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l. оБщиЕ положЕция

_ 1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального
образования <Кираса - МКТА>, именуемое в дапьнейшем - Учреждение,создано и действует в соответствии с Конституцией Российской
9"д"рчцr", Федеральным законом <<Об обра.овч"и" в Российской
Федерации>, Федеральным законом <О 

""ооrr"рrЪ"п"r, йaurrr.*п"rо,Гражданским кодексом Российской Федерации, u^"un*","iЙ нормами
действl,тощего закоЕодате.цьства РоссийскЪй Федерации, 

""*oyrrupooro.oправа и настоящим Уставом.
1.1.1. Организационно - правовая форма Учреждения - частное

учреждение.
I.].2, Тип Учреждения дополнительного

1.2. Учредителями Учреждения являются граждане Российской
Федерации: Щербинин Борис Александр*rr, OZ.OZi SiбЬа рождения,Стадниченко Серrей Иванович, 19.07.1963 .оо" poo,o"ri", МоляновАндрей Анатольевич, 20.12.1962 года рождения,

полное наименование Учреждения - Частное учреждениедополнительного профессионального образования <Кираса - МКТА>>.
Соцращенное наименование - VДПО <Кираса - ЙТа>. 

-

_ 1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеетобособленное имущество на праве оперативного управпения исобственности, отвечает по своим обязательствам ,r", iury*""auor,
Nlожет оТ своего имени приобретать и осуществлять имущественные иличные не имущественные праваl нести обязанности, бurr" 

""ruol,r "ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, счета в банках натерритории Российской Федерации и за ее пределами.
учреждение имеет круглую печать со своим лолным наименованиеп{

на русском языке, штампы, бланки со своиI,I наименованием, а такя(е
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

на эмблеме изображен стрелок (грудная фигура), которып держит в
руках автомат и прицеливается (автомат направлен orro"rr"r"rru 

"rp"nnuв левую сторону). На голове стрелка находится защитный Irшем в видекаски. Лицо стрелка заIQывает маска, имеющfuI лрорези дJUI Iпаз.tr&ображение стреJIка находится на фоне *rrq noropiri-inr"".r. .по*rt-
конфигурацию. В верхней части щита, с ,'евой и прu"Ъй 

"rороr", 
имеютсязаосlрения, которые переходят в овальнБlе вьryезы. Средняя чаOть щита(от вьlрезов) плавно с закруглением опускается вниз и лереходит взаострение.

учретtдение вправе в соответствии с законодательством о,lкрывать
расчетный и иные счета в банках и других кредитных Учреждениях.

1.4. Учреждение создается в целях осуществления образовательной
деятельности! определенной настоящим Уставом. , i



1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и
осуществляет свою деятельность в рамках своего юридического статуса на
основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.6. Учреждение не имеет в качестве цели своей деятельности
извлечение прибыли, но вправе оказьlвать платные образоватеJIьные

услуги и заниматься приносящей доход деятельttостъю, соответствутощей

це,rям его создания, и опрелеленной насlоящи\1 yctaBoM.
1.7. Вся прибыль, получаемаJI Учреждением от всех видов

Учреждение надеятельности, направляется непосредственно в данное
достижение целей, ради которых создано Учре;rtдение.

1.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную

дея lел ьность со дн я лолучени я соо I ветствуюшей л и цензии.
1.9. Личензирование образовательной деятельности Учреждения

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах

добровольного объединениJl, демократии, Iуманизма и гласtIости.
1.11. Государство и его органы не отвечают по обязательствам

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредите,rя,
государства и его органов. Учреждение отвечает по своим обязательствам

цаходящимися в его распоряжении денежными средствами и
принадлежащим ему собственным имуществом. При недостаточности у
Учреждеиия указанных средств субсидиарЕую ответственность по его

обязателъствам несет Учредитель в порядке, определяемом законом.
1.12. Учре;кдение самостоятельно в осуществJIении

образовате:tьного процесса, подборе и расстановке I<aдров, наг{ной,

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в преде,]1ахl

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.
1.13. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.14. Место на-хождения Учреждения:
Юридический адрес: Российская Федерация, 440018, г. Пенза, ул.

Бекешская, д.14.
По данном1 адресу находигся единоличный исполниrельный орган

Учреждения - Директор.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 440018, г. Пенза, ул.

Бекешская, д.14.
Место хранения документов Учреждения: Российская Федерация,

440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д.14.
1.15. Учреждение вправе создавать структ}рные подразделения,

филиалы и представительства в порядке, установленном действующим
за{онода гел ьс fвоv Российской Фелераlии. Представительства
Учреждения не вправе осуществлять образовате:rьную деятельЕость,

з
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИJI.

