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пoстА}toBЛЕниЕ пpaвпeлЬffia PФ oт 07.03.1995 N 233

пPAвитEлЬcтвo PoссиЙскoЙ ФEдEPAции

пoстAнoBлЕниE
oт 7 мapтa ,t995 г. N 233

oБyтвЕD|(дEHиитипoвoгoпoлo)(ЕнияoБoБPAзoвAт_ЕЛЬHollЛ
yчPExiiEHии дoпoлHитEлЬHoгo oБPAзoвAния дЕтEи

(в peд. ПoстaнoвлeниЙ ПpaвитeльсгPa PФ oт 22.02,1997 N 212,
oт 08.08.2003 N 470)

П paвитeльствo Pocси ЙскoЙ ФeдepaЦи и пoстaHoвляeт:
1..УтвepдитЬ пpилaгaeмoe Типoвoe пoлoжeниe oб oбpaзoвaтeлЬнol\,t yчpe)кдeнии дoпoлнитeлЬHoгo

oбpaзoвaния дeтeЙ.
2. Пpизнaть yгpaтившиtvl силy Пoстaнoвлeниe Coвeтa Mинистpoв PсФсP 93 23 фeвpaля 

.l-991 г. N .119

',o вpel'eнHЬ|x пoлoжeнияx, peглalleнтиpyюц{иx дeятeлЬHoсть yнpeждeниЙ (opгaнизaциЙ) систeMЬl

oбpaзЬвaния и г|oдгoтoвки кaдpoв в PCФCP'' в чaсти yгвepЩteния Bpeмeннoгo пoлoжeHия o внeшкoЛЬнoM

yЧpe)кдeнии в PCФCP.

П peдсeдaтeл ь П paвитeлЬствa
PoсcиЙcкoЙ ФeдepaЦии

B.ЧЕPHoMЬlPДИH

Утвepщдeнo
Пoстaнoвлeниeм П paвитeлЬствa

PoссиЙскoЙ Фeдepaции
. oт 7 мapтa 1995 г. N 233

типoBoE пoлoжEниE
oБoБPA3oвдтвлЬJl?ХJoчsдffi AЕTff 

non*итЕлЬнoгo

( в peд. П oстa н o вл e ",J'ъъl;Ёь"dЪъТii |o1 "' 
22.02. 1 997 N 21 2'

l. oбщиe пoлo)кeния

1. Нacтoящee Типoвoe пoлoжeниe peryлиpyeт дeятeлЬHocтЬ гocyдapстBeHHЬtx, l'yниЦипaлЬнЬ|x
oбpaзoвaтeЛЬHЬ|x yнpeцдeниЙ дoпoлHитeльнoгo oбpaзoвaHия дeтeЙ (двopцoв, дolvloв и Цeнтpoв дeтcкoгo
i".5p'"й,a, стaнцйЙ юныx тexHикoв, тypиcтoв, HarypaЛистoв, Цeнтpoв дoпoлHительнoгo oбpaзoвaния дeтeй,
тpйициoннoЙ кyльrypь|, нapoдHЬlx peмeсeл и дpyгиe).

Для нeгocyдapствeнHЬlx yнpelr<,дeниЙ дoпЬйнитeльнoгo oбpaзoвaния дeтeЙ дaHHoe Tипoвoe пoлoжeниe

вЬtпoлHяeт фyнкции пpиiЛepHoгo.-- - 
i, o,ajЁзo"Ь'eл'Floe yчpeЩteниe дoпoлнитeлЬHoгo oбpaзoвaния дeтeЙ (дaлee имeнyeтся . yнpeщдeниe)

- тип oбpaзoвaтeлЬHoгo yчpex(дeния, oсHoвHoe пpeднa3HaЧeниe кoтopoгo - pa3витиe [4oтивaции ЛичHoсти к

пoзHaHиЮ и твopчeствy, peaлизaЦия дoпoлHитeлЬнЬlx oбpaзoвaтeлЬF|Ь|x пpoгpaMм и yслyг в иHтepeсax

лиЧнoсти, oбщeствa, гoсyдapcтвa'
oснoвныe зaдaЧи yчpex(дeHия:
oбecпeчeниe нeЪбxoдимьrx yслoвиЙ для личHoстHoгo pa3вития, yкpeплeHия здopoвЬя'

пpoфeосиoнaлЬHoгo оaMooпpeдeлeния и твopчecкoгo тpyдa дeтeЙ в вoзpaстe пpeипЛyщeствeннo oт 6 дo 18

лeт;
aдaптaция иx кжизHи в oбщeствe;
фopмиpoвaниe oбщeЙ кyлЬrypы;
opгaни3aЦия сoдep)кaтeлЬHoгo дocyгa.
3. Пo инициaiйвЬ дeтeЙ в yчpex(дeHии ttiloгyг сoздaвaтЬся дeтскиe и юHo|,Дecкиe oбщeствeннЬ|e

oбъeдинeния и opгaни3aЦии, дeйствyющиe в сooт€eтcтвии сo cвoиMи ycтaвaпЛи и пoлoжeнияMи.

AдмIиF{иt6гpaция yчpeхqцeния oкaзывaeт сЬдeИотвиe в paбoтe тaкиx oбъeдинeниЙ и opгaнизaЦиЙ.
д. Ei yчpe>iдeHии He дoпyскaютcя сoздaниe и дeятeлЬHoстЬ opгaнизaциoнHЬ|x стpy|сyp пoлитиЧeскиx

пapтиЙ, oбйeЬтвeннo-пoлитичeскиx и peлигиo3HЬtx движeниЙ и opгaнизaциЙ.
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5. Унpeж.цeниe иMeeт пpaвo yстaHaвливaтЬ пpяlvlыe связи с yЧpe)l(дeнияMи, пpeдпpиятият\,Iи'
opгaHизaЦияMи, в тoм чиcлe и иHoстpaHHьlми. (в peд. ПoсiaнoBлeHия Пpaвитeльствa PФ oт 22.02.1997 N212)
. 

