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l. обплlс поIпж.ппj
1,1, ПрпOко!ьuый иптсряат (Jшф Иптсрпат) D муппцппi]ьпо! nlo!,lclno!

обцеобFsова,Ельлом учрс дспии (llancя,i улtс ., гпмла}lл lnфu lh,,olil
cc}tcloBlci Оfuопков,, П{О <Illn.Knii yJyc, Pc(rD {д!lсс Учрс,qIс] ]Ic) объ.l]
,,,J{пгор rllt,aсф),l)рLl,,г, oc)r,ol l,\.я,

xoмollr ceNlbc в обучсяпп, Dоспиlэл,!, охра!е хиI!] ! злоро!L, дсlсй, фор!лро!апля 1

ьпой ,оuп!. соцппd fuагопр}яппi{ !сrовпй Iп
рю!осторол!его ршвития личпостп об!чдоtrlихся школы, п!ож!вдолUх nl Dассп, tr п
свц!е З JN от l]а\IсJlого уrуса, пс обсспсчсннь,х
!!лвозом ,( vccтy,чебы, а тайе обучаюtrl!хся пз мпогодспlых cctlcii п хJя lcLci], ,
окФ ав!пх.я s трулн ой яяз н сппой с,тrацли /

l ,2 Созда tne U фупк циоп ировапяс И лтсFпаm реглаvсптярустся
- Ф!]1срдьпш зеоло от 29,122012 N! 27j ФЗ Фб об!аюв.|п0 . l]O!clij.]n]n

- Фелсрlшь ьшt закоUом от 2,1,07,1998 N! 121_ФЗ @б осхо!лых Iарлптп,х пl]лв

ребепм в Российской Фепсрацпя, (с пз!, U ло!,)i
_ l lп'е!ическпм! трсбоDаппями ft .YслоDлям обгIсUия D обцсобр8овJLопL!LL\

}-Jре'кдснпях саппuн 2,4 2,2821_10
УстаRом Утсждеп!, и друlимн !оk}нсхг]пл oij оiiра.tsrпtrл

1,]. ocloвHbjc rадачп соljrао!я Имерп!rа:
- оFгал!зац!я прожпвдпп, об)л,аIо!цrхся прл

cвocвpcмcllolo л безопаспого подво]а пх ft ь,сстr.6гIсппяi
об11, чс|,| ! .,о_jIrI

!сiов й орI]зиз]цил обрдовхlоrьзо,о ]qхпIсссз л,я

оргапlзац я лрожпвания обrч!юцпхся в пепосрслспсллоii бJпзостп к обLсктл\
к)тьтуры! споlrаj хополпшельпого о6]азоваппя, ппфрастру(т}р], !trя повJсчспп, лх jlо

Dлекхасс!у]. работч п процссс сошшяздц!!:
, у,lоплешореп!е обFФоDательпьп запFосов пасслсппя.
l,.]. Иптерат открывастся !о рсшс!пю учFсхиrсхя Учрс,цс ля
1,5, Иптерлд1 яв],ё,ся сrр!ктурпьпl поiFазлеле,псм ппlоJьJ l.]!тсрпхт

ф}т,кцио!ирчет в rсчез!е DceIo учеб!ого lола
1,6. ИптеDDат обсспсчсн кпмспням благо]строснньN trлJплеI. o!io|),noB lc!.

'on\.|,!,Jl ,D op,Jll, /р са!ооооа.



rцxrr.,Bлonll\ ! зе! ieTcii l4птсDват рпсполiгаст.,lo
lli!цы, уrп,u Llер!LIше!ского. l],