2,1. Предметом деятельности является удовлетворение
образователъных и профессиональных по,гребностей обулаюцихся в

полг{ении дополнительного образования, создания максимаJlьно
благоприятных условий для умственного, нравственного, физлrческого,
эстетического, эмоционального развитиJI личности, всемерного раскрытия
ее способностей и творческоIо потенциаJIа, охрану здоровья обучающихся,
воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни, развитие
детского и юношеского спорта.

2"2. Основной целью деятельности образовательного )плреждениJI
является реализация дополнительных профессионаUIьных программ.
Учреждение вправе реализовывать в качестве дополнительньц целей
деятелъЕости программы профессионального обучения, программы
подготовки научно-педаIогических кадров, ординатуры, дополнительных
общеобразовательных программ (при наличии лицензии).

2.3. Учреждение свободно в определении содерiкапиJI образовакия,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технолоIий
по реализуемым образовательн ыv прота\1\1ам,

2.4. Учреждение
программы:

реализует сIед},Iоцие образовательные

2,4,1, !ополнumепьньле профессuонulыrые проzра,|lмьl., программы
повышения квалификации 1I программы профессиональной
переподготовки.

. Программы повышенлUI квалификации, которые направлены на

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для
профессионапьной деятельности, и повышение профессионального }?овня
в рамках имеюцейся квалификации.

. Программы профессиональной переподготовки наtrравлены на

полr{ение компетенции, необходимой для выполнеЕия нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

2.4.2. Ilpozpbu,ttbt профессuонппьноzо обученuя, направленные на

приобретеttие лицами различного возраста профессиональной
компетенции) в том числе для работы с конкретным оборудованиепt,

технологияN{и, аппаратно-программными и иными профессионаirьными
средствами, получечие указанными лицами квалификациоЕных разрядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без

изменениJ1 )4)овня образования.
2.4.3. !опо,,tнuпельньtе обч4еобразоваmеlьные про?р(!,rLмьl:

дополнительные общеразвивающие программы и дополнитепьнь]е
предпрофессиональньiе программы.

о ДополнитеIьные общеразвивающие программы реаJIизуются
как дJuI детей, так и для взрослых и направлены на формирование и

развитие творческих способностей детей и взрослых. удовпетворение их

4
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интеллектуапьном, нравственном и
формирование кулътуры здорового и

деятельности;
. проград4ма

направленнаJI на
и служацих,

уже имеющих

первой помощи и приобретением навыков оказания первой помощи;

индивидуаIьных потребностей в

физическом совершеttствовании,
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию
их своOодЕого времени.

. Дополнительные предпрофессионаJIьные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта реализ},Iотся для детей и
направлены на обеспечение их адаптации к жизни в обществе,
профессионапьную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявившич выдаюшиеся слособнос t и.

2.5. Профессиональное обучение осуществляется по следуюцим
образовательным программам :

. программа профессионапьной подготовки по профессиям

рабочих и должностям служащих, направленнаJI на лрофессиональное
обучение JIиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего;

. программа переподготовки рабочих и служащих, направленнаJI на
профессиональное обlчение лиц! уже имеющих профессию рабочего,
профессии рабочих или доJIжность служащеIо, должности спужащих, в

целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной

IIовышения квалификации рабочих
профессиональное обl^ление лиц,

профессию рабочего, профессии рабочих или доJIжность служащего,
доЛ)кности служащихl в целях последовательного совершенствования

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии

и образовательных программ,

рабочего или имеющейся доJIжности служащего без повышения
образовательного уровня.

2.б. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществление образовательной деятельности по реаJlизации
программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональньш образовательных программ, дополнительных
обшеобразоваr ел ьн ы х програ\1\4:
- оказание платных образоватеJlьных услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- оказание платнъIх образовательных и консупьтационных
(проверочных) услуг, не связанных с реализацией образовательных
программ;
- разработка учебньш пJIанов
оформление наглядных пособий;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (уrреждение

различных кру]кков, сryлий);
- обучениеработодателей
_ проведение подготовки

и работников вопросам охраны труда;
лиц в целях из}пления правиJI оказания

.// tt,aror 5 tQ



- проведение подготовки лиц в целях из}чения правил безопасного
обращения с оружием и приобретением навыков безопасного обращения с

оружием и проверку знанIш указанных правил и наJIичия соответствующих
навыков;
- проведениеобучениялицпожарно-техническомуминимуму;
- rrрех(дение и проведение спортивных, физкультl,рно-
оздоровител ьн ых и военно-паlриотических \4ероприягий:

- реаJIизацияпрограммдополнительного образования физкультурно-
оздоровительной направленности;
- изуление, обобщение и распространение л)плшего

опыта. внедрение новых педаIогических технологий.