6' Унpeцдeниe oсyщeствляeт свoю дeятeлЬнoстЬ в сooтвeтCтвии с дeЙствyющиM зaкoHoдaтeлЬотвoM
PoссиЙскoЙ Фeдepaции, Hacтoящиrr4 Типoвьlм пoлo)кeниeM и coбствeннЬ||l' yстaвo]tЛ.

7. Язьlк (язьrки), Ha кoтopoM (кoтopыx) вeдeтся oбpaзoвaтeльньtй пpoцeсc в yчpeждeHии' oпpeдeляeтся
yстaвoм yЧpe)кдeния., 

8.. Унpeцдeниe нeсeт в yстaнoвлeHнoг\l зaкoнoдaтeлЬствoм PoссиЙcкoй ФeдepaЦии пopядкe

oтвeтствeнHoстЬ 3a: 
"eвь,noлнeниe 

фyнкциЙ, oпpeдeлeHHыx eгo yсгaвoм; peaлизaЦию He в пoлHoм oбъeмe
oбpaзoвaтeлЬнЬlx пpoгpaмм B сooтвeтствии с yгBepждeнHьtми yнeбньlт\,Iи плaнaпЛи; кaЧeствo peaлизyeMЬ|x

oбpaзoвaтeлЬHЬ|x пpoгpaпЛ[,l; сooтвeтствиe фЬpм,. мeтoдoв й cpeдств opгaнизaЦии oбpaзoвaтeлЬHoгo
пpoЦecсa вo3pacry, йнтёpeсaм и пoтpeбнoстям дeтeЙ; )кизHЬ и здopoвЬe дeтeЙ и paбoтникoв yчpеЩдeHия вo

вЬeй" oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoЦeссa; нapyЦleниe пpaв и свoбoд oбyчaющиxся и paбoтникoв yчpexqeния; иHoe'
пpeдyсмoтpeHHoe зaкoHoдaтeлЬcтвoпЛ PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии.

l|. opгaнизaЦия yчpeждeния

9. УнpeщдeHиe сoздaeтся yчpeдитeлeм (yнpeдитeлями) пo сoбcтвeннoЙ инициaтивe и peгистpиpyeтся
yпoлHoмoчeнHЬ|I\,l opгaнoшl B зaявитeлЬнolvl пopядкe в cooтвeтcтвии с зaкoHoдaтeлЬствoM PoссийскoЙ
beдepaци". (в peд. пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬcтвa PФ oт 22.02.1997 N 212)

.Qoпyскaeтcя coвмeстHoe yЧ peдитeлЬствo.
i.o. opгaнизaЦиoHHo-пpaвЬвaя фopмa yЧpe)кдeния oпpeдeляeтся cтarycoгvl yчpeдитeля (yнpeдитeлeЙ).
11. oтнoшeния tueЩцy yчpeдитeлeм (yнpeдитeляп'и} Ц yчpe)кдeниeм oпpeдeляются дoгoвopoпЛ'

зaключeнHЬ|M мeждy Hиl,lи в сooтBeтcтвии с зaкoHoдaтeлЬствoм PoсcиЙскoЙ Фeдepaции.
12' |1paвa юpидинeскoгo лицa y yчpeя{дeния в чaсти вeдeния yстaвнoЙ финaнcoвo-xoзяЙствeннoЙ

дeятeлЬHoсти вo3никaют с t\,lo[лeHтa eгo peгистpaции.
Унpeждeниe кaк юpидичeскoe лиЦo иt\,leeт yотaв, paснeтньtЙ и дpyгиe счeтa в бaнкoвскиx yчpeждeнияx'

пeЧaтЬ yстaнoвлeннoгo oбpaзцa, uJтaпЛп, блaнки сo cвoиM Haи[ieHoвaниeм.
.t 3. Пpaвo Ha вeдeниe oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeлЬF|oсти и лЬгoтЬl, пpeдoстaвляel4Ь|e зaкoнoдaтeлЬствoп/l

PoосиЙскoЙ Фeдepaции, вoзHикaют y yчpell(ДeHия с Moмeнтa выдaчи eмy лиЦeHзии (paзpeшeния). (в peд.
Пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22.02.1997 N 212)

14. Унpeжleниe пpoxoдит aттeстaцию в сooтвeтстBии с 3aкoнoм PoссиЙcкoЙ Фeдepaции '.oб
oбpaзoвaHии,'.. 

l-|eлью и сoдep)кaниeM aттeстaции yЧpeждeHия являeтся yстaHoBлeниe оooтвeтствия сoдepжaF|ия
oбyнeния и вoспитaHия дeтеЙ ypoвl.|Ю и Haпpaвлeннoсти oбpaзoвaтeлЬHЬlx пpoгpaMм и пoлHoтe иx
вЬ|пoлнeHия

Aттecтaция пpoвoдитcя пo зaявлeнию yчpeЦдeHия oдиH paз в пятЬ лeт.
AтгecтaЦия гoсyдapсгвeннЬlx, ]vlyниципaлЬнЬ|x и нeгoсyдapствeHнЬ|x yнpeщдeниЙ пpoвoдитcя

сooтвeтcтвyюцlи 1,,и гoсyдapствeHн Ь| M и opгaнaми yп paвлeния oбpaзoвaн иeм.
flля 

.пpoвeдeния 
aттeстaЦии yчpe)кдeниe пpeдстaвляeт в cooтвeтствyющиЙ гoсyдapствeнньtЙ opгaн

ynp"'й''" 
, 

oбpaзoвaниeм пepeЧeнЬ дolryMeнтoв, oпpeдeляe[lыx Mинистepствoм oбщeгo И
hpЬ6eссиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния Poссийcкoй Фeдepaции.

