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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Частное учрех(дешiе допоJнительного

профессионаJьного
образования (Кираса - МКТА), иruенуемое в даънеifoпем - Учреждешtе,
создаtо и действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федераъным законом (Об образовании в Российской
Федераrци>, Федераъrrым законопt <О некоммерческих организациях),
Гражданскrпл кодексом Российскоl:i Федерации, а также иными нормами
действующего законодате]-1ьства Россlйской Федераrпм, международного
lцава и настоящим Уставопл,
,l././. Организационно - правоваJI форпIа Учреждеlпiя - частное
учре}кдение.

1,1.2.Тип

организацlя
Учреiкдеrпlя
допоIните.]IьЕого
профессиона,rьного образования.
1.2. Учрелrтгеlrями Учрежденlrя являются физические шща граждане Российской Федерации:
Щербrпrшl Борис Александрович;
Стадничеrпtо Сергей Ивалrовrтч.
Молянов Андрей АнатоjIьевич,
Частное у]реждение
Полное наименование Учрехiдения
дополнительного профессиона-пьного образоваI lя кКираса - МКТА>,
Сокращенное наил,Iенование - У,ЩIО <Кираса - МКТА>.

1.3. Учрежление яR"тяеIся юрцдическиNl JIицоNI, I&{eeT
обособленное имущество на праве опсратив}Iого управJIенIri и

собствеlлlости, отвечаsт по своиlt обязательствilм этиNI имуществомj
N{ожет от своего имени приобретать и осуществjulть имущественные и
личные не !lп,lущес,I,венные лрава. нести обязанности. быть исrцом и
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс. счета в баrпiах на
террI,irории Российской Федерации и за ее пределами.
Учреждение имеег круIrlую печать со своим полным наименоваЕием
Еа русском языке, штампыj бjIанки со своиNI наименованиеNI, а l акже
lapel ис-lрироваtlную в }claHoB_leHHoM порядке rrlблеvу,
На эмблеме изображен стрелок (грудная фшlра). который держит в
руках авто]\{iп и rIрицеливается (автомат tIаправ.[ен относительно стрелка
в лев},ю cTopoн}r), На голове стрелка находится защиттъпi пгlем в виде

каски, Лицо стреIка закрьвает маска, имеющая прорези для гJ]аз.
Изображешле стрелка находится на фоне щита. Iiоторый иN{еет сложную
конфигурацrrо, В верхней части цlтrа, с певой и правой стороrы 11ь{еются
заос,фенllя. которые переходяl,в оваJIъные вырезы. Средняя часть щита
(от вырезов) плавно с зtжр}тлениеу опускается внllз и переходит в
заострение,

Учреждение вправе в соответствии с законодательством открывать
расчетrый и иrъIе счета в банках и другrrх кредитных Учрехrдениях.
1.4. Учреждение создается в целях осуществления образовательной
_]еятельности, определеrтной настоящrвл Уставом,

1.5. Учреждение является некоммерческой оргzlнизацией

и

осуществпяет свою деятеJьность в рамках своего юридического статуса Еа
основании настоящего Устава и в соответствии с законодате,,Iьством
Российской Федерачl,tи,
1.6. Учреlкление не имеет в качестве це:rи своей деятельности
изв.]Iечение прибыли, но вправе оказывать платные оOразовательные
услуtи и заниNIатъся приносяrцей доход деятеjIьностъю, соо,гветствующей
целя\1 elo со-}дан]tя. и опрелеленной насIояши\I )c,laBo]\l,
I.7. Вся прибыль, получаеN{ая Учреждеrлrепл от всех вlцов
деятеjlьности] направ"rIяется непосредственнс) в данное Учреждеrше на
достIDкен}tе целей,,ради которых создilно Учреждение.
1.8. Учреждение вправе
ос},ществJUIть
образовательную
деятепьность со дня получелlшI соответств}4ощей лицензии,
1.9. Лицеlвирование образовате"чьной деятельности Учреtiдеrтия
ос},ществпяется в порядке, ycTaHoB],IeHHoM законодатеr]ьством РоссIйской
Федерации.
1.10. Учре;кдение осуществляет свою деятеJIьность на принrцпж
добровольного объедrrнеrrия, демократии) гуманизма и IjIасности.
1.11. Государство и его оргаIъI не отвечают по обязательствам
Учрехдения. Учрсждсшrе не отвечает по обязате.цьствам Учредтrеля,
государства и его органов. Учреждеrие отвечает по cBoli.\{ обязатеJtьствам

нirходящимися в его распоря)кении денежнымIl средствами и
принадлежащrш ему собственныл,t имуцествоNL При недостаточности у
Учрежденrrя указанных средств субсlцl.rарнуто ответственность по его
обязательствам несет Учредитеltь в порядке] опреде.цяемом з:rконо},1,
1.12. Учрешrение
в
самостояте.]]ьно
осуществJIешш
образовательного процесса, полборе и расстановке кадров, наг{ной,
хозяиственнои
и иной деятельности в пределах,
финансовой,
},становленных законодателъствоlr Россlйской Федераrши и настояцим
Уставопл,

1.13. Учре;кдение создано без ограr*лчения срока деятельности.
1.14. Место наtоrкдения Учреяtдения:
Юрlrдический алрес: Российская Федерация, 440018, г, IIенза, ул.
Бекешская, д,l4,
l lo даrтном1, ад)есу находится единоличный испо]rнительIый орган
Учрежления - Директор,
Почтовыл"l адрес: РоссиIiская Федерация, 440018, г. Пенза, y",r,
Бекешская, д, 14,
Место храненrя докуNlенIов Учре;кдения: Россrйская Федерачия,
4400t8, г, Пенз4 ул. Беrtешская, д.1,1,
1.15. Учреждение вправе создавать стр!ктурные подразделенIфl,
фшиалы и представитеJrьства в порядке: vcTaHoB,iIeHHoNI действ1тошим

законодательством

Россrйской

Федераrцли,

Учрежденrrя не вправе осуществ.]Iять образовательнуФ Д

//)

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬIIОСТI,I И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ IIРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Предметом деятельности явJUlется

образовательных

и

удовлетворение

профессиональшх потребностей оЬ5,.rаюrцихся в
получении допопнитепьноIо образования, создаI.ш максимЕuIьно
благоприятных условlй для умственного, нравственного,
физического,

эстетtтческого. эмоцион:Lпьного
развитIбL{ичностиl всемерного раOкрытия
ее способностей и творческого rтотенIд.iатIц охрану здоровья
обучающихся,
восIIитание ценностногО отноIпенtU{ к здоровому образу жизни,
рiввитие
детского и юношеского спорта.

2.2.

