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Положеtпае разработано в соответствии с ФедераJIьны},{ законOм от 29 декабtrэя 2а12 r. N 27з-Фз "об
образованlМ в РоссийсКой ФедераТдии", Приказоvл h4иrистерства прOсtsешtýния РФ от 9 ноября 20 t8 г,
JЧ 196 "Об утвержДеЬi].fijl Порялка {эр{,ff}rизацр{и 1{ frсчшествjlgl{ия образовательной леятеjiьfi*gтFj iio

долоJп{}rгельным обlшеобразоваге,-Iьt{ым rtpolpatr{Maм", ус1 авом. лOкаJь}tыилl аклами уIlрсн{дониfi. .кОб
},твер}кдfiн}lи п.рофоссИGнаJIьногО стаtцарта <<Педагог доilолtтительнOго образования детей и
ВЗРОOЛЫЮ), rЦ)ИКаЗ Ъ{шзистqrства труда и социацьвоЙ заш:этты РФ от 08.09.2015 Jr{b б l3H.
ý, 0бщще !Ео-r!O}кениý{
'l,

Llа,стQяlцее палt}?кфttиВ об абразоваз:ельцФ]!r ]1чрЁ,rcд.еi{!Jи допQлЕlIтфльного образолания .+lетоlЗ ,р9гудrrру€т
образования <<!ом r8ных текников>>-

деятеJlьнGсТь мун}iцilпаJlьнсlго бюдrкетног{} riреждения дсполнtлт€.цьного
2. Гt{унrлципальное _ччоея{дение дOпол}i1.1тельного обржованrrя
является бюдхtе,гным

<,Idопл

юньп техников)i (далее - учре;lсденлте)

з. [1аименование учреждения устанавливается при его созданIiи и может изменяться в установлеt{Еом пOрядке
ОРГаНОМ ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти, органом местного саетоуправленIlя] в ведении которого Еаходится
}tiреяtдение
4. Учреждение:
реfu-Iизует дополнительные общеобразовательЕые общеразвивацощие программы;
оказываеТ образоватеЛьf{ые услугИ; предYсмотренньtr€ }rcTaBoM учреждеш{я, в интересах личности, общества

государства,

5.UОЛеРТtаНlrе ДОпОлнит€JiьньDi

обrцеобразователыlьБ оЬrцеразвивалсrцIтх программ и cpoкli оOучения по нLlм
}t }тверя(денными в МБУrЩО

ОПРеДеЛЯЮТСя ОбРаЗОвателънсltl прэоt,раммоЙ и учебныtчt плаi-Ioм!
р-lазработанныьrи

/+от
6

l'Ir-rРЯДОК

ОРгаНиЗации и осyществленлlя образовательной деятельност[r п0 дOполнлiтелъным

ОбiцеОбРаЗОвO'геЛЬньii?i прогреiймаi}d (да;iее - Порядок) регулЕлрует органl.tsацiiю ii r:с}rщ*ствление обраэовате.iiьноii
ДеятелЬtiоСтI4 по допол}tрlтель}iьiм обrшесбразовательньiм программам, в т,ом чисJIе ocooeнHocтI,т оргаЕизilдии
ОбРаЗОВательнОfi дея'гельнострr для учаIцргхся с ограничецнымli возI?lФжностяп,{и здорOвья

7

ЁIастоялдий IIорядслt яв.пяется обязательньlм для органrтзаций, осушlёствлrrющтчх
,{ рёалi-{з-Yrощих допOлнrlтельньjе общеобразовательныё прOграм&rы.

