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Ilojlo1l{EHиE о соцllл,Iьно-IlЕдАгогичвскоN,l отдЕ,цЕ
lrYнициtrа-tьного бкlджетl]оlо )rtре)кilсния ]IопоJlпитсльllого ооразования

(I lcнTp ]1етского творчесrва <N,lеrа-rлl,рг)) горолскоIо оtiруга CaNIapa

l.ОбOtпе по.по,кепItя

1,1. Социмr,но-trедагогическиli о I,j(сп (в лaLпьнейшем - Оlдсл)яв-]ястся оjlни\I и]

струtсrурвых пOjцlаздеJlеllий пlllli]]lипitjlьI]оIо бlод,+iе,гllого учрежjlенllя .rIопо l]lиTejlblJolo

о6llазовiния (Ilсrггрil дстскоl о творчсств,r <\4ста,rлl,ргll lоролскоl,о окрvfа Callapa (в

Jl!ll,HciimelJ Ilel1,1p),

] ,]. ()тде,lI создае гся. pcopt ili{изчеl ся I,I jlLlKBи;lIlpve lся прLltiазоNл директора LlcHTpa,

1,З, Or,lc.l провс,:Lит ltегL,,illtчсс1.1нl. t,lеiн\ъ]. |,\ lr,т\рllо-тос\luн\ю, физкуль,l1,рно-

ol]0poB1.1,1e-lbH},K). BocLrttTale,llbH,r,to работу IIо HaпpaLrj]cH]llo Jсятельпостll,
l ,4. В с Lroc ii дея l е:r ь носl и От,цеjr р)'к oBolcTB} е I,ся зако l tодательс'гво v Р Llcc ийс ко ii

Фс]ераllи1l- IlостаноL],]lения}ljl. расIIоряr(еllияNlи. llриказаr ll выlJIсстояllIих орга]!оl]

}1lрilвJе]lI,tЯ образовtнпЯ rl cпOpla. действуюtllllvи образL]LrатслыIыvlл сI,андар,гаN 11,

]lрави,lами и норNlа\rи охрiu{ы труда. техttики безопаснi:tсти. пролзволсl,вснltой саниIарии и

про,l,Llrrопоr(ар оЙ защиты. Уставопл и llравI,Iла\lи вяутре нсIо ,tр},лового раслорялка

ilcl ,р,,, н,,i,,/IJи\l llU.lонсl ие\l

i.5, Руксlволите:rь отлеJt1 (старши!"i \,lето,lлст) организ},ет работ), отлела rl lreccт

оl.L]етстве]ltlостъзарез}'льта1.1JсIодеятсль]Iостlljнеllосl]едсI.L]снноllоjlilи]яетслдирсктор)'
\,чрсr(деllllя л Ilo ф}'якциоtIiа-тьньlNi об]асl,яýl з a]\t ес l'итсляNl дирек,tора,

1,6, На работlrrlков Отде:tа воз:tltгастся работа 1lo ко\1llлектоl]i1IlиRf t'бьсllllL(ний

о б! ч а,,lпчr lr и ся , рсализаlt t,Tlt об ще об разо ватсльtI ы\ обiцеразви BalorTlиx проl'га Nl Il и ) 'IсJ] I I r\

tIjlaHoB. обеспечеllиlо тсхllикll безогtасяосr,и и саtiитарIlо-гигтlеltllчссксrго pc)Iillllta па

]анятllях ll,лр\,гriх \1сропрrtя,гия\,
1,7, ОтлеrI строиr, рабогr' согjlасilо rодоL]оNlY п,ltаltч рабсlт, общеобразовательllы\{

общеразвrl]]аIооIи\1 llpo-paj!1\lal1 и учебноj\lу 1l]lilнy оlдсjlа. утRерпiленныNl j(,Iре(Lоl]оNl

IJerrrpa.
1,8,()гдсЛ в clrocii рабо,lС взаrl Nlo.]c il cl tl),cт с др),гими oтjle]laN,] ll струIirурны\lи

IlrilJрftздеJlеllия\{],l учрсriлеliriя. обIцеобразоаа,IеjlьныNlи пIKojIaI{Il и лругиNlri учре,(](енияNll],

