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Организации,

акулаерсmва а семейной меOацаныr)

Общие положения
Специализированное структурЕое образовательное подразделение

(далее-Учебньтй центр) создано в соответствии с частью б статьи 31
Федеральною закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образоваЕии в Российской
Федерации> в целях реаJIизации дополЕительЕых общеобразовательных
программ (дополнительных общеразвивающих программ), дополнительньIх
профессиональных программ (программ повышениrI квалификации и программ
профессиона.пьноЙ переподготовки) и является структурным подразделением
Обulесmва с оzраначенной оmвеmсmвенносmью <IfeHmp mраdацuонноzо

U
акуuлерсtпва а семе йно й меd ацuн ьоt (далее - Организация).

1. АдресосуществленияобразовательЕойдеятельности
ул. Павловская д.18, стр.2, 3-й этаж

2. Учебный центр руководствуется в своей
законодательством Российской Федерации в области
законодательством субъекта Российской Федерации, Уставом

;], L

настоящим Положением.
3. Щля достижения целей, для которых создан, Учебный цен,Iр имеет

право:
З.1. самостоятельЕо разрабатывать и направлять на утверждение

директору Организации дополнительные общеобразовательные программы
(дополнительные общеразвивающие программы) дополнительные
профессиональные программы (программы повышения квалификации и
программы профессиональной переподютовки);

З.2. самостоятельЕо разрабатывать и Еаправлять Еа утверждение
директору план, годовой план, расписание занятий;

3.3. самостоятельно выбирать формы, средства и методы обуrения и
воспитания и направлять на утверждение директору Организации использовать

<IteHmp mраdацаонною акуruерсmва а семейно меduцuньD)

Общесmва с оzранuченной оmвеmсmвенносmью KIteHmp mраduцuонноео



и деятельность
Организационно-

.1 a !1зершенствовать методики образовательЕого процесса и образовательные

:зIjlLr-lогIlи.
-+.В Учебном центре не допускается создание

,.::анIlзационных структур политических партий,

:о.lliтIlческих и религиозЕых движений и организаций,

5. Учебный цеЕтр имеет право устанавливать прямые связи с

Организациями, предприятиями, организациями в пределах своей компетенции,

щели и задачи Учебного центра, типы и виды реализуемых
образовательных программ

6. основная цель Учебного цеЕтра: реализация дополЕительных

образовательныхпрограмМ_дополнителЬныхобЩеразВиВаюЩихпрограММ,
:ополнительныХ профессиональныХ программ (дополниiельньте

общеразвивающие программы, программы повышения квалификации,

nporpu*rr, профессиональной переподготовки), направленные на развитие

обlчающихся, создание условий для:

. получения новых знаний, умений, навыков,

. , предоставлеЕие образовательных услуг по образовательным программам;

.' nbu"r*a""e знаний специ€шистов, совершенствование их деловьIх

качеств, подготовка их к выполЕеЕию новых трудовых функциЙ;

. удовлетворение потребности личности в интеллектуальном развитии

посредствоМ получеItия дополЕительного образования, повышения

квалификачии в избранЕой профессиональцой деятельности;

. удовлетворение потребностей специалистов в пол)^,ении HoBbIx знаний и

достижений в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом

0течествеЕном и зарубежном опыте;

. удовлетворение потребности Организации и юсударства в

квалифицированных специалистах,
z, Образовательн€uI деятельность по дополнительным

lK! ,t]lr 1

общеобразовательItым программам направлена Еа:

о формироваЕие и развитие способностей обучающихся;

. удовлетворение индивидуальных потребностей о6l^rающихся в

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии;
о формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

чкрепление здоровья;
о обеспечение духовно-Еравственного, гражданско-патриотического,

трудового воспитания;
. создание и обеспечение необходимых усповий для личностною развития,

укрепление здоровья и творческого труда учащихся;
r социализацию и адаптацию обучающихся к жизЕи в обществе;

. . формирование общей культуры;
. удовлетворение ицых образовательных потребностей и иЕтересов