образовате-jiьIтуr-,

деятельность

8- OбРаЗОвателЬнаJl Деятельность п0 допOлнительFlым обrrrеобразоватеJlьным прOграммаь{ лоляtна бьп-ь
tlапраЕ.шена на.
rРормирование ri развшгие творческL{х способностет"т обучающлrхся;
УДОВЛеТВОРенl4е

IlнДиВиДуаJlьньк потребностеi? rзбучаюrцrrхся в интеллекlyапьяом, худо,f{естве}tно-э*тет!{ч€ском,

fiраýственном развитil}I;

фпръ+лтраванлrе ку"чьтirрd здораЕfiго

и безогtасн,tго образа }Klr-lнrl. укреп.цение здOровья 0буча.юц}rхýя;

i}jaiкfritli*i{o-пaтpriGтiiчeёKiiac, 1..JYд]оьdгG вФaiтитаi{riй Ёбучаюцйася,
']]";i*BtiЁ-йp*EcTýfi,iй*i-O,
fiьr'яЕ.iIе!{ис. 0азRи-г!{Ё
}i поддср;кi(у т+орчЁск+го ilOTeHi_ilJa.гta Gдареi]ны]с, детеij;
ý(,)Зда}ii{е rT сбоСпеченрiе rrесё-чо.ГUсмых ус_повitлt д_пя личiЁоотt{огL] ра:{вiстия. укреijлеý{рjе здоLi$вья;
фб*етi€ч€irй*

пр+фессаонruтъного сtл};riiФilр€l]о;-1€няя

труда о6-учаrош}iяся;
в обществе.

pt TEi-]}pElýrк+i-c

сsijrlа;lизаLlию ii рйапта_цlаiо об5rчаюшtихся к
оьаг&н?lз*-i{r4iс-;aЁ!д*р}кательii+гсдсс"чгадетеi:'l;

_]кЕ]зfi}i

формированrrе общей к_чльтуры обуrающихся;
не протIlвоi]ечащих
удовпетвор€нItе }1ных образовательньlх потребнос,геir и шнтересов обучатоrцrтхся,
пределами
федера;тьных государстl]енньD{
з&кORодательству Российокой Федерации, осушtrествляеIvtь!х за
требсrваллий
госудаI}ствеЕ]Fiых
образователlьных стандартов }r федеральяых

деятельносТli руководсТвуется Конституцией Россрli"тсксй Федерацlти, Федеральтiьiм
законOМот29декабря2аl2г Nэт;-ФЗ"tJбобразовани}iвРоосrrйскоЙФедерании",федер+льнь]м{tзакоFIамLI"
и раýшоряя{енияft4!l
укезамl,i и распоряя.енi{ямй Президента Российской Федерацlти, t]cýTaнoвl-leниaмvt
iiJIИ jltУНt4ЦИПаЛЬiiОГt,l
госудаijстЕеНЁсго
1ТравительсТвп РOссиrlсКой ФедераrrИи, решен1,1rIм}1 соответству}ощегО

?. Учреtядъэа}iе

Б сваеЙ

{}ргаЕа, осушiеýтвJlяЮЩего i/fiр*Rлещиg ts сфере образсБанI,Lя, ýастL-tяц(tlт,d по"цOж*ниеп4.

l0, Образоватёльtiаfi

дýятfiJiьЁiссТt* GСУЩеСТýляется на гGЁударств€Ёtiсiчi

11 ПО }]нt{циативе дgгей
;]ействуюrцлI€

В учрежденIIti мог}"т создаваться

Уставом учре;кдеIiшя,

яЗыкс Рgссийiсксif Федерацtiii

дfiIские общественные объединения

[t

0рганизац!цп,

в cOcTBeTcTB!{Ii ýо своими уставами Ii пOло}кенltями_ Администрация учре}кденIi-s оказывает

содеI-iств!19 в работе

таким объединенIбIм tt организацlutм

t2. В ччре_*сlлециI,i це допуека}OтсЯ созданIiе и деятельность оDганизаIJI,iоtiны{ cтФyKT)JO пOлит}4чеекliь rlартиf+=

ii религиOзнь]х двIоiiецилi и

сбrцественно-поjIIiтFlчеOких

организаl_tиi-r

{объелинениli) В гос;,lдарствен{l0$I

р{

rvryниципаJlьFlсм учре}кдениit образование носит оветский характер"

