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fufuтнистерства,груда и gоцl]альнорl защиты РФ от с8.09,2015 Jф бlЗн.
1.Обшдие полO}кения

1 'r. {jeэa*T iyiуНёПЦИiIаjтьно|,Ф +fiр:::з***т*J'iЬiiсгс
учЁе}}li;*нЁiЁ fiФfi,*ji:rт;{тельЕ*i"Ф с#ра-=с*анЁтя
ДL:1"+rЁi <<Д*М ЮHEL*.i ТеН;J.РtКФ;*}) является K*лJieгgtгlJ-ibнbiм Фрr,ан+},,f *аъ4+э-ilравJl€ния,
Е{ъdсiФiцЕtr\4
ilФ]iij*l,jФчl4Я, 'чЭПFеДелЁнньiё '_v'.;тiа*{:,тя д{ют, fi,-t
вфiiЁФсsв фунн_цлэл;.1i_rtF*Еаlfl-iя Ei

FеUlенliiФ

Fаез*Е-iтЕiя }Е{р*ждЁЕ{r,ая.

i,2 Е

свrзер? деятеJIьн{}сти L]cBeT FrукФвФдФ'ГвYетсЯ КонстлtтуЩиеfi Pc;coraiicKoй Федерацир{,

Зак*ц*ья Российской Федералдирт
Fч{лtни*терsтва обЁа:зФЕанi.{я

F{

<кОб сбразоваtаtт}{)), н+рмативi{ъi&{ч fiрав*в-{.Ii.fи актаь{и

Havкrl F+r;сiяr.iскоlt Ф*цераuии, ТипФвьiпя !lfi"цL-}}к€нием

<<Об

+;браз*ваЯииi>- YoTaBoF,{, лGкалЬцы}rfИ акта&lи и дру;-иъ,яrr FtФрматIdвнъiЕлрl дOк}rмgнтаt,{Ё{ а
,

такЕ{*
-i.-+.

Еiё

ст*ýш}:iм {-[оло"оконртем.

ýеЯТоль}li]сть С*вата

*

Еа *ешеF{Еdе оjтgдук]щ;{-i

задаfu;:

1,З. j . I}*ализаilЁl-ся ,ipa* ilE{aЁTHTiK** г-,бтэаз*вательн*гii гrрiiщсgЁа

-iчЁ*ти*

*

Е{аЕтЁlав=]t*ца

1
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уэrрав,jiенrаи

(*I1}

ia r-;бшдества-

ýЮ'Г"

,З,2. Фпр*лелсниа sсЕФЕiiьl}t tlатiрrавлен+ай

развэ,лтэа_q

ДI*Т

р;:

*:Jзff*.FiFlе

в

f{*ъ{

sптимапьньж условий осчrr{естtsл*}Iия образоватеjiьного и вOспитательнOгФ

е

ý
Ф

црощесеов,
1.З.З. Обтцественный контрOль раiдиоFlадьн$го рtспользования вьцеляеfu{ьlх
учр9жд€Еиго бюдхtетньiх средстЕ, доходов о,г ообsтвеннор*I дOятельности fi}ОТ и
IТРИВЛеЧеВИЯ СР+дOтв из ЕЕ{sбюдхiетных ь{OтФчникФв, ФбФолФ.ление лтр*зlэачrrой

финансовс-хозяйственной деятеjIьности.
1.З.4, СОдейСтвие в 0Фздании оilтимальных условий для Ф+уilл**твл*tlия
образrэвательногФ lлроцесса и форм его ФрганЕlзацЁи р{ lI{iвыfiI*ilия качеетва
х]рЁдоо,ЕаЁляемь]х насеjтониiФ yojly]".
i.З.-ý. КОнтРОлъ за безошасЕлыlч[и условиями rзбученътя и RLlсцитания в f;fuОТ.

на

i.4. Реш*ния {-]о*ета_. Ериrэ-qтыý в tФФ,iЁетЁтвЕ,iёt * еЁ,Ф i.iФмiiетttчциеЁ".-{Llдяют€я
*fiязат*льньЁ\Фl ддя исп*_Ен*Iti{я" fri:р*к:,r+F+м" сtiтр,чдF{иtiаiý4tт. вФсIl{атЕЕаrэнамl4
рФд,iiт*J-i
,Е

я

ь{тяilэак*яныIr,lи iтрЁ.щс тэв."gте;эяl,яи

5. lf*л*I*Еf{}чЕifi С*вета

IT

i.i

.1Ё{

}

егtr функядiri закFЁrlдяi+т*я ц У*тааве Дr.r-JТ.