1,7 КоjпчсстDо },с0 в Иlllcplalc _ jl.
arrccI: 67|jj80 i\c].lii \ll.,.r I

2. 11опядок пDпс}tл п выбыт лобrсаюпц|Iслntfi,rcDпI,1

офод, ic].\ lгиj ло\, lгr !\ [iп(п п t ,и 1 l,

в]аишlLп обязаlсlьстDах,
Прп лриеме родителл (закоппьЕ лрелсmвпlсtrл) iол)t!ы бьj.
озл аkо!п епы с УстаDоN !,колы и lloлorlelleм об!пrcр!атепр! глшlirл
2,2 Заяплеп!, о зачислспии в Иптслпат ппrл|мФоr!я в тесслпс icolo ]чсб]ш о ] о Ii

lcxo,U из запросов п потреблостеli .б!ча,оtrч,хся пIко]ь,, пр.,(пrакrци\ la pxcclolв | l
сььхлс щелельпо лопусmмого Фалс орлlоlо обслужи!д l]я, ! Дкже пРП l| IСПОГ/Пllii

учебБй го]l, как правrло, проп]водпся до ]0 августа. llре!мупlсствсппы\ пFпtsо! прл
]ачлспспш в Илтсрлатпользу olообс.псчсл,triхсс!сй.

2,j Отчя.пе!пе й] Интеряата таФкс офопr,ляетс, пгиказоу ло гп!на,!I с ]кirмл.!

2.4, Врсме!пое Dыбытпс Rосплтлпп{(ов в l,'llтcpflaтa (Ila
cапатop!й,пocс!сйшN.б.'o1'еnьс'3л0oфopNлrcгdпP
докумспlов ла Dрсмсввое выбытilе /2,5 В сIучае, когда зu.леIlий рол!телей (заколлых !ре!сlаDпlсJсй) о лллс!с !
Иптсрпатбольше, чем п озволлот усл овл я DяпроrlrDаяпя, таftис з аяRrспgя fолrп nJ бы, ь

рассмоlрсны в порядке очсредвостu лосrуплен я п l,22 ]Iпсlо{пtе]!
полоJкспия Прик.зом по ш(оле может быlь oфoшlelo Bpeмelloe пF.жпsа|пс ол]лло
ребеftа в !шерлатс па пс!иол вреi,ешоIо оrcуIсl!и, л!!l!Iо лDл офоD!лелtrл
соотвеIствуощ]х до(!мептов яа основ!нл! доryмснтов, ука]аппьJх в п}лктс 2.1

пропrDодится па.сп.валии:
с заяuлел!, ролите]сji (закояньJх пре!ставлтсJсй)

заклочеппя об o.y,*,,n npniuuouon-.,,il ,u,
прпппlопьпол пнтсрпатс

. loloDopa об !.lyl и!rерлато! п|л пкопс
(rа(олпъБ! хрелс,хвиrc,ф) обIчаюDIс|ос, (!оспптанfl икп) па псгпоi

лрод)поt, }cl!xo!!l б!lоD0]0

. бп.гоустросх Llc салуrхы:
,l к.би!сr во.лпttrсй
:],2 ]lлi.рга!лзации nocyla п sос]tr]Iлтеtrьлой рхбопп лспоlьrrпrl.я ){сбл с

лоIсщепU, l,чрсаiдсаия (!кlоDый и Ф!зкrпьтурлый ].c!J. ijпfulortLia, !]crc]rc]iuL,
слоЕтивпм пr.пФдкц и т.л,)

],] Все хо!п]rы для прожлваIля !одготаDlпв о,бJ х Фуtrкциопплозхллtr) R.сслз.
rлмIлй лериод с }частuсtrt ро,цлlt]сii, л|теглiт0 iLпlо]лхIоL.,

поll поl оч, р l ,l.tl,,ll ljlcooB,,ll



t

],5 ,Llля воU,пmппп(оs. !роrивdоц!х в И,LLегпаlе, о!]rпп]]сrся i ]L ninш),
горячсе лпrахие за с!е, бФtrrlстных ассOглоDапиil и ]а с{сI сгсiсIв по]пЕtrеi l] цс ]]r

ccJ' скох о]яijствеппше проду,i ы, получ а. м ые ,Qк п о!оп lb .1 ролптеп с й

З,6. ГIо porJ^ly работьj иптсFпата в су66оlу Dсс DосDшталIuки BbLc]'lлor tоloй Ja

Dыtоплrе, Иптсрлат закрыЕасrсi ! субботу с 17,00 часов ло ]r,00 1rФr io.j(pcccOUl
П гавпе оргаяиrldся в с}6боl, - за!rрак и обед, в !ос(ресехьс хл,rпле пс