1i. У,tре.жлецц* i{м€ет

цраtsо :,irгаitаЕл!iВаТь шрямьтФ

cEfri{

Q УЧi_]Ф}I1ДеЁияпii,,I,

!lРgДшР?,{ЕтиямI и ijltbiМlt

0рганизациями по БOпросам образовательнOго процесса.

l4, Учре;кдение н€сет в установленном закоЕtоДатgльствоМ Российской Федеlэации порядке отtsетственнOсть за,
невь{iIOднение функций, отFIесенньж к его коh4ligтенци}t;
ки:jнЕ, ц здороЕь€

лgтей И

ша-ботI{..1кс}В

}rчрежленпя во время обржова_телькOго tlрt}tдеЕса;

!rарушеF{ие прав и свобод дgгей и работников учреждения.

I}. 0рганизпция д€ятельх{Фсти

i, Учреritдение сOздается

учреждекия

УЧРе/-IИТ'еЛеN:t

LI

РеГИСЦ)ируется в порядке, устаFiовлеЕiЁiсм законодательством

Российскоr1 Федерацtlлл.
в части ведения уставной флrнансово-хозяйственltой дёятельностш
оýударственнолi
вOзнriкают с h{oMeHTa его
регrrатраIlии
}Ърехсдеliие имеет УстаВ, ба;rанС lr лицевоri счет, ()тlФытыr1 в уотановленIlоN{ порядке, печать установленного
образiiЕ 1штамп и бланкrt со своим наименOванием,

2 Права юрI{дическОго лIiца у учрея{дения
r

выдачи ему
З. ПравО на OсущестВленtlе образОвательноti даятельност,I4 возникаеiг у у-Iрежденшя с ý{oМef{Ta
лицензиLi на осуrцествление обр;iзовательной деятельности.
4_

музея'i,
УчреждеНие можеТ иIчrеть В Своей стрl,кТl,ре филиалrЫ, учебные кабинеты, актовые и Еыстаtsочньiе залы,

библrtотеку.
5. }'чрЁяйеЙiiе мбжЁТ бьiТь сбзДаiiй, р*uРi'ftййЗбйаii- й J=iriliЁцйiiрФвааО В л;Фрй2]it*, УС,iаiiЁВJ-;ЁiiЁфiй
заfi

6

L]нод;шельстtsLrмРоссru"rскоl*tФедерации

Режr,rм рабOты УtтрежiденIrrl опрýдЁляетýя Уgгавоitл учре}кдеFIIIя, лок;IJIьньтýIи актаI,Ди

lSФТ оЕуrдестЁ.ц,fl*Д OбразацатеJIь!{у!а де.Ётq.Ц_ь]iФсть, р9а-ц!.зуЕт доцQ-т!ц-щте,I1ьць!е
ВРеiviЯ,
ббщеФб-рйзбЙа,tеjjьfiьi* nр6['PaiЛMbi Ё,iёчЁнйе ВСеЁб iiiаЛёiiДаРНt]i"О i-Фда, йitлi*tiaii ii&'Ёйityjiй.p;iiiё

?. lv{БУД{]

8. Учре;кление самостOятельно разрабатывает II yrверждает.

доtl
обр

гrроц)аL,iмы с учетOМ запрOсов детей, пот,ребнсстеit ceMblt,
*_rr,"-еqо_*х абщеqтвqfiц61,2Е рfiаqдлti;8чит1 и QргазтиЗаЦИЙ, Qt'РбqЦНqr::ТфfТ

"

r
социtlJIьно-экономического развитIlя региона и национаJIьно-культурных традиций;
учебныЙ план
9. Занятия в объединенр{rlх моryг проводиться по дополнItтельFtым обцеобразовательным црограммам различной

