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I.

()БщиЕ поло}ItЕниrI

1.1. Учрежление (()здороВительirыЙ лагерЬ булуших ПредприItиttчtате.lсй

l1

]аtltи,гников llpиpo1_11,I <<I-Iai ieitc/-tal)), имеIIусN,Iая I} /]алI)tIейшlем УчреlrсдеIILlе, ,ll}.]Llclc,l
н е Ll N{ еющей .lленс,гва,I FI е I(oN4 N4 ерч еской opl,aH и заl
lи ей.

1.2, Полное I,ItlзваIIl.tе Учре>Iсдеt-tия: Учрех<дегlие (оздоровительгtьtй
булущих предпри I{и I\,Iа"геJI е й и защи'гI l и Kol] Il р и ролы 1-1аделtда>,

_,.IitI

cIll,

<<

loe наз l]tl l l ие УчретсllеI Iия : ()Л Б П лrЗП < На/lе)кла>
1.4. Учреждение ,Il]JIrte,I,crl некоммерческой организацией I,1 ocyLIlec,гBJlrIe,l' c1]()l()
ДСЯТеЛЬIIОСТЬ IIа oCIIoBaII1,1I{ ycTalBil, утверждеIIIlого учредителем (учрелиi,е;lrl1\]1,1).
ЗареГистрироваI,IrIого l] )/c,I,i,lI Iol]JIeII[Iol\{ порядке.
1.5. Учреilсдегtие lз сtзоеii /lеr1,l,еJIьI-Iос,гИ руковоllс,гI]уе,гсrt законо/lа,ге.llьс,l l]O\l
Российской (lедерации l,t субъектов Российскоl."t (I)сдеlэаtции, IIорi\4а,гIlгjlIьI\lIl
IlравовыМ1,1 aK1,aMll lIраtlи,I'с]JII)с'I'Ва Российской Федlерации, N4инис-геl]с,гt]а .I.P)'.,tlt ll
соIlиальI-Iого разl]}.l,гI,1rI I)оссttйской Фсдераttиl.t, оргаIlоВ t.IспOлI,Iиl.е.ilt,гtой l]-lIi.tc Ii{"
сl,бт,еl(тоtз Россt,tйской clleitc,paItI.11,I, органоI] местного самоупраI]JIениrl.
1.6. МестО расгIоJl())I(сIIиrl уtlрс)l(дс]Ilия: З(ltj5(l0, Рсспублttttа /|itt.cc t.lttt.
l .З. CoKPaLIieI]l

i(аltкеrI,гскt,lй райоr t, ccJl() I ltltltrtсаяI(еII,1.

I.6. Учре.,ttl,tеJIЬlIlll\4l{ .ltокумен,I,аl\1И Учре>lс/tения l} co.1,I,t]e.lc,1.1]lllI с
I'раilсдаtlсlсим коДе|(сОl\,t l)оссllйсr<ой (I)едераtции 14 (l)едеральllьtп,t ]illi()tI()\l "()
(Собраrlие зtlкоIjодательства I)оссийсt<сtй (l)едеi]ilLl}lil.
1996, JVl] З, ст. l45; l99B, Л!r 48, cl,.5849; l999, j\Ф 28, с,г.З473) яtз.lIяItо,t.сlt:
- реIIiенИе У.lре/lи't,е.llя (учре/lи,гелеЙ) о соз,ltании Учреll(ltе}iиrI;
- \/став, утвсI))Ii.цсt tttt,t й )1Llредителем (учредителями).
1.7. 'ГребОваltlllr ytll)(r/(I,1,l,eJlllгIbIX 1_1OKyMeIITolз Учре>Itдеltt,tя обrlзii.1.0Jtl,ttt,i .l,i,i

IIеI(оN4I\,{еI)ческI4х орган1,1зtlt{1.1й"

исгIоJIнения caM14M Учрс.>lс2цеIIllеl\4, el'o уьlрg^и.I.еJIем (учредч,r.еlrями).