деятельность в соответствии с уставными целями;

педагогического
просветительская

- справочной и иной печатной
программных средств (программного
этой области;

осуществпение на)чной деятельности;

)п{рех(дение и проведение конференций, семинаров мастер кJIассов и

иных мероприятий, необходимых для достиженшl целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
- Учреждение вправе вести консультационн},IоJ просветительск}то

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья обулающихся
граждан в установJIенном порядке в соответствии с уставными цеJlями;
- Учреждение вправе вести приносящ1то доход деятельностьJ
предусмотренЕую настоящим Уставом постольку, поскоJIьLт это служит

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным
целям. В качестве приносящей доход деятельности Учреждение
осуIцествляет предоставление платных консультационных и платных

образовательных услуг, соответств}тощих целям деятельности
Учреждения;
- Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятеJIьности,
предусмотренной Уставолt, до решения суда по этому вопросу;
- осуществление деятельности, требуюцей лицензированияJ

производится Учреждением после пол}чения соответств}тощей лицензии.

3. компЕтЕнция, прАвА, оБязАнности и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение

разработка, выпуск и реаlизация лолиграфической, информационно
и аудиовизуальной продукции,
обеспечения) и консультирование в

самостоятельно в осуществлении

образовательной, административной, финансово-экономической

Российской Федерации и уставом

,. -:

1,.a!.,( о -/(f

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в

соответствии с законодательством
Учреждения.



3.2. В Учреждении Ее допускается создание и деятеJIьность
орIанизационньж структ}р политттческrх лартий, общественно -
политических двих(ений, религиозных объединений"

3.3. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутренIiего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локапьных
нормативных актов Учреждения;
- материаlьно-техническое ооеспечение образовательной

соответствии с
государствеItными и местными нормами и требованиJIми, в том числе в
деятелъности, оборудование помещений в

соответствии с федеральными государственными образовательными
требованиями, образовательными стандартами;
- rrредоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовътх и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследованиJI;
- установление штатного расписания. прием на работу и расстановка
кадров, создание условий и организация допопнительного
профессиона[ьного образования работников;

испоJIьзование и совершецствование методов обучения
образовательных технологий, в том числе электронного обучения,
дистанционных образовательных техлологий;

разработка и утверждение образовательных программ;
организация на)чно-методической работы, в том числе организация

и проведение на)пIных и методических конференций, семинаров;
- прием обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обrrающихся, установление их форм, периодичности
и порядка проведенIш;
- проведение самообследованиJl, обеспечение функционирования
внутреннеи системы оценки качества оOразования;

создание необходимых условий для охраны и укреппения здоровья
обучающихся и работников Учреждения;

приобретение и изIотовление бланков документов об образовании и
о кваJIиФикации! об об}"{ении;

обеспечение создания и ведения официалъного сайта Учреждения в
сети <<Интернео> на основании Положения о сайте;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.4. Учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
- невь]полнение илц ненадлежащее вьIполнение функций, отнесенных
к его компетенции;

качество образования выпускников;

реаJIизацию не в полном объеме образовательных программ в
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соответствии с ччеоным планом:



, жизнь и здоровье обучающихся и
образовательного процесса;

работников во времJI

нарушение прав и свобод об}^{ающихся и работников Учреждения;
, иные деиствия) противоречащие нормам, установленным
законодательством Российской Федерации.

4. ФинАнсовАя и хозяйствЕннАя дЕятЕльность
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной

деятельности в соответствии с его Уставом Учредитель вправе закреплять
имущество на праве олеративного управления (землю, здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социальноIо, культурного и иного
назначения), принадлежащие Учредителю на праве собственности.

4.2. Объекты собственности, закрепленные Учредителем за
Учреждением, находятся у него на праве оперативного управления в
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Учреждение вправе приобретать имущество за счет
собственных средств, полученных от видов деятельности, определенных
настоящим Уставом.

4.4. Учретtдение вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодате,lя имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Средства, полученные Учреrкдением в качестве арендной
платы, используются на обеслечение и развитие образовательного
процесса в Учреждении в соответствии с финансовым планом.

4.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися
в его распоря)tении денежными средствами и принадлежащей ему
собственностью. При недостаточности у УчрежденшI указанных средств
субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Учредитель в
порядке. олрелеляемом законом,

4.б. Фi*rансироваrrиедеяrе:ъностиУчрелцешfi ос)лцествJuIетсязасче1:
- регупярных и единовременных поступлений от Учредителя;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований физических и
юридIitIеских лиц;
- доходов, пол)/чаемых от собственности Учреждения;

приносяцей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и
законодатеJIьством Российской Федерации для образовательных

греждений и направленной на достижение )сгавных целей;
- други\. незапрещенных JaKoHoM посl)плений.

4.7. Учреждение может пользоваться банковским кредитом только
с соlласия Учрели rеля.

