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1. оБщив,поло}!(00ния
1'1.9астное образовательное учре)(дение дополнительного профессионального образования

..Ростовский унебньтй центр тех!|ологий безопасности>, в дальнейгпем именуемое <}нре:кдение>,

создано в соответотвии с действуюшим законодательством Российской Федерации,

законодательством субъектов Роосийской Федерации и настоящим }ставоп':, на основании ре1;1ения

обшего собрания уиредителей от 22 иъоня 2007года .}'{э 1 унрелителяпти - граяцанами Роосийской
Федерации:

[иря Флег Анатольевин, паспорт гра'цанина Российской Федерации серия 60 |6 номер 945033

вь:дан 08.06'2016 года Фтделом }Ф\4€ России по Ростовской о6ласти в Фктябрьском районе г.

Ростова-на_.{огц, код подразделения 610-013; зарегистрирован по адресу: Россия' Ростовская об-

лаоть- г' Ростов-на-.{ону, ул' 1ельмаг;а, д. 20, кв. 95.

1[1итпкина Блена Борисовгта, пас|1орт гр01цанина Российс:<ой Федерации серия 60 17 номер
021197 вьтдан 28.09.2о1'6 года отделениеш! ш92 ме}крайонного отдела уФмс России по
Роотовской облаоти в городе Ростове-на-!от]у, код подразделения 610-011; зарегиотрирова].1а

по адресу: Россия, Ростовская область' г' Ростов-на-!ону, пер. !ниверситетский, д' ]33, кв' 6].
1.2' 8 соответствии с частью 2 с'гатьи 123.21 [рахцано:<ого 1{одекса Российской Фелерашии на

основании €оглагпения о передаче прав и обязанностей учредителя по управлению 9нре:кдением от

01 сснтября 2015 года ],{о 1единственнь!\'' учредителем !нрехцения являетоя граяцанка Российской
Федерации 111игпкина Блена Борисовна, паспорт гра>|цанина Российской Федерашии серия 60 04

номер 657613 вьтдан 20.01.2004 года Ф8А 1{ировского района г. Ростова-на-.{ону! код подразделения

612-013; зарегистрирована по адРесу: Роосия, Ростовская область, г' Ростов-на-,{ону,
пер. }ниверситетский, д' 133, кв. 6]'

1.3. 11олное наип1енова11ие !нре>тцения на руоском язь;ке: 9астное образовательное учре)кдение
дополнительного профессиона!пьного образования <Ростовский унебньтй центр технологий
безопасности>> '

€окрашенное наименование !нреяцения на русско['1 язь:ке: 9Ф9 дпо (РуцтБ)'
Фрганизационно-правовая форпла - частное учре)кдение'
1ип !нре:кАения как образоватсльной организации _ организация дополнительного

профессионального образования.
1.;1'Ёовая редакция 9става принята в целях приведения учредительнь|х документов !нре;кдения

в соо1'ветствие с действу:ощим законодательством Российской Федерации.
1.5. !нрехсдение является }оридическим лицо]\,1' вправе ипцеть обособленное имущество,

самостоятельнь:й баланс' лицевь:е счета в банковских учре)кдениях, пе!{ать со своим полнь|['! наиме-

|{ованием на русском язьтке, бланки, 1]тта]\т пь1 в установлен!]ом порядке. }нре:кдение от своего и\{ени

приобретает и осуцеотвляет имущеотвеннь|е и }{еимущественнь!е права' несет обязанности, вь{ступа-

ет истцом и ответчико['! в оуде.
1.6. !иредитель является со6ственником имущеотва )/нре;т<дения. |_{а ип{ущсство, закрепленное

собстве:тником за учре)кдением и приобретенное учре)кдением по инь1]\{ основа{|иям, оно приобретает

право о!1еративного управле!!ия.
1.7' 9нре;т<дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоря)кении дене)|(-

нь|ми средства[1и. |1ри недостатонности указаннь|х дене)кнь!х средств субсилиарну:о ответственность

по обязательствам частного учре)!це!!ия несет собственник его имущества.

1.8. !нреяцение не отвечает г!о обязательствам ообственника имуцества учре'(дения.
1.9' !нрея<дение осуществляет сво!о деятель!]ость в соответствии с законодатсльством

Российской Федерации и законодательством Ростовской области, а так)!(е !1астояцим !ставом.
1.10. \4есто нахо)кдения }нрея<дения: 344012' Ростовская область, г' Ростов-на-,{ону,

ул. \.4енникова, д. 59/1.
1.1 1 . 9нрехцение самостоятельно в формировании своей структурьт'

1.12. !нрея<дение не имеет обособлегтттьтх поАразАелений.

1'13' }нре;тсдение впРаве создавать обособленньте струк1'урнь]е подразделения! филиапьт и

|.1редстави.гельства в порядке, )ст!новле!!но[! действу}ощим законодательством Российской

Федерашии. |1редставительства }нре;т<дения нс впРаве осуществлять о6разовательнуго деятельность.
1'14. [1раво !нрехцения осущес'гвлять деятельнооть, для занятия которой необходимо

получение специа-'1ьного разре1пения (лицензии), членство в саморсгулир}емой организации или

получение свиде|ельства сауорегулир)емой организашии о допуске к олределенночу виду р1,бо].



возникает с момента пощчения такого разрешения (лицензии) или в у!{азанньтй в нем срок' либо с

момента вступления !нре:кления в саморегулируемую организаци}о или вь!дачи саморегулируемой

организашией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 1'1ре1(ращается при прекрацении

д"й''''" разрешения (лицензии), членотва в саморегулируемой организации или вь1данного

"'''р".у'йруЁ*''й 
организашией свидетельства о допуске к определенному виду работ'

!нре:кдение вправе осуцеотвлять образовательнуто деятельность оо дня получения

соо ! ве гс ! ву!ощей лицен;ии.

1.15.Фонованиявозникновенияипорядокосуцествленияправнарезультать|интеллектуальнои
деятепьности и приравненг|ь;е к ним средства индивидуализации (интеллекцальньтх прав)' в том

числе название !нреяцения, его си['!волика' наименова{]ия проектов и программ !нрея<Аения,

официальнь:й сайт !нре>кдегтия в иг:формационно-телекоммуникационной сети <1'1нтернет>'

определя}отся в соответствии с зако!1одатепьством Российской Федерации'

1 .16. в !нре;т<дении не допускается создание и деятельность политических партий' религиозньтх

организаций 1объелинегтий)' |{рину;тсдение обуча}ощихся (слутпателей) к вступлению в

'бщ"-',',,',* объединения, в том числе в политические партии' а так)ке принудительное

привлечение их к деятельности этих объединений, унаотию в агитационнь|х кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается.
1.17. 9нре>кдение в соответствии с зако{]одательотвом Российской Федерации и в пределах

своей компетенции осуществляет п1ероприятия по мобилизациогтной подготовке' гро:шанской

обороне' предупреяцению и ликвидации нрезвьтнайньтх сицаший'

1 .1 8 ' !нре>кАение создано без ограниче}|ия срока деятельнос'ги'

2. тРвдмвт, ц00ли, зАдАчи, видь| двятвльности

2.1' [1релметом деятельности !нре:кдения являетоя предоставление образовательньтх уолуг для

уА'''-','р",," потребностей личности в интеллекцальном, кульцрном и нравственном развитии

по направлениям обществснно полезной деятельнооти'

2'2. 8оновной целью деятель}!ости, д1я реапизации которой создано !нре;кдение' является обра-

зователь!'1ая деятельность г10 дополт'{ительньтпп профессионал ьнь|м програмг|]аь: (программам повьг

шеттияквалификации'программампрофессиот.тапьнойпереподготовки)всферахстроительства,
экономики и управления, ||роизводства и предприни['1ательства' здравоохранения и социапьного

обеспенсния,охрань1труда!по;т<арной,промьтптленг;ойиэкологи.тескойбезопасности,бьттовьтхи
бизнес-услуг, )1{1({, мелицинь1' торговли и обцествен_ного пита1{ия, транспорта, туризма' развлече-

нияиорганизацииотдь|ха,индустриикрасоть{,€&1й,[Фи1{€иит.тьтхсферахдеятельнооти,не
запреценнь!х законодательством Российской Федерашии'

|4нь;мицелями9нре;кденияявляетсяреализациядополнительнь]хобразовательнь;хпрограмп{:
допол !!ительнь|х обшеобразовательн!тх (общеразвива}оцих) программам и програмш: прос!ео-

сиональногообуненияпонаправлениямобщественнополезнойдеятельности,атак)|(еоказание
инфорп:ашиоттной, '',"''д"*"".'й, 

консупьтативной, организацио{'{ной помощи в области образования

р'б'',,.,' в сферах строительства' экономики и управления' производства и предприни[1ательства'

здРавоохранения и социа.,]ь!!ого обеспенеп]ия, охра!]ь] труда" поя<арной, промь;гпленной и экологиче-

.*'й б"'Ё','"'"ти' бьттовьтх и бизнес-услуг, )1(1({, меАицинь!' торговли и обцественного питания.