учащихся, не противоречащих закоЕодательству Российской Федерации,

8. ОбразовательIIаJI деятельность в Учебном центре осуществляется по

допоо""raо"*пьтм образовательным программам, утвержденЕым Генеральным

директором. Содержание дополЕительньтх образовательных программ и сроки

а,



l:i, =нliя по ниМ о,,ределяются образовательной програttлмой, разработанной} чеоны\I центром и утверждецЕой ГЪнеральнur, дrр"*rором оргаIrизации.9. IJели Учебного центра.rр" р.*".uции лрограмм:

^.;,;o,:Xiff ffi 
"1'"""ЖХiХ}ХТ:вПОДготовки,переподготовкииповышения

_ 
. осуществление качественного обучения в рамках реализуемыхt] ОРiЗОВ4Т€ЛЬНЫХ ПРОГРаММ;
, организация и проведеЕие профессиональной подготовки, переподютовкиIi повьJшения квалификаци" Ъ"й"-".;;-;;;::"_::,Y'i:i

;Ж;Н::"":"#Т*о*"t,'о"Удчр.й;::-::Нffi ;:'",!""Tu'#ff#J*
, дополнитеr"""Н;;:;i"J# 

и безр аботных с пециЕlJIистов 
;

noo}uor}ff 
u"e коЕсультациоЕIrых услуг в рамках реализуемых образовательных

."-;J^'#Х'"1Ж;"Х"О'О 
И ЗаДаЧ ОСУществляется в рамках действующего

t0. у""6*ugJ"111lВЛеННОМПОРЯдке
про|раммы"r"оa"".' ЦеЕТР РеаЛИЗУеТ ДОПОЛНИТеЛЬНые образовательные

11. Учебный 
Всего кЕUIеЕдарного гоДа' Включая пU*"п'Уп'рй up.*".

;н;*нж*:1-1l,Ё::Ё,*",х"Тfi .оЖо""-;Жr*г;*;""*;;
lлогий и социальной сферы.

Организация образовательЕого пl12, OOlr*"J" уrЙi","';Й;"":;'iОЦеССа В Учебцом центре.
СОциальною зак€ва, педаюгических 

]СЯJIа_РУССКОМ ЯЗЫКе. При Еаличии

9##*":;"хr,*".:цЯr;liтн*;;"ff 
=i"o,"*.'ol;ffi*lT;;ПРОЖИвающих 

"ч 
r.р|".ор"и российской *.о#"Т#,""ЬЦ 

ЯЗЬiКаХ народностей,
1З. На дополl

;:"#*:"1х.;ji#I,::ЖХ,ЧЖ#ffi "-:;,;ЩНrh#ffi irffi Х]
только по причиЕе 

"r.;;i;'#;"";:'.r"rТ#. 
МОЖеТ бЫТь orn**o 

" приеме

_,__ |14, На обученiе по дополЕительнымп!инимаются п"й, 
фощие соответст"йJJ:н;:Н#уi'* Ж#НТНквалификации или переподготовки специалистов.

о.,r*о'*rо Т' "'?#;.' 
ооУuuощ'*'о*";;;;".rоuция 

организации обязана
ор.Йr.,,""l^""*}l'Jl]о'],"*ff;J"i.l:.J#":,:_ :р"д"ruЬ"..,',"иi'.' y."uuo,
образовательными протрurrur", о"uо*r.r'iхо?##Жl"Г'fi;Ж?
ё}Жl;ffi: РеГЛаМеНТИРУю*;" Ъ;;;;;.;;. образователь}lою процесса в

16. В Учебно
продолжительЕостьоuчI----1'""о'- .-Дп" обУчающихся возможна разпая

;d.ft#:#H#i;lli5ff TiJ,i."i1;1"}##;:Hi.";";:;;".,.,""
заЕятия с группой (подгруппой);



индивидуальные занятиrI, проводимые согласно }..Iебным IIJIaEaM с одним
;._. _;i не ско.пькими обучающимися;

самостоятельнаrI работа обу.{ающихся по индивидучlльным плаЕам;
промежуточная и иююваlI аттестация обуrающихся.
18. Организация 1..лебных занятий с обучающимися осуществляется в

- .-''tlтв€тствии с расписанием, где указываются учебные группы, время и

-]r_1]о-]жит€льность занятий, место проведения, фамилия и имя преподавателя

- е.]агога дополнительного образования).
19. Расписание учебных занятий составляется администрацией

