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1. оБщив шолох{шния

1.1 . Автономная некоммерчеока'т организация дополнительного профессион[шьного
образования <9ральский университет упр€1вления, экономики и права) (дацее _ кФрганизация>),
яв-ъ|ется унитарной некоммерческой организащией, не иметощей 1ь.|енства и созданной на основе
и\{)1цественного взнооа единственного у]редите.тш{ физинеокого лица в соответствии с
|ражданоким кодексом Российокой Федеращии, Федеральнь1м законом кФ некоммерческих
организациях)), Федеральньпл законом (об образовании в Российской Федерации>, инь1ми
нормативнь1ми актами законодательотва Роооийской Федерации и ътастоящим }ставом в целях
предоставления услуг в сфере образования.

| .2. Ааименование Фрганизации :

1.2.1. |{олное наименование Фрганизацут|4ъта русском язь1ке: Автоноплная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования <<!{'ральский университет
управления' экономики и права)>.

|.2.2. (,окращенное наименование Фрганизации на русском язь1ке: Ано дпо <<}}/}/3и[1>>.

|.2.з. Ёаименование Фргштизации на англптйском язьтке: Ац1опошоцз попсошппегс!а[
ог3апйа1!оп о| а00!11опа[ рго[езз1опа[ е0цса11оп ''|-}га1 0п1тегв1ф о| 1!!апа9еппеп{, Бсопош1сэ ап0
[а\м''.

1.3. Фрганизационно-правов€ш форма Фрганизащии: автономна'л некоммерческая
организация.
|.4. |ил образовательной Фрганизации _ организация дог{олнительного профессионального
образования.
1.5. Р1есто нахождения Фрганизации: €верлловская область, г. 0,катеринбург.
1.6. Фрганизация создается без ограничения срока деятельности.
|.7. Бдинственньшл г{редителом Фрганизации яв[[яетоя физинеское лицо - гра)кданин
Российской Федерацци_ Аоадов &и }1адледович.
1.8. 14мушество, переданное Фрганиз&цит4 ее учредите'1'тми' яв!тяется собственность}о

Фрганизации. }нредители Фрганизащии не сохраня1от права на имущество' переданное ими в
собственно оть Фрган изации.

1.9. }чредители не отвеча}от по обязательств€}м созданной ими Фрганизы7и||, а она не
отвечает по обязательствам своих улредителей.

[осударство не несет ответственнооти шо обязатольствам Фрганизации.
1.10. }нредители Фрганизации могут пользоваться ее уолугами только на равньп( условиях с

другими лицами.
1.11. "[{ицо может по своему усмотренито вьйти из соотава у{редителей Фрганизации.
|{о ре1шени1о Бдинотвенного у{редител'1 Фрганизации, прин'ттому единолично и

оформленному письменно, в состав ее у{редителей могут бьтть принять1 новь1е лица.
1.12. Фрган'{зацт4я считается оозда.ттной как }оридическое лицо с момента ее государственной

регистрадии в установленном законом порядке' имеет в собственности обособленное имущество'
отвечает (за исклточением олг{аев' установленньтх законом) по своим обязательствам этим
имуществом, мох{ет от своего имени приобретать и осу1цеств.]ш|ть имущественнь1е и
неимущественнь1е права' нести обязаннооти, бьтть истцом и ответчиком в суде.

1.13. Фрган'4зацу|я не преследует цели полг{ения шрибьшти от основной деятельности и

распределения полг{енной прибьтли между у{астниками, но вправе ок'шьтвать платнь|е услуги и
заниматься принооящей доход деятельностьто, соответотв}тощей це.]ш{м создания Фрганизации.

|.|4. в интересах достижения целей предусмотренньтх уставом, Фрганизация, вг{раве

принимать у{астие в хозяйственньп( общеотвах' а такх{е создавать. другие некоммерческие
организации и вст}ц1ать в ассоциации и со1озь1. Фрганизация' вправе в установленном порядке
открь1вать счета в банках на территории Росоийской Федерации и за пределами ее территории.

1'.15. Фргану|зация имеет кругл}.}о печать с полнь1м наименованием на русоком язь1ке.

Фрганизация, вправе иметь 1штампьт и бланкут со своим наименованием.
1.16. Фрга:тизация вправе иметь символику - эмблемьт, гербьт, инь1е геральдические знаки'

флаги и гимнь1' описание которой дошкт{о содеря{аться в }ставе.



€т,пцволика Фрганизации долхш1а соответствовать требованиям законодательства Российской
Фе.:ерации об охране интеллектуальной собственности.

1.17. Фрганизац|4я имеет оамостоятельньтй баланс и (или) смету.
1.18. Фрганизация вправе в установленном порядке открь1вать счета в банках на территории

Российской Федерации и за пределами ее территор|ти, за иск-]1}очением слу{аев' установленньтх
фе:еральнь1м законом.

1.19. Фрганизация имеет право на ведение образовательной деятельносту!' и на льготь1,
\'становленнь1е законодательством Росоийской Федерации, со дня полг{ения лицензии на
ос}.1цествление образовательной деятельнооти. Фрганизащия проходит процедуру лицензировану|я
в порядке, установленном действ1тощим законодательством Российской Федерации.

2. пРв'дмв,т' цвли и 3АдАчи двятшльности оРгАнизАции

2.|. Фрганизация осуществл'{ет образовательну[о деятельность в сфере ре€1лизации
.]ополнительного професоионального образования, профессиональной подготовки и
переподготовки по прощ€}ммам г{одготовки нау{но-педагогических кадров, дополнительнь1м
обшеобразовательньтм прогр;}мма}1, прогр{1ммам профессион!}льного обутения.

2.2. \еттями деятельности Фрганизации яв]б{1отоя:

1) ооушеотвление в соответствии с лицензией образовательньп( программ' повь]1шения
кватификации опеци{ш1истов;

} ц создание необходимьрс условий д]1я удовлетворения образовательньтх и
профессиональньп( потребностей личности, вк-тт}оча5{ получение профессии, повь1111ение

профессиона,'1ьньп( знштий, совертппенствование деловьп( качеств' подготовку к вь|полнени}о новьгх

щудовьтх функций, удовлетворение индивидуа]1ьньгх потребностей в интеллектуальном'
нравственном и физическом совер1шенствовании;

3) удовлетворение потребностей сг{еци€}листов в полг1ении знаний о новейтпих
доотижениях в соответств}.}ощих ощао]шгх науки и техники, передовом отечеотвенном и
зарубежном опьтте;

4) подготовка' переподготовка и повьпттение профессионацьной квалификащии
специалиотов, в том 11исле специалиотов предприятий (объединений), организаций и улреждений,
государственньтх служа|!{их, вьтсвобох<даемьгх работников' незанятого насолену'я и безработньпс
специалистов, руководящих работников компаний;

5) удовлетворение пощебностей обута:ощихся в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством г{о]гг{ения дополнительного профессион€}льного у!

дополнительного образования;
6) проведение улебно-коноультативньп( мероприятий, нау{но-исследовательской

деятельнооти;
7) распространение знаний ореди наоеления, повь11пение его образованности и

культурного уровня;
8) сотрудничество с р:шличнь1ми организациями и предгтриятиями по вопросап{

щудоустройства и прохот{дения обутшощимися практики;
9) взаимодойствие с роосийокими и иносщанными образовательнь1ми организациями,

ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими орг€}низацуь'{ми д-тб{ достижения
уставнь!х целей Фрганизации.

10) организация международного сотрудничества в облаоти образованутя, реа]|у|зация
\1ежд}.народньтх программ с обутатощимися и педагогами за рубех<ом.

2.3. Фсновнш{ цель деятельности Фрганизащии _ реализация в качестве основной програплмьт

образовательной деятельности 
_ 

дополнительньтх профеосиона!тьньтх программам.

2'4. в качестве дополнительньп( программ Фрганизация вправе осуществ.тш{ть следу}ощие
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]'5' Аля дости}кения уставной цели Фрганизат{ия осуществляет следу{ощие видь1:еяте.1ьности (предмет деятельнооти):
Б области образования:
1) обутение по программам дог{олнительного профессионального образования1програ\1мам повь1тпени'т квалификации и прощаммам профеосиона-гтьной подготовки ипереподготовки, профессионального совер|шенствования, ота:кировки) для специа-т1истов'

]{}{е}ощих среднее професоион&'тьное образование и (или) вью1пее образовйие;
2) обунение по дополнительньтм общеобразовательнь]м программам (Аополнительнь1м

'--:бщеразвив{шощим прогр€}ммам, дополнительнь1м предпрофессиона'тьнь1м программам);3) обутение по основнь1м прощаммам .'р'ф...''на'{ьного обутения* - программампрофессиональной подготовки по профессиям р*б''"*, долх{ностям служатт1их, прощаммампереподготовки рабоних, олужатт{их, программам повь11]1ения квалификации р^о'.''*, слух{ащих.{{: - реализация образовательньгх программ осуществл''ется в соответствии с перечнямипрофессий' сг{ециальностей и направлений подготовки с указанием кватификаци'т,присваиваемой
по соответству!ощим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, щверждаемь1ми\1инистерством образов€}ния и науки Роосийской Федерации - постановление |{равительотва РФот 28' 10'201з г. .]\р 966 <<Ф лицензировании образовательной деятельности>);

4) обуление и аттестация работников предприятий;
5) подготовка специ.ш,истов по прогр€!ммам наг{но-педагогических кадров.

