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o кoнсyJlЬТaциoнIloM ценTpе дЛя poдитeлeи

1. oбщие пoлoжeния

Haстoящее Пoлoжeние oПpе.целяеT Цeли' зaдaчЙ' opГaнизaцию и ocнoвньIe
нaпpaBления .цеяTелЬнoсти кoнсyЛьTaциoнItoгo центрa пo ПoBьI[lениIo
кoМпеTеI{TнoсTи poдителей oбуrаroщихся в вoпрoсax их oбpaзoвaния и BoсПиТaния'
B ToМ чисJle paннеГo PaзBиTия .цеTей B вoзpaсте дo Tpеx JIеT' Пщем Пpe.цoсTaвления
ycЛyг пcиxoJloгo-педaгoГическoй, MеTo.цическoй и кoHсyJlЬтaтивной пoмoщи
po,циTeJUIМ (зaкoнньIм г{реДcTaBиTеЛяM) деTей, a тaЮке ГpaждaнaМ, жеЛaloЩиМ

l , пpиIUITь нa BoсПиTaI]ие B сBoи сeмьи деTeй, oотaвпIиxоя без пoпечения poдштелeй
(дaлеe фнтр) в paМкaх pеaЛизaции Укaзa Пpезидентa Poссийокoй Фeдеpaции oт
07 мая 2018 гoдa l\э 204 <<o нaциoнaльньlх ЦеЛях и стpaтегиЧескиx зa,цaчax
paзвития Pocсийокoй Федеpaции нa Пеpиo.ц .цo 2024 roдa>> и pеГиoнaпЬнoгo проeктa
<<Пoддеpжкa сeмeй, имеющиx .цеTeй, в Стaвpoпoльcком крae)' yTвеpж.цeннoгo.
сoBeToМ Пpи Гyбеpнaтoрe Стaвpoпoльскoгo кр:Ur пo пpoeктItoй деятельнoсти
(пpотoкoл oт 13 дeкaбpя 2018 г. Ns 4). 1.1. Нaстoящeе Пoпorкениe paзрaбoTaнo в
сooтвеTcтBии co cJlедyющиМи нoрМaтивI{ЬlМи пpaBoBЬlМи aкTaMи: кoнсTитyция
Poооийскoй Фeдepaции; Фe,цepaЛЬнЬIй зaкoн Poссийской Федеpaции oт 29 декaбря
2012 г. Nq 21з-ФЗ <oб oбpазoвaнии в Poсоийскoй Фeдeрaции>; Зaкoн.
Cтaвpoпoльскoгo кpaя oт 30 иloля 201З г. N9 72-кЗ <oб oбpaзовaнии>>; Укaз
Пpeзидeнтa Poссийскoй Федеpaции oТ 29 Мaя 2017 г. Ns 240 (oб oбъявлeнии в
Poссийскoй Федеpaции,{eсятилетия'цеTсTвa); Указ Президентa Poссийскoй
Федepaции oт 7 мaя 2018 г. Л! 204 (o нaциoяaлъньIx целях сTрaтеIичеcкиx зa.цaч
развития Poссийокoй Фeдеpaции нa пеpиoД до 2024 гoдо.

l.2. I{енщ oсyЩeствляет iвoto .цеЯTелЬIlocTЬ нa бaзе ГБoУ <ЦентP психодoгo-
пeдaгoгичeской. медицинскoй. сoЦиальнoй лoмопlи семье и дeтям <<Pyкa в pJцg

l.3. I-{eнщ действyет нa ocнoBaнии сooTBеTоTвyющегo Пoлo)кения, кoTopoе
yTвepж.цaeтся директoрoМ Уupeждeния. Пoлoжeние не дomкнo. пpoтиBopечиTЬ
зaкoнo.цаTеJlъcтBy Poссийокoй Федеpaции и Устaвy Учрe)кдeния.

алеe Учpе>кдевие).