З Гj*н,;*нъ-I.* фуннции С*вета
Фснl :нi,ъ1* li,i,нвдлч li Сове lл fi

*

Н_ЭТ,

*BHeL]eHtie ПРеД,ТiОЖенlаi1 п,з Id:}м*цения_-iъ }i
д{jЁt}ля*i{i-lа-r yt]Tirёa

vТВеРЖДеЁИЯ Учредителю, в тOм sисj\е fr частй *fiред€Jlения
чtiаФтников

-Ё€

ЕiЁъттрaiвj-rgр-},l*

14.ч д;ц_ýЕ

Ёряв и обязанност*i:с

ОП,

ё -еоглаОование р€жима

рабс*тЫ

дrФТ по ffFсдgтавл€ЕlиFJ ттедFýФгрlческOго сЁвета,

Е

таъ.f чЕiслс вре,}"lя нач&ла и ФкФнчанwя заъiятий-

ф --vЧаОТИе В РЖРабФт'ке прФFрамьtьi
раэRитiiя ДЮТ и е9 *огJ-IасФваFit{с.
*оодеi?ствtlе
е
привлеtlенр{тG внебьод;кетнъiх сгJедOтв для обеспеь;*н;-lя дf;ятельнФст}f
ii развития ДЮТ;
Ё *еоглаСоЕаниG Ё* предстаffдf,Еи,ЁФ fiиi:ектора р;а бтсдiкетri*е
финан09{рФванйе и
OtvigTbi рgс"isдfiванЕrя срсдСтfi) пsjэYчаннь{х_ ДюТ *т
уставнsй приносящей до.,<*д
деятельнОоти И из иных ввебюркетньlх I1сточников;
Ф -утверждеFIие публичного отчgта го деятельнооти fiЮТ;
Е -раOСI},I0трением вOIIросOts, связанных с наруIlIением прав и законных интересOЕ

*

Ф
ф

tsсех yчастникOв ОП, заrцита лрав участников ОП;
*СОI'Л3*О3аНИе СДаЧil в ареЁ{ду
Д}ОТ зaкpgilJrgr{tibiк

за;+лgzuт

объектсв с*бствеtff{острл;

-выбOры fiредоедателя Совета, ег0 зае{естителей и 0екретаря;
-tsЕIеgеяие предJIФя{ений об I4зменеFIиfrх и дOполнениях в данное ГIоложенrrе.

СОВеТ &l0ЖgТ хОдатайствовать IIеред fiиректороь{ 0 растOрх(еции трудового договора с
РабОтникСlfut iэРи Налиrtи}l пЁ*дуоtчtФтFеннi]гfi деiYtс,г*l;н;;:ди}чt зёtiФнф/iат*ль*тЕ*м РФ"

Гl*

ВОГlРООл"М, ff;ТЯ кGтGFъЕх

Устав+м ДrОТ нfi {}тfi*деньi fi#лii*рiiiч}d-lj, ita прдЕi:dтие решеяий"

Ёsllt*ýия Гоьота н*iJят рек(эм*Fiдате_цьны.р_1 хава_ктgр
З.

С*стд_Е

З i.

яа

фо;змаяр+вglr.Е1*

С*в*та

С+*с-т L]С}ЗДаетЁя Е сФ*таЕ* 7 челгэi+ер;

З.2, ЧlэеFiы Гj**ета

rо,lз

с

i-{slтфльG+ваЁиgý,{ Е]рФцfд}ъ= gчы#*рФа.

padl*THlTK+B Д!Г_}Т избrq*аеrттс,я

i_]}бщЕit"6

с*браtэтааеtи рабстязаяк*fi Д}a=}Т

З.3. frиректор ЩЮ'r входит в состав Совета по доJl}кнос.l-и
4.

Организацлfi{ деятельности Совета

4"1- СОВет no*"n^urr"aT Г[редседатеJть, котOрый избирается тайны&{ гOлосова}Jием членап{}l
C+BeT:i из их iiйоjtfl бi:льiнинgтв*м г{i.пФýФЕ *э,обrц€г(}

ýлтрект*р ДiЕОТ'нg

гYЕФ}к*т

быть

l.tзбваэ:I

чЕ-lýч,lft

члс!{Фв Сове,га.

