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1. оБIциЕ поло}ItЕ}Iия

1.1. I lастоrrrrдий устав чilстI-Iого образова,гсJ]ъtlого учреждения
_]ополI]ительFIого проtРессиоIiального обlэliзованtr-я кАкадеми;t делового
образовitния)) (далее - Учрсittденtле), pl1I1ee и.\4еIiо}]ill]пIегося негооударстI]енныА,I
образовательныN,{ учре}ltден!IеN,{ <АкадеплtIя .riеJlоl]ого образоt;аIfIlrl)), яI]JlяетсrI

новой редакцией Ус,гава, подготоt]JIеItIIоI,о в 0I]язlt с переиi\{€Iiов&IIием
}'чре;ltлсния I{ приведением YcTatla i] ооо,гI]с,l,стI]ие с дсiiствуIощлIм
закоIIодатеJIьствоN{ Российской Федераr{ии, а ,гаI(же I] свrIзи с принятI.Iем
Федералъного закоI{а от 29.\2.2012 Л! 2]3-ФЗ <<Об образ()ваltlиlJ в Российской
Федерации>.

|.2. Ilолное HalIN{eEIoBaIIIIe Y.tpeitt,,цctll.Tlt: LIac,t,tloe образовательное
обllавоваrtlrя <АкадсмияvLIрея(депие допол}IитеJIьного гrро(lсссr{оI]l1.1bII()I,o

делоl]ого образоваIIия)).
СоrtращенIIое IIаиN,IеIIоI]еIIl1е Y.lpeitc;letIl.lit: LIOY ДI IO <<Академияt>.

1.З. Щеяте.тtьность Учрсitiдеttиrt реI,"iIаNlеIIтирус,tся Itоlrституцией
Российской Фе;lерациtt, ГраiкдlаtIсIiиNI ](o/le](coNt РоссltйIской СDедерации,
(Dедеральным закоttом Росоийской Фсдерациr.i <об образоваttl].]и в Российской
Федерацtли>, (Dсдералыtым закоIIом (о Ileкo,\1N{epLIccK1,1X организациrIх)),
Порядком организации и осуп{ес,гвJIеlIиrI образоlз;i,lеJILIIой /{еятеJIьFIости по
доIIолн!lтелыIым профессиоIIалы{ыN,I Ilрогра}{\IаNI, Поря;цкол,r оргаFIизации и
ос),ществленлш образоватеjILной де;I,геJIьнос,ги lIo ocIloI]FILlNI l]рограммаi\,{
профессиоItального обучеttи;t, l1орltдкопt оl]гаIIлlзаl{ti1.1 и осуiцествлеi{иrl
образователLной деятельности по д()llоJIlIl1,геJlI.IILIм обrцеобразоватсJIъЕIыN,{
tIрограмN,{ам, Порядкошr пр!lNIеIIеIIия оргаIII{зiillиrIN,ItrI, осуtцес1,I]ляIошIими
образователLнуIо щея,гельность, эл01{,IроIIIIог() обучеtlияt, дистаIIцrIонIIых
образователI)I]ых техltологий при pcaJlI]зait1.1rI образоtзаl,еJIL]tых lIl]ограмN,{ и
IIIIыN,lи закоl{одательнымII aKTaMI{ I)occl.tlicKoй сllедеlэаtцltи, нOрмативLIыми
докуN,Iентапцtл МинI{стерства образоваtIи,(I 14 I]|1\/t{и Самарской обrtасти, закоIIаN,Iи,
lIныN,Iи нормати]]ными прtlвоI]Ll\1и ilK1,{l\,{lI CaMapcKoli обltаст,и в обласr,и
образоваllия, а так)ке }Iастояшим YcTaBorT.

|.4. Учре7lите.llем собствеltЕIиIiоNI Учре..tt;lсrtlt,я (делее по 1,ексту
Учредl.iтель) явл;tетсrl гра}кданиЕl Российскоt:i сl)сдерirции: ГIlrrtенов Александр
Сергеевич.

1.5. Учре;кдение ,{влrIотсrI lор}чll]чсскrlNI JIицом, образователъной
rIскоNIN{ерческой оргаIIlIзацrtей, IIе имсlOщей rtзвзtсчеIlие tlрибьши в кiIчестI]е
cBoeli цели деятеJIьности и создаt,Iltоli I] opгaIl1,1,]LtцI.1olIIIo-IrpaBoBoi.r форпле -
частное уltреждеIIис.

Тltп Учреrкдеlrия - оргiulIIзаl{иrI /_lоIIоJIIII.11еJII)IIого rlрсldlсссиоIIatльного
образовагlия.

1.6. Учре;кдеtIие иI\1еет l] огIерil,l,IIl]IIоN,l угIрIiI]JIсIIиII обособлеlIное
lt}Ivlцес,гIзо, впрill]е от своего lINIetI]4 зlll(jIIоLlil,гi, liогоi]орLI, trрl,tобретать и
ос\ t]_lествлять иNIуществеItные и IIelI\IyItlec,гt]eI{IIыe IIpt]Be, быть l{стцоN{ и
ответчIlttоNl в с}де.
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|.1 . Учреiкдение иNIеет самос,гояl,о"rl]>1,1ыii бала нс l{ кр)iглуIо пеLIать со
своиN{ ]Iолным наимеIIо]]аItllем I"Ie рYсск()м rIзьIIiе,

1 .8. ОбразовательнаrI деrIтелLIIос,l,L, ос\i ]IlecTI]IliIc\Iaijl Учре>кдцеlIием,
поJле7iI]т лицензиI)оваIIиIо }] соо,1,I]е,гс,гl]]{и (.] заI:о]Iод|1,1,еJII)сl,во\,I Российской
(Dедерации о лицеIlзироtsанllи ol,1teJlbI{ыx l]LUI()l] дсiI,1,е,rII)]]ос,ги с yLIeTolu

особеttt-tостей, ycTilIloI]лeHI]Llx Фсдера"lill1Iьlil1 за](оlIоN1 (Об образовании в

Р оссlлйской сIlедерацрltI)).

1.9. Учре;кдеIII1е вгIl)аiJс Ii 1lg,r,r]ra]]JIсII]IoNI l1oprlltI(e oTKрLII]eTb сLIе,га в

баttках IIа территорI{и Россltйскоl."t d)сдер.iilIIl{ ш з.i сс Ilpc/lejlalNIи.
1,10. Учре;кдеIItlе созlцаIIо Iia lIcoгl]i-lllи.tctlHbllli срок liсrt,I,сJIьнос,ги.
1.1 1. УчреlкдеrtLtе об;rадае,г оii.\lос,l,оrI,геJI1,IIос,гLIо l] ос)/LцествлеI{ии

образоtзательноLi, Hay.ttloti, ад\{иII]]с,гlэtrгtt1,1to й, t|lиll lirIсоlв()-экоЕIомической

.]еrIтельlIости, разработке и lIpI{tIrI,1,Ilи JIO],Li-]IIlIILlX I{ор,\IitтиI]IIых altToB в

соответстl]ии с закоrIод&теJILс,гI]оNi Россиr,iсlсоri ()cliepatllll.t и LIас,гоrIщиN,{

YcTaBoN4.

Учреiкдение самостояIтеJILIIо в форr,I1.Iр()l]аIIии свосй с,гр},Itтуры.
Учре>tt;lеtlие ]\{о}кет иN,lетL t] своей с,гi]\1I(,гугс pirзJil.lLIIILIe сl,рук,гурIIые
гIодразделения, обеспе.ливаIошие oc\Illloc,fl]jlcI]I.Ic ()lJpaзo]],lT,c:tl,ttoi.l деrI,геJlьIlости
с ylleToI\4 ypoI]FI'I, виlIа и tIaпpel]JleIIIt()c,l1.1 l)сlUIL]зусt,11,Iх образоватеJIыIых
программ, (lормы обу.lенlrя и ре)киN,llt гt;lсбьlв:}Ilt]rl oбv.tlttcltt{Llxcrl. Илtушlество
(lилlлала или преl{сl,а]]л1l,ельстI]а учLlтыl]iiс,IсrI Iitl o,l,.ilc.rlbFioM балаItсе lI lli1 бirлансе
с оздавrшеii их н е Ko}IM ер tlecкo й оlэгаt tl ttз ii_l]I.I и .

Сr,руктчрrrые поllразд\елеIII1rl У.tрс;l:;lсttttя, _t] 1,o),l L]1.1сле (li.тлиа.ltl,t и
гIредстill]ите-цьствtl, создаI-iные в I)occttiicttol:i tllglicpirtu.rl.] 1.1 зal ру,бежоп,t, не
явJIrIIо,гся IоридиLIсскиNIи лIIца]\,Il{ tt ,цеiiсT,llуIо,l l_tiI ()oIlot]tlliI,iIl IIalстоrlп{его ус,IаI]а
I1 IIолоiкеI{ия о соо,гветс,гвчIоU{еN.l c,I,pVKl,yplloN,I IIо/_l])аз/цеjIсI{I.I].1, ут,lrержделIного
-]I 1рек,tороN{ Учре>ttl(енL{я.

Структlzрные поl\раздслсI{иrI) I] 1,oN{ tlис.IIс (ll.t.ltиa"rIbl 1,1 lI])едiO,tL}вtIl,елLств&,

ос\,ш{естI]лrIIо,г щсятельLIостL от I{,\IelII.] У,tреilt.цеttиrt. Оr,вс,гс,rвеIIIIостL за
_IеятелыIостъ структурных IIодрi}зjlс,lсttий IIcccl, У.tрс;tt,цеItltс. l] случае
создаrIllJI или отьil]ы,tиrl структурнLIх IIoд]]iI:]/ieJteIItlii, в ,1,o11 L]tIlслс ('DrIJIrIaJIoI] и
гIрс,trс,гlll]ительс,гв, в I]ас,гояIци!"I устав ]]lIосjl,гt]>t IictltJxo.цIlN]bIc l{з,\,IеlIениrI.

Ру,коtзо2lители фtа"тtиа-ltа и прсдсl,аljll,lсJIl)1j,Ll]ll II:l:]IIi]Ll;1lо,гсrl Учреittдеtlие},{ и
:eiicTBvtoT [Ia ocHoBatIIi[I довсрсIIIIос,I,II, l}LIдallI]toii _'/чреrlilrlеtIl1е\I.

1. l2. I( коьttlеr,еllliии УчреlклеII],lrI о l iI()сtl,гс.11:

- разрабо,гI(а и IIpIlIut,гI4e правI]Jl I]iI),,гр.ltliего,груliоi]оl,о рас]Iорrlдкil, иIIых
] О i(e]bl]],IX II OPN{aTI,IBIILIX aKTOI];

-.\IатериаJ]ьI]о-техtlllческое обссгtс.-lсitttс, образоl]а,геJIьllой дсlt,t,еJILIIости,
оборr,д9за}Iлlе поI\4сщсIjий I] соо1,I]с,гс,гl]llи с ]-()c,/lllapc,гIjcIIIlы,\,Il] и мео,гIIымLI
rio)\1a\IlI II требоI]аIIl1rIN{и,

- \,станоI]JIеIIие ш,гатIIого расIIисаIIlljl, еa"]Iи иlIос tlc ус,гаIlоl].]rено
IIоi]_\1ilтI1]]l{ы}1I1 праI]овыми ак,гаN,lи I'оссийtсttойr Фе/_tерациI.,1;

- пр}iсм Ita работу работttttttов, зaI(JIIotlcIiilc с I1и\lи lI растоi])(ение
l р\ ;]о]]ых lIоговоров. ecJ[I tIIIoe lIe l]pc,llvOl"{o,гl]ctlo з|1I(оIIола,геJlLс,гI]оN,I

Poccttiicttoй (Dедерациtt, pacпpeJlcJ]eIl1,1c .iloJI)]iIIoc,I,1tLIx об;tзеtlttостсti, созлание

ltlпtштвщтвr юrти(ии Росоrйвой ФадФации
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\ с_-IовI{й и организаrlиr{ дополIII,IтоJIl,]Iоl,о IIроd)сссII()1I|1IIIllIого образоi]аниrl
LTеботIIиItов;

- разработка и утI]ер)клеIIие образоtзlt,ге.,t],IIы]i }Iрогl)t]х,jN,r Учllетt;lеIlия;
- присм обучаrощихсrl l] yLlpe}K/loiIlIe;

- осущес,IвJIеFIие теl(уIцего коIi,гр()лrI )/сtlеi]аеr.{ос,гI.i Ll Il1)ог,4е}кутоLIной

атlестации обуqllоulихся, усl,аIIоl]леI1]{е Ilx форлi, lIсl]]4одиLlI{остt,I 1.1 гlорrIдка

гlроведения,
- оIIределение списка учебIILIкоI], il ,гllli)](с ),чсбltых гIособtIй, ;1опушlегIlIых

к I1спользоI]аIIиIо при реализilLIии у](азаlI}Iьiх образtll]lil,сjlьIII)L\ llpoГpaN,IM;

- иIlдl{вtlдуальный yLIeT рез)/-Ill,,гtl,Iоl] ()cBocIIL].(I об\/tlilIоlцrlмися
обllезова,гельных программ, iI TtlKiI(c xpзIIcI:IiltJ l] t]р,\иljах иrrrРорr\IзI{t{и об э'гих
D ез\,jlьтатах на буплаrкных Ii (иjIи) эJ tcк,ll]o]] I ILI)i ] I о о ителrIх.