Учрелtдение Kсll(

Российскойr

-

Iоl)1.1.циtIесl{ое

сDедераLt1.1 It Bll

лицtl в соответстl]ии с

зalI(оIl()ла.tl.с.lьс.l l]t)\]

llal]e:

t,il\4e,I,b caNlOc,|,()rI,,,cjll,Itt,tй ба.llаIlс.
l]acLle,1,1t1,1й ctIe], и ItII1,Ic сче,I,tl, l] lONl tlllc.:lc
t]aJIIo,I,}lI)le, I] баlll<оtзсli1,1х l,| lille,lt14,|,|lbIx YLIре)l(./tениrlх Российсrtсl1.1 (De.rle[ratrtllt:
- I,! ]\,lcTb ПСLl ilТl, с() C l]() l l ]\4 l I il и I\4 c l lO Ba I l t.tcb,t, бл а l t t<tl ;

-

гlриобреl,tl,I,L l{ ()c\/IlICC.I.I]Jlrl'I'I) (t,1. cl]Oc0-(l l,jl\1cl-|I.|

1,IhlvllICC'I.1]r..illl1,1C
lIс'иN4)/lцес1,1]еIlные п|)сll]il, lIec,l,}.1 обrlзаl-tt-lОс,ги, бы,l,Ь ис.1,1tоМ и о,гt]етчИкоNl в
cy/ral.\.
- I,1N,te1,1, обособ.,tеl]II()е lIr\lYlItec'гI]o 1-1a гtраl]е сlllера,гI,I|]FlоI,о yiIpaf]JIeHIlrl.

]l

1.8.

llo
cBOl.t]\1 обя,lательстl]ам Учре>tсдеltl.tс несст IIi\l\]IIlccl,t]cllll\ lrr
о1,1]е,гс,l-веIIIIос'|-I) l] llOl]11.1ll(c, yc,l,aIlol]JIe1,1IlOI\4 l,ра>l(даllIсI(1.1N,l ЗitКОIIО;lliI.1.е,I]ьс
l tiiJ\l
Росси йской (De.ltepal tl4 14.
1.9. УчреrкДеllltс' l(i.ll(

I]eK()]\,lI\4el)LlecI(tlя оргаlI-Iизtlция MoiKeT осушесl,t],гIl]-1-1l
llрсдпр1.1[IиI\4атеJII)сIt\/l() ,llcr1,1,cJIl>IIOC'l'll J,lиLlIЬ lIoc,i.()JIl)I(y, I]ocIioJIbI(\/ ,),I.()
c.l\,;liIl
досl,иlкс, н и ю tle.lt е l.i, l]a,, tt I Ii(),1,o р 1,1 х о l о созllа I{tl.

j

I

1.10. Кон'гроrlIl l][l .l[t]1I,1,e_lIbFIoc,I,bIo У.lре1<21енl.rя осушlес,1.I]лrIе.l.ся
),LIl]e]ll,|,I.ejlL.\l
(v,rредит,елями), ii Till(ilic с()(),гl]g],с,1-1]уI()щимl,t оргаllами и(:полнителllII()й в,гitlс
].Il Ij
IIl]с'ДеJ|il\ Itx Ko\1IIc,I,L,l ll tIlll.

II.

цвлI4 и принципы двятЕлIrности уLIрЕяtдЕниrl

llеr1,I,еJIьности Учрежденияt ,tt]Jlrlе,гсrl: создание ycЛoBt,tt:t .it.ilrl
полноценFIого оздоровЛеl]LirI, отдыха и просвещеIIия детей в области экоJtогt,lll ll
маJlого предпри нима,геJI bc,l,t]zi.
Под отltыхоI\4 14 Oзrtoll()l]JleH1.1eM д,еl,ей l] Flас,I,оrlIIlих реl(оN4ендаttиrIх lloH},li\{;ie,l,crl
цомплекс условий и меропlэигrтий, обеспечиваlощих у детсЙ РаЗВИТl]е ТВОРulgg1'(-r'-''
потеI]циала лI4чностl.i, oxpalIly 14 укреплеLlие их здоровья, про(lllлактиl(у заболсваttttii.
,t,ребоtзаtt rr ii.
соблlодение сани"гарlIо-1,1.|I,иеIItIческиХ И гIроти воэп идеIчIиLIеских

z.|, Целью

закаливание орган14зN4а, заняl,иrl (lизической культурой, спортом и,гуриз\lо\l.
IIавьII(ов здорового образа )(из[lи, pe)tLIM питаII1,1rI ll

формирование

благоприяr,tлой сфере,
Под просI]еlltеIlием ltе,l,сй tз облас,l,и эl{оJIогии |4 маJlого пре/lприtlиl\1а,l,е"Il],с,|,l]lI
поIlиN{аетсrI оргаtlизаltl4rI rrроt|lи-гrьных и "l,ематиLlеских смен дJrrI деl,ей и toHotrteil.