деятельности,

Целью деятеJIьности является осуществление образовательной
направлеIшой

На

УДОВ]]еТВОРеНИеj

развитие человека, обеслечеrп.rе cooTBeTcTBIбI

профессионаъное

его

ква,,rификации

меняющимся условиям профессионапьной деяrельности и социаьной
среды посредсТвоN{ реfu.rизащш дополнитеJьных профессионапьлых
проIрап,frv (повышеттия кваrификаrци, профессионагьноliпереподготовки),
общеобразовательных программ] lФограмм
aоI1yлшfrельtБlх
профе_ссиона[ьного обг{еяия,
форпллрование и развитие творческIд
сгtособностей Детей и взрослых, чдовлетворение их индиtsилуitльных
потребностей в иЕfеллектуапьноlr) нравственном и
совершенсtво8ании. форrпrроваюле кульl}ры ]дорового и фшЬеском
беlоласного

образа жизни, укрепление здоровья, а также на орган,.зацrто их
свободного
времени2.3. УчрежденИе свободнО в определении содержашш образоваrrия,
выборе 1ллебно_метолического обеспечения, образовательных технопогий
по реаJIизуемым образователььlм программам,
2.4. Учреtцдение
след}'Iощие
реаlIизует
образовательrые
прогрirммы:
2, 4. 1.

Дополнutпельные профессuонtulьны е проlраrL\rьr.. проц]аммы
квапифшсаrцш и
лроIрilммы профессионапьной

повышенIбl

переподго,tовки,
. Програ,лп,lы повышенI.IJI квалификации,

которые направлены на
совершенствование и получение новой компетенций, необход.rмой
для
профессионапьной деятелъности, и повышение профессиональнtlrо
уровня
в рамках имеюIцейся кв апифrжачлш.
. Программы профессиональной переподготовки
нirправлены на
получение компетенции, необходимой дrш выло,fнения нового вида
профессионапьной деятельности, приобретение новой ква,rификаrтии.
4. 2. Проzрслtuы профессuонольноzо обученuя,
_2,

приобретение лицами различноIо возраста гrрофЪссиона,тьной
"ф*пarr*,a "u
компетенции,

в том

числе

лlтя

работы

с конкретным

оборудованием,

технолопбlми, аппаратно-программными и иrrып.lи професоиlэнапБными
средс] ва\-1и. лол)чение }кfuаю]ы\jи лицами кв
онцых разрддов,

|:

j

i,l]!:,']

i

]

к]ассов, категорий по профессии рабочего или доjlж]lости служащего без
измененIм уровня образования,
2.4.3. !ополнumаъньtе
о б u4 е о бр а з о в а п el ь н bt е
пpozpLlLrиbl:
IIрогрirммы
дополните]lьные общеразвивающие
дополнительные
предпрофессиональные программы,

.

Допо,шх{tельные общеразвивающlIе rrрограммы реализ}.I0тся
как д,lя детей, так и дJuI взрос"лых и направ"lеньi на формироваrп,rе и
развитие творческих способностей де,rеI'i и взрослых, ) Jов,.lетворение иli
иlцивидуаъных потребностеr,i в интел.]]екIуа[ьноII) нравственном и
физическом совершенствованtти, формирование купьтуры здорового и
безопасного образа жrвни, укреп.lrение здоровья, а также на оргашlзацию
их свободного времени.
f]ополrпrтельные предпрофессионапьrые rrрограл,tлrы в сфере
искусств, физической кчпьт}ры и спорта реаJlиз}ются для детей и
направJIены на обеспечеттие Ilx алаптацrш к жизни в обществе,
профессионашнlто ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявившш( выдающиеся способности,
2.5. Профессиона,rьное обучение осуществJшется по спедующим
образовательны м программам:
.
программа профессиональной подготовки по профессияпл
рабочrтх и должностя}I спу}кащID(. направпеннfu{ на профессионапьное
обучение Jиц, ранее не имевIlIих профессшr рабочего иJIи доJIJкности
спужацего]
. программа переподготовки рабочш< и служаuIID(, направленнau на
профессионапьное обучение пиц, уже и\tеющ}Iх профессию рабочего,
профессии рабочl,rх шlи должIIость сjIужащего, должпости спужащих, в
це",lях получения новой профессии рабочего trпи новой доJDIiности
служащеIо с yleToм потребrrостей лроизводстваJ вида профессионапьной
деятепьности;
. программа повышениJl квалификацlтr,r рабочих и с"]ужащюq
направленная на профессиона"rьное обулеrrие лиц, уже имеющих
профессшо рабочего, гtрофессии рабочих или до_lrжность с.rIу}iащего,
доJIJкности служащIпq в целях посхедовательного совершенствоваIия
профессионапьrъIх знаний, уменrй и навыков IIо цмеюrцейся профессии
рабочего l,r,rи rаvеющейся до.luкности сл} жаtr]его без повышения
оOразовательноIо уровня,
2.б. Учреждение осуIцествпяет следующие виды деятельности:
ос) щесlв.IеIIие обраJова l е.lьной _fеяlе,lьности
Ilо реаiизации
IIрограNINI
профессионапьного
обгIе} {я,
дополнительных
профессионапьных
образовательных
програмN{,
дополните":rьных
общсобразовательных программ;
оказание IIлатных ооразоватеJIьных услуг в порядке) установленном
законодательством Российской Федерации:
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-

оказание
(проверочных)
программ;

IlrIaTHыx образовательrых и

ус"lуг, не связанных с реализацией

консультациош.ых
ооразоватеJБньп

и

-

разработка учеOных планов
образ ов ате-,rьrых програмл{,
оформ:lение наглядrых пособлй:
преподаваНие специыIьных Курсов и цик-цоВ дисциIIJIин ()чреждение
разлIfi ных кружков, сцчий) :
обучеrтие работодате,,rей и работников вопросам охра}ы трудаi

-

проведение l]одготовки ЛИЦ В Це]IЯх изучения правIш оказашб1
первой медицинской ломощи и приобретением навыков оказания первой

медицинской поп,{ощи;
проведениеiruлt
rrрwDuлýпцЕ
одготовки
U1UIJки Jlиц
лиц r] ц9лях
целях ИЗученИя правиJI 0еЗОпасНОгО
безопасного
обращен1lя с оружиеlI и приобретением навыков безопаiноrо обращенrlя с
оружием и проверку знания указанных правILц и наличия соответств).Iощих
навыков:
проведение обучения лиц пожарно-техническому минимчмуi
и
проведение спортивных, физку_пьтурноучреждение
оздоровительных и военно-патриот}нескю( мероприятий;
реаJIизалияпрогрirNli{лополнительного образованияфизку.пьтурнооздоровительноri направленностиi
ИЗ)лIение, обобщение и распространение JIршего педагогического
опытаJ внедреIJие новых педа-гогичесюlх техно:tогий, просвеIите.ltьскм
деятельность в соответствии с уставными целями;
- разработка, выпуск и реаJIIвация полиграфической, информаrчrонно
справочной и иной лечатной r.t аудиовизуатьной продукции]
програ.\{мных средств (проrраммного обеспечения) и консультирование в
этой области:
осуществлениенаучнойдеяте,,1ьности;
учреждение и проведешtе конференrчй, сеN{инаров мастер K]laccoB и
иных мероприятий, необходимых д,тя достюкенIlrl це_rlеi.l, предчсмOrрgнных
настоящпм Уставом,
-