1 Б области науки:
} 1,) разрабо'*' , осуществле!{ие наг{но-исследовательских программ, направленнь1х на

развитие отечественной педагогики, предпринимательства;
2) разработка и внедрение новьгх концепций и методологий образования' содерх{атт1ихперспективнь1е подходь1к раскрь1ти}о у!{отвенньп( и физинеских способностей обутйщихся;
3) содействие в проведении нау]ньгх иоследований и разработок 

" 'о,*Ё#]"'""''..'""'*и технических наук, вкл}оча'{ проведет{ие наг{но-г{рактически* *'й6ер"нций, семинаров, лекций;4) участие в разработке и реа-''"заций федеральн"'*' 
^ц-''-""', 

межведомственньгх'
ощаслевьгх и других наг{но-техничеоких прощамм и меропри ятий;

5) проведение социологических и других опросов и исследов аний;
6) осуществление ог{ь1тно-экопериментальной деятельно ст:*1иметодичеокой работьт.Б области редакционно_и3дательской деятельности:
1) разработка и издатт|те методических и утебньгх материатов, утебно-научнь]хсборников и других изданийв различньгх полиграфи.'".''* формах и в электронном виде;
2) организация публ икаццй по профилто дея'е'""осйи .Фрган изации: сборников научно-\1етодических трудов, унебников, улебньпс пособий, монографий, тезисов;
3) копирование и тиражирование печатньтх, аудио-, видео и иньп( матери'1лов;
Б области консультационной деятельности:
1) оказание методической, организационной и консультащионной помощи в создании и

_]еятельно сти процесса образова ът|4я и деятельно сти Фрганизации ;
2) справонно-информационное обслуживание по предмету деятельности 0рган изации,
3) оказание консультационньп( услуг в наг{но-технических и прочих областях.
Б разлинньлх областях:
1) разработка технологий и ресурсов электронной информационно_образовательной

средь! для различньтх образовательньгх прогр.|мм, оказание уолуг, в том числе в формеа\тсорсинга' по предоотавлени}о доступа, сопровождени}о унебного прощеооа, подготовке и
раз}1ещенито новьп( рес}рсов, подготовке пользователей к работе в электронной информационно-
"-,*":?;т#;#;#; 

компь1отерного прощаммного обеспечен"", .'"!','";*";";;е уолуги в
:анной области и др)тие сопутствудощие услуги;

3) мониторинг пр€шовой, нормативной и методической баз, ведение информационного
фон:а стандартов в соответствутощей офере;

4) уотановка деловьтх контактов, сотрудничество в
к\ -1ътурь] со всеми }оридичеокими и физическими лиц€1ми' в том

финансов и



5) осуществление предпринимательской деятольности:доно-]ате-1ьством и настоящим уставом;
в соответствии с действутощим

6) самостоятельна'{ разработка
:к_т\'с\{ощенной настоящим уставом;

и ро€ш{изац!{'{ программ, проектов по деятельности'

7) свободное раопростр€}нение информащии о своей деятельности;
8) организация ртпроведени",е.ц'й, семинаров' организац ия и участие в меропр иятиях::[1 об}{е1у опь1том в форме профессион.}льньтх ст€,,*ировок, тренингов, обуте |{ия' туризма и-Рттттх ьтероприятий;
9) осущеотвление благотворительной деятельности;
10) самостоятельное осуществление подбора преподавательских кадров, как на![с1}|ф?|с[[ой, так и на конкурсной основе.

2'б' 3аконодательством Российской Федерации мог}т уст€}навливаться ограничен |\я навидь1_]еяте-1ьно сти, которь1ми вправе заниматься Фрганиз ац|тя.
Бсе вьттпепере!!исленньте видь! деятельности (предмот) осущеотвл'.}отся в ооответс твии с:ейств1тощим законодательством РФ. Фтдельньт* 

""д,, деятельности могут осуществл ятьсяфганизацией только на основадтии специальньп( разретшений (лицензий). |{еренень этих видов1 еяте'-1ьно сти определ5{ется дейотву}ощим законодательством.
2'7 ' [еятельнооть Фрганизации строится на основе договоров, согла1ш ений,конщактов' закл}очаемьп< Фрганизацией с физинеоку{миу|торидическими лицами.2'8' |{орядок осуществле1{ия отдельньгх видов деятельности регламентируется отдельнь1ми'1ока1ьнь1ми нормативньтми €кт€1ми' принять1ми в уотановленном порядке.2'9' Фрганизация с'!мостоятельно ог!реде.тш.ет размер г{лать' за оказь1ваемь]е услуги.']ене;кньте средства поступа}от в раопоряж""'" ор.а', |тзац|тии расход}.}отся на уставнь1е цели.2'10' Фрганизащия свободна в определении содер}кания образования, вьтборе улебно-\'ето']ического обеспенения, образоватольньп( технологий по реа_г{изуемь1м образовательнь]мпроф€ш1мам.

2.11.

' программь1 дополнительного профессион€ш{ьного образования (программьтповь1]пения квалификации и прогр!|ммьт профес.'Б"й' 
'й 

переподготовки);
. дополнительнь1е общеобразовательнь1е прощаммь1 (дополнительнь1еобшеразвиватощие прогр€}ммь1' дополнительнь1е предпрофе.""'*й"Ё]] !р'.р''''9;
' основнь1е программьт профеосионального обуления (программьт профеосионаттьнойпо']готовки по профеооиямлра6очих' долх{ностям слух{ятт1их' прогр€}ммь1 переподготовки рабоних,с'т\7{ ащих' программь1 повьт1пения квалификащии рабоних' служатт{их).

2.\2' 11аправленность (профиль) деятельн'".й ор"*изации :
- медицина;
- фармация;
- управление перооналом;
_ делопроизводство и кадров:ш служба;
- щудовое законодательство;
- управление и финштсьт;
- маркетинг;
- продажи;
- логистика;
- система менеджмента качества;
- бухгалтерский и налоговьй учет;
- контрактнь1е системь1 зак)|пок;
- противодействие коррупции;
- охрана труда;
- пожар}1[ш{ безопасность;
- экология и экологическа'1 безопасность;
- обратт1егтие с опаснь1ми отходами;
- промь1{шленн3ш{ безопасность;



_ _::еэ:шбере)кение и эффективнооть;
_ :эеэ:оа}--1ит;
- _:е-аттестационна;{ подготовка по электробезопасности;
_ :бъченгте безопасньпл метод€тм и приемам вь1полненияработ в тепловьгх электроустановках
а ;етп:
- об1зение безопасньтм методам и приемам вь1полнения работ на гидротехнических
;\-\_\р\7(ени'гх;
- объчение безопасньшт методам и приемам вьтполнения работ на вь1соте;
- б1эение безопаоньпл методам работьт о сосуд;1ми под давлением;
- с''т|{?€1{Б1€ щузь| (Аопог);
_ экст|т\-атация лифтового хозяйства;
- фзошаснооть дорожного двих(ения;
- []\Р&13 здоровья работников промьт1шленньп( предприятий;
- :овравебн'ш помощь т{ри неочаотньгх слу{а5{х и чрезвьг|айньпс ситуациях;
- организация антитеррористичоской деятель}{ости;
_ та]к;]анская оборона и чрозвьп{айньте оитуац|{и и другие.
:.13. д1я осуществления уотавньпс целей Фрганизация, вправе:

1) осуществ]ш{ть образовательну1о деятельность по собственньшл, зарубежньтм,
_ :'с 1'_] арс тв еннь1м' авторским и инь1м образовательнь1м программ!1м ;

2) самостоятельно опродел'тть и щверждать улебньте пл€1нь1, образовательнь!е
:р1-_\та\п{ь1, формьт и методь1образования в соответствии с требован|4ям||;

3) вьцавать докр{енть1 установленного образца г1осле завер1пения обутения 
'|:]}эхождения итоговой аттостации;

4) полг{ать д'б{ вь1полнени'[ уставньгх целей кредитьт и финансовуто
юр!{_1и!{еских и физинеских лиц' как в рублях, так и в иностранной ва-гттоте;

5) закл]очать хозрасчет!{ьте и бартернь1е договорь1;
6) устанавливать прямь1е связи с иноощ€1ннь1ми !{редприятиями' г{реждениями,

.1рганизациями;

7) осуществ.тштть г{оиск потенци€}льньп( партнеров среди
з-]р}1.]ических и физических лиц д.тш{ установлония прямьгх контактов
1эебно-методического сощудничества;

8) на договорной оенове ооуществ.тш{ть дополнительное образование и повь11шение
кватификации иностранньп( гражд€}н' согласно действутощему законодательству РФ.

2'|4' Фртанизация впр{ве заниматьоя предпринимательской деятельноотьто' необходимой
-!1'{ достижения целей, рц\и которьп( она оозд{}на, и соответствфщей этим це]ш{м' создавая для
ос}'ществления предпринимательской деятельности хозяйственнь1е общества или у{аотвуя в них.

