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Муrrи rци пал ьного а втономного обпцеобразовател ьн ого уч режlцен ия
<<Средltяя обrцеобразоватеJIьная IшкоJIа М 118> г.IIерми

1.оБшIиЕ положЕниlI
1.1. FIастояпlее Положение регJIаментируеl, деятельность структурного
подразделеFIия МАОУ (COIII ЛЪ l 18) г. 11ерми (да",rее структурIIое
Ilодраз/{еление).
1.2. /-[еяте"тtьнос,гь структурного подралздсJIеIIия осуIIIествJIяеI,ся по алресу:
бl4053, Россия, Пермский край, г. I1epMb, ул. JIядовская, д. 101.
1.3. Структурное tlодразделение не явJIяется юридическим JIицом, I{e вправе
име,гь самос,гоя,ге.цьный баланс, лицевой счет, IIечать ус,гаrIовлеI]ного
образца, Ilr,гамп, бланки со своим наименованием. Струк.гургrое
подраз/{еJIение не вправе заключать о,г своего имени договоры, гrриобретать и
осушIест,I}JIяТь имуIIIестI]енные и Jlичные неимуш{ес,гвеI{}Iые права, нес,ги
о1,I]етс,гве[Iнос,гь, быть истIIом и отI]етчиком в суде.
1,4, I] своей леятеJIьности структурное подразлеJIеtlие руководствуется
законо/{ательством РФ, Фе2дера.тrьным законом от 29.12.2012 Ng2lЗ-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации)), нормативIlыми правоI]ыми актами
IIермского края, Уставом, настояtI{им I]оложением и локаJIьrIыми актами
учрс)Itjlсl Iия.

1.5. IIa базе структурFIого полраздеJIения осушIествляется /1ея,геJIьI{ос,гь по

реаJIизаIIии осноtзной образовательной программы - образова,ге"ltьttой
программы лоIшкоJIьного образования, l} том чисJIе реализаllия
алаIIтирован}Iых ос[IовIIых обшIеобразоI]атеJIьных программ,
1.6, I] с],руктурIIом полраздеJIеI{ии реализуIотся программы дошкоJIьноI,о
образования, напраI}JIеIIные I{a сохранение и поддержку инllиI]и/(уаJIьr{осl,и

УТВЕРЖДЕН



ребенка, разви,гие инI]ивидуаJIьI{ых способностей и .гворческого 
по.геIII{иаJlакаждого ребенка как субъекта отIlоtшений с JIIодьми, миром и самим собой.

1 . 7. основными заlIачами струк'урного подразделения явJIяIо.гся :- oxparja жизrIи и укреrIJIеIiие з/{оровья де,гей, формирование основ з/{оровоI.ообраза жизни;
- обеспечение ин'елJIектуального, личностtIого и физическоl.о разI]итияребенка;
- осу'i{есТвлеIIие необхоlIИмой корРекции откJIонений в разв и1ииребегrка;
- rlриобrtiеItие детей к обtllсчеJIоI]еческим ценностям;
- взаимодейс'вие с семьей лля обесIIечения ,,олноl{еI{ноt.о развития ребенка,оказание консуJIьтативгtой помощи родитеJIям (законн"r, ,rр"r,a1ави1елям).1.8. Структурное подраздеJIение осуttIествJIяе.г сJIе/{уюцIие виl{ыIIея],еJIьIIос,ги, не явJIяIоLIIиеся осIIовI{ыми, в соответс.гвии с :]адача ми, /\Jlяllос,гижеIIия ко.горых оно созда}Iо:
1,8,1 реаJIизуе' допоJIIrи,геJlьные образова.геJIь.Iые lIроI.раммыхудожесТвенной, физкультурно-слортиlзной, естествеI{нонаучIIой, соtlиаJIь.Iо-

iТi'."j,lл]|_':лЧ, 
ТУРИСТСКО- КРаеВедческой, 

'ехнической напраI]JIеIlrIости;
l 'O'Z ОКаЗЫВае'Г IIJIа]'НЫе' В 'ГОМ ЧИСЛе ДОПОЛIIИтеJIЫIЫе Образова.геJIьные)
усJIуI,и, в ,гоМ чисJIе для lIе,геЙ /IошlкоjILного возраста не посеlцаюIцих летскийcall,
1,8,3 обесгlе,tивае,г пи,гаI{ие воспитаI{IIиков, а
образова].елыIых о,гноlrrений 