Учреждение

влраве

вести

консультациоцн}.Iо

j

просветительскую

деяте.]1ьнос,гь, деятеJIьность в сфере охраны здоровья обучающmtся
граrкдан в установпенном порядке в соответствиl1 с
уставными це_rIями:

-

Учреrкление вправе весtи приносяtцуо дохо_l деяlе.lьносгь.
предусмотренн1тО настоящим Уставом постольку. поско-пьку это служит

достижению цеj-IеЙ, ради которых оно создано, и соответствует чказанным
uе,tям, В качесгве пршlосяшсй --lоход _lеяlельнос,"" Учрежлеrrие
осуществJ,IяеТ предоставление пJIатных консультационных и IL]атных
образовательных усл}т,
соответств}тощID( це_]UIм деятельности
Учреждения]
Учредитель впраRе приостановить приносящ}т0 доход деятеJIьность
Учреждения, если она идет в 1rчерб образовательной деятеj]ьности.

-

осуществление деятельностII, требующей

лицензированIбl,
производится Учреждением пoc],Ie ло.rlучения соответств.чющей лицеIiзии.

компЕтЕнцшя, прАвА, оБязАннос,tп и

3,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УЧРЕЖДЕНПЯ

3.1.

Учре;кдение
самостоятельно
в
осуществпении
jil,
образовательной,
iцмIfiшстративно
финансово-экономической
деятельностц разработке li прш]l1тии локtllьных норп,{ативных актов в
соответствии с законодатеJIьс],вом Российской Федераrци и _YcTaBo\{
Учрехtдения,

3.2. В Учреждении не допускается создание и

деятеJьность

организационных структ}р полmическlr( партllй, общественно
политrцескIr( движений, реJT игиозЕых объединений.
3.3. К компетенlци Учре;кдения относятся:

-

разработка

и принятие

правl1rr внутреннего раопорядка

об)чающL\ся. правип вн}rrреннего трудового распорядкаr иных jrокаъных

норNlативных актов Учретtдеrrия;
_
материаъЕо-техниlIеское
оl]еспечение
образовательной
оборудование
помеrцений
в
соответстRии
деяl,ельности,
с
гос)царственными и NIестными нормаl,lи и требованиями, в тоN{ чисJIе в
соответствии
федераьrтыми Iосударственными образовательными,

с

федерапьными государственными ц)ебоваIiями, образоватепьшми
стfiцартами;

-

предоставление Учредlrтелю и общественности ежегодного отчета о

постчlllении и расходовании финансовых и материапьных средств, а
lакже огчеT а о рез)_ътата\ саvообс.lеlоваю.tя:
установление штатного расписания, прием на работу и расстаЕовка
кадров,
созд:lние
чсловий
организ цбI
дополнительного
профессионального образования работrrиков:

использование и совершенствование методов обучения и
образовательных технологrй. в том чисJIе эпектронного обуrеlтлтя,
дистанционных образовательных техно,,rогий:
разработка и }тверждение образовательных програмlI;
орIанизация научно-Nlетодической работы, в то]tl числе организация
и проведение на)плных и методпческих конференций, семинаров;
прием обучающихся;
осуществлениетекущегокоIIтроляуспеваемости, промежуточноri1,1
итоговой аттестаrцли обучающLхся, установлеrrие rп< форпI, перlIодичности
и порядка проведен}r1;

-

проведение самообследованttя, обеспечение фl,нкционирования

внутреш{ей систе\{ы оценки качества образованrrя;
создание необходимых усповий для охр ш и укрепления здоровь:r{
обччаltlщи rся и рабоtников У чреrк_rе rпrя:

?

лриобретение и изготовление блаIжов докумеrrтов об образоваrши и
о квапификацr.ш, об об1^lении;
обеспечеIше создашrl и ведения официапьного сайrа УчреждеIпrя в
сети <Интернет> на основании Положения о сайте:
шtые вопросы в соответствllи с законодаIельс,[воNI Россиriской
Фелераrцти.
3.4. Учрежление несет в установJIенном законодательством
Росслйской Федерации порядке ответственность за:
невыпоJIнение или ненадпежащее выполнение функrцтй, отнесенных
к его компетенции;
качествообразованиявылускников:
реаIизацию не в полном объелrе образовательньlх программ в
сооlвеlсtвии с учебны v гrпаноv:
жIlзнь и здоровье обучающtлхся tl работнtтков во время
образовательного процесса;
нар1rхение [p:rB и свобод обучающrrхся и работников Учрежления,
иные действия, противореч цие нормам,
чстанов-rlенным
законодагеJьством Российской Федерациr].

4. Фи нА

нсовАя и хозяIIствЕнIL{я дЕятЕJьность
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. За Учреждением

в

це;rях обеспечения

образовательной
деятеJьности в соответствии с еlо Уставопл Учредителъ вправе закреIIJUIть

}1мущество на праве оператrвного управленIr{ (земJпо, здаI*1я,
сооружения. и\{ущество! оборудова{ие, а также др}тое необходшvое
lrvущестtsо потребительского, социаrlьного, куJIьтурного II иного
назначенлrя), принадлежащие УчредllтеJlю на праве собственности.

,1.2. Объекты собствешtости, закреIIJIеш{ые Учредителепt за
Учреждением, наr(одятся у него на прiве оперативного управленrrя в
соответствии с действlтощпм законодательством,

4.3. Учреждение вправе приобретать имущество за

сч9т
собственных средств, полученных от видов деятеJlьности. определенных
настоящим Уставом,
4.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и Qrпи)
ареIцодателя имущества в cooTвeTcTBltr.r о законодате.]Iьством Росслйской
Федерацrrи. Средства, поJIуленные Учреждением в качестве ареtlдной
I1паты) используются на обеспечеrrие и развиIие образовательного
прочесса в Учреждении в соответствии с финансовым п.,lаном.
4.5. Учреждение отвечает по своиNI обязате,-1ьствам находящимися
в его распорfiItении денежяыN{и средствами rr принадлеrкащей ему
собствеrпrостью. При недостаточности у УчреждениJl указанных средств
субси.лиарную ответственность по его обязательствirм несёт Учредrтгель в
порядке, определяе\lо\,l laKoHol\l
,l.б. Фшrансированtе _tел е, tbHoc и Учро"rеrоrя ос}шеm в,rяеr ся lai