транспорта, цриз]!1а, разв.]!счения и организации отдь]ха' индуотрии красоть!' €\414' [Фи9[ и иньтх

сферах деятельнооти, !|е запреценнь!х законодательством Российской Федерации, проведение науч-

ной этсопер:'изьт программ' проектов' рекомет:даший и других компонентов и материалов по профилго

работь; !нре;тцения.
2.3. 3адачаьти деятельности }нре:кдения явля1отся:

- содействие профессионально['1у развити}о личности' обеспечение соотвстствия его

квапификашии ['|еняк]ци['1ся ус"цовиям профессиональной деятельности и социальной средь! в

''''*"'"'""' 
с потребностями общеотва и государства' интеллектуального' культурного и

профессионального развития 
человека! удов''}етвореция 

потребностей личности в углублении 
и

рас|1]ирении образования;
' 

-','д''.''.а рабоних 
кадров, слу)кащих! специалистов и руководящих работников 

в сферах

строительства, эконо['!ики и управления' пРоизводства и предпринимательства, здравоохранения и

соци&.1ьного обеспенения, 
'*р^!,' 'рул"' 

по:т<арной' проптьтгпленной и экологической безопаснооти'

бьттовь:х и бизнес-услуг' [1({, медицинь|' торговли и обцес:'венного питания, транспорта' туризш1а'

развлечения и орга!!изации отдь!ха' и!|дус'грии красоть!' €\41'1. [Фи9€ и инь;х оферах деятепьнооти'
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не запрещеннь|х за1(о!]одательством Российской Федерации' в соответствии с потребностями оовре_

меннь!х рь{ночнь{х отно11|ений в Российской ФеАерацит'т с учето]\'1 отраслевь]х, регио}!а11ь!]ь1х и

[1ес | нь]х 1!(оно\|и[!ес!(их особенп;ос': ей:

- организация деяте]]ьнос'1'и обунатош'ихся 
- 

(слугпателей) по освоени|о програ['1м

'р'4,"-"'!'.,,,'го 
обу-тения, д''','й"',,,'' образовательньтх програ|\4ш1 (Аополнительньтх

общеобразовател",,,* .р''р'й.':'' 
'''',,,"'.нь!х 

профессиональнь1х програмпт)' обеспенение

;;;;';;;"" обунагошимйся (слугпа'еля*пи) норш1ативно устаг!овленнь!х результатов образова:тия;

- создание педагогических условия для подготовки' переподготовки и повь!|пения квапификации

кадров в соответствии - '''р"6,'''"" общества и гооударства! интеллектуальг|ого' кульцрного и

профессионапьного развития человека, удовлетворения потребностей личности в углу6лении и

р]сширении образования:, п6оспрцет;ие соо'1ве!с]вия е!о
- содейотвие про9ессиона1ьно\ту развити|о лич}1ости'} обеспечегтие соответ<

квалифит<ации !1еня1ош1и\{ся условиям професс'онапь''ой деятельности и сошиапьной средьт;

- ооздание ,",^''''"""*!* у",''йй .'" форьтировагтия и развития творческих способностей

гра)кдан, удовлетворе!{ия '* '*д'''ду.'1,ньтх 
гтотребностей в интеллектуальном' нравственЁ!ом и

физинескошт совср11|ег]ствова{1ии' укреп''1ении здоровья' организации свободного времени' их

профессионапьной ориентации и самоопределению;

- организация и пРоведсние г|ауч{]ь!х исследований и унебно-метоАинеских работ' внедрег!ие

*,',",' '!у'"'*'х технБ,ог,й, осущсствление индивидуапизации прошеоса обунения;

- распроотра}!ение знаний среди !1аселения' повь!1пение его образовательного и культур|{ого

уоовня.
2'4' !нрелцение ре:1лиз\ ет следу}оцие образовательнь:е програ\'1мь|:

2.4'1. дополнительньте профессионал ьнь|е програ1\'|ь|ь|: програ!|ь{ь1 повь[|1]ения квалификашии и

програм['1ь| профессиональн'й ,'р"''дп-':''ки в сферах с'|роительства' экономики и управления!

производства и предприни\1ательства' здравоохранег!ия и социального обеопенения' охрань] труда!

пол<арной, промь|шленной " 
,'!,''',"'.'и безопасности, бьттовьтх и бизнес-услуг, [()(, медициньт,

'гопг'овли и обп]ественного питания, '1'ра|{спорта! туризма] развлечения и орга1]изации отдь1ха' инду-

.'р,,.р^.',,,'€\4!4,[Фи9[ииньтхсферахдеятепьности!незапрещеннь]хзаконодательством
Российской Федерашии'

1 |рограпяпта повь!11|е!1и,! квапификашии направпена на совер1]1енствование и (или) по'гту':ение

,','й ' 
'''''"'.'ции' 

необхолипт'й л"" ,р''р"'сиональной деятельности' и (или) повь]11|ение

г:рофсссиог:ального уровня в ра!1ках ипцстощейся ква':ификации'
__' - 'пр''р"'''',' ,р'4,""'',-,"ой переподготовки направлег|а Ё!а получение компетен11ии'

необходиьпой .," *,'*'','-''" ,'"''' ,,^, профессионалыной деятельности' приобрете:;ие новой

квалификзшии' ..'. ' -^^А---'.^0.п 
..

2.4.2. основнь|е програм}'1ь{ прос};ессиональгтого обунения: програ]\'|п{ь! професоиональной подго-

товкипопрофессиямрабоних,дол)кностямспу)кащих,програ|{['1ь!переподготовкирабоних,о]:у>ка-
щ!тх, пРограп{|\'1ь| повь111!е|{ия квалификации рабоних' слу)кацих в сферах строительотва' эконоп'1ики и

управлсния, пРоизводства ' ,р'дйр",''''^'ельотва' здравоохранения и социального 
-обеспечения'

охрань! труда, по}(ар}|ой, пром.т:п'ен'ой и экологической безог:асности' бь:товь;х и бизнес-услуг'

[({'ьтсдициньт,торговлииобщественг:огопитания'транспорта!туризма,развлеченияиорганиза-

ции отдь1ха, индустрии красоть|, €\4й' [Фи9( и иньтх сферах деятельности' не запре1ценнь!х зако-

нодательством Российской Федерации'""'-;;;ь;;"";"альное обунение направлено т'а приобретение пицами различного возраста

профессиональгтой компетЁнции' в том числе для работьт с |(онкретнь1м оборуловат;исм'

технологиями, аппарат|{0-!1рограп1\{нь]п'| и и инь|ми профессиональ;;ь!ь1и средства1\'1и' получение

указан!1ь1]\'1и лицами квапификацион1!ь!х разРядов, к-л1ассов' категорий по профессии рабонего или

,',',,,,''', слу)1(ацего без изп:егтения уровня образования'

11од прос!ессиональг{ь!]\'1 обунением '|о программа]\'| профессионьпьной подготовки по

про(;ессиямрабонихидол)к!{остя]!1слу)кацихпонимаетсяпрофессионапьноеобучение-пиц'ранее|.{е

"',-'''"* 
профсссии рабо':е: о или ]ол)кнос!и сл})!(аше!о'

11ол профессиона'тьньтм обунение!1 по программа]\{ !1ереподготовки рабоних и слу)!(ащих

пони\{ается профессионапьное обуне.тие лиш, у)ке и|!'1егощих професси:о рабонего, профессии рабоних

или дол)кность слу)1(аще!0, до]!жности слу)1(ащих' в целях получе}!ия гтовой профессии рабонего или

новой дол)кност, ',у^^й1'-__| 
у,"'о' ,о'р"б,остей производотва' вида профессионап ьной

""'Ё!]"']#;о.ссиональ!{ь1м обунениеп: по програ1\'1['1ам повь1шения квалификации рабоних и
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|!од профессиональнь]\'| обунением по программам повь11]]ения т<валифи:<ашии рабоних и

служащих 
'','*'*''" 

профессиональное обуне:тие лиц' у)ке име1ощих професси:о рабонего'