1.4. I]eнтр oсyцесТBляeT сBoю дeяTельнocTь вo взаимoдeйстBии с yчре)кДeнияМи
oбpaзoвaния, здрaBooxpaнения, сoциaЛЬнoй зaщиTЬI l{yниЦипальньrx oбpазoвaний
Cтaвpoпoльскoгo L?аЯ, дpyгиМи oбpaзовaтельньrм' 

" 
,,uyr""'*, r{peя{дениЯМи'aссoциaЦиями' зaниМalощимися BьlявJIeниеМ' пoддepжкoй и сoпpoвoждeнием

сеМeй' нyждalоп{ихся B oкaзaнии поихoлoГo-пeдaгoгичеbкой, метoдичeскoй и
кoнсyЛЬTaTиBнoй пoМoIIlи.
1.5. I{eнтp не являетоЯ сaМoстoятeЛьньIм юpидиЧескиМ лицoм! не имееT сBoегo
рacчетнoГо сtетa в финaнсoвьlх yчpexДeниЯх и caмoсToятeЛьнoгo бaлaнса, нe
имeеT Пpaвa зaкЛIoчaTь .цoГoBopа оT сBoеГo иМени.
1.6.Зa предoстaвлeние психoЛoгo-ПедaГoгичеокoЙ, МeToдиЧeскoй, ДиaгнЬстическoй

и кoнсyлЬтaTиBнoй пoмoщи пЛaтa c рo,ДитеЛей (зaконньIx пpедстaвитeлей) нe
BзиМaеTся.

1.7. Инфopмaция o пре.цoсTaвлer!ии ПсиxoЛoГo-пeДaГoгичеcкoй, мeтoДичeскoй и
ПoмoЦи paзмeщaется нa oфициaльнoм сaйтe Уlpeждения_кoнсyльтaтивнoй

rukаvnrkе2 6 .ru.

3.1. leятельностi цe'трa
спеЦиaJIисToв, oкaзыBaloщих

2. l{ели и зaдани фнтрa'

2.l. I]ельro .цeяTельнoсти I{ентpa является пoвьI[Iение yровня кoмпeтrнтнoсТи
poдителей (зaкoнньrх пpедстaвителей) в вoпpoсаx oбpaзo,unЬ , uo"n",u'ия' в ToM
чиcЛе дЛЯ paннегo рaзBиTия детей в вoзpaсте Дo Tpех ЛеT пyrсM IlpедoсTaBлeниJI
yслyг ПсихoЛoгo-пeдaгoгичeiкoй, мeTo.цичеcкoй и кoнсyЛЬTaTиBI]ой пoмoщи

\PoдиTеляМ (зaкoнньIм лpeдстaвитeлям) Дe.reй, a 'aкжe .pЬ*дuнaм' желaЮщиМ
ПриIUITь Ilа вocпиТaltие в cBoи семьи детей, oстaвrпихся без пoпеueния poдителей.
2.2. oснoвньre зaдaчи:
2.2.1. pазpaбoткa МехaI{измoB и peаJlизaция кoМплекca Меp' нaПрaвЛенньIх нa
oбеспечениe дocTyпнoй и кaчестBеннoй пoмoщи рoдителям (зaкoнt{ЬIМ
ПpедсlaвитеЛям) B вoПpoсax обpaзoBа}lия и BoсЛиТaн," д",'"i.
2.2,2. oкaзaниe кoнсyЛЬTaTиBнoй пoмoщи poДитеJutм (зaкoЕшlьIм пpедстaBиТелЯM)
пo вoпрoсaм вoсп|ITaНИя 11paзBИ.I|4я детeй в вoзрaстe oт 0 дo l8 Лeт: 2'2.з. rlaЗBI4\Иe
псиxoлoгo-пeдaГoгичeскoй кoМпeTент}loстI{ (психoлoги ческoй кyльтypьl)
рoДитeЛей (зaкoнньrx пpeдстaвитeлей);
2.2.4. paзpa1oткa инфopмaциoннo-Мeтoдических мaTеpиalroв, oсyщесTBлeние
Метoдичеокoгo сoпрoBox(.цeния сПеЦиtlлисToв oбрaзoвaтельньrx уrреждeний пo
рaбoтe с poдиTелЯМи (зaкoнньIМи пр"д..uu,'","",1;
2.2.5. пoддepхкa пpoфесcиoнaльной дeятeльнocти специaлисToв oбpaзoBaтeльнЬIх
opгaнизaций пyTем пpoведeниe oб1"rаIоЦих сеМинaDoB:
2'2'6. paзвитиe сoциалЬнoй aктивHoсти сeМeй. вoспитьtвaroших дeгеЙ.