постушlений от УчредитеJи:
- добровольньп имущественньж взносов и пожертвований физrтческrrх и
юридIlческI]х пIщ.
- доходов, получаемых от собствеrшости Учреждеrшя:
- средств, получаемых от осуществленrU{ гшатной образовательной и иной
прихосящей доход деятельности, пред),смотренной настоящ}tr\I Уставом и
законодательством Россrл|iской Федерачии лllt образовательных
учреждешIй и направленной на достr.tжение уставных цеlrей:
- Jp) гtfх_ не запрещенных laкoнo\l пос!угL-lений,
:1.7. Учреждение может пользоваться банковскил,t кредиIом тохько
с согласия Учрелцтеля,
4.8. Учреждение осуществляет образоватеJIьIýто деяге,]-1ьность на
договорной основе с юридичесша\.{и и физrгIескимrr лицами,
4.9. Учреждение оказывает п,татные усJI)ти на логоворной основе.
4.10. Учреждение) в пределах имеющихся у него средств на оrrпату
трудц самостоятельно в установлеIlном законодате.]1ьством Российской
Федераrпли порядке опредеJUIет размеры допJ]ат и надбавок, премий и
другllх вышIат работникам.
4.11. Учрехtдение BпpirBe вести деятельность приносящ1'то доход,
предусмотренную Уставопr и направпенtмо Еа достюкение _чставных
целей, в соответствии с законодательством Российской Федерацrпi.
,l.|2. Доlоды. полгеRные о| деяlе.lьнос|и лрtоtосяшей Lочол. и
приобретешrое за счет этIтr( доходов имуществоj поступirют в
- регулярных и единовреN{енных

сitмостоятельное распоряJкение Учреждения и расходуются
на цели!
пред,yсмотренные настоящим Уставом_
4.13. В прелелахJ опреде.r]JIеNшх Уставопr, Учреждение об.rадает
самостояте]Iьностью в осуществлении своей деятельности и распорfiкеЕии
принадлежащим ему имуществом, вкJIючаJI денежные средства)
остilющиеся после уrrпаты всех обязательных платежей,
4.14. .Щоходы
фrпrансово-хозяйственной деяте,lьности
Учреждения rr шше постуIшения используются только на уставные цели,
;1.15. Учреждение
может совершать сделки, возможными

от

не

последствия]\rи которых является отчуждение IL|lл обременение
имущества. закреIlrIе}п{ого :]а Учреждеrrием. иJIи имущества,
приобретешtого за счет средств, выделенных Учреждению Учредrтгелелr,
за исключение\{ сJlучаев, если совершение такIIх сдеJIок допускается
действутощrшrи федеральными законами.

4.16.Учреяqдение ведет бlхга"rтерскlто

и

статистическую

отчетность в порядке. установленном законодательством Российской

Федераrции. Учретtдение представJтIет информацию о своей деятельности
органам государствешiой статистики и нацоговым opIaHaM, Учредитешо и
иным органам в соответствии с законодатеJtьством Российской Федерации
и настояrцr,rv Уставом,

а

5. ОСНОВНЫЕ )LАРАКТЕРIIСТИКИ ОРГЛНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.

Учрокдение свободно в отrредеJIении содержания образования,
в выборе улебно-методического обеспече}flля.
образовательных
технологий по реализуеNIым лрограммам.
5.2. Обцие требования к реаJIизац.ш образовательных программ
устанавливаются законодательством в области образования,
5.3. Организачия образоватсльного процесса в Учреждениrt
регламентируется образовательными програмп,lами, учебными пJанами,
paclМcaнlteNt занятий, разрабатываемыми Il утверждаемыми Учреждением
самостоятеJIьно.

5.4. Формы обlчения и

сроки ocBoeHIш

реаlrиз},емых

образовательrых програýlм олределяются образовательной программой и
договором об образова}п{и, положениепл об окtlзании платных
образовате_тьrшх ус:rуг.
5.5.
освоения
обр азовательноr.i програ\.rмы должен
обеспечивать возможность дости;кенIIJI планируемых резуJьтатов,
заJIвленных в оOразовательных проIраNIмах,
5.6. При прохохl,ценrлr обучеr+rя в соответствии с индивидуаJIьным
шIаном elo продоJDкитеJьность может быть изпленена Учреждением с

Срок

учетом особенностей и образовательных потребЕостей конкретного
оOччак)шегося.

5.7.

Обучение по Llндивидуаъному улебноплу lшttну, в том чис.lrе
yскоренное обуrение. в пределах осваиваемой программы осуществjulется
в порядке, установленном Jlокапьным нормативrым актом Учре;кдения.
5.8. Сроки начаJIа и оконtIания обулетlия определJIются в
соответствии с учебIыN{ IL[aHoM конкретной реалиlуемой лрограммы,
Образовате",tьный процесс осуlцествJuIется в течение всего каrrенларного
года, В зависIд{ости от условий занятllя r\]ог\т провол{rься в несколько
смен (rroToKoB).
5.9. обl"леrтие в Учреждении ведется на русско\,1 языке.
5.10. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и
расписанием занJlтий, которые утверждаются директором Учреждеrпrя,
5.11. ОбразоватеJIьная деятеJlьность предусматривает следуощие
виды учебrън заItятий и работ: лекцt!и. практIгIеские и семинарские
заIrятия, ]]абораторlrые работы, круглые столы] мастер-классы. деJIовые
игры, тренинги, се\,1инары по обпrену опытоNI, выездные занят]тl,
конс.чльтацииj выполяение аттестаrцлонной, дrпr,rоплно{ проектной работы
Ir другие вIцы }чебrых заrrятий и работ, определенные учебным гшаном,
5.12.По програNINIам допоIниIеJIы{оIо профессионапьного
образования л:]JI всех видов а}диторных занятий },станавливается
академический час продолжитепьностью 45 MrTTyT,
5.13. Обучение
зависимости от запросов :
потребностей

в

и

-//,)

5.14. Количество об,tчат

."."й;;;ф;1;;Т;о,"Н#,Ж;.J^"#i:*#]*Т".#;:Н*:
-;"r;;#;;;;"
5.15. Прием обуrающпхся в

Учретqде, r;,с Правr.r,rами приема обучаюlrlrrr"" nu- о.,rо"Йи
зая"ленlтй"
::-::],:**
Illи юрилических лIпt. при приеме учреждетше
лост}rпающлlх с Уставом Учреждения,
лицеIвией :.Y.u::__*"*оrить
на право осуществj.Iения обраrо"urепu"ой
;;;.;;;;;;;,;
другими
документами.
решаr{ентирующиNlи организацию
образовательного процесса,
5.16. Учреждение оценивает качество освоения

в

::_l:.:*Ti

::::з:::

проIраlмI,{ и

качество

образовате.пьных

подI

п),тем

проведен}1,I
промехtуточной
п аттестаlци, которые проводятся в
"rо.оuо,f;'оllИ___Вылускшlков
соо'ветствии с Положением
о проведении промежуточной и

а,lrестаI]ии.