)кизI IедеятельFIос,ги l]

э I(oJ I о1,11

tI

ес l(и

гIаправлеIJIIых LIa воспI.1,гаIlие булущих молодых предприLlиttlателей с
(экологическим мыlIIJlеI-It,lем)) и культУрой бережьIогО о,гIIошсниЯ к oКpy)iatottteii
среде.
2,2.|< ocLloBlIblM

Ilpl.tlIlt}4ГlalI\4

- безогlасНос'l'I)

)I(изlI14

деятельI{ости Учрежде1,1Иrl MO/Kl{o

()TllL,cT1,1:

и здоровья.ttе,гей, заlциту их прав и

JlиLtllOI,t)

iv
достоинс,гва;

- создание t\4аI(с14маJlьl]ого I(оличества разнообразных клубных lllloc,I,pt,ll]c,1,1].
где нормы и правила взtlимодействиЯ вырабатЫваIOтсЯ самl,tNIи LlлeIl?lM1,1 гр\,пllьl,
l}озN,IожlIос1,И самоопределеlIия, caMoaK,l,yaJlи,JaLlll,,l ll
сJlужа,г расttl},1рениIо
саморазвития

лич

нос,l,и

;

- приоритет иlIдивидуtlJlьtIых и}Iтересов, свободу выбораt деrlтель1-1()сl"t,t.
()
l{оллектива, педаl,ога как ttеобходимое усJIоllие самос,гоя,I,еJIьI,1оl,о, гl]оl)Llссli()I
развития и самореаlлизaltlиl4 ребегrrtа;
- Jlичностное разв},i,1,1,iе и Сt'II\4ОРеализаllию ребенка;
оздороlJител bHo-oСlpa,зtl Blt,t,c. l ь l i bl \
и
хаlраl(,гс,р отllошении
- гчмАIII-1ьlи
программ;
- кон(РиДенI(иаJlьl]ос,l,Ь t] l]а:}реIllениИ JtиLlных гrроблем и конфrrt,tкl,ов .lte,r,eii:
- едлt1.1оI]ачалие в c()(le,],?1Ill,tи с детским и педагогИЧесКl1I\l CalvlOYПPaB-ilcltlle\l.
J

IlI.

оргдниздцI,trl ГlI'ОцЕССА ОЗДОРОt}ЛЕН Иrl И ОТДЬIХА ДIi'l'IlЙ

(t
3.1. Учре)кдеl{ие оргаIIизует отдыХ и озДоРовлеI-1ия де,гей в возрасте о,г ;to lr
ле.г, а также от lб до l8 JIe,t,. l} l{eJIrlX организаIlии заI{я,l,ост}t tlecoBepl]lc1,1llOJIc,1,1ill\ t]
леr.ниЙ периоД и органИзtlll1,11.1 1,емаl,иLlескиХ молоде)(ных cI\4eH. В сrtучае прие\lа l]
Учреiкдеttие детсй стtll]ш]е lб лет ttесlбход1.1мtl BIIeceltlte },1змеllегttlй t] гtl]ilt}l1.1ll
внутреннего распорrlдl(а У.t}lеl<денLiя и Ре}КИIчt его работы.
з.2. Учреждеlttле Ilрklll14мае,г I,Ia отлых детей, I"te имеIоlltих N,lellt,lllI]llCKtl\
Li}lll
цротивопоказаниЙ, IIрегlrl,1,с,l,.l]уlоlIlих llребь!ванию в У.lреrкден 14и. гll)и Hi.l.]l 14
м еди ци нск и х до KyN{ с гlто I] п релус N,I отре l н ы х зil l(O }I одател bcTllo N4
При tлаrlИЧLlИ I\4t'l'l'ep1.1ajlLIlOй бtlзLI, ll0лI,о,гоl]JIеIIlлыХ KaltpoB и coo1,1]e,I,c,I,1]Yl()II(ll\
чсловийt Учреrr<,ltен1,Iе N4Oil(e,l, llpl.tH1.1Ma,l,b ,tteTeii с огран14чеtlньlм1.1 возмо)l(нос,гrlN1ll ll с
I

.