профессии рабоних или дол)(ность слу)1€щего, дол)1(ности слу}(а!|1их) в целях последовательного

-''ф'",-, .''',и л профессиоп;:льнь:х з::аг:ий. ут:сний и навь!ков по имеюгцейся профсссии

рабонего или иштеющсйся дол)!(!|ости слу)кащего без повь;гцения образовательного уровня

2'4'з'дополнительнь1еобщеобразовательнь'епрогра)1п'ь1:дополнительнь;еобцеразвивагоцие
програптмь1 различного профиля и направленности в сферах с']'роительства' экономики и управления'

производства и предпринимательства, здравоохранения и ооциа'1ьного обеспечения, охрань! труда'

пол,арной' про]\,1ь]|пленной и экологической безопасности, бь;товьтх и бизнес-уолуг' )10([, медициньт,

торговли и обцеотвенного питания, транопорта' туризп1а' Развлечения и организации отдь]ха' и!{ду-

отрии красоть1, €\41'1, [Фи({€ и иньтх сферах деятель1!ости, не запрещеннь1х законодательством

Российс:сой Федерашии.
2.5. 3 соответствии со овоими уставнь1['1и целя\'1и и задачами !нрел<дение осуществляет оле-

ду!ощие основнь1е видь| деятсльности:
- образовательная деятельность по реа_,]изации образоватсльнь!х програ1\'1м' указа}|нь1х в щнкте

2 ',1. настоящего !отава]
- обуче!{ие работодателей и работников вопросам охрань] труда, по'(арной! проштьтгпленной и

эко.погической безопасности;
-педагогическая деятсльность в профессиональном обунении' дополнительноп{

профессиональном образова!{ии, дололни'гель|1о]!1 образова:':ии детей и взросльтх;

- разработка, издание и реализация унебно_методинеских ](оп1плексов, програмп!! унебников,

'особ"й' 
.'1-''д","-."* разработок' баз даннь;х, электрон|'{ь1х срелств обунения и кон'гроля и других

инфорп:ашионньтх ресурсов, авторс'(их програ[1м и ]\'!етодик, педагогической и справонной литерац-

рь]] в тош1 числе, и на лазсрнь|х дисках;
-организацияста)!(ировоксполучение\'1соответотву}ощихдоку},1ентов'установленнь]хлокаль-

нь'['{и актами !нре>:<дения в соответствии с требова;тиями законодательства Российской Федерации;

- проведение !|ау!|}!ь|х э|(сперт|,|з 11рогра\1]\'|, проектов, рскоппендаций, других докуп'1ентов и ма-

териат1ов по профил:о обунения
- подготовка и !1роведение | !аучг]о-пра|сических се['|и1'{аров'

\{е)1(дународнь!х' а так)ке аукцио!]ов, вь{ставок! ко]{курсов и других
конференций, в том числе и

птероприятий, необходимь]х для

дости)т{ения целей' предусхтотренг|ь1х настоящим !ставопт:
- оРганизация и пров9дсние на) ч|!ь!х исследований, научно-технических семинаров' конферен-

ций, вь!с'гаво!(, а тают<е иньтх обществе!|нь!х штероприятий;
_ о!{азание информашионно-]\'1етодических, инфорш:ашионно-анш1ити'{еских и консультацио]{нь1х

ус.]]уг в соо'тветствии о реализуеп'1ь:пти образовательнь!п'|и програ['1маш1и'

- сотрудничеотво образовательньтми и научнь|]!1и организацияп,'и Российской Федерашии и

зар1,бе;кньтх с1'ран, \1е)1цу!{ароднь{ми организация['1и в це-пях изучения и использования опь{та в

области науки. техники и культурь|, прогрессивньтх форм и методов образования'

2.6' !нре;:<дение осуществляет образовтгельнуто деятельность за счет средств физинеоких и

(или) :оридинсских лиц [{о договора]\'1 об оказании плат;;ьтх образовател ь|{ь!х услуг.
2.7. Аоход от оказания платнь!х образовательгть;х услуг используетоя учре)|це1!ие['| в соответот_

вии с уставнь!ми целяш1и деятельности'
€тоиьтость платнь]х образова-:'ельньтх услуг утвер)1цается лок21ль1|ь|м распорядительнь!м актом'

!нре;:<дение вправе снизить отоип{ость платнь|х образовательнь:х услуг по договоРу с учетоп{ покрь1_

'," 
**д'"','щ"й стоиштости плат|1ь!х образовательнь!х услуг'за счет собответ;нь!х оредств, в топ1

числе срслс!в. получсн]|[!х ог приносяшей _1оход дея]ельнос:и_ доброво_пьньпх пожср:вований и

цслевь1х вз;лосов физинеских и (или) !оридических лиц' основания и порядок сния(ения стоимости

п,.!атнь'х образовательньтх услуг устанавлива]отся локапьнь{п{ нор[1ативнь|м актом !нре;т<дения'

2.8. !нреяцегтие вправе осущеотвлять следугощие видь1 деятельности, не явля1оциеся его основ-

нь]ми видами деятельности! в то|!1 числе приносящие доход:
- осущес.гвле!1ие всех видов редак!1ионно-издательской и по,пиграфинеской деятельл;ости по

вьтпуску унебной, унеб:то-птетодинеской, г:аунглой. рет<лаппной, кни)кно-)!(урнальной и другой печатной

г!роду[(ции;' 
- р"-,з,ш," собственной продукции, работ и услуг' произведеннь]х в ра]\'1ках учеб!]о-

производствен1{ого обуче|!ия:
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- долевое участие в деяте]|ьности других учре)кде[]ий (в том числе образовательнь1х) и

организаций;
- пРиобретение акций, облигаций' инь]х ценнь1х бумаг и получение доходов (дивидендов,

процентов) по ним]
- науч1-1ь1е иос)'1едования и разработки в области естественнь]х и тех!1ических наук;

- 1]аучнь!е исследования и разработки в области обцественньтх и гу]\'|анитарнь1х наук'

}нре;тцение ,'р."" 
'"у*Ё"'Ёлять 

благотворительну1о деятельность, в предепах, определен{'!ь]х

,'.','/''"'""'''м Ёоссийской ФеАерашии и лока'!|ьными актами !нреясдения'

2.9. !казаннь;е в пункте 2'8 ,^"''"ц"г' }става видьт деятельности! не явля!о|циеся

основнь1\{и видами деятель1тости, !нре:т{Аение вправе осуществлять ли1пь поотольку' поскольку это

-'у',*' .'"'-.",ию целей, ради которь!х оно создаЁ|о' и соответствует указаннь!м целям'

2.10.!нреясдениевсоответствиисзаконодательствомРосоийскойФедера:1иивправе
образовьтвать объединения (асоопиат1ии и сотозь:) в целях развития и совер|]]енствования

образования.

3' 1РАвА, компвтвнция и отввтстввнность у!тРв,ждвни'!

3.1.!нреясдение са]\'1остоятсльно в осущсствле!1ии образоватеттьной' администрати вной '

ф',',"'''-э'',омичеокой деятельности' разработке и ]1ринятии локальнь!х нор]!'1ативнь]х актов в

соответствии с зако|{одательствопц Российской Федерации и уставопп !нре:кАегтия'

3 '2. ( компетенции ){'яре;кАения отг|осятся:

-разработкаипринятие|1равилвнутре:+негораспорядкаобунагошихся(слугпателей),|{равил
внутреннего трудового раопорядка' ин-ь|х локальнь1х нор]\'|атив1{ь!х актов;

_ материально-'"*,',Ё".'" обеспечение образовательной деятельности' оборуАовагтие

помещений в соответствии с государстве!{нь1['1и и меотнь]ми нор['|апли и требованиями

- предоставлени" у,р"д"'",' и общественности е)ксгодного от!1ета о поступлении и

расходовании финагтсовьтх и материапьнь1х средств' а таю1(е отчета о результатах саптообследования;

- установление 1птатного расписа{{ия;
-''р,*' на работу работников, зак-;1юче|]ие с ними и расторх(ение трудовь[х договоров]

распределение дол}(1{остнь[х обязанптостей' создание условий и оргаъ!изация допол!{ительного

лрофесс,ональ.того образования работнг'тков;
- разработка и утвер}(дение 'бр':;о,,'"',,.'* 

прогРамм !нрехцения;

- разработка и утвер)1цение по согласовани|о с учредителем програш1мь! развития !нре;т<дения;

-'присм обунатошихся (слугшателей) в !нре;кление 
_^'..'^х ^.__^-.,,',- ^г- осуществление 1'екущего кон1'роля успевае['|ости и про[1е}(уточной а':тестации обунатошихся