4.8. Учретtдение осуществляет образователънlто деятельность на

- средств, пол)ллаемых от осуществления платнои ооразовательнои и инои

договорной основе с юридическими и физическими лицами.
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;1.9. Учреlкдение ок€lзывает п]Iатные услуги на договорной основе.
4.10. Учреждение, в IIределах имеющихся у него средств на orula.ry

труда, самостоятельно в установленном законодательством Российской
Федерации порядке определяет размеры доллат и надбавок, премий и
других выплат работникам.

4.11. Учреждение вправе вести деятельность приносяlrryк] лоход,
предусмотренную Уставом и направленttую на достижение ус,тавных
целей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. .Щоходы, пол)ленные от деятельности приносящей доход, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, пос'rуllаtот в
самостоятельное распоряжение Учреждения и расход}.Iотся на цсли,
предусмотренные настоящип,r Уставом,

4.1З. В пределаХ, опредеJUIемьIХ Уставопt, Учреждение об:тадает
самостоятельностью в осуществлении своей деятельносIи и расtIоряжении
принадпежащим ему имуществом, включаrI денежные средства,
остаIощиеся после уплаты всех обязательных ппатеrкей.

4.14. ,Щоходы от финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и иньIе поступлениJI используются только на уставные цели.

4.15. Учреrкдение не может совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или
имущества, закрепленного за Учреждением, иJIи

обременение
имуцества,

регламентируется образовательными процаммами, 1,чебными планами,
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
самостоятельно-

ооучения и сроки освоения
проIрамм определяются образовательной

5.4. Формы
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приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем,
за иск.пючением случаев, если совершение таких сделок допускается
действlтоцими федера[ьными законами.

4.16. Учретtдение ведет бухгалтерскlпо и статистическую
отчетность в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федерации, Учреждение представпяет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и нIUIоIовым органам, Учредителю и
иным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Учреждение свободно в определении содержанrrя образования,
в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технолоIий по реаJlизуемым программам.

5.2. Общие требования к реализации образовательных программ
устанавливаются законодательством в области образования.

5.J. Организация образовате.пьного процесса Учреждении

реализуемых
программой иобразоватеIьных



договором об образовании, Положением об оказании платных
образователъных услуг.

5.5. Срок освоениJl образовательной программы должен
обеспечивать возможность дости)l(ения планируемых результатов,
заявленных в обрrLзовательных программах.

5.6. При прохождении об1.1ения в соответствии с иЕдивидуапьным
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с

учетом особенностей и образователъных потребностей конкретного
обучающегося,

5.7. Обучение по индивидуаJlьному 1,,lебному плану, в том числе

ускоренное обl.ление, в предеjIах осваиваемой программы осуществJlяется
в порядке, установленном локаJIьным нормативным актом Учреждения.

5.8. Сроки начаIа и окончания обуления определяются в
соответствии с учебным планом конкретяой реализуемой программы.
Образовательный процесс осуществIяется в течение всего каJlендарного
года. В зависимости от условий занятия могут проводиться в несколько
смен (потоков).

5.9. Обуление в Учреждении ведется на русском язьке.
5.10. Занятия лроводятся в соответствии с улебным пlrаном и

расписанием занятий, которые утверждаются директором Учреждения.
5.11. Образовательнб1 деятеJIьность предусматривает следующие

виды учебнъш занятий и работ: лекции, практические и семинарские
занятия, лабораторные работы, k?углые столы, мастер-кJIассы, деловые
игры, тренинги, семинары по обмеку опытом. выездные занятия,
консультации, выполнение аттестационной, диппомной, проектной работы
и другие виды учебных занятий и работ, определенные уT ебным планом.

5.12.По программам дополнитеIьного профессиональноrо
образования для всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час rrродолжительностью 45 минут.

5.13, Обучение в зависимости от запросов и потребностей
обучаюцихся осуществляется в дневное и вечернее время.

5.1,1. Количество обl^лающихся в одвой группе зависит от

специфики курса и материально-технических возмо)t(ностей Учреждения.
обучающихся Учреждение,5.15, llрием оьучающихся в учреждение! осуществляется в

соответствии с Правилами приема обучающихся на основании заявлений
5.15, Прием

от физических или юридических пиц. При приеме в Учреждение
последнее обязано ознакомить поступающих с Уставом Учреждения,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности и

другими документами, регламентир},Iощими организацию
образовательного процесса.

5.1б. Учреждение оценивает качество освоения образовательных
програмп{ и качество подготовки выпускников путем проведения
промежуточl,rой и итоговой аттестации, которые проводятся в

соогвегс,lвии с Положением о проведении промежуточной и итоговой
а гтес lации.
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5.17л Профессиональное обrIение заверu]ается итоговои
аттестацией в форме кваJIификационного экзамена. Квалификационньй
экзамен включает в себя практическую часть и проверку теоретических
знаний.