Cocтaв aттeстaЦиoннoЙ кoмиcсии, ee пpeдсeдaтeлЬ yгвepждaются гlpикa3oп,l пpoвoдящeгo aттeстaЦию
opгaHa.. 

в сoстaв кoмиссии He !,/toГyг вxoдитЬ paбoтники yчpex(дeния, пpoxoдящeгo aттeстaЦию.
3aключeниe aттeстaЦиoннoЙ кoмисcии являeтся ocHoвaниeм для пpинятия opгaHoм' oсyщeствЛяющиM

aттeстaцию, peшeния o пpизнaHии yчpФ(дeния aттeстoвaHнЬl[' или HeaттeстoвaHнЬ|м.
Кoopдйнaция и кo|-lтpoлЬ no пpoвeдeHию aттeстaции yчpeждeHия вoзлaгaютcя нa Mинистepcтвo oбщeгo

и пpoфeссиoцaлЬай oбpaзoвa""я.PoсЬиискoй Фeдepaции. 1n. lа в peд. Пocтaнoвлeния Пpaвитeльотвa PФ
oт22,02.1997 N212)

14'. Унpeцдeниe пpoxoдит гoсyдapствeHнyЮ aккpeдитaЦию в Гlopядкe, ycтaHoвлeHHoM 3aкoнoм
PoссиЙскoЙ Фeдepaции .'06 oбpaзoвaнии.'.

Cвидeтeльётвo o гoсyдapcтвeннoЙ aккpeдитaции, выдaвaeмoe yчpex(дeнию' г|oдтвepждaeт eгo

гoсyдapствЬнньtЙ стaryc (тип, вид и кaтeгopию), oпpeдeляeмыЙ в сooтвeтствии c ypoвHeм и HaпpaвлeHHoстЬю
peaлизyeмьrx им oбpiзoвaтeлЬHЬlx пpoгpaмм. Tpeбoвaния, пpeдъявляeпЛыe к yчpe)KдeHию' и кpитepиИ |Ах

oтнeсeния к оooтвeтствyющeшIy типy, виtУ и кaтeгopии yстaнaвливaются Mиниcтepствoм oбщeгo v|

пpoфeоcиoнan,"o1.o oopa6oвa'"я рoсciiискм.Фeдepaции. 1п. 1+'ввeдeн Пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PФ

oт 22.02.1997 N212)
15. УvpeждeHиe l\'o)кeт ипЛeтЬ филиaлы, oтдeлeния, стpylсypHЬle noдpa3дeлeHия, кoтopЬlе пo eгo

дoвepeHнoсти п/Ioгrг oсyщeствлятЬ пoлHoстЬю или Чaстичнo пpaвoмoчия lopидичeскoгo лиЦa, в тoM числe
ип4eтЬ сaпioстoятельный бaлaнс и сoбcтвeнныe cЧeтa в бaнкoвскиx и дpyгиx кpeдит|.lЬ|x yЧpeждeнияx.

Филиaльt и oтдeлeния yчpeждeHия пpoxoдят peгистpaЦию гio фaкгинeскotvly aдpeсy' лиЦeHзиpoвaниe'
aттeстaциюиaккpeдитaЦиювпopядкe,ycтaнoвлeннoмдляyчpeждeHия.

lо. yчpeщiegиe в сooтвeтствии с зaкoHoдaтeлЬcтBoп,t PoccиЙскoЙ Фeдepaции впpaвe oбpaзoвьtвaть
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oбpaзoвaтeлЬHыe oбъeдиHe6ия (aссoциaции и coюзы), B тoM числe с yчaстиeп,I yЧpeждeний, пpeдпpиятиЙ и

oбщecтвeннЬ|x opгaнизЫциЙ (oбьeдинeниЙ). Укaзaнныe oбpaзoвaтeлЬнЬ|e oбъeдинeния сoздaютcя в Цeляx
pa.вития , .o""p'",iiй"aiи" oбpaзoвaiия и дeЙствyют-в сooтвeтствV|v| co cвoиt\/lи yстaвaми. .Пopядoк
peгистpaции и дeятeлЬHoсти yкaзaHньrx oбpa99gaieль.ньix oбъeдинeниЙ peryлиpyeтся зaкoнoM. (п. 16 в peд.

hoстaioвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22.02.1997 N 212)
17. Учpeжdeниe мo)кeт бьtть peopгaнизoBaнo в инoe oбpaзoBaт-eлЬнoe yчpeх(qeHиe пo peшeHию

yчpeдитeля (yнpeдитeлeЙ), ecли этo He влeчeт зa сoбoЙ нapyшeHиe эбязaтeльств yчpeждeHия v|лv| ecлИ
y,Ьeд''eл' 1yнiедитeли1 пpинимaeт эти oбязaтeлЬствa нa ceбя.-(в peд. Пocтaнoвлeния Пpaвитeльотвa PФ oт
22.02.1997 N 212)

Пpи peopгiHизaции (измeнeнии opгaнизaциoнHo-пpaвoвoЙ фopмьt, стaryca) yчpe)Kцeния eгo ycтaв'
лиЦeHзия и свидeтeлЬствo o гoсyдapcтвeннoЙ aккpeдИтaцИ|А yгpaчивaют силy.