}-чебного центра, с r{етом устаIIовленных санитарно-гигиенических норм.
20. Продолжительность обуления зависит от содержания, объёма

:опо-тнительной образовательной программы.
21,. При реализации дополнительЕых образовательных пр<iграlrлм

}-чебный центр может организовывать и проводить массовые мероприятия,
соз.]авать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха
\чащихся, родителей (законных представителей). В рамках данных
rIероприятий и в соответствии с утвержденным в Организации планом работы
}-чебный центр организует и проводит выставки, семинары, консультации,
практикумы, мастер - классы, создаёт необходимые условия для совместного
тр}.]а, отдыха детей, родителей (законных представителей).

22. В Учебном центре ведётся методическаrI работа, направленЕЕuI на
совершенствование образовательного rrроцесса, rrрограмм, форм и методов
:еятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой
_]е.-Iью в Организации может быть создан методический совет, деятельность
коюрою опредеJIяется Положением о методическом совете, утвержденным
:\,ководителем организации.

2З. Учебный центр ок€вывает помощь педагогическим коллективам
.rр},гих образовательных организаций в реализации образовательЕых программ,
организации досуговой и внеурочной деятельности детей.

}-чебного центра обеспечиваются Организацией.
25. При использовании имущества,

}-чебный центр обязан:

Струкryра фипансовой и хозяйственной деятельности Учебного центра
24. Необходимое имущество и иные ресурсы для

выделенного

эффеrсгивно использовать закреплённое за ним имущество;
обеспсчивать сохранность и использование закреплённого за ним

и\ryщества строго по целевому назначению;
,/ не допускать ухудшения технического состояния закреплённого за

ним имущества;
26.Обучение в Учебном центре платное, а также в порядке, установленном

} ставом Организации, может осуществлять иЕую, приносяпýlю доход
_]еятельность. Виды и формы платных образовательных услуг определяются
Положением о платных услугах, явJuIющимся локальным нормативItым актом
Организации.

27, При оказании платных образовательных услуг в обязательном

деятельности

Организацией,

порядке заключается договор на оказание образовательных услуг.

ч



I

Работникп Учебного центра29, К педагогической деятельЕости Учебного'цеЕтра допускаются лица,имеющие средЕее специальное и высшее пробессиональноЁ образование.образовательный ценз указаЕЕых лиц подтверждается документами
;:ЖffffiНОГО 

ОбРаЗЦа о соответствующем уровЕе образования и (или)

30. Не допускаются к педаюгической деятельности:
l лица, лишенные права заЕиматься педагогической деятельцостью всоответствии с вст}тIивIцим в закоЕн}.ю силу приговором суда;r имеющие или имевшие судимость, подвергающи еся или подвергавшиеся

уголовному преследоваЕию (за исключением лиц, уголовЕое преследование вотЕошении которых прекращеЕо по реабилитирующим oi"o"ur-*l запреступлеЕи'I против жизЕи и здоровья, свободы, чести и достоиIlства личности(за исклпочением ЕезаконЕого помещениrI в психиатрический стационар, кlIеветыи оскорбленИя), половой неприкосновенЕости и половой свободы личЕости,против семьи и Еесовершеннол_етних, здоровья населеЕиrI и ОрганизацииннойЕравственности, а также против Организациинной безопасноar"; 
-'- -^--'

' имеющие HecE,IT},Io или непогашенную судимость за }мышленЕые тяжкиеи особо тюккие цре ступлеЕIбI;
l призЕанные недееспособными в ycTaTIoBJIeHHoM федеральным закономпорядке;
r имеющие заболевания, предусмотреIrЕые перечЕем, утверждаемымфедеральным оргаЕом исполнительной властul,гuЬ**-"1оЪр.,".п,нойполитики,"d;J;J:lъ""Жffi:Ь,уо:Жff '

области здравоохранения.
31, Наряду со штатЕыми педагогическими работниками учебный процессв Учебном центре могут осуществлять ведущие ученые, специ€rлисты ихозяйственные руководители предприятий (ЬОr.дrrr.п"а),' о|.}".чц"И 