5.18. Лицам, успешЕо сдавшим квалификационный экзамен,
выдаются док}.менты о соответствующем образовании (или
квалификации): свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.

5.19" освоение дополнительных
образовательных программ завершается итоговой аттестацией
обулающrтхся в форме, определяемой Учреждением самостояltельно.

5.20. Лицам, успешно

профессиональных

ОСВОИВТIIИМ сооIветствующую
допоJIнительЕую профессиональнlто программу и прошедшим итогов}lо
аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации или свидетельство о профессиональной
I]ереподготовке,

выдавать лицам, освоившим

5.21. Щокумент о квапификации по программам профессионального
обучения выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок

продукцией, образец которого саN,Iостоятельнополиграфической
устанавливается Учрехдением.

5.22.Учреждение вправе
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение
итоговой аттестации, документы об обулении.

5.23. Формы документов о квалификации и об обучении

устанавливаются Учреждением самостоятельно и заверяются печатью
Учреждения.

5.24. В случае систематического непосещения занятий,
неуспеваемости, невыпоIнениJ1 условий договора, нарушения дисцlrплины
или правил внутреннего распорядка обулаюцийся может быть отчислен из
Учреждения. В этом слl"лае доkтмецт, об образовании не выдается.
Порядок и сумма возвращаемьц обучающему средств реryлируется
Положением об оказании платньш образовательных услуr, договором об
образовании.

5.25. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации по программам
дополнительного профессионального образования, а также лицамr
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и
отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о

периоде обучеЕиJI. Образец справки устанавливается Учреждением.
5.2б. Отчисление обучаюцеrося осуществляется в соответствии с

Положением об обучающихся, которое утверждается Учредителем
самостоятельно,

5.27. Учретrдение окЕLзывает платные образовательные услуги на
основе договора об образовании в соответствии с действ)тощим
законодателъством и Положением об оказании платных образовательных

11 ,

услуг, которое утверждается Учредителем.
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5.28. Оценка качества освоения образовательных программ может
проводиться в форме внутреннего мониторинга качества образования и в
форме внешней независимой оценки качества образования. Учреждение
самостоятельно Устанавливает виды и формы внутренней оценки качества
реализации образовательных программ и lтх результатов.

б. прАвА и оБязАнности учАстников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Участниками образовательноrо процесса явJuIются
обr{ающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнгх
обучающихся, педагогические работники,

б.2. Обу.чающиеся имеют право Еа:
. rrри приеме в Учреждение ознаttомиться с Уставом, лицензией на
право осуществлеЕия образовательной деятельности и лруl,ими
документами, регламентир}.Iощими организацию
процесса;
. уважеЕие чеJIовеческого достоиltства, защиту
физического и психического насилия, оскорбления

образовательного

жизни и здоровья;
. на обучение по выбранной программе, в том числе по
индивидуальному плану и ускоренному обl^лению, в пределах
осваиваемой образователъной программьi, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреrкдения;
. совмещеflие обlчения с работой без ущерба для ocBoeнIrl
образовательной программы;
. на иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом (Об образовании в Российской Федерации>, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.

б.3. Об1,,rающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполIять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
r{ебным планом ипи индивидуальным учебным планом учебные заrrятия;
о выполнять требования устава, правиJI внутреннего распорядка и
иЕых локальных актов по вопросам организации и осуществленIrI
образовательной деятельности;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения;
. береяtно относится к имуцеству Учреждения;
. соблюдать иные обязанности, установленные Федеральным законом
<Об образовании в Российской Федерации>, иными федеральяыми
законами, договором об образовании,

от всех форм
личности, охрану



6.,l. В Учреждении дисциплина поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насиJIия по
отношению к обучающимся не допускается.

б.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка и иньIх локaUIьных нормативных актов по
вопросам Учреждения и осуществления образовательной деятельности к
обучающиN{ моryт быть применены следующие меры дисциrrлинарного
взыскания - замечание! выговор, отчисление из Учреждения, в порядке,

предусмотренноN{ действlтощим законодательством.
6.б. Родители (законные представители) несовершеннолетнIтх

об)^Iающихся имеют право :

. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуцествление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
другими документами, регJIаментирующими
осуществление образовате:tьной деятельностиi

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обl,чения и воспитаниl1, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей;
. защищать лрава и законные ин,lересы обучаюшихся.

6.7. Родители (законные trредставители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

соблюдать правиJIа внутреннеIо распорядка Учрея(дения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и об)^{ающимися и (или) lгх родителями (законными
представите:rями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство об1,.rающихся и работников
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

6.8. ,Щоговором об образовании моryт быть предусмотрены
обязанности обучающихся, права и обязанности их родителей (законных
представителей), не предусмотренные настоящим Уставом, и не
противоречащие ему и законодательству Российской Федерации.