зд()ровья. fiля FIt,lx организуlотся специLiлt1,}Llр()13ltllIlLlс
смены (группr,l). I]озплсl>tlttсl совместIjое пребываlIlие здоровьlХ детеЙ и:tе,r,еЙ С
о.гклонеLlиями в разl]L|,1,1..lt.t. cc]l14 э,I,оt\4у I-Ie |ll]e!Il11,1,c,1,l}yIo'I' Nle]lltltllHcl(1,1e lloKltJaIllljl ilt)
харакl,еру забоrt еtlitгt l lt.

отl(лоIIеIIиями в

сос1,()яI-]I.1l1

t

3.3. Учреждение самостоятельно определяет направления организациоt{l-{о-

педагогиttеской дея,l,ел ьносl,и. Гакими направлениям и могу1, бы,гь:

- разработка и реализация программ: оздорови,гельных, развиваIощtIх,

образовательных, социальlrой реабилитации детей;
- соци€tлизация ребенка, создание условий для соци€uIьного

взаимодейсr,вия

tз

Учре>rсдении;

- моделироваI-Iие и апробация наиболее продуктивных
инновацl.JоIIньlх
оздоровительных и педагогI4ческих технологий по развитиlо интеллект)/Llльllог,r.),
психофизилогического, э]\4оll}iоliаJIьно-нравствеI-IFIого мира ребенка;
- поиск и отработ,tса методик индивидуализации и лифференLlиаLlиl.,t t]
деятельности Учрежделlия с целью повышения результативI-Iости педагоги.tесt<ой
работы: развитие ин,геллектуаlлLных, творческих, оргаFIизаторских способгlос,t,ей.
обоснование взаимозаl]исимос,I,и нагрузки и психофизического здоровья детей;
- оздоровление детей в широком смысле: физическом, нравственном,

психологI4ческом, используя природно-климатические условия,
оптим€Lльные

-

метолиt(и взаимодействия с детьми;

реал1.Iзуя

обобrцение, HayllHoe, методическое, практиLIеское осN4ыслен1.1е
распространение собствегtllой оздоровительгtой и воспl.{тательной пpaI(Tllli1.1
Lv

перелового опыта.
3.4. Продо;rжи,гельнос,l,ь гrребывания ;tетей

в Учреrкдении обшtего

1.1

tl

прос|lt,l.rrя

определrIетсrI У.tрежленLlеl\4 самостоятельно. }Itизнедея,l,ельнос,гь де,r,еr,i l]
Учреждениях оргаtIизуетсrl l(aк в одIlовозрастных, тirк и в разIl()возрастtlьIх
об,ьедиlrеFIиях (групlliiх, оl,рrl,цах, бригадах, командах) в заl]исимости о,1, спеtttлtРttки
программы, желанияr леr,еti, направленности их интересов, образовательных ,за/lаLl,
социально-бытовых и других условий Учрежления.
3.5. Численrlос,гь деr,ей в об,ьединениях (группах, отрядах, бригалах,

0

комаt{дах) опрелеляется специtЬическими задачами и возмо)(}Iостями Учре>ttдеiлl,tяt,
З.6. При орган14зашии профиJIьных смен и реализаltии тематических гIроt,ра\4\,1
состав, количество де,гей |4 персо[lала определяIотся програмN,tоt".l эт1.1х cN,leIl
Учре>rсдения.
3.7. Содер)(ан14е деrt:l,еJlьносl,и гlрос|lиrlьных объединений (KpyiltKoB, c,t,y,tttti.
мастерских, секrциГt) определяется их руководителямLl. Авторскис. програ]\1мьl
педагогиt{еских рабо,гttик()l} ч1,1]ерж/tаlIсl,I,ся дире,кl,ором УчlrсждсI{ия.
3.8. Адмtаt-lис,граlLtl4рl vl l(олJlеl(,I,ив УчрелсдеI{ия гlри tlа.lич}lи tte,oбxo.tltl\,Il)l\
условий осущес,гвJlrIю], :tисРференttироваt{ную рабоl,у по пс1.1холоl,ическоli
коррекции и социальlrой реабилитации LlуждаIощLiхся в этом детей, приt]лс,I(iiя ii
этому cooTBel,cTByIo tl lи х с tl е I{ ал и9то в.
3.9. В У.tреrкдени1.1 могут быть испоJlьзованы следу}Oшlие (loplrbr
медицинского обеспсчени я
- проведение оздоровительной работы с детьми с оценкой ее эфсРективtIос,l,и;
- постоянный контроJIь за соблtодением распорядка дня, за a/leкBtll,Hoc,l,bio
интенсиt]ности оздороl]и],еJIьных воздlействий рекомендованному ребенr<у pc)l(tlNl\;:
- систематичесl(l,|й коt-tтроль за организаций питания;
14