"1чреждений, представители федеральных органов исполнительной власти наусловиrIх совместительства или почасовой оплаты ,рr; -; порядке,устаЕовлеIlном законодательством Российской Федерации.
32. Работники Учебпого центра "*"о. npu"o,. поВышать профессиональную и .raдu.о"й*aaпую квалификацию;. обжаловать приказы и распоряжения органов управления Организации впорядке' установленном законодатеrr*с"uой Российской Фй;;;.
33. Работники Учебного центра имеют также другие права, определенныезакоЕодательством Российской Федерации, настоящим Положением итрудовьши договорами.
34, Работники Учебного центра имеют право участвовать в формированиисоJержаЕия дополнительных образов*aпu"u,* программ, выбирать методы и,-редства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальнымособенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса.35. Работникам Учебяого. цен_тра предоставляются права, определенныезаконодательством Российской Федерации, настоящим Положением и:!}]овыми договорами.
36. Обязанности работников Учебного центра:

ý

L



. соблюдать настоящее Положение и Правила внутреннего трудового
: :.;:!.)рядка Учебного центра;

u качественно выполнять возложенные на
_.1.;з:нности, указанные в должностных инструкциях;

них функциональные

- обеспечивать необходимый профессиональный }poBeIJb
_:i. э.lьности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся,
_ _, : :r.'бствующий успешной реализации дополнительных общеобразовательных
=:_атамм;

. не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с
_.iзiIческим и духовным насилием над личностью обучающегося.

37. За успехи в учебной и методической деятельности для работников
..-;эбного центра устанавливаются различЕые формы поощрения.

з8. Персонал Учебного центра, принимается на рабоry по трудовому
:-]-овору в соответствии с действующим законодательством Российской
Эе:ерации.

з9. ЗаработнЕuI плата работнику Учебного центра выплачивается за
з;_по-,Iнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
_]\_]овыМ договороМ Еа основаниИ штатногО расписания Учебного центра.

40. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается
:о]ополнительным сопIашениям, кроме случаев, специально предусмотренных
jэконодательством Российской Федерации.

41. Работникам Учебного центра гарантируются права, социitJlьные
- зрантии и льготы, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.

Управление Учебным центром42. Управление Учебпым центром осуществляется в соответствии с
}ставом Организации, настоящим Положением и строится на принци,,ах
э_]ilноначалиrl и самоуправления.

43. РуководИтель Учебного центра назначается директором Организации.
44. Руководитель Учебного центра:
,/ представляет Организацию и Учебный центр в различЕьж

]:ганизациях, предприятиях по доверенности от директора Организации;
,/ обеспечивает организацию образовательного процесса в Учебном

- знтре;
,/ осуществляет контроль педагогической деятельности педагогов в

l.'чебном центре;
,/ организуеТ работу по подбору кадров для Учебного цеЕтра, вносит

:.!1;1 предлоЖения генеральному директору Организации;
,/ издает в пределах свей компетенции необходимые организациоЕно-

::;:lорядительные документы, реryлирующие образовательный процесс в
'.,- _збном центре;

несет ответствецЕость перед Организацией за свою деятельность в
:].:ветствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
_:-,оессиональныМ стандартом, квалификацИоЕными требованиями, трудовым
: _,:овором и Еастоящим Положением;

своеи

Б



,/ подготавливает и направляет на подпись Генеральному директоруi,::анизации распорядительные акты и иные официальные доrafrra""", 
"- : з-]е-:Iах собственных полномочий;

,/ подготавливает и направляет предложения о поощрении::.lliчившихся работников, а также о н€LrIожеЕии дисциплинарных взысканий на
_. аоl-шителей производственной дисциплины;,/ 

распределяет задачи и обязанности в соответствии со знаниями и
], :ытом работников Учебного центра;,/ вносит предложения ,'о повышению эффективности использования
_ерсонала;

,/ составляет
Организации планы

и направляет lra утверждеЕие Генеральному директору
работы по осIIовЕым цаправлениям деятельности\'чебного центра;

,/ выполЕяет другие функции, вытекающие из Устава Организации инастоящего Положения.
45. В ЦеЛяХ Р€ВВития и совершенствования 1^тебного процесса, повышения

