиl,еJlьноI,о заключения комиссиll по оцеl,ке
ttr.lсllедсtвlлй,lакоl,о решения в соответствии с законодательствоlil Мурманской
оilластtt.

6.6. Illrущес,r,в() )!lрежления, вк.j]ючая дснсжные средства за вычетом
tt:tat,erkeй lto обязательствам учреждения, оставшсеся после удовлетворения
требованил't кредиторов. передается л!tквидационFIоЙ комлtссией Учредителю и
Hitп рt] tJ.Il яется 1.1M на цсли развития образованрtя.

(1.7. Учреж,лен!tе сч,]тается реорган }tзоваlll Iым, ликвидация учрежления
сt|lllае,l,ся ,]а Bepltteн HoI'.i tlосле внесеIlия записи об э,гом в Единый
гое},.llt1,1CTBt,IlIlыii рсестр I()!]идliческих jI}lti. в Itоряjlке, vc,l,tiHoaJIeHHoL, ,]аконом о
l(ic\-tltpcII]cIllloii pct ttctpirtltltl юрtt-ll1(l сс к t.tx ]lttц.

6,8. llзмсllсltие ,l иtlа ),чре;,ti,lенtlя ос\,шес,[tsjlяется по реuIеtIик)
ПL.ilBllt,e-tьс гва IVtrprlattcKoй tlб.;tастrl в порядке. установленном
]i,tкollo;]il ге]|ьс,гво:и Pclccиt-tcKoti Феlерачиtl и Мурлrанской области.

?. .IoKa;lbttt,te ll()p}!a l иl]|lые aK-t ы I-(eHTpa

7.1. Уставная де,ятел t,t|t]cTl, l |errтpa обесllеtlивае,гся локttльными
н 0р\tат1,1вны]\l и aKTaM}.t. содержаulлt!lи ll()рмы, реl,уjlирующие образовательные
t)тllошеllltя li 14IlYl() ,,1ея,I ejl 1,1l ()c,|,l,. ()cyIltec l вJirlе]\rую I-{eHTpoM, в прсделах своей
|,l,\lI]cIeIIIlllll в с()()lltеlсllJии с ,(e}-tc t l]_\ KltlIltl\1 законодател ьством Российской
Ol .-, (., il.r t t } l 1.1 -

1.7, -Пока-lыlые нормаl,иt]l,{ые акты не Iиогут l lроl,и в()речить

]itlit)tto_1i.tlc.lbc гвt, l)осслlЙt:кOй Федерrачlttt. N1l,pMatlctcoi'l clб-ltac't и, настоящему

) cl ав},.

7._i- I lоря.кlrt llp1,1llrl l llя jlOкzt.]lьных t,lор!lативных актов:
] _],l, l[etltp tt1-1иtiимilеl ,jloКц.lbнbic IIор]чirтивНые акты по ocl1olttlы]\l

B()llP()catt Opl анизациl1 и осуlllестlt,]еIlия ;lеятельности уlIреждения, не

}-регУJIиро8аннымзаконоJ(а,l.елЬстВом.ВтомЧислсреГJlаМен'гирУюЩиепраВиJlа
приеNtа летей-сирот, ре)tiим занятий по доtttl.;tни,l,еJlьным образовательным

програlчlN,rаМ l-{eHTpa, порядок и основания перевода, отчисJlеllия и зачисления

в()с ll ill,i,tH H la Kot]. порял()к оформлсния возl I1.1KI Iовени я, приостановления и

{lрсl(l]аlцсll11я (}lt{()tl!eHlil-i !ие]fiд}, учре)к.tсllиеllt и воспитанниками и (или)

po,rl4 lс,lrlvи (закоtttlылrи п рс,дс IавлtтсляNlи ) несовершеIIIIолетних

r



]]
B()cll}t l,i]Htr}.tKoB, правt,,-lа внутреIlнегО распорядка воспитанников, пpaBl,tJla

t]l]\' I pel l Н('Г() Ip)'.-toBol'o РаСП()РЯlКа И ПР.
'7 l ] " lока-,rыlЫе н L]pI\lilTи вн 1,1e дкгьl l1errTpa со гJlасовы ttаются Советом

i [erll1la ll }'г вер ,r.Jta}oTc я llриказоNl .lиI)ектора Y'l рс/+(лен I,1я, Искltючсние

сОс r{tlt.lяr. ] -lоliil,]l,ный норrлативttый aк] , |rc ГЛаМL'нтируt()u tий правила зак\ пк}1

(сс]lи заказчиком выступает учрехление), которы}"l утвер)кдается CoBcтolt

I_|eHтpa.