] 7, Смеm постельлоI! белья проп!lопится DустахоясЕльIе СапГil lоморокл
З 3 Ролшельская плаrа за пFедосlавлел!е усгrги по со!ср,гапв,о восхптtrпп [Фл l

tlJIтерпате лри!иilастся обцим ролитсльскпм собрашеI вос!лта пкоз ' !тDсD)аOс JI
rпpeкIopo\! Учрелпения,

УчрелиIсль обрФовательлоi1 орtапп]хцпu DпраDе усгах.!хпRf,Iь шаl], в) n'!yK\ l
лолlтсjеП (заколпLlх хрелставпtлсй) восли.аlпп(оD, и сс разllср.

],9 IlITaпtoc расп,сапие Иптсрпаm (Фарп,ий Dоспи ,п,1,
DOслиlатеjей,1ех!ичсс{ие сl]тап!lе! мла?rпJий обслу,fiлваIолцй псрсопал, поФгх nr ],)
состав!яеrc, дирсктоFо\, Учрспqения и явмеrс, лли.lDкснпеI ( лlтхтхо!у plc]oLclll,
Работо,lатслсм дл я работ! и (ов И!тер в а ra явля ется ли рс( rоD Учрсrцс,л,,

] l0 Гlра!а и обязлпл.спr рабоI! ков IДITepH:rla опреiоrя)от., лrI (o!bl l

договоFа!л! должностньА!r ипстрlщияIи, лэплml попоr(еше п соо,всrст}}Iпп l\ l

trок!|пlымл актами ИптерлвJа
].]1, В Интср!аФ в обяз?rепьп.! поря!кс вёrстс' K0!.l пlrо{лвх,,пtr l в !'}|

,l rrче'lltrl l ' Jrcl, J\, 'е' 
|,0,1Jl, лI, : Jl , ,

З 12 ivlел!цппсюс обсJуriлDапfiе в.слиЕпппФ! Илlерпlтr ос]л(ссл]rяс,ся
!сдицпнсшп рйотп,коtrt Учрс,цс!!я !ли vс,lицп сkлм ]аб,пшпN
rлраOоохралел!я. за KoropLl\! закре.лспо мелицияс(ое обс]liп,вхплс об){!u!л\(п
у"рс, , .

,',U l! .о ,,едоцL'еll! о4,i,,о г ,el19 B,l1t"o, rl l" 
" |,l \ l, ,, '

по]lозрспld uа с!млтомы гр!!lд дстл л со ровопqепл], Blpoc]blx лл рrпrя]оl0l хо ,л

],1], Гlолво3 обучаlопlихся, про,оппопIи\ D и!тсtпаlс, в Ij ч:Oiс ! в ко]пtс )чсол!л
с логовороll. заl0lо!сшLпl !ст, L_\

Учроклехле,! л родителяiп, (заколльпIи предсLавптел!lи)

,l, Ор.i л]пцпя быт, воспптапппков
4,1.11аDрсilяпрожиDанпячИпЕрпате пос!итахппки обеспсчсл!lс,,rалл,IlrоDх]ь,

тс !о4 ч!6елыJ !apal!l, l,о:Jг'rо',
паволочка, просты!я)! пред!етаr,л обцего пользо!апия (цаJбочо,. п Oф , ),!ыiхlылOrj
Л T.n)j прхлqrлсжностямл дпя уборк! Dоllсщсппй в с]учае trcllftrolO оiсс,Lсч,лля

разрсшаеlс, пмсть собсшеппыс прслусты пичп t,o i.I.поролLос ] с

родите}!й (заkоппь\и прспстаз!lелппl)).
,1,2 Рсх!м trля и прапиJа ховелсния обучаlоIц хся сосL&,л'lоIся с )ncтon BorFaclllN

ос.6сппостсii деЕil] савиJзрllо-гппепбче.ких Фебояашй, все1 Dп!ов раб0l, сз,]iллLjх
с саNообслужлDд!псм. утвёрrФаJотся п!пказомдпрсктора У!ре,("цllя