- tlсIIоJIьзоват]ис и col]cplllcl,Icl,I]()l]alIl]J N,{e,lO,tltlB ilбу.Iс]IrIJl lI воспI{,гапия,
о б1l азовirтелLIIых техI{оJlогиii, элс rt,гронI i оI,o tl б1"t с tl tt;t ;

- создан!rе IIеобхолимLIх 1,с;lоtзttй для o)i1)lilIbI LI },IiрегIJIеIItlrI здороl]ъя,
орI-анI.Iзilции питаIILIя обучаIоIцI{хсrt l,t рабогtlI]](оI] \',tlэе;t<дlеittr;t;

- rrрllобретение илI] изгоI,оI]JIеIil,lс б,,lettttotз ;{oKy\,{cIIIo1} о ква;lrт(llrкации,
об обучении;

- органl{зация IIayLItIo-}",1eTol(иt{ccr:oii рабо,1,1ll, 1} ,гоNl Li}.1слс оргаIII{зацllя и

гlроведение IIаучIIых и NIетоl{иtlеских ttolI(lepclrrltrii. ceМllItilpol];

- обеспеtIение создаlнIiя и Be/\cIl]4ir o,PL]1l1.I;1J1I)IIo1,o сайта У.tретtдеIII{rI в

rrItфорп,tациоFIIiо-теJIскомNIуIIикаlIиоIttrоii се,гrt "I,Itllсрllс,г".
1.13. Учреlкдеttие в порrIJ{Itе) ус,г:]IIо1].пегIIIоNI зilкоIIо7]?,гельстI]оN,{

I) о с с lлtiской (lедерацрlлI, IIесе,г отвсl,с,г]]с] lIIoc,l,I) з a,i :

- I]свыполIIеlIие фунrtций, о,гIIссеIIt]],Iх ]i li()t4llс],геilrlиt.t )/чрсiliдlсIIия;

- рсализ|lциIо l-Ic в tIoJIIIoN{ объелtе сlбlэазова,t,сл],IIых rIрограNIN,{ I]

cooTI]eTcTI]].il.{ с учсбriып,t I]JItlIIoN.,I и гоllсjI]LIм ччсбllыrt графltt<сtл,t

образовirтельного процесса,
- качество образоваIIия об_ч.tltlсlulItхсrt;

- жизIIь lI здороL]ьс обучzitсlItlllхсrt I] lэебоr,пи;tов Учреitiденrtя ]]

с о от ветстви 1,I с деliствуtо щt{м з aкol l ol (al,c-r I L с1, I] о \1 ;

- IIар)/rшение прав и свобод об11.lillar,ихсJt и 1lltбо,гltl-lliов;
- лIlIые дсйствиrI, пpe/IycN4oTl]cltIIblc] зtiliolIодаI,1с.]ILс,гl]ом l)оссийскоii

(Dе:ераrttли.

1,14. У.Iреlкдение обеспеаlивас1, досl,уllllос,гj, II о,гiiрь],Iос,гь иil(lорш,rации,
\ с т з н о в л е н I{ о I"t дей ству ro LцI{I\I з tiк о I I oi lii,гс J I ь с,г t 

j о N 1.

1.15. N4ecTo нахоIt/1еIIиr{ Учрсitt2lсttl.t.tt (rоридlи.lескl.tt'.i 11 tРак,t,ичсскl,tli
:.-.]lе.); 4-+3008, Самарская об;lасr,t,, г. Ca\,Il1pa], yJl. Свобо/{t,I Jl.39, к.55.

2. прЕдпt[Ет, I{ЕлII, I}I4дцы дЕrt,гЕJIi,шос,гI,[ },ttrIoIl}{{llttI-II4rI,
l] IIДLI Р Е А Л ИЗ У Е N{t IlI Х О Б Р 

^ 
З С I],\' Г I ] Лtrr tr [ I-.I Х ПР () Г i' Al\'I П{

l. 1 .11рел]\4е,гоN{ /Iе;I,IельIlос,1,11 Y.tpe;tt/tct ttut ,I l]J1,Iс,гся: оргаL]изациrI
.-.опоJнIlте-цьlIого tIрофессиоlliiJIьI{оI,о образоi]аIII.Iя. IJ ltltчес,r,l]е осIlоl]rlой це-ци

-" - - 
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- - j. . -..bIIocTl1 Учреждсltие осуIlIес,гl]Jt,{Iе,г образсва,l]еJlьI-IуIо leIITeJIbltocTI: по
- .,.,-lзllтеJьIIы\1 профессL{оIIаль]IыN{ Ill)Olpa\iМal\I.

1.2. L{ельiо деяIтеJIьъIостII !.ц;еrr,леttltя ,Il]-,Iяе,I,сrl реаллlзilциrl
_ ]:,_,ltli]LтеJьI{ых программ допоJItILt,ге,rIьtIого I]j]офеOсиоlIаjlьiIого образоваI]ия,
:. --_ _ ] ]з_l-,нных IIi}:

. \,-Iовле,гrjорение образоватсJIьlIых и ltlэotpecc14OItl,IjIt IILTх гIо"l,ребгIостей,
..l- )._j!,ссIlоIIальное развi.iтис 1Iслоi]с](а, tlбссllсliеIII1с cooTl]el,c,Il]ltrl el,o
j,: --л;i ф I] кацIIи NIеtIяIоп{иNlсrI усjiоI]и,(I\l l rllcc];ecc l,t tli ti1_1l bt lcll.i llсятеJI ьIIости I.{

.: __l:-l_tьllой срс/{ы) посрсдlс,г]]о-\1 pcL]JILlзLltllIrl /(оп ол I t r{,l,eJI bI lых

. .:, -] lJ ссс I1оIIальных прогрtIмNlI (пoBbtirte гt tt я к tз.t.lItl._|tlltltlIt1l I, rlроiilессиоrt альI{ой
_ . r']'З llо_],ГоТоВкI]);

о соверIшеtIс],I]оi]ание lI (rr"тrи) Ilo],lyllclI11c tttltзсlii ](о\,Iпе,геlIции,
, t-.)б\о_]ttN,{оI1 для I]рофессIIонLl.1tLttой llсrl,г.j-пl>]i,)с 1,1t. rl (trллt) поl]I)IIIIенI4е

_.:1.1Cl.,ccIIoIIaJIbIIoI,o YровrIя в paNlкax и},1сlоrllсilс.яt ttt;ir:tи(lикацtttl:
. получение KoNIпeTeHt{Llt{, IIеоб}:о/IrI},Itlт.i ,,1_Iя l]ыI]оJIIIеI{иrt IIol]o1,o вида

_.l]J(]ecclIoltilлbltol".I деrlтелы{ости, приобl)сl,сIlLjе IIоl]ой tttзалифиt(ацIlIl;
о формироваI]ие и разI]I{1,рIе T1]opLIecKI.t)i способIt()стсй взрослых,

,, -t)в,lс-г]]орение их 14I]диIrи/(уilJIьIII:lх ltсl,гl--сбttсс,гсй в IIIlTeJJleIt,гviiJILHoM,
j.1-1,1BCT]]eIlHoM и (lrlзи.лескол,t cOBepIljelIcl,t]Ol]il11l.]i], фоllrriарсlвa]IILlе культуры
. -рроlзого и безопасного образа )I(llзIII.], \/Kl]cIIJleII].]c :]/_{opoI]bJI, а ],ttl()ке IIа

.,,_1i-аl1I1зацию их свободIIого l]реN,lеIIи;

. прl{обре],еIlие лItцаI\Iи рilзJI]tLIIIог() возрас,гх проt|.lсссиоIIaJIIII-Iой
::о] lгIс,tенlltrlll, в 1,ом числс дJIrl рirбо,гы с IiOtII(])C,I,IlblN,I обору,ltоr]аIlием.
. i}:I Iо--IогиямlI, aппapaTI{O-rlpoI,paI\1irIгIIlI\4l l i.l LlI Il,]N,,1_1.I l rроtРессlIоItаJIьIIыми
--: с_]ствalми, получеIII.tе }Ki1:}i1Il I Iыi\Iл1 ",I I I цаIl Il tilзit.lIll фtl t(aIlr1oIIIlыx разрrIдов,
::.]:]ccol], категорий по проtРсссиr.t рабо.]его !I-IIи lr\oJIiltIIOc,1,1I с-IIу7tiаII{его без
; iз],1еtIения уровI-Iя образования;

. обеспеченl{е подготовки, llереIlс/(гог()]]I(l1 I{ п()I]LII[IсIIиr{ квалифиtitlцI]}l
::э-lров с учетоN4 актуалыtых и пel]cпcк],l{i]I]I)IX ]Iо,греб1l()с,i,еi] рыгiков ,груда,

сбl,с.-rовленных задачаNIи техьIоJIог!iчес]коii }Iо/Iс])llизац!It1 LI I{IIIIовациоIlноI,о
l] э] j]l 1Tl{rI экоIlомtlкlt })оссийtской федераrll] Ll I] се с1 б,t,еttтов.

2.З. [lлsr дости)l(еIIиrI IIеJIей создallII],lI Y.Ipc)t;,,1eL]lIe осуlцестI]лrIот
.-,] t-_]\ iO Ll{Ие l]ИДЫ ДеrlТеЛЬI IОСТИ :

о образоватеJIыIаrI деятслыIос1,1, г]о

л.р.оОесс1,IоIIалыIых прогр[l,NIм LI IIрогрl1\,114

:эзрзбо,ганнь]х с учетоN,{ Ilpo(bcccиOI]il.]lb1II)]x
, рсбоlзаrIий);

. образов?,геJIIlI]&rI дояl,сльIIос,гI> по /lоllоJI]Iиl,елLIlоr,rу обlэазоI]аI{l1It> дjIrI
БзLlос"lых,

. ПрофессиоЕIальIIое обучсtIltе (l r1lot)cccLIoIla_rI],]1arl

pcluIи:iiiIll1II допоJ]IilI],ельIIых
I11эофессt]оttlljIьIlсlго обу.lеltIтя,

с,гl1]Ii Ia,lpTo I] (ltBlr:r иtрIi KaI{tIoltlIыx

прос)ессtlоIlальItая tlереподго,говкal, IIоt]ы1IIс]IIlс Kl]a,lJIL{(lrrltiirlr,rи)

:,аб очltх. jlол)кttостriNt слу)Itl}ших;

IlОi'lГО'ГОВКП,

llo гlрофессl{rlN,l

о об},.Iенlrе работода,геJIей и 1lа,бо,r lItlL(lI; lIo l]olipocaN,r ox})aiILI Tpy/la;

Мнншrсротва rовиriЙl ЙЙ*схоЛ Фе*qвиции
ло ýaHapottofi оftrаоти

2 ý я}|в 20,15



. 1.tебttо-N4етодиLIескаrI /_\еrl,геJ]Lпос,1,1, t] pt]}I1(ax уо,гtlI]ноI,1 деriтеJIънос'ГИ
_ :..-!г1IIл.

. iioI Ic},_l ьтирование по вопроса\1 леjI,гс]Jl ьIIос гI4 y'lpe;tl;IeI tия;

. \IонtlторIIнг по,гребностей pel,l]oI]aJ]I>]illIX pLIIIliol] 'ГрУ/iе В IIоДГоТоI]ке,

. _-;._.]lrотовке и повыLпеLtl.trl Kl}llJII]tl]L{Katlии lIo 1I]]o(l)ccCиrIi\I рLrбоLIих,
- _ . _-1:_ОСТЯ}1 СЛ}/Х{tlШ{ИХ;

. органllзация, про]]едсL111е и обо.]]Y)ltt4]]a]IIl{е lioIIKypcoв

, : _:,.JсIIоIIоJIъI]ого \IacTepcTBa, трсII}1IIгоl}, ccN,ItI]Il1i]ol], NlLlс,гсl)-I{JI:IссоI] l{ и}Iых

*--^.::I1,1Тl{ii,наПраВЛеII}II,IХl]liiIОд(Гоl.LrItIiУ,t]е]]еПо/lr.о'гоl]кУИllоВышенИя
: :,:_ ., l t, I 1 кацI{и по проф ессllям рабо,лll х, i (oJ tiltlloc,гrl},4 cjIV)KaI I{Llx ;

. органltзацIIя и проl]е/(сIIие вьlездil],lх ccNIl]Ilai)oB, совеIIlанИii И

: , _l _-."JеlI]{ИIi,

о оl)ганl{зацrIя и IIроl]е/це[Iис Nle],o.1i1,{tlcc]](1.1x, научllо-rlсследt,оI]атеjIъскИХ,

.: - ]]l1eclirlx рабо,г и исследоваLIIiй;
. \,доI]JIе,гворение образоватеJlLI11,Iх rlоl,ребriос,гсй гра)I{/IаI] Российской

,a:,.:]lцIIи, предприя1-1]1й, оргаIIIIзtlLlиi4 II ),ripc)Ii.ilel{]1ii вссх (lсlllпr ообствеri[IоС'l'it

: _, j.].lIlёицироваЕIных кадрilх llyleM ljel(clIl{rI обра,lовtt,гсJlьrlоii /\ея,гсJIьIIос,ги по