профессиональногО мастерстRа и творческого роста педагогических работниковв Учебном цеЕтре действует Педагоiический совет - постоянно действующийко,-LпегиальЕый орган, объединяющий педагогических работн"поu Орau,п".uцr".
46. Педагогический совет:

_ / организует и совершеЕствует методическое обеспечение
образовательного процесса;

У обсуждение и утверждеЕие содержания доrrолIлительныхобщеобразовательных программ, форм и методов осуществления
образовательною процесса и способов 

"" р"*"auц"";/ осуществление контроля и оказание поддержки в апробацииIiнновационЕых программ и реаJIизацИи HoBbIx педагогиrIеских методик итехнологий;
r' разработка и приЕятие 1^rебных планов;/ организация общею руководства методической, наlr'чной, инновационной

:еятельЕостЬю Организации, проведеНие наrIно-практических конференций,
Jе\lинаров;

{ аналпз результатов деятельности Организации по ведению 1^rебно-:р енировочЕого проце сса;
У принятие решеЕиrI о порядке проведения текущей, промежуточной и;:тоговой аттестаций обу^тающихся;
У осуществление текущего коЕтроля успеваемости обl^лающихся;

_ У рассмОтрение и обсуrкдейa uo.rpo"o" материаJIьно-технического
:беспечения и оснаттIеЕия образовательно"о фц""au;r' обс}rкдение и право принlIтия решений во вцештатных си.tуациях,:iэсаюпIихсЯ образователЬного процесСа И его )л{астников;У подведение итогов деятельности Учебпого центра за учебный год;у принятие решений об отчислеции из Организации обучающихся;/ иньlе функции, сопIасно Уставу и Полйению о Педагогическом Совете.



У обсуждает
Организации,

в Ilих
касающиеся

необходимых

дает и рекомендует к утверждению проект юдовою плана Учебного

программы обуrения, обсуждает и

lrчDDrцrUг'преподавателей 
-('T-.j.I"-" 

дополнительно- обрu.о"u"""j
по повышению квалификации

организует выявление, обобщениЬ, puanpo."purr."r.,передовою педагомческого опыта среди педаюгических работпиковцеЕтра;
,/ рассматривает_ вопросЫ оргаЕизации дополнительЕыхобразовательriых услуг обl"rающ"rс", 

" 
..o,r" числе платных образовательньгх

х9луг;
,/ подводит итоги воспитательно-образовательной 

деятельЕостиУчебного центра за учебный год;
{ заслушивает информацию, отчеты педаюгических работников оходе реализацii"л1|_т:""rельных и воспита"ельных программ;

, ;. контролирует вылолнение lпедагогическо"о.о"й у".б";;;';;;;# РаНее ПРИЕЯТЫх решений
,/ утверждает характеристики IадмиЕистрации организации о 

"u*u*o"r"i,, """,ffЖr ".;j#HH#работников Учебного центра;
решения Педагогического совета оформляются протоколом, реализуютсяприказом директора Организации.

; ji, 47. РУКОводство Педагогическим
РУководителем Учебцого цецтра или 

""",* Тil;Жr*"nn "?"*"ЁТ:;;;
руководитеJuI Организации. Педагогический 

<

I::9""* a',р; ;;;ъ;е нео бходимо 
",", ;; ;"1:Ъ fi"#тffi . ffжffi;:Ёзаседани,I Педагогического совета проводятся по требованию не менее l/3педаюIических работников Учебного цaпrрч,

r|y9,t,UlцUlнl']M, если Еа заседании присутствовало це менее 2/З пе!агогическихработников Учебного цеЕтра и если за него проголосовало более половиныприсутствующих.

-,-л"_!_п, 
ПроцедУра голосования определяется Педагогическим советому чеЬЕого центра.