"

итоговоIi

5.17.Профессионаrтьное обучение завершается
rrrоговой

в форlIе квапифtжаrионно.о
:Т::1*"й
экзамен вк,'rючает в себя праюическую

rпзurепа. Квалифшrациоrпый
часть и проверк)i ,aupar"n"ann*

знаний,

5.I8.Лицам, успешно сдавшим ква,rифлкаrцоrл:ый
экза,vеЕ,
вылаются док}меЕты о соответств}'IоIце\I
образованилr (и,ци

кваификации): свидетеJIьство
слу)hаIце| о

о

профЪссии puбoira.o,

5.19. освоение допо.]Iните]]ьных
_
образовательных программ

"

дOлжности

профессиональrrых

завершается ,rтоговой аттестаrией

обУчаюцихся в форме, оrrределяемой izчреяtдением
.urо.rЪ"rar,uпо,
5.20. Лшдап,r, успешно освоившим
соотвеl,сгв},Iощую
дополнительн},lо профессионапьнуто программу и
прошедшим итоговую
аттестацию. выдается документ о квапификачии:
удостоtsерение о
повышении квапификацrм или свидетельство
профессиона,rьной
переподготовке,
{окумент о ква,пификаrци r1o про'раммам профессионапьного
л^ _',.]]выдается
0UучениJ{
на блаrже, явJUIющgмся защищенной от поддепок
по_;rиграфической продукцйей, образец -;;;;;-,;;"тоятельно
устанавлlвается Учреждением.

о

в[раве выдавать .,rш]ам, освоившим
по которым не предус]\,Iотрено Ilроведение
ИТОГОВОй_аттестации, док),менты об
обl,чении. ' "
5.23, Формьi документов о квалифrжаulти
и об обlчеш,tи
л"_ |:rr,УЧРеЖДеНИе
(,UрiItовательные
IIроl-раммы.

устанавливаются Учреждением саNlостоятельно и заверяются
печатью
Учреждения,
5.24,
с:rучае систематического непосещения занятий,
неусIIеваеNIости. невыполнения
условпй договора: нарушениJI дисцlпJlины
или лрави-rr внутреннего
распорцка обучающийся мйет быrь оrчислев из
vеrп. об обраJоваt{ии n. uo,ro.i."
;:::y""":,
Поря toK и .1rru
":л1
,о,,rрuщu",,о,л
":л"л]j":лл.::i:
оОl"urщ.r"J*й;;;

В

о.,,"Ъi.Х

Положением об оказании rr,rатных образовательных ус.тlт, договором об
оораз ов ании.

5.25. Лицам. не прошедшIпu tlтоговой аттестации по программilм
допо.]Iнительного профессионального образовал.rя,
также шп]ам)
освоившIпl часть дополните,,]ьной профессионапьной проrрамшты и
отчисленным из Учреrкдения, выдается справка об обl.rеr*.пл rrпи о
периоде обlчения, Образец справки },станавпивается Учреждение\{,
5.26. ОтчисJlенliе обуrающегося осуществ;ulется в соответствии с
Поло;кением об обl.rающихся, которое ).тверждается Учредите,rем

а

самостоятельно.

5.27. Учреждение оказывает ллmные образовате,льные услуги на
основе доIовора об образоваrплт в соответствии с действ)тощши
законодательством и Положением об оказанша rr,rатных образовательных
услуг] которое утверждае,гся Учредите_lrем.
5.28. Оцетшtа качества освоенlбl образоватеJ,Iьных програмN{ может
проводиться в форпrе внутреннего мониторинга качества образовашш и в
форпле внешней независллмой оценки качества образования. УчреждеЕие
самостояте.[ьно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества
реапизаrци образовате.цьных программ и ю( результатов.

б. прАвА и оБязАнности
учАстников
ОБРДЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

6.1.

У.rастниками
образовательного
процесса являются
обучающиеся, родители (законные прелставите.lrи) несовершеннолетних
обучающихся, педiгогIтlеские работштлси,
6.2. Обучаюпцеся имеют лраво на:
.
при приеN{е в Учре;кдение ознакомиться с Уставом, лицеlвией на
право осуществлешr{ образовате;rьной деятельности
другими
документаNIи, регламентирующиl\,м орIанизацию образовательного

и

IIроцссса:

.

уважение человеческого достоинствц зациту от всех форм
физического lr псI.flтIеского насr,r,rия, оскорб.irенIбI лIтIности, oxpiury

жизни и здоровья]

.

на об}чение по выбранной программе, в ToI,I числе по
и}цивидуаъному плану и vcкopellнoмy обl,ченttю, в IIредеJIах
осваиваемой образовательной програN{мы, в порядке, установленном
локillьными нормативными актапли Учреiкдения;
. совмещение обуrеrтия с работой без ущерба дJuI освоения
образовательной програ}lмы ;
.
на иные академические права, предусмотреrпrые Федера_lrьrым

законом коб
нормативны]\{и

нормативными

образоваIrии в Россшiской Федерации>, шsIми
правовы\,lи ак l ами Российской Фе_rераrши_ локатьны \1и,

,/2

б.3. Обулающиеся обязаны:

.

добросовестно осваивать образовательную програл,tму, вьIпоJIIIять
индивидуаlrьный 1чебный план, в том rмcjle посещаlь предусNlотренные
учебrтылr п,rаном лr,rи иIцивидуаIьнъ]м учебrыпл rrпаном 1чебные заrrятлrя;
.
выполюIть требования устава, правиI внутреннего распорядка и
и}ых локaLrIьных актов по вопросам организ lии и осуществленIUI
образовате"rьноri деятеJIьности;

.

увакать честь и достоинство другlD( обучающrл<ся и работников

Учреждения;
бережно относrгrся к имlrцеству Учрежденrяi
о
соб;податъиныеобязаtтностlr,установj]енныеФедерапьrшмзаконом
Российской Федерации>, иными федеральrыми
кОб образовании
законамл1, договором об образовании.

в

б.4. В Учреждении

дисLиIl'rина поддерживается на основе
увiDкения чеjlовеческого достоинства об,ччающrтtся, пед опfiеских
по
работшллiов. Прrпrенение физического и (или) пслшического llасилIб{
отношеяr*о к обlчаоII{имся не допускается,
6.5. За неисполнение иjll нарушение устава Учреждеrпrя, правиJI
внутреннего расltорядка ц иных .rIока;ьных норNIативных актов по
вопросаNI Учреждешiя и осуществлениJI образовательной деятельности к
обl-чающим могут быrъ применены с.педующие меры дисцип"тIинарного
взыскания - замечание, выговор, отчllсJение rB Учрежлеrтия, в порядке,
l1ред_чсмотренном действ)тощлтм законодате.[ьствоN{,

6.6. Родители (законтrые представl,tтели)

несовершенноJIетнIIх

обучающlпся иплеIот право;
знакомиться с уставом Учреждеrrия, лицензиел:i на осуIцеств-тение
образовательной деяте.[ьности, с уrебно-программной докумеrrгаrией и