3. opгaнизaция дeятельнocти I{ентpa.

cTpoится нa ocl{oве инТеГpaции ДeяTельlIoсTи
yсЛy]и кoнсyЛЬТaтиBнoй ПoMoщи. и нe

яBJUIюIЦиМися yслyгaМи пo pеaJIизации оcнoвнЬIx oбщеoбpaзoвaтeльнЁш прoгpаMМ;
3.2. I]ентр сaмoоToяTелЬнo вьrбиpaет и pеализyе; B пpaктическoЙ



деяTeЛьнoсти кoнсyлЬTaTиBI{
пpe.цсTaвитеЛям): 

yloМoдельoказaнI'IпoMoщиpoдитеJUIM(зaкoннЬIм

;",;"flH"#ЁTixx"J#11 фнр oсyществляeT сЛeд},lощиe нaпpaвлeния
ДеятeлЬносТи): .,",*o,o.o-.,Jj leкoTopьIe иЗ ниx исхoдя '. u",oр*noi 'oл",,

::iT:]:й(*.'""*;;;;d.::".:1+}*"Hff H:;:fJ^1H;-";'".:",.".ч::j
iHHiжli"ffТ:"J:T""iТj":,: ПсихoЛoгиЧеcких o"oo?,"Ъ","и oбу.raroщихся,
:r::: 1 МеХaнизМoв йщ ;Т.Т^:1",' ж;; "Жж# #r#Т#;кoрpекциoнI{o-рaзвивaюцa,l oабoтa с ooy"u.щ,","" 

.iр*рl"u'nu 
И pean'вaЦИЯкoрpекЦионнo.paЗBивaloщиХ . 

oop*o"u..,iuй,""*.;;й'Ё;: нaПрaвлeнньIх нapaзвитиe интеллeктyальнoй, эМoциoнallьtlo-"o,""oй 
"6"p"., 

ПсихoЛoгo.
ffi;ilffi"у##:!;;;;."":o"o*енI{ьIx не.цoсTaTкo" 

" nй",o".oo' paзBИ.|ИИ,

:ж;т j;,я*Тнт*Чt*lffi1,{rЁ-li;;"ж::;xЖffi r"-;il'""""""J
rtредстaвителeй) нa сaйте 

сyл.ЬтaциoннЬIх yсJryф .цля poдитeлeй 1.u 
"Ь"nii,сПeциaписToB I{a Bклaдкe ..uo,, "o"*o"o,": 

элекTpoнньIe о,о,"o."й, o."..",

;;'",""-;*;*ж;l"d{ж:-yтi;;1*x1l'(*.,:i::ъff :ffiii
пpедс'ави'eлейj; ;;а;;; 

"","'"iTих. видеoЗaняTий для poдитeлей 1зa кoннй

::::1]:Y'*й.J;;;"p;""p#H;Т;-"lТj:i#Ж"JJff ТffiH:;#};#;Ш::: H;:ifr.Тi;y"*oЩиятий (oбУнaю*^'р"-'i-"-"pиентиpoвaннЬlx

H}."#J:'d::i,;#}Ч:h"'у"Ь::H*x#,f,Т*r"""Ё}#.i'J''##
oргaнизaцI,l сеТeBoгo вза

;ж::l;Тк:"+ж#""H;ё:Ё=.*#,",х;HxT;lж;;r;нj
Пе.цaгoгическoе 

"onoo,o*o".,," 
1,^тpеждeний, oсyщeствляIoщиx психoлoгo-

жжrlнi;**:h"""1::,:.Ъ;T';Hl";#fl::};".;xъ"#1,;
жж l Тж#*-:jiфAiЦ,, ъe"iffi Ж;":x*"ffi *: j*
*.I].:"o",,' ".,*.""","'.""Ё,l".,i];*"" ;:HЬ;.;.ТH:Т',:##JJ;J#ljoзмoжI{a oргaнизaциJl внепЛ!

f :::.:т^l;й;;;;;;r;.;;T:H"##Т#'i]ii{J:;Hfl rъ.;flH;J;:QopМе сеМейнoгo oбpaзoBalrия.
4. oснoвньlе фopмы дeятельнoсти Цeнтoa

1,l""T#'ъH#:1'Jl ;"T"Tд:1":' кoнсyльTaции дЛя рoдителeй (зa кoнньtх
:::::::::::l;;;;:;;ff ;"ff ',.""}',,111,i;"Ti:";:H*"#:\X{",*^"",,**0,,
] i;} lTlf3'""l l"xiТ*".iHl:l#? ;жfl:**'; i;;;-;;;; предстaвитeлями),