: _: j-. t]. ] a I II I ыN{ обр аз оlttlтеJlы] t lN4 про грilм,\ I aII ;

о обу.tение за cLIeT средlсl,в 4)IrзLlчсскIIх lr (или) iориlII,1l1сских jII]ц;

. \,довле,гворение rIо,I,ребII()сти обlIlссt,l]li Ir llpod)cccII()tIa-rII)IIыx рабоЧИх

. органI{зация и проl]едсI-irlе NIeTo/l1,ILIecKLiX, ,fI]орчсскtlх рабо'Г и

.l., -,_l с_]оl]аний прLi на"rIичил{ coO1,Be,l,cТB},l()IllcI,o 1,4а,гери llJII)IIо-,гехIItr tLIсского И

::j .:ового обеспсчеIIие) Iiepel]olll,o,гol]Kii Lt IIc,rl]ыILleLtl{e I(B:,IJlI,I(l)I1KaцI{и рабОчИХ
:'.._-ГОl] l1 }IеЗаНrIТОГО [IаСеЛеI]I1Я;

. распростраI{еIlие зIIаIIий средII I{ace,rtcIlL]r], ]IoBыIlIclII,]e c1,o I(уJIьl,урного

:.)зilя. в ToN4 числе путеМ оказаIIlIrI IlJIa1,IIыx обр:rзова,ге.rILIIы}l )1слуг;
. доIIолнительI{ое образоваIlrIе взl)ос,Iоl о IIi}ce,rle]irlrl;

о ПосрсДIiИческ!iе, KOIICYJILl'i:ii\I1OIIIIblC YC.]I}'l'II ]] Ооо'l'l]с'Гс'ГвlIи с ус'гLlВI{ыМи
_. -,. 1 я \1 II У.треrкдеItи>t;

о оказаIIие MeTolltшecKlIx L{ I(otIc),.,Il),l,ilIll1olI1ILIX ) cjIyI- орI,a]низallll4riМ l]

- оt]тl]с,гстI]l{It с }ст&вtILIMи IIеJIямl,1 У,tреiкдlеtt1.1:.t;

. распростра]lеrlие и рсализаIlиrI уIlебIlых г]особLlй, JIIl],сратYры, средсТВ

:: :;-.l яf i{ой агlrтацrtи ;

. l1зготовленl]е срсдс1,1] i]агJIrIд\It()й at,rl,t,atllt]и I] llaN,li(L}x I{_rIи дJIя дос,гI{жсниrI
\ a] Аi]гIы\ целей'

. экспертrlза IIрограмм, пpoelil,Ol], ])ejiOl,IeIIjlilIll4ii, /11]уг!Iх ДоКуМеГIТОl] И

] 1.i герIlе--1ов Ilo про4)ил{о Учреiкдеrtitяt;
о по_I\,ченLIе IlеобходI{мLlх JI14Ilсllзllй, ll]iliрелlll illlllй, резрешIений,

. el]TiI()I1Ka],oB LI лр. ;

о са\Iостояте_IьlIо с уLlе,гоNI lI])o( )cC(,]lOlIiIJII>IlLlX стаIIлхр'l'ов И

квалификационных требований разработка, прилIrIтие и реализацИя
образовательных программ;

бl

упрввление
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. l]]зр.еботiiа р{ утвер}_l(/{еIlие уlIебного II.]аLlа, го/{оl]оI,о кirлсндарного
_ _ , _. _. _ рефtlка It расписilнIIя заttятий;

r зыбор форr, средств И \'1Оl'О7-{ов обу.tегIl.irl }I I]осгIи,гаrII,{rI в прелеJIах,
'- _ -...З:iНых (DеДеральlrым Закоttопц l)c]l (об образовitrrиtт R l)оссийской

- - -{lT,t'

. a:,\Iостоятельиыii lзыбо1l сiIс,гсNl1,I OLlclio](, фuрr, llорrllцка и

_ - 
-, _ -. : liI Iости промежуто,tноЙ aT,гecl,Lilllllt об,у,lillсlцихся,

. trpоведеIIIIе благотtlорителbIIbTx attt]и й I{ \lср()п1)rr;tr rtti;

. -]ренла, субарегtда и сдz]ча в ареIiлу l} Vc,гalliol]JIcIII1oN4 IIoprll\Kc здаrtий"

. _: r-iillй. оборlrлоIlания, TpilIIcIIO1]1,IlLIx срс.цс,гв I{ ttIIого rI1,1yп{ecTl]a в

_. - jJ,.,.Tr]ltli с уставtILII\,Iи lIeJIr{Mlt Учре;t1.1lенrл;i;

о \ стано]]леIIие пprIMI)Ix связсй с заlэl,бсrtilILlм-l4 IIреJIIIрИrIТиrIМИ,

. -: -: ::-ч-iI]]Яl\,1И И ОРГаIII1ЗаЦI4ЯМИ;

. ос),ществление I]неIпнеэI(оltоN4иLIсско;i llсjt,гcJIb1IOcl,].{ I} установле}II{оN,{
_:: _ :l.r.lзтельс,г]]оN{ PcD гrорядке llлrl llоо,ги)I\сIII,i)I )zg,l,illзнr,tх tlc:teii;

. .].оброволLFlое объедиtlение I] ассоLlиalllиLI (соtозьт) IIекоIlN{ерLlеских

. - ,.:llI]зциil, соз2lаIIIrе других оргаrlrrзаrtиl,i;
. ]сятелi,IIоСТь llo соз/ца1IIиlо LI исIIоJiьзоl]аIIl{lо баз /]анrIых и

. , _ ,.:\I:1ционIIых ресурсов, в ,гом чIIсJIе pec,vpcoв се,ги <Интерttст> в

: - _ з., _стI]I]I{ с уставIII)IN4и lleJIrIMIt У,lреiltдепи:t;
. прIiобретение lI реаJIизаIlllri 1.1N4YlIlec,гl]eIIIILIx и llсIIfilуlldес,г]]еIiIIых IIрав;

. гIроIIзводство l] реалJ4зация 
,г()I]ароl] It yCJ]\/I, гIсl проrРttля1,1 обуrIеIIия в

- ,1 r-:'-1.1tfIiTit
- -_ !,l\.l!tll]tl,

. оllган]tзацI.{я и IIроI}сдсIIис l]tlylIilы)i иaсJlе/[()]]irttttii, llачч}Iо-тсхIIиLIескИх

,_ a:JiтiIо-экспсрI{N,{еl]1,itльIIых рабо,г, а,l-гес,гillllI()I-IIIlIrI /(еr1,1,с,'tЬIIОс'ГЬ;

. нilучIIая эксперl,tiза tiрограNll"1, lIll()cI(,loL], рскоI,1сI]/lаLU,tй, ДрУГИх
. .:\ \leI{ToI] и N,{атериалов гrо IIрофилtо 1lабо,г1,I Y,tllc;l;/lcltl,jrt;

. IIспользование выLIL{слиI,слыlой ,ге>iII14IitI и иItt|lорrrацLIо}IIIых

. a},iiо.lогий (в том чllсJIе 1lазрliбtl,гt.lt lIроI,р11\I\IIiого обеспечеttи-яt и

:,-]. I J\,-lьтироваIiие в этой областli);
. аттестацllя, акIiреди,tirциrl и сеl),гr4tРикаllir:,t персоIlil-Ial, Yслуг, IIроIIессов

,: с]lс,ге}4 упраl]леIIиrI дJI;I органIlзitllL{й jt]обь|х фоllл,r с()бстI]сIIIIостtI, В

. .].] т I] етстIзI]II 11 дJIя дости)кеIл I 1я l 1e.TI е й y,tp c,tti-i э t t tl.,t .

о сертификalция персоI]аJIа, l,exlI14lIccIillc ],Iсilы,гalI1t4il, IIOcJIeдoi]illII,IrI В

. tl t] т i] CTCTI]I]]I I1 дJIя дос,ги}ксI 1 I Iя I(eJl е й У,лр с;ttдlе t l l l ;,t ;

о ]lеятеJIьIIос,гь llo ,t,exI,II{tlecKONIy Ii()I1,1llOJII(). иclIы,I,tlItLIrIN,I lI аIrаIJIизУ В

", 
t) о т i] CTCTI]I{Ii II дJIя дос,ги )i(el II Iя Ile jl е й У, i р c;tt.rle I t Il ;t ;

. дея,геJlьt{остL по создеIIиIо ]4 I.jсIlоJILзоваt]!{Iо баз дilIIlILIХ И

;llI(РорNiационIIых ресурсов I] соо,гвс,гс,гI]иII с уо,гаl]ItlrNlи l]cjlrtlvl]] УLIреI{ДеFIиrI;

о образоваI]lIе, ко,гоl)ос I]c оIIl]сде-]IrIсlся кI]аJI!I(1)lIIitlциоIIlIьtNI yроВllеМ,

i-..ка_]е\Iическое обршоваI{исr LIеII'r'ры обу.lеltия. IIl_]ci(лill,aI()lIlI1c ttоррекt{l{оIIIIые

i,\ pg61, курсы по подготоI]ке к экзаIVlеI]а\l, tlб1,.igrr,,ra 1IlзLIttiiN,l, коllПыо'[срI{I)Iе

-тFrЕiЕ#жffi--'-Уfiр'ам6-нrле -,
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. дzlльнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных

щпgесслrtI, хобби и занrIтия для личного роста;
. деятельностъ по дополнительному гrрофессионаJIьному образованию

шщвчая. не вкJIюченная в другие группировк!I: курсы по поl]готовке охранников,

ш}рýы выживания, ораторские курсы, куроы скороtIтения,
. Об1..ление в образовательных учреждеIIиях дополнительного

шрофесс ион€шъного о бр аз ов ания (шовl,tшrе I Iие кв аJI и ф икацияr) д;rя сп ециалистов,

ш[еюшлгх ср еднее пр о ф е сслrоI{алъно е о бр а-з ов ани е ;

о об}^lение в образователъных учрех{дениrIх дополнительного
ш,рофессионаJIьного образоваIIия (повыtlIеIIие квалификации) лля специалистов,

Iшшеюших высшее профессиональное обр азова ние.

2.4- В соответствии с типом Учрехtдение реализует спедуIощие виды

образовательных программ по основным напl)авлеIrиям общсствен}lо полезной

деятельности в области маркетиI]га, менел}кмеIIта, управления производством и

персонzцIом, кадрового делопроизводс,гвi1, юрI,1с]IруденциIr, бухгалтерского

}чета и налогообложения, финансовой 1{ rlравовой граrмотности, обучение

ttностранным языкам, охраны труда, ин(lормации и сl]язи, обслуiкиВаниЯ

Hacejleниrl:
- дополнителъные профессиоI]аль}fые

lвапlrфикации;

переподготовки;
- программы

- .]ополI{и,геJIъIIые проrРессиоi{lLlIlllIЫс llj)()грi1\1\lы l l potil сс сиоtt альIrоii

,- - .- -.;сIlоIlалыtоtYt подготовIiи по llрофесслtяr.t рабо,Il1Х, /lОJIiI(lIоо,гяN{ оJIу)l(апlих,

программы профессиоIlltJ]ьItого обучеtllr;t - lli]ограN,Il\Iы

.- -,." -,ccttol1ilлbllol-{ перепо/цготоl]ки lto ttptl(lcccl,tltll рабочttх, должrIос,гrIм

- гIрограмNIы профсссиоIIаJlьIIоl,() Обу,1.,,,r,,t - lI1)оl,ра\lNlы IIовышIсi-IиrI

, ..* ;:сЬtlкацIIи по профессliям рабо.ttlх, lTloJI)I(IlOc,r,rtt,{ oJIy)t:lIIl},1x;

- прогрtiмN{LI допоJlIIи,I,еJILIIого обl,аiзовitllt,tяl 21е,гсй }I взрослых:
, 

: _ -a,.]itlITSJIbIIыe обrlдеобрiiзовп,геJIьIIьlх гIрогl]а\Iмьl - допоJIIlI,1,гелыILIе

] :::.звIlваIоц{ие IIроIреNlN,Iы.

1.5. Учреяtl\енрIе разрабlr'ьIl]зе,Г об1llt,lоt]al'ГеJlI)1lЬIс t]])огре},4l\{LI с УrIе,гоN,I

..l- _. _.lcCcI1oIIaJIbI{bIx стаI]дар,гов (itвалиtРикациоiIIILl}l требовегrttil).
2.б. Обучение в Учре;к,tlеIлI]и ll])ol]().r(ll,гcrl l] о.1IIой, oLII1o - заочной или

:;ill;iol"r сРорпrал,t обучеIIлlя, l] ToI\,1 tIиcJlc с гtpLI\1cIIeIIL{cNI э.]1еIt,I,роIlIIого обучеtlияt

,: ,:!.;lо.lьзованиеN{ дrIстаIIцIIоIIIIых обlltчзсlt;lt]с_,llllllllх ,l,exLIOjIoI,t,rй в СОО'Гl]СТС'l'l]ИИ

- ]lбря:КоN,I приМеltеlлиЯ оргавизацllrllI14, Ocyliiecl,l]Jlrlloп1I,]NlLl образоватсльIlуIо

__;- jj_lC.lbIIocTb, электроrilIого обучеtt1.1;l, l1истill{циоlIIIьIх образова,геJIьIIых

_ с ),i] t'1-1 о Гtl Ii пр tr реал изаци и образоI]а,геJI bI I ых I I po1,11.1N4M.