6.9. Педагогические работники пользrотся следующими
академическими правами и свободами:
о свобода преподавания, свободное вырая{ение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиона[ьную деятельность;
. свобода выбора и использованиJl педагоIически обоснованных форм,
средств, методов обучения;
. право на творческую инициативу;

организацию

. право на выбор учебников, учебных пособий и иных средств обучения
в соответствии с образовате.пьной программой и в порядкеJ установJIенном
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законодате]Iьством об образовании;. цраво на r{астие в разработке образовательных программ;. право на rrастие в ущ]авлении Учреждения, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке установIенном уставом
Учреждения;
. право на защигу профессиональной чести и досlоинства.

Трудовые права и социа_[ьные гарантии педагогических работников
установлены федераJIьными законами.

б.10. Педагогические работники Учреждения обязаны:
. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в поJIном объеме реализацию преподаваемого
предметаr курса, дисциплины, модупя в соответствии с утвержденflой
рабочей программой;
. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы! следовать

требованиям профессиональной этики;
. лрименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения;
. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
. развивать у обучающихся познавательн\то активность
самостоятельность, инициативу;
о систематически повышать свой профессиональный уровень;
. соблюдатъ Устав Учреждения, правипа внутреннего 1рудового

распорядка.
6.11. Педагогическим работникам запрещается использовать

образовательнуо деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных и иньж убеждений.

6.12. Педагогические работники несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее ислолнение возложенных на них
обязанностей в порядке и слrлаJIх, которые установлены федеральными
законами.

6.13. Режим рабочего времени и времени отдыха преподавателей
Учреждения устаIIавJIивается правилами внутреннего распорядкq
трудовым договором, расписанием занятий, а также иными локальными
актами Учреlкдения. За успехи в учебной, методи.Iеской и
консультационной деятельности дJuI работников Учреждения правилами
внутреннего распорядка моryт устанавливаться различные формы
поощрения.

6.14. Работник должен быть ознакомлец с Уставом Учреждения,
Правилами вн},треннего распорядка, должностными инструкциями, а
также иными локальными актами Учреждения, предусмотренными
действ},Iощим законодательством.
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6.15. Права, обязанности и ответственность иных работников
Учреждения устанавливаются законодательством Российской Ь"д"рuцrr",
настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами Организации, допжностными
инсц)укциями и трудовыми договорами.

б.16. Права иных работников:
. получение работы, обусловленной трудовым договором;

оплату труда в соответствии с установленными ставкztми:
материально-техническое обеспечение своей гrрофессиональной
деятельности;

. )rчастие в коллегиальноМ органе управленИя Организации Обцем
собрании работников;
иные права, лредусмотренные трудовым договором
законодательством РФ.

6.77. Иньте работники
законодательства Российской
инструкций, Правил внутреннего
Учреждения.

6.18. Иные работники Учреждения несут ответственность за
надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с
действующим законодательством.

7. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соотве,l!.Iвии с
действуюцим законодательством Российской Федерации, Уставом и
локаJIьными нормативными актами Учреждения.

7.2. Высшим органом управпения Учреждением является общее
Учредитеrrя и

действlтощим

собрание Учредителей (учредитель), отношения
Учреждения осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.3. Учрели tель в порядке своей ко\lлетенции:
- утверждает Устав и вносимые в него измененIr{ и дополнения;
- контролирует соблюдение УчреждеЕием законодательства;
- закрелляет за Учреждением на праве оперативного уrlравления,
принадлежащие учредителю объекты собственности, контролир}тот их
сохранность и эффективность использования;
- оIц)еделяеТ приоритетные направления деятельности Учреждения,
принципы формирования и испоJIьзования имущества;
- назначает на должность и досрочно прекращает полномочия директора
Учреrкдения сроком на пять лет;
- принимает решения об открытии филиалов, представительств

ни\. назначает дирекгоров

обязаны
Федерации,

распорядка

соблюдать требования
Устава, должЕостных

и иных локаJIьных актов

Учреждения, утверждает Положения о



филиалов, представительств Учреждения и прекращает их полномочlu,l в
соответствии с действующим законодательством;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения,
назначает ликвидатора;
- утверждает локЕLльные акты Учреждения, отнесенные Уставом и
законодательством Российской Федерации к комлетенции Учрели.l,еля;
- утверждает финансовый план УчреждениJ{ и вносит , n"ao ,-ar"rr"arnrя;

- утверждает годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы;
- принимает решение об участии В Других Учреждениях, а также об
г{астии в союзах, ассоциациях и другIrх объединенrrях некомморческих
организаций;
- при недостаточности средств Учреждения Учредитель несёт
oTBeTcTBeHlIocTb по его обязательствам в порядке, предусмотренным
Российским lаконодательс гвом;
- иные вопросы деятельности Учрех<дения, отнесенные действуюцим
законодательством к компетенции высшего органа уrlравленияУчреждением, либо принJIтые к рассмотрению Учредителем
самостоятельно.