3. стРуктуРА оРгАнизАции

3.|. Фрганизация оамоотоятельно формирует сво}о организационну[о структуру.
3.2. Фрганизация с.!мостоятельно уст€1навливает 1штатное распиоание' исходя из объема и

форм реализуемьтх образовательньтх программ' оказь1ваемьгх услуг и вь|полняемой работьт,
опреде.т1'{ет численнооть работников в отр}ктурньгх подразделениях и осуществляет подбор и
расстановку кадров.

3.3. €труктурньте подразделения Фрган|4зы\и|тне яв'1'{}отся }оридическими лицами.
3.4. Фрганизация может создавать филиальт и открьтвать предотавительства на территории

Росоийской Федерации в соответствии с действ1тощим законодательством.
3.5. Филиалом Фрганизаци'т яв.т1яетоя ее обособленное подразделение' располо)кенное вне

}1еста нахождения Фрганизы1ии |1 осущеотвля1ощее все ее функции или часть их' в том числе
ф1тткцйи представительства.

..,:.! |:.,,!1,,11:!,.,1, ,1,' ] -",,.'),.1,;1,.1.,,1 ;';:;!.г, !
]1|.]} |, ;]! , |{ 1.; |] ]'()'' }']],\ ],(]']'| ;;.;: : : ;г;; : 6

помощь от других

российских и зарубежнь1х
между ними по развити}о

1,1']; . :{ ; !'1);\, ! [11; ! | ] :';11 )м \1 ]]]]'' 
| ],],'!.;]]];'

; !:' !-'.' -с 
; !-*'-' "' :!с,,,,



: : 11ре:ставительством 9рганизации яв.]т'{ется обособленное подразделение, которое::д _-_];!:ено вне места нахождения Фрганизац'1и'.'р"..''"*"{-*Ё_й"'"р*сь1 и осуществ.]!''ет ее^1 
-:.-1".

: -' Фи'-тиал и представительство Фрганизации не явл'{}отся торидическими .]1ицами'_ ' -] -,т'''-тся }|\{}"цеотвом ооздавтпей их Фрганизации и действу[от на ооновании щвержденного е}о.._";:'й.##;'#о филиала или предст.}вительства учить1вается на отдельном батаное и на

-:'8' Ръководители филиа:та и предст{1вительства назнача|отся Фрганизацией и действутот на''; : : 5ан}{]{ -]овереннооти, вьтданной [иректором Фрганизации.
-1'9' Фи-тиал и предст€}вительотво осуществлятот деятельность от имени создавтпей их-:' ';;тзации' Фтветственность задеятельность своих филиалов и продставительств несет_ -: -:з:]]ая их Фрганизация.

4. упРАвлшниш оРгАнизАцишй
_+' 1' 9правление Фрганизацией осуществ.тш1ется на основе оочетания принципов

']1:онача1и'т 
и коллеги€ш1ьности. Фрганами управлени'т Фрганизац ии явля|отся:

1 ) Бдинственньтй г{редитель;
2) Бьтстпий совет;
3) {иректор;
4) [{едагогический совет;
5) Фбщее собрание работников.

-1.2. Бдинственньй улредитель

_ 1'2'1' }правление деятельностьто автономной нокоммерческой организации осуществ.тш.ет ее-]]1нственньй улредитель в порядке, установленном настоящим уст€вом.1'2'2' 1{ исклточительной комт{етенции Бдинственного г{редител'1относится:
1) принятие в состав г{редителей новьгх лиц;
2) утверждение и и3монение устава;
3) определение порядка управления;
4) образование (формирование) органов и досрочное прекратт{ение их полномотий;
5) принятие ре1пения о преобразов'1нии.

4'2'з' }нредитель вьце,ш.ет денежнь1е средства Фрганизации по смете, утвержденной3ьтстпим советом.
4.2.4. Ретшения по вопросам, отнесеннь1м к компетенции

п р}{ нима}отся им единолично и о ф орм [|'я1от с я пиоьменно.
Бдинственного учредителя'

4.3. Бьтстпий совет
4'3 '1' Бьтстпий совет яв-т1,{ется вьто1пим коллегиальнь1м органом управления 0рганиз ации'

-"'",:#'"т##:;.!!{*'"'"*ет обеспечение собл:одения Фргани{ащией целей, в интересах

4'з'2' [{ри создании оостав Бьтстшего оовета формируется Бдинственнь1м учредителем.4'з 'з ' Б даттьней.'1ем членьт Бьтстшего 
"'"''/',бира}отся и иск.ттточа}о тся изсостава Бьтсштего;овета по ретпенито Ёдинственного г{редито-тт'{. Бьтстший оовет 6ор'ируе!ся в количестве не менее] (дв>ос) человек' €рок полн'*'*,й Ё''.-".' .'"-'* 

"" '.,."''.". |1олномочия члена Бьтсптегосовета прекрятт{атотся с момента его иоклточени'{ из состава Б"'"-й совета-
)1ица' яв'тб{}ощиеся работникалли Фрганизацу!и, не могут составл'{ть более чем одну треть от

общего числа членов Бьтсптего совета. 

ч9у\чр!у!\о \

4'з'4' Бьтстпий совет собираетсяпо мере необходимости, но не реже одного раза в год.Бнеонередное заседание Бьтс111его совета может бьтть оозйо по ре1пени}о [иректораФрганизации или Бдинственного г{ред ителя Фрганизадии.

,,: !

{

,, 1



!{эх:ьй член Бьтстпего совета имеет один голос. Бьтсштий совет правомочен' если на
_ : _ з\}от более половинь1 его }1ленов.
( ттсь-тточительной компетенции Бьтотшего совета относится ретпение след}|}ощих

- с)пР€.]€.]1€[!€ приоритетньп( направлений деятельности Фрганизации, принципов
: : :|". .-:-:.||'1 }1 использова\тия ее им}|1цества;

- определение порядка приема в состав учредителей (унастников) Фрганизации и
''-" ' -:-:1''-1- ]{з состава ее у{редителей (уластников), за исклточением слу{аев, если такой порядок
],: _ :. . -= :. фе_:ератьнь1ми законами;

-] ' т ]в€Р)'1{Аение годового отчета и бр<га-тттерской (финансовой) отчетнооти Фрганизации;
-1: принятие ретпений о создании Фрганизацией др}тих }оридическ"* ,'ц, об уластии

:''---]1]-1];111 в других торидических лицах' о создании филиатов и об открьттии представительств
: ':- 

'| 
::-'1111:

5: принятие ретпений о реорганизаци|4 (за исклтонением преобразования) и ликвидации
: :]:'']::-т}1]1. о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении- :':.:_]]]1{онного ба;танса;

6; 1тверждение аудиторской орг:1ни3ацииилии|1дивидуального аудитора Фрганизации.
] -1 

-. Бьтстттий совет в том числе осуществ-т1'тет полномочия, не относящиеся к
- :- _:_ :;{те-1ьной компетенции:

1 ) },тверхсдение годовь1х планов работь1 Фрганизации;
2) избрание (назнанение) главного бу<галтера и досрочное прекращение его

. ".:. -_:':очттй:

3) утверждение финансового плана 8рганизации и внесение в него изменений;
-{) утверхсдение годовой ометьт;
5 ) утверждение 111татного распи сания|
5) принятие ре111ений по вопросам орган'1зации утебного процесса' в том числе по

::.-;.чен!11о или сокращени1о ороков обуления, по вопросам разработки и рассмотрения проектов
1:...'вате-1ьньтх [{рограмм и утебньгх планов, утверя{дения образовательньгх программ и унебньгх

--] :_{с}3 по профилто Фрганиз ации;
6) принятие ретпений по разработке' согласованито и принятито нормативно_правовь1х

- !.'. } 1 е н то в регламентир).}ощих деятельнооть Фргани зациу|;
7) ретпение вопросов утебной, утебно-методической и информационно*анацитической

:.:'-' _ ьт:

8) установление льгот на обутение в Фрганизации.
1'3.8. Бопросьл, отнесеннь1е к искл}о.п,ттельной компетенции Бьтстшего совета, не могут бьтть

---:е-1ань1и\{ для ре111ения дрщим орган€}м Фрганизации) если иное не предусмотрено 3аконом.
1.3.9' Ретпение Бьтсштего совета принимается больтпинством голосов членов'

-: :|с\тств\1ощих на заседании.
-1.3.10. Ретпение заседания г{о вопросам иск.т1}очительной компетенции Бьлстпего совета

; 1 з 11\1ается единогласно.
1'3.11. [{ри создании Фрганизации |[редседатель Бьтстпего совета и €екретарь Бьтстпего

з3та назнача}отся Бдинственнь1м г{редителом' в датьнейштем - по ре1пенито Бьтстпего совета.
1'з'1:2' |1редседатель Бьтстпего совета и €екретарь Бьтстпего совета осуществ.]ш{}от

._эо\1очия, связаннь{е о подготовкой и проведением заседаний Бьтстшего совета' хранением
].'.} {ентации о проведенньтх заседаниях.

1.3.13. Б дальнейп1ем членьт Бьтстпего совета избиралот из свчего состава председателя
..:1]его совета и секретаря Бьтстпего совета. 9леньт Бьтстпего совета могут досрочно сло)кить
-.: по_1номочия по соботвенному з€ш{влени1о.



- - _;:гектор
- ': ' ']{1ректор яв]т'{ется единоличнь!м исполнительнь1м органом Фрганизации. директор: ' . '' ]:'';'}{ ос}'ществ'тш{ет руководство текущей деятельность}о Фрганизации.

