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I.fiMEHEHи,I
в Уст.ав муýициtrаJIьЁФгý бIоýкетного учреждени,я доýолýЕrеJIьног€

обрпзовашtя (стаýцця: *о,ýýх тýхников новоос*ольýкоrо районв
ýепrородвкой обласмь

1. ГIунrс 1.4. раздела <1. оФцке поло}кsниll> к'Iёrкнть,редакщи:

( I, 4, Учредlrтеле,м 
_Учрежденйя являgтGя IqFýЕЦýr'sJьЕоё офазовФнtе

}{овооскольскнй городской офу", в дицв адмпýис.тр&цин HoBCIocKoп,bcкolв,г,ордакого скруга (Далее * Учр"дrтеш). УчредитеrtЪ яцJ_Iя€тся собствý}ýrикýм
.LаfуIца_ст8е. Учрежленltя. Функцик и поJIýоь.rоч}iя Уфештеrrя Е цредеfiФ{шёредаýIБD( ему полномочий осуще. гвJIr[ет улравJIенЕе оОрg3овенияqдмин,иýтрацп1{ Новооqкольского Fордсксго о}Ф}iг&.

Учреrцдение явлrrется ,fiексьdмерческOй сргенизаIшёй к дёйетв.ует воргаýк}ацЕоЕно-щ}авово{ Форме l\.fуý}.rциЕальное Уýехqдеше.
ТитJ Учрежде}IItЕ; бrоджетное,
СтатуС Учреrкдеrпrя: обрловате.шне, оргаЕиза*!тя, редоЕолЕ,ит€льнýе образ9з4а9л}ны8 проýад.rмы.
Тип Учрехqдешж в KuýicTBu образовательной орr*ýн' &Йи, -учрежден!!€ дополнителъного обвазования.>>.
2" Раздел <€, ГIредсет, ц,еJIIл} зqда'rЕ

цуIrкгýм 2. 1 0, ýIеДУ]ЮщегФ сФдержаtlltя:
u2"10, Учреждецие вцраве оказывýть IIJIатýые ус,rr}т!{,]не 

'жоGýtцпеоя 
к

оснФвн,ыl* ВИДаJvr дё$телЁýостк Учрисденияr J{Ешь Iюстольt{у, поскояъцу зтоcfiJnкIf.t доýтюкенцю целsй} Fади KoTýpbDK оýо создфjо. ПоJллgжýЁ от
цредýстдвjl€Еиrr IIJIат}IъD( уýлуr доход исIIоJIъзуется УчреакденЁем ý
сqсr-тв€tý,Е!tЕ ý уста8I1}ilми цёJхями. tlпатцыg у,слуmt Учрчэкдекй ок$sцfiýаgf ýЁ
договорной осЕФЁ€.

в mед)пощрй

УчрвжлеЕие JrстаýавJIиваег
соýltsетотвш{ с уrвФ!рж,дs,шrъrм в
прейсщршIтом.>.

и внды деяЕJIьýости}} дýполш}rхъ

дцгQворцьхý ц$rы Ir8 IIд&тжýý ycJTJm{ в
}rсгановпенIюм Учредятедвrrл по,рядке

цроцеос8}
3. Пуurtт' 3.t. разЛела <3. Органкз&-щ{я образоватещяого.

кlfiожЁтъ в ол8ддýщей редаrсции:
K3.I. Учржденлrе рсалtзуЕг доýолнжвJIьные общсфравqý&теJЕ.нýе

{общереЗщваrоrцце) ПРОЦРаIчfI*lы по сJI€лущЩIrIr{ кщIрмsнноqгя}f;;тв:rккческощ еотественНОНау=тýой, фшзцупr"урй-опuрlив$Фft,хУдФжесtЁенной, тУрис[СКO'Кр8ýВедЧеокой, соЦим"*оuдаго.йвскойл.
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4, Раздел к7. Регламеrr_т9IIия деятеJьЕоýЕЮ}, изложýг,ý
редакцш{:

в с*ед5воtttеfi

<<7. Itrбрмок црýIIrfтия 
''окаJIь$ык 

порматнвЕýх акто'' 
7.1" УЧрсщцеlше цриIIIIмеет JIоIсадъýýё HapмaTnlBýýe аýгБfi, ýадержшщls

кЕ}IФй} реryлкрУIахIIЕе о, ф8ýовательньте CITýoIýeKIrя. в предýJцtlх своей
кOмпеsstlциЕ Е соответствкн с зrкýнодатеJБýтвом РосqЕйsкой Федераrци в
Еqрядке, yoTa.ýoBJ,IeE}ICIM наýюfiIим Уст,авом.