5. Pyкoвoдствo деяTеЛьнoсTьIo ЦeнTрa

5.l. oбщеe p}кoBoдстBo ДеяTеЛЬIloстьIo фнтpa вoзлaгaеTоЯ нa .циpектopa
Унpеж.пения.
5'2. .[иpектop Уvpeждения: oбеспечивaет paбoтy I{ентpa B сooTBeTсTвии с

гpaфикoм и плaltoМ paбoтьr; oпpeдeляет фyнкциoнaльньrе
peжим paбoтьr специaпiсToB; oбеспечивает инфopмиpoвaниe

yтвepждeнныМ
oбязaннocти и

l., l пoтpебнoстяМи;

нaселения o грaфике paбoтьI I.{ентpa.

6. ltaтегoрии пoл1^laтeлей yслyг I{ен,гpa

6.1. Poдители (зaкoннЬIе пpедотaвитeли) дeтeй, нyж.цaющИecЯ B oКaзaНИ|4
мeтo,цическoй, психoлoгo-пeДaГoГивескoй и кoнсульTаTиBHoй пoМoщи;
6.2. Poдители (зaкoнньlе пpeдстaвители) деTeй дoшкoльнoгo вoзpacTa' B Toм числе
oт 0 дo 3-х лет, нe пoлr{aющиe yслyги .дoпrкопьнoгo oбрaзoвaния
oбpaзовaтепьнoй opгaнизaции;
6.3. Po,цI,Iтели (зaкoнньIе пpедстaвители) ДeTей .цoшкoльнoгo вoзpaсTa, в тоМ ЧисJIе
oт 0 'цo 3.х лет' пoлyЧa}olцих yсЛyги ,цoшкoлЬIloгo oбpaзoвaвия в дoшкольнoй
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;
6.4. Poдители (зaкoннъre пpедстaвители) детей с oсoбьIми oбразoвaTельнЬIМи

6.5. Рo.цители (зaкoнньrе предстaвители) детeй 'цorпкoльнoГo BoзpaсTa, B Toм Числe
oт 0 дo 3-х Лет' пoл)Чaющиx oбpaзoBaние в фopме сeмeйнoГo oбpaзoвaния; 6.6.
КандидaтьI в зaмещt*oщие poдитеЛи.

7. Пopядoк пoлyuения yслyг I{ентpa

7.1. ПoМoщь poдиTеляМ (зaкoнньtм ПpеДсТaBиTeЛяМ) в Ресypснoм цeнтpе
ПpедoсTaBЛяrTся Пpи ЛиЧнoМ обpaщeнии o.щroГo из poдиTеЛей (закoнньIх
пpедcтaвителeй) иЛи зaoЧнoМy oбрaщению Пo Iroмеpy: (кoД) 8(86558)2.48.9з,
писЬмeннoМy oбpaщенинэ или э6paщeниro, пoстyПивlпемy из информaциoннoй
систeмьr обшeгo пoЛьзoBaния.
7.2. oснoвaнием ,ДJlЯ Пpедoстaвлеt{ия метoДическoй' Лсихoлoгo-педaгoгическoй и

кoнсyльтaтивнoй пoМoщи яBляIоTся лиЧныe зaявЛениJI poдигелей (зaкoнньIх
преДcTaвитепей) в пиоьменнoй фopме (Пpилoxtение 1), кoтopьre peгисTpиp},IoTcя B
yсTaнoвJIеннoМ пoрядке B )кypнaЛе прeдвaрительнoй зaписи (Пpилoжение 2) в лень
ПoсTyПЛениЯ yПoлнoМoчeнньIМи сПециaлисTaми нa oсI{oBании .цoГoBoрa o
оoтрyдничecтBе I1o вoПpocy пре,цoотaBЛeния yсJIyг псиxoлoгo-педaгoгическoЙ,
мeтoдичeскoй д кoнсультaтивнoй пoмoщи (Пpилoжeниe 4).
7.3' opгaнизauия псиxoЛoГo - педaгot ичeскoй, ,aиaгнoстинeскoй |4
кoнсyЛьTаTиBнoй пoМoщи poдиTелям (зaкoнньIм пpедcтaвителя) сTpoиTcя нa
oсItoBo иltTеГpaции дeяTеЛЬItocTи спeциaлистoв. Пoмoщь мoжет бьIть oкaзaнa oд
ним или нескoЛькиМи специalTиcТами oдIIoBpеМеIlнo coгЛacнo ГрaФикy paooTЬI

leнщa.