2. Осuовпыс l(ели, rалачп и функчurr
2,1, ОсновtIOй цеjlыо рабо,tы Отде:rir яв-lяеlся оказанLlе обlrilOвiтсгtь]LlI\,

йL]фор\I11ционны\ !'сл)'г в соотвеlсlвиlI L l1LlTtlrc(J\1ll lt LLотрсбtttrсtялtи социаjIьпьJх

заказIIикоl]'напраt]]lеяныхllаразВиl.иестре\ljjсн].lя']lllчносlикпозllilllик].lворчес.l.вv.
ttрrtобщегLию к культ},рIlыi,l ltеltllостя\l, адаптаци' к из]!лсняIоши\lся социаJIьно

эliо]lо\1llrlсски!1 чсловияýl. фор\lирова]Iиlо HopNl. правил и цеllпостей cnBl)e,\leHHolo

обцества,
2.2- ,I1ля лостия(еlll.iя выше},хазанноr-r tlслrr Оr:lсл решаст сJелчюцие залачl]:

создаItuе новъп обра]овате]lr,нъп IIрогра\{\] rl lcx}IoJoгTlii образовапия и восгпlтаllия;

реаjIl]заItLIя l] ccrBNlecTHoii учсбltоii. TBOp,TccKoi1_ Kyrb,l!'pнt,-Joc}rorroй 11

,,l laгсь,]]е,l'р,,,l lc}llcjL]l,,c и Ji,"l1l"tLl,(Ся ll , c-],lIUl и, e;b'ttr п,rб" нt,ьчч

восllltl,агсльпых ]аjlач. t]ыTcкaloll(llx tlз f),\Iаltис l йч ccl(ol,o харtктсгJ t,бпаз,,впнтtя,

I l1иl,Dll'c,J, J_U('lc ],,в(че\ :иl _l<Ht,,,,tcii,

с.,]иJ , Ldэя ' aJ n lэ, 'l,, ,l(Г'Кl:J ,] J lJп JцlIя lclc;:

Ca\]apit

(Метlплург)



- ]riч]I!]стно-цеL]н!]сгIlt]е. н])звсIВснное и профессIlон&:1пное саLооIlредсление:lсlей:

,,] I.1l,,l ,Jl,],, JJ- - ,l г-l, ]L", Lс l",l l \ ,cIb\,ll , ,j"-,, l\ll, lоlгеfil]осl,\lll р

обра]ован]{li:
JJчя oil, ,к _l, , .о, " l,, ,., \-.,iо| гр.\,ч

],]. Ф\ltкц л соцlltа'тьно-]lе,lllI (ll }iчсскоl о oт:le:!a:

реапизация oij пlеобразо в атс]lы ] Ll} nL,щ(l\il.lBlLLriL1,1l1и\ п11о]р,LNliI tI{-l НаПРаВJСНlIЯlJ

лсяl,е]]I'н()сги и соцl1&lьно-пеj{агогllчсско\1) яапраrrjlснrло:

соз:rание нсобходt;л,lых r,слсlвиiт д:lя yclleпIHofo освосния обучаюцrl\1ися

образоtrателыlых проlраNlNl 11обесtlечсtlие бсзоllаснос,I,и заняIиЙ и NlегоIlриятиi-l:

орга]rизациЯ и lц)овсдеl1!IС \1еропрLlятий и сорсвноlзаlтI,iii по лалравлевJlя\I

jIсяте,]lьвости:

прове,llсние экскYрсйй, похолов вы\ошtоl,о дllя:

органпзаllriя каllикулярного отдыха в течен!lе го;(а !1 в лстп]]х оздоровtlте-]ьных,I

профилыlых :1аlерях, ltа,rlворо]ых плопIадк?lх:

),1Iас,I.ис в реl!]lизаIlии восппfателыlых програ\{\1Llснтра: (сеNlьяr] (натхе ]:IopOBt,c),

(Каникулы). (Ралуга,га]lilнтов),
, coxpaнelrrie ввереннь1\ рабо,rникац пт]е,lэ U(llно(lеи, соб,ттп,]еrlис праl]йл

l1ользоваЕия обор).цоrrание\1,

3. Cтpl,Kтypa и 1,прав;Iсппе
],1, OpL анизацtrонrtая стрчкl'ура о,Lлсла llклIочает в себя ходросI,ковые клуOь] по

Nlест],)киtельс],ва Iiировскоrо р^й,,гtа.,,ахо;rо,л,iсся lta баlансе IJJ{T rl\4стrrтлург>, В