[iапРаВленнОСти (технrtческоI'l, естественнонауrноЙ, хJiдожественноЙ. ryрrrстско-краеведческоЙ, соци€шьно-

,

педагогrтческоlYr)

i0, МБУДО ЩIОТ ОСуществляет образовательFIую деятеJIьность, организует образовательный процесс в

Учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихоя
возраствьж категорий (разновозрастны€ группы), являющrrеся 0сновным Фставом
объединёния (например, клубы, секцIIIr, кружки, лаборатории, студии и др.).
СООТВеТСТВИи С

ОДнОгО ВОЗРаСта илI. рЕIЗнык

l l.Занятия в объеДиненlirIх моryт проводиться по группам, индLIвlrдуально }iли всем составом объедлrненлrя
12 КОличеСтВО УЧаЩихся в объединенIlи, их возрастные катеюрии, а также цродолжительность учебных занятий
в ОбъеДинении ЗаВисят от направленноGтIt дополнительных общеобрaвовательньIк программ Ir определяIотся
ЛОкаJrъныМ НорматtIвным акюм организации, осуществJuIющей образовательFrуIо деятельность.

1З.ПРи РеалиЗации дополнительньrх общеобразовательньж программ используются р€вличные

образовательные

ТеКItGЛОГiiП, В Tojvt ЧLiСЛе ДLiСТ8НЦИОНilЫе

l4.ИСпОльЗОвание при реапрfl]ащии дополнитеJIьньтх общеобрtrtовательньtх программ методов и средств обучения
образователь ьtктехнOлогий, наносящих вред физическому,или психическомуЗдоРОВЬЮ
запрещается_
учащикся,
!I воспIlтания,

15_ Учреждение ежегодно обновляgг дополнительные общеобразовательные общеразвивающIlе проГраммы с
учетом раЗвi{т}Iя науки, техннп:}i, к},льтуры, экономики. технологий и сощпiзJIьной сферьi.

lб. ,РаСпиСание занятrrй объединения составляется дшя создания наиболее благоприягног0 режима труда и отдыха
УЧаЩихСя аДминиýтрациеЙ уrрежденLIя по представлению подагогIlческIгх работников с учgтом пожеланиЙ
ОбучШощlтхся, рОдителеЙ (законных представителей) и возрастных особенностел"t обуlающихся

i7. При Реa}JIиЗацL{и дополнительных общеобразовательньгх ilрограмNl учрежденЕ{е может организовывать и
fiроводllть массоБьiе меропрirятrlrl" создавать нсобходлiмые усдовлlя для совместного трyда и (или) отдыха
обучаюшихся, родителей (законньгх представltтелей).
l 8. В работе объединений прtl н:чIичии условий и согласlul руководItтеJul объедлrнения мог}т участвовать
совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (заковные представителlr) без вкJIючения в
основной состав.

l9. Учреждение определяет формы , порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой
аттестации rIащихся,
20, Учреждение можg1, окitзывать помощь педaгогическим коллективам других образовательньтх организацилi в
реа]изации дополнIrгельньrх общеобразовательньIх программ, органIlзации досуговоЙ и внеучебноЙ
деятельiiости обучающлжся, е также молодежным и летским общественньiм объединениrIм и организ&циям iia
договорной основе.

2l.Учреждение вправе осущсствлять прием детей сверх установленного государстtsенного (муниципального)
задания на окtlзание государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе при нiIJIIlчии
свободньrх мест в группах после отчисления обучающихсfl.
'-lii.

i.