:

-

организация саIllлl,ар[Iо-гигиеIlиLtеских и

проl,ивоэгIидеt\,1иLlесli14х

мерOприятий и KoНl,poJlll з1-}4х проведением;

- контроль зtl орга[Iизацией мероприятий по прtlс|lилактике

травматизма;

-

KoI-1,1,I]oJll) зi\

мерогlриятий;

oI]l"a н изаl ttи

еГл

(l

изи.tесt<огсr

l}oc ll l{,l,aij

ия,

дс,гсN()го

CIlOP'I'11lji li)lX

- провеДение са[IитарrlO-просветительной работы, формирование

HtlBblIioB

здорового образа жизIIи

Организационная И методическаЯ нагрузка, oTBeTcl,BeHHocl,b зi]
качественI{ое проведеllие irздоровительных мероприятий в Учреждении возлагается
на медицинскиХ рабо,t,1-1икоВ Учреrкдения, которые направляIотсrI райоrrrIой
з.l0.

(городской) поликл ини кой.
3.1 l

. основнымИ (lормамИ работЫ пО физическомУ воспитаниIо

детейr,

доступt{ыми и примениN,{ыми в Учрех<дении, могут быть:
- организо BaI II,I ая е)l(елI,I е в I{ая yTpeFI няя ги мнастика;
- закаливаюlllие проltедуры и занятия плаванием;
- спортивные и нtlродlIые подвижные игры;
- турисl,ические похоltьI.
В зависимос1и о,г I(0}lкретных условиil и возмо)кностеЙ Учрехtденияt эl,LI
сеlillиrlх,
формЫ работЫ могу1' бы,гЬ дополнеНы другиМи: занятИrIми l] спортивных
группах; соревнова}Iиями по отдельным играм или видам спорта; спартаI(иада,
специшIизированными спортивнLIми праздниками и т,д,

Iч. дЕrrтвЛЬНОС'Гtr l] ОБЛАСТИ РАЗI}ИТИЯ ПРВДПРИНИМАТЕЛ bCTl]r\

Ф

4.1 Учреrкдение явлrlетсrl инфраструктурой поддержки субъек,гов малого

t-,l

среднего предпринима,геJ|ьс,гва Республики .Ц,агестан.

4.2 Лагерь содействует поддержке и развития малого и срелIIего
предприНиМаТеЛI)с'ГВа в I)есгrублике f{агесталл, в том числе путем организаtl1,114

,l,ренингов для представителей предпринимательсl(оl,о
обучающих семинароl] И
сообщества, как самостоятель}Iо, так и с привлечеIlием сторонних специалистов, Ll
,гак же проведение И
УLtас,гие в иных мероприятиях направJIе}IFILIх на развLIтие,
поддержКу и подГо,гоl]кУ экологиЧескИ грамотнЫх субъеКтов маJIого и сред,IIеI-о
предпри

ч.

0

н

имател bcTI}a.