'lJ,Г.'с l,c" rt к t,i,ссг:ll ll ,},U L 
' 

сl,,кlс,,;чс l,]l,счи\,

-],2. Обьсjlиttения ýlогчт llpol]ojлTb ]аня,Iия с ц]уllпоIi, индивилуа,гlьно,

l)еми]ацля тlрогра\l\lы ос\ tлествляеIся Ilo }ровllяNl. в соответствии с обUlеобразовате,]lt,ноi1

IlpoгparlNtoii и рсзуJIы ата\lи,lсяте]lьнос1 и,

]';1ЗанятияобъединснllяllровоllятсявстI]оlО!lсоо'Il]стсl.виисрасписанпе\!.Вь]ход

"1,1я 
зilня,гrtЙ за предель] Щентра,l(iорлпrяется 11риказоN, лиректорil, Открьттие объс:rипснtri,I

oT.lctla на базе другИх учрея;лснпй офорrl]ястся логоl]ороrl Ме,кдч Цснтро1,1 и },чрс;liлениеI1,
j,5, Заrrись де,гсii rr объединеIlliя осчLLlсств,]lястся на осяове N{едицинскоfо

зак,]почсIlt]я врача о состоянпи злоровья уlтапlихся, \{едицихское заклlоченl]е о сос,lоянии

злсlровья об),чающиеся хрелостаt]ляlо,г ]Iопt]лllитсльхо прr1 rlосздке в ]afepb,

з.6, В канrtкулярrlыЙ перйол llе,i1:1гоги отдехil приниN{iuо,t участие в 1]аботс

озлоровrттеJьIтьтх jlагсреЙ, Рабо1,i1 в jlагере оп,rrач,lвается лопоjlни[ельно в сооl,встс,It]ии с

норNlативllыNtи ()иliансовьL\Iи локуIrсIII,аr{и,
] , 7 , Р аЬ о га с родитсляпли обч чilк]тIц] хся стр оитс я 1l а ос ttoBc плаяов работы Цснтра,

Огде_lа ,I ,i]бъслиltентrя, Рсrлите:tьское собраlrие проl]олигся нс pe,Tic 2-х раз l] гол,

],8, В tlс;rях соверtttснс,It]оваllия леятслъllости Отдела и поL]ь]пIеltfiя

l]e,ilaгol llчсского \1астерс.гва работгtиков в о,rдсле деiiств),lот лrеt,одrгlеские объс_lltнснttя
j.9' В у,,ра"r",,riИ ОtдслоNl lll(Dlieт l1рини\rатЬ учас,lие LrЫ,,ioгlIlbTii

l1l]елсl.ilвитеJьныйорfанроди'гелЬскLlilко\'lI1I.еТ(J'tлела'РоДrrте:tьскпекоlIи'I.етьiillоГут
an,,rr"oor"a" и при объедлнснrtях оl,:iсла, Роi]i,Iеlьскпй ко}lttтст избирается на

ро]lи t,ельс I(oIl собралиlr Оглсла (объелl]Fсния) t] e1,o по]lноl\,lочия llодтвер,{iлаю,Iся

про,,uко,,ппr aобр""rlя, Рiэлиrельсltиti KollrtleT прll]ван ок,lзыва,l,ь солеtiствLiе в орI,аЕизацли

и реаIизацIlи оaрirзоватслъноIо llpoltccca lj ()тлеlrс (объедппенип), Родиrельский ко\jитст

иIlест Ilpilвo вltосить I1рсjlлоriения lJo ct] BepпIeI l c l l]овirпик] образо]]тгсjlьпого xpoIlccca

р} ководств\, Центра, Отдсltа (старшелtл лlето,lис,Iу) li !lедаIоl,иriсс](оNlу со]]ету,

J, \ta l ериа. lbHrr-r сrничсское uбсспе,tсние
4,1. !1аIорrlаJыюii базоr]i Отдеjlа яLr]lяк)тся rlоNlещеяия и и\{}'щество: закl]еrlIенное за