7.4. ЕдиноличнымисполнительныморганомУчрежденияявляется
!иректор Учреждения, о"уrце"r"ляющий текуйее руководство
деятельностью УчрежденшI.

Кандидат на должность ffиректора Учрежденlм должен иметь
высшее образование и соответствовать квалификационньтп,r требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим
должностям руководителей образовательных организаций и (или)
профессиональным стандартам,

Запрецается заIUIтие должности,Щиректора Учрежденлrя лицами,
которые не долускаются к педагогической деятельности по основаJ{иям.
установленным трудовым законодательством.

_ Права и обязалности {иректора Учреждения, его комIlетенция в
области управления Учреждением определяются в соответствии с
законодательством об образовании и настояцим Уставом.

щиректор Учреждения несет ответственность
образовательной, научной, воспитательноЙ работоЙ и
хозяйственной деятелъностью Учрсждения.

7.5. ,Щиректор У.rрежления подотчетен

за руководство
организационно-

Учредителю и
осуществляет свою деятельность на основании и во испо:rнение решенийУчредителя,

7.6. Вопросы, отнесенные к комftетенции Учредителя, не
быть переданы Еа решение елиноличного исполнительноr о
Учреждения -,Щиректора.

могчт
орmна

7.7, Щиректор решает все вопросы деятельности УчрежденIU{
гределах своей коч петен ци и.

7.8. Щиректор:
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- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
во всех r{реждениях, организациях и предприJIтIrlх, заключает договоры
от имени Уцlеждения, выдает доверенности, издает rlриказы,
распоряжения и дает указания, обязательные для испоJIнециrl всеми
сотрудниками Учреждения;
- открывает в банках счета Учреждения, в том числе расчетный;- ведет учет архивных документов и документации по личЕомч

составу Учреждения;
- оргаЕизует воинский ),чет в соответствии с действуюцим

законодательством и систему мероприятий по гражданской обороне и
несет ответственность за мероприrlтия по грахданской обороне,
противопожарной безопасности, технике безопасности Учреждения;
- организует учебный процесс;
- осуществляет прием и отчисление обучающихся;
- контролируеткачествоподготовкиобучающихся;
- обеспечиваетвыполнениеплаfiовдеятельностиучреждения;
- утверждает внуц)енние док)л{енты Учреждения, за исключением

-]окументов, утверждение которых отнесено к компетенции Учредителя;
- обеспечиваетвыполнеIiиерешенийУчредителя;
- лодготавливает материалы, Iц)оекты и предложения по вопросам,

выносимым на рассмотрение Учредителя;
- организует бlхгалтерский yreT и отчетность;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное

расписание;
- осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с

трудовым законодательством;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в

соответствии с решениями Учредителя, обеспечивая эффективное
Ilспользование и сохранность имущества, соблюдение финансово-штатной
-]исциплины;
- имеет права подписи всех (финансовых, банковских и прочих)

-]oLTMeHToB;
_ 

утверх(дает Должностные инструклии! локальные нормативные акты,
не отнесенные к компетенции Учредителя;
- несет в пределах своей компетенции персональн)4о ответственность

за использование средств и имущества! за деятельность Учреждения в
соответствии с действующим законодатеJIьством.

7,9. В Учреждении действуют следуощие коллегиальные органы
}правления:
- Обцее собрание работников;
- Педагогическийсовет.

7.10. Обцее собрание работников (дапее - Обцее собрание)
состоит из работников Учреждения (педагогических работников, научных
работников, а так же из представитеЛей всех ,друпrх категорий
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работников). Работник считается принятым в состав членов общего
собрания с момента подписания трудового договора с Учреждением.

Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год.
7.10.1. Решение о созыве Обцего собрания принимается

l]иректором Учреждения, не позднее, чем за l0 дней до ilроведения
собрания, и оформlrяется приказом. С лриказом о созыве Обцего собрания
-]оriкны бытЬ ознакомлены все работники Учреждения. На каждом
]аседании общего собраrия избирается Председатель Общего собрания,
iоторь]й координирует работу Общего собрания.

7.10"2. Решения Обrцего собрания оформляются протоколом. В
;,r\чае увольнеЕия из Учреrкдения работник выбывает из состава общего
;обрания. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым tsопросам
:lринимается открытым голосованием простым больrшинством rолосов.
Решение считается правомочным, если в заседании 1^ластвовало более
rо"-rовины работников.