]опr,скае,гся соче,[ание рilзjll1lllIых форл r IlOJl,Vt:IC]IИrI образсlваttияt.

]: о -,o.-i;,ttll,eJlb}IocT], обучеttлtяt опрсдсляс,гсr] oc]IOBIlbIlIlI обрезова'tеJIъlIЫN4I]

. . i].] :: |]_\i \ Ie}lri и 1,чебн ып,t IIл aI,IoN{.

thравлрнвс
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з. IINlуIцЕств() и tIlI4HAIiCO р,() хOзrltiс,гl} ЕнtIля
lцЕrIтЕлъно с,гl, у ti I,Il}i(lцEI IrUI

_] . 1 . \'чре;кдеFIие саМосТОrl'l'еЛ1,I lо СClt1l,a",,,uJLIe,l, tРиIrаtIсово-
. - _ _l_-HH\-Io l(еrlтельIIость в llpellc_]la}i, OIlpelleJieI,ItIы)i зalltоIIодarтельствоIu

, _ . ']-,.lой q)едерацtIIi и I{tlсl,ояIr{Llм Ус,гLtl]опI.

_:.]. За У.tре>кдlениеN{, l] I{ejIrIx обссгIеLIaIlI.i-:.I llеrlтсльIIости в соо,гl]етстI]ии
_ - \-cTaBoll, Учредителl, закреt]JIrIе,г обт,сl(,гLl tla tiраве операi,l,ивI]ого

. ,_-:..-,.1ilя (зелtлtо, здlания, coopy}IiellIUI, имчll{сс,l,i]о, оборулова[Iие, а так)ке

" . j :,L,обходимое иN{уrцесl,во по,гl)сбlt,гсзtьсitого. соцLltlJII)IIого, куль,гурIIого и
,,jзначения), принадле)tаlцие Учрсltи,r,еjllо lla1 llpal]. собстIrеIIIIостL{ или

-_-,, го\I праl]е в cooTBeTcтBIltI с зillt()l:I().r\аlеJIt,сгвоьl I)tIl.

_],З. \'чрежI{еIIрIе в o,1,I{oLlIe[II4II зalil]elIJIclIIloI,o за IlиNI иN,lушIества

-: -.. __r'5iTC.llbIiOCTII l] I{I}ЗIIаLIеНИj{ и\,lYII\сОl't}а llPaBir BJIa/leIIr,lrl И lIоJILЗоВеlIиЯ ИМ.

- -: _:_;._1JHI]e IIесе,г отI]стс1,венIl()с,гь ]lc_pc.{ сtlбс,t,llеt{н],lкilNIи зit сох]]аl]IIос,гь и

- . _:._liioCTI,I Учреrкдеt{и-:t I] этой llilc,I,ll осlrlцa^,rr]Jlrlе,гся У.tреди,гс.llеп.,t

., - : -'.l:_]aНия.
3.:1. ФигrаiIIсовые и ма,гериаUIьIIые cpel{cTlJi} Учре;tсдсIIиrI, зaKpeILlIeI{IILIe

_: :,:],1 }'чредитеJiеN{, lIспользуIо,гся ttNI l] соо,гt:}с,гс,гi]l]11 с Усr,аitзоN.{ У.IреI(lцеIrия и
. __.,.--i:aT изъятиIо, в случаях пре/_lус},{оlpеlIIII.Iх з;]коIlоilal,гсJlьс,гвол,t Российской

, - 
* 

":_,:цIllt,3.5. Ис,го.лtlикаNIи формировtlllllrl имущсс,1,I]а Уr]рс]rкдоIIиrI в /IсIIе)IIных
.. :: э_\ -орпrах явлrпотся:

- \Iатериалы]ые и фtrнансоl]I)Iс Cpci](C,I,I]|i \/.rllс,ци,гслr{ - собс,г]]еIiItика;

- средства, полуl{еI{IIые ol,ycl,tll]Itol.r /lсяrгсJIl,]iости \r.11эеitсдцсllи-яt;

- оII-цчIта за образо]]атсJIьI{I)Iе усJlуг!r;
- .]оходы, IIоJIученIIьIс o,1, l l l) 

() 14 з l] олс,гl] о Il t{O -х озrI и с,гl}сIl I Io и,
. :] _,__ trэI i III,i]\,{ательской, изда,t,сJIьс]tоii, I I|l\/1]I Iо-и сс]лело l]ll,гелl,сl(оIi I{ tIIлой
-:;:]з-lьtIости Учре)i(деiIиrl, о,г l]ыllолI-IсII].]rI сго /lогоl]()рiI1,1х обязаr,еJtьсr,в,

- средстI]а, пocT),lIaIotLII1e за N4c,loi]lLILIeaK_l1e. ].{ссJIс/lоl]l1,t,елl,сI(ио работь],
,:;. tl.-,CKYIO деятельIIость и lц)),I,ой llpol]з]]ol\o,l,t]clIIlblii ,гр),lU

- б-паготворIt,гельлIt)Iе l]зIlосы, спопсорс]irlс alcc1,1гtIoBallitlrl, ]lо}ке}]твоI]ilниrl
,. alliilс-]ения о,г отечес,гвеIIных и зарубе}IiIllпх грll)Iil\аII 11 loplli \ичсских лиц;

- доходы о,г пре/lпр].rятий, орI,аII]{зчсN1],lх У.tреiltлеItисN{ самос,гоrIтеJ{ьно
..t] -lогоl]ору LIли в поряl(I(е cot]\,1ec,гlIOii леiIгеjI1,1Iос1,I{ в Pclcclttt 14 за рубе)I(ом;

- граI]ты илL{ иIIые фrтtlаtrсовьtс tlб I,]ll,t,c.,It,c,t,t]l[, свr{зIIIIIIые с
: a\, t-l-tecTBJIеHIIeN{ или вы,гекlllоцll1е из llajIсй Учрс;l;.цеltt.тяt и его B]i/_lo]]
- c'lLTr'_-IbI IOCTIi;

- вырччка от реализациiI ,1,oI]:1p()B, рабtl,г, )/сJIу],. Irреi{усN{о,греIIIIых
:: :JтоrIIцI I}1 ycl,aBo\1;

- .lоходы от хозяiiс,гвснttой ;,{C51TC-]IIlII()c1,II;

- IIосl,\,п--1еtIиrI от N,IероIlрия,гIII'1, пi)oI]o;lIlIlLIx yllpcr)lilricl1I,IcNl;

- fР\IГIIе, IIе ЗаПРеЩеНIlЫе ЗЭКОI]ОirI l]OC'l'\'II"rlC]illrI.

п0 ýамарской облаети
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:.5, Доход Учреiкдени,яt o,1, его i(OrI,fеJIыIос,l,].{ постуП[rеТ В

- _ 1ле.lьное распоряХiенI{е И исllользуе,гсr] Учреill/1ен}Iем IIi1 развитие
- _ 

_ ._:-_:Но-Техttи.tсской бirзы, rt обес1-1е'IеIIие ]]ы]-IолFIс]ttИя ИN4 cl]olIx Ус'ГаВIIых

_.,-. }'чрехt/цеFltlе ]]праве высl,уII:r,гL l] соответствии с зiiкоIIо/]а'гелЬсТ-I]ОМ

_ _::Cil (Dелерации в качестl]е аI)сIrд\irfора, субареrr2lа,гора I,{ (илll)

_: .3. Y.tpext/]eHlte вIIравс oc)/lI{ccTI]JIяIl,L прсlцlIрL{LIиN,IаIтельскУIо

_ -, __;:.]сть. соответс,гвуIоIцуrо lIелrINI, длrI j{()с,ги)ксrt{иrJ ко,горь]х оно соЗ/Iано и

- , _, ]..-'__Н\ IO I]a ИХ ДОСТI{){еIIИе.
_. l:j]з_]IIтель - собс,tвсIlIIик l]llpall]e llpиoc,fil]IilI]JlIII]з,I,L lIрrIносЯIцУrо ДохоД

_ _.-.. j:-]Jтъ Учрехсдеtlи>t, ecJIl{ oIia !lllсr,г в уrцеllб образоватеЛЬI{ой

. -.-.];].]сrI1, ПреДvсМоТренIIой Ус'гавопr.
_:.8. Учрехtllонлlе вправе по.]]t,зова,гьсrl вре},1е]I1{ой фiltlаllсоtзоil гtомо]]цLIо

_. , : .:;lЦ, банкоВскиМИ креллlТzlМлI II I]ес'ГlI o'l'Be'I'cTBeII1locTl ЗД ВЫIlолнение

" _ -. - _ -.ь]х .f оговоров и соблIо/]енис plicllc],IIOii лttсi,{tлrlлиI]LI.
].9. Порядок ведения бухга;l,геl)о]tого 14 стtil,истL{чесl(ого У'{О'га И

- 
_ .:_ .JTI1 УчреждеrIияt осущес,гвJlrlо,гсrl в соотl]е,l,стl]иIl с деЙствЦоЩllМ

j : _- ],lTe_lъCTI]ON,I.

j , 10. Проверltа фltгtансово-хозяLiс,гtзс:ltttсlti деяI,IсJIьIIости У'tреlсдения
- , _ -.1Iся Peпtet-ltleп,{ YrIpe/IиTeJIrI - собс,гвсII[jI{Iial.

-{. струItтурл и ItопlIтIIl,гЕIIциrj ()Pi-A}lOli уilI,лI]JIIlния
} 

- L] р Е }кдЕII I UI, их Ф орN,Iи l, овлн I,iE l l с I, OIdI,t гl оJIн ON{OLI [IЙ

--,1, Управ;tение УчрслtденислI осvllIес,гl]JIrlе,гсrI в ооотве'гствиИ с

, ..:, ,::.].].1те_цьствоN{ Россил"tской Фс/(еllацlтt,r, tIal ool1oBc cOtIcтaI]l{rI приilцrlПоВ
: -, :::t].-?ЧаЛI,{я I{ колЛеГиаJIЬносТи.

-+.]. ОргатrамлI управлеIIия Y.Ipc>rt;lcIILIcN4 ,II]lIrIIoTcrI: У.tредитеЛъ
.. _:J._:fсния, Директор УчреждеiIия, Общее собраIlис работ,IIиков Учреltдегtия,
. .. -.,, ог;lLIескLIii совет Учрежденияt.

-+. j . Рчководство У.lрсх<дlеIillе,\1 ocyIllccl,IlJIrieT ttеIIосрсдс,гвсIIIIо его

_, :.:J-lile.-Ib - высIIIий орга]{ упраIrлеIIиrI.
+.-+. К исклIочительной коN,Iпе,геI{LIиL{ Уч])сд\rt,гсJIrI о,гIIосrtl,ся:

- .: ]].:aHettlle Ус,гава Учре>ltде}lия;
- .r-rllэ]аттрLтIlе приоритстIILlх tlагlрzttзлеtr;ri,t /lсятсJIъ]tости Учрс>ttдеI{ия,! _. * !]!Jr!ltrl

, ., ,,,.",rrов формrlроваllия и исIIоJILзовa,III]]rt ег() I.I\4\,lцecTвi_1;

- a: jrэtiIIе филиалов и отiiрытие IIредстаI]и,гсJILсI,в y.lpcrlcllellиrI, утI]ерждение
_,. _.-)lt--IIItй о Hltx;

- , _]ер,ал.]енllе годоI]ого отчета и го/Iовоl,о бухга;r,I,ерскоl,о балаliса;
-,, _з;-р7i.]еItllе фиttалtсового плаIIа УчрсrкдеI{I,Ijl LI I]IlecellI{e в I]el,o ttзмсrtеttt,tй;

- ; J:эзоваIIl1е IIсполIIIII,еJIъFIого оргаIIа \/.t]эс,iltлсlIl1я и l.1осрочIIое прекраш{еНИе

; _ . i] О.]IiО_\1ОЧРII"t:

- - .]; 1ilЯТItч' РСШёIJrlЯ О РеОРГаНllЗаЦr1I,{ II jItIlil]LlДаЦИИ УЧ
- прIIнJIтие решения об участии в других оl]гаlнизациrl

,а юаfl{цил Российской Федерации

по ýсшарскOй обпаст[

2 б янв 2015
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К компетенцIи Учредителя УчреждеIIия могут быть отнесены решения
mлх Вопросов, в соответствии с требованL{ями действуlощего законодательства
hшdской Федерации и настоящего Устава.
fuШшя Учредителем прицимаIотся и]\{ одI,Iнолично и оформляIотся
пшсь,шенно.

{-5. Непосредственное руководстrjо деятелыIостьiо Учреждения
ш!гщестВJIяет исполнителъный орган * /{иректор, назначаемый Учредителем
WOшо}i на 5 (пять) лет.

На должность директора Учреждени,лt может быть }IазначеFIо лицо,
шпЕк)щее необходимую квалификациlо, подтверх(даемую документами об
шфазовании, в соответствии с РоссийскиN{ законодательством.

. .,,:ектор УчреждеtlIiя подо,r,че,1,0]l Учl;е;lи,гелlо Il ооYщестI]JIrIе,г cBoIo
дЁште;ъность на основаЕIии и во исполIIение его реtшений.