;

1.9. CTpyKTypr,Toe подразделецие осуIцестI]JIяет
/(еяl]еJIьI{ос,гИ В сооl]ве].сl.вии с заl{ачами, /UIя
создано]
1,9,1 реаJIизаIIия основной обrцеобразовате;rьной программы /dorIIKoJIb'ol.oобразоваrrия (2далее - образОI]атеJIьI{ая програМма /IoIIJKoJlbl{oI.o образоваrrия);1,9,2 реаlIизация а/Iап],ирова}IIIых основIIых обrrlеобразовательI{ых про.рамм
lUIя I]оспи],аIIIIиков с oгpal IичеIII'ыми возможIIостями здоровья;
1.9.3 присмотр и уход за восIIи.гаI{}Iиками,
1,9. ОбуЧение в cTpyKTypI{oM по/{раз/{еJIеI{ии ведется в очной сРорме.l,10. /(ея.гелыIос]]ь структурFIого ПодраздеJIеI{ия строится на принциrIахlIсмокра,гии и гуманизма, све,гского характера образовалtия, приориге.гаОбttlеЧе,ltОВеLIеСКИХ tЦеltt,tОСТ'еЙ, ЖИ:]Ни и з/]оровья LIeJIoBeKa, свобо;Iного
раз в и'ия JI ичносl,и, воспитаIj ия I,paж/]a'cTl]e ннос'и.
1,1 1, Образова,ге,llьrIый процесс I] струк,гурном подраздеJIении вклIоLIае.г l]себЯ гибкое содерх(ание и пе/iаI,огические техноJIогии, обесlrечиваIощис
инl\ивиl\уаJlьIIое, JIичцос,гIlо-ориеIl,гироваIlное разI]итис восIIи.l.анника.
О,l,'lоIttеttия воспи,ганников и IIерсоIiала с'рук'урного подраз/lеJrеI{иясl.рояl.ся
IIа осIIове соl,руlIничестI]а, уважеIlия JIичносl,и ребенка , ,iрa2lо.-tаI]JIеIIия емусвобо.l1ы развития в соответс.гвии с его ипl{ивидуаJIьными особенносl.ями.
С,грук,гурное по/IраздеJIение обесIrечивает разви,гие .гворческих способltос'ей
воспи,ганникоВ в рамкаХ одI{овозрас.гныХ и разновозраст*Iых обт,еlIинений с

также /]ругих учасш]иков

сJIелуюII(ие осI{овtIыс виlIы
lIостижения коl.орых o[Io



уче'ом ин'ересов и скJIон'Iос,гей восIIитаIII,1иков, созllае' IIелесообразную
разI]иваIоIriуIо предмет}Iо-простраI{ствеI{цуIо срелу. 11римсltеl,tие ме.гоilовфизи,lескоI,о и психоJIоГическо.о IIасиJIияПо отFIоIIJеI{ию к воспи.ганникам Il еl{опускается.
1'12' ОбРаЗОВаТеJIЬI{аЯ ДеЯТеJIьнос'ь в с'рук.гурном IIоl{раз/(е JIеI.ииОСУUIеС]'I]JIЯе]'СЯ В r'РУППаХ, I'РУГrПЫ имеIо' обrцеразr]иваIоII(уIо икомбинироваI{нуIо FIaIIpaBJIeHHocTb. I-рупrrы поrrrraп.гуIотся IIоразновоЗрас'номУ IrринциIIу, КоличестI]о и соо'ноIпение возрас.гЕIых груIIIIвосIIи'анникоВ опреl{еJIяется Учре/iитеJIеМ пIкоJIы ежегоlIно и у'верЖllаетсяIIpaI]oBInM ак'ом' IlапоrIняемостЬ групП осуtцес'tsJlяетсЯ В соо'I]етс,гвии сСаrrIlиI{.

1, 13, IIриеМ воспи,ганIIиков в cTpy*Typrroe шо/]разlIеJIеIlие осуIцестI]ляется наосIIоваIIии списков, I]ы/Iанных Учре2lите.тrем шIкоJILI. tIри приеме ребеttкамежl{у tшко"тrой и роIIитеJIями (законными преllстави'е-ltями) закJIIоLIается/{оговор' 
']кJIIочаIОпlий В себЯ lззаимные tlpaBa, обязанttо с,ги иотI]еТс'ВеtIIlос.Гl)сl,орон, возникаюIцие в llpot(ecce оказания услуг IIопIкоJIьного образования,услуг IIрисмотра и ухода.