Пifсдседател*м С*еета.

Совет впраRе в любое BpeNui переизбрать Гt}зеlцоедат,еля больши}Iством голосов от обrцего
чиола членов Совета,
4.2" ПредоедатеJIь Совета оргаIlрiзyет и планирует его рабощl, созывает заседания Совета и

гtредседательотвует на Еих, подписывает решения Совета.
4

-З-"$

g;;;,,.ч** *т€-чrтЁтвия

lэзijиэiаеi€ьgрЪ

*;jае;lаьэlо.

lii_эедс**.ц*т*л_Е

С+*ста Еiз

L]+B*Ta" i4.iiэе i]дiгrj *эз Е;леi{t-iв

иЕ_

С***та *го

LIЕ-э+_{э

*foунк=чiiЕi Фс-{ijj+*ЁтЕ,Jlяtт Ёггi :4аF,4сститель,

Ё*jцf;ть::ttа;эt:те{Jъя гLъjэ.+fiФв

s-,jт

*6щ€г*.

чрэ+;]+

iэдеi]+Е

С*в*та {l* FеiЕеijЕё:сэ Сг;вета.

4.4. jiля вЁдепрж тек,у.,Iii}lч

д*-г! ч-iЕФЁiЕri Го**тэ н*знаtеаF+т **кретЁ_Fя C**eт*_. к+т+рьiй
ведение
обеспе,rивает
протоколOts заседаний Совета.

4,5. Заседания Совета ýOзьIваются его Г{редседателем п0 0обственной иницрlат}{ве или шФ
требсваниrо лrобого члена Совета. Совет прOвOдит заседания по fuIepe необходt.tмости- н0
н€ рея{е од}{()го раза Е пФIry/гOдие.
Конкiэетнч}Ф дет.\j, время и теh,tатику заседаЕtи,я С+в*та секрffтарь Ёс,JёцдаЁт члеt{ам Совета
не Еозднее {ieм за 7 днеit дФ зёс€дания Совета. РабочлIе lч{8тФри&ль( дФвод-{тся дФ чглеЕФв
L.ФBeTa Е ,ге же орФки,

4"б, КворуплФм для проtsедения заседания Совета яЕдяетffя прr.iс"утстiэие Ёе ,ъJенее 1]Фл*вины

членOв Ссвета.
4.7.

Какдый член Совета обладает

однип{ голФсом.

является гслоý председатепьствуiощего

В олучае равенстЕа голOсов

реIлаютl{Llм

на заседанрIи.

4,3. Fеiпенляй iia заседаниiа Совета fiриrjfiмаются бо;тьцrинстЕоiч! гоjiФссв о], сп}iffочногФ

ýостаfiа Совета и оформляЕOтся в виде постанов"пенилt.
4"9. На заседанрли Совета Еедетýя IrрФтокOл. Протоколзасеj]ания Совета сOставJu{ется нf;

лsзднее 5 днай шsсле ег0 rтрс}веденtiя_
tJ протоколе заOедания ука:]ьшаются:
-п,{ест0 и время ег0 проЕедениr{;

-фИС приеутOтвук}хцих

на заседании;

_!?Фвестка лня зас*дения;

-кратк+е лflзлс}tiеЕrие Bce}t вь{ст-vгij-iеtiрФЗ ij* BФIipi]cail,c г{ФЕестки дня;
-BL}{tFOCbi" л{}ffтавJj€нньiе

tia г*J-tФ*{эI*ание,

рт

итt}г;4 г+л+Ё+ЕаЁ{ия

ETi] н}ifuг;

-Еlринятые рЁшенrтя.

Протокол з8сЁданl{я CtiBeTa подлЕ{ЁываетOя rтредседательству,юшiиRI
ýее ет от]ýЁтgтв*нн 0 сть за ý]}аЕi{льнооть с Фотавлsнliя *рOTL] ко j-ta.

на зас*даf{иrт. ксторьтЙ

Реrпснlт*

pl iэЕ*ток+лЬ1 ЗЭС€Дё-FiЕiл:t

С+**та ечJтючаЕфТg-ч * i{G}dеilклаэуFiъ.' дсл t".,Eyf;L;. <ДЕ_]Т'>>
}i достY{IFIЬI Д;*Ls +З}JаЁ*fu,lлеF{I,j-ч j-iищамtl, 1f},,f*!Фщiаtdli
lT}_]ft*CB бьять лазбраFiiiНiчЁi€
чд€fuiамя.J
t_]Еъве

la

4" 1tj.