Участпики образовательfl 0го процесса

Участ+liаl*амрэ

об

-;зоваT еJ{ьнOгс гrроцес,;а

ts

}_,чi]еяqц€лlliй

явjlяю,Irя Lrбутаiоiцriес,ч с б

,:те,r д"-*

I8 лет.

i]эдаГ+iтчсýitиЁ ртзý.Jацilки. родrЕЁли {закояньiе пре;]став,r{телIt)
2-

Учреяtление tэбъявляет прi{ем дегеri для обученltя по дополнI{тельныIt{ оЬщеразвrlваrощим прогрftммаý4 тOлько

пр}1

налич[iи лищензItи на осуществление образrrватель}iоI"{ деятельности п0 этим

об

азовате;лъным прOгрfl-},!idам

it, lТравила приема детей в учре]кдеЕ}Iе Фilределяются закOнодательствOм РоссеIйской Федерацrrr.r, порядком

прнема в образовательЕые учреждеtiия, устанOвленньтм Мини4тФретвом образованrrя и науки Роеоiаrlской
Ф едерацrtлt.

у

локальЕIыми aKTaMii ччре:кдеFIия

Прu прIlеIчlЁ детей учрея<дение обязано ознаком}fть шс rl (rrллr] их родителей (законньrх представит€лей)
vcтaBoý{ }щрtжденlёя, лицсизrrQлi на оGу]rIествленtте образовательнФй деятельнOстлi. образовательнымli
програNrмами и другиNlи документами, регламентирующими оргаIrизац[lю образовательного процесса.
4_

5.Каждый ребенок IlMeeT право заниматься в несколькLгх объединениях по интересам, MeHrITb
6 Ппы ппиемс

R сппlттиRнп-mхнll(lffкиё
..{вно-теNнr!(!есrIJе,

тчпrlmсkир
турt!стс!.:ие

пбърпuцениg
объе.цинечия

пп
интересам
по uцтрпреям

с

Еж.

нmбхппrtмл
|:дыti:ц-l-iа;r!,F
неQбход}!l_,., мепllllинскг}р

закJrючение о состоянии здоровья ребенка.
7. Права и обязанности детеЙ, рдLrт€леri

(законпых представителей). педагогическю( работников оIIределяются

Усгавом учреждениJI и локtUIьЕыми aKTaMtl,

Е-С детьпiи с офаfiичеtiньifrlрi возfu!ожiiоýтяп,ilI здороБья, fiBTbivii{-iiliБflлliдaiyILi ii ;.lБtsалидаппи
индивидуальнaц работа по месту жительства.

I\no]KýT

проводliться

9.С учетом особьIх потребЕоотей учащихся с ограниченными возможllостями здоровь4 детей инвалидов Ir
ЕIнвалидсв r{реждение обеспечивает предоставление у{ебньж матерt{апоб в электронном вIiде, дистанционные
образовательные техtlологии

l0 IIорядок комплеIffOван[rя персоЕала учреждения регламеЕгIiруегся его Уставом, положением об учреждеции"
11. К педагогической деятельности в учрежд€нr;и допускаются лицц Ilмеющие среднес профессиональное ипи
высшее профессиональное образование, отвечающIIе требованIiям квалификациоtlных характеристrrк,
оfIределенных для сOответствующих дOлжностей педагогическш{ работЕиков

К педагогическоri деятельности

не дOпускаются лица;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу
приговорOм суда;
имеющие или имев[цие судимOсть, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовIlому преслýдованIIю (за
искJIючениеfoI лиц, уголовное преследование в отношении которьж прекращено по реабtrлитIrрующим
QQновавшям) за преL,rтуЕлýния против жизнЕ{ и здарФвья, qвQfuдьL чеý-ти к даа,тФинстЕа лLIчIIQс_ти (за иQк-lтtь-)ч9ниQм
нёзаRоiiнDго пбмещёниjt Ё псffi{иатрич€скitй стациоiiар" клёвЁтьi и оскорблбния), fiолсвой HefipиKcciioЁeiiiiocTi{ ii
половоЙ овободьт личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья наGеления и обществеяноIi
liравствеЕности, а таюке против общественной безопасности;
,Еriytеющие неýнятуtо или непогаптенную судимость за умышJ-Iенньiе тяжкие и особо тяжкие престу[лениrI;
признанные недееспособнымII в установленном федеральным законом порядкс;
нмеющие заболевания, пр€дусмот,ре!{ные перечнеIчI, уrверждаемым федеральным оргаrrоЕд исполЕ!{тельЕоЙ
Rпялти