1 . l 4. Режим работы cTpyктypllol.o IIо/{раздеJIеIIия:
1,14,I,Ilя'илlrевI,IаЯ рабочаЯ Неl(еJrЯ (поrrе2lе-ЧьIlик-IIя,I.rrиrlа) с 07.00 часов /{оl9.00 часов;
l .l4.2.I]ыхо/lttые Дни -* суббо.га, воскресенъе,
|.1 4.3. Нерабочие ,.разlIничные дни, определяIотся IIравит.е"тtьс.гвом РФ.1,14,4, ['руппы MoIyT (lутrкционирова,гь в режиме: 

'IоJII{ого 21тrя ( l2-часовоl.оttребываtrия); кратковремен[Iого 
'ребываt 

iя @часа в дlеrlь).I' l5' СОЗДаrrИе И ДеЯТеJlЬIlОС'Гь ор.анизационных сlруктур lIоли.гическихttар'ий, обш.ественно-I]оJIИтическиХ и реJIиr,Иоз}Iых движений и оргаrlизаllий(объединений), а также FIапраI]JIеI{ие cpe/IcTB о,г IrредIIри}tимате"тtьскойдеятельности FIа создание IIекоммерческих оргаrlизаtlий в с'рук'урном
I IоlIраз/{е JIеI\ии I Ie доrrус кастся.
l,l6. МедиrIиr{ское обслух<ивание детей в сlруктурном lIолраздеJIеI{ииобесttечиваIот органы з/]равоохранения. CTpyrcTypHoe IIодразделе}IиеIIре/{остаI]ляе]' помепIеIrие с соо,гве,гстI]уIоlI{ими усJIоI]иями lUп рабо.гыМе/IиI{инских рабо'ttиков, осу'IIестI]JIя',ь коI'.гроJIь их работы в IIеJiях oxpallLIи укреIIJIения з/{оровья дет.ей и работrtикоIr структурного rIоl(разl{еJIения.

i"ll".?J,:_1Ж:'"" 
ПИТаLIия воспитанников возла.ается на структурное

1,17,1, I} с,груктурном rrоllразле леLIии устаI{аI]JIивается 5-.ги разовое пи].апиедеr,ей в I,руппах l2- ,ласового шрсбьrоur,rо, l прием пиII{и (завтрак и"ltи у>tсиl,t) вгруrIIIе 4-часовоt,о rtребывания. Crpyn,.yp"o. подразIIеJIеI{ие обесIlечивает,I]оспи'анникам гарантированное сба-тlансироuuur"о" IIитаI{ие в соотI]етс'вии сих возрас,гом и времепем пребывания в соо.гI]етс.гвии с нормами,у,гверж/{еIII{ым сани.гарI{ыми цормами.



1.17,2. IJи.гаtrие осуIi{естI]JIяеl.ся В соответстI]иИ с МеНЮ, утверItденFIымlIирек'ГороМ пIкоJIы, ПриГо]'оi]JIеIlие tIип!и производится по 
'ехноJrо.ическим

картам, разработанI{ым специаJIизированной 
организаt {ией.1.17 .3. Контроль качес.гва

заклаl{кагIроl{уктов,,",^ffi 
J;,ffiЖ'.'H;:]l,"i;":#]}1Tji;,}i]r.#l#;соблюДеrlие норМ ВыХоДа б-lttoll, контроль вкусовых каLIес.гв пиu{и,саIlитарное состояIiие пипlебпопu, npu"rno,roaru храIлеrrия, соблюlIение

;iЖ:r:;:..i:T:;;1To'KToI] ВОЗJIаi-аеТСЯ На МеДИЦИн ский rlepco'aJl и
1.1В, lIJкол
rlpaBor]ыM 

ои за Irрисмо,гр и ухо/] ВЗИМOе1,

iffi : " a;' нж, Н:r*:ffiffi J;#* *#J Жi 
..#Чil* 

#;
I]оЗIIикае'Г У ро.циT'е-цей (закоltltых rlpel{c.г"r;rJ,.;;tlIiH']:J.#1|;}H;";
tIре/IстаtsJIеIлия необходимых докуме}Iтов в структурном по/]разIIеJIением.