7.10.3. Компетенция обцего собрания:
- рассмотрение и обсу;кдеrrие вопросов материальi{о-технш{ескоIо

беспечеш.tlя и оснащеrтия образовательного Iц)оцесса;

7.11. В педагогический совет входят директор и все
ilеJагогические, наJ/чные, методические работники. Работник считается
ilринJIтым в состав членов Педагогического совета с момента подписанIrI
Iр},дового доIовора с Учреждением.

7.12. Педагогический совет действует на основании Поlrожения о
:lе-]агогическоМ совете! утверхденного Щиректором Учреждения.
Председателем педагогического совета является .Щирекiор Учреждения.

7.12.1. основной целью Педагоrического советъ явJUIется
обьединение усилий педагогических работников по реаJIизации
образовательноЙ деятельности в Учреждении.

7.12.2. К компетенции педагогическоIо совета относится:
- вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса,

:пособы er о совершенсl sования;
- вьтбор форм и методов обучения;
- выбор учебников и учебно-методических

trс}lцествлении rлебного процесса;
пособий при

- рассмотрение и согJIасование лри необходимости образовательных
]рограмм и r{ебных планов;
- вцедрение в работу Учреждения достижений педагогической науки

ii передового преподавательскоIо опьша.
7.12.3. Педагогический совет собирается не реже четырех рчLз в год.

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. В
;:1чае необходимости решения Педагогического совета оформ.rяются
прlIказом {иректора и подлежат исполнению всеми работниками и
обr чаюшиvи Учрежлен и я.
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7.13. Все работники подчиняются !иректору Учреждения.
7"14. оплата труда осуществляется в соответствии с закIючеЕным

т}.]овым договором (контрактом).

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
устАв

8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением
}'чредителя и подлежат государственной регистрации в усIановленном
]аконом порядке.

8.2. Государственная регистрация изменений и доrrолнений в
}-став Учреждения осуществляется в порядке, установленном
lействующим законодательством Российокой Федерации.

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вu,rуllают в
J ttгD с момен tа l.гх государственноЙ регисlраuии.

9. прЕоБрАзовАниЕ, рЕоргАнизАциrI и ликвидАциrI
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть преобразовано учрели,rоJlем в
автоцомную некоммерческrо организацию или фонд.

9.2. Учреждение прекращает свою деятельность в форме
реорганизации или ликвидации в порядке, предусмотренном
_]ействующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по
решению Учредителя, либо по решению суда в сл}п{ае и порядке,
lrредусмотренном действующим законодательством.

9.4. Реорганизация Учреждения влечет за собой перехол лрав и
обязанностей Учрежденш1 к его правопреемнику.

9.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих
обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с
Уставом Учреждения.

9.б. Оставшееся посJIе удовлетворения требований кр9ли,lоров
IL\{ущество Учреждения, находящееся в оперативном уIrраtsJrении,
передается в соответствии с решением Учредителя, если иного не
trредусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -
rrрекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в
Единый государственный реестр юридических JIиц в указанном законом
I]орядке.

10. локАльныЕ Акты

l0.1. Локальными актами,
Учреждения являются:

регламентирующими ., деятельность
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. Положение о сайте:

. Положение о лроведении самообследования;

. Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг;

. Правила о порядке зачисления на об)чение по программам
реаJIизуемым Учреждением;

. Положение об обучающихся;

. Правилавнутреннегораспорядкаобучающихся;
Поrrожение об обlчении по индивидуа_цьному 1^лебному плану
и ускоренному обучению;

о Полокение о промежуточной и итоговой а,r-l.естаrrии
обучаlощихся;

о Учебные программы и планы, учебно-пrетодическая
документация;

о Расписание заняr ий;
. Положение о ведении и хранении документации

(ноvенкла t5 ра лел):
о Штатное расписание;
о Правила трудового распорядка;
о Положение о предоставлении отпусков;
о Полоlкение об оплате труда и премировании;
о Положение о Педагогическом совете;
о Полохение об Общем собрании работников;о Положения о cTpyкTypнbix подразделениях, филиалах

представительствах;
о Приказы и распоряжения директора;
о Иные локальные акты, принимаемые в установленном

порядке.
10.2. Лока-цьные акты Учреждения не могут про.r,иворечить

-ействующему законодатепьству и настоящему Уставу.

t 1. зАключитЕльныЕ положЕниrI

11.1. отношения, не уреryлированные настоящим Уставом,
]зг-lа\{ентируются действ)tощим законодательством Российской
Фе:ерации.
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Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц 2З декабря 2002 года

Управлением Федеральной налоlовой службы по Пензенской области за основным
государствен н ы м регистрационным HoMeporl l02580l368229,

Решение о Iосударственной регистрации изменений и дополнений в Уставе
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