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1, оБщиЕ положЕния
1,1. НегосуларствеItное образовательное частное учреждение ,Д,ополнительного

Профессионального Образования <Академия кадрового резерва)
(далее - кОбразовательнм организация>) является юридическим лицом,

некоммерческой организачией, образовательной организацией дополнительного
профессионального образования и осуществляет свою деятельность в pal\,rкax своего
юридического статуса на основании настоящего Устава и в соответствии с
законодательством РФ. По своему типу Образовательная организация является
организацией дополнительного профессионаJIьного образования, которtlя осуществляет в
качестве основной своей цели деятельности образовательную деятельность по

дополнительным профессиональньш программам обучения на территории Российской
Федерации.

Обучение производится на основании договоров (контрактов) с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Фелерации, органами местного самоуправления, органами управления внебюджетньlх

фонлов, полу-чателями бюджетньн средств, прочими юридическими лицами, а также
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Образовательные программы разрабатываются с учетом изучения и популяризации
национальных. исторических и культурных традичий и ценностей Российской Федерации, а
также изучение основ конституционного стоя Российской Федерации, укрепления
инстит)та семьи. популяризации семейных ценностей,

1.2. ОбразовательнЕuI организация создается без ограничения срока и не ставит своей
задачей извлечение прибыли и не преследует политических целей. Образовательнм
организация создана в организационно-правовой форме - частное учреждение.

1.3. ОбразовательЕая организ Iия считается созданным как юридическое лицо с
момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом о
государственной регистации юридических лиц порядке, и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Фелерачии.

1.4. Образовательная организация имеет на праве оперативного управления
обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный рублевый и может
иметь вalлютный и иные счета в банке, знаки визуаJIьной идентификации, штампы, бланки и
символику. Печать Образовательной организации содержит наименование, ОГРН, ИНН,
схематическое изображение фигуры человека и раскрытой книги.

1.5. Образовательнм организация вправе от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах.

1,6. Учредителем-собственником (далее - кУчредитель>) Образовательной
организации явJUlются:

- Леонтьева Татьяна Юрьевна, 10.12.1979 г,р,, паспорт 36 02 Ns 804987 вьцан
Управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области 14.01.2003 г., код
подразделения 632-007.

1.7. Полное наименование Образовательной организации: Негосударственное
образовательное частное учреждение .Щополнительного Профессионального Образования
(Академия кадрового резерва).

Сокращенное наименование Образовательной организации: НОЧУ ДПО кАКР>.
1.8. образовательная организация самостоятельна в осуществлении

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической.
финансово-хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством РФ и
настоящим Уставом.

1.9. Права юридического лица у Образовательной организаlии в части ведения

уставной финансово-хозяйственной деятельности. направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации.
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2. цЕли оБрАзовАтЕльноЙ оргАнизлции, виды (прЕдмЕт)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.|. Предметом деятельности Образовательной организации является
образовательные услуги. I_{ели Образовательной организации:

2.1.1. Ремизация дополнительных профессиональных образовательных программ, к
которым относятся: профессиональная переподготовка, повышение квалификации
слециалистов, служащих и должностных лиц бюджетньrх учреждений. руководящих
работников, сотрудников субъектов маJlого, среднего и крупного предпривимательства,
рабочих кадров и иньrх граждан в связи с повышением тебований к уровню квалификации
и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач,
совершеttствования деловых качеств, подготовки к выполнению новьц трудовых функций.

2.1.2. Ремизация дополнительных образовательньrх программ! к которым относятся:
дополнительные общеразвиваюtцие программы, дополнительные предпрофессиона,rьные
программы в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
общества, государства. Направления дополнительньж образовательных прогрiшlм
cooTBeTcTB),loT списку, указанному в п.2.2. l . настоящего Устава.

2.1,3. Обрение на подготовительных курсах для поступления в образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования.