Финднсоl}о-хозяЙ стввннАя дtrяТВЛЬНОСТЪ. ИМУЩЕС'Гl}О
с р Едстl]А yLI р вждвниrI

Ll

5.1. Учре>lсдеtlие l]Jlадеет, пользуетсЯ И распоряжается переданllьlN1
учредителем (учрелlателями) на праве оперативного уtlравления иIчlущес'гt]оN4 I]
соответствии с его назIIа}ченIlем и уставными документами.

lIece,l, (),l,веl,с,гl}еI-IFIос,гIl за сохранIIос'Гь
использование закрегlJIенноl,о за ним имущес,гва.
5.2. ФинансирOваI{ие Учреждения осуществляется за
Учреждегtие

И

эффективl roe

счL,т

срt,дс-гlJ,

определенных в Уставе.
Финансовые ресурсы У,lреждеI-Iиrl формируIотся за счет:
- постуtIлениЙ от учре/_(}.tтеля (учрелителей);
- бtоджетljых средств;
- внебtОдже,гtIыХ ис,l,очникоВ (срелсr,в Фонда социального cTpaxol]aIl1,1rt
Российской ФедераLl14 l.4, сре/tств профессионаJIьных соЮЗОl] и ДР.);
- добровольных имущественных вз}Iосов и пожертвований третьих лLtц;
- средств от реализ?lции путевок tоридическим и физи,tеским лицаN,{;

- иных, не зtlпреlllсlllIых законодаl,ельством Poccl-tйcKoti

гlоступлений.

Федlеlэаur,lir,

5.З. Валютгtые средства используlотся УчреiклеlIием в
установленном закоl.Iода,I,еJl

IrC,I,I]oM

порr]дке,

Российской Федерации.

соответств14и с учредитеJIьными документами, учрежденик)
предоставлено право осуществлять приносящие доходы деrlтельность, дохOдьI,
полученные от такой деятельI{ости, и приобретенное за их счет имущесl,во
поступает в самостоrlтельIlое распорrI)(ение Учре>кленияt (учиr,ываю,l,сrl Hii

5.4. В

ц

отдельном балагlсе) и гrаправляIотся на уставI-Iую деятельLIость учрежде1-1ия.
5.5. Учреждеltие l} рамках своей уставной деятельFIости может оказьIвать
следуIощие виды усJrуг (работ), стоимость которых входит в оплату за путевку:
- соl(иаJIьная реабиJII4,|,аIlия детей;
- медицинскаlя 1эеабил иl,а ция ;
- проведение N4tlcc()lj1,1x мероприяr,l,ий с де,l,ьми (диско,гек, вечероl],
соревнований и др.);
- организациrl заня1,1,ий объединений детей: кружков, студий, мастерских,
секциЙ по направлениям предtvlетноЙ деятельности (включая изучение иностранI{ого
языка), художествеIIIIого ,гворчgglва, физической культуры и спорта, экологи.tеской
и биологической деятельносl,и ti др.;
- проведение пOходов;
- выполнение иI-Iых t]идоl} услуг (рабо,г) в соотI]е,гствии с направлеll14еNl
деrlтельности Учре>кдlениrl 14 согласно его статусу.
5.6. Учреждение r\,{о)I(е,l,оказываl,ь догlолнительные услуги (работьr) за olljlal,\,.
I-Ie входящуrо в стоимость гl1l1g3,,".

К дополнителI)I-IыI\4

гIrlа1,1tl)Iм

услугам (работам) могу,г относиться услугLl

l,t

работы, оказываеIчlые cl]epx основной гIрограммы деrll,еJtьносl,и Учреждения.
Дополнительные, гlлаlтI-1ые услуги (работы) могут оказыватьсrl litil(
сотрудI{иками Учреilс/tеII1,1rlN414, так и приt]лекаемI)Iми в необходиlчtt,tх сJIуtIilях
специал14стами. ЩоllолrIи,геJIьIIl)Iе гIJIа,гные усJIуги (работr,l) }Ic) могу,I, ocyll{ec,I,t]Jlrl,t,bcrl

взамен основной д€я,геJlьI]ос,ги Учрежденlляt, финаriслlруемой из

]