8. Кaдpoвьrй coстaB Цeнтpa

8.1. Кoличество сПeциaЛиcToB, пpиBлекaеМых к психoЛoгo-педaгoгиveокой paботe
в I{енще, опpедeJUIeTся l(аДpoвЬIм coоTaвoм Уupеждения и }тBеp?к.цaеTся пpикaзoМ
ДиpекTopa Уupеждения. ДеятеЛьнoсTь спeциаЛистoв рс!.JrаМенTиpyеTся
дoЛжIroсTнoй иноTрyкциeй спeциa]IиоTa I.{eнтpa: педaгoг-Психoлoг (первиvнaя
'циaгнoстикa о целЬю BЬIявЛeния щoблeмы, кoнcyльТaТивнaJl и кopрeкциoннo-
paЗBивaloщaя пoмoщь); вoопиTaтeль (прoведениe рaЗBиBaIoщиx зaнятиЙ лo
сoциаЛьнoй aдaПтаЦии нa oснoBе ин,цивидyaJIьньж oсoбеннocтeй pебенкa,
кoнсyлЬтaтиBнaя пoМoЦЬ po,циТеЛя); yнитeль.лoгoпeд (пepвиvнaя ДйaГнoстикa с
цельIo BьIяBпeниJ{ пpoблeМы, кoнсyльTaТиBllaя и кoppекциoннo-paзBиBarощaя
пoмoщь); мeдицинокий рaбoтник (пpoвoдит кoнсyльтaции пo физинескoмy
paзвиTиIo детeй); y.rителя (oкaзьrвaroт ияфopмaциoнн1,ro и кOtlqyЛьТaTиBEyIo
ПoДдер)ккy Пo Boпpoсaм BoспиTaнI,JI и oбy.rения, мeтoдинескaя рaбoтa).

9.'{oкyмeнтaция I{ентpa.

9.l. .{еятeльнoсть I{eнтpa pегЛaменTиpyeTсЯ сле.цyIощиМи локaJIЬнЬlМи aкTaMи:
пpикaЗ дирeкTopa У.rреждeния o сoздaнии фнтpa (нa ouцotsaнии Пpиказa
yvpедителя); Пoлoжение o !eнтpe; Дoлх{нoсTнЬIe oбязaннoсTи paбoтникoв;
Пpoгpaммa деяTеЛьнocти I{енщa; дoгoвop (сoглarпение) o uo'rpylцничесTBе с
opгaнoм yПpaBпения oбpазовaниeм aДМинисTpaциЙ МyниЦипаЛьнoгo paйoнa
(гopoдa); дoгoвop (сoглaпrениe) с poдителями (зaкoнньrми пpeдстaвителями) о
сoTpyДничеcTBe; дoГoBop o BзaиМoДейсTвии с сoциaльньIMи паpTнеpaМи (opгaнaми
системьr прoфилaкTики: сoЦзaщиTa' oрГaньI оПеки и пoПеЧитeЛЬa'Itsa' кoМиссии пo
.цeлaм нrсoBершеннoЛеTниx; здрaBooхpaнения);
9.2. B пpоцeссе дeятельнoсти Ifeнщa Bедется оЛед)4oщaя дoкyмен'raциJr;

зaJIвлeние poдителей (зaкoнньIх прeДсTaвиTеЛей, кaн,цидатoв B ЗaмеЦaюlЦие
poдитeли) нa пoлyтeние yслyг I{eнтpa (Пpилoжение 1);

)кyрrrал пpедвapиTeльнoй
(Прилoжение 2);

Зat1Иc|4 poдителeй (зaкoнньrх пpeдстaвителей)

хt1pнал yleтa paбoтьI l]ентpa (Пpилoxeние 3);
гpафик paбoтьI I.{ентра;
coглaсие рo,циTелeй (зaкoнньrх
дaнньrx (Пpилoжениe 5);

пpедстaвителeй) нa oбрaбoткy пeрсoнaлЬнЬlх

aнкeTa yдoвЛетBоpеI{нoсTи рo,циTeлей (зaкoнньrх пpедстaвитeлей) пoлy.lеннoЙ
кoнсyпЬTaTивнoй пoмoщьlo (Прилoжениe 6).