_ _ l:зэ t,t обязаttIIос,ги Щиректора }'.lpcitir,leII11rI, 0го Itor\Ille,гctILlI{rI в об:rас,ги

}шрее.IениrI Учреждением,}Шрее.Iения Учреждением, определяIотсrI в соотI]етствии с закоIIодательством
Шб Обршовании, настоящим ycTaI]oM, трудовым договором, заключенным с
}rЧреаirением и должностной инструкцией. Щоговор от имени Учреждения

_ . r_з]ет Учредителъ УчреждеI-IиrI.

-,,,. К коN,{петеtIциIl /]ирек,гора оггIосr1,I,сrj I]ce t]oII])ocb] рукоt]одстI]а

_ - _ :],:;е--tьноЙ KoMlleTeI{цItII Учре7lи,геlut У.tрсittдеlIиrI.
' -{Jlylr!

'- l ._-';lI]Я.

-1.8. К компетеI{ции Щиректора относитсrt:
- il[атериЕLгIьно-техническое обеспечение 14 ооI]ащение образовательного
шроцесса, оборудоваЕIие поNIещений в соответстI]ии с дейс,гвуIощими нормами
Ш ТребованиlIми, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств
!Ър;ruения;
- прIIвJIечение дпя осуществлениJI уставной деятельности Учреждения
допоIнительных источников финансовых и маiтериалпьIlых средств, вклIочая
шспоJъзование банковского кредита;
- пре.f,оставленI{е Учредителtо ежегодного отчета о поступлении и
Fl!асходоваЕи и ф инансовых и м атери аJI ьн ых ср едств ;

- '__-.':l-<oTKa штатlIого расписаIILIя, yc,IaIIoI]jIaIIlIc .l{oJI)]iI]ocTltbtx обязатIlтостей.
1твер;кденI{е должностных инструкцилi;
- _ -]tl:]. прIIем IIa рабоr,у tI yI]OJILIIeIIIIc, _pLlCcl,alIoI]Ka псjlагоI,]4LIеских кадров,
- , ],:.1гаlельного персо}lала, о,tl]етствсItIlос,I,ь за \rl)оt]с}lъ Llx квltлификацI{i1;

- .' j J]aB"Iei{иe У.tрежден}IrI I] oTtIoш]eIILIrIx с t]эизtt.tескиNlIl II IоридlIческими
. _-.'-].:;:. ЗliКЛIОЧеIIИе ОТ еГО ИМеНИ ДОГОВОl]О1]:

- --];.]..uiогкi1 и v,гверя(леIIие пpaI]L]JI ]]i.ivгpciIIIcI,o ])acIIollrl/]Ka Учре;lil]еIIrIя и
шньrх локальных актов;
- l[споjlьзование и совершенствование мстодлrк образователъного процесса и

] - -,,.,.;"Те.l1,НЫХ техtlологиii;
- разработка r{ утверждение образоватеJIьных IIрограN4м и учебных планов;
- резработка Ii утI]ержденлtе рабочих программ учебных курсов и дисцI,1плиЕ;

Mrn*p* 1#Iirffi fi с*ол 0одgрцлц
л0 ýашарской оЕпасп

2 б янв 2015
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-] qрганизациrl и еовершенствоI]ание N,Iетодического

шfuоgовательного пр оце сс а;

_ ]гЕт:lноВление заработной ПЛаТы работнлlков Учре>ttдени.lt, В

шцшбаsок и доплат к должност}Iым окладам, порядка и

обсспечсtlия

T()N,I LIисле

резNlера их

щсilпIровzlниJI:
- обеспечение текущего коI{троля успеваемости, организация промежуточной и

шшцrtrовol"л аттестации о буч alo щих ся Учр еждения ;

-lmrmочение договоров, в ToN{ числе трудовых;

- оlцрьггие в банках расчетных и других счетов, распоряжеIIие I1муществом и

ццрqдýтвами Учреждения в пределах, ус,гановленlIых закоIIоN{ и настоящим

- шшLтirние приказов и распоряженI.iй, обязате;rъных для всех категорий

@отников и обучающихся Учрежденияt;
- решпешlе IIЕrых вопросов, не относящихся к компе,генции У,лредителя.

J[пректоР осущестВляет свои деЙсlвиrI от имени Учреждения без

дшвsренности в пределах, устаFIовленIIых действ)iIощим законодательством и

шишсюяшим Уставом. ,Щиректор привлекает работtликов Учреlitдlения к
ооо,гвсl,стI]ии сдшсшшшинарной и матерI{альной ответствеI]ности I]

деЙств}"IощиNt законодательством.
-..l. ]llpel(Top обязан:

-.. _ 0. .Щlrректор tiесе,г отве,гс,гвеIIIIосI,ь
- :.с j,o:IcTBo образова,геJIьIIоЙ рабо гоiл

деятельностью Учр ехtдения ;

- ItевыполtIение или ненадлежащее выполIIенltе фуrrкций, отнесеЕiных к его

ю}шетенцLIи;
- : --_.-..;З]цtllо не в IIoJIIIoN,I об,ьеNIе образоваt,lе.ILIIIJх гlрогi)ilNlN{ I] соответотвrlи с

l]-]alIo\,I и I(ачестI]о об\"леttи;t;

I{ здороt]ье обучаtоu1llхсrl II рабэr,tllrков Учiэс;кдlсitttя во I]peN,lrI

образователъного шроцесса;
- ;:],*rImeltlte l{лII l{езакоlItlое oll]i}IIlll{clllle IIрава tIa обраrзоваtrис И

.- j ' \ с\IотреIIных закоIIодaIтельсl,i]оN.I tlб обllltзсlваtIttrt llpat] И СВОбОД

] .,:iоtцIIхся, родитеJIеIi (закоtIttr,tх l1рс/lс,гаlrll гсJIей) lIссовеl)шснIlоJIе,гIIих

обlчающLlхеяi
- :._-_:_.\ _llс.t]ис ,I,рсбоваI]l{й к оргаIIизilц],{и 11 ocyIIlcc,гl]"IcI]I{Io образоtзаТеJIIlI]ОЙ

:еятельности Учреждения;
- созданИе необхОдI.1мыХ условий лля уIIебLI, труда и отдыха обу,IаIощихся

}'чреiкдения, в соответствии с законодагелъством Российской ФедераЦИИ И

llcTaBolt Учрежде ния и локальными IIорматиI] гIъj MI{ актами УчреждеНИЯ ;

- ,:_;le .]еI"Iствllя, предуслч{о,l,реrllrые зaKoIto.rl1,1c-llbc,I,i]O\t Российскоr,i СIlелераlциИ.
,- 

}ttраmеняý 
-,-

Миttштерсrва rоыицlrи fuссиiсшf, Федqрашt,,

по СgмарflФft облаеп

? ý flнв 2015

ВеДе[IИе ДеJIОI1РОII:}l]().(СlI]ti Il

у,гвсрждеIl1.Iс Учl)едr1l,с.,lrl lI],l,il,г] loe pacI Il Ictlt]lle, дол7I{IIос1,1Iые

Учредtlте.тtlо за кд}li/l],rй о,г,лс,гltьti.l пс[)11оl( оl,LlL,,г о сl]оей

б},хt-lчrгерского учота,

ор гtt IIи:]е 1ll{ OI IIIо-хоз;.liiсr,всl r rloli
Drl ,

у|

- :',:llib
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шmш,тшльов Учреждения, которое создается для учета мIlения работников по
щmщшiоýаш управления Учрех<дение. В компетенциIо обrцего собрания

WfiOrтшков входит разработка, одобренltе Ll предварительное рассмотрение
.М;щьIIьD( нормативных актов Учреждеtrия затрагивающих их права и
тmш!пшне интересы, иные вопросы, касаIощиесr{ прав, обязанностей законных
шшмщрЁсов работIIиков Учреждения. Общее собрание работI{иI(ов гiравомочно

щ прIIс)лствии более половины члеtIов. Решение прин}Iмается простым
fiпшшлшtttством голосов, присутствуIощих на собраниlл. В состав Обшего
щшфвrrдя работников входят все работникlI Учрехtдцения.

собраttлtе рабо,гltиttоtl Y.tp эitслеtltr;t i]cllc,t, ГIрсдlседаl,сль,
Мшраелшй на общем собрании работlrиков сроколд на З года.

Общее собрание работниttов Учреждени-яt проводится по мере
шшзбхоль{ости, но не реже одного раза в год.

_ _ ,л.-е собрание работttиков оформJIяе гсrt tl])c,I,oKoJIo\l.
-1-12. Коллегlrальным методическим оргаIIом упраI]ления Учреlкдения

lmшIgтýя Педагогический совет. В состав ГIедагогического совета входят все
шq,щпцlглtческие раб отники и Щир е ктор Учр еждцени-lt.

В с;гучае увольнения из Учреясдения работника, являIоtцегося членом
[ilqддгогического совета Учреждения, оII автоматически выбывает из состава
[trqддгогического совета Учреждеttия.

Заседания Педагогического сове,га ведет ПредседатеrIь Педагогического
щOвgгц избираемый членапли Педагогического совета сроком на З года.
Зшsтдшrlrя Педагогического совета УчреждеrIия проводятся по мере
щвобходимости, но не р9же одного раза в год.

4.1З. К компетенции Педагоглtческого совета Учреждения относится:

- рвзработка всех фор* контроля за учебным процессо1\{,
- регла!rентация учебного процесса;
- trхrссмотрение и обсуждение методических направлеtrиii образовательного
шроцесса;
- -. .:.*-,ние I.i вIIе/{реIIие автороких пpol,pt]NlNl;
- ,._-,],1отреIIие вопросов поI]ыш{еIIиrI Ktзa;tlttPltItiilllIи I{ IlсрсполготоI]кI,1 l(zlдров,
,, _,,. -,I,j ]Ix творlIеских иIIиLIIIа,гиI]) распрос,r,рillIсII]Iе IIсрсrдо]]ого оIIытl1;

- ], . -, 
j;ie предлоя<ений по I]зN{еI]еIIиIо Ус,гittзit У.lрехtдlеllt.t-lt;

- _],]"5отка IIра]]ил вIIу,гренIIего рLlспоl)j{д(l(а;
, .--.a БсIIросы, касаIоlцtrеся образоватсльIlой /lсяrеJIьIIос,г]4 У.Iреitсдlенrtя.

Зэседанлtс Ilедагогического сове,га Учрзilс2lсIlI{rI сIlI],I,ilет,ся IIраI]оNIочIIыN,{
' : .1эliсутствItи более IIоJIоI]II}Iы о,г обtttего Ko.1IlIlIeCl,B:} чJIеЕIоI]

.: -,._ .]г,lческого col]oTa УчрсrкдеttItя. Рсttlсttия 11е;liit,огиrIеского совета
- -.:J.;:_faНИЯ ЯВЛrIIОГСrl ПРIIНЯ'ГI)IN,{I{, еСЛl{ ЗiI II1,1X l1POI'OJIOCOBa]JIO IIе lvlelIee ДВ}'Х
: - _ -';: го.-Iосоl] от числа прIlсу,гс1,1]уlоll\их IItl з:]сс}/\1l]II.1II LIJleHoB ГIедагогIilIсского

_ - . -,_:.. На заседанI.iях ГIедагогиLIсс]iоl,о соI]е,гai Учрсittдеtrи,я с пр&Iзо-\1

- _:- .эте--Iьllого гоJIос[t Nlогу,г l]p}.tc1-I,c,гl]()l][l,],i) oб1,.laitlltIIIecrI lI l]олI],ге_-]I1
{законные тrредставители) несовершеIII{олетнIлх

1]
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. _- , _ j-.rлIоцIIе оп-ца1,), образов&,гсJILIIых усJ1),г, оказыl]:1сNIых Учре)ItдеIIием
я,

; -, -- з:енItя Педагоt,lIчесl(ого сове га Учре;lt/lсltIlляI оформляlIотсrI
!шщшrтокола}Iи.

-}.l4. В целях урегулироваI{I{я разногласиI1 между участниками
ш@зовате-чьных отношений по вопросаN{ реализации права ita образование, в
шшl чшсле в сл)п{аях возникновения конфлик,га интересов педагогического

ршботнллка, применения локальных нормативных актов, обжаловаIIия решений о
" ::.l,:].1lr к обучаIошlимся дисцL{пJIрII]арно],о l]зыскIIIIIIJI ооздастсrI комиссия

. ,__,..]]1эованI{Iо споров N{е)кду уLIастнIIками обllа:]овtlтелLIIых отIlошlегlиli.
* _ :я:ок созлания, органIIзацилI рtrботt,t, прII]Irj,rlirl решеttий ttолциссией по

_ . . : ]aваниIо споров l\,{ex{l(y yLIacTI]]{KirMи tlб1lltзоt]llтt,JII)I]t,Iх о,гноlшеIIий и их
_ -,:-:1;IЯ УСТаНаВЛИВаеТСЯ ЛОI{&JILН1,IМ IiОРNlrl'ГИI]IIЫ,\1 аК'l'ОП4, IIОЛО)КеIiИеN{ О

,a:..i по урегуJrированI{Iо споров Nie)Iir]y уL]ас,гIIлIкII\Il.] образовательных
_.,l й Vuп,,у-,)кдения.