7.2. Учрежление rФиЕЕмает локцIьýце норматi{вннё акrы т*Q осЕовfiым
ýо,црасаil{ о,рганнЗациН и осущеGтВJIеЕЕХ образовательной д€fгеJIьýоýrн, в то}л
щIслё реr-паме!rш{руощие цравЕпs lФ.ffеlй обучаlощюrсц режшм зацятФ
об.5цаФrцкхс*, формы, trериодЕчность Е ýорддок тецЁцýге кшffроJIя
уоIтеýаемосш{ :fi проме:к5rготtой атrест&пп{ обучалощшкся, порядок и
ос,IюваIШý пере,водq oт!п{GлOIшf; II BoccTaIIoiBJretIEЯ обуч*tошgжся, пýрЕдок
офрмлеrrня вознцкнФвeниlL прffостаýсýпеяиrI и црекращеЕщI, оц*6uкшй
Itдежýl УчреждОццеМ И обучаючШмлtся li {лlлп) фй**оu факоrrrъшншрýдставtтвлями) Е€ссвершенЕолеткш( обуrающло*ся"

7.3. Учвеждвнfiё црýЕЕмаЕт слýýrющпе вIцн лfittшы${Х норм8тЕвIIых
аtrг.ов: Еряказш ЕOрмаги8нсгý xa,pElкTepa, положёý.цъ пра8fiца, ЕнсуfржцIIЕ Е
т.п. .

7.4,Указаtrrrый переченъ ВIЦов яокЕtIБýýп{ норматЕвньж актов ýе-явJIяется нсч8рrхываЮЩfiь{, в завнс,Емосr.,Iи от конкрsхff,ьrх услошrf, деfгsJьЁоЕгш
Учреждеlrrtя кМ могу1 приннматъся шiые локФIьt{ы€ норм&тивЕýе, aкБi_.

7,5. Решешrе о разваботке Е пршilттип локапБцых ýqpMqTIщiIщmý акFDв
црЕнимает ,Щлректор.

* 7 -6u Проект яок&тьЕоIъ норfiатЕВЦоIl) акrа До епо ,У{ВеВ,кДепЕrI
.ЩgFеIсrороь{ В цFrysмотрýЕЕьD( трудовнм закоЁодатедьством, а таffiе
fiаg_ýоя,пц{м Уставом qTI}пraяlc

7.6.tr. Напрапляется В прёдстаýителъпыfi орган рб,ОШlrжоэ * ffшее
собрмие (конферФщия) работrlжов УчрежлениJI дJIя у*Ь "й *u*.

7,6,2. Наrrравrляется дJll ПРПНЯтНя колпФmапьЕыми орrанеRtý
уцр8вIIеЕия в соотвgгствý_ý с Iat коIdпgгвн,цией, предусмотренной настолltппд
Уставом.

7.7. Локальffые IIорматиВные 8кгы уrв€рхдаютоя, -црикs:}о,м ýKpeцlrpa я
встуIIzlдQт в сищrr с даты, указш{ý0* в,гrрrт,казе.

7;8. }{ормы Jlокмъýщ Еормsщвншх ахrкlв, }оqудшýюIIЕе поrýЖешtg,
,обраrоШкхсЯ нJIк работннков УчрсщдеЕих по ераВýенЕю с ycтagýeпýHнБttll
з8кФýодатеJIъýтвоМ об образОванин, ц)удовцц gаIаонодатеfiьсtвом палокеЕкем
JE{fu Irрицf;тýе а нер,ушЕккем yýT€EIoвIIeHHOrt) порядё, Е,е црIцлýцяютоý Ir
цодпе}кат отмеЕе Учреждеrrrкем.

7.9. Посгrе узэерждеrrш докатlьýый вqрмапавный
разм€щешrю па офпцца.lьном сsfrте У.чрещдыrия.

7.10. УчрещденЕем ýоздшryfýя уýдоЕ}$I дJIя l

paбoTк,llKoB, обуrающЕхся, рдrлелей (закошншх
}IеGовершенtr{одетЕЕ;i оФча:qшEl(ся о fiаотоящкм Уставом.>r.
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