2,"I,P я /'ок I rриЕ мА и орI.Аниз AI {ия оБ рАз oI] А T.I] J Iы {о гогIроL{ЕссА2,1, Обучение и воспи'ание llетей ве/Iе'ся на русском языке.2.2. rIорядок KoMIIJleKToBaI
Учредиr].лем пIколы. 

Iия структурного ПодраздеJIеIIия опре/JеJIяеI,ся
2,3, I-ругlпы в структурном IrодраздеJIении комIIJIектуIоI.ся I] соо.гве.гс.гI]ии с

fi:,:a';ilЧескиМИ 
И МеДШ\ИI{скИМи pe*o'elr/ \аI\иями, гrо разI{овозрастIrому

2.4. СтруктурrIое Irодраз/]еJIеIlие Mo}Keт осуI{естI]JIя],Ь приеМ детей I] возрастеОr, 2 ,ltе,Г до 7 -шеТ на основа Ilии медиt{и'ского :JакJIIочения.2,5' Прием детей В сlруктурное IrодраздеJIение осуIцес.гВJIяе].ся в
соотI]етс.гвии с праI]иJIами приема воспиОбРаЗОВаr'е-ГtЫrой орr,u,r".urции, обесI]ечиваIоr/'u"u'"ПОО, УСТаIIОI]JIеtll{ыми в
IIраво на получеIIие дошк
те рр и го р ии, з ак от ор о й . u no. n,?JlT *; _: :##fr;#,.{# J#;: " 

Т ;
2,6, В с,грук,гурное rrодраздеJIение в первуIо очереliь гrринимаIотся детиродителей (законлtr,rх предстаВите;rей) IIоJILзуIоIIIихсЯ JIьI.отамИ в
соответс'ви и с лейсттзуlоIцим закоIrо/{а.геJI bc'l}o'.2.7, /{ети с ограниченIlыми возможнос.гя]\cl'pyкl,ypIIoe по/Iраз/IеJIеFrи" ,;;; ,:л,:.._:1*tugtЯМИ 

З/IОРОВЬЯ Принимаются в
1 оJ ь ко,, о 

", 
JJ11"I':';;H,Н 

_i;Щ J';;"fi .;:ы 
-i 

ll " *,:,xJ;*;IIс ихоJIоI-о--меlJи ко-педаго гической комисси и,2,8, 11ри rrриеме ребеrrка меж/]у шtко.llой и роIIитеJIями (закон'ымиrrредставите,lrями) заклIочается договор, включаIоlцим в себя взl
;ffЖ;;: #;:;;;,;}::i} cToporl, возIIикаIо'цие в "о"ч#уъЁ"."";;



2.9. СодержаIrие образоватеJIьного 
проI]ОIIРеI{еЛЯе'.СЯ осrrовriой образоваr."r,|::"3 

В С]РУКТУрном по/Jразl{е леItииобразоваttия, ocylr{ecTl;r,r;;;#oBaTe,lbtloй llрограммой 
O"rr'nO.'U,[Iot.o

соот,ветст вии c,l,.zt.pun,,##i::;,.o.o..1g:Jir:.Tx*;, ;;"..;;,;;:;:]' в
ДОIIiКОJIЬIlr

iфЁiБ#нж.,l*;Ъ:::,:*"*;*:ь-:*ji,."Ё:i:,;i'ffi tr;:I
IIеЯТеJILI{Ос,гь, самос,I,ояr.r,:ff;:ffi;rп,#'"''С'I]JIЯIОlIIая образоватеJIы{уIо
/{ирсктором. ---"t,чJр(-,\;оrъlВ?еf'Ся орI,анизацией и у.гIrерЖоua.aa"2,11, Обраювательный гrроцесс вкJIIочает в себя гиблIIе/{аГоI,ические техIIоJIогии, обесttечи"u,о,,l"j ;:::_,:,:_т". соlIержание ИориеIrтированное 

р€lзвитие ребенка. 
Iцие шц\ивидуаJIьIIое, JIичI{ос].л'о*

2 12 Оргаrrизач"" оо.-rЙ
обе.,rеч.""" 