_{ . П P_\I]А и о БяЗАЕl но CI'II YII A С]'rI ш tt оВ О Б I'.,tЗ оВ,,\ТЕЛЬНIrIХ
o],Ho}ш EEl,ril

j.l.УчастIlикаN{и образователLного проLtесоа ,Iв-цrIIо,гсrI обучаtощиеся.
- . _ -,",,1 (закоItн1,Iе прелстzlвитеJII]) tIессlвOрпIеIIrtоле,гl]l{х обучаtошdихся,
_ -,l:l.,ские работнrtки и IILlьiе рi]со,гIIIII(II, осуtLIсс,гl]JIrIIощие

_ _ -:те.-1ьные функции.
_-, обr,чающI{},{сrI У.iреж/lеI]ия отIлося,гсrt олушате-]llr. JIиIца, осваиI]аIощие

. :1,1TC.-lbrtbTe образователыIыс про],]]аl,{мь], II])огр[IIIN,Iы rlрофсссионалъного
_' ::.1Я. II}IеЮТ СТаТУС СЛ)/ШIеТ'еЛrI.

_,jlчаlошиlлися Учрс;IсдеIIиrLil]JI.,IlOlcя JILIIlll, з:ч]liсJlсlI1]ые I{iI обучение
-_:,)],I .]IIpeKTopa Учрсrл.деIIия, заI(JlIоllиl]llIIlс с Учрс;rt/lсIlLIо\I l,{оговор об

,.... 
-]_,.ijIlII за сLIеl,срсдстl} с}llrзичесr(их 14 (и:r;r) ]oillIjlI1LlccIi]]x -|]tIIJ.

5.2. Права и об.я:заItнос,гlr чL]аlс гIIиIiо]] образсlt;lt,гс-,lьIIого IIроцесса
" -,: _,]-,itllя рсгламеIIтируIо,гся (lедсlэzt:lьttl,;шt :jliltollo\,t ((Об обрziзовtlttии l]

Поссллйской сDедерации)), настоящим Уставом, локыILнLIмI{ актами Учебного
щIра.

r.3. Обучаrоrциеся Учрежд\сrrиrI II\,{сIо,г ab:iu\cil11.ItIccIfic

- ОбУqеIIИе llo иrIдlIвид)i |]лLliо\Iv ,ч,чсбlIол.л1, гIJti}IIу,

_ _ :_ -,:{i-{oe обучегtие, в прсдеJrах ocBalIBalcп,toIi обllазоtзlt,гс.ttьttой
- : - :i e, }-сТаЕIоВЛеI IНоМ JIокаJIьFIыМI{ Il орr,l а'гИ 1] I I Ll },II,I arKTa.',,{I,1 ;

II1)ai]a IIil:

в ,гоN{ чисJIе
llрогI)ttN,lN,Iы ]]

- \,l]а)tенис l{eлoBellccкoгo l(остоllL]сгl]:l, заlI\1.1,гу t]cCx tlltlplr tрrtзrt.lеского lt
- .,1:-Jкого насIIлиrI, Oскорблеtrия JII]Iлttос,гII. OxpltlIy )K]-{:]IIl] ]4 :]Jlopo]]brr;

- свободу совести, lirtформаtlи и, сtзобо71llос I]Llpll)licllиe собствегtlIьтх
: _ -_ :-ов lr убехtдеIrиii;

- созданI-{е, IIре/цс,tаlrитсльI{ых оl]г[uIоI] oб.r,latolt1l]xcrl, ijлrI рсализtlцL{и
_: .._,, прав, предусrlо,tрснIъlх I{ac,гo,:,ILllllNI ,ус,гilвоN{ (общее собранrtе

-" :-_:;оlJIlхся tI т.Д.);
:.: ]:- ,:l:*у|iччlЕ] 

,яHEj 
-.
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- ),tlacTlle l] управлеIJl1]{ У.tрс;t.lдеtrtля i] порrlлliе, установ_цеtIIIоN{
- - _ ]ЯiЦl{iчt YcTtrBoM, посредотl]оl{ Itl]Llcy,]]c,1,1]Ilr] rla :JасеlцаIIIiях органов

_,,:].-]-,i]ия (при на-Iичии т[rкоЙ,гехнIIчоскоЙ возt,,tожllос,гl.t);
- оЗнакомление с уставом, с jII,IIIсIIзисй I-I|1 осуIцесl,влеI]ие

- - 
.: ]Оi]lТеЛЬноЙ деяl,еjlьности, с r,чебtlоii i_(окумсII,I,а]Jисй, другL11,4и

,- , ', ],1eilTaN,t]l, реглal\Iентl]руIощиN,II{ оргilll].1:]liI.lиIо tl осуlцесl,вление
- - 

-,. Jозательной деятеJIьI{осI,и в Учрсitс:lенIII1;
- обiкаловаIIлIе aI(ToI} Учреittдсrtия в yc,l.ali()I]jIelIIIoi",1 заI{оIIолательстI]оN4

_ -.li;Itой Фе/]ерации llоря/Iке;
- беСплаТIIое по,цьзо]]аIIие бlлб:lио,fеIlIIо - llrlci.lopпlilt{LloilIlblлaи рес)rрсами,

- _,,оi. Ilро]{зl]одствеltной, ttaly.ltloli базоii \/.,:llciti.ilctlt]яI;
- ocBoeIIl{e на oc}Iol]e доl,оворов с сltt"tlt,гойt с,l,оиNlос,ги обучеtrия

-,::ieCKIIMtt lt (rtли) Iори;lrlческI,IN{L{ JIиIlа\4I.1 по,\jtt,^,ЦО У.tСбIrь]х дисt{иплl.ilI llo
:,1tti{ыM /{опоJlLIиTеJILпLIМ образоtlа't'еЛЬtII)_I\I I]рогра_\L\,IalМ lttобыХ других

- , ]:ль]х дисц]]плин, прсподаl]аеN{ых в У.tрсiltд(сIlI-]It,
- iIa СОВМеЩеtrИе Учебы о работоЙ IiL1 IIpol(1l_pl]rtTlIrIx, в yчре)Itдеi]иях L]

- __:li133I_{иях JiIобых органiIзацрlоltI]о-I1l)all]оIjых Оорлт в свобо/(tlсlс о,t учсбы
, -,].:Я 11 ПОЛЬЗОВl1lll{е tIрИ Э'гоiч-I JIьI,о,га\ilI, yc,l,aIIOI]JIсIIIlIr\,ILI зallioIIolrIaTeJIbcTI]oN,I

- - ;l;iской сDедерации;

- ОбеСгIсЧеНие шитtlнL{еN{ в cJIyllarlx Ll 1] IIо])rlдкс, ко,горые уотаIIоI]JIеIIы
,, 

. - ]в\,IоrциN{ закоIIодатеJIьс.I,вом.
Обучаlоrцисся иl\{сIо-г 1,i]}()l{c Лl]уi,lIс IlpilI]a) Oi ll)el{ejleпlll)Ie

l: 
":;О-lilТеЛЬСТВОN,I 

Россиliскоli (>едсl)аllиI] t] \'с,г;iiзолt У,.tрсiltдсlIllrt.
5.4. Обучатощиеся обязаrtlы:

- добросовес,triо осва}]ватъ образовlil cJIbIIylo lIl)()граNlму, выIIоJIl{ять
-__,1ijI,jд\/альIIый учебrrый tLrIaH, l] 1,()м LILlcJIc IIоссlце,гI) llродусN,lотI]еIIIIые

. -,; _',iыNt плаIIоМ IшИ ltII/lI4lrидУ3JtЬI-IlllМ 1,,.tсбttьlr,r IIJtatltoNI YчсбIlые заII;Iтия,
- , ,.,стi]лятЬ самостоятельIIуIо IIо/lгоl OBIi)' ii ЗаlliЯl'ИrIN,l, l]IrItiO-iIllrll'b зiiд аiIия.

__: .::Ые педагогиIIескиN{и работJIикirN,Iи I] palN{i(ilx об;lltзсlвэ,;,с.ltьttой IIрограN,INIы;
- выполIIrlтI) требоваIrrtя yc,IiiBa Учре;It;lеlttt;t, осущес,гI]jIrlIоIцего

"-]-1зоI]а'гельнуIо 
lIеrIтслыIостъ) IIpaBI.IJI l]I1у,1,1)с]IIIего распорrtдIiа lI и}Iых

::_'--lЬныХ HopN{aTI,{BIILIX акTоВ пО ljOl]pocaД,I оргa]нИзtlIlIIИ и осуIцествлсния
l, :,-зо1]&тельной деятеJIыIос,ги;

- заботитъся о сохранениlI и об yr*llelIJIеIIIII] ci]Oe{,() зJlороI]t,rI, стремитьсrI
HpaBcTBeIIIIoN,{y, духовIIому tI

- * ] :.. с овершенс,гвоваIILiIо;
t|lltзtt.tесt(о\l), 1)азl]t,l,гI.ilо I.1

- )rBaжa,t,b чсстЬ И lIocTol]IIc,гBo /tll\/гIl\ tlбу.tеtошIихсjl и работtl1,1ков
^-';ti.'lСНИЯ, Не СОЗДаВаТL lliЭеПri'го,гвtlr.i 21-It-li 1IOJ]\чcIIlr;t образt)I]аLiLlrI другл{млl

] .,:lоrцлtN{I{ся,

- бсрехrно относиться к иNlvI]{ес.гву Учрс;r(/lеIII]я.
5.5. ОЦеrIКа УроВI]я зtIаItиir oбy.tatclIl1ll}icjI У.лре.,ttдсlIиrl Irроволrrгсrl по

- -':', "ibT?TilM тек)/lIIего KoIITpoJIrI зLIаIlIIй и tl,t,огtliзой il,г,гсс,гаIlии. ГIровелеlrие
_ .lBoii аттес,tации обучаIошIихсrl ocVl]lecl,1]_:lrIc,l.(]rt cIIcIlt]a1_1bt]O создi1I]ilеNlыN.II1

_ ,.,.,т?ц1,Iонными коN{tIссия\lи, сосl,au] ]l lIpci tCe/lilTeJlb Iio,гolll)Ix },тверItдаlотсrl

l|цнtlgврпso Й[ЙЙЙЬ"ол Федеоачпч i
п0 ýptJap{jilо$ ohасil ' ' ll5
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5.6.Учреlкдение на осlIоваI]]1и выдангlой eNI)/ лlIцеlIзrIи выдает
-. 

- --_:оli_IIIN,lся, успешно зaI]cpUlI,IBILII]\,{ курс обч.tенltя, докумеI{ты
_ .-::-];].lснного образца по утI]еряtдсtittой I] сос,1,1]с,го,гвуIошIе'\l порr{дке форшrе.

5.7. К работникам Учрс;ltдеlltt-lt о,ггiосrlтсrl руI(оводяtцие и
_ ..:.-_-,.-iIчсские работI]lIки, учебно-всIlоN,lоI,l},l,еJtl,iIыii, обс.;l1,rкtilзlttоttiиir и l.tноЙ
_ '- _:.].-l.

5.8. Трудовые отiIошения Учре)кl{еIlиrl и его работнLlков peI,yJII]pyIoTcrI

, _- _ ]э,rI ззцgllода,гельотI]ом Россиl:iскойr rl;e.l1clэal{l]r{.

:,. :pr довой деятелыIости в Учре>tt;\сItl.Irl ile i.,lоlIYсI(alIо,гся:

- .lI1ца, иN{еIощие судимос,l,L зa} coBcplшelll{c прес,г)/IIJIсiII,Iй про1,I1в }кI.{зни

,.. _ l].]l]ья, свободы, tIести и досl,оIIiIс,I,I]е -,IиLIHoc,1,1.1 (ru исIIJIIочеIIием
. -_ 

"_.1:iого помсщениrI в психиатрическttй стацl.{сIltll], ltJIe вс,гIll LT сlсltорбления),
.._-.l lIеприкосновеIIности и пorIoBoii сtlобольt лIlLIнос,гLI, Ilpo.,tlB сеN,{ьи l]

. . - j:_jlL,I{IIoлeT}IиX, здоровьrI IIaceJIeH1.1rI ll обtцес,гtlеitllоii l{раI]ствеIIIIости,
- : :.Jt{ституциоtiIIого с],роя I{ безопасtтос,t,t.i 1,oOyl(zrpc,гI]ir, а TaK)Iie про,tи1]

-_ - :-,ttllой безопасtIост]l,
- ,]Ilцai, имевшие судимость за соI]al]il]еIIие l,rl}](IilIx it особо TrI)IiKllx lIз

_ -__ ..l]еступлеIIи]i прот!Iв /кlIзни r1 з7,\о])с)]]ъ.яt, сtlободы, Liес,ги 1] достоиI]ства
_ - л;1 (a" исклIоLIеIIиеN,I Itезilкоl]IIоI,сl I1o.\,lclIleнllя I] llсихиаll]и.lескилi
_,._1р, клеI]еты и оскорб.пеt-lиlt), по;tоtзойl 1teгjpt.IKocIIot]ellItocTIl и половой

, : - 
. -Ь_ ЛIIЧIIОСI'И, ПРОТИВ ССМLИ I] lIССОl]е]]{lIеItlIОЛС'ГНИХ, ОСНО]]

. ,: _ 
,, xllorll{oгo cTl)orl II бсзсlrtасtt()сl,и гос)/llарс,гl}а], а также протиI]

- 
-_ _ - _::,lIIlоЙ безоtrасrtостI{,

- .]I1цi1, ип,{евшие суl{имостI) :]а соI]ерIпеIIие ипых rlрссl,уllJlеltий протиl]
: ]l з.]оl]овьrl, свобо.щы, lIести li дос,гои]]с,l,вLl JIиLIIIос,ги (за иск-IIIочеIIиеN,I

_ .,_::: jого помеще}IиrI в психиатрическltй сrацт.tоIItiр, кJlеl]о,fы и осltорблеIIиrI),
. _;l }IеприкооновеrIIIости и по-ltоlзсtii сilободьI JIIтLIнос,ги, протtII] сеN{ъи }.I

- - -, 
j-lч,ItlIоле,I,IIих, осIIов Itоi]стLrгуI{ио1IIIоI,() o1,porl [1 безопасtIос,ги

. _ ___,"]],--гtsа. а также llpoTltr] обшlес,гlзсttIlот,i бс:зопirсItос,1,II, а также лица,
;.l-)3 IlреследоваI{ие в oTIIolIIcI[I.Ij.t ](о,горых пс) обвttнениlо в

_ - ;; lСТВоl]illIИи указанЕIых п ]]ccl,VIIJl с I I1,I LI ]IpelipaIIlelIo по
шерсабlлrитирующим основаниям и иFIые в соответсl,вии с деЙствуIощим
зш]шO}tо.f, ател ь ств о м.