объедrrнспиялtи ОтлеJа ад\lинистраllиеii Цснтра,
:1,2, (DUнансовыс срелства отле:rа форl,rир_!-'ю l,ся из схеjl),Iощих источн1,1к{)в:



бюджетные средства;

добровольЕые пожертвоваЕбI физическriх и юридическю( лtlц;
средства, поJц4IенIiые от предостzвлетJия дополнительньD( образовательЕьlх

др),гLtе llсточltикlt в соогl]еlсll]llи с захоно,lатс]lьств(l11Россrtйской Федерацпи,
,1.з. I Iривлсчснпс cpe;lcTB гпjllтс |eil t ]Jb!ll1]L]\ пгс]тLjтэвlпслей) ччаrлriхся

ц)о]rlтс]lъских средств) в lюрялке б-lа] о,Lворl.],],е"it,l]ости на нуriды Оrдела допускастся
l]cKlkrr]пTc]lbHo на .]обровоJыlоr'i oc1IoBe, Рептенлс о прпвлечеlIии благотворительных
сr]с-lств не \1оr(ет счLtгагься обязате]Iьны\l .,1ля KOIlKpe,rxllx ролптслсii (заксltrrtых

пl.е,]сlавиге:lей). исходя и] пр]lнIIипJ !t]|UBU]b]loc]ll, Jl нс \Tn,,lieт лUl]лечь оравовых
]tla ]е:lс гнJlй ,,UIя са\tих воспrlтаtпIl1кill],

-l-+, l1:атные обрlrзоваtе:lыt1,1е чсл\,ги нс ]!tог\"r ос\,щес,lt]лятъся вза\{еIl иjlи t]

r цегб octtclBttor"l леяlе,lr'LtосIll о'гдсла, lIлатные rrбразоваr,ельяыс )'сjlуги в ol]rejlc
оLlганl{-]\к]тся на ocн(lBaHпIl прпказа дирекгора Цеr,lра. KoHTpo-nb за выполltеlll1е\1 ll,ilатных
rc,lrI и раtiог с,слщесlLr]lяеlся p},KoBOiIиTajlt отдсjlа и аr]I1иltис,I!ациеil IleнTpa,

4.5, Обору,'tованис обпIсго пазllачеlttiя д]rя Оlдеjlа прIlобрстает ад\ltlIп]стFаIйвно-
хозяйствснная с-lуriба. в I1риобр(lснии слсllиапь}lоlU обL,р\дUв;Iния )частв}]оl
спсциiU]исты ОтлеJа,

'1,6, Приобретеяныс цснности llос,Iуalают на хранеltие \{атерпfuпьно-

о1 Lrel с,гвснн ого rlица иjlп на р)liоl]одиIе]я оI/:tслом (старшего Nlе,[одиста)
1.7. ГIрогралrrrы. lrособия. сценариI1. меI,одичсскис сборltltки, \,,Iсбно-

лиllакгические NlаlерIlа-lы. разработанные соlру]llI[ка\tи отлеilа в соо,I'lJетствии с пJIаltом

работы. яв:rяtо,rся rIеlоjlическиN фондоN{ О,rдеltа и досlоянислт Цептра,

5. Док},lrепr ацrrопttое 0бtспеqенпе ОтдеJtа

7Щеяте:tыtсlс,r'ь Отiсла п его рабо,Illиков рсгла}lеrt,Iируется спс.l\ tOщей

lOK) rlеll rациейi
llолоriение об От]сjlсj
учеб!ые плаЕьL Ii проfраl{!]ы;
п Jl га,,, ь] ( l] i( |а,la Il,|,

pac]1l1calll]e за,lя lий]
,,,l1.1 ,сlh, ( ll,с,г}i,,иl,г:l ;,]l,и,,JJ:

ПГ,,UК, IL, j,,Dctj.1 lll;.'p;ior"t,:,r'rt ll Гt l]llc,я}L,]:
анiапит!lчсскIIс l\lатсрllалы по ОтдеJ) (о,r,че,l ы. справкп. характерис,rимl lJ т.п,):

- заявJеltия род11l,е]lеti, медицинскис спрltвки ччацихся,
(Jтвстствснностъ за док\,меIlтiiциоllIlое обеспсчсние дея.l.ехr,llости Отлсла Hece,I

п,к, рп, |,,с lo(.1 lc :] ((lагший \le,J 1,1cl),