18. Ликвидaция yчpeждeния lлoжeт бьriь ocyщeстЬлeнa в yстaнoвлeнHoм 3aкoнoм PoсcийcкoЙ
Фeдepaции .'oб oбpaзoвaнии'' пopядкe.

lIl. oснoвьt дeятeлЬHoсти

19. УчpeждeHиe caмoстoятeлЬHo paзpaбaтывaeт пpoгpaммy свoeЙ дeятeлЬHoсти c yЧeт-olЙ зaпpoсoв

дeтeЙ, пoтpeбнoстeи сeпЛЬи, oбpaзoвaтeлЬHЬIx yнpeцдeниЙ, дeтскиx и юHoшeскиx oбщeствeнньlx
ЬбъeдинeниЙ и opгaнизaциЙ, oсoбeннoстeЙ сoЦиaлЬHo-экoнoмичeскoгo paзвития peгиoнa И
нaЦиoнaл ЬHo-lryлЬrypн Ьtx тpaдици Й.

20. Учpeждeiиe пo дoгoвopeннoсти и (или) оoвMeс.тHo с yчpeждeHияI\'и, пpeдпpиятияt\,Iи' opгaнизaцияMи
[,toжeт пpoвoдитЬ пpoфeссиoнaлЬнyю пoдгoтoвlry дeтeй, в. тoм числe зa плary, пpи I{aличии лицeHзии Ha

дaнньtЙ вид дeятeлЬHoсти. oбyчaющимся, cдaвшим квaлификaциol-lныe экзaMeHы, выдaeтся свидeтeлЬствo

Uдoс'o"epeнйe) o пpисBoeнии квaлификaции (paзpядa, Kпaссa, кaтeгopии) пo пpoфeссии.
21. Учpeйe,йe, ,"eющee квaiифициpoвaнныe кaдpЬl и нeoбxoдl,tMyю ]\лaтepиaлЬHo-тexHинeскyю бaзy,

пo coглaсoвaHию с дpyгими oбpaзoвaтeлЬнЬ|t\,Iи yЧpeЩteниями мol(eт ocyщeствлятЬ пpoизвoдствeHнyю
пpaКгиlry oбyvaющиxся в дaнHoM yчpeждeнии, a тaЮкe вЬ|пoлt|ятЬ в yстaHoвлeннoM пopядкe зaкaзЬ|
yipex(.ц6нии,"пpeдnpй"iиЙ и.opгaнизaЦйЙ нa изгoтoвлeниe и3дeлиЙ, пpи этoпЛ тei'aтикa и сoдepжaHиe paбoтьt

ЬoЪ*'ii, спoЬoЬстЬ6BaтЬ твopЧecкoмy paзBитию oбyvaющиxся B oсвaиBaeмoЙ пpoфeссии.
22.Уяpeя<дeниe opгaнизyeт paoЬry с дeтЬми в тeчeHиe Bceгo кaлeHдapHoгo гoдa' B кaHикyляpнoe вpeMя

yчpeЩдeниe Moжeт oткpЬIвaтЬ в yстaнoвлeннoпЛ пopядкe лaгepя и rypиcтскиe бaзьt, coздaвaтЬ paзличныe

ЬбЪeдинeния с пoстoяiHЬlп'и и (или) пepeмeHнЬ|ми сoстaвaми дeтeЙ в лaгepяx (зaгopoдньtx или с днeвнЬ|M
пpeбьiвaниeм), нa свoeЙ бa3e, a тaЮI(e пo ]vleсry житeлЬcтвa дeтeЙ.

23' УчpЬщдeниe opгaнизyeт и пpoвoдит мaссoвыe мepoпpиятия, сo3дaeт нeoбxotиt\,lЬ|e yслoв|Ая Для
сoв]riecтHoгo тpyдa,. й"'*a дeтeЙ,' poдитeлeй (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeЙ). (в peд. Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa PФ oт 22,02.1997 N212)

24. B yчpeЩДeHии вeдeтся ПЛeтoдиЧeскaя paбoтa, нaпpaвлeнHaя Ha сoвepшeHствoвaHиe
o$paзoвaтeльнoгo пpoЦeссa, пpoгpaпЛfut, фopм и Meтoдoв дeятeлЬнoсти oбъeдинeниЙ, Macтepствa
n"д,ioiй"".киx paбoiникoв. C этdЙ rieлью в yчpeх{teHии coздaeтcя мeтoдичeскиЙ сoвeт. Пopядoк eгo paбoтьl

oпpeдeляeтся yстaBotl,l yЧpe>r<д1eния' (" p"д. пЪiтaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФjт 22'02'1997 N 212)
Унpeждeниe oкaзывaeт пott,loщЬ пeдaгoгичeскиl,l кoллeктивaм дpyгиx oбpaзoвaтeлЬHЬ|x yнpeждeниЙ в

peaлизaЦии дonon,й,"n"*"'* oбpaзoвaтeлЬHЬlx пpoгpal,tM, opгaни3aции дoсyгoвoй и внeypoннoЙ

дeятeлЬнoсти дeтeЙ, a тaш(e дeтски|lл и юнoшeским oбщeствeннЬ|[4 oбъeдинeнияlл |А opгaHизaЦияпЛ пo

дoгoвopy с ниt\'и.
is. ДeятeлЬHoотЬ дeтeЙ в yчpe>tqдeнияx oсyщeствляeтся в oднoвoзpacтHЬ|x и paзнoвoзpaстHЬ|x

oбъeдинeни"" no 
'*i"pЪсi.й 

(Ьyо, iтyдия, aнсaмбльjгpyппa, ceкЦия, кpy)кoк, тeaтp и дpyгиe) <Ъ.