другшrи документами, регJIаментирlтощими

организапию

осуществпение ооразоватеJrьнои деяте.Iьности:
.
знакомиться с содержанием образования, используемыми метода}tи
обуления и воспитания, образовательными технолопбI\{и, а также с
оценка\lи ) спевае\,|ости свои\ .le lей:
о
защищать права и законные интересы обучаlощлтхся,
6.7. Родители (закош{ые trредставитспи) несовсршенноJIстних
обlчаюпlихся обязаrы:
о соблюдатьПрави,lавII}"треннегораспорядкаУчрежлешrI) требовалrrrя
Iок&Iьных нормативных актов, которые УсТанав]lивtlют режпл занятrrй
об)чаюшюtся. порядок реt.lа\Iентаrлш образоваlельlых оtношеrмй vеrкл1
УчреждениеМ и обучшоп{имиСя и (или) ID( родите_r]JIми (законнымlt
представитепя\{и) и офорлrления возникI,Iовения, приостitновленrш и
прекрашенl|я ,ll lll огношенlдi1:
.
честь ц достоинство обУчлощrrхся 11_ :работников

уважать

У.rpежденrrя.ocyЩесTBJU1юЩеГooбpазoвателънyюДеяTeЛънoсTd]
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6.8. flоговором об образоваrrшl могут быть

предусмотрены
обя:заr*rости обl.лающrrхся, права и обязанности их родителей (закоrrных
представителей), не предусмотренные настоящим Уставоп,r,
не
противоречащие ему и законодате"lьству Российской Федерачии,
6.9. Педаrогические работшлrи поJIъз),Iотся след)тошимl1
акаде\,lически\iи права\lи и свобо-tаv и:
. свобода преподаванlш, свободное выракение своего плнения. свобода
от вмешаrельства в профессиональную деятельность;
. свобода выбора и tlспоJlьзования педiтогIгIески обосноваrтных форм,
средств, методов оог{ешUI;
право на lворческ) ю иниuиа,l ив}:
право на выбор улебштliов, уrебrrых пособий и иных средств обlчешля
в соответствии с образовательной проIраNIN{ой и в порядке, установленно]!I
з аконодате.lrьств опr об образоваrши;
. право на участие в разработке образовательных программ;

и

. право па у{астие в

_управjIении Учреждеrшя,

ко"-iлегиzl'rlьных органа\ управлени1
Учреждения:

в том числе

в порядке установленном

в

уставом

.

право на запIиту профессионаьной чести и достолшства,
Трудовые права и соrцаJьные гараIIт}м педагогиriесюп работников
установJIены федерапьrъtми законами.
б.10. Педагогические работники Учрежления обязаш:
о осуществлять свою ,цеятельность на высоком профессиональном
полнопr объеме реа"изацию прелодаваемого
уровне, обеспечивать

в

прел\{ет4 курса. дисцшlтrины] модуJuI

в

соответствии

с

рабочей проIраммой;

.

соблюдать правовые, нравственлые и этические нормы, сJIедовать

требоваrrиям профессионапьной этикtt;

.

утвержденrrой

лрименять ледаrогически обоснованные

и

обеспечиваоцие высокое

качество образования форплы, методы обучения,
. увакать честь }1 достоинство обlчающrо<ся и др)тих г{астников
образоваt ельныr ot ношений:
. развивать у
познаватеJ] ьную
обучающихся
активность.
самостоятельность, иниlцaативу,
. систематиttески повышать свой профессионапьrтый 1ровеrъ;
. соблюдать Устав УчрежденIUl, правила внутреннего трудового
распорядка,

6.11. Педаrогическим работникам запрещается

исполъзовать
образоватеIьную деятельность дJUI по.питической агrттации! принуждсшrI
обучающихся к принятию поJIитических, религиозrых и шых убежденIdr,

обязанностей в порядке и слr{fuц, которые установлеIы федерfu]ьными
законами
6.13. Режим рабочего времени и времени отдыха преподаватеJ]ей

Учреждения устанавливается правилами внчтреннего распорядка,

трудовыNl договором, расписанием заняlий, а также иными Jlокачьными

актами Учреждения.

За

успехл

консультаrц{онной деятельности

в

уrебной" методической и

лrя работников Учреждеrrия пр:rвrа[ами
внутреннего распорядка могут устанавпиваться разJILгIные форплы

поопц)ения.

6.14. Работник должен быть ознакомлен с Уставом Учреждешrя,
Правrтлами BHyTpeHHeIo распорядка, дол)кностны}lи инстукциямц а
также иныIlи лока]]ьными актами УчрежденIrI! предусмотренными
действующим законодаIельством,
6.15. Права, обязаl*lости и отве-tственность иных работrмков
У.rреiкдения устанав"цив:tются законодательством Российской Федераrцм,
настоящим

уставоN{j

правилами

вн}"треннего

трудового

и

распорядка

иными локальными нормативныtчlll актами Организачrлт, до],Dкностными
tlнструш{шми и трудовыми доIоворами.
6.1б. Права иных работш.lков:
о пол}чение работы, обусловлеr+rой трудовым договором;

.

.

.

оIlлату труда в соOтветствии с установленными ставками]
материаrtьно-техниqеское обеспечеIше своей
профессиональной
деятеJIьностиi

участие

в

коллегиаlrьном органе управления Оргаr*rзаrчlи

собрании работнrлrов:

. иIБIе

прав4

-

Обцем

предусмотренные трудовым договором и

законодательством РФ,

б.l7. Иlые

работники обязаJы собшодать требования
законодатеJБства Российской Федераци]r, Устава, должностных
,пiструкцIiй, Прави,,I внутреннего распорядка и иных локапьных актов
Учреждения,

б.18. Иные работншlи Учреждения несут ответственность за
надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с
лействtтоцtш законодательством,

7.

УЦРЛВЛЕЕИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
:ействlтощлшл закоItодательством Российской Федерации, YcTaBol,T и
lьными нормативными актаIи Учреждеrшя.
7.2. Высшим органом управлеrтr.тя Учреждением является общее
собрание Учредителей (Учрешпе.;rь), Отношешля Учредителя и

JoKfu

пейств чтстrпим
i.j

lI

]

lts

7.3. Учрели-гель

в лорядке своей компетенции:
- утверждает Устав и вносимые в него измененtбI и допоJfiенIrl,
- контролирует соб-подение Учреждением законодательства;