--."l;,.;;::",,атеJIъно-образовате.гlьirой 
рабоr,ы

I]озможI{о"rir, 
развития различIrых I]идов дея,геJIьнr 

предусма.риваеl,

I]осIIитанr"п",х, 
" ;.#;;;, поr,ребностей .ur"" ;;:;: ;.'Jr]:;;

cO]'pylIIrиLIec.I.Ba, 
уваже[Iия .,, 

сTPYKT'YPHoI'o I]ОЛРаЗIIеJIения строя1ся I{a oc[IoBe
раЗВи'ия I] соответ с.гвии. .rj"'оu'ости 

ребеt{ка и ПредостаI]JIс
2, l з . йrй}r о е подр"rr,.r". JJ,'j' "'#Iжriм 

и о собе 
" " ""..;;;. 

е МУ СВ О бОl{Ы

в рамках о/{новозрастIIых ;,;;::::::".т,развитие сrlособttостейде.r.ей
интересов и ск.ltотrrlостей разI{овоЗрастпыХ объе2диt'еttий с уче'омПРе/Iме'Lо-поо."п;;;1r,:ЪЪ СОЗДаеТ Це,'еСООбразную 

развиваюш{уtо2,14. С'грУктУрное,,оztрurrt.JlеI{ие 
обесttечиtiРебЫВаlШЯ Де'ей n.pynn., 

-u 
runo," оu."опulli;';':jlНованttый режимдеятеJIыIости

2,15, рu.п".uТ,;:":ЖЖ'; ?JilH дrIя "":"'._"_":"""'' 

Всех виl{ов

ж::,; j.iT,;,:H:.,#;H,:T,{:#y,;;,:,#;;;.:iTH,Tx#,;:]-.;
образова'.uu,r#;;:*,Ж:.:" I]PeMeI{eM ГОlIа и особеlt.lос.гями осttовной
2, 1 6. B,',reTrree ;,;:л; J"::::::.:]ОУ-ТУРНого rlо/{разl{еления.

:ж".,|"",L"J:{'Ё,ЁЖiТ::J:J'?,'Ji;Н:':'.**:;т.:;}х|.};;"i:
с трук гур II о го " 

:, r|,Ж:; JlX" " 
- 
Х';;il Ж;'.*ft;?, u u,.1,;xlo,;; 

#IIРе/IС]'авите.rrям) за два месяIIа /{о начаJIа peMo}ITa.2,18, I Lltатrlые образова,геJIьные усJIуги rle могут бьiть оказаны вмес'ообразоват,е,tьной деятеJrьIIо",", ф",rап.rруемой за cLIeT среlIс.гв бю/{х<ета.11о,гребrrост,Ь В пJIатныХ дополни.ельных образовате-llьОI'IРеl{еЛЯется путем изччеIrиq л..*л:""*-'"^ 
\JUIJаЗОВаТеJIЬIIЫХ 

YcJIyI.ax(законны-;;.r,;i;:}r.;;;;"''" СГIРОса воспитаIIIIиков и их ро2дите"тtей
2,19, Харакr:ер и порядок оказаIIия I,IJIатных до,IоJIFIитеJIьныхобразова'еJIЬнlrIХ ycJlyr' оiIреl{еJIяеl.ся JIокаJIьtlым aK..oM IIIкоJIы, /Iоговором,:]акJIIочаеМым межl{у роlIиl,еJIями (законнl,tми rlpel{cTal] иl.елями)



жнхТ;:;.11. #orr'Lli""O' /]о.оворамИ с лиI\ами, оказLIваIо 1I]ими
I,Iлатных l{оIrоJIни'ельных *;I|"'jJ.Ж"i;,iTff ioМ 

ГIО IIIКОЛе об op.u,r".u,,""

3. 1 . Yuu.r.3' 
уLIАс'НикиоБРАзоI]А,ГЕJIьЁIъIХ 

оlношI лrlиЙr{иками образовательных отноlпен ий явllяl,оотся

Щ,Жi:,:]:;;.""'Iе 
tIPеЛС'Гавители), rIедагогические о"u"r'],?.Т:;;':.ffi,"""

3,2, IJосllИ'аНLIИКИ В с'рукl,урном по/{раз/..е JIенииимеют IIpaI]o на;- УсJIоВия ВосIIИТаII ИЯ, ГараНТирУЮIIdие охраIIУ И УкреПJlarrr. ЗДороI]ЬЯ;- tIолучеНие до.IоJII-IитеJIь}IЫх (в .оМ ,rrarr".r.,rurrr"r"; 
образоватеJIьных 

усJIуг;: ;:'j Ж, n iiffiT :iK Ё'J,"*:"'1' ". "',..; ;." и I7 с ихи че с к о го н аеи J I и я ;, заI[{иту своих rlpaB и закон
- уI]ажеIlие чеJIовеческого 