<Ъ .Qaлee итdeHyются - oбъeдинeния.

26. CoдеpжaHиe дeятeлЬHoсти oбъeдинeния oпpeдeляeтся пeдaгoгol, с yчeтoм пpиMepfiЬ|x yнeбньtx

плaHoв и пpoгpaiлм, peкoгйeндoвaннЬ|x гoсyдapствeHHЬ|пЛи opгaHa[4и yпpaвлeHия oбpaзoвaниeм.

гi"д"iЬ,,*"скиЬ faоoтHики пJloгyl. paзpaбaтывaтЬ aвтopскиe пpoгpaiЛп,tЬl, yгвepждaeMыe пeдaгoгичeскиM

( мeтoдинeски м) сoвeтo]\' yчpe)кдeH ия'
27. Зaнятlля в oбъ6дйнeHияx lvloгyг пpoвoдитЬся пo пpoгpaMмaм oднoЙ тeMaтичeскoЙ нanpaвлeHHoсти

или кol'плeкснЬlм, и HтeгpиpoBaнн Ь| Il' пpoгpaм мaм.
ЧиcлeнньtЙ coстiв. oбъeдинeiия, пpoдoл)китeлЬF|oстЬ зaнятиЙ в Heт\,l oпpeдeляютcя yстaвoM

vчpeЖдegия. 3aнятия пpoBoдятся пo гpyпnay, иHдивидyaлЬнo или всeм сoстaвoм oбъeдинeHия.
, .'_ 

R"'(tьtЙ peбeнoк иiЛeeт пpaвo зaHимaтЬся в HecкoлЬкиx oбъeдинeнияx, мeHятЬ иx.

Пpи пpиe[,le в спopтивHыe, GпopтивHo-тexничeскиe, тypистскиe, xopeoгpaфиЧeскиe oбъeдинeния

нeoбxoiи мo мeди ци нскoe зaкл ючeниe o coстoяни и здopoвья peбeнкa.

i дeтьми-иHвaлидaми ;Ipoвoдится индивидyaльнaя paбoтa пo ПЛeсry }gтeлЬстBa'

Paспиcaниe зaняiии oбieдинeния сoстaвляeтся для сoздaния нaибoлee блaгoпpиятнoгo peжиMa тpyдa

и oтдЬ|xa дeтeЙ aд]vlиHистpaциeЙ yvpeцдeHия пo пpeдстaвлeHию пeдaгoгиЧeскиx paбoтникoв с yчeтoM
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пoжeлaHиЙ poдитeлeЙ (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeЙ), вoзpaстныx ocoбeннoстeЙ дeтeЙ и yстaнoвлeHHЬlx
caHитapнo-гигиegичeскиiнopм. 1в ped. Пocтaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22.02.1997 N 212)-_ 

)в' B paбoтe ooъeilинёнйЙ мoгщ yчaствoвaтЬ сoвt\,lecтнo с дeтЬ['и иx poдитeли- (зaкoнныe
np"д"й''"nй1 oeз включeния в oснoвнoй сйтaв, eсли кpyжoк нe плaтHЬtЙ, пpи HalЦ:|Ци yслoвиЙ и сoглaсия
py*J'oд''eля oбъeдинeния. (в peд. Пoотaнoвлeния Пpaвитeльcтвa PФ oт22'02.1997 N 212)

29. УнpexqдeHиe [,toжeт сo3дaвaтЬ oбъeдинeния в дpyгиx oбpaзoвaтeлЬнЬ|x yчpe)qeHияx' пpeдпpиятияx
и opгaнизaцияx. oтнoшeния мeЖцy Hими oпpeдeЛяютcя дoгoвopoм.

IV. Учaстники oбpaзoвaтeлЬHoгo npoЦecca

30. Учaстникaми oбpaзoвaтeлЬF|oгo гlpoцeссa в yЧpeждeнии являЮтcя дeти, кaк пp€вилo, дo 18 лeт,
n"д"1oiй'""киe paбoтники, poдитeли (зaкoнныe пpeдстaвитeли). (в peд. Пoотaнoвлeния Пpaвитeльcтвa PФ
oт 22.02,1997 N212)

31. Пopядoк пpиe[4a дeтeЙ B yчpeЖ4eHиe в Чaсти, нe oтperyлиpoвaннoй зaкoнoдaтeлЬствoM PoссиЙскoЙ
Фeдepaции, oпpeдeляeтся yчpeдитeлeм yЧpeждeния и 3aкpeпляeтcя в eгo yстaвe.,, '32. ilpй пpиeмe ieieи yнpeжleниe oбязaнo oзHaкoмитЬ иx и {или) poдитeлeЙ (зaкoнньlx
пpeдстaвитeлeЙ) с yстaвoM yЧpex(4eния и дpyгиllи дoкyмeнтaми, p^eглaп4eнтиpyющиMи opгaHи3aЦию
oЬpaзoвaтeльнoio пpoцeссa. (в Ьeд Пocтaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22'02'1997 N 212), 

33. Пpaвa й ooязaгiнdcти oбyнaющиxся, poдитeлeЙ (закoнньtx пpeдcгaвитeлeф, paбoтникoв
oпpeдeляются yстaвoм yЧpe)KдeHия и иHЬtllЛи пpeдyсlvloтpeннЬ|ми yстaвoм aктaми. (в peд. Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa PФ oт 22.02.1997 N 212)

34. Пopядoк кoмплeктoвaния пepсoHaлa yЧpex1дeния peглaмeHтиpyeтcя eгo ycтaвoм. flля paбoтникoв
yЧpex(qeн ия paбoтoдaтeлeм являeтся дaH нoe yч peждeн иe.