, , 50, Решения Педаюгическою совета Учебною цеЕтра оформляютсяпротоколами и направляются руководителю Организации длrI цриЕятиrIр9шениrI. Организацию выпоJIнения решений Педаюгического советаосуществляет руководитель Учебного цa".рч и ответствеЕные лица, указацныев решениях Педагогического совета УчебнЙ центра,

внедрение
Учебною_

\ý



права и обязанпости участпиков образовательного процесса вУчебцом чептрЪ

отЕосятся:

дополнительным образовательными

a

a

услчг: платньтх) образовательньж

: ffi:"#l",r#еПИИ 
И РеЦении вопросов деятельности организации;

5з., ia;;;;;;;;,уедусмотренЕые законодательством РоссийЙй Федерации.
, . выполЕять 

"o";11u""o,:1M 

обуrающихся относятся;

ро..rtЙtЫ;;"i|r;:"-"'"Я КОНСТИryЦИИ РОссийской Федерации и законов

*u"ur]*'.}H 
и выполнять Устав Организации, цастоящее Положение в части их

. зЕать и выполня
i . системur"*a"*"''u 

правила внутреЕIIею распорядка Организации;
выполЕятьr-*""",;Й;ff;"1Н;Тff;&"#:;'J;'*ПОр'оопrоi.,,rпп"""

о бережно отЕоси:54, оай;;;#6JJIil:.# :,#т;:,ж
лл.л: приносить, передавать 

"n" "anon"ro"ТабаЧНЫе ИЗДелия, rоп""*_" 
"оr. и Еаркотиче с-#;1'.Т';' СПИРТIIЫе ЕаПИТКИ,

. использовать лlбые o"rr"onb.""ra средства и вещества;

ВЫМОгательства; 
9llJlJ AJD' бЫЯСНеНИЯ ОТНОШеПИй, ЗапугиваЕия и

^* ";o#"ffiTi,Tb 
любые действия, влекущие за собой опасные последствIлrI

.r;#;::ать иные действия, Еарушающие права и свободьт человека и

л_._лij_ 
* осЕовным правамродителей (законнь

отЕосятся: 
r ._-_._ rvлrar!.,rwrr \Jакuнных представителей) об)чающихся

l защита закоЕных
lу{астие u .обr:-|-lu,nинтересовобучающихся;

Ор.*ir*ц""";;;:'Ji:ЬjОДИТеЛЪСКОй Общественности, проводимьж в

оо.#Жf,}ТчffiО*""О "О улr{шению работьт учебною цеIrтра и
r содеЙствие в укреплении матери€lJIьно-техirической базы Организации;

_ОбСУЖДении 
в сJý4Iаях, оЪцu рu..ru"ривается uоjЗ ^И 

ПРИНИМаТЬ УЧастие в
Или отчислен"" * p"6""nu; 'РОС 

О0 УСПеВаеМости, поведеции

i]]iJ li r



! вносить пожертвоваЕиrI и целевые вз
индивиду€lJIьIlо*.,фдп" и порядке, ,.ru"oun"lr!r"J,i, ;i.3frffffiri|;1'"'uu"" "l озЕакомление с Уставом Организации, настоящим Положецием,содерж€шием образователльнъrх 

_.rpo.pu*, _ _ " другими док}меЕтами,регламеЕтирующими образовательный пЪоц.." u Y.n.Orrori ц";;;.. ^"

"urj,:*"Х.rТiХЪ1'}. 
ОбЯЗанностям ЪоЙ"о"и 1.unor"u,"' .,редставителей)

о собrподение требований Устава Организации, настоящего Положения идругих докуМентов, репIаментир}tощих обрu.оuu""п""ый процесс в Организации;.выполЕение рекомендаций работников Ор"чни.ации no 
- 
}*p"nnar"roЗДоровья об1.^rаюпщхся.

57. К основным пDавам пепяг.rгrrчА/.,'тfu лл^л*-----_-
.rlастиеurпоuiХХu#пТiЖ:fi ""'ffi :i';Шxi""#i;H*'. защита своей профессиональной чести и достоиIrства;о свобода выбора и использование методик обучения и воспитания,1"лебньтх пособий и материаJIов, методов оценки знаний, умений обl^rающихся;. соци€lllьЕые гi

Российской *"о"оu#i]"";'^J:Т#i.лУ€ТаНОВЛеЕные закоЕодательством

педаюмческим работникам в регионе; 
{ые льготы, предоставляемые

' . профессионал ьная переподготовка или. аттестациrI Еа с(
о полr{ать ;ж."*&*fiч;T:Н*lff#чi#;;*""