IIых интересов;

свобо/]tлое вырах(еIIие своих 
достоиIIства, свободу совести и иrлформации,

:JЖт,т;ж::;;*l**rj1,уЁiЖl1Нilо.,'о*обпlении;
- IIоJIучеrIие l
-пре/]ос1.",.1*"":ш;:J#lr*,rrffi 

}.*;хт":.,ж],",- lIругие .'рава, ПРеl{усмотренные законода,геJIьством РФ.3,3, I]осгrи,ганники Mo.yT бы,гь отчисJIены из струк'урного tjодраздеJIеIIия:- IIо заявлециlо родите"ltей_ 1,uno"",r" 
" 

по.о.'авите;rей) 
'JIIя 

IIолучеr{ия
: :fi Ж: #rffiJJ;;T*],., 

ых о бр аз о о u.b, u n ы х у чр eжll е [r и я х ;

- IIo мелиIiинским показани"о"'u'""ка 
7;leT;

c'py*lypllol,o rIодразlIе IrcIlия,'{' 
препятс.tsуIоrциМ посе,,{еНию восtIитанником

3,4, РодитеJIи (закоrrнъ,.,,о.о.rавители) 
имеют IlpaBo;- IIриI{Има,гЬ участие В образовательноМ проIIессе: I]oceIIIaTr, 2QfIcTTr-оТкрыТые МероПрИЯ\^ИЯ, По соГJIасоВаниЮ с руковооrraпar"цаТЬ 

ЗаIIЯТИЯ'
Ijоl{раздеJIения. - --?wrr!tlv v 1-,/кOtsоДи'елеМ сТрУкТУр}lого

;Ji:f;i"'o 
Оuiu'ОВа'еJIЬIIУIО tIрограмму из LIисJIа исIIоJIьзуемых в работ.е с

- заIцип{ать зi
обратиться . T:'i'ffiJ|;"i " ИНТеРеСЫ Детей в cJre/]ylo..{eM поряlIке:еяI]JIением к директору LIIкоJIы, дох(ла.гьсяIIисьме.IIIого о,гве,га I] устаноI]JIеIII]Ый закоttОм сроК (не поз2lt{ее, чсм черезмесяl1), в случае конф"ltикта междУ родитеJIя ми иIrеllаго.ическим 

рабоr.ником
ilJ:"Ъ".Н:Т"]:'Т"l11'еНеI{Ия форм и мето/{ов воспи' анияимею'
УчастIlиками образователы,оr* J.,Т''l.".',1lu. 

УРеIУJrИРОВаНИЮ споров меж^у



- r]риним8],ь уqзg,.ие и вырах{а.гь свое мнеrIие на
входи,гь в роl{и.геJIьские коми.t,е.I,ы и коми есии в
IIIкоJiы

ро/Iи],сJILских собраIIиях,
соо,t,I]сl,сl.вии с Ус.гi,tвом

- IIрИсУ'гсТВоI]аТЬ IIа ЗасеДаНияХ ПеДаГоГиЧеско.о соВеТа, При}iиМа'ГЬ Ytl.g'ara 'обсутtлеtIии --в сJIучае, когl(а разбираlотся вогrросы, касаIоIциеся ин'ересовe1,o ребеltка;
- знакоми'ься с хо/]ом и содерхtанием образоваТеJII)I{оI.о IIроцесса;- знакомиться с Ус.гавом пIкоJIы, настояII{им IIО.llожеrrием И /{руI.имидокумеIrтами, регJlамеI]тируIоIцими образовате.ltь ttы й IIpoI {есс ;- посепIаTЬ с,грук,гурцое ПоlIраздеJiение и беседовать с педагогическими
рабоr,ttиками.
3.5. Родители (закопньiе пред{ставители) обязаны:
- СОб"тttода,гь Уст,ав LIIкоJIы' IIоJIожение о с.груктурt{оМ IIоl{раздеJIе[Iии и
усJIоI]ия /{оговора закJIIочеIIного между родитеJIя ми и t.имназией;
* I-Iести о.гве.гс],веI{ность за восIlи.гацие :lетей;- cI]oeBpeMeHHo вrIоси],ь IIJIа,гу за содержание ребеrrка в срок указаttный вlIоговоре;
- своевременно с,I,ави,l,ь в изI]есl]t{ость IIеIIагогического работ.tlика груI]пы иJIи
руководи,геJIя струк],урllоi,о подразлеJIения об отсу,г.rur" ребенка или егобо;rсзttи;
- привоl{И,гь ребенка I] струк.гурное Подраз/]еJIеI{ие зlIоровым.з.6, РаботодатеJIем дJIя персонала струк.гурного ПолраздеJIеIIия яI]JIяе]]сяIIIK.JIa, 1'рудовые отноIIIения работника cTpyKTypHot,o IIолраздеJIеIJия иIIIкоJIы регуJIирую1ся Труztовым lIоговором (эф{lек.гивrIым кон'рактом),
усJIоI}ия кот,орого rre противоречат законодательству РФ о труле и llрави"lrамвну'реннего трудового рас,,орядка. IIа основании -I.руltового 