l

i

"0

cpe]lc,l,B

государственного бtодilсета. /{ополнительные платFIые услуги (работы) не дол)I(lIьI
оказыватLся, ос-ци их l]ыпоJllIение может привести к сни)l(сIrию уроI]Ilя ocHoBltori
деятел ьности, осуll{есl,tзл яем о й в соотI]етстви и с уставом Уч рlеrклен ия.
У.tреисдение гll)и гIilлlItlии подготовлен}tых кадр()в, св<rбодгlых попlеt_1_1еttt,lй.
рабочих мест, oбopyltor]aI,I1,1rl }.l 1,.д. Mo)I(eT осуществлять слеltуIоrцие дolloJIIIl.1,1,e-]lbI,iI)|t]
платIJLIе услуги (рабо,r,r,r ):
- оказание о,гдеJlьных I]I4l-toB медиI{инсl(их услуг;
-проведение
зрелl.|l"J,lI-Il)Iх п,rерсlприятий (просмотр
t<иtгtоtРлtлtьмов,
видеофильмов);
- организации l(омпьIо,герных игр;
- проведение эI(скчрси й;
- органI,Iзация сlтдельlIых видов заI-1ят1.1й с детьми (ксlltrtый спорт, восточl-tьlе
едиr-rоборства, изуче[lие 14IIостраI-1ного языка и т,.п.);
- выполнение иных }}идов услуг (рабо,г);
_ организация сеI\,lиIIар()в по малому предпринимательству.
в соо,l,ве,l,с,гl]и14 с
Учрехсдеlrие ведет бухгалтерский учет
5.7 .
законодательством Российсrtой Федерации.
5.8. сDормы стtl,гиLlесt<ой отчет[lости Учре>кдения, адреса, сроки и порядоI( 11x
представлеIIия )/станавJlивtlIотся органами государсr,веннсlй стulтистиl(и.

VI. УПРАВЛЕIIИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
учредителей,

Внеочередное Собрание уrредителей может быть созвано по решению
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора),
инициативе
учредителей

Организации.
6.2. Список учредителей:
6.2.1 Региональный экологический фонд учащихся

6.3. Собрание rIредителей Организации :
- утверждает изменениrI и дополнениrI в устав, с последующей государственной
регистрацией в установленном законом порядке;

-

\ёi

L
l

ё

определяет приоритетные направления деятельности, принципы

формированиrI и использования имущества;
- ИЗбирает Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизора), сроком на 5 лет и
досрочно прекращает их полномочия;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план, вносит в него изменения;

принимаеТ решениrI О созданиИ филиалов и открытии представительств, в
соответствии с деиствующим законодательством;
- принимает решения об rIастии в других организациrrх;
- принимает решения О реорганизации и (или) ликвидации Организации;
- принимает решениrI по иным вопросам деятельности Организации.
6.4. Собрание учредителей правомочно принимать решения, если на собрании
присутствует более половины учредителей. Решения Собрания учредителей
Организации принимаются простым большинством " голосов, присутствующих
Организации, кроме случаев специ€lльно оговоренных в настоящем уставе.
решения Собрания rrредителей Организации об утверждении изменений и
дополнений В устав' о реорганизации и ликвидации Организации принимаются
квалифиЦированныМ большиНствоМ (2l3) голосов, присутствующих на собрании
учредителей орган изации.
6.5. Управление Учреждением
соответствии
законодательством
Российской ФедерациИ и уставом Учреждения осуществJIяется директором на
принципе единоначалия. Учреждение, функционирует сезонно (на период
каникул), с директором закJIючается договор в Dоответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации.
.Щиректор назначается сроком на 4 года.
.щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, он
подотчетен в своей деятельности rIредителю (уrредителям).
6.6. В установленном порядке директор представляет интересы Учреждения в
ПРеДеЛаХ, УСТаноВленных заключенным договором (контрактом) и договором о
закреплении имущества, от имени Учреждения распоряжается его имуществом,
закJIючает договоры, выдает доверенности сотрудникам на выполнение отдельньiх

в

поруT

ений,

открывает

В

банках

расчетныЙ

с

и

другие

счета.

В

соответствии

с

законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации принимает и увольняет работников
учреждения, издает прик€lзы и дает указаниrI, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения.

по согласованию С Учредителем устанавливает структуру
управления
деятельностью Учреждения,

утверждает штатное расписание, ставки заработной
платЫ и должНостные окJIадЫ работникоВ Учреждения,
надбавки и доarпчr"r,
Irорядок и размер премирования
работников, а также утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Учреждения.
6,7, Щпректор несет ответственность за жизнь и здоровье
детей, соблюдение
санитарных правил, норм охраны труда.
6,8,
Учреждении В целях повышениrI эффективности воспитательной
деятельности, совершенствованиrI профессион€lпьного мастерства
работников моryт
создаваться педагогический и/ пли методический совет.
6,9, В УчреждениИ моryТ бытЬ созданы органы детского самоуправления
(штаб, совет, "парламент" и r.r.),
уIIитывающие интересы детей.