35. К пeдaгoгичeскoЙ дeятeлЬHoсти в yчpeждeнии дoпyскaются лиЦa, кaк.пpaвилo' иMeющиe высшee
или cpeдHee пpoфeссиoнaлЬнoe oбpaзoвaниe, oтвeчaющиe тpeбoвaниям щaлификaциol-|нЬIx xapaKгеpистик'
oпpeдeлeннЬIx для сooтвeтствyющиx дoлжнoстeЙ пeдaгoгичeскиx paбoтникoв.

36. oтнoшeния paбoтникa yчpex(дeния и aдMиHистpaЦии peryлиpyются тpyдoвЬlM - дoгoвopo[4
(кoнтpaпoм)' yслoвия кoтopoгo нe мoгyг пpoтивopeчитЬ тpyдoвo]dy зaкoнoдaтeлЬстBy PoсcиЙcкoЙ ФeдepaЦии.

37. ПeдaгoгиЧeскиe paбoтники yчpeждeHия иMeют пpaвo Ha:
yчaсгиe в yпpaвлeHии yЧpeждeниe]Й;
зaщитy свoeЙ пpoфeссиoнaльнoЙ чeсти и дoстoиHствa;
свoЬo.iy вьtбopa и исnoлЬзoвaHиe пieтoдик oбyveния и вoспитaHия, yнeбньtx пoсoбиЙ и мaтepиaлoв,

]\'eтoдoв oцeHки зHaниЙ, yмeниЙ oбyнaющиxся;
сoЦиaлЬныe гapaHтии и лЬгoтЬ|, yстaнoвлeнныe зaкoнoдaтeлЬствo]tЛ PoссиЙскoЙ Фeдepaции, и

дoпoлHитeлЬныe лЬгoтЬI, пpeдoстaвляeMЬ|e пeдaгoгичeоким paбoтникaпЛ в peгиoHe.
38' Унpeждeниe ycтaцaвливaeт стaвки зapaбoтнoЙ плaты (дoлжнocтньte oклaдьt) paбoтникaм Ha oснoвe

EдинoЙ тapифнoЙ сeтки в сooтвeтствии с тapифнo-квaлификaЦиoннЬ|Mи тpeбoвaниями и с yчeтoM
peкoмeндaциЙ aттeстaциoннoЙ кoмиссии, oпpeдeляeт видЬ| и paзMepЬ| нaдбaвoк, дoплaт и дpyгиx выплaт
стиMyлиpyющeгo xapaКгepa в пpeдeлax ип,leющиxcя сpeдств.

V. Упpaвлeниe и pyкoвoдствo

39. Упpaвлeчиe yЧpe)кдeниeм oоyщeствляeтся B сooтвeтствии с зaкoнoдaтeлЬствoм PoсоиЙскoЙ
Фeдepaции и ycтaвoм yЧpeждeHия и стpoится Ha пpиHЦипax eдиHoHaчaлИя и сaMoyпpaвлeния.. .Фopмaйи 

сai'oyпpaBлe1ия yчpeЖteния являются сoвeт yчpeждeHия, пeдaгoгичeскиЙ сoвeт, oбщee
coбpaниe, пoпeчитeлЬскиЙ сoвeт и дpyгиe фopмь1. Пo^pядoк вьlбopoв opгaнoв caмoyпpaвлeния и |l|х
кo[iпeтeHция oпpeдeляются yстaвoм yнirexqдeния. (п. 39 в peд. Пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт
22.02.1997 N 212)'

40. HeпoсpeдствeHнoe yпpaвлeниe гocyдapствeнHЬ|M или rЙyниципaлЬнЬllvl yчpe)qeHиe[4. oсyщecтвляeт
пpoшeдший сooiвeтствyющylo aттeстaцию дйperсгop' (в peд. Пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22'02.1997
N 212).Пpиeм 

нa paбory диpeКгopa гocyдapствeннoгo yчpeЦдeния oсyЩeствляeтоя в пopядкe' oпpeдeляeMoM
yстaвorЙ yчpeЩдeция' и в сooтвeтствии с зaкoHoдaтeлЬствo|l, PoссиЙскoЙ Фeдepaции.. 

ДиЬeкгop lvlyHиЦипaлЬHoгo yчpeждeния HaзHaЧaeтcя peшeниeм opгaHa мeстHoгo сaп'oyпpaвлeHия' eсли
инoЙ пopядoк Haзнaчeния He пpeдyсMoтpeн peшeHиeм opгaнa пЛeстHoгo сaмoyпpaBлeHия.