псv!tIёmвпбюlтrt,lм

/hvнкttии
YJ ","ц, "

,

пп пыпябпткд

гпсчп9пстпрннпй

плпl{тl{и1,1 и нппмэтrлRнп,ппявгrвоL,lw

регулироваЕию в области здравOохраненrrя.

i2. Отнсшеция работнrrка учрежденIiя и адмlrнистрации регулируются 1ryудовым доювором, условия которого
не могуг прOтивФр9чить законодательству Российской Федерации о труде

iЗ Отнел.ilвнкя дgгвi1 и персонsJI& }т!ре]Едания сrроgтсg Еа о$Еове сOтруднIrчест8&, ува}ffеЕIrтя ,пиъi}iоýти ребеяха.
предоставления ему свободы рttзвития в соответствии с индивидуальнымIr особенностями.

4 Права

и обязанности работников учреждения определяЬr"" .u*оr,одательством Российской Федерацrrи,
уставом rIреждекия, трудовым дOговором, правилами вн}треннего распорядка
t

l5. Педа.гогические ра ники учреждениlI IlMeK)T право:
на участие в управлении учреждением в порядке, опредеJuIемом уставом;
Еа защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации"
[

8. Учрежление устанавливает;

gгрукгуру управления деятельность}о учреждения, штатное расписание, распределение должностных

+r

обязанностей работников,

заработкую плаry работников, в том числе надбавки и доплаты к должЕrостным окладам. пGрядок и
рatзмеры их
премирования

IY. Управ,пение учреждеfi ием
1.

УправленИе учрежденИем осущестВляетGя

образова-ниlr", иными з€LкоЕодате-IIьаыIIIи

ts

соотвgгс.rвиrr с Законом Росслrйской Федерации ..Об

а_ктами

Россrrйской Федерации, цастоящим положением и Уставом.

2, УлравлеНие 1л{реждеНием 0троитСя на принцИпах едirноначil]lия

1I самOуправления, обеспечивающих
государственно-обlцественный харакгер yправленIrя учреждением
Формамi,r самоупраБпеIlЕffI }чреждения, обеспсчrtвающ}лм}{ государственнс-общественныI-1 характер
упраЕлен}rя,
являются поп€читеJIьскиri совет, общее собрание работников, педаюгический совgг и другие
формы, ГIорядок
выбороВ органоВ самоуправления и иХ компетенцИrI опредеJUIются Уставом
учреждения.

3 Усгав уrреждения и изменениrI к нему принимаются общим собранием трудового коллектива

учредителем в установленном порядке.

и }тверждаются

4. НепосреДстЁеiiliоЁ руRсБOдЁтво учр€;кд€ниём
осущ€ствfi яёт д}tljЕkтор.
ЩrrректоР учреждениЯ в соответстВии с законоДательством Российской Федерачии;

осуществлrIет текущее руковOдствО деятельнOстью учреждениJI;
планирует, организуgТ и коптролI,трует образовательную, учебпо-мчгодическую, творческую и хозяйственну,ю
деятельность ).чреждения,
действуеТ от tr{менИ учDе}кденIЦ, представJI;I€т его вО всех учр€ждениях и организаllиrlх;
с+6людает фrrван+овую дисциплиЕу;
обеспечивает сохранность имуIцества tr других материilJIьных ценностей, находящихся в оперативном
управленIrи учреждения,
заrс-riючаеТ договорЫ (в тоМ числе трудоВые договоры), urдае, доверенности;
в пределаХ своей компетенциIJ издаеТ прIIкllзы, распорлкен}{я,
утверждает локшIьнЫе акты, в том числе прtвила
внутреннего распорядка учреждения;
осуще9твJlяет подбор" прием на рабоry и расстановку кадров" несет ответственность за уровень их
ква"тифr.rкации;