7, j,3, Пtlложеl lие о струкryрном подра:rделении I_(eHTpa разрабаты вается

р\ к()во]tителеNt co()TBe],cTBy юt llего структурного полразделе}tия или. по

l)etl]L-tlttK] ('овета I{eHTpa. jtJlя разрабоr ки lIpoeKTa llоложения о структурном
П()_]l)з t,Ie.lL,H}t}1 tt(-')жет бы1ь со,lдана рабочая груIlпа. Ло сог.пасования с Сове,гом

l (,:trT1'lll !I().]|O/KcH}-le t) С t'pYкTyplIoM ПОЛРаЗДе-lеНИИ )'ЧРеЖДеНИЯ col ЛаСOВЫВаеТСЯ

с lt)ри]tи чес кtlй c"r1 ;кбоr-r 1 при нал ич и и ). С по,ltrхен ием о структ_yрном

tIо-lраз.lе,,lL,н 14ll под пojllllrcb .1оJIжны быть ознакомлены всL- сотр},дники
с (.1() l t]e,l,cT |]v юl ltего сlр!,к,r),рного llодразJlеjlеllия.

7,1,.1, I1prr llрllliя,l иt| лOкальн1,1х H()pNI!1,I и в}lых актов. затрагивающих права
11 }l]K()IIHb!e ,lltтepecы B()clILl ганllиков l [erlT;la, учитываеl,ся мнение Детского
ct)I]elil. IleLatotrr.tccK()l о с()ве,га, CoBe,ta l[eH,l 1'lз.

7.3.5. ltри llриIlятии л()кil.пьных норма,|,ивIlых актов, затрагиваlощих праtsа

!l законllые иIIlересы работников или восllитанников Центра, ччитывается
мнеllие обtцсго собрания рабо],ников (lрудOвого коллектива) учреждения. а
,гак)кс ts порядке и в сJIучаях, которыс Ilредусмотрены трудовым
]itK()ll()-li-t],eлbc lBoM, предс гавиl,ельного органа работников или вOспиl,анников
\ ч pl.,Б.,tc-l| ия (ltри t{а!пичии).

7,З.б, llри tlр!t}Iя,г}l!l:l0к&JIIlных l-topNlaTtlBHыx актов, затрагивающих права
ll JitкottH1,Ir, t,tl,гересы пелагOгическltх работникtlв I-{eHTpa, учитывается NIнение
l IeJal,tlt tt.tеск()го с()tsе га. а также ts поря,lке Il в случаях, ко,горые предусмо,грены
,],р!"tоt]ы\, laK0llO.talc,-lbcTI]oM. l,t pe,lcTzrв ll Te-,l ьн ol,o OpI ана работников
},Il1с;кJсllия ( пгl| н(rл!i.Iltl! ),

r i т I llrlt пl,1ltня гltи IсlKiLlt,H1,1x н()р\,tативных aк,I,olj, устанавливаlощих
ll()l]я_l()к !{ltl;llll1я. ()l\lal]I,I,]ll]l}l}{ раГэоtы. llрrjl|ятt.tя рL,шений комиссией по
\ l]eI\ ]l{poBall}1l() сtI()р()в \1(,}(л! },,{ac,г]lItKai\,ll,| 1р!довых отношений и их
tiсIl().lllеtttjял t,LI}ttыllill(lтся Nrнеtlия lIедаltlt,ическоI,о соtsе-],а, CoBeтa I{еtr,гра. а

taKr(e преilсl,авиl,е'Ilьll()l() tlpt,alla рабtlтttик()в \,чре)liлеllия (lIри ншtичиtt).
7.3.8. !иреrtrсlр [{ентра не Nleнce ,leм за 7 (сеп.rь} рабочих лней до дня

уl,вержден!Iя локмьног() нормативного акта. содержащеl,о tlормы,
рег),лирчюulие трулоtsыс ()l ноlllения. t)бсспечltвае,г наIlравJIение его rlpoeкTa в
сL)()Itjr,lстlJ\,юtllий коjlлегиальныl".l ()ргit|l \ llравления lIeHTpa ш (или)
(о()тLlе-tс,lвчк)tций пре,,tс,гав ител ьн ы й оргаtl работников (при наличии). В целях
llбc\;lt-lcttttя tlpocKTOB jIOка.,lьных норlчtаl,иlJных актов всеми заиIIтересованными
\ tlitc l llliKtl\ilt тр)доtsых ()тl]оlхений \ hазанIlые lIроекты размещаIотся на
tt t ltPclllrtat tt ttlt t l{ ы\ сl eI I.1a\ в помеl l lс.нllи l {снтра.