4,l. .Qиpeкгop yчpeждeния:
плaHиpyeт, opгaнизyeт и кoHтpoлиpyeт oбpaзoвaтeльньtЙ пpoЦeсс, oтвeчaeт зa кaчeствo I^

эффerсивнoсть paбoтьl yЧ peждeния ;
Heсeт oтвeтcтвeнHoстЬ зa )кизнЬ и 3дopoвЬe дeтeЙ и paбoтникoв вo вpeMя oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцecсa,

сoблюдeниe нoplvt oxpaнЬt тpyдa и тexники бeзoпaснocти;
ocyщeствляeт пpиeм iJ paooтy и pacстaнoвкy кaдpoв, paспpeдeлeниe дoл)кl-loстHЬtx oбязaннocтeЙ,

Heceт oтвeтcтвeннoстЬ зa ypoвeHЬ квaлификaции paбoтникoв;
yrвep)1дaeт штaтHoe paсписaниe,.Gтaвки зapaбoтнoЙ плaтьt и дoлжнoстHЬ|e oклaды, нaдбaвки и
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дoплaты к Hиl';
paспopя)кaeтся имyщeстBoil,l oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpeЖteния и oбeопeчивaeт paЦИoнaлЬHoe

испoлЬ3oвaHиe финaнсoвЬlx сpeдств;
пpeдстagляeт yчpeждeI-lиe в гoсyдapствeHHЬ|x, MyHиЦипaлЬнЬlx и oбщeстBeнHЬ|x opгaнax;
HeсeтoтвeтствeHнoстЬ3aсвoюдeятeлЬHoстЬпepeдyчpeдитeлeм.
42. Исrшючeн. - пoстaнoвлeHиe Пpaвитeльствa PФ oт 22'02.1997 N 212.
43. Исключeн. - пoстaнoвлeниe Пpaвитeльствa PФ oт 22.02.1997 N212.

Vl. Имyщeствo и сpeдотвa yЧpe)кдeния

42. 3a yчpeждeниel,t в цeляx oбecпeчeния eгo дeятeлЬнoсти сoбствeнникoм (yпoлнot\ioЧeннЬ|t\4 иtvl
opгaнoм) зaкfreilляются здaHия, иMyщeствeннЬ|e кoпЛплeксьt, oбopyдoвaниe, инвeнтapЬ, a тaЮкe иHoe'
нЬoбxoдимoe для oсyщeстBлeния yстaвнoй дeятeлЬнoсти иMyщeствo пoтpeбитeлЬскoгo, |ryлЬтypнoгo'
сoЦиaлЬHoгo и инoгo нaзнaчeния. 1в pёл. Пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 22.02'1997 N212)

3eмeльныe yчacтки зaкpeпляются 3a гocyдapствeHHЬ|м или мyHиципaлЬнЬlllЛ yчpeждeHиe]ll в пocтoянHoe
(бeсcpoннoe) пoлiзoвaниe. (iбзaц ввeдeн Пoётaнoвлeниeм ПpaвитeлЬсTвa PФ oт 22.01.1997 N 212' в peд.
пoстiнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт 08'08.2003 N 470)

oбъeкгьt сoбствeннoсти, зaкpeплeнHЫe зa yЧpeждeHиeм, Haxoдятcя в oпepaтивHoM yпpaвлeнии этoгo
yчpe)кдeния.

Унpeх<.цeниe влaдeeт, пoлЬзyeтcя и pacпopяx€eтся зaкpeплeHнЬ|]\,l зa ним нa пpaвe oпepaтивHoгo
yпpaвлeHия имyщecтвollil в сooтвeтстBи|^ c Ha3нaчeниe[,t и|lЛyщecтвa, yстaвHЬ|[,tи цeлЯп,lи дeятeлЬHoсти'
3aкoHoдaтeлЬCтвol.' Pocси ЙскoЙ ФeдepaЦи и.

Изъятиe и (или) oтчркдeниe имyщeствa! 3aкpeплeHHoгo 3a yчpeЩдeHиeм, дoпyскaeтся тoлЬкo в cлyЧaяx
и пopядкe, п peдyc|lлoтpeHHЬ|x зaкoнoдaтeлЬствoц Poсои ЙcкoЙ Фeдepaци и.. 

43. УчpelкдeHиe впpaвe сдaвaтЬ в apeHдy зaкpeплeHнoe 3a Hип,l иПЛyщeотвo в сooтвeтстB14|4 c
зaкoнoдaтeлЬстBoц PocсийокoЙ Фeдepaции. (в.peд.-ПoстaHoвлeHия Пpaвитeльствa PФ oт 22.02'1997 N 212)

да. ДeятeльHoстЬ yчpeждeния финaнcиpyeтcя eгo yчpeдитeлeм. (в peд. Пocтaнoвлeния ПpaвитeлЬствa
PФ oт 22.02.1997 N212)

Иcтoчникaми фopмиpoвaHия и|l,yщeствa и финaнсoвь|Х pесypсoв yчpex(дeния являloтся:
сoбствeннь|e сpeдсгвa yч peдитeля ;
бюджeтн ыe и внeбюджeтныe сpeдствa;
и[,lyщeствo, пepeдaнHoe yЧpeждeнию сoбcтвeнникoм (yпoлнoliloЧeHнЬlм им opгaнoм);
cpeдcтвa poдйтёлeи 1зЬкЬнньix пpeдcтaвитeлeЙ); (" peд. Пoстaнoвлeния Пpaвитeльcтвa PФ oт

22.02.1997 N 212)
дoбpoвoльныe.пoжepтвoвaHия дpyгиx физинecкиx и юpидичeскиx лиЦ;
сpeдcтвa, пoлyЧeнHыe oт пpeдoстaBлeния дoпoлнитeльньtx oбpaзoвaтeлЬнЬ|x yслyг;
дoxoд, пoлyvЬнньtй oт peaлизaции пpoдyкЦии и yслyг, a тa$(e oт дpyгиx видoв paзpeшeннoЙ