организации и Учебного центра в части, касающейся их профессиональнойдеятельности, а также их материЕlJIьЕого и социального статуса. АдминистрацияЕе вправе ограничивать доступ работников к данной ,rrфорruц""f- 
^---'

. педагогическаяинициатива;

., моральное и материальное стимулирование труда, на полг{ение допладнадбавок, премий и Других выплат 
" .Ьоruar.r"ии с лок€IJIьными актамиОрганизации;

,r;",1:Ж::#*^:,:л"_Т:УТ- организационного, методическою и
Y"Т*Т"}""-::::х":::::,:лu.:::JенияЪвоейБ;Й;;;;;;*;;;;;:;;;;",";l 'о удлиненный оплачиваемый отпуск;

закоЕодательством Российской

58, К основным обязанностям педагогических работников относятся:
_л.,_'л_л::r":11*". требований rЙ;"';;тоящего положения, условийтрудового доюворq функциональных обязан
трудовою распорядка; 

yJ лI\ццUtli'lЬных ооязанностей и Правил в}тутренЕею
,/ обладание профессиональными навыками, шх постоянное

'""}*:Жil""#е, JIОоВЫШеНИе ПРОфеССИОНальIlого мастерства и квалификации;
./.,р";й;;;;;:fi ж?fr-ънжgж"ч"ж;н-iffi i,u*.,,,,o^,законодательством;

,; У, ОбеСПеЧеНИе ОХРаны жизни и здоровья об1.,rающихся (соблюдениеСаНИТаРНО:ГИГИеЕИЧеСКI

ув€Dкать пDава ,"""J".1:::::"_::"1:|_1_-* 
ПРаВИЛ, НОРм безопасности труда);ув€Dкать права других_Jластников уо"Оrо-rр.r"р#;;;";;::Ё*Ёi?;примером достойною поведения в Организации и 

" 
Ор"uнизац"о"J"ri,""r*;



ýJн:"j::::.:"_:1.тl"йсвязиссемьейоб)пrающихся;

У не Примецять метопы El.t.TTT,фoTry,-
психическим нu"или"л""rоды 

воспитания, связанцые с физическим и (или)

_ 59, л""ч",""iffi:*ъЖ"#^:.#Нщегося.
работникомнормпрофессиоЕального.,о""о.йr?Jr]"#""Jfl"il#;::хТ
может быть проведеЕо только. 

_по "осryпившеЙ ца Еею жалобе, поданной вписьм::нз{ виде и подписанной .u"u"..o"r. -
_ б0, Помимо предусмотренЕых трудовым законодательством Российской
,":Ц"*ХН ТЁfflХ"iiН:'ТЯ"*#* договоров, о сноваЕIбtми дJuI
явJUIются: },qvvrпl1лUlj по иЕициативе администрации

"*.;fi;;ЖTj:"j,1"'I#jt 
j"9:::*ы\иииу.'"б;о;;;й'i1?"оu./БiIjt(еНIбI Человеческою достоинства оЪу"чощ"rar;- 

? :vvrl\Jrvl ЦЕtllРе На ocНol

"/ обеспечивать 
выполЕение v.,.рА,.i\rп^тti-- ---Общеофазовч..пu""r* по;;;Ы'"tr УТВеРЖДеЕЕЫХ дополнительных

У бережно отIIоситl

",'тчЁ;}я;,",*у:{н;жхт{:хТ1т#f,iЁi;:i!Ёт.*;;"ffi i::ý*"
I;',|;";*'';*о"о,""",по,климата"*ооп.п'r"JхJъr"."#"Тhr-lЧТ.JJ#

. ПоВТорное в течение года грубое нарушениенастоящею Положения. требований Устава и
. примеЕеЕие. в т

Фr*,,J".*'#"Гti;Ь'Н"lТ,Т"'.-"#":ЖН?"IеТОДоввоспитаЕия,связанныхс
ВОСПИтанЕика; 

rvv\trlИ ЛаUИJtИеМ ЕаД ЛИЧНостью обl"rающегося,

лл_:___ 
rоr"п"цие на работе в состоянии алтоксического оaru""aй. когольного, Еаркотического или

.,,У,вольнение по перечислеЕЕым выше осЕ' аДМиIrистрацией бЪз ;;";;;,":"j::л:::*ЦИЯМ МОЖеТ осуществляться
б1. По *"our"'o' 