4:З. По письмеллой пл.сьбе роп!фпеil обучаlоцлсся оl!т rалшл b,n в

музыкдlь!ьL{. хtлохеоDспнь,х] спорlя!пьlх и лргпх rчlе'llеl iх
обра]оваlия дстей, D ра]ллчпLlх лту'Фх и сскппях! орIа| зусrпх !а ба]с учDс,lilсзtri
учаспоLатi D колкrрсах, cMoтpnx. оплýJплалах л другпх },]ссоRU\ !ср,lLрляlj,х I я

- 4,.l пр! самоподготовкс о6rч]юпшеся и!теряаr1 !огц п'л!f,ь]оRrп,
ипфор!ацйопяо-библяотсчпь,е !ссурсы Учрсце пя. 8о врсмя са!оло,rго]O}jпI

пс]пгогичес{и!п работп!кдlи (0оспптдтелпп) могуI быlь оргапиэова ы к0]lсllьrлц ol



5, 1Iр!вд побяlаппоOпу\лстп ков обра!,вiасльпо,о рOцtссi
5,1, Права и обязаппосш р.6оlяпков Иптер{атх л,6!чаIоп!rхся п]Lio]Ll,

прохив ощlх l Йптерваtj опрелеляlоlс, ycтaDolt Учрех/lсляя. l]павDпr!п Dl] Il],]oLr о

трухового раслорядка, Прави!амп поDслс ля о6}ч опu{хс,! л!сlо,пtrjп ГIo],ni,ln,!
lопяпостлыми ипсlрrкцля!!.

5,2 Дярсmр шiкол ы ос} чlсстgmст пе Uo сгсiсl !е н ное FyJlo BoncTBo Ипrср]I:п!м, лсс,l
п посталовку воспиlатель!оii раijоты с UrожпOаlо Ф!л !

нсм обуча,оцrtrlrся, при iNает меры по охрапе их яоIзп, ,l ]лоровья, olгao r]cl ltrt,xn lc

п оlлыхоб}чаIощихся. коорлrп!рует п !апрамяет,lсятсль!осп, вослllдгс,,it, f llc,jci,,
ЕIассных рrковоцrIслсii, ппзя.чаеI и ,sольпяеI работ!лк!D п сооlзоtlчлп с

деtствуIоцпм закоподате!ьсrвом
5З Зачсстлтель пиDектора по рсбхо-ltстолп{ескоП рiбоlс ocyll,c ]r,cтпо]LLго]L,]1

l'\че6л",р,ооl rоП)l,о","","1", Il l ,/
р_6о,.,+dLlввеj

loBJcMeT обучаlолlпсr, проххsэlоtrlлх в иптср атс. D обц,(п,Jьпыс влdUпсспь|с

!еFопрпятля, запя я в lФrжках, сех!пях, фryбах, ст)iпях lrlpe"lcпxii jо!оллхLсппоIо

',4 
ЗавслоrапUс хозяilствоN ,ятсрлаlа rallccT renn лпрсj( olrr ] о

хозяiiстRех!ой частп, З!мсс тель Jлреrrора по хо]яjiсIDеппой часlп oc)nlccllb,L
p"oBJ1-1lo pJ6, J,ч по 1U,]/ lBelloI) .о, цtrU"гlо |,h Jp1,1 l l, ,а
bb".'"'uuo- прч,овопоu.uрuую безопаспосlь. сохDанп'с!, xor,li'IDclxo]o лjо],лгпL],,

порядок в поvсщсппях л а прutrегд,олай Tc!p!lol)!n. слс!
пр!лпмаеIмсры к своевреуеIп,оNу !t peмonl]" обес ечиваеI о6}члJ,ппlrся лостсtrьliп 0

пр!!щлсхностяvп п лредvстNл хозяйствсплого обихола. оргпллlусr пптлзпс

о6!чаIо !lихся, руkо Rолит ра ботоi1 ы]щшего о бслуяФв,,оlпсго персо ! dll,
5'5'вocпптатсtrи(вn]loчаястаpшeгoвoспитатс]я)!Лн1cрп