сaмoстoятeл ьнoЙ дeятeлЬнoсти ;
кpeдитЬ| бaнкoв и дpyгиx кpeдитopoB;
дpyгиe истoчl.|ики в cooтвeтствии с зaкoHoдaтeлЬствoм PoссиЙскoЙ Фeдepaции.
УчЬeждeниe сaпl1oстoятeЛЬнo paспopяжaeтся имeющИMli,cЯ финaнсoвь|Mи сpeдствaми.
45. Унpeждeниe oтвeчaeт пo cвoим oбязaтeльствaM в пpeдeлax HaХoдящиxcя в eгo paспopя)кeHии

дeнeжнЬ|x cpeдстB. Пpи нeдoстaтoЧнoсти дeнeжнЬlx сpeдств пo oбязaтeлЬGтвaпЛ yчpe)KдeHия oтвeчaeт
yчpeдитeлЬ в yстaнoвлeнHoiln зaкoнoдaтeльйвoм PoсcиЙcкoй Фeдepaции пopядкe. (в peд. Пocтaнoвлeния
Пfaвитeльствa PФ oт 22'02.1997 N 212)' 46. ФинaнсиpoвaI.|иe yчpeжtel.|ия oсyщeствляeтся Ha oсHoвe гoсyдapcтвeнHЬ|x (в тo]tjl числe
вeдol,lстBe6ньtx) и tr,lecтHЬIx Hop]\iaтивoв в paсчeтe Ha oдHoгo peбeнкa в зaвисиt\,Ioсти oт видa yчpe)l(teния. (в
peд. ПoстaнoвлЬния Пpaвитeльствa PФ oт 22.02'1997 N 212)

Hopмaтивьt финaнсиpoвaния дoл)кнЬ| тa0(e yЧитыBaтЬ зaтpaты, He зaвисящиe oт кoлиЧeствa дeтeи.
Пpiлвлeнeниё дoпoлнитeлЬнЬlx сpeдстB нe влeЧeт зa сoбoй сHижeния нopldaтивoв и (или) aбсoлютньlx

paзшIepoв eгo финaнсиpoвaHия из бюджeтa yчpeдитeля', '4т. Унpeяqдeниe мoжeт oкa3ЬlвaтЬ дoпoлнитeлЬHЬIe плaтHыe oбpaзoвaтeлЬныe yслyги' вЬIxoдяЩиe зa
pa[,tки финaiсиpye['Ьlx из бюджeтa oбpaзoвaтeлЬHЬlx ]lpoгpaмт\,l (пpeпoдaвaHиe спeЦиaлЬнЬ|x кypсoв и циклoв
дисциплиH, peпeтитopcтвo, 3aHятия c дeтЬми yглyблeнiьtllЛ изyчeниeм пpeдMeтoв и дpyгЦe yслyги), пo

дoгoвopaт\Л с yчpeждeHияПЛи, пpeдпpиятиями, opгaнизaЦияMtIi v| физинecкими лицaMи. (в peд. Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa PФ oт 22.02'1997 N212)

Плaтнaя oбpaзoвaтeлЬнaя дeятeлЬнoстЬ yчpe)KдeHия He oтFloсится к пpeдпpиHиMaтeлЬсКoи' ecли
пoлyvaeмыЙ oт iee дoxoд зa вЬ|чeтoмl дoли yчpeдитeля (сoбствeнникa) peиHBeстиpyeтся в дaнHoe
yЧpeЖцegиe Ha paзвиTиe и оoвepшeнстBoвaHиe oбpЬзЬвJтeлЬFloгo пpoцecсa (в тoм Числe зapaбoтнyю плary)..48' 

УчЁeждeниe впpaвe ocyщecтвлятЬ сa]'ЛoстoятeлЬHyю xoзяЙcтвeннyю дeятeлЬHoстЬ'
пpeдyсMoтpeHцyю ycтaвoп', и pagloPщaтЬся дoxoдalnи oт этoЙ дeятeлЬнocти. (в peд. Пoстaнoвлeния
Гipaвитeльствa PФ oт 22.02'1997 N 212)

' Пpи oсyЩeстBлeHии yчpeждeHиeПit пpeдyсмoтpeннoЙ eгo yстaBoм npeдпpини]\,laтeльскoЙ дeятeлЬHocти

кoнсyлЬтaFrплюс: сpeдняя[lJкoлa
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yЧpeждeHиe пpиpaвниBaeтся к пpeдпpиятиlо и пoдпaдaeт пoд дeйстBиe зaкoHoдaтeлЬствa PoссиЙскoЙ

bёдepaци и в oблacти п peдп pи H и ]'Лaтeл ьcкoЙ дeятeл Ьнocти._- .49: 
Унpeждeнию пpинaдлeжит пpaвo coбствeннoсти Ha дeнeжHыe cpeдcтBa, имyщeотвo и иныe

oбъeкгьt Goбствeннocти, пepeдaннЬ|e eмy физиveскими и юpидичecкиMи лиЦaПЛи в фopмe дapa,
пoжepтвoвaнv1я t^лVi пo зaвeщaнию Ha пpЬдyкгьr иHтeллeкгyaлЬнoгo и твopчeскoгo тpyдa' являloщиeся
peзyлЬтaтoful eгo дeятeлЬHoсти, a тaп(e нa дoxoдЬl oт сoбствeннoЙ дeятeльнocти yчpeЩteния |^

пpиoбpeтeнныe нa 
'i' 

дo'oды oбъeкгьl coботвЬннoйи. (в peд. Пoстaнoвлeния ПpaвитeлЬствa PФ oт

22.02.1997 N 212)
52. Иct<лlючeн. - Пoстaнoвлeниe Пpaвитeльствa PФ oт 22.02.1997 N212.
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