-

зirкрепJulет за УчреждениепI на flраве оперативного управления,
приналцежащие учредителю объекты собственнос-tи, контролир),ют их
сохранность и эффективность использованияl
- опредеJUIет приоритетные направлешш деятеJIьности Учреждеrшя,
пришIиIы формирования и испо]lьзованIu иNlущества]
- назначает на доJDкность и досрочно прекращает полномочlU1 директора
Учреждешrя сроком на rulтb Jет;
- принимает решеншI об открытии филиалов, представительств
Учреждения, )тверждает Поло;кения о HInq назначает директоров
филиапов, представIIтепьств Учреждения и прекращает Ir( поJIномочru{ в
соответствии с действ),Iощим законодаIеьствомi
- принимает решение о реорганизации и.rи ликвидаrцш Учреждения.
назначает ликвидатора;
- утверждает локfuтьные акты Учреждеr*rя, отнесенные УставопI и
законодатеJlьством Российской Федерации к компетенции Учредtтгеля;
- утвержлает фиrrансовый план Учрежден]б{ и вносит в него изменения,
- }"rверждает годовые отчеты и годовые бlхгалтерские бапансы;
- принимает решение об 1частии в др}тIп Учреждениях, а также об
учасlии в союзах, ассоциациях и др}тIr( объедrшеrrиях некоммерческих
органлваrщй;

- при

недостаточности средств Учрежденlrя Учредитель несёт
ответственность по его обязагельствам в порядке, предусмотренным

Российскrпл законодаtельствоN{;
- иные вопросы деятеJlьности Учреждения, о:tнесенные действ}тощим
законодательством к компетешци высшего органа управленrбl
Учреждением, ;rибо лришIтые к рассмотрению У.rредлтелем
самостоятеJьно,
7.4. Едино,tичrым испо.lтнительным органом Утежден1lя явJuIется
Щиректор Учреждешrя, осуutеств;r-шощий текущее руководство
деятельностью УчреждеIrDi,
Кандидат на доJDкность ffиректора Учрежления должен }1}1еть
высшее образование и соответствовать квапификациот*ым требованиям,
указанным в ква.rифrпrаrцлонных справочникахJ IIо соответствуощим
доJDкностя]!I руководите.]1ей образовательных орrаяизаrпй и (или)
профессионапьным стандарта}t,
Запрещается заIulтllе доJDкности flиректора Учреждеrшя лицами,
которые не допускаются к педагогической деятельности по основан}шм,
установленныNI трудовым законодатеrьством.
Права и обязаr+rости Директора Учреждения, его компетенция в
области управленrrя Учреждение}t опредеJuпотся в cooTBeTcTBI,lи i с
законоlаl ельсlвоrа 9ý tlбразоваrпlи и нас]ояши\,,l Усгавом,
'

"

ltc

Директор Учреждеrrrтя HecgI oTBeTcтBeHHocTb за руководство
образовате,]lьной, наrrной, воспитательяоri работой и оргitнизационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.5. !иректор Учреждения подотчетен Учредlтгелю и осуществJuIgт
свою деятельность на основании и во испоj]нение решеrrий Учредителя.
7.6. Вопросы, отнесенные к ко]\,Iпетенции Учрелrrте;rя, не моIут
бьтть передаrы на решение единолIfiного ислолнительного органа
Учреждения - Щиректора,
7.7. l]иректор решает все вопросы деятепьности Учреждеяrrя в
пределах своей комлетенции.

7.8.

Щиректор:
без ловереrшости действует от имени Учреждения" представляет еfо
во всех учрежденияхl организацшIх и предпрIштLIJ{х, заIdrIючает доIоворы

-

от liмени Учреждения, выдает доверенности, издает приказы,
распоряжешш и дает указания, обязательные &IJI исполRенлlя всеN{II
сотрулrпкапли Учреждения;
- открываеr в банках счета УчреяiдешбI, в том числе расчетшй;

-

ведет учет архивных документов и док)ментаIии по лIпному

составу Учреждеrшя;

-

организует воинский }чет в соответствии с действ},Iощrrм
законодательством и систему мероприятий по Iражданской обороне и
несет ответственность за мероприJIтIý по гражданской обороне,
протI,вопожарной безопасности. технике безопасности Учреждешля;
- ОРГ:rнIRуsI )пrебный процесс]
- осушесtвляеl прие\л и огчисление обlчаюшlс*ся:
- Контропир}rеткачествоподготовкиобучающtтхся;
- обеспечиваетвыпоJIнениеIIJIановдеятельностиУчрежденIiJI;
- }"тверждает вн)"тренние докуNIеI]ты УчреждеIfiя, за исItlrючением
докумеIIтов, )"тверждение которых отнесено к компетенции Учредителя;
- обеспечиваетвыпоJшениерешенийУчредrтеля;
- подготавJIивает материаjrы, проекты и предrlожения по вопросам,
выносимы]u на рассмотрение Учредите.пяl
организует бухrалтерский учет и отчетность;
- осуществJulет подбор и расстановку кадров, .утверждает штатное
pacImcaшle:
- осушеств.ляет прием (увольнение) работников в соответствии с
тр}цовым законодатеJтьством:
и имуIлествоI,I Учрежденrrя в
распоряJкается средстваjllи
соответствии с решенлшми Учредителя, обеспечивая эффектлвное
использование и сохраш,Iость имущества, собшодение фrпrаrrсово-штатной
JисIlшLrшны:
- имеет IIрава подIиси всех (финансовых, баrпtовскrп и прочих)

-

документ,ов

-

:

Утверждаетдолжностныеинстр}rкц,ш,
не о:гцесенные к компетенuии Учредите,rrя;

ноDмативные акты.

-

несет в преде]]ах своей компетенlц l Ilepcoнajlbнyo ответственность
за использование средств и иNIущества, за деятельность Учреждения в
соответствии с действlтощшлr з аконодательств olll
7.9. В Учрехqцении действ1.1от следующие кол,lегиаlьные органь1
управпен!я:
Общее собраrле работшжов;
- Педагогическийсовет.
7.10. Общее собрание работников (лалее - Обшее собранлlе) состоит
из работтппtов Учреждения (педагогическrп рабоплжов, научных
работников" а так же из представитепей всех других категорий
работлппtов), Работтлтrt считается принятым в состав членов Общего
собрания с пломеmа подписанIuI трудового договора с УчреждениеN{.
Общее собраrие работшдtов собирается не реже 2 раз в гол,
7.10.1. Решение
созыве Общего собрания принимается
flиректором Учреждеяия. не позднее, чем за L0 дней до проведения
собранлrя, и оформляется прrжазом. С приказом о созыве Общего собратия
долrrtны быть ознаком,rlены все рабопппtи Учрежделп,lя, На каждом
заседании Общего собраrrriя избирается Председатель Общего собрания,
который координирует работу Общего собраrrия.
7.10.2. Решения Общего собрания офорпIляются пpoToкo]to}{, В
с:rгIае увоJIьнения из Учреждеrтия работнtлк выбывает из состава Обцего
собранrrя. Реrrrение Общего собраrrия по всем рассматрIIваемым вопросаNI
прIiнимается открытым Iо]IосованиеN{ простым большинством голосов,
Решение считается правомочным, есjIи в заседани!I участвовапо более
половины работников,
7.10.3. Компетелщия Общего собраrтrrя:

-

о

рассмотрение и

обсчждение вопросов NIаIериа,Iьно-технического

обеспечеtrия и оснацеrтия образовше".ъноIо rтроцесса,

-

представJение !иректору пред.Iожений о поощрении работников
Учрежденlrя,
7.11. В педагогrтческий совет входят директор и все педагоп{ческие,
наушые, методllческие работrмки, Работrлпt с.rитается Iц)иIuтым в состав
членов ПедагогrтческоIо совета с N{oMeHaa подписанrш трудовоrо договора
с Учреrклеrплеv,

7.12. Педагогический совет действует на основании Положеrпля о
педаIогIтIеском совsIе, утвержденного,Щtлректором Учреждеrпя,
Предселателешl педагогIдIескоI,о совета является !иректор Учреждетrrrя
7.12.1. основной цепью Педагогического совета явJuIется
объедлrнешле усппий педагогическIr( работrпжов по реализ цлr
образовательной деятельности в Учрежденrпr
7.12.2. К компетенrц{и педагопrt{еского совета относится:
- вопросы анfu]иза и оценки качества образовательного l1роцесса,
способы его сов ершенствов ilHIбI:
- выбор форм и методов обlчения;

,i..|Г,

выбор
пособий при
ччебно-r!lетодических
учебнIiков и
осчшествлении }чебного процесса;
рассмотрение и согласование при необходимости образовательных
про[рамм и г{ебIых tшаноts;
- внедрение в работу Учреждеrrия достиlltений педагогlтческой rrауки
и передового преподаватеrrьского оIIыта,
7.12.3. Педагогическrлi совет собирается яе реже четырех раз в год.
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, В
слlчае необходlпrости решенIбr Педагогического совета оформ:r_лотся
приказом Щиректора и подлежат исполнению всеми работниками и
обучающими УчрежденIбl.
7.13. Все работнlжи подчиняются {иректору Учреждения.
7.14. OrlraTa труда осуществJuIется в соответствии с заключенным
трудовым доIовором (KoHlpaKToM).

8. поряJок внЕсЕния и]]\lЕнЕниЙ ll JополнЕниЙ
устАв

в

допоJlнения в Устав утверждаются решеЕием
rтодлежат rосударственной регIiстрации в ycTaHoB.]leHHoNI

8.1. Изменеrтпя

и

Учредителя и
законом порядке.
8.2. Государственная регистрацш Ilзменений и дополнений в Устав
Учрежденrtя осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. llЪменения и допо,lrненIбI в Устав УчреждениJ{ вступают в силу
с момента Ifi госчдарствешrой регистрации,

9. IlрЕоБрАзовАниЕ, рЕоргАнизАlIия и ликвIIд4.ци'I
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть преобразовано учредителем

в

автоном}цlо некоммерческ!,ю оргашвацию или фонд.

9.2. Учреждение прекращает

свою дсятельность

в

форме
ПОРЯДКе,лРедуСмОТРеннОм
РеОРГirНИЗаЩ{И
действ),lощим законодательством Российской Федерации.
9.3. Реорганизация и ликвидацIш Учреждения осуществJяется по
решению Учредителя, ,rпlбо по решению суда в слгIае и порядке,
предусмотренном действlтощим законодательством,
9.4. Реорганизация Учреждеш.rя влечет за собой переход rrpaB и
обязаIшостеIi Учрежденrfi к его правопреемнику.
9.5. При ликвидации Учрежденrrя денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом п.[атежей по покрытrто своrлt
ооязательств направляIотся на цели развитиl1
Уставом Учрежденl,rя.
] ]]L,]]i_'j,i']
]:':. : .j i,

И]IИ .пикзIцации в

:: ] l]:], -] ]: :'i
],,:i] 1]Lj .-],]] ]i i!L]l;]llj
,,,] i]a]j,]a ],j,,.,ii l] ,,l:'i|i

z)

?i.]
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9.6. Оставшееся после удовлетворения требовашй кредиторов
имущество Учреждения, на,ходящееся в оперативном управлении,
передается в соответствиr1 с решеяием Учредителя, если иного не
предусмотрено законодательством Российской Федерации,

а

9.7. Лlrl<влцацлiя считается завершенной-

Учре;кдеrме
lцекратившим сво}о деяте_ltьность с момента внесения записи об этолт в
Едl.rrый гос_чдарственный реестр юр}цических JIиц в ),казанном закоIIоNI
порядке.

l0.
l0.1. Лока;Iьными
Учреждения являются:
.

о

.цокАльныЕ Акты
актами:

деятеJIьность

реглirмеrIIир}гIощими

о сайте l
Положенlте о проведении самооос]:Iедования:

Полоjкение

Положение о порядке оказания п:tатных образоватеJIьных
услуг;

о порядке зачисленIб{ на обуление по

програN{мам
Учреждением;
реа_пизуеrrым
Положение об обг{аюlцихся;
Правлша внlтреннего распорядка обучаюцихся;
Положение об обl,ченllи по индивидуальному учебному гr,rан_ч
rr ускореrшопtу обучению;
По,lохiение о промеж}точной и I оIовой аттестации

ПpaBrr",ra

Обlлrаюцlо<ся;

Учебные

программы и

п,rltlны.

}чеOно-NlетодиrIеская

докуNlентация ;
Расгп,rсаrше занятий;

По,rожелше

о
.
.
10.2.

о

ведении
и
хранении
(номенюrатура дел):
Штатное расписание;
Правила трудового распорядкаi
По,,rожение о предоставлении oTIrycKoB;
по;tожение об огrlrате труда и премироtsанriи;
по,rожение о Педагогическом советеi
Положелrие об Общем собрании работников:

Положенtтя о

стрyктурных

подразделениях, филиzlлах

предстtв ите,-lь ств ах;
Приказы и распорfiкешш директора;
ИIБIе _rIокil]Iьные акты, принимаемые
порядке,

Локальrые акты УчрежденIш

докуменl,ации

не

в

могут

устаяовJIенном

1

1.

зАк}IюIIЕIЕпьныЕ IIоложЕния

11.1.Отношешя, не урегуJIированные настоящим Уставом,
россrйской
регламентируются действlтощlпл законодатеJъством
Федераtдп.r.

Решеt{и9 о Ir;с}д2,рсrвеЕЕой
рсгисl,ра]irliI гlриilято
yпpaB]i9iltloM
Мйнис],срсiяа юстrlции
по llеdзеяской области 2t

у2:с.!z_*dL?рД,.

В насlоящей{ём)

]2

и 0яэчэтзно
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Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены
Единый государственный реест юридшIеских лиц 23 декабря 2002 года

Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области за основным
государственным регистрационЕым номером 10258013б8229.
Решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе
приIхIто Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Пензенской области 10 декабря 2015 rода, учетный номер 5814040083.
Сведения о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе
. внесеЕы Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области
госу
декабря 2015 года
регистрационным номером
2155800045454.
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