7._i.9. Учас,гникtl Ф),.1овых отllоlllсн}lй наllраt]ляю,l во:Jн}{кшr.l!. } }lих в

\O.tc t)a)с\,rк_lсllltя tlpoeKTa локальног() н()рýlати tslIoI,o акта заNrечаtlия и
llI]c,l.,I(.l7Kellliя в tlllсьrtс,нной форrrе в соотtsеl^ствч юttltr ii кол.llеt иальный орган
\пl]itI].lcHllrl. I] рс:.lсl ави,l r. jlbH ы й opt,aH раб<ll,нлtков (при на.Lrлtчии).



Cotl t ggl,a],ar,,atцt{й KojIJIe1,1.1tt-'lbH ы i.l орган улгавJlения, предстаtsитеJlьный
tlpt,aH рабtlтников (прI,1 на,rttчии) lIe поз/lt]l.е 4 (четырех) рабОЧИХ ДttеЙ С.О ДНЯ
liо,пчtlе}{liя IlpoeKl,a ]lока-,lьног() tt()р\,tати вног() акта tlапраl].Jtяет лиректору
\-ч рс)t.дL- ll t.tя l!to,| и Bllp()tsaFlI l(}c :!l1-1eHple по проект}, в пис:ьменноЙ tpopMe.

l\1оти ви1-1овttt ttl ()с ýtlleH1.1e доJIжно учитывать, в,гом tlисле замсч2lния и
IIрсдJIожеllия, высказанllыL. участникаNlи 1рудовых оtноtuений в рамках
обс!ждеttия проекта локaulьного н ()р]!lати вног() акта.

7.З.l0. [3 случае, если сtrответс,гвующий коллегиаJIьный орган
\ Il}:lilB:IclIrlя, I l ре.IlставитеJIы tый орган работttиков или tsоспи,гаrrников (при
llir:tичии) выразиJl согJlасие с проектом локмыtого норматив}lого акта, либt-t
ccjl!I ]\1{.) ги til4 рованное мнение l]e пос,гупил() в тсчеIlис z1 (че,гырех) рабочих дtrей,
.llнpeKTop !,чрежлеllия наIlравляег лtrкuльный ttормативный ак,t на согласование
в CtlBe,l, L{ell,r,p-'ra.

7 З.l l , [l случае, если ýlоти Btlpoвaн ное l\{нение соо,гветствyющеl,о
кL).I.]ег}Ittл ь ного ()рганit чllравления, l lре.:lсl,авt,t-tел ыrOго органа рабоr,ников иJIи

lt0ctlil1,1lIlllttKOB (прlr на-lr,чии) co]lep)Kti,I, прсдл()жения !l зал,lечания по его
совершеllствоl]ttнию. директор l-{erll,pa B!IpaBe BHecTIl нсобхолимые изменения в

проект .,IокаJlьного норN,а,г}tвного акта .ltлtбо в течение 3 (,rрех.1 рабочих дней
llOc,le полу!Iения моl,ивирован но го унения провести дополнительные
конс\.lьтации с \ кilзанны\lи органаl\1ll rt CtrBeroM I |eHTila в llеjlях достижения
в }аи !l опрI,lеNlле1\lоl,о рсшеll Llя,

l lри llед()стижении соI,ласия возникшие разногласия оформляюrся
I l po0,()кo.11()Iv, соlJýrестнOг() заседания. nocjle чсго директор учреждения имее1,

ItpaBo прrlllrl,гt, лока_rlьньJil Hopvi.t tи вllыl"l aKl в предлаt,аемой первоначальноЙ

l)e.].ii KI l l,! tl ,

7.].l]. Jlсlкtлtьные ltopMa ]}lt]ные аli-t,ы I{eHTpa размещаются на

tlrPttrltla,lt,ttrlrt сllйlе rчре*.fеIlия в сеIи ,rLlHTepHt,r,> в течеlI}lе l0 (леся,ги)лней
со ,llня },твсраiлеlIия Jl.IpeKloptlM l {с,н гра,

7 З.lЗ. l[tlрмы llока-rьных нL]рмаlrlвных актов, ухудша}очtие положение
ll()clll.tlitl{lt1,1KoB rt {It;tlt) рlrбt-rtIlикr,ltl \rlрсr(де,lия [lo сравнению с нормами,

}c],iIll(}Bjlelll1ы\lп ]il K0l] (),,ttlT е-l ьст ItOM в сфсре образования, трудовым
lакt)It()да'гсrtьсгвtlрt..:Iибо ]lриняlые с нзI))llleltиr'м установленног() порядка, нс

l lРtti\lеНЯit) l СЯ l| Il0ДjlС;,I\аТ (} tN'eIle,

----_.-..-.-ъъ.