/]oI.oBopa(эффективI{ым кон,грак'ом) директор шкоJIы изlJает приказ о приемс rl.llJIичную поlIпись рабоr,ника.
3,7. 'I'ребования, IIрс/iъявJIяемые к IIеlIаr.оI.ическим рабо.гt1икам струк.гурноI.о
iIо/]раздеJIеI{иЯ ус'ановлеI{ы Стандартом (rrриказ МинистерстI]а .груlIа исоциаJIьI,{ой заttlИты РФ от' 18 октября 2013 г. J\"9 544Tl <С)б у.гвержlцеrrииttро(lессиоIIаJIьного cTalr/dapTa <[Iедагоt, (гrе7дагогиLIеская /JеятеJIыIос.гь всферс дошIкоJIьIIоI,о, начальноl,о обrцеl,о, ocllol]Flot.o обпlего, cpellHeI.o обrцеt.ообразования) (воспи'атеJIь, учи,геJIь)>) и IIриказом Миrrз;цравсоцразвития РФО]' 26'08'2010 М ]6lП (Об УТВеРЖДении Единоl,о кваrrисрикационrlого
справочI{ика доJIжнос,гей руковоllит.е.llей, сIIеI(иаJIис,гов и сJIужаIIIих, разIIеJI<Ква"lrи ф икаI{ионtI ые характеристи ки /lоJIжностей работлlико в образоваI]ия)).Особеrtrrости закJIIочеI-iия 'I'рудовоr-о договора (эсРсРек.гивI.Iым KoIITpaK]KlM) иe',o рас,горжения) IrpaBa и обязан}Iос,ги работников, система огlJIа.гы Tpy/Ia ииные условия регулируIот,ся Уставом и lIругими JIокальI,Iыми ак.гами IIIкоJIы,

4. YI IPAI]JII1I IИI1 C'I'PYK'I'YPI IЬIN4 I IО/{РАЗ/{t jJIIiI IИIlN4



4,1. I-Ierlocpe;IcтI]eнHoe
ОСУII{ес'вJIяет 

/{иректор 
O'-;::jl';::" СГРУ*ryрIlым IIодразlIеJlением

РУКОВОl{ИТеЛЬСТРУКТУрного 
по/Iразl{е lIеIlия.,,I л.,,^1l ПОручеIIиIо

;;."., ?i;'i,l.Ж:*, x,ж:;; ЯJ;*:j 
;'?,ТH:,, 

^ 
ii Ж : 

u' u,'iyo o o o, o

IIия
ОСУII{еСТВJIЯеТСЯ rIа ocllol}e ТРУl(ОВых /]огоI]оров 1Ь6$ЁпrrвIlых KottTpaKr.oB).
ус,ltовия .,:ý:л::^",поо, ,оrr,#; ЖХ"' 

cTPYK'ypHo.o по/{раздеJIе

lIротиворJ|J,^"Н;.,",ilТ.:,':Н:, 
93.11Н:'У."-' КОНТрак..а) ше MoIy1.

;;Ё il. ".ЖН*:;iт,,д ;Й ;;x"ffi 
;TJ 

:|fi 
: : л. 