согласования с профсоюзной_ организац 
";i.-'аттестацию в целях 

ПеДаГОГИЧеСКИе РабОТНИКИ УЧебного ;Й" проходят
категории. УСТаЕОВЛеЕИЯ (ПОДТВеРЖдения) пuuп--"Йuц"о""оt

р*"рj"Ъ#Хffi.r"Jff'""НОСТИ 
ПеДагогических работников учебною цеЕтра

bo".i"roir.t,;;;";;"J' на ипых работников Учебною u.rrpu ;;;;;" прав и
бЗ. отношец"" оД" 

с педаюгической деятельностью.

::-:::.сотрудЕичеств;,'i^;#";*;;",?;ЩНхfi il::;1тJ;т::";ж;;J:иIrдивидуаJIьЕыми особенностям". -;;аЪ;;;
ОТВетствеIlЕость за жизнь, физическое " Jl__.,_I_]"u"o.o ЦеЕтра несут
ОбvЧ,ryУеryся 

" у.ru"о"п",rlоri'Йj]};Ы-":СИХИЧеСКОе ЗДОРОВЬе каждою
64. В Учебном

УРеГУлироваIr"a a.roon*U'HTРe 
ПРеДУСМОТРеНО 

ф_ОРМИРОВание Комиссии по
ir;*;";;;";;;".;;"":" МеЖДУ УЧастниками образователurrо"'Бо."""й.

::::1:""r" "uо*;;;НХТ:""ir"liЁiТ,о'ХlО"ИРОВаIlИЯ 
р*,,о*u."й между

ЭбРаЗОВаНие, u,or r""n" в случаях 
"оa""пrоuaruОПРОСаМ 

РеЕlJIИЗации права Еа
ия конфликта интересов

\



педагогическою работника, применеция локальньж Еормативных актов,
;;.J#"xT", решениЯ о пр;;;"""?"ЪОr*ющимся 

Ъ""ц".,r,"ruр,rо*
порядок создация, организации работы, принятия решений Комиссией поурегулированию споров между y"u"a""nu*" Ъбр*о"u."пu,r"r* оa"о*"r иiт и их;'1Ж:r'Н:;#""' ЛОКаЛЬIlЫМ ЕОРМаТИВНЫМ актом, который принимается

представител""",* oo.u":frHJ;f"_"f ЬТХ1;чjредстuuиr";;;J,'--; 
также

Комиссия по
оор*оuu""п",,u,-й-:#,#.iЁ,:iнт,о"".JJ#",,."}Ёii,",.f 

Ё:ffi }:представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учебного .цеЕтра. Решепия комиссии являются об"aчa,образовательных оr,,ошепr"й, " noon-.*ui"'"'#;"i;:""T" rЧ:Х:предусмотреЕЕые указанным решением, а также могут быть обжалованы вустацовленЕОм законодательствоМ Российской Федерации порядке.

тчетпость и коптроль за деятельностью Учебного центра
, ,, 65, Контроль за деятельностью Учебпого центра осуществляетсяадмиЕистрацией Организации.

,"..o::;1";3#|}}'fT П*"ЩаеТ Еа официальном сайте организации в сети

*:;iy /хжтJ;# #ffiтнr;, :f##"fiiitцiТ""fi:ff i..H;
ивформацию о Учео".,- IIFЕт.гfrд 

ооразоВательном организации))ю о Учебцом ц"нтрJ , о."". 
".;; о;";.;;;;;.

Ликвидация Учебного центра

,f }J;":}'#".1'J*.У_".*"Ъ;;';й;;ЖГОri"*u"оuч""учебногоцеЕтра может осуществляться:
У, по инициативе Организации;

Упо
j :: :::Уr'"' У*р"д",iБЪр.u"r.u,,"",

решеЕию судебных оргаIIов ;

,. о*.!';JТfff,Тi.:":'_:::"лl.ф' осуществл яется в соответстви и сДейсТвующимзакоЕодатель."""rр"1."#*";"ЁЫ;Т;;

Особые условия

це оговоренных в настоящем
с действующим закоЕодательстЬом

S

положепии
Российской

в настоящее Положение утверждаются