JrгверждаеТ структvрУ управлениJI деятельностью гiреждеlillrl и штатное расписаЕие, распределяет дол}кностные
обязанности, flоощряgт работников и нtlJIагает на tiиx взьiскания;
раепоряпtастся имуществом учреждениrI в предела){ и порядке, опредеJuiемьи закоЕодательством Российской

Федсрации,

открываеТ лtlцёвые счета И (лrли) счета в кредитньгХ оргаirизациях в сл}п{{их и порядRе, уOтаЁоЕленнык
законодательством Российокой Фелерачии;
несет отвgгственность за выпOлнение возложецных на }щреждени9 задач перед у{редителем.

Y. Имущество и средства учредrдения

учрежденlIем в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом учредитель в
уста.новлеI1}1ом порsдке за_крsпляет имущестЕо (здания, сааружения, оборудовалие, а таtLже другОе ЁеОбХОДИМОе
йМУЩёСТВО ПСТРебИТ*ЛЬСКОГ0, сбциальtiогб, ктльтурнбrо и ЁЁоl-Ё назначения) fiа праЁе оliЁратйБiiсго
}fiраЁl-iёЁiФi.
1. За

УчРежДение Владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативною управлениrl
ИМУЩеСТВОМ В СООтВетствии с его назначснием, Уставом и закоЕодательgгвом Российскоr1 Федерации.),
учреждеяие несет отвgтственность перед учредителем за сохранность и эффекгивное исцользованIле
заr_р€цл erl. ной за этlrм F!реждеЕ+!ем сцбствецностцt.
КОКТРОЛЬ За ДеяТ8льнОстью образовательного учреiкдец}ц в этоiт чеsти осуществJlяgгся у{ред}rтелее1,
уполяомоченньiм со бственнйiком.
УЧРеДl;тель rrре)i{ДенЕя обеспечивает развитие и обновленl-r9 }латериаJьно-технtrческоь? базы }чрýждения
2. ФинанССвОе ОбеСпечеЕiие деятельцости учреждеЕия GсуществлýIется в соотв*тствии с заксilодательством
оссиrЭской Ф*лер ацлiir

Р

УЧРеЖДеНив ВпраВе В€€тt1l в соответствии g законодательgгвом РоссиI:iсксъii Федерациri ЕрItносящук) дсход
де'E-гельность, предусмотренFгуIо ег0 ycтaBoТr.I, постольку, поскольr.ч- этс сл!,жит доL-тиженli}G целеil, рвдi.{ коюрьrх
Фва GФздЕцG, щ соФтЕЁтsтвуffт у!iазаццы}! _цедам.

-i. Учtэе;кдеНI4е впрЕtsе i]ррIвлекатЬ в цорядке, устаfiов"цеFlýом зак{-]Еодательствсý4 Россi.iiэской федерацлпа.
дополЕrр!тельные финансовьiе средства за сче,1'пр*доставлеЕия п-[атных долiэлнrrтельвьш *бразовагедьяых и
иньн Ередусмотр€Ёньiх výтавi}М уgлуг, е также за счет дсбровольньIх пOж8ртвоЁаЁий и це.liевl,-iх взнооов
ф из лtческлtх и {lT;rrr) юр ttдL{ческfit}i. лI4 ц.

4

l,tм:{щfiff_твq учFf;дцqj{r,if, заЁFlЁплýцrrФЁ за iilrм
учрqдш.галýм, llсцФ.liьзJчетq-ц I{M в Еi}*,тЕЁт{тЕйи
,iзъп?itilз Ёё ijc'L-цj,i-жinTj €йлi.i йtiФЁ ii8 iigед,ч;мотЁЁЕD зfiкiiЁбд]й.гёjiьс:rЕt-эiчi Poccl,;ljcK;;-t Фс;*рацаri.
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