-Ъцо, лишенIIое решением суда права рабоl,атL в Учреждении в течение
ЩЦ!ШПредеJенного срока, не может быть прr{I]rIто Ira работу в Учреrкдение в течение
т,fi,шщý срока.

5.9.К педагогической деятельности допускаIотся лица, имеющие
Шffiрвзователъный ценз, который определяетсrI в IIорядке, установленном
Фuдерельным законом кОб образовании в Россиiiской СDедерации)).

К педагогической деятельности не допускаIоl,сrI лица:
- указанные в пуtIкте 5.В. настоящего Устава;
- лIlшенные права заниматься педагогиLIеской деятелъностыо в

ilЕ,ýýтtsеТсТВии с ВсТУПИВшИМ В сИлУ ПрИГоВороN{ сУДа;

- I.rмеIощие несtIятуIо или непогашенлIуIо судиIйость за умышленные

Мшяшперетm рспиrцп fuссяiовf, Фцерацfrl

по Сашариtвй оfiасrи

2 0 flнв 2015
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- пршзнанные недееспособными в установленном федеральном законом
ШШЩшlilшддiз;

- Iut{еющие заболевания, предусмотрсI]ные перечнем, утверждаемым
{фщшsршьным органом исшолнительной вJIасти, осущестI]JIяIOщим функции по
iшщшботке государственноЙ политики и норматиl]l{о-правоI]ому обеспечениIо в
,щffiшшrgшr здравоохранения и иные лица в соответствиI.1 с действуtощим
ТШЩlOiШOJ3теJъсТВ о М .

5.10. Прием работников в Учре}кде}IlIе осущестI]ляется в соответствии
щ, шOFмалш трудового законодательства Российской СDедерации.

Прлл заключении трудового договора лицо, поступаюшIее на работу в
}flчрешненItе, пр едъявляет дир ектору Учр еждеl IиrI следуIо щие докум енты :

- паспорт IIлr{ иной документ, удостовеlэятопдий личность;
* тр),довуIо книжку, за исклIочеl{ием случiIев, когда трудовой договор

1мшlш,TтiII]t}чается впервые или работник поступаст на рабо,гу на условиях
1шшlшшшесшtтельства;

- _:зхоl]ое свI{дет,сльс,гl]о госудiч]с,гl]сllItого llеLIсиоIIIi()го страховаlIиrI;
J:,\ \1etIf,LI воиIIскоl,о yrlg,1,I - ,lljIjl ijoL-]lll()O 5rtзltttIt,Ix I.1 JI]iц, поIIJIе}кащих

- \1едицинское заклIочение об отсутстI]ии противопоказаний по
,frцШlД:I'ОяНI Iю здор оВъя, МеДиЦИнскУIО КНИЖКУ ;

- справку о наличии (отсутствии) оудл{мооти и (или) факта уголовного
шщ|hж:е.lования либо о прекращении уголовI{ого п]]еследоваЕIия по

щшшiбльтлтирующим основаниям, выданrIуI0 ]] порядке и по форме,
$щlIш.:iое-Iенными действующим закоIIодатеJIьс,гвом.

(llли) о l:tзlt-пt.rфиtt|l{U]и IIJIи I]елlIr{I{l.]

на рабо,гу,,гребl,ttlttllrtсl clleцtr{aJILIILIх

1] соо,гt]еl]ствIlи с

l\огоl]орLl с

з а1{ о I I о,ц ате Jt ь cTI]oN,{

Данный переченъ не являетсr{ закрытI)Iм и MeIIrIeTcrI
требованиями действующего закоlIодателъс,гва.

5.1 1. Процедура прекращеFILIя трудового
шш&дЕ.гOгI rческими р аб отникам и р е глам eI IтIIруется трудо BLIM
Шцтццлп"лско й Ф ед ер ац ии.

_.)о.lьIIеtIио IIедагогиltескоI,о peбo,r,itL]I(il /\о ],,lо,геLlсIIl.{rt cpOtta 1,рудового
по иницлtчl,гиtзе работо/Jаl,слrl IIро1,Iзl]о,]\]1,1,ся, IloN,lL]N.lo оrIредеJIеI]IIых
кодексоNt l)оссtrйскоti Фe/{epLlL11l LI, IJ cJl сдуIоu Il.l.)i cJlvtI arlx :

. l lloBToplloc ]] течеIIие года гру,бос IIapvIIIeIIrie IIас,гоjlItlсго Ус,гев:r,

- IIоявлеiIие IIа работ,е l] Ooc1,orllILtll atJIIiогоJIьltого. 1оксIIr]сского или
-1еСКОГО ОГlЬrlIIСНtlЯ;

З) применение, в том чI{сле одI{окра,гнос, N4е,годов ]зоспитания, связанньIх

ф,шлзлгческим и (или) психическим насрiлием rIад JIичностыо обучающегося.
5.12.Наряду со штатными преподавателяN,{и учебrlый процесс в

ии могут осуществлять l]едущLlс учеIIые, спецllапltсты 1I

lнные руководители предпрлurrr,lii (обт,едlлненийt), органl-tзаций и
ий, предс,гавI{тели федераrrьных органоI] исполIIительноI"{ власти на

:_ - _ ý**:*=_-iifi *йЁiт-::
}lrншпрсfrа ffiтrltця Рошtйаd Фмцrt

по ýанарttой обпgсп
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шшшf,{ совместительства или почасовой опJIаты труда

шщsпеЕном законодательством Российской Федерации,

5-13.Педагогические работники шолъзуIотся следуIощиNIи

порядке,

правами и

щшшffоJl\шl]

- свобода препод авания, свободное вь]раже}Iие своего мнения, свобода

{0ш]lш Щшешательства в гIр о ф ессионал ьную деятел ьно с,гь ;

- свобода выбЬра и лlсполъзоваIIия пе/(агогиLIески обоснованных форм,

щшlедýтв" \[етодов обучеrrия и воспитанI{я;

- право на творческуIо инициативу, разработку и применение авторских

щOш-,FY&\(}I }I *.rодЬu обучеrrия и i]оспиl,аIIия l] пределах реализуемой

*Шр***rеJьной шрограN{мы, отдельIIого учебного предмета, курса,

дшlцIц}iIL-Iлшы (модуля) ;

- право на выбор учебников, учебных пособий, материыIов и иных

ц{Шftqдств обlчения и воспит ания в соответстI]ии с образовательной программой и

ш шпшрядке, установлеIIном законодательством об образоваI]ии;
* право на участие в разработке образователыtых программ, в том числе

рл'шrебнъгli,rnurrou, календарных учебrrых графи ков, рабочих у,Iебнъш предметов,

шшрlсýв- дItсциплlrн (модулей), методичсских материалов и иI{ых компонентов

щrбрдзовате.цьных прогр амм ;

* право на бесплатное пользование библI{о,геками и иlrформационными

также доступ t] порялке, ycl,aнo]]JlcНltoNl jlокаJlыtыми
ш[ш1lрса\!и, а также доступ tJ ll0рялк(.r, у L/ I cr_г1\,lJJIU,г1IlUlvl

шшршативными актами Учреждения, к информ ационно-телекоммуникационным

" - 1 ;, базашt щзIlных, учебным и NIетодиLlaскII_','I Mi},t]L]pиtlJIaN{, материtiльно-

_ _::Jл{1.1NI средст]]аN,I обеспе.tеltияt об1llчlоtзаТСJillIОЙ Д(еrIТеJII)I]ОСТИ,

_ ] . _ -,.lrtы\,I длrt качественlIого OC5llцga,],aJIelIl]rl пс]l{агоl,I1,{есtlоli щс}IтеJiI>Itос,ги;

- I]paBo I]a участие I] упреl]леII1,1!t \/чрс;tсдlеlttt;t' t] ToN,I чIIсJIе I]

-.--.-,1.1-1ьных OpI.aнax управJIсния, l] ]Iоl]rlдкс, ycTal]oI]JIclltION,{ [Iестоящl{м

- ]\ "
- __J__|l.

- правО на зашlитч профессисltlit-тtыtой чсO,гl1 lI lloc,l,oI,IlIcTI]a, ша

- 
- --:-._1.1I1Boe и объективное рассJlедовill-ttIе lri]рушIсlIия IlOpN4 rrрофессиоЕI?льI]ой
- : ,: ]с.]3гогических работнl{ков.

5 . 1 4. Педагогические работ,tlики l.L\4 elo]' cJlcltylomllc IIpaBil l,{ соци аJILные

-.I,т,
__ ] _ tirl.

- право EIa coKpaпIeHIIyIo гIpojloJl}itI{,lCJlbjl()U],l, l_JttuU,lUl U брUlt{Urlr1,

- прi}во rla доrIоJIIIлI,геJIьIIое rrрофсссllоltii-r]IlI]Ое образсlIзitlil,iс lIo rrрофrrлlо
гI pojloJl}it I{,l CJl ь j IO1,1,L рабо.tего Bpcr,4cI1]1;

хшеJагогической деятелъности IIе реже ЧеI\{ ОДИн раз в три года;
_ право на ежегодныI1 основI]ой удлиIIеL]FIый оПлаЧИВаеN,lЪir,{ ОТПУСК,

шр.fолrкительность которого определяется ПравttтелЬсТ]зоI\1 Российской

федерации;
- право на длительньlй отпуск сроком ;fO ОДLIОго года не реже чем через

ша-ддые десять лет непрерывной педаг()гическоii работы в порядке,

1,становленном федера_шьrrым органоN,I исполнительной власти,

еý\.tцествляющим функции по выработке государствеIIноl"{ политикI{ и

ЕOр}Iативно-правовому регулированию ]r сфере образоваtrия;

-lбФ*ir-'-'-

ttшсгЕрсrва ncTrrriil Юq*сю* Оsf,Fgd|вl

Фф$рýOfiOЕЁgтtl
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. -_ -, .:],, -,озые

: . ].: ]-1_{t]l]е\lи

права, меры соllлIальlIой IIo/Il{cp)ItKrI) устаIIов-целIIIые
и закоIIода],сJIь]IL]NltI tiктаN{lt с\,бъеI(,гов Российско}"1

-, . П e:et-o гиlIескItе рабо,гнIIltlr }/,Tpe;lc; Ic I l I]rI ()бrtзt]] ILI :

,,-aтБ-lять cBolO щеII,геjILLl()сl,L tla l]ысо](о\,1 llроtРессrаоЕальном
-,J_IечIlвать в поJIrIом об,ьелtс i)сitJjr{зtlциlо гlрсIIодlаваеN,{Iпх учебIIых

ппеюв, дIlсциплин (модулей) в соо,гвеl,ствии с ут]rер}кденной рабочей
ршмой;
- соблподать правовые, нравстве}I}iые и этические нор1\,Iы, следовать

вваниям профессионаJIьной этики;
- !ъФкать честь и достоинство обучаrощихся и других участников

Iжrтельных отношений;
* р€ввивать у обучаtоtцttхс.ч гIоз IIa}I]а,ге"IILt]\/Iо aKTLlBIIocTb

:}1IlpoBal,b у ооучаIоII{I]хся K)UI],l,\/p\/ з/l()]]овоI,о I.I оезоI]асноl,о осразir

- сlIстематически повышать свой профессиональный ypoBel{b;

- проходить в соответстl]ии . ,рудовым закоIIодательством

шпqшЕцрительные при поступлении на работу и периодические медицинские
r@шIтры, а также внеочередные медицинские осмоlры по направлению
щректOра Учреждения.

Конкретные обязанности каждого педагогrIIIеского работника
щеfелrlются должностноli инструкцией, утверждаемой в установленном
щре{I(е.

Наl^rно-педагогические работltики имеIот TaIoKe другие права,
lЩе.f,.еJенные законодателъством Российской (Dедерации, Уставом
frчре;r<дения, трудовым договором.

5.1,7. Права и обязаrtности адi\,IиIIисl,рtlтивIIо-хозяйстtзен}Iого и иного
щFrсонатtа Учреждения определяIотся законодательствоN4 о труде Российской
Щ'еДерации, настоящим Уставом и дол}кцостныNIи инс,грукциями. Трудовые
rпгпflýшения укaванных категорий работников регулируIотся I]a основании
ш,Jового договора в соответствии с дейстI]уIощим закоIIодательством
Мсlйской Федерации.

5.18. Работttики Учреждения обязаIrы соб.пtодать Устав, Правила
lЩ'lТреннего трудового распорядка Учрех,.дения, расписаI{ие занятий, с
шДсокиIu качеством выполIIять возложенIIые на них трудовые обязаtlности,
беспечиватъ высокий профессиональный и }Iетодический уровень своеi.t
шботы. Работники имеют право на отдых, },важение, достойн1,1о заработнуто
[ш,Ец,.

5.19. За успехи в учебной, методической lt консультационной и
[EoI't деятельности для работников УчреN.дения, Цр4ццда_цц.- неtl}
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r.] l.
,_.--,ili{ые

вJIивzlются рtr}личные формы мораJILного It Iuатери€tльного поощрения,

j.]0. За IIеиспоJI]еl]l1е 1,1 lIc1I€IадJIежащее I,Iсполнение cBol,D(

лостей работники Учреждения }Iecy1 грах(ланскуIо, угоповIIую,

[стративную и ин}то ответственность в оостветствии с деЙств1гtощим

Iательством.
ВУчреяtдеtlилtN{ОI.у.I.сОз}lL]l]li,Гj,сяlrроil)соIоЗГlЫеtIДрУГИе

оргаllизаI\иI,1, JJerITeIIыl0o,1,b ко,гоl)ы)( регуJItlруется

:шшо;lательством Российской Федерации,

j]tоLцjlь ныв II о I,NIлтив ныЕ пр Ав OI}LI Е Ак ты yLI рЕхtдЕния

6.1.УчрежДенИеПрИнИМаеТЛоК&JII,НЫеIIорМаТllВI]ыеакТы'
шЕFглiащие нормы, регуJIирующие образовательные отноцIения, в пределах

шеЙ ко\rtlетенции в соответствии с законода,гельотвом Росоийской Федерации

шшряjlltе, устан овлеII] IoM настоящим устав о м,

6.2. Учреждение приIIимает локалъные норм?,тивI{LIе акты по осЕIовным

шщi,oca\{ организации И осуществления образова,гельной деятельности, в том

ilЕ.Iше регламентирующие правила ПРИСI\4а обучаrощихQ,|, режим занятий,

!прМы,ПериоДI'iчIIосТъИПоряДокТеItУЩеГоконТроЛяусПеВаеМосТИИ
il{hh[е;i+/точной ат.гестации обучаrоrrдихся, порядок и ос}IоваFIия перевода,

,*шй&-Iения и восстановления обу,tаtощихсr]^, пор,Iдок оформления

шзiшtIIкновения, приостаНовлениЯ I1 прекрапIени,I отношений между

щреrкдением и обучающимися,
6.З. Учрежденl{е принимае,г следуIоrцие вIIды лоitалъtlых нормативных

rтýв: приказы нормативного характера, полох{ени,I (в том числе, полохtения о

ш*щJtаjе и предстuurraпuaтве), правила, инструкции, регламеIIты I{ т,п,

}.казанный гtереченъ видов локалъtIых IIормативЕIь1х актов не я]]ляется

гчерпываIощим, в зависимости от Itон](ре1,I]ых услоl]Iiй деятелъности

Ър;к:ения им моryт приниматъся иные локальные нормат!1I]ные акты,

б.4. Решенй о разработке и llринrIтLIи локальных нормати]]ных актов

p0tmt}IaeТ Щиректор.
Работники Учреждения могут выс,lупить с иницI,iативой создания

gвG1 ьного нормативного акта прLI выявлении в ходе работы

щ.реryлированных вопросов.

Щиректор, приня;шиЙ решение о разработке локалъного норNIативного

jшTa вцраве поручитъ подготовку его проекта сооl,ветствуIощему должностному

ттпхtl группе лиц, коллегиалъному оргаIiу управлеrlия,, лI{бо разработать проект

ш&tOстоятельно.
6.5. ПроекТ локаJIьногО нормати]}ноl,О акта В целях коррект}Iровки,

шше€енlля предJlожений и замечаtIий, обсуждастся JIИЦаI\IИ, чы1 права и

fiшIтвресы он затрагивает, для чего проект размешается дjIя обсl,ждения l{ у{ета

lIя на официалъном caliTe Учреrкдеttия
г.i.ьl ..]--- l --]]-,ji::- ]:,]-,:J_'],,_,

)'iс,гl_: \lii-';lil)i,l:: З,l"-.-::i,l,,),
По требованию заинтересованного лица (ц}
l на бумажном носителе для обсу}кденllя и
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шrдьню( органов управленI{я Учр ежде н ия р ziб отникам со ответствующего

р ог0 подр€вделенrlя, работникам по сооl,ветствуIощему направлению

шOсти и т.п.

рок л."IJI обсуждения проекта локаJIьного нормативIIого акта 7

1ршю( Jцrей.
6.6. Локальные нормативные акты утвер}(даIотсrI приказом Щиректора

шlют в силу с даты, указанной в прtтказе.

ок:L"Iьные акты, затрагиваIощие права и обязанriостlt работников
_ _.,:-1.ОТся с Обпlиrrr собранI{сNI рабо1,I-jI,1Iiов \/.lllc;r<jIerrlrя. ГIрrт I1ринriтиll

-.,, 1Iop}IaTIlBrIыx ilK'fOB' За'l'1)|1]'I,il]ilI()lII].1х Гlра1}[1 обУ'tаtсllцИХсrI

_ t:l,:я. },1ли,гывается il,lHeIlLIe обу,Ililоtll]Iхся (:tlсlбыl,t ВОЗМОiКЕЫNI

_ ]: эл r л

-1окальные IIормi},гиl]IIыс lilil'l)I NlOI,),г б L1,1,1, I 1,iIl cI] е] Iы

.]ополнеItlIя lIPI]Flrii\laloTcrI в,1,o\1 )i(c llоl)rIлI(е I1,I,()

ак,г.

Норrtы JlокаJIъных IIорIIа,г]lвIIь]х al](,гоl], yx}'lllliil]()п1I4e поJIожение

11 ;,{ополII0IILI.
LI Jlоl(iljlьFIьlй

;i\ся Llли работнIIков }'чре;lt/-lеlлttlt IIо cpill]Ilcl1IlIo с устаноI]JIеIILIыN,I

.__:lЗ--IЬСТI]оN,l об образоваrtlrи, 1,1]уjц()l]ым заl(огIоil[l,геJILстl3оN{, JIибо

" .:.-- с нарушеFIиеN,I устано]]ленlIого Iloprt/\I(a, IIе IIрлINIеI]яIотся li подлежа,г

- - -, ',PeittДeНI{ei\{.
._i.9. После утверiliдеI]llя JоIt?JILIIъlii }tорматиl]IIый акт подJlе)Itи,t

-- ;;lillo на офИЦИаJrЬI]о}{ сейте }'.tllе;iil\еIIия I]'ГечеIIИс З Iса:lеttлirрIlых ДLlеii.
:_..10. в УчреждеrlIitt создillоl ся vс.Iloi]Itrl lljlrl озIIаI(омпенl1,{ всех

- :,1_{ов, обучаrощихся с }tacTorllllиt,1 ус,гil]]оNI.

7. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1,. Учрехtдение ведет учет резуJIьтатов своей хозяйственной

Еште.1ьности, ведет оперативный, бухгалтерск!Iй и статистиЧесКИЙ УЧеТ И

шч€тность по спgцIIаJIьным нормам, устаI{овлеI]I{ым в Российской Федерации.

ведение бухгалтерского учета и xpaнerllle документов бухгалтерского

шЕта организуется,Щиректором Учре}кде}Iия.
7.2. Финансовый год устанавливается с 1 ,Iнваря по з 1 декабря.

одовой отчет о поступлении и расходоваI]ии средств rIредставJIяется на

-шв8ржденI{е Учредителю lle позднее, чем через три Iчlесяца после завершениrI
шmFхансового года.

7.З. Учреждение в I{елях реализации государственной социutпьной,

шномической и налоговоii политики несет отl]стственность за сохранность

шщъIентОв (управЛенческих, финансово-хозяйственных, по jlично}ry состав}" Ir

р_ътллх), обеспечивает передачу на хранеЕIие док}lмеIIтов в apxI,IB, хранит и

1ý[IсjIьзует в установленнОм порядКе ЛОКУI\1Снl,ы по л}lчно},Iу состав}', а прII

Еt]рганиЗации Учреждения передаеТ указаIIIIые докуIuенты в ycTaHOB--IeHHo}l

шOрядке своему правопреемIIику.

2|
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8. порrцок измЕнЕния устАвл

8.1.Изменения и дополнениrI к настоящему Уставу утвер}кдаются
шщеш[епt Учредителя - собственника, подле)кат государствеrtной регистрации
ш шOш}тпает в законную силу с Moi\4eltTa государотвенной регистрации изменений
шL дшше-tнений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. П РЕКРАШI'],НI4Е, ДЕrIТЕjII)I'i()С'ГI{ УLl РЕiКДЕItlIЯ

_. ?.-_-ic-IlIIe о реоргаIII.1заIlltrt Учiэе;tt]lс]I].:Iя прrIIlи.\Ialе,гс;t Учредlt,гелем.
,_:, ],1J7iic,l, быть реоргаIIизоI]illIо I] t|lо1llлс с"]IlJrIIIIIя? llpиcoe/lrllIeItиrI,
-. Jэ:]е_lе}lиr{ ]l преобразовi]IIrt.,I.

- ]l:;t реоргаLillзациI{ Учре;tr;lсIIl.]rI eI,o Ус,гав, JIl]ttеIIзиrI }/1,раLIиl]аIо,г

-' : 
*-.'Н.lе СЧIIТаеl'СЯ РеОРГаlIИЗОВаIIIILI}I, За IICKJIIOLle]IИeN'I СЛУЧае]]

в форrrе Ilрисоед]1IIенIul] с N{оN,lеll,га госуl{арствеIIIIой
ia\:i1_]IlчесKI1х .-Il.{ц, сOзJ\liвilе\{ых lз рсзультате рсоргеII],IзilLlиL{.

9j-При реорганизации Учреждешия в {lopMe присоединения к нему
к}рIrдического лица первое из них считzIется реоргаIIизоI]анным с
] " j:;rlliя в едltItый гoc),/lapOTtзellt,lt,tii ресс,гр IорилLIlIеокllх лиl( зtlписи о

* 

"я 
Ie-IbIIосTII Ilp llcоедr.1I{сI]IIO I,o ]оридиIIеско1,o JIиIla.

- . .,.:: эI lf ациrI y.tpe;ttlleII}1rI l,,1())iic г осуII lсс,t,I]ляl,ьсrI :

, 
- _ -,:lIIo У.Iредитеlrяl;
: '-'-IIЮ СУДа В VСТаIIОt]Леl]IIОtчl З{lIiОIIОNI IIOPrIi\Ke.

-_.l .-II{квидацIли y.tperlt,,1cltI.\it /\cIIciIitILIO срсдства I.1I]oe

: : aZ.;-IеIiиrI, за выIле,гом tt,tlt,l,e;Keй I]o покрLIтиIо cl]ol4x

- :.._1.3впяIотсrI У.лредtтт,с:]tо IIiI Ilс-]и разl]и,r,IIя образоваttrI-яl в

_ , a гавом Учреясдеtll.tя. !окчl,,tсll,гы lj yс,l,аIIовлсI{I]оN,{ I]оl]ядке
-,,.1в.

_, безвоз,vезlll{ое IIо;ILзоl],аllLlе lljIl] арOIrllуемые Y.lpe;liдelIlIe}I
I{ ДРУГОС ИN,IУl]{еС'Г]]() t]ОЗIlРilШаIОl'СrI ]4Х I]J]ilДСjlЬЦа}1 В

__\!.

счи,[аетоя заI]ерiI Ie tIIIc й, а Учрсil:ilсl Ittc - пl]е Iiрз,i] 1 Е LlIi I j
с момента вFIесения записи об этом в Единый

IорIIдI]чесiil.lх JI]1II.

. -. -:ililзtlщLIи иJll{ гtl)e.Iip[iI1tcIi]{1.1 /lert,l,e_,lbliOcTtI \-.i|l:,K_.",l;l:-
,.;.з_lснL{ескltо, (lиtlаltсоr]о-х()зяйlс,1,Ijеllilьi.,. г-о ,-1 ,1l:i:t-i],l,,

в соотве,гстI]I{и с установленны}Iи правилаN{!l

IIKy. Пр" отсу,гс,гвии правопреемника докуlиенты
IL\lеющие научно-историческое значение, документы по

, личные дела и кар,гочк]{ учета, лицевые счета и т.п.)
в архив адмI{нI.{сlративного округа, на территории

}-чре,кдение. Передача I1 упорядоченрIе доку}{ентов
It за счет средств Учреждения в соответствии с

ffiffi;ouo**.,iпOф$арсрiфЕсп i
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