Члены Совета рабётают на *бiщеотвf;яр;ьг{ начала}i"

4,

i l,

+Э,*ганизациaон;{fi-тfi-]-{_нr{чеЁки*,

ý*къliчý9НТаЦИti{Еi*е *6*Ёfiе.iЁЕjЕi€ зЕседанил1 СФв*та,
п*дгfiтФЕкfi= аналитiiчеsкi{х- сllр#вФчItых а
дрjчгих }i{З.Т€Рi{?rЛ*в к заседЕj{;.Iяьf CCte*Ta"

сфорr,я;э*ние lэриняТЪiк иiчl
р*iнсний в+элагается на Адл,лiаFiиOэ,раuиЕФ

дют.

5"К*р-tиссr.lа Ссв*та
5, i "

ýля пGдгФтовки

ф{ат*tr]иадOв

к заOе/]ани_,{м Совета, выраб*тв-и ilрфект*Е л+gтанФвлений
заL-rедаFЕЕtsрl;.а С*вет,иfulеет праts* *Фздавать

и Еьп]Флнение функtiий Совета в перисд fuiех(ду
ЕtФстфя}{ньхе

и

врf; bEeнHbie кOi\,fисс;i}t.

С*вет Фпределяет структуру? кfiличеgт-ts* членФЕ в
Совета их лредсеДателя_ утвЁ$жлает зада+чИ и

кn,А€}i.сЕqя"х.

назЕачаат из числа LIле'{Oв

функtдиИ;, гlflрO+яаЯьньтЙ gоOтаF И РеГЛаft,iеН.Г

iэаботь; к*миссии.

б.Права }i ФтЕетствЁнfiLl.JТь ч"цанов СЕэвета
6.1" Члеrr Совета }livteeT {ipaвc.
6,

х,1 Участвовать в заседанrтях Советд-,

fiри*IиIч{зэь ччастие в обс,ухсдснии ti тринятрiя

реrлений.
6=t,2' ИниrциирОвать прФвСдение заff*даниЯ Совета по
;lюбомУ вФIIFФ€у, отцOсяIлемуýя i{
кOмIтЁтеЕtIии Сове.га_
5,

i,з, 'ГребоватЬ от администрации дюТ предоставлениJI всей необходимой
для участия

работе Совета инфrэ;rплации по вопрооам, относящимся к комшетенI{ии Совета.

ý+*;э*rтаtс выйт;t .чý с+*-ЕаЁа С*е*т;"* fiiэ Ilр?gьмеЁi{iЭil,аji
:/ЕgД+ý{Л=ЕiidЁ+ fit]*дýфдателя
{j+BcTa.
-fo.

1.-+.

*,?. Члtен Сгэвета

*ыть;+сндiiэЕi+Еэ Еlз Г*:с_]ОТЭ** CrrBeTa зз_ i]ЁLъг-г7aк G*л*е aib=E€ _?
засgда-ни# С+вета #ез ъ,*а;а+вте-liьнсэй ЕЁ]-ЕjrчЕ-lЕьi; ij*Bc,+rэif;;tirý ;;Ёi}тЁiв+t-ЭЕ--lаЁёjйIн
де}:;Ёъъчrjйнесовьifестип,ffiIх с членетвом в Совете.
е-я*-€tеТ

6,З, SиреК'ср /]ЮТ вправе stlп{остояТеJIдно гIринифtатЬ
решенi{Я в случа€

рffllrения Совета в устаi{OвJIенньтй срок.
*.4.В

+л_vЧаý

вfiзниi{НоЕ*i]?iЯ кtlнф:тиь:т.а

0ТСуТСТВИЯ

е{е}кд}/ Сr;вет*ъц и /]rt-пеt=т+роп,t
ýЮl', кот*рьтлЗ не
ьi*;йigт ýыть 3,рег_уJiIrрФван п-ъ/т,ем fiеiэегФЕФроБ,
р*шti+;iе по конф,ЧЕ?КТНФiчl} в{j{IрФсY

ЕрriIlgлъ{аf;

т Учр*дrате_пь.