(слушателей), установление их форм, пеРиодич}1ос'ги и порядка проведения;

- индивидуальЁ!ь,и у,", |",1,,'"''' '','',"" 
обунаюшиппися (слугпателяь:и) образовательньтх

программ! а так)ке хране}{""';';р;;*;; ','р'р'"ц"" 
об этих результатах на буппа;т<нь:х и (или)

методов обуне:тия и воспитания, образовательнь:хэ,1ектроннь!х носителях!
- использование и совер11'!енст8ование

технологий, электронного обунения;

- проведение самообследования,

<!,1:;тернет>;
- и11ь!е вопрось| в

3 '3. !нрея<ление
ответствен}1ость за:

- невь1полнение или не!]ад)-1е){ащес

законодательством Российст<ой Федсрашии

обеспечение функционирования внутренг:ей системь1 оценки

вь|пол!{ение функший' отнесеннь!х к его компетенции

и настояцим }ставоь':;

качества образования;___ 
- 

'',,^,," 
гтеобходимь;х условий Аля охрань! и укрепления здоровья! организации питания

обунагошихся (слугпателей) и работников образователь:той организации;

- приобретение или изготовление бланков докуптентов о квалификашии;

- обсспе.тение создания и ведения офишиапьного оайта образовательной организации в сети

соответствии с законодатсльствоп: Российской Федерации'

несет в установле!!ном законодательотвом Российской Федерации порядке

- качество образования;
- реализацию не в полном объепте образовательнь{х программ в соответотвии с унебньтм планом;

_ )1{из1{ь и здоровье 
''у,,'"*"" 

(слугшателей) и работ*тиков во время образовательного

процесса;
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- нару|ление прав и свобод обуча|оцихся (слушателей) и работников !нре:тцения;

- инь!е действия, противоречацие нормам' установленнь{]!! зако1'{одательством Российокой

Федерации.

4. оРгА!{изАци'1 дп,ятвльности и у1РАвлвни00 у!1Рв)кдшшнивм

;1.1' !правление 9нре;клением осуцествляется в ооответствии с нормативнь1ми правовь1п1и

актаьти Российской Федерации, зако{{одательством субъектов Роосийской Федерации и настояцим

!ставом.!правление!нре>кдениемосуществляетсянаосновесочета]']ияпринциповединоначалияи
коллегиальности.

4.2. Бьтсшим органом управлег]ия !нре;*сАением

!нре>т<ления осуществля!отся в соответствии с

Федерашии'
4.3. }вредитель в порядке своей ко['1пете|1ци|'1:

- утверя!4ает !став и в!{оси]!'|ь!е в него измсг!ения и допо'|нения;

- определяет приоритетнь!е направлсния деятель]{ости 9нре;тцения' принципь| формирования и

является учредитель. Фтногпение учредителя и

действуюшиь': законодательством Роосийской

использования имуцества;
- наз!|ачает на дол)|{ность сроком !-|а г]ять лет и досрочно пРекращает |1ол!:1омочия директора

передань1 на решение

овоей компетенции' не

!нре;т<дения;
-прини[1аетре|пе}!ияоботкрьттиифилиалов,предотавительств}нре;тцения'утвер}(дает

[1оло:т<ения о них, назначае'1' д,р"'''р'. филиапов' представительств !нре;кдения и прекращает их

полномочия в соответствии с действунэгшим законодательс'|'воь1;

- определяет отруктуру !нре;*сдет';ия ;

;;;;;;"; р"1,.",йЁ 'ь участи!1 в других организациях' а так]1(е принимает ре1]|ет'тие об унастии

в со!озах, ассоциациях и другшх объединениях некоммерческих орга!'{изаций;

- принимает ре||]е|{ие о реорганизации или ликвидации }чреждения' назначает ли](видатора;

- утвер)1(дает лока-пьнь1е акть: 9нре;кления! отнесеннь{е !ставоьт и законодательство!\'1

Росоийской Федерашии к ко]!1г|етенции учредителя;
- контролирует соблгодение }нре)1цеЁ1ием законодательства'

4'4. 8динолиннь,' '.,'',''"Ё,нь1ь{ 
органом !нре;:<дения является ]{иректор }нре;кдения,

осуществля}оций текущее руководс1'во деятельностьто !нре;т<дения'

4.5. !(андидат на дол)кность ,{ирсктора !нрея<дения дол)!(ен и\1еть вь:сшее образование и

соответствовать квапификашионньтм требовагхиям' указаннь!\1 в квапификацион[!ь{х спр-авочниках' по

соответству!ощи' ,'''.,'й'[_ 
_ 

р'у.''',".-'"й образова'ельн,тх организаций и (или)

профессионапьнь1м стандарта1!1'

3апрещается занятие д0лх(ности !иректора }нрехсдения лицаь1и' которь1е не допускаются к

педагогической деятельности по основаниям' уотановленнь|м трудовь!['| законодательством '

4.6' 11рава и обязанности !иректора !нре:тсдения' его компетенция в области управления

!нрс;:<лением ог1ределя}отся в соответствии с законодательством об образовании и настоя|цим

!ставом'
4'7.[иректор }нрс;т<дения несет ответственность за руководство образоватепьной' наунной'

''-'''^'."',,'й рабо'оп и организационно'хозяйотвенной деятельность!о !нре>т<дения'

4.8. {ирек{ор 9нре>тцения подотчетен учредител}о и осуществляет сво}о деятельность на

ооновании и во исполнение ре|]]ений учредителя'
4'9. 8опросьт, о'гнесен}!ь]е к ко]!1г1етенции учредителя' не' могу'г бь:ть

единоличного исполнительного органа 9нрехсдения дире|(тора'

4.10. [иректор реш1ает вопрось1 деятельЁ!ооти !нре:клет;ия в пределах

отттооятцейся к компетенции вь1с1]1его органа управле!'1ия'

4'11. 8 раппках своей компететтции {иректор:
_ б*, д',*р"",'сти действует от имени !нрехсдения' представляет его во всех учре)|(дениях!

орга!!изациях и предприятиях, закл|очает гра)ца!{ско-правовь1е договорь1 (кон'гракть;' соглагше:тия) от

ип:е;ти 9нре>т<Асния;

-обеопечиваетоткрь]тиелицевь!хснетоввфиттансовь!хоРганах'своеврсменну1оуп,.1атуна.!]огов
и сборов, предотавляет в установленном порядке статистинеские' бухгалтерокие и инь!е отчеть|]

- рас!-]оря)кается средствами и имущсством }нрехиения в соответствии с ре11]ения\{и учредителя!

обеспечивая эффективное использование и сохраннооть иь{уцества' собл:одегтие финаноово-штатной

дисциплинь|;
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- осуществляет подбор и расстанов|(у кадров! утвер}цает |птатное расписание, дол)|(ноотнь|е

и| !отрукции;
- издает ]'1риказь!, распоря)(ения и дает у|(азания, обязательнь!е для исполнения всеми

сотруд|1иками }нре;т<дения;
- уполномочивает инь]х лиц представлять интереоь| }нре;кдения посредством вь|дачи

довеРен'-|остей, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- утвер)(дает локальнь|е нор\'|ативнь]е акть! }нре;лсдегтия в порядке и на условиях, установленнь!х

настоящи(!' !ставом, в том !!исле [1равила внутре!{}!его распорядка обучающихоя (слугшателей),

[1равила внутреннего трудового раопорядка! по согласованию с учредителе]\,1 [1рограптшту развития
!нреясАения, локапьнь!е акть1' регла]\'|ентирук]щие организациго образовательного процесса, инь!е

внутренние докуп'1снть1 !нрел<дения' за исю,}|очение[1 документов] утвеР)|(дение которь]х отнесег{о к
ко['!пстенции учредителя;

- веде'г учст архивнь1х документов и докуме1]тации по лич{!оп,1у составу работгтиков }нреяцения
и обунатошихся (слугпателей);

- орга1!изует воинский учет в соответотвии о действующим законодательотво[1! сиотему
['|ероприятий по гра)цанской обороне и нссет ответственность за [1ероприятия по гро;цанской
обороне, противопо'(арной безопасности, технике безопасности !нрея<дения;

- организует образовательньтй процесс, в то\' числе осуществляет прием и отчисление
обунаюшихся (слугпателей);

- обеспечивает вь]полнение пла1|ов деятельности 9нре:тце:;ия;
-организует приобрете}]ие или изготов'11ение б,чанков доку},{е|!тов о квалификации! доку[''е}ттов

об обуне;тии;
- обеспечивает вь1полнение реше!]ий )чредителя: подготавливает материапь!, проекть] и