:,. ;Яi;
требования
сIIеl{иаJILrrо' 

П"uПИфИКаtЦИОННой 

"uрuпr.|irс.гики Iro должIJ( 
cooTBeTc']]YIoII{yIo

УРОВIlе "uотЁJii!lfi;ЩХ1ф#Ш:Н;:;1*]1:i Ж':?r;Н':;
IIРаВа работ,ать _в обрu.оЬ.геJIьном yup.*o.n"" o...u.,r"o". :lЪ':"ffJr;rНi'iXi;,ll1}.:ЖЯЖ;:,1'J,T" ,,а работу 

" 
..".n". этого срока.

l) лишrеrrI{ые IIрава за[Iима,r:;".,x;jl:Ж:1':nT],:;.Жr';," 
в соотI]е'с'виис всl.угIивIIIи

zl "r.r,,i;;iffЖ::iЖ':", 
приговором cylla;

уго л о в I I о м у п р е с л el{ о в а н иI" ё:?:i, }; JГ,i"liffi }'ffft ;:: ffjl:Жi;1.;HОТНОIПеIIИИ

престугul.,,";";;:h ПРеКРаrДеНО по р.абилит;й;;;;;"
JIичIIос'и (за исклIот{е ,r^"r^ 

И 
'ДОРОПО", .uободi,, u;;;" T";,'H.:HI.;;

СТаЦИОrIар, кJIеI]еты и oc*opa"Jfi;i"J;:i,j,:" I]ОМеП{еtlИя в [Iсихиа],рический
с'ободы JIичFIости, против 

"",rri "'ir:':::"^""U 

}IеIIрикосновеI'IIос'и 
и ltо.ltовой

у общесr,венной'nour.;#ilff:'"Beprrre'HoJ]eTIlиX, зliоровLя насеJIеrIия
беЗоllасt,lос,ги; 

"rЧrJl l I)UtltlUU'l'И, а 'гакже 
про.гив обшlест,ве;;;;;

J, имеIоII(ие несня,rуIо иJIи lIe]и особо т"n nr. .,;;;';;,;;|f, 
неIIогаIUенI{ую судимость за умыIlIJIенные .гяжкие

4) 
"р". ".-"r,;'ii.#;:'"HI]оряllке; 

- "vl,{vwwlluuuUHыMи в ycTaFroBJIeI,IHoM 
фе,цера.llьным закоrIом

il^;Щ:: li,,ff 
"rllхffi Жfr о, о 

nO'o*Mo'peIIH ые rrереч FIcM, утвер)tl{аемымвыработк" 
"o"v/.{apc.гBeI{n,oJ'"n"ii'#"T;H", 

осУПIесТI]JIяюIцим,lrynn,tr",rо

реIулироваrIию в области ЗДравоохранения. и IIорма,гиI]но-IIравовому
ПОМИМО осНований пр.ЙЪrо.r"" трудового доI.овора по инициатиI]едирек'ора' IIредусмо'р.п"ir" законодательс.гвоМ Ро..rй.пой ФедераrIии о,liliJl;i*,J#';":,:::::r,}Н;::"IИЯ IIеlIаГОГИЧеСКОГО 

РабОт.rrика с].рук.гурFIоI.о
тРУДового /{оговора яI]JIяю.гся: 

РУКОВОIIИТеJIЯ llo ИСтеLIения срока действия
1) пов.горное в течение года iрубое наруцIение Устава;2) гiрименеIIие, в 

'ом 
t-Iисле ъл"опрuaное, методов восп итания,связаII}Iых с:IТ"'ffiТЖ 

и. (или) n"""""'n" 
"u'"JIием IIa/I JIичtlос.гьIо обучаtошIсI.ося,



3) пояI]ле}iие

;Шa,:ж;LiЦ"Y'xН: };Э:С]'ОЯНИИ 
алкогоJБIIого, [Iаркотиr'еского 

иJли

1:1: 
о 

"" 
л, ; ..;,i:ъ}:ffi :#:? tr .,&; 

1ii;ЁТ i:,fi;' ж, 
"*: 

l;;соотI]етс,I:вии";--- ;;;;'.r*UlJ 
cTpyк,Iyplroгo rIодразlIе,r"ir"" rrроизво/] и'ся в

fiifix* z:i" "fuт #*Ё*,,,;r#, lli*:*#Ж, ffi i4,4, Руководит,еrtь структурIIого ПоI{раз/-{еJIеI{ия IIесет oTBeTcl,BeI,IFlocl.b за
cBolo деятеJIьность в соотI]етствии с доJIжI{остttой Иrlсrрукl{ией, .Iруztоrзым

ii:r:#ý}r(эФФек'ГиВIlыМ коrlтрактом), Уставом пIкоJIы и Ilастояп{им