шпl срел!ф профессиоямыlое образовхпие Uo яаправлезпIо поJ]оп!rкл (0бlrаrоtхпл,0

lриви}lаlотсяпаJ'f,сiiс!])п!цr!1
Boc|,| 1а' ,р о,вс,

l.оо"ущ.с,*lс"u"л""r"rчuчстппоlocn lrnllo!.тсй в!rrчllllс:
за праоLхIьпос систсмат!ческос Dсдсп,е tстапоыс!лоП лок!!iслтOцпц:

- ]а оlFапу )киз!и и злоровья обр{ощиsс, D пеIrлод пребьj!хпuя в при]tr,(оtrLхоI

в обязапносrп !оспптделсй Dхолит
хроведеше с ле$м! во впеу!очлое !рс!, обрвrовател!по !осппта]еrьпоij pi'olb:
орrанязэцrя с al, остолель!ьв за!,m й об rчаlоци хс, л о вьп,



{Iаблолслпс за эвми зхппиями п окsанле обу1]lоlцrмся лсобхопп!!ii поIоOчI
Во.пrтагели Hccyr о, встсвс!!осrь:

з а качество Dо спптаrс] bn on l rботы с о6}ч.lоцпtrlис,:
, ,а.о6, о еj,,,еJс,dl,ов,еllо,огаt, г, -о'l l, ц,,,гlл lld,J,,t

пришкопьлоýt ил,tряdе:
. о\рапу ! уФеплея!е злоловья дсrеiii
- лравиiьное исполь]ован,о vаlорrOIьпLп цсппосr!й и об.р],повап!r, зы]сtrяе!о о

л]я работы с обучаlоцямпся:
,лодерrlалие поиоялпоi связи с }чиlOпям!. классльпш ру(.вOхптсrя!п п

родптеля\!u в.с!лтлпl!коD;
_ колтроль зх оргаппзацлсй хиталля обупаюu(ltхся. в!ссте

рабоIпяfiом, ВослитатФя рабоldоr хо п]апуj }тDерrqеlп!омуапрсltтором ycpcrcleпxJ.,I
oтBcca]oI перед UxM за clolo работу,

5 б в осп !та IeJл ,вляоr ся чл
,lco._lh.l,дор,E,J,,ioJn,,L|,,<\цdoU|,,l.,,,+"l,,

5.7, llpaDa и обязанносп мха!шеIо обс,ужlDаJопrcго лсрс.l]алi {позаDп, тсхл]г]ес]( о
сry,(ащеlо и ломощниtrоs ьо.питатсля) Иперi|аФ опрелсrлшся rоl)пlослlLL!п
пOструкцяrми D IIрхвллаып в!уФелпс]о Iгi]Iового рхсп.ряlNu rUI
работнлко! УчреrФе!ш,

5,8,Обучшоцпс, прожяваIошrе в Илlер ав иilсIот праDо:

lь.ог l" ч trровd fu l а,оа lc,
бехье!t, а та(яс прспмет]Iи о

быть п]браппьN в орlап сФ,оуправrспшя л.rфх.тfl
- па свободлое !ыраrGллс собсlэсняь,х взглялов и убсх-,1сплП.
- па с ь. б.д!. е хо се щеп,е мсF оприятgй в гимпали. пuтсрпа'с.
5,9 Обуч!tо шесяобrза!ь,:
- соблод!ть Устав Учлетпс,]Пя и рФtим дпя,

выполплть трсбовавяя работUпю! !птерп!та по собпюлспп,о .р]Rхл Bn)-,Pcnn. о

,гlа!твозэть в работс ло!а!ообс,r)п, шJtrиш,
-собп ъlьчl.оц,| l.p, lo{Blo\la ,t, lovc r /,\,l .F ,о,
-соблюлать правила по по;Qр!оli безопхспостп, тсхляке беrола.лосfll ! l lllЦ:

береrаlоотлосшьсял!ыу!lесlву l}Ep aтai
, увджать чссть , достоrпство лру] их восхиIа!.икоD л работххков,