предло){ения по во]1роса1!1' вь|носимь!ш1 !.1а расс|!1отрение учредителя;
- определяет состав и объем сведений. составляющих слу:т<ебнунэ тайну' а так)ке устанавливает

[1орядок сс защить! и обеспечсние его соблподения;
_ обсспе.тивает соблгодения законности в деятельности !нре;тцет:ия, ко!!тропь работь: и

эффективное взаимодействие структурнь!х подразделсний 9нрехцения;
- обеспечивает ]\'!атериаль}|о-техническое обеопечение образовательной деятельности'

оборудование помещений в соответствии с государственнь|\'1и и }тестнь|п,{и нор|\,1ами и требования]\'1и'

создание необходимь|х условий для охрань] и ) крепления здоровья, организации питания
обуна;ощихся (слушателей) и работников образовательл;ой организации;

_организует ведение [|аучно-птетодической работь;, в том числе организацин), и проведение
н{1) |]нь|\ и \1е !о_1и|!ески\ ко]|ференший. се1!]инаров:

- обеспечиваст функцион ирование внутренней системь! оценки качества о6разования;
_ предоставляет }нредител:о и обтцеотвенности е)кегод!]ь|е отчеть| о поступлении и

расходовании финаплсовьтх и !1атериа|]ьнь|х средств! а такя(е отчет о результатах сап':ообследовап:ия

!нрет<дения;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта 9нре)кде}{ия в сети <йнтер:тет>;
_ оказь]вает содействие деятельности обцес'1'ве!]|1ь!х объединений обучающихся (слугпателей),

родителей (законнь;х преАставителей) несовершенноле:'гтих обунанэшихся. осуществляеп:ой в

обра;ова:ельной ор| ани_]ации и ].!е {апрсшенной +зкоп;о!а:е::ьспвот: Россий;кой Фе.терашии:
- !{есет в пределах своей компетенции |1ерсонат1ьнуго ответствеЁ!г{ость за ис г!ол ьзова!'! ие средств

и ип1ущеотва, за деятельность 9нре:т<де;;ия в соответствии о действ1гощим законод:1тельством.
4.12',{иректор !нре;лсдел;ия обязан:
-обсспечивать Реа_!]изаци}о образовательнь{х програ['1м в соответствии с унеб:;ь;пт планом в

полнопт объеште;

-обеспечивать постоянную работу над повь]|лением качества предоставляемь1х }нрехсдением
образовательнь;х и инь!х услуг! вьтполнение:т работ;

_обеопечивать составление и вь!11опнение в полнош1 объеме плана финансово-хозяйственной
деятельности }нрея(дения;

-обеспсчивать иопол}1е!]ие договорнь!х обязательств по вь!пол1|ению работ, оказани|о услуг:
_обеспечивать сохра}|!|ос'1'ь, рационапьное использование ип:ущества !нрет<дения;
-обеспечивать своевре!1е!!ную вь|п-цату зарабо1'|!ой пла'т'ьп работникам !нре;т<дения, а такл<е

прини]\'1ать мерь| !то повь1|1|ени!о раз]\,1еРа заработной плать: работникаш: }нре;кдения;
- обсспечивать раскрь1тие инфорш;ации об !нрелцении, сго деятельности в соответствии о

требованияп:и федерапьньтх законов;



9

-обеспечивать собл}оде1'{ие правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплинь|

'..":!*1;д']'1Ё1],"*". : ребований по охране 
1 :.::::;::;:;",,#^;Ё]#"|1}}: :#:н:::::

-"".;";:' 
':'";;;';';;; 

" 
!,рет'лении правил '1ехники_ ое

#;;;;- '.,'' '''".'"''* 
,**;;;:;ж::ж::-:##х:#;'.,,",'",'"" актачи' настоя!1,им

-вь1полнять инь!е обязан

!.,.й}"р",'л'"",.1 '^*1",|}}";#]'*::#;"н::':":;н; :,1'"'#"][},1"|т5т'*;#т;4'!3' [ирек:ор ,","*;";;';;;!,.,. .'*.р*",'", кр}пной с]е|'::":"::у:т:0ой 
имелась

причиненнь!х }нре:кленито': 
Ё;;,;;' ; !става. а'1ак]ке совершения слелки' в ко!ор

,'Б,'^'".,, "'' правовь|х актот

,";"тчтЁ1};"ъ;,;ж;жЁ##:*ж:*ж;ж;н#ЁЁ;"";т"""-
] о?*"." .{ор""*е (ко!|ференшия ) рзбогников:

- й"й.''',Ё'^'и совет. ] _'.-.''^\ ^'6птников (далее _ Фбщее собрание) состоит из

4'|5' Фбшгес собра::ие (кон4!сренция) г1бо:ни,- ';:':;"'"";;; р^бо',и'''. научнь!х

::::]:[::: 

" 

:;!:']:;'; |Р.' 

-Ё#}:]"}:тж:| 
' }*;::;:::]];.-|]],]!,1|1;

##::':ш::;:н:1}т';##-ж#!!{{;!;"*::ш*1*[ж#:#;::н;;}:
!"[]"? Б}*.' ;.обран ия с чомен!а подписания 'ру,'''-']Ё ]',.], '.',. Решение о созьтве Фбшего

р,ё!,,, .', со'1ь! в3, е 1 с я :" т;:;,:г9 #::ж]ц ::.11;#н :#Ё# #:;.й#::жЁ
Ё:',ж;:т:ж::"#;::;":;;'*[' ^|,*", 

о.1''|^'|'6,'."' 
избирае гся [1релсела гель' ко': орьпй

;.''::;*'.;;;'^''"и Фбгце:о собрания из членов_()бце! ""';:;:;;;;;;'"^р'',р" Фбгшего собрзния

:#:*]{ *:*":*:т:.::?:т;;":' ::ж:!::т;[ 
:: ь:::|: :::ж;:| [н:?;

Ё3Ё;;;;,.""я по всем!ассма'1риваеп|ь!|\' 
вопроса\| ',',''', 

".,, в '1:]с е.].а ни и- унас': вовало более

,5ол,шинс':вот: |олосов' Решение счи!ае!ся "р:1""]':::"";::,; ;р";"-;;; Рабо:ники !нре;кления

]}]]?""]' Ё'-"'"иков' Рсшения 
":,ж:: ъ:г;т !"ф#;;";;';;:сдения' 3 сл)чае }вольнения и]

обязань: приним-",:."."#;"; ;.";;;;";Б'..' .'бр^'',"'
,"*;:|;:'[-,"''нн:};ж;;;;!б!',,, 

',,,'.,'...::1:::}:';:::|||]"''".'",,.,"я и ос||аш1е|!ия

] ;;;;;;;;;;; ! 'б"у'.л',," 
вопросов \'1атериал[

'бр''.'',,-' ',,,Ё'' "р"-':::^;' пРивлече|!ию дополнигельнь]х финансовь;х и ма!ериально-'1ехнических

- проведение раооть!

р..1р.''*' установление 
ло:т:3 

:; [}:::;т]]]];'"""". , ." !нрежления:
'_ ,,".",". прсдлоя(ении ": :|:::"::;;;;,] '''*,.'"" рабо;ников 9нрс;кАения'

. 

"*}н*}*уд::::::';::ЁЁ 
3:;# 

уЁ" ::[:*::} 
" 
й ." р 

" 
.''р ^' лР}|,* р аб отн и ко в,

- заслу|1]ивание отчетов о работе директор'а:' ]1]]" |"й|'","{,'','**о ее работь;.

внссение на рассмотре!1ие'^' "]]1-тр-1:::3#н];ж*,
-принятие |[рави" "?т""::;;;;;;;;;;:;р"; работников !ире;кления;
_!!'"''". положе;тий *:::т::""^ж[;11:";;;;;,!,' пр''р^'',] развития учре)кдения'

-'[!!''''р",""' обс1>кАение и рекомен1ашии 
к уг

.,'".'^ 
''д''''' ',',',; 1якп|очения коллектив|1ого договора и участие в

'','"-'1"й-," решения о необхолит:ос:и заюпюч

"*,"о'-"*!'"],]';сЁний 
1(оллектив}1ого договора; 

)льством и необходимь;е для осуцествпения в

,"',*|'"|" 
''''е']енции 

в соо'|ве1сгвии с ]аконола]с

","."''] 
*''"'"нос:и }нрс>ясления' _]ании в!!ося]ся членачи Фбгшего собрания' (

'"';.;; 'Ё''р'."' ," 'б'у''",'" 
на Фбгшем соор

учетом в|]есен!1ь* ''"-#]]"ЁБ"г*!й'*'"'"'-1*у"гн;,::}?",""т::;;" "" вопрооам, не

' 
4 ! 8' Фб;'шее соорзние не вправе р:1ссч] |ри8:

-*"*:Ё:н,""?;"#;?#:',"ве вь!сцпа-ть от1'1м]*;:.?*::}'нение 
усилий педагогических

4'20' Фсновной целью [1едаго: ическо!о совега

р аб отнлхов по 
н#т#:3.т *;*у ::*н:т :";ъ}*ж1"#'] ,',,''","" 'и 

е р аб отн и ки
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!вреясдения. {1раво на занятие педагогинеской деятельнооти в !нрея<дении имеют лица] и}теющие

среднее профессио1'{альное или вь!с11]ее образование и отвечающие квалификашионньтм требованиям'

",*...,',,* в квалификацио';;' ";;;;;;!'*- 
, 

'р'6"".'она-,]ьнь]х "1'.д'р',х' 
|1едагогический

;;Ё:н? :;";;;;;;';;;;; п""'.'."""..'.' €овета с момента подписания трудового договора с

!нреясдеглием. |1редседателем педагогического совета является директоР !вре:кАения'

|1едагогический совет изоирает из состава своих членов секретаря |1едагогичеокого' совета

;;;;;;;;;; ; ""!р"''р, 
пЁй1'.й,"".'.' оовета- работагот на общественньтх ||ачалах' без оплать!

своей деятельности' 11едагогй!!}" р^б'','., !нрелсдения обязань: принимать участие в работе

|1едагогического совета 9нре;кдения'

4'21. 1{ компетенции 11едагогического оовета относится:

_ у1-р*,",'* образовательньтх програм|!1' реализуемьтх 9нре)1(де1'1ием;

- утвер)кдение ,'.-,,'/' "!|';;:;''"' 1:]:. "^"*|у*' 
пеРиодичности и порядке текуцего

контропя успеваемости " 'р,'""'у''""'й 
аттестации об1 наюшихся (слугпателей);

- подготовка предло;т<ений ,' '"'',,''"^""ю 
и совер|1'|енотвовани}о форм' метолов обунения и

воспитания' образовательньтх технологий' электронного обунения;

- ппиня1ие 0ешений о \|ера\ с!им)лирования илоощрения об1 нагошихся {сщшапелей):

;;;;;;;.;,'"" информашии и о!четов членов [1еда:оп и!|еско| о сове'1а:

- раос['!отрсние итогов у1ебной работьт }вре;кдения' Результатов про\'1е)куточной и итоговои

"'*:}х1; пол]]омочия в ооответствии с законодательством и необходимь1е для осущеотвления в

процеосе деятельности !чехсАения'
4.22. 11едагогическии совет созь|вается по мере необходимости' но не ре)1(е двух раз в год'

руководитель !нрея<дегтия ";;;;";;;;;;'" 
,р',.лЁ*", |!едагогического совета не позднее, чем за 3

рабояихАняАо "''''',',1;-''----^''''- ''- пАп'г^гицРско!\'| совете вносятся членами ||едагогинеского
4'2з' 8о:'тросьт для обсух<дения на |]едагогичеокопт с'

совета. € учетом вЁ{есен1-{ь'" !!"д,'*",'и форь:ируется повестка заседания |!едагогического совета'

Регпения !1едагогического "'!"'^ 
,'-"' реко|\'|ендательнь;й характер, оформлятотоя протоколом и

,'"?:#';;;:;:т""##ъжт";е вправе рассматривать и принимать ре111ения по вопросам! не

отнесеннь1м к его ко['|петенции настояциь{ !ставом'

Регпения |1едагогического совета принип{аготся прость!м боль:пинством голосов

присутству1ощих чпенов и оформлятотся протоколами'

[{ри равном .',',""''''' голосов Реша|оцим является голос председателя |1едагогического

совета'
4.25 ' [1едагогический совет не вправе вь!ступать от и[1ени !ире>клегтия'

4.26. |1рос!сотоз,-'.'" 'рт-^,"'"']йи' 
создаваемь1е в !нрея<дении' участву!от в управлении

!нрс>тсдегтием ' 
-'''*"'"''"" с федеральньтми законами' инь!п1и 1{орп1ативнь]ми правовь|]\'|и актами

Российской Федерации, ,''-,,"1'" норматив|1ь1ми актаь1и' ре|1!ениями Фбщего собраг:ия'

4'27' 8 целях учета мнения обунатошихся (о'у*а'"л"ф' родителей (законньтх прелставителей)

Ё{есовершеннолетних обунагошихся и педагогичеоких работников' в целях обеспечения участия в

управлении }нре;кдением [ .-р" 'р',"'"" 
9нрехсАением локальнь1х нормативнь!х актов' затраги-

ва!ощих их права и законнь'" ","р'",'' 
по инициативе обунаюшихся (слугпателей)' родителей

(законнь:х представителей;';;;;;;;;"'етних обуиагошихся и педагогинеских работников в

!нре;т<дении *'.'' .'.^'.,.!,!;;;;;1; обунатошихся (слушателей), родителей (законгть;х представи-

те.лтей) т;есовергп",,',"',#''оу."гощихЁ '' просрес' 1'.:'-,,"'" 
'союзь| и инь1е представительнь!е

!]!^,'', 'оу,^.^ихся 
(слутшателей) и (или) работтпиков у чре}цения'

4.28. [1равовой статуо (права' обязанности , ''*'"''"','"'ь) 
пеАагогинеских и инь!х работни-

ков !нре;клсния закреплен в соответствии законодательс'гвом Российской Федерации в [[равилах

в11утреннего трудового распорядка' дол){ност!{ь!х инструкциях и в трудовь!х договорах с работника-

'''' ..',.'',**^ение в пределах имеющегося у него фонда оплать| труда самостоятельно определяет

форму и систему оплать! Б|,", |"'"р ,р''йй 
' 

ин'ь!\ вь!плат сти\{улиру}оцего характера' но не

ни)1(е установле,"''' ',.'',й"'Ё,,""''' 

' 
Российской Федерации минима'!]ьного раз]\'|ера оплать]

труда'
4'_]0. 8се раоо|ники !'нрех< тения обя ;атпь: соблгодапь пребования законода|ельс|ва Российской

Федерашии, у"-.',^, д','.]'й[ !""'ру.ш"и, [1равил вгутрен}{его трудового распорядка и и|]ь]х

локш1ьнь{хактов}нрехцения,,"оу''{,"'"'венностьзаненадле)кащееиополне!]иесвоихтрудовь]х
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обязанноотейвсоответствиисдействующимзаконодательствоп'!.

5. локАльг!ь1[ ноРмАтивнь1в А|{ть| учРв}кдв'н1'{'1

5.1. 9ирехсдение принимает локальнь1е нормативнь]е акть]' содер)кащие нормь]' регулиру}ощие

образовательт'тьте ''.'-:|':::;::}"[**::н;;ъ;.?"}жнн##!:*""*__ |::.,'*'''"'
компетенции в соответствии с закс)п0д419']|о!1""": 

-' _..' '^ ^'.-,, -^ ^",',,.**," 
вопоосам организации и

5.2. !вре;кдение принимает локальнь|е нормативнь1е акть1 по основнь|м вопросам орг'

осуществления обр''о.-е,".'й деятельнооти' в том числе регламентиру1оцие правила приема

,',б,ча,оцихся (слу:шателей)' !"*# :з"!""и обу"аюш''*""-- ("лушателей)' формьт' периодичность и

''р"д'* '".уш".о 
контроля успеваемости и проме)куточной'^й""'ац," обр!тошихся (слутшателей)'

порядок и ос11ования '"р"*.,^' ''*"",','" 
}1 восстановл'ения обунагощихся (слушателей)' порядок

оформления во']никновения' !р"'''','''","' " ,|-":|:':':""я отппошсний мс>кАу 9нретп<лением и

обунаюшимися 1"'у'''","*')*|'["! "| р1'"'""'*" (...',",,*, представителями) глесоверштеннолет_

"* "':]:т"?ж;"1:'}}#ж:]"'" акть! принимаются _11|:ктором 
учре)кдения' Фб:дим_ собранием

!нре;т<дения и |1едагогическим советоп'1 !,рея'ления в ооответствии со своей компетенцией' установ-

леЁной разделом 4 настояцего !отава'

5 '4. .]1окальнь:е '',*',"},1й^ 
!|]ьт общего собрания' !нре>тсдения и |1едагогического совета из-

даются в виде ре|]]ений, -"'й;;"-;;;; 
'*''-^й] :!1,й1 

..'..,."',,',.тьоя поло)|{ения' правила!

;;;;;.", р".''й",'"', образовательнь:е програь1.'1ь1' и!!ь!е документь]'

5.5 ' ]1окальньте "",""]..;;;;;;;;''р'у[]'","'"'" 
у"р"',л.'"" издан)тся в форппе гтриказов' кото-

рь|п'1и утвер)кдаю'"" '''''.'й"' 'р'"",'' 
.'р'л.,' инотру{дии' регламеь!ть!' инь!е докуме|']ть1'

5'6. |!ри принятии ''.-]",'' 
нормативнь1х актов' затрагива|ощих права обунагошихся (слутла-

телей) и работников т'р"{д",""' у,,'"'"''"" *'"'"'.''."'', обу'татощихся' советов родителеи

(за:;оннь:х представителей)' ]Б","'^','",,,ь1х органов обунатошихся' а так)ке в порядке и в случаях!

которь!е предусм''р",.' '''ру.'','м законодательотвом' представительнь1х органов работников (при

на-11ичии таких советов и представительньтх органов)' 
-^-.-.,-.".}я\ !]есове!-]!пеннолет

5,?.6оветьтобучаюцихся,родителей(законньтхпредставителей)нссовер1пеннолетнихобуча1о.
|цихся, представитель!1ь1е '!!!"{, р"о''",.ов оозда}отся ,' ],,.,,','" обунатошихся (слушателей)'

оодителей (законъть:х предс'гавителей) несоверш]еннолетних обунагошихся' работников !нрея<ления и

",'',''", с!орп':ой их "б'*;;;;;;';,й'.йБ,",'.'". 
!казаннь;е €оветьт могут представля]:ь инте-

оесь] всех или части 
'оу,^|ой,*"" 

с"лугшателей), родителей (законт1ь:х преАотавителей) несовершен-

!',*',,"* об1напошихся' рабопников !нре>к :ения'

5'8. |1едагогичес.,и '']'' 9,ре'*иения' руховодитель !нрея<деьтия в случае принятия локаль|]о_

го нор['!атив11ого ,*'^, ,"'р'1|'^,'й".! 'р^'^''оу,а}ощихся 
(слугпателей) (больштинства работников)

}нре;т<дения, '"р"' ,р,,"'':"!* р"'".," о принятии данного акта !1аправляет проект локапьного

норь{ативного ^.'' 
, .''''"{.1]у!'й"й .',"' 'бу,'*.ш'*"" 

или предотавительньтй орган работников

(при создании та.'* "'.'''! , ф",''''''"','','* 'р*111.' 
!яре;:сдении)'

5 '9. €овет не позднее !"" !"'б,,"' д'ей со дня- получения проекта указанного локального нор_

['|ативного акта 11аправляе!.;;;;;;;;; совет 9нре>т<Аения ипи ,[,иректору !нре;тсдения мотиви-

роваг]ное мнение по пРоекту в письменной форме' -т орган работ-
5.10. 8 слунае, "',' "3''."'"',угощий'€Бвет 

обуяаюшихся или представительнь1и

ников, вь!разил согласие 
" 'р''.''' 

локального нормативного акта' либо если мотивированное

п1нение не поступило , у!,з*","'й в пункте 5'9' настоящего 9става срок' |1едагогический оовет

!нрея<легтия, руковоАите::ь !нре)кдения прини$1ают лока'[1ьньтй нормативтть;й акт'

5.11.Бслунае,"","';;;;;;;;;;,;;;';"-""с111таобхнатошихоя,представительногооргана
работн иков 

"" ""^.ч1:]^:"*[ж нн*т,.:"ж'"1";ч$ж;""5ж:;'ж'}:;.т;#;
х(ения по его совершенст ,","-й " внести изменения в проект локапь-

*:н'штж:т:?#"#т"":т:#;:;т]'1'"]}#;; ;;';"]', ,'.-"*"'й норматив';ь'й ак' в

первонанальной редакции' яктов ухуддшагощие поло)ке}1ие обунаюшихся (слуш:ате-

5'12. Ёормьт локальнь]х норматив!{ь!х актов' ухуд1]

лей)илиработниковт'р"й"',"г!осрав}{е!|игосустановленнь!мзаконодательствомобобразовании,
трудовь1['1 ...','.''",,..'.*'# ]'!'''.'""* либо принятьте с нару|]]сние['1 установленного порядка' не

ф.',',',"*,"" и подлея(ат отмене !нре;кАег*ием'
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6. имущв с тв о и ФинА11с.#$ъя]^ж*"в1{ив двят00ль но с ти

6'1. !вре>т<ление полностью ил!{ частично финансируется соботвенником его имуцества'

6'2.9нредитель является ';;;;;';;;;"; "йу'""'й9''р">т<дения' 
Ёа имущеотво' закрепленг!ое

собственником .' ! "р"''ц",'".! 
!'-!р''бр'",''Ё !нре>т<дением по инь!м основаниям' оно приобрета-

* '';1:#;х;""}т:]##;ж'- собственгтости или на ином законном основании иь1уцество, не_

обходимое для ооуцествления образовательной деятельности'

14мушество !нре;кдения "-'']{^11"*' 
ос1]овнь!е и оборотнь:е среАства. собст^в:"::'-'.у,^,'',""

ресурсь]'в рублях и иност*#,}' :**";#""}т;:''-::#":'}.ж::;|1"!"!1*!!#'ж:::
буптаги, а также иное и}1ущес'1в0' 1"::"1:;":,:";;^, 

_'.,'",,,","" 
(земельнь;е участки' здания,

обеспечения деятельности' 'й','']'',",,'} у'11-_1-:. 
':'р";тцения 

(земельнь|е у'астк

соору)кения, 
'(илищнь|й 'р''л]йу*""',о' 

обору'тование'_й'.',''р,' а так)ке другое необходимое

и]!1уцеотво потребительског', !'''й,"'''' культурного назяанения)'

!нретсдение *'''*" ,,,'Ё]#"]" "й'й.1'"";; 
счет собствсъ:нь;х средотв, полученнь!х от разре_

11|ен1!ь1х видов деятель}1ости' опепативного управления или
6.4' !нредитель вправе переАать !чреждени1о ''у-.*1|]'' 

на праве оперативного упра

ином законо]\1 основании. д'*'д,, '' "''''.''','"" 
имуцества' находящегося на праве оперативно-

го управления или ином ''.'!'' '',',',ии' а так)ке ип{ущество' приобрстенное !нре;клением по

договору или инь1ш1 '",'*^.'"'' 
посцпа}от в опеРативЁ1ое упРавление 9нрех<ления в порядке' уста_

новленном [.ротцанским -",;;.;; Российской ФедеРации, другими зако|-1ами и инь]ми !!ормативнь]-

'" ",.:;:;']:;, ;:'|,1,1" 
' ' ' 

,''''", ие и \1у|цес ! ва'_3а-р::]:]:х:-::чре)кден ие\1' лоп) с кае ] ся '1 ол ько

в порядке! предус!у1отренно*''^''.'д^'",,''вом 
Российской Федерации'

" ' ";?.;;;;"'^"'" 6'р"р'*'ния финансовьтх средств 9нрехсАение явля1отся:

_ средотва 9нредителя; |]9 по)!(ептвования и отчисле'{ия от
- благотворительнь!е взнось1! спонсорские ассиг|'тования' по)кертвования и отч

'','",""'!",,'.,* 
й зарубе;кньтх гра'(дан и }оридических л_ид'_^----. 

-^"-,, и пеятельности.
- доходь1' полученнь1е '"'','"'и 

о6разовательной деятельности и деятельности' приносящеи

доход;
- поступления от долевого участия в деятельнооти других

обра_зова] ель::ь:х ) и организаший'

Б форптировании и\{уцеотва и средств с согласия !_иреАителя

договорнь]х 1{ач&пах пут9м деЁ]е)|{нь|х и матеРиапьнь1х взносов

',*ъ:;}'.*,:,'ж:нш:;'х};овить деятелъ|'1остц]1риносяцу1о доход 9нре:кленито' еоли она

иле'г в ушерб 'бр,'''''"'."'# 
деятель| !ости' предусп'|отренной }ставом' до ре111е1-1ия суда по этому

вопросу.
6'8.,{оходьт }нрех<леп{ия поступа}от в его самостоятельЁ!ое распорлкение и использу}отся им дпя

.1ости)1(ения целей, ради которь1х 
''' 

-''д^,', если и|{ое не предусмотрено федерапьньтми законами'

[обственник имущсотва " 
уй]",, 9нрехсдения ле_и'меет права на получение доходов от осуще-

ствления !нре;кАением д""'":/,,'"'" и использования закрепле|1ного за 9яретсдением имушсотва'

6.9. ,{оходьт от финансово-хозяйствег;ной деятельности !нрея<Аеглия и инь1е поступления ио-

""""?"т.";":Ё".3;*::};#'ьтх !ставом, -'у"р_:1,.,". 
обладает самоотоятель|{ость|о в

'"у*-.Б,й""..'''и -1*,#!'!1;"ж::к:ж;:#ж:1:ж:,#"*^"*'''м' 
вк]1}очая

дене)(нь]е средства' оста}оци 
{ох(нь1м пооледствием которь]х является

6.]]. !нре;тсАение не вправе оовершать '.""|]:^|.]]].
отчуя(дение "," 'бр"*''","'!," "*ушЁ"'.'' 

закРепленного за !нре:тсдениеь: 9нредителем или

''уш""',.,приобретегтного.,"*"'.р","'.'вь!деленнь]х!яре:кдегтитоучредителем'безсогласия}нредителя.
6.12. |1риобретение материалов' оборуАования-и^других }1атериапьнь1х' технических средств для

осуцсствления уставт'той д""{",",'"', !нре;тцения осуцеотвляется за счет средотв' находящихоя в

распоряясении !чрс)1(дения' -' Ё.тз.!нрет:сдение ведет бухгалтерс-у' "'1:]::].11:::]'
,,.^'.',''*,"-,.'ч Российской Фе']ер:: пи и ' у чре)к_1ен ис

унре>т<дений (в том числе

могут принимать участие на

российские и зарубежнь]е

отчетность в г|оРядке, установлен|{ом
пре:с гавляе ] информашию о своей



деятель!1ости органа|\'1

орга!!а[{ в соответств1,1и

государственной статиотики и налоговь1\4 органап'|, учредителго !'' инь]м

с законодательотвом Российской Федерации и наотоящим 9ставом.

/
7. внв1пнБ,экономи11вскАя двятп,льность учРвждв,ни'1

7 '|. !нреяцение !!{ожет осуществлять ме)кдународное сотрудничеотво в области

допол1.{ительного образования и профессионального обунения в порядке' установленном
законодател ьством Российской Федерации.

1.2' 0буяение граждан в !нрея<дегтии, лРеподавател ьская и научная исследовательская работа
преподавателей и обунагошихся (слугшателей) !нре;кдения за рубе;ком осуществля}отся на осЁ{ове

]!'|с)кдународнь!х согла:шений, соглашег;ий ме;т<Ау \4иниотерством образования и г!ауки Российской

Федерации и соответству|ощи|!1и оРга11ами управления образования зарубе;тс:ть:х стран, а так]](е по

договора]!{ (коптрактаьт), зак-'1ючен| |ь]п'1 !нре;кдением о зарубе:кньтми унебнь:ми заведения\'1и!

организация]\'1и, или на основе индивидуапьнь!х договоров (контрактов).

7'3. 8алготнь:е средства' полученнь1е !нре:кдениепт от вне|1]неэкономической деятельнооти,
посцпают в са]!1остоятельное распоря)кение !нре>тсАения и учить!ваются на отдельном балансе.

8. поРядок внвсв н''1'! измБнвний и дополнвний в устдв

8.1. ]4зттенения и дополнения в }став утвеРя{даготся ре|1|ением учредителя и подле)кат

госуларствег:ной регистРации в уста!!овленг!ом законом порядке'

8.2. [осуларственная регистрация из:пенегтий и допол1{ений в устав учре)!(де!1ия осущеотвляется

в порядкс, уста!1овленношш1 действуюшипт законодательствоп': Российской Федерации'

8'3' }4зптенения и дополнения в !став }нре>кдения вотупа!от в силу с п{о['1ента их
государстветт;:ой регистрации.

9. РвоРгАнизАци'1 и ликвидАци'{ учРвждвг|и'1

9.1' !нрелсдение пре!(ращает свою деятельность в форпте реорганизации или ликвидации в

поря.]ке. предусмотренном действ1гошг:м законода'гельством Российской Федерации.

9'2. Реоргат:изация и ликвидация !нретсления осущес'твляется по ре|1|ени}о унредителя либо по

ре!1!ению суда в случае и порядке. пред) с1\|о1ренно[] действую]|1и['1 заког]одательство|!1.

9.3' !нрел;дение [1о)т(ет бь:ть реоргат:изовано в |,1нуго неко|\{]\1еР!!ескую образовательну}о

организаши!о в соответствии с действующи['1 зако1]одательствоп'' Российской Федерации.

9'4. Реорганизация 9нрея<ления влечет за собой переход прав и обязанностей 9нре;кления к его

правопрееп1нику.
9.5.')1иквидация !нре:тцения мо)1(ет осуществляться :

- по рсшен и!о !,прелителя:
_ по ре|1]ени}о суда в случас ооуществле!{ия деятель1{ооти без надлет<ацей лиг(ензии, либо

деятельности, запрешенной законом, либо деятельности' не ооответств1 го ше й его уставнь!м целям.

9'6. Б слунае принятия ре|1|ег]ия о ликвидации учредитель и,.|и орган. принявглий решение о

ликвида||ии назнача}от ликвидационЁ!у}о ко]\1иссию (ликвидатора), и ус'ганавливагот порядок и сроки

ликвидации }нре:т<легтия, в соответствии с законодательствоп'т Российской Федерации.

9.7. € момента наз]]ачения ликвид]ционной комиссии (ликвидатора) к ней переходят

полг1оп,1очия по управленик] делап:и !нре;т<дсния.

9'8' ,{иквидацион}1ая комиссия по[']ещает в органах печати' в которь!х публику*отся даннь|е о

госуларственной регистрации 1оридичеоких лиц, публикацито о ликвидации }нрехцения, порядке и

-р'." 
',,''"'", 

требований ее кредиторами' €рок заявления требований кредиторами рле пло>кет бь:ть

\1енее чем два месяца со дня публикашии о ликвидации 9нре;цдения.

9.9. ,т|иквидационная комиссия принимает ]\'|ерь! по вь!явлени!о кРеди'|оров и получени!о

дебиторской задол)1(енности' а так)(е уведом]'1яет в письменной форме кредиторов о ликвидации

!н ретФен ия '

9.10. |]о окончании срока для предъявления треоова|!ии кредиторами ликвидационная комиссия

составляет проме)куточнь]й ликвидационнь;й баланс, которь:й содер>кит сведения о составе

иптущества !нре;тцения, перечне предъявленнь!х кредиторами требований, а таюке о результатах их

расс]\,1отре н ия '



[1роппе;т<утонньтй ликвидационньтй баланс утвер>:сдается учредителем !нре>:<дения или органом,

принявши]!1 решение о его ликвидации
9.11. 8ь;плата дене)1{нь1х суп1.!1 кредиторам 9нретсАения производится ликвидационнои

комиссией в порядке очередности, установ,'тенной1 [ражданским кодекоом Росоийской Федерапии, в

соответствии с проме}(уточньтм ликвидационнь::т бапансом, }{ачиная со дня его утвер)кдения' за

ис|(л1оче|'тием кредиторов третьей и нетвертой очереди' вь{плать! которь]м производятся по истечении

}1есяца со дня утвер)1цения проме)цточного ликвидационного бапанса'

9.12. |1осле завер||!ения расчетов с кредитора}|и 'пиквидационная комиссия составляет

:;иквидационнь:й баланс, которь;й утвеР)!цается } чре.1ителе[1 9нре;кдения или органом' приняв111им

решен!1е о ликвидации некоп:мернеской организации'

9.13. [1ри ликвилашии образовательной оРганиза_шии ее имущество после удовлетворения

::е]ован;тй1 кредитоРов направляется на цели развит!|я образования в соответствии с уставом образо-

:: -.] зн!]Ё1 организац}1}{.
..-. -1ттквш.:ацня сч!{тается завер1||енно}'{. а \'нре;кдение прекратившей свою деятельность с

'': .1::.] ]13сен!1я записрт об этом в вдинь!й гос1 .]арстве ннь; й реестр }оридических лиц'

10. зАкл|оч]1тв -1ьнь|в поло)1{вни'[

._ _.с};но!!ения, не урегулированнь!е настоящи\! }ставом. регл]п]ентируются лействутощим

] ]: - : ::]те-'1ьство;т'т Российской Федерации.
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