l0. Кoнтpoпь.зa пpе.цoстaBЛeнием меToДическoй, ПсихoЛoГo- пe.цaгoГичеcкoй и
кoнсyЛьTaтиBнoй пoмoщи

10.1. Hаyтнo-мeToДиЧескoе и oPГal{изaциoннoe сoпpoвoя{.цениe деяTелЬнoсТи
I-Jентрa oсyщeствляется кpaевьrм PесypсIlьIм цеIlTрoм дrш рoдителей.



l0.2. oтчет o дrятелЬнocTи I{енщ прeдостaвляеT в cектop специaлЬнoГo
oбpaзoвaяия и здopoвьeсбереГaЮщих тeхнoлoгий МинистеpсTвa oбpaзoвaния
Стaвpoпoльскoгo крa,i' e)кеМесячнo в сpoк Дo 25 *""nu '"*yщ".o '"""цu.
l0.3. ИнфoрмиpoBaние o дe"тeльнoсти I.{ентpa oсyществJUtеTcя Чеpeз сaЙT
Уvpеждeния htфs://rrrkavrukе26.ru.
10.4' Tекyщий кoнTpoлЬ зa сoблюдениeм и исПoлнeнием нaстoяIцегo ПoЛoжения
oсyЦIесТBляется пoсpеДстBoМ прoцeДyp вIIyTреннeгo и внеIi]нeгo t(ortТрoЛя.
10.5. Bнyтренний кoнтрoль прoBoДится дирeкTopoМ Уupеждeния пyтем

oпeрaTиBнoгo кoнтрoля (пo кoнкpeтнoмy oбpaщeнитo зaявитeля, либo дрyгo.o 
.

зaинTеpеcoвaнЕolo лицa) и итoГoвoГo кoнтpoля (нa oтueтн1ro дary' Пo итoгaм гo.цa
и ,цp');
10'6. Прeкpащeние действия IJентрa oсyщeсTBляеTся пo I,IнициaIиBе }ЧpедиTеЛя.

l 1. Пpaвa и oбязaннoсТи )/ЧaстникoB пpи пpедoстaBЛeнии психoлoгo-
педaГoгическoЙ, Метo.циЧeскoй и кoнcyЛ'тaTиBнoй пoмoщи

. ll.l. Poдители (зaкoннЬIе пpедстaвители) имeIoT пpaвo нa: - пoлJ/Чение
квалифициpoвaннoй кoнсyльтaтивнoй ПoМoщи Пo вorц)oсaМ вoспита}lия'
пcиxoфизи.rескoгo рaзвиTия детей. инДивиДyaльнЬIx BoзМo)кнoстей детeй,вьIскaзЬIBaние сoбcтвеннoгo Мнeния и oбмен oпьIтoм BocпитaнIUl ДеТeй сo

' ' сlfециаЛистoм Центраi . Bь]сказьIBaние пoжелaний нa тейy кoнсyльт aЦИЙ,, l|.2.
центр имееT пpаBo нa: - Bнесениe кopректиpoBoк в плaн paбoтьr I{ентpa c yrетoм
инTеpесoв и пoTребнoстей родитeлей (зaкoнньrх пpeдстaвиiелей); - np"дo.,uЪo"'""
квaлифицирoвaннoй кoнсyльтативнoй и пpaктинеcкoй rroмoщи po,ДиTеляМ
(зaкoнньrм пpедстaвителям); - прекpaщeниr деяTельнoсTи !ентрa в связи c
ото}.TсTвием сoциаJIЬItoГo зaкaзa нa ДaнIrro yсЛyгy.
1l.3. СпециaлистьI, oкaзьIBaIoщие пoмoЦЬ, несyT oTtsrTсTBеннoсTь зa: -
кoМпеTеIiTнoсTЬ и пpoфеооиoнaлизм; - oбoснoвaннoотъ и эффективнoсть
peкoмеIrдaциЙ; - Beдeние
инфopмaции.

12. ЗaклкlчитeльньIе пoЛoll{енIi;I

\2.1, f4змeнeния и .цoпoЛнеIlIiJI B т{aстoящее Пoлoжение BнocяTся Пo
неoбхoдимoсти, yTвeржllaюTся директopoм Уupeждения.

дoкyМенTaции; . сoхрaнI{oстЬ и кoнфиденциaльнoсть

Меpe