2.1,4. Оказание услуг в сфере разработки программного обеспечения, создания и
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1.10. ОбразовательнаrI деятельность Образовательной организации ведется на
основании лицензии.

1.1l, Образовательнм организация имеет право на выдачу своим выпускникам
документов о полученном образовании установленного образца в соответствии с
лицензией. Форма локументов определяется самой образовательной организацией,
указанные документы заверяются печатью Образовательной организации.

1.12. Образовательная организация имеет право на создание филиалов,
представительств. После создания филиала и (или) прелставительства в настоящий Устав
должны быть внесены соответствующие изменения в части указания наименования
филиала (представительства) и его местонахождения.

1.13. ОбразовательЕая организация вправе входить в объединения юридических лиц
(ассоuиачии и союзы) с участием коммерческих и некоммерческих организаций, созданных
в целях рaввития и совершенствования образования.

1.14. Образовательная организация вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку. поскольку это служит достижению целей, предусмотренных
настоящим уставом. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Образовательной организации, а также
приобретеяие и реализация ченных брлаг, имуществеЕньIх и неимущественных прав,

участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.

1.15. Госуларство не несет ответственности по обязательствам Образовательной
организации. Образовательная организаIlия не несет ответственности по обязательствам
государства. Учрелитель несет ответственность по обязательствам созданной им
Образовательной организации, а Образовательная организация не отвечает по
обязательствам Учредителя.

1.16. Образовательнiul организация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим имуществом.

1.17. Местонахождение Образовательной организации: 446026, Самарская область,
г. Сызрань, пер. Некрасовский, д, 38, офис l.



обработки баз данньо<, консультировчlния по аппаратным средствarм вычислительной
техники, бlхгалтерскому )ftrету и аудиту, коммерческой деятельности, государственным
закупкilм и управлению, окiвавие дополнительцьD( образовательньD( услуг юридическим и
физическим лицам.

2.1.5. Организация и проведение научно-исследовательских работ в сфере
естественных и технических наlк, общественЕьIх и гр!анитарных наук, конъюнктуры
рынка и выявлеция общественного мнения.

2.1.6. Накопление, сохрatнение и приумножение HpaBcTBeHHbD(, культурньж и
научных ценностей Российской Федерации, изучение основ констицлIионного строя
Российской Федераuии, }треплеЕие инстит}"та семьи, популяризация семейных ценностей.

2.1.7. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, социальнaц адzlптация незащищенных слоев населения.

2.1.8. Удовлетворение потребностей Российской Федерации в повышении
квалификации кадров, повышение квалификации и переподготовка кадров бюдхетньп<
учреждений вне зависимости от их ведомственной подчинённости.

2.1.9. Организация кружков и учебных групп, ЕаправJIенньlх соци.lлизацию
престарельrх граждан Российской Федерации, в том числе содействие в освоении
гражданaiми пенсионного возраста компьютерной гра}.rотности, изучеЕие возможности
использования функционала сети Интернет, испоJIьзование возможностей сайта
общегосуларственной программы Госуслуги.

2.1.10. Поллержка и проп.г€шда практик здорового образа жизни, правиJIьного
питания и сбережения здоровья

2.1.1l. Реализация молодежньгх проеюов по напрЕвлениям деятельности социмьЕо
ориентированньтх некоммерческих организаций

2.1.12. Содействие получению профессионального образования в отдalленных от
крупньж городов территорЕях пуtем дистaшционного обгIения

2.1.13. Содействие и осуществление деятельности в области просвещения,
дополнительного образовавия детей, дополнительного профессиона;rьного образования

2. 1. 14. Развитие сетевьrх способов реализации образовательньж програý{м
2.1.15. Развитие межнационaльного сотрудничества, сохрarнение и защита

самобытности и языков народов Российской Федерации
2.1.16. Продвижение успеш}iьD( социllльньIх технологий и проеюов российских

некоммерческих организаций Еа международных площадках
2.2. Образовательнtи оргtшизация осуществJIяет след},ющие виды образовательных

программ:
2.2.1. Реализация дополнительньп< профессионаIIьньD( образовательных прогрarмм с

целью профессиональной переподготовки, повышения ква,rификации грахдан по
след},ющим нtшравлениям :

- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг д;ц обеспечения
государственных и муниципальньгх нужд

- Закупочнм деятельность отдельньD( видов юридических лиц;
- ,Щелопроизводство в бюджетньrх и коммерческих rIреждениях;
- Кадровый учет в бюджетньж и коммерческих учреждениях;
- Управление и учет в бюджетном г{реждении;
- Современные информационные технологии;
- Современные средства компьютерной графики;
- Компьютерное моделирование и анимация;
- WеЬ-дизайн;
- Алминистрирование операциоЕных систем и сервисов Intemet;
- Бlхгмтерский yleT. Компьютерные технологии в бlхгалтерском учете;
- Экономика и финансы;
- Государственнм грФкданскiul служба;
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- Единм прогр€lN{ма подготовки llЕтикризисных управJIяющих;
- Менеджмент и предпринимательство;
- Маркетинг и рьшо!шые исследоваЕия;

- Современньй дизайн;
- Строительный комплекс;
- Иностранные языки
- Логистика;
- Профессиональные курсы дJIя служащих и рабочих кадров;
- Профессиона,rьные курсы для специalлистов в сфере обслуживаЕия населения;
- Экология;
- Гражданская оборона;
_ Охрана труда;
- Пожарная безопасность.
2.3. Образовательная оргllнизация вправе осуществJlять следующие виды (предмет)

деятельности :

2.З.1. Образовательная деятельность по программам дополнительЕого
профессиона,чьного образования;

2.3.2. Обучение на подготовительньD( курсах д,lя поступления в образовательные

rrреждения средяего и высшего профессионапьного образования.
2.3.3. Организация и проведение Еаучно-исследовательских работ и разработок в

сфере:
-ecTecTBeHHbD( и техническю( наук;
- на}"rной оргtшизации труда;
- общественньпr и г}тйzlнитарньrх на}к;
- конъюнкт}?ы рынка и вьu{влеЕия общественного мнения.
2.3.4. Удовлетворение потребности граждаII в пол)дении новых знаний о

достижеЕиях российской и иностранной на}ки и техники, передового опыта и на)^rной

орг{lнизации труда.
2.3.5. Вьцача соответств},ющих документов установленного образца по окончании

обучения.
2.3.6. Организация и проведение семинарских, практических затrятий, лекций,

конференчий, семинаров, тенингов, стФкировок, выставок, ярмарок, (кр}тльrх) столов,
презентаций, конкурсов, различньD( наr{ньD( мероприятий, в том числе международньгх
или с уlастием шrострllнньIх специаJIистов, по осуществJIяемым Образовательной
организацией напр€rвлениям, как в Российской Федерации, так и за её пределами.

2.3.7. Организация и осуществление образовательной деятельности в форме лекций,
стaDкировок, семинаров, тренингов и других видов обучения, не сопровождающейся
итоговой аттестацией и вьцачей документов об образовшrии и (или) квалификации, в том
.плсле обучение компьютерной граJ\{отности престарелъ,D< граждalн.

2.3.8. Провеление на)лно-методической работы.
2.3.9. Организацrlя, внедрение и методическое обеспечение новьтх форм обу{ения с

использованием современньж средств коммуникаций, в том tмсле дистанционной форме
обучения.

2.3.10. Осуществление функций с.lryжбы охраны труда или специ Iиста по охране
труда работодатеJuI, численность работников которого не превышает 50 человек.

2.3.11. Обрение работодателей и работников вопросам охраны труда.
2.3.12. Краткосрочное тематическое обуrение по вопросаI\.{ пожарной безопасности и

пожарно-тематического минимуIt!а (птм), которое зtканчивается сдачей
соответствlтощего зачета.

2.3.13. Обучение в виде курсов, темааических и проблемньп< семинаров по научно-
техническим, технологическим и другим проблемам пожарной безопасности,
проектиров;lния и стоительства
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2.3.14. .Щлительное обучение специалистов дзrя углубленного из}чения актуальных
проблем науки, техники, технологии и других проблем по профилю профессиона,'rьной
деятельности.

2.3.15. Организаlия работы кружков, сryдий и секций (компьютерной грамотности и
др.).

2.3.16. .Щополнительное образоваяие детей и взрослых.
2.4. .Щля достижения ycTalBHbD( целей ОбразовательнаJl оргiшизация имеет право:

- Самостоятельно осуществJIять образовательньй процесс в соответствии с Уставом
Образовательной организации и лицензией,

- Самостоятельно формировать контингент обучalющихся.
- Самостоятельно разрабатывать и )тверждать учебные планы, рабочие прогрit tмы

учебньпr курсов, предметов и дисциплин (молулей) Еа основе государственных стандартов
по специаJIьностям и профессиям.

- Самостоятельно разрабатьIвать и утверждать ка,rендарньй уlебньй график.
- Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порялок и периодичность

промехgпочной аттестации обучающихся, уlебный материал.
- Участвовать по одному или нескольким Еаправлениям инновационной

деятельности.
- Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной атгестации

обrrаюпцхся в соответствии с Уставом и требованшшvи Федершrьного Закона РФ <Об

образовании в Российской Федерачии>.
- Реаrrизовывать дополнительIlые профессиона.rrьные образовательные программы (в

том числе и те, в отношении которьгх установлены федеральные государственные
стандарты и федера,rьные государственные требования), а также оказывать платные
дополнитольные образовательные усл}тп.

- Привлекать, по согласоваIlию с Учредителем, для осуществления деятельности,
предусмотренной Уставом Образовательной организации, допоJIнительные источники

финансовьтх и материальньD( средств, в том числе пользоваться банковскими усл)тами по
кредитованию.

- Развивать и }креплять связи с российскими и иностранными образоватепьными
организациями.

- Осуществлять подбор, прием на рабоry и расстановку кадров, и нести
ответственность за }ровень их ква;lификации.

- Заниматься предпринимательской деятельностью, необходлмой для достижеЕия
целей, в том числе: осуществлеяие платной образовательной деятельности по
переподготовке и повышеЕию квалификации руководящих работников, рабошrх и
специалистов, разрабатывать и реализовывать уrебно-нормативнlто литературу,
прикJIадные прогрrlммы, в том числе компьютерные, нагпядные пособия и иные материалы,
используемые в образовательной деятельности.

- Заключать договоры с }пrреждениями, оргiu{изациями и физическими лицаN{и Еа
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с видами
деятельности.

- Привлекать для осуществлениJI своей деятеJIьности на договорной основе другие
учреждения и организшIии, индивидуl}льньIх предпринимателей, а также физических лиц.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
З.1. Обучение в Образовательной организации осуществJulется в очной, очно-

заочЕой (вечерней), заочной формах, с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от
работы, по и}tдивидуальным формам обучения, в том числе с использованием
дистiшционных технологий.

3.2. !ля осуществления обrIения, проведения )^rебной и производственной
практики и осуществления иньIх видов учебной деятельности, предусмотренньж
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соответств},ющей образовательной прогрirммой, Образовательнм оргаЕизация может
использовать сетев},ю форму реализаuии образовательньD( програJr{м. Сетевм форма
речrлизации образовательньж програý{м обеспечивает возможность освоения обучаtощимися
образовательной программы с использовatнием ресурсов нескольких организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность. Такими оргarнизациями могlт быть
российские и иностр{lнные организации, осуцествляющие образовательнуо деятельность, а
также на}п{ные организации, медицинские оргаЕизации, орпrнизации культуры,
физкультурно-спортивЕые и иные организации, обладающие ресурсами, rrеобходимьпtи для
осуществления обуlения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иЕых видов уlебной деятельности, предусмотренньтх соответствующей
образовательной программой. Сетевая форма реаlпrзации образовательньIх прогр.lмм
осуществJIяется на основalнии договора о сотрудничестве между оргtшизациями,

3.3. Организация образовательного процесса в Образовательной организации, как
комплексной платной дополнительной образовательной услуги, ос)дцествJIяется в
соответствии с приказом директора Образовательной организации, издаваемом на
основrlнии договоров. Организация образовательного процесса ос)дцествJIяется в
соответствии с образовательными програ}rм{ми и расписalниям занятий.

3.4. Содержание образовательного процесса по каждому нЕrправлению подготовки и
сроки освоения образовательньж программ (прололжительность обl.rения) определяются
образовательньши программЕllt{и, разрабатываемыми и реализуемыми Образовательной
организацией самостоятельно, с rleтoм государственных образовательньD< требоваЕий и
стандартов.

3.5. ОбразовательЕarя организaщия с€lмостоятельно выбирает наиболее эффективные

формы, методы и техноJIогии обуrения, создает необходимые условия обrIающимся для
освоения образовательньIх прогрiш\.rм. Запрещается использование и проведение
tlнтигуманньrх, а также оласных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.

З.6. .Щополнительные профессионаJIьные образовательные прогрziJ\rмы

разрабатываются, утворждаются и реal,лиз},ются Образовательной организацией
самостоятельно с учетом потребностей обl^rающихся, а также требований государственньж
образовательных стандартов.

З.7. Организации образовательного процесса н Образовательной оргzrцизации
строится на основе 1^rебного плана, разрабатываемого Образовательной организачией
самостоятельно и реглm{ентируется расписанием занятпй, }тверждаемым директором
Образовательвой организации.

3,8. В Образовательной оргаЕизации устанавливatются след},ющие виды учебньгх
занятий и уrебньтх работ:

- лекции,
_ прilктические и семинарские занятия;
- лабораторные работы;
- тесты;
- деловые игры;
- тренинги;
- семинары по обмену опыгом;
- выездные занятия:
_ стФкировка;
_ консультации;
_ курсовые;
_ аттестациоIlные;
- другие гrебные работы.
3.9. ОбразовательнаJl организz lия сzll4остоятельна в выборе системы оценок, формы,

порядка и периодичности промех(угочной аттестации.
3.10. Максимальньй объем аудиторной }^{ебной на!рузки обуrающегося не мо){ет

,7

lt 2t]19



состiвлять более 54 академических часов в неделю, включм все виды аудиторной и
внеаудиторноЙ уrебноЙ Еагрузки по освоению образовательноЙ программы. МаксимальньЙ
объем аудиторной учебной нагрузки в IIеделю при освоении образовательной прогрыr.rмы в
очяо-заочной (вечерней) форме не может состalвJIять более 16 академических часов.

3.11. Расписания уlебных занятий составляются на период в зависимости от
категории обучающихся, вида заяятий, формы обучения и }тверждаются директором.

3.12. Учебный процесс в Образовательном учреждении ос)aществJIяется в течение
всего калеЕдарного года.

З.lЗ. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минр.

3.14. Перерыв между аудиторными занятиями составJIяет пе менее 10 минlт.
3.15. Занятия проводятся KrlK в группttх, TilK и индивидуitльно, в том числе с

использованием дистzlнционньD( технологий. Образовательньй процесс проводится на
платной основе. Размер и форма оплаты опредеJIяется директором.

3.16. В Образовательной организ ши используется оценка усвоения слушателями
образовательной программы по пятибалльной системе (котлично>,
(хорошо), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно>), а также в форме - (зачет)), ((не

зачет).
3.17. ,Щомашнее задarние необязательно, но может задtваться преподаватеJIями дJIя

повышения эффективности усвоения уrебного материала.
3