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а6защ 3' .8."$ Рст;ав;} !.{зл{)}${[{ть ш *лфдук}!{{ойя редгакци[{:

<<Режиьц ра6сгг*;н. т"ру!'}'[1 ,:(е'н'ей ,||01).,г.к0]'1},н()г*э ,'*зр*.:г* &3 }*1реждени'р',я:

1-р1ттпь: детет? до1шк0льного вФзраста работатот т18 пят}1дневной рабонейт
неделе в ре}к}1ь'{е шс}дшФг0 дня (12-час0в0гс} пребьтвантая)" Ёачало работьт *
7'00, око}{ча[{ие работ;,: " 19.0{). вь1х$д}.[ь[е д!{и *- суб6ота. в6с|феседтье. ]*

Росстат1скот? Федерацтти. 8озмо;кна органРтзащия работьт групп
сощап1енного дня (8_10,5-нас8в0гс} пребьтвангтя), кратк0временн0гФ
пребь:ваштя (от 3 - 5 часс!в в день), шродленн0гс} д}{я (}}3-1.$_час0в0гс}

пребьтванъзя) и !(руг]}'()су'!.'(}|!!::|{)!'$ гтре6];[нэал1}{'{>;

п.3.1б. у"стаз*** }!:}";н{'}}к{"}}?.ь 1* {:"])ф,д"унсэк.к.ц*Ё{ рф;.{Ё{.!{н{}!Ё{':

(в }\рех<дении устанав-тивается нап0дняе&10сть к.т1ассФв !т щупп
продленного дня {'1схс}дя }!з расчета соблтоде}[ия н0рм {1лФщади на одш0гФ

обунатоптегося));

п'5'7 1|злож(}*-к'ь н} *]'п*ду'гст пще*{ рфд'}!{к{р!}} :

(в щедях }гчета мнен|{я о6улатощихс,я по вопр0са&{ управл0ния
}т{рея{де}1!{е}у1 и пр!1 {тринят'1!'' л0кальт{ь}х н0рь[ативнь1х акт0в*
защ!}гив{1|()т]1их их {щ]{1ва' и за1{он1{ь}е и{.}тересьт в 7нре)кде}.{и}1 Ё03да'}{ [стг*ет

о6у'п'атсэгп{ижс'!.

}{ортшетенция |овета обу".1316щихся у{реждения :

- представлен]'|е 11нт{9рес0в к0ллект:тва обуна}ощ,1кся;
* уча'ст!1е в с'пределе1{ии {]ерс{1ект}{в развития ш1!{0льт, путей п0вь{{!}е}1}1я

- у{{астР!е в шлани[)с:ва};}.ти работьт ут-{режденР}я;

}3 ()'}]'!::! () !.!.{ е-п,* р* и ц"т $уч а.ю 1.|.(е }..(} о 
'{ 

;

* внесение [1редлфжен]{91 ё]{1!{0Ё}:[Ё'[Р8цтатт |школь1 Ф п$Фтт],ре}яр!я

у{ащр1хся.

* расс1\,10трен}1€ в0прФса с вьтборе &(ерь{ дисщишд{анарн0г0 взь{с{{а1н}1я

расс1\{0трени0 и разработка шредло;кентдт? п0 с0в8рш]енств0ван,1}0



.и{ нте$}есь{ () бу[!ак]1.} ц[]:! хЁ'{ ;

- о6ращение к ад1'{|{н;{стращ!{и {л]к8дьт с вФшр0са1{и р1

т]ред"по ;кен|{ям]'1 " каса}с} щиь,1'1ся р азл||ч нь1к ст0р 0н ;к] ! зн и учр е}кд8н1.1я ;

* пла}1!1рова]{ие [{ {)рга}{изац'1я вт.теунебттс:й деяте;1|т}{ф{т.}{ о6унатощихся9

р|]::!.,1 и 1| Ё1 ь1 х м еро{1р.и я "гр: й' # у ч аст!{ е ьт обу :ка:с)1 } { их$'1.

Аля управленРтя деяте:_1ьность}8 ут{ени1{еског0 коллект!]тва в

о6разовательно}{ учре)кдени1{ функпиош!{рует г1редставительньтр] 0ргад{ *

Ёовет обувагош:ихся. 0овет обунатощ''хоя ст*!.{т }!з:

* Ёовета председателей г<,г''13[€Ф8 /7 иеловек с 5_]"].классьв7;

- [овета старшеклассников /14 чвлошен с 8-].]"классь:/"

в |овете старш]ек.]1асснР!ков сфорьяирФв&нь1 с0ктФра: унобньтй,
шнфорьяационньт:?. досуговьтт}, трудовой, сп0ртивньтт!, экФл0г1.!ческит]1-

тлефокттй" ]3 ссэст{1в се}{т{"}ров т}хс.;дят избра}{11ь]е !|а. {$1а.сс|{1*,\ уш191.1иче#1{1,}х

со6ра;+и я'.х !_|редс'га*з*.!].'е]; и 8- 1 ] к;..гаосц: :з"

Руководгтт €оветоь* обу-13113щ]{хся шредседатель. 8ьтборь: шредседателя

и его за&{естр1теля пров0дятся на общетшк0льн0м }чен!.1ческом собр ану114 \4з

нескольк14х канд{'1дат0в, пр0дставля}ощ}!е *вс}и {{|}1{д}1датурь{ и пр0щамь{ь{ {1с'

у1енр.ттт*скоьт с о бр анР{и.

[рок по_;тно1{очртй [овота об3нагощр1хся

Фргантазацт.готтнс!]т форпсог1 работьт €овета
}1}]}'|} Ё |:0?€9 зас е:ан ия .

3аседание прс'вс}дятоя Ё{е рех(е однс)го раза в перис}д, ссл}1 на' н01\{

г[рисутствует не $ё[:[ё* /'{):},ух '!рете}*] чле[:!()!} сстст'а{};}" Ре::х.егт:а'е сч;)4'1:ае:!,0я

пр11нять}:\{' ес-.ти за негФ шроголосовацо }]е п,[енее двух третей
шрР1сутств}тощР1х чл0н0в [овета. Ретшенття пр!{нять1е [оветом о6уъатощихЁя
обязательнь1 д"тш1 вь1подне}1!1я все&{и об;,натощ!1м!1ся.

с0ставляот одиЁ{ уиебньтг! год"

обунагощихся учре)кден}{я
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