',10, 
Гlрава и обязанлостп ролиr€]ей (закояных п|елставятс]сji)

зацицаrьзмонпые прФа и !втерссы обучаlощLжся, прохивхLоION ! l]tr,.р lтс
, пол]чдтL !пформщпю об успевасNостл л п.шдеппи своихдеlеП
, вы6,рап п бьпь язбраппъ^J D чiелы родиlепьсюго kо\ ,Jеrаплтср!атi
_ !n осить ,1о броволь н ы с по,iсртво!али, l цепсвыс Brl ос ы ]L ] я гп}пrтл, п rсг onтn

t часl во!аlь ! рабоl е !од!tл ь склх с обрал!й.
t. Oel pcJc 1,1г вhосh,, пл ) ъ Jо .я.J, у,

- dстрсчать л провоriаь деЕй no пупr фсдоDая!я в !птср!лт п и] и,I]срзаrх
- пlЕрссоDхIься уsс6!ойдсятсльлость,о cBoelo FсIi.пrlа

6,Ф!пaпсовO-хо]яйсlDсппl'до!rоБ Oсlь
' l a|,ел.,г- J,l,cphJlJ JUг /, q ll !;, ! Dll

средств роштеlеji l других влебюлжсr ых срсдсl! учрсхrlеппя
62, Оlчсшосl-L о рабоrc Иптсрнаrа прелос.авл,frся no ФсбовалпФ D У!рлDJсп ic

.огJп, о,,, рвв olj,| lb..oU,JlklIol,,l"pl,",,.l ,,с 1, ,,r

l



]ацс'lдсния по ФоD\!е ! D сроkп, устаполrcпmе Фиоап.овБ,i|л ог,!па\ lL .l U] atrri,lc,tr ] \
r.чрс'r(еппii. в ],lптсрпаt rм,.rb] Bcclncb ]Io )сlаповlсtss.й 4]ор!.:

х) {ллга учста прохипхO!i\ r]пгпtrп(,trь оI пптср]lлlt,
{,,t| ,cJc,l )1,6lb lо!об,, 0 ,,

06)члlочлJvся, пaохиDак]шпI в яптсрлаrс,
5,]. ytт имущества Илтсрлата проиlполптсrп пппслтарtrой (плгс tч]rе7lхr]пU

7. До(умслl!ция Иптсрпдта
7,1, ЕrФгодно покумепlщlо Ин Ерпrш составlяlо I
- за,Dпе ия родrcлсii Gеоппп лFелсlавитfid0 па про, пiDл. P.ij.]olx t

п рп мз о зачп.пеrлл випrсрнаг:
жуFха1 учФа посецаемосlл DослиrанDп(оD
журлrl !Fиспа и схачл /rежурсlва

- 
'lурпц 

pel истрацип ,тода п пряхоjIа леlей
_ кlлга обучаюц,хс,. про,l!ва,оци\ в прлшкФ!по! иllclltr,. (\рj]Iится посrо,пI о

- лриказ о pernlмe работы прпшкоrьпого йлlер .таi
пJап Dосл!lаrcльной лаботы приl!кольпого и!терш1. (xp!l

D]кольD:
_'ltр!ды ипст]]упФ(сй !о tlБ, ТБ с о6}чаIФпоп,и.я. плохлDаlоп!п l } lLp]Oлtro,!,IN

8, ВOпросы оDгалпrrцпш rI!хвrл|trUл Ипт.р атх
8 I Волрос оргапизацип ИпLорпаrа постояплого !lи !рс сss.,. I ]л

олредеIнппй сро( в тсчсллс учсб,оlо lоцФ рФ!астф )"чр.jL Lcxe! соR!сст о с
г\,ооод.|0о,I v,pei .,я cl lclo.j

образоDаlejьных уацеждепий ушц!папjlого обгазоBal0я.
82 Л,1.0llдll, Ип"р,, w, ll, i ,l.,lll .,,,:l

прслус N отрсннм с т,2 2 Здкопа РФ "Об обра]оi]! иu ts Россяйскоil Феде]rхцпп' :. no рсIпсппю учре]птс]я н
lJ,l J,llep,lalJ !лi J!,,огl l od]"cll. с JJ:

. приоlс!Iсвил обуч!lощихся, пу,lлдощ{хся в !р о жпDа! u u Di.lnlcplxrci
8,1 ,lи ви l!ис И,l,еоl,аlя прово

уlреллтепёI, а в случде щеФацелпя сс фrнпц,оtrиро!а,ия lo tс!,сtr,о с]хх
лпшлдацU олпоli к оIrсспсl1. IIа!хчел пой о F!в оох рап п Er ьл ы,л, о Pl xn х! л

8,4 прл п!квидацип ишерlilа Dсе !окумепlы, оФDQlо!оlе 0lo trсяlелыпхri,
псрсJа,отся па хFмепие уч]е{ленпIо, явiлопIеNуся праволрссуппк
оргппу !хрхвлелия обраовалием (щя дшьпсiiпей п.лготов

8,5. Прл лл(впдацл! Иперпf,lа его пууцеств0. нахопллl.сся в oxc]raTlDlo!

'пFlвлепяи, 
лспохьrуетс' ь усlfuльL{ целях Учре,qепия пл! перелфrcл собстпспппJ() n

,шь, ч! ijly ссво!

9. СрOх дсitствля поIпясп(л
9.], Поtrоrrcпис вступаот п с!1)' с \,о!оIIасго уlвёр]qlёпля.
9 2, сро( !ейсrв!я настоя!lс.о Гl.,1охс!п, ле о)!аd чсв, иrпс!с!л{ х ]ono,пlexrul

8flосяlся в llолоr(сппе в с.о,,rетсmии с порялrcI: pacclolтe!!e. .6с}fiпелпс л пгrцrг lc
за зассдапи, .оотвеrg9уlоцоо оргдш са!оулрФtrехиr! r!]ерщех е lplмntr1
р)'юводптеля Учре'{дения (KlK внос!мпх,зr,епсялй, такп повой псrcкцпп 1]oJо,tеOля)



9,З При )Ферпйе!п, повой !елакцип Положспйя обrзfiельло чказалис .б пп,r.!ч' 0реды!rФсг п.Js lчи llолояепло

;



a

Воспитатель (включая Фарщеrо)
()суulсствляlт fсfiепьность ,Ф восплr!] пю ]eleli в обрво!атqпп Llх ){рсrц.]trD\ л Lj\
сгр}кцlрпых п.trр!зtrеrеппя\ (пнтегпате пр! ппФлс, обпсжлтпп, гр}!лr\. lp\l r\

'LгOллс 
поlо )вя х др), llllx учре,клехлях п орга хзацлях coiciicl]]c, c.r,UIo.

бtrагопрля]пы\ услов,й ,тя tsяf,пвидчf,LьпоIо Fл]Dл]п, l !p.B.tB.ll0]1 ф!г\ j noBxв t
лпчпосrи об)чаlощяхся, воспптх! шIlоD, впоФп псоб\опи\лjс Kol\llcllJl BbI l ! lc ёлL \
восппга|пл, Осуlцссшirеl лrllсtrие пи!ности обlчхOпоl\с!, ý Cx-n)BBolIci. jп .|.ц,r,
сOlсйсr3!еI гост} лх поrIа!хтеJь пlй лоlпR.лпп сLаl.riеплtr) п\ \{.a] i

фор\лро!алхю nomlelclт]Iocтei!: оF]u]п0],еi lotrl.Lotrl] ].. х: ] \
rajlro,ii. Со,tr]ет af,аrcпрпятп!о ьплlF.сре!! l JoРalblUr]cjl\n]olп{(cпrir ].] \r ,Lt

'l l,. 1lг
l, ,bl,D,] , ,6l: ,, l
в обще! l с тоOари]ш!п, lситсrя!!, Dоlптс]ямп (]ппO!п,
Ос\]цссIвпясг поNоць обуч.lощхмся. восплтхппп(!! в \{.a]п]iL .lc,re],]il 1

!ll, ,гоы. г ,, , о, ,, ,,, , :j, J