В

б,10'

\.9

По

инициативе детей

В

Учреждении моryт

В

соответствии с

законодательством Российской Федерации создаватъся и
функционировать по своим
программам детские и юношеские общественные объединения,
действующие в
соответствии со своими уставами и
уставом Учреждения. Руководство и коллектив
учреждения окЕвывает поддержку и помощ"
рuбо"е таких ббъединений.
"
7,1, ДJIЯ осущестВлениrI контроля за финансово-хоЗяйственной
деятельностью
организации Собрание r{редиrеп"й Органийции избирает Контрольно-ревизионную
комиссиЮ (РевизоРа), срокОм на 5 лет, количесТвенный
состав которой опредеJUIется
Общим собранием.
7.2. Контрольно-ревизионнаrI комиссия (Ревизор):
- проводит ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- в слr{ае необходимости привлекает независимые
аудиторские организации.
7,з, Контрольно-ревизионнм комиссия (ревизор) осуществляет
плановые
ревизии финансоВо-хозяйСтвенной деятельНостИ Ор.ан"зации не
реже одного рЕва в
гоД, Внеплановые ревизИи моryт проводиться по
решению обйе.о собрания или
самой Контрольно-ревизионной комис.и" (ревизора).
7,4, ЧлеНы КонтРольно-ревизионнОй комисСии (Ревизор)
не моryт входить в
состав исполнительных органов Организации.

VII. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЩДЕНИЯ
8,1, Все работники Учреждения,
r{аствующие в его деятельности на основе
трудового договора (контракта), являются членами трудового
коллектива.

8,2, На штатные должности в Учреждение приним€lются
лица в порядке,
установленном законодательством Российской ФедБрац", Ъ трУде. Учреждение
может самостоятельно устанавливать
форшry' систему и размеры оплаты труда
УчреждениrI,
а также определять виды и размеры надбавок,
работников
доплат и
других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств
(единого
фоrда оплаты труда).

8,3, РаботникИ социЕrльных служб, образовательных и иных
уrреждений
направляются для работы с детьми в Учреждения,
------' как правило,
в
период, не
^,н'

совпадающий с их очередным отпуском
8,4, Продолжительность рабочего дня и
рабочей недели, времени отдыха для

_

работников Учреждения устанавливается в трудовом договоре (контракте) и
укЕLзывается в правилах внутреннего трудового распорядка.
8,5, При приеме на работу
Учреждения

закJIючение (справкУ) о

представJuIют медицинское
работники
возможности работы в детском оздоровительном

которую он желает занятъ,
*о.*о.,"",доцrмент91_:1Y:::i::"""h#"Ёf#i:ЪХ";Ж:.чl#""u"""
по
допж"ос"и,
курсов 1семинаров)
порядке
ёоответствующих
8.6. при приеме

учрежления в установленном
рuоо"у,рчбо"r,*и
профилактики
"u по i'й"*. безопасности, Boпpocsll\,I

проходят инструктаж
безопасности,
траВмаТизма'пре,ryпрежДениянесчастнЬIхсJгrIаеВсдетьмиИподросТкоВ'
правил и правип пожарной
соблюдениlI санитарно-гигиенических

YIII.ЛикВиДАцияиРЕоРгАниЗАцияУчРЕжДЕния
(СЛИЯНИе' ПРИСОеДИНеНИе'

или егО РеОРГаНИЗаЦИИ
- на усповиях и в
9.1. ликв идацияучрежления
)Чредит:чми,
осуществп","""
преобразование)
разделение,
поряДке'преДУсмотр.'"*.ч*онодателъстВомРоссийскойФеДерации.
g.2.ПриликВидацииИреоргаЕизаЦИИУчрежденияегоработникам
с законодательством Российской
соответствии
в
прав
гарантируется соблюдеЕие
Федерации,

lтелем

l013г.

Устав угвержден на общем Собрании
<<о/

>>

lr" ,|

"

2013г,

Решение о государственной
регистрации принято
Управлением
Министерства юстиции
Российской

Федерации

ике.Щагестан
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