].: ;]:тор подотчетен Бьтстшему оовету.
- - - ' '-{11рсктор назначаетоя Бдинственнь1м учредителем сроком на 2 (два) года. {иректор_ :. :';:^39аться неограниченное число раз.* : : !ттректор осуцеств-]т'{ет сво}о деятельность на основании договора (контракта). [{о-:--'_':'':1 срока договора, при избрании (назнатении) Аиректора на новьтй срок, договор- ::::'' ' \'ожет бьтть продлен на новьтй срок. {оговор с дирЁкторБм может бьтть расторгнут по] : -:::.{:- 

!_]ттнственного 
г{редител'{ досрочно.

':_"зор (контракт) с [иректором от имени Фрганизации подпись1вается Бдинственньтм' : ::;.:3-е}т Фрганизации.
: : ]. к ко\{петенции.{иректора относится ре1пение следу}ощих вопросов::: без ']оверенности дейотвует от и'енй Фрганизации' представляет ее интересь1 во всех-:":'1;!ях' организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации,так и за" 1": +' _ т:. с --тъобь1ми третьими лицами и государственнь1ми органами;

]: зактточает договорь] от имени Фрганиз ации,совер1шает оделки, вьцает доверенности;
_ ] ) распоряжается средствами и имуществом Фрганизации в пределах, установленнь1х- : _ '-]{],1 .оветом' настоящим уставом и дейотв1тощим законодательством;

-1: распоряжается вьщеленнь1ми денет{нь1ми средствами в соответствие со сметой-:;: ; -енной Бьтстпим советом и перечисленнь1ми на опециа]т{ьньй снет;
-< ) распоряжаетоя движимь1м имуществом и недвижимь1м имуществом Фрганизации в ее- '-:-"']-\ по согласов€}ни}о с Бьтстпим советом и с г{етом огранинений, установленньп(-:_'_';-__;1\{ 9ставом и инь1ми лока.]тьнь1ми нормативнь1ми актами' утвержденнь1ми Бьтстпим_ :э:.],1:

:.-:-:--....-.';#н"|Раво 
подписи всех докр(ентов Фрганизации, в том числе право первой

) разрабатьтвает 1птатное расписание для утвер)кдения Бьтстшим советом' издает':]:! ]:!_' эаспоряже|тия и (в пределах своей компетенц'й) д.", ука3ания, обязательнь1е для- - . - : - _: ;1я -]о-'тжностнь1ми лицами и работниками Фрганизации;
3 л определяет' в соответствии с дейотвутощим законодательством и по согласовани}о с__: _'_':'_]"! советом' уоловия приема и увольнения' оплатьт тРуда сотрудников Фрганизации,_ 

.,: _- 
. :3]11е.1ьств и филиатов;

9л принимает ре1пения и издает прик€шь1 по оперативньтм вопросам внутренней
- - ! . :. -:_]ц_.т€ттт Фрганизаци|4;

10: принимает ре1шения по всем текущим в_опросам' предусмотреннь1м настоящим- :. - ],1 ;т :ействуощим законодательотвом Роосийской Федерации;' 
'''

1 ]; обеспечивает соблтодение трудового законодательства и трудовой дисциплинь1,]':_]]]::{1{\тает необходимь1е мерь1 по соблтодени}о техники безопасности и санитарнь1х норм: .' - -*_;.^а_ьтгт Фрганизаци'т;
11,, организует состояние г{ета, своевременность и полноту представления отчетнооти, в- : {'];']Ё б1хгаттерской и статиотической по у''*,''",-ннь'м формам " "'''**''тв}тощие органь1;13 ) обеспечивает вь{полнение ретпений Бьтотшего совета;
1+) разрабатьтвает |т щверждает пр€.вила приема обулатощихся в Фрганизацито,

_ , _-- : _ з.1'{ет их зачисление;
1 5) 1.тверждает должноотнь1е

' '"1_е- еншии }нредите[1я;
инструкции и локальнь1е норматцвнь1е акть1, не отнесеннь]е

1 6 ) принимает ре1пение о созь]ве заоедан|эя[{едагогинеского совета;
17) шринимает ре1ппение о созь1ве Фбщего со6ранияработников Фрганиз ации;18) осущеотвл'|ет контроль за соблтоденией 

'реоо"'""и "'1йящего 9става, а так)ке]-: .,:,.-';тей ретшений Бьтстпего совета организации.
-: '.-<. /{иректор в своей деятельнооти обязан соблтодать

'':: - :- - -ате-1ьства' руководствоваться требованиями настоящего устава,

!

{
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в ооответствии с их компетенцией' осуществлять
обязан действовать в интересах Фрганизации

_ : *з-:гогический совет яв-]ш{ется коллегиа'тьнь1м органом управления организацией.'-: _': 
'1'! :еяте'1ьности |{едагогического совета явл'1тотся объединен ие усилийпедагогических' ' : ' ] :о реа''1-изации образовательной деятельности в Фргани зации, развитие и:"] : : --: ' :: ' зан}1я образовательного процесса, повь1тпение професс''"*""''о мастерс тва и, ] . :_.' __ _ ]с1€т& педагогических работников.-:_ п--.::сда[Ф[!{9еский оовет состоит из педагогических работников. [{едагогииеский-::!' 

'{|!13ется принять1м в состав |{едагогинеского совета с момента подписания трудового: |: : Фрганизацией' €рок полномочий отдельного члена |{едагогинеского совета:-::'_''3_:я сроком действия трудового договора. в слг{ае увольнения из Фрганизации: _ __ 
_ '::3]кттт"т работник вьтбьтвает из состава |{едагБгического совета.

' -:_:_ ог}'ческий совет избирается (формируется) Бдинственньтм г{редителем' ' :--_]:1е'1ьно после внесения записи регисщир}тощим органом о создании Фрганизации в- . "! _ _'.-т'.]1р913енном реестре }оридических лиц.] ] -: ' [1е':агогический совет созь]вается по мере необходимости, но не реже 1 раза в' :-_' :1ервом заседану|и |[едагогинеского совета из6ирается |{редседатель, которьтй- _::---;а\ эт *аботу |{едагогинеского совета. [{редседатель педагогического совета
_ _:___]-__-|!1 Р

:::''я на срок 3 (три) года' Бжегодно |1едагогический совет из своего состава вьтбирает" ;' -_':1:]!' |1едагогинеский совет созь1ваетоя {иректором 0рганизации не-]:-' че\{ за 5 (пять) рабоних лней до проведени'{ заседания|{еда!оги,еского совета. Ре:пение-- :'"-:__:э Фрганизации о созь1ве [{едагогического совета оформляется прик€шом.' -<'4' Рештение [{едагогического совета по всем рассматриваемь1м вог{росам_ ] ::'::]'[']31€{ открьтть1м голосованием прость]м больтшинством голосов' в том .'""!! 
^'.'у'"'.

- 1-: _ _ _ го'-]осования' Ретшение очитается правомо!{нь]м, если в заседау1ии г{аотвовало более':]'-:з] .._1енов |{едагогивеокого совета. (атсдьй член |{едагогинеского совета имеет на- : -' ! ]: ]1 о']]'н голос' Ретпения [{едагогинеского совета оф'р*''й;.";;;;'*олом.
-1 -< -(. к компетенции |{едагогического совета относится:

1 ) п--танирование утебного процесса;
]) организация и совер1пенотвование методического обеспечения образовательного-:'. *-;;а:
3 ) разработка |{еречня платньтх образовательнь]х услуг.3опросьт' отнесеннь1е к компетенции педагогичеокого совета' ре1ша}отся им по согласовани1о- ..:;_:тт:т советом.

_{ 6' Фбгцее собрание работников
4'6' 1' Фбщее собрание работников явл'.ется коллегиа'{ьнь1м органом управления:.:нттзацией.

. .--9-:*'е собрание работников соотоит из работников Фрганизации (педагогинеских::' _;н}1ков' а так же из представителей других категорий работнийов, в том числе работников,'' 1_- ающих по совместительству). Работйк считаетЁ' 
'р'",.ьтм в состав 9бщего оо6рания'' 1 -_ 

' 
нттков с момента подписания трудового договора с Фрганизацией.
Фбщее собрание работников избирается (формируется) 9нредите"тями нез€1медлительно;'_е внесения регистриру{ощим органом записи о создании Фрганизации в Бдином..'' 1арственном реестре 1оридических лиц.
1'6'2' Фбщее собрание работников созь1вается при необходим'"'", ,'' *." рея<е 1 (одного) раза' _'-'' Ретпение о созь1ве Фбщего собрания работников принимается {иректором Фрганизации по' __']зсованито с Бьтсштим советом, не позднее' чем за 10 (десять) д''"и'д' !р'"-.-", я собрания, и*:)\1-1'{ется приказом' с приказом о созь1ве Фбщего собрания работников дол)кнь1 бьтть::]ко\{'1еньт все работники Фрганизацци. |1а шервом заседании Фбщего собрания работников

' 
_1;трается |1редседатель Фбщего собрания работников, которьтй к0ординирует работу Фбщего

'.1

..'
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*]ш
- - '" --:].\ов. |1редоедатель избирается на 3 (три) года. Ретпения Фбщего собрания: ': :]'|-:яется протоколом.

: '-- -:':очий отдельного члена Фбщего собрания работников опреде-т|'{ется сроком
'"ц1']]'1'''"| 1; *|. _-:-'!с] 

.]оговора о Фрганизацией. Б слулае увольнения из Фрганизации р'й."".,.|лш || }'*! - : ',:::за Фбщего собрания работников.

- ]'*" : "- _]'.1€1Б|\т больтпинством голосов, в том числе путем заочного голосования. Ретпение
' ;|* - ; ' : - -_ ]'1с]{ЁБ|\!: если в заоедании участвовало более половиньт работников.

- ' - :. ..'''.1]1€]€}{ции общего собрания работников относится:
::;"\{ощение локальньп( нормативньгх {1ктов Фрганизации, затрагива}ощих права и

; .*" .. '_ -;1 ::,_1!)тников;

- - '1с1ж:ение проекта и принятие ретпения о заклточении коллективного договора,
.с 3с''тг|РФ€1 о вь1полнении коллективного договора;
::"с\'ощение и обсуждение вог{росов матери€ш1ьно-технического обеспечения и

_1 : аз о в ательного процеооа;
: е к о \1 ендация работников Фрган изац'ти к по ощрени}о (награ)кденито).

;оз-]ание условий, необходимьп( д]!я охраньт здоровья, организации литания
,.:я ;т работников Фрганизы1ии.
;-;[ц39 собрание работников не имеет права вь1ступать от имени Фрганизации.

5. компвтвнци'|, пРАвА' оБязАнности и отввтстввнность
оРгАнизАции

: " {-)рган}1зация обладает автономией, [од которой понимается самостоятельность в
- -:- ::----{]111 образовательной, наулной, административной, финансово-экономическои

-: [_;'_-::'-]}{. разработке и [!ри\1ятиу!' локальньгх нормативньп( актов в соответствии с]: :]:]ь:ь}{ законом (об образовании в Российокой Федерации>, иньтми нормативнь{ми

: : '-}эганизация свободна в определении оодер}кания образования, вьтборе унебно-
:- -:|:.:-!;!];о обеспечени\ образовательньп( технологий по реализуемь1м ими образ'"'*''"""''

: \.{ !./ : 1,|

-' '. к ко\{петенции Фрганизации в установленной сфере деятельности относятся:
- разработка и принятие правил внугреннего распорядка обутшощихся, правил

1 _ -:';:._*_е:о щ}']ового распорядка' иньп( лока'{ьньп( нормативньгх актов;
|' ттатериально-техническое обеспечение образовафельной деятельности, оборудование

' |:'_':-*;1|"{ в соответствии о государственнь1ми и местньтми нормами и требованиями, в том числе
: - - -':ветствии о федеральнь1ми государственньтми образовательнь1ми стандартами'
: ::.:: ]ьньп111 государственнь1ми требованишли, образовательнь1ми стандартами;

-{ ] пре.]оставление у{редителям и общеотвенности ех{егодного отчета о
: ::'," -_ 

-ован].ти финаноовьтх и материальньтх оредств, а также отчета
',''г _ :'бс_-те.]ования;

_+) разработка и утверждение 1птатного раст1исаътия, если иное

постуг{лении и
о результатах

не установлено- : ),|зт|1вньш{и правовь1ми актами Российокой Федеращии;
5) прием на работу работников, заюч}очение с ними и расторжение трудовь!х договоров'

:-'_]: !:!]Ф€ не установлено Федератьнь1м законом (об образовании в Российской Федерации>,
:::-_:е_]е.1ение дол)кностньтх обязанностей, создание условий и организация дополнительного_: 

- - есст{она.]]ьного образования работников;
6)разработкаи щвер)кдение образовательньп( г{рограмм образовательной организации;
7: разработка и щверждение по согласованито с Бьтс1пим ооветом программь1 р{ввития

1:',:'вате.-тьной организации, еоли иное не установлено Федера_гтьнь|м законом <Фб образовании в
'- " : ;.:.:ской Федерации>;

81 прием обутатощихся в Фрганизаци}о;

11



:"_-еств-1ение текущего конщо-тб1 успеваемости и промежуточной аттестации
- '. 

'. -^]ановление их форм, периодичности и порядка проведения;
- -_ -)^-[1рение обута:ощихся в соответствии с уста}{овленнь1ми образовательной

-,1 з,:-:ахти и условиями г{оощрения за успехи в утебной, физкультурной, спортивной,
, -:':. наьчной' наутно-технической, творнеокой, экспериментальной и инновационной
]]. е..1!1 иное не установлено Федеральнь1м законом <Фб образовании в Роосийской

.::]1'видуа-]|ьнь1й учет розультатов освоения обунатощимися образовательньтх
.. -..с_т11]Рений обутатощихся, а такя{е хранение в архивах информации об этих_: 

- ' ,_ :{ -с]Ф|!РеЁ!{{х на бумажньтх и (или) электронньгх носите]ш{х;
: ;;спо-1ьзование и совер1]1енствование методов обутения и воспитания,

:':. -'.::ьг\ технологий, электронного обунения;
:':ове.]ение саплообследования, обеспенение функционирования внутренней системьт
:-:] _33 образования;
- _ .: э ]я цт'р цда6*...!1з_]ан1{е необходимь1х условий дття охрань| и укрепления здоровья' организации

; _ ]-.ч;.огцихся и работников Фрганиза]\ии;
": .0-]е1]ствие деятельности общественньпс объединений обутатощихся' родителей

::_'- -]3-]€1авителей) несовертпеннолетних обулатощихся, осуществляемой в Фрганизациии
:'-' -- - ч :. 1"! 3аконодательством Российской Федерации;* ],эганизация научно-методической работьт, в том

. ].[3то_]ических конференций, семинаров;
числе организация и проведение

_ ''][1еспечение ооздания и ведения официального сайтаФрганизациив сети ''}}{нтернет'';
_ \ ;1нь1е вопрось1в соответствии с з{тконодательством Российской Федерац'1и.] Фрганизация вправе вести консультационн}.}о, просветительску}о деятельность'

: '::-_.:ь в сфере охрань! здоровья грах{дан и ин},}о не противоречащу}о целям создания
' :,: : :--]|!1 -]еятельность.

! 9рганизация обязана осуществ]ш{ть
_:.3- 

"БЁ1БФм об образов€}нии, в том числе:
- '1'-1еспечивать реализаци}о в полном объеме образовательнь1х программ, соответствие

:_:-]!'' -_'_]готовки обулатощихся установленнь1м требованиям, соответствие применяемь1х
: ]' ::--;тв. \{етодов обутения и воспит!1ния возрастнь|м' психофизичеоким особенностям'

'"_ :]-: _ ' _я\{. способностям, интересам и потребностям обулатощихся;

'' ]::-'-'1['\1]{ся! их содержания в соответствии о установленнь1ми нормами, обеспечиватощими
-]: ,1 : --!,-]ровье обутатощихся, работников образовательной организации;

: соб--ттодать права и овободьт обула:ощихся, родителей (законньгх представителей)
.: _ ::]__-3Ёно.1етних обуиа:ощихся, работников образовательной организации.

_' :' Фрганизация несет ответственность в установленном законодательством Росоийской
- : ':]:''!]]1 поря-1ке за невь1полнение ил|т ненадлея{ащее вь1полнение функций' отнесеннь|х к ее

-:--|::]]1т1. за реализаци}о не в полном объеме образовательнь1х программ в соответствии с
'-'.-:],{ п.1ано}1' качество образования своих вь]пускников, а также за я{изнь и здоровье

1 -_- 
- -_ 

] {\ся. работников образовательной организации.

свото деятельность в соответствии с

информационнь1е ресурсь1,
таким ресурсам посредством
том числе на официа-гтьном

: -. Фрганизация формирует открь1ть1е и общедоступнь]е
_;] | ]|!!{€ информаци}о о ее деятель1{ости' и обеспечивает дост}ц1 к

'* ::---.Ё]18 их в информационно-телекоммуникационньгх сетях' в
- . -'5эазовательной организации в сети ''}1нтернет''.

: 5 Фрганизация принимает лока_]тьнь1е нормативнь|е актЁт, содержащие нормь1'
:_"._з]]:ф11{ие образовательнь1е отно111ени'{ в проделах своей компетенции в соответствии с
-', :. - -зте.1ьством Российской Федерации в порядке, уст'}новленн0м уставом.

! з Фрганизация принимает локальнь1е нормативнь1е акть1 по основнь1м вопросам
:_1_--..:.:ц]{и и осуществления образовательной деятельности, в том чиоле регламентиру}ощие
]:;:1..] прие\'1а обутатощихся, рех{им занятий обутатощихся' формь1, периодичность и |[орядок
:'' '--:_ Ф контроля ус[{еваемости и промех<утонной аттестации обунатощихся, г{орядок и

1)
1:: ,; ]] ;

1. ,:.::,::', ,)-
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;'- ; _-:ево']а' отчисления и восстановления обулатощихся, порядок оформления
:':--'''-7' пр'1остановления и прекратт1ения отнотпений между обр'шовательной 

'р.|й.''!.и'_ : _ --:!)'1!'ся и (или) родител'тми (законньпли представителями) несовер111еннолетних

6. оБРАзовАтшльнь!й пгоцвсс в оРгАнизАции
:::-]]:33]-]1{я прогр€|ммьт повь11пения квалификащии направлена на совер1шенствование и

'- 1-'!]е новой компетенции, необходимой для профессиона.'1ьной деятельности, и (или)
.: э *:офессионального уровня в рамках иметощейся ква-гтификации.
?з::;тзация программьт профессионш1ьной переподготовки направлена на получение'-'''-'"' необходимой д[1я вь1полнения нового вида профессиойьной деятельности,

; :.:: 3 ЁФвФй квалтификации.
_.:рофессиона-|{ьное обуление по т{рограммам переподготовки рабоних и'' заправ]]ено на приобретение лицами различного возраста профеЁсиональной'_:';1' в то}{ числе для работь] с конкретнь1м оборудованием, технологиями, аппаратно-

: :- э:-\"1 ;{ 11 иньш1и профессионш1ьнь1ми средствами.
- 

'_-_ованием 
возникновени'{ образовательньгх отнотпений яв.тт'{ется распорядительньтй акт: _"- ' 1"'1]1 о приеме лица на обутение. }1зданито приказа о зачислении г{ред{пествует

-. .' -: Ё:!:: _с1[Фвора об образовании.

: * :':!'!:';' _1р1{нима}отся лица, име}ощие вь1стпее образование и (или) среднее профессиона.]1ьное
: _ ::_-'''3 1]-1]{ обутатощиеся по программ€1м вь]с1]!его образов!ния и (или) среднего] ]:_-'1_':_1БЁФ[Ф образования. Ёа обутение по программам профессиона-|1ьного обунения,

'" -'1'-'_;:]ь|_\т общеобразовательнь1м программам г{ринима}отся лица независимо от уровня| ;- :"1:-''''1" ес--1и иное не обуоловле''' 
'.'-ц"фикой реализуемой образовательной программьт._ - _1эавтт'-та приема устан€шлива}отся Фрганизацией в части, не урегулированной_ :-. -..ь!-твопт об образовании' с€1моотоятельно.

: :):ганизация принимает лока-г{ьнь1е нормативнь!е актьт по основнь1м вопросам
- 

* " 
.. '--"' 

образовательной деятельности' в том числе регламентиру1ощие г|равила приема- : _ ' ';! занятий обула:ощихся, формьт, периодичность и порядок текущего контро,|1'{
' ::'::1'!]]11] }] промежутонной аттестации обулатощихся, порядок и основания перевода'

' 
_ - !''5 }т восстановления обула:ощихся, [{орядок оформления возникнов еЁ!ия': _ -:з_:ен!1я и прекращения отно111ений мея<ду Фрганизаци9й и обутатощимися.
' ! |]г;т приеме Фрганизы\ия обязана 

''"''.'й"'ь обутатощ^*"' 
" уставом, лицензией на_ :_ _э_^ен11е образовательной деятельности' основньтми образовательнь1ми программами'|-_ -"'-]'1;]!11 в Фрганизации, и дрщими док}ъ4ентами' регламентиру!ощими организаци}о

: : . ::_3.:ьного процесса.
' Фсвоентте образовательной программь1, в том числе отдельной части или всего объема- '' - - - _ ::ре_]\1ета' куроа, диоциплиньт (модуля) образовательной программь1, оопрово)кдается

' : : -' _ с-:9ЁФ1! аттестацией обута:ощихся, проводимой в формах, 
'.'р-д-'енньп( утебньтм'!. ;1 в порядке, установленном Фрганизацией.

- . Фбразовательньтй процеос ведется на руоском язь1ке.
_ _ [одержание образования регламентируотся образовательной программой, унебньтми

- ' *' ,:' :абочихти утебньтми прогр€тммами, разработаннь|ми Фрганизацией самостоятельно." '!' Фбразовательнь1е программьт Фрганизации вкл}оча}от в себя унебньтй план' рабоние: :''1''1;1 тчебньтх дисциплин, программьт производотвенной 
'.р'.'"й' 

календарньлй утебньтй: _: ; '. ]р}_гие методические материа-1ь]. Фрганизация вправе осуществлять корректировку
: :' |1'1 

' 
\'четом развития науки, техники, культурьт, экономики' технологий и социатьной|:|:.

- : Реализация образовательньгх 11рогр€1мм оканчивается
:'' ] : 3 1'! с вьщаней соответотв}тощего документа.

1ь'

обязательной итоговой

с-)

1з



' " 
_ Ф"р:льт обуления и сроки освоения прощаммь1 определя}отся образовательной"1]' _*1; 

'' ц: -;: т: 
';т'-ттт) договором об образова|тии.[{ри э{ом^*"""'*#]}6"у"'''ьтй срок освоения]!|' -]:''+''! ::'зь{ш]ения квалификации не может бьтть менее 16 часов, 

' 'р'. освоения прогр!}мм'|];' .!'::- -.1 - _-_;тьной переподготовки _ менее 250 часов._ -: -';зоение образовательной программь1 может осуществл яться по индивидуальному
'':'' _ ' 'с_' _-]']\' в порядке' установленном лока-г{ьнь1ми нормативнь1ми актами Фрганиз ации': ' : 3 *)рганизации использу1отоя р€шличнь1е формьт проведения утебньтх занятий.: - 

'':бразовательньтй процесс в организации мо)кот осущеотвляться в течение всего:-1_ _ --_ _ _ ! _ !|_-1с'.

: ' ! {-}0разовательнь1е уолуги в Фрганизации оказь1ва}отся на платной основе. Размер]_''!|1' ' э1;!\(ае}{ьй с обута:ощихся и порядок предоставления образовательньгх услуг1 ]л: 
_;' *т;_;я .]оговором, закл1оченнь1м мех{ду Фрганизытией и обулатощи'"" ;;;;-о;;;;;зацией4 ': 1:;1:';*]'е}"1 ]{__ти [|р{цаму!, оплатив]ппими обуление. йсклточ"'й""Б]''р'"' на предоставление',_ . - _-:]1:1][пт\{ся имеет Бьтстпий совет.
: - ] 8бразовательнь1е отно1пения |{рекраща}отся в связи с отчислением обуиа:ощегося из?| - ;:- :: :.. - - !|1{ :

. : :вяз;( с по.тг{ением образования (завертпением обунения);] - -'с:-..п{о по основанпям:

.|. :'1_ ]"::'-_;}':!1.1етнего обутатощегося, в том числе
1|?ц '" ...':=!5 освоения образовательной про|раммь1
'- : ..' : :.::--:ьн\1о .]еятельность;

родителей (законньгх предотавителей)
в слг1ае перевода обутатощегооя дляв друг}то организаци}о, осуществ-]ш{}ощуто

- -: !':]!1ц]{ативе ФрганизациР!', в слг{ае применения к обулатощемуся, достиг1пему возрастат г__- " --' - ---: ;_]: '^с1' отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скани'{, в слг{ае невь1полнения'' "''''''--;1]'{ся по профессионалъной образова1ельной программе обязанностей по_ '':;* п; - !3;1!]с)\{\' освоени}о такой образователйои 
'|''р**", и вьтполненито утебного плана' а_::'}:: : ;'::'чае установлени'1 нару1шен|б{ порядка приема в образовательну[о организаци1о,'" 1"_::_'_:] - :о вине обулагощегося его незаконное за!1исление в Фрганизаци1о;_ _- :б;тоятельствам' не зависящим от воли обун'тощ"}'"" или родителей (законньгх::-,_-э-э'";, '.-'-__ '-'"__-_:3;1 

' 
несоверш1еннолетнего обутатощегося и Фрганизации, в том числе в о.]!учае'] п {'} :--":*::;: 9гганизации.

: ] ' т-;счованием для прекратт1ения образовательнь1х отнотпений яв.т1'{ется приказ директора]":: 
':: 

'''|--,':1' 

'.'б 
отчислении обулшощегося. .{оговор об оказании платньп( образовательньгх 

услуг,_ с_-:_ ]-.--1\{ п7_''_:'-:___''ъ:: ;1Р€(ратт{ении образовательньп( отнотпений раоторгаетоя 11а ооновании приказа:"'':!Ё ,: . :', -г:. знт1зац|1'1об отчислении обутатощегося.
: - ' _1::за тт обязанности обуна:ощегося предусмотрень1 законодательством об образовании{ ;'!_!::].{]. нор}{ативнь]ми актами Фрганизаци|1.

-' пР {в-{ }{ оБя3Анности учАстников оБРАзовАтшльного пРоцшссА
- 

-,1-,заотпиеся име}от право:
_ ,.э по-т!чение образования в ооответотвии с государственнь1ми образовательньтми" *" _: - -,.1;..

] -х:ант_ дизни и здоровья;
: ':: "ва;кение их человеческого достоинства, свободьт совести' свободного вь|рд;кения

'',- - ].,:; -:.;'. в3г.1'{-]ов и убеждений;
: н з ]:о_1тчение дополнительньп( образовательнь1х консультаций;
: _;: 11спо_1ьзование оборудовани'{ и инвентаря в пределах' утвержденньтх планом'' ':-,г

'1

_ н: по'1}чение докр{ента установленного образца по окончании обуления при
": ; _'че экза\{енов.

-'1 -.: ]._-' щ]т еся обязаньт:
' __ з'_а:евать знания\[и' вь1полнять в установленнь1е видь1 з-аданий,

14',| ::..

,/ь. 
\



т.т-п'рашь€ 1_небшштя пл€1ном и прощаммапли обутения;
]; оо&шотать }став и пр€вила внутреннего трудового

!-|'Фггпя;
3 * 5чешо относиться к испо.т1ьзуемому оборудованито;
{* соб.по:ать щ)€вила техники безопаснооти;
5: .штойно вести оебя и ува)кать достоинотво других лтодей,
6: сюевРеменно внооить плату за обутение |т дрщие

пЁшпс*
7п со6тодать щебования )['става и внрренн!п( лок&тьньтх норматив}1ьтх актов.

7-1_ Богшш фгашзащии итт{е1от т{р€во:
1 } ва по-тъчение работьт, обусловленной конщ€1ктом;
'! ва оштац цудав ооответствии о уот€}новленнь!ми ставк€|ми;
3 ) ва шатерп:1'1ьпо-техничеокое обеопочение своей профессионацьной деятельности;
4! ва ше"шщнское и дрщие видь1соци€}льного страхован\4я)
5) на сашосгоятельньй вьтбор оредотв и методов обутения, обеспечиватощих вь1сокое

шш 1эсбшого пРоцесса;
6) ва шспо._тьзов:|ние угвержденной прощ€}ммь| обутения;

. 7г ва разработку и внесение предло}кений по совертпенствов€1ни}о методинеской
@ннойпрощаммь];

7_{_ Богшш фга:шзации обязаньт:
1: шшо_шягь щебоваттия )/стаза, пр€}вила внущеннего трудового распорядки и иньте

' шЁ шгн фгашзацш4;
] ) вътпо;ш:птъ уоловия зак.}1}оченного щудового договора (контракта) ;

3г ве:ощ_скать нару{шений утебного процесса;
4' обеспешать вь1соку|о эффективность овоего труда;
5 : постоятгно совер1пенствовать профессиональнь1е знания и н!вь]ки.

|" п,}т}щ'ство и ФинАцс ово_хозяйс твшннАя двятшльно сть
оРгАнизАции

!'1_ $ршашя пмеет в собственности ит\,гу|цоство, необходимое д.тш{ осуществления
(фш"Р!тьпой ]епте1ьвости' а т€!к)ке иной предусмотренной настоящим уставом деятельности.

| т }Бцшество, пер€д(}нное Фргшлизации ее у1редите]ш{ми, яв.]ш[ется ообственностьто
црлшш_ }тре.шгош фгштизации не оохра}1'{1от права на имущество, г{ер9данное ими в
@сгьф:ъшаттии

}'тс,шгвш не 0твеч€|}от по обязательотв:!м созданной ими Фрган\4зы\ии, а она не отвечает по
п{ппшп-'гзсвя*: св0ю( учещгелей.

[5- }-те:ггеш фгашза:шти могуг пользоватьоя ее услугами только на равньп( уоловиях с
ш_пшшш ]]пти]шя_

&4_ фгашзащя ведет учет доходов у! расходов по предпринимательской и иной
!пшсшЁ* .1,охо-щ{ деяте.т1ьности.

15- в шгеР€са)( дости)кони'{ целей, шредусмотренньгх уставом Фрганизац'1и, она может
шш'ь -щ1тпе некоммерчеокие орг€|низащии и вотупать в ассоциац'1и и сотозь1.

!'6- оръшзатшя отвечает по своим обязательствам только тем имуществом, на которое по
;т Российской Федеращии может бьггь обращоно в3ьтскание.

&7_ }{сго.твшсачш форт'лирования и]уцщества Фрганизации в денея{ной и иньтх формахш]пг._
1) посцш:ени'{ от у1Рштелей (утастников);
2 : :оброво.]1ьньте и}уцщественнь|е взнось1 и пожертвования;

' 3) вьФ)-щ(а от реа]1изации товаров, работ, услуг;
{; тгтвцд9нлр'т (Аохо]{ьт' процентьт), по]учаомь1е по акци'тм, облигаци.шл, другим ценнь1м

6шш,а п, вп:та.1ам;

распорядка' распоряжения

их взглядь] и уб еждения;
услуги, предостав.тб{емь1е

5 } :охо.ът, по]гг1аемьте от собствонности Фрганизации ;



: :.3 запрещеннь1е законом, пост)ц1ления'

. : '-:;.7- не вправе осуществл5{ть вь1плату вознагра)кдеътия

- "-:].:\ совету 3а вь1полнение ими возложенньгх на них

_- ,. - -_1в. непосредственно связа}1ньтх с г{астием в

членам ее вь1с1!1его органа

функций, за искл}очением

работе вь|с1пего органа
'!!|

{1111 ,'

1''

];ш

:...:я311!&Бевь1ст}т1атьвкачеотвеарендатораиарендодател'{имущества.
-.:-1-:с-.ст|!Ф Фрганизации такх{е яв!|яетоя созданное €0, приобретенное иу,и

,:;.-:(;1}1}{ и }оридическими лицами' имущество' вк.т1}оч€ш{ денежнь1е средства'

:::::.3 б1ътаги и права на интеллектуальну1о собственность'

,:,,:'.---ество Фрганизации, доходь1 от хозяйственной деятельности являтотся ее

,: '1: \1ог\'т перераспределятьоя ме)кду учредителями организации' Фрганизация

.::-:].е.по;тьзованиеираспоряжениесвоимимуществомвсоответствиисее
..::..- :1я вь1по]1нения уставнь]х задач и целеи'

::',,::",,-Б ос}111ествл'1ет деятельность, в том чиоле образовательн}то, за счет

" : -\ : \'станавлива]отся г1риказами [иректора)'
-- '-,_1.азовательнь]е уолуги представ]т'{}от собой ооуществление образовательной

-.:-1],_.1,\1 1,1 за счет средств физинеских и (или) юридических лиц по договорам об

" 1:11зовательньгх услуг. !оход от оказания платньгх образовательньгх услуг
::..:3.1]-11{€й в соответствии с уставнь1ми целями'
,'::--;1я вправе снизить отоимость платньтх образовательньтх услуг по договору с

._.3-оста}ощей стоимости платньгх образовательньгх услуг за счет соботвеннь!х

,.:-е средств' полг{еннь1х от приносящей доход деятельности, добровольньтх
Атлат.тттеских и (или') тооидических лиц. Фснования и порядок:..1ев;г{ взносов физинеских и (или) |оридических лиц' Фснования и порядок

_.1 п_1атньтх образовательньтх уолуг устанавлива}отся лока']1ьнь1м нормативнь1м
_ 

_, све.]ения заказчикаи (или) обутатощегося'

:.- .ре.]ства организации могут расходоваться на:

' :- ; _-_ ,:3 \ ставнь1х задач;

-_ .::] -.-.]:€ а_]\{инистративно-хозяйственной, организационной, представительской и

; : -:-.::..-]]11 организа7\и1т|
:. .|_.--3 1штатньгх работников, а такя{е г{ривлеченнь1х специа]1истов.

_. 
з:!_'.е средств Фрганизации производится по документам' подписаннь]м

:,--,1:'-'1{1{.

9. учвт и отчвтность оРгАнизАции

:: -]!я ве.]ет б1о<гаттерский учет !| статистическуо отчетность в порядке'

' : : }: ] н о.]'ате.-1ьством Роооийской Федерации'

: :, 1 ] : _ ; 1я о бяз ана хранить след}цощие док$'{енть1:

.::]!1те.-1ьнь1е док}ъ4енть1 Фрганизации, а так)ке внеоеннь1е в

'._:]тзации и зарегистрированнь1е в уотановленном порядке
г{редительнь1е
изменения и

- :.-'-:-;1е }чредителей о создании Фрганизации) а также инь1е ре1пения, связаннь1е с

1 - ::-1:33111;1!1; 
..

--.:-.' \:ент. подтвержда}ощий государственну}о регистраци1о организац1{и;

_ -_ ::''}1енть1. подтверждатощие права Фрганизат{ии на им}'1цество. находящееся на его

' ...'' _:'енн1.]е .]окр1енть1 Фрганизации; протоколь1 общих собраний \'чредителей;

..:--эз11,'1.приосуществлениилицензируемь1хвидовдеяте.-1ьности:

:]- _ючения аудиторских проверок, органов государственного конщо';1'1 и надзора;

' -- ::'' }'енть1 по личному составу;
- -::3овате'1ьнь1е программь1 по направлениям обунения:

1','{,:!
;* :а

16



- ']ок&1ьнь]е акть1 (приказьт, расшоряжения и дрщие актьт), рег--та\{ентир\то1ц1.{е
:' " .-]} ц]т:ганизации;

]{нь1е .]оку!{енть1, предуомотреннь1е федеральньтми законами и инь1ми правовьп1}1
1111( *]11] ! : ''-:,:;1--кой Федерации' уотавом Фрганизащии' внутренними докр{ентами Фрганизаци|4.

' т ! '' , : -;:нственного г{редител'т Фрганизации и исполнительньгх органов Фрганйзации.
:- -;тзация хранит ук;ваннь1е вь11пе документь1 по месту нахождения Фрганизации.

':- -;тзация своевременно передает документьт по личному составу на государотвенное
]]' ]''1 : . :;! .];]квидации Фрганизации.

- :- ан]1зация т{редост{1в.]ш{ет информацито и необходимьте докуиенть1 у{астникам
;.!1 ;| _]р\тим заинтересованнь1м лицам г{о их требованито в двР(недельньтй срок.

10. локАльнь!ш Акть1, Рш,глА},{внтиРу|ощив
дшятшльность оРгАнизАции

]еяте-_тьность Фрганизац|\ирегламонтируется различньтми локатьнь1ми актами.
- +]рганизация принимает локальнь1е нормативнь1е актьт по основнь1м вог[росам

' ' ':*::!{ !{ ос}'1цествления образовательной деятельности, в том числе регламентиру}ощие
' 

''! 
-:].е\{а обулатощихся, рех(им занятий обуна:ощихся, формьт, порядок и периодичность

'. : .:онщо.т]я уопеваемости || промеж}точной аттестации обулатощихся, порядок"!:::1 зозникновен'1я, приостановления и прекратт{ения отнотпений между Фрганизацией и
+ .'].( _ с

" - _ ]ка1ьньте акть1 не долж1{ь1 г{ротиворечить законодательству РФ и настоящему уставу.

1 1. мвт{дунАРодн^я дшятшльность

_ -':ганизация осуществляет мея{дународное сотрудничество в соответствии с
' :: -.--ь.тво\1 Российской Федерации и мех(дународнь1ми договорами Российской

_,.-:-_ 
'-::ганизация вправе устанавливать прямь]е овязи с иностраннь|ми предприятиями,

"': т _::_]:-|"1;{ 
}{ организациями.

-: ;-;:ганизация впр21ве осуществ]т'1ть вне111неэкономическу}о деятельность в соответствии
: :: 3.1ьс твом Российской Федер ы\ии и настоящим уставом.

12. РшоРгАнизАщу|я и ликвидАция оРгАнизАции

- _ Фрганизация может бьтть реорганизована в порядке'
*' ' ':-!_}:}{ кодексом Роосийской Федерации, Федера-|{ьнь1м

предусмотренном
законом (о

'ч : :] {3€}{-1{х организац'1ях>> и другими федоральнь1ми законами.
: : Реорганизация Фрганизации в форме олу{яния, присоединения, разделения, вьцеления,

': -::"-1ется по ре1шенито Бьтстпего совета.
: : -:_:зттзация Фрганизации в форме преобразования осу1цеств]б{ется по ре1шени}о
- - :.: 1:ого \чредите]ш|.

1 
.х_
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:.:.,1заци'{ считается реорганизованной, за искл}очением реорганизаци!1 в фор:те
.1. ; \1о\1ента государственной регистрации (внесения залиси о соз.]анирт) вновь

] ' ::.:3]1{}{и (организаций).
-:,: ::организации Фрганизации в форме присоединения к ней другой организац]]]]
; : :]: _зется реорганизованной с момента внесения регистрир}тощим органом в единь]1-1

:::-:.]: |еестр }оридических лиц залиои о прекращении деятельности присоединенной

: - '-.!;1€ о преобразовании Фрганизации принимается Бдинственнь1м г1редителем.
:. ];,1зация может бьтть преобразована в фонд.

-:_з,нт!зация может бьтть ликвидирована на основании и в
[-ра;кданским кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м

г{орядке,
законом

. : ::;] \ организаци хх>> и другими федера-ттьнь1ми законами.
:: ;: 3]ц11я \{о)кет бьтть ликвидирована:
: --*ен1{}о суда;
: ----ени!о Бьтстпего совета.

:"_;:Ёт совет Фрганизации или суд, притб{втший ретпение о ликвидации, н€вначает
..- ко\1иссито (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с [ражданским
:,:.:'-хой Федерации и Федерат:ьнь1м законом кФ некоммерческих организациях)
:,1 *]1квидации. € момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

-' 
-:ав_1ени}о делами Фрганизации.

] 1-ч1!( .1иквидации
.,.:;з}1_]ационнш{ комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати' в которьгх_;:зь1е о государственной регистрации }оридичеоких .]1}111, публикацито о

:..::];1зации, порядке и сроке за'1вления требований ее кредиторами. €рок з€ш{вления
:_,1:орами не мох{ет бьтть менее чем два месяца со дня публикации сообщения о

:::з;{-]ационна'{ комиссия (ликвидатор) принимает мерь1 по вь1'{вленито кредиторов
1,:торской задол)кенности, а так)ке уведомляет в письменной форме кредиторов о
:":-;\зации.

]кончании орока дл,{ предъявления требований кредиторами ликвидациоъ\ная
,,:._ор) состав.т1'тет промежуточньтй ликвидационньтй баланс, которьтй содер)кит
:: - ;{\1ущества Фрганизации, перечне предъявленньтх кредиторами требований, а
: 
_:\ 

;1х раосмотрения;
. ::_:-]"1 .-1иквидационньтй ба_ттанс утверждается Бьтсптим советом Фрганизации.
':. ;:\'е!ощиеоя у ликвидируемой организации'денежнь1е средства недостаточнь1
:-:;я требований кредиторов' ликвидащионна'{ комиссия (ликвидатор)
::х} имущества Фрганизации с лу6личньгх торгов в шорядке' установленном д.тш{

,1.-.:ч ретпений;
:: ---_:1а .]енежньгх сумм кредиторам Фрганизации производится ликвидационной
::,:-]то!ом) в г{орядке очередности, уотановленной [ра;кланским кодексом

] ; _:];*}1]{. в соответствии о промея{}точнь1м ликвидационнь[\1 батансом начиная со
: -.: :'". ,- .

- --е завер1пения расчетов с кредитор€}ми ликвидационна'1 комиссия (ликвидатор)
,1: :;.=зц]1онньтй баланс, которьтй утверждается Ёдинственньтпт учредителем

.:,, .;{кв11.]ации Фрганизации, остав1пееся пос-1е }-.]ов.1етворения требований
.:'''--;;|3с) направ.1'1ется на цели' в интересах которьг\| оца бьша создана. Б слунае
]:.;:- ,]\.\_1цества .-1иквидируемой Фрганизации в соответствии с ее }.чредительнь1ми
:.:- -]- 

_0]&в.-1'1ется воз}1ожньг\1, оно обращается в доход гос\".]арства.
:..;:---ец:те -111кви.]ации Фрганизадии..]1иквидация Фрганизации считается

. :--- з_-_есен]ш| об это:т записи в единьй государственньтй реестр }оридических лиц.

контРо"1ь 3А двятБ;1ьность}о оРгАнизАции
1,8

!

!



_-:_}- Ёадзор за деятельноотьто Фрганизадии ооуществ]1'{ет ее Ёдинственньтй утредитель в

шп:пшд[е- пред'смотренном уставом.
:з'_ фгаттизашия ведёт бухгалтерский утёт и статистическ}'}о отчётнооть в порядке,

чпш0&тенно\{ действутошим законодательством Российокой Федер ации.

:-:*3- фганизат{ия предостав]б{ет информацито о овоей деятельности органам

ш'шуззщггвенной статистики и нш1оговьтм органам, Бдинственному у{редител}о и инь1м лица]\{ в

5шш'!ш:ствття с дейотву[ощим законодате]1ьством Роосийокой Федерации и настоящим уставом.
!]_4_ Б.тинственньй у{редите]ть осущеотв]1'1ет надзор за деятельностьто Фрганизадии

'.цщтц![тетьно; непосредственно овоими оилами. Ёадзор за деятельностьто Фрганизации мо)кет

Фшгтитпгп*х !.инственнь1м у{редителем в л}обое врем'{.

[:5_ в це.]бо( надзора Бдинственньй уц)едитель в|!раве 3апрашивать документь|,
.]еяте]1ьн о оти оргш{ у|защт&т'

1[3-6- "}я проверки и подгверт{ден1б{ щ)авильнооти годовьп( отчетов и бу<галтероких

фгашзашии' а т€}к)ке д]тя проворки состояния теку1цих дел Фрганртзы!ии Ёдинственньй
в ьш 3ьтстшй оовет впр€ве шривлекать профеосиона_'[ьного аудитора' не связанного

инторео€1ми с Фргштизацией, )/тредителем Фрганизации' Бьтотпим советом и

фгашзацги.
шФ х3ъ__-тьтатам шроверки, Бдинственньй у{редитель принимает ре1пение об

й Р!]ш' неудовлетворительной деятельнооти 9рганизации |4 ее органов
&ш в резу]1ьтате проведения проверки, Бдинственньпу1у{редителем будет вь1несено

,ш шс}'дов_1етворите.ттьной деягольности Фрганизации, Бдинответтньй у{редитель вправе
с8ше о цроведет{ги меропри-ггий, необходимьпс д]1'{ вьп(ода Фрганизации из
{хц?{1ш. 1акое ре1пение яв]ш1ется обязательнь1м д]б{ всех работников Фрганизадии.

|{ поРшцок внт'св,н14яизмвнш11у|{4и дополнвншт в устАв
оРгАнизАции

}ппп:г а "10по--тнени'т в уст'в Фргаяизшцаи вносятся г{о ре1пени1о Ёднственного

@ швшш изменет*тй и допо]1нений в устав Фрганизацтш принимается
е*твво:1н1тно и оформляетоя письменно.

в устав организации всц.па}от в законну}о сиц с моме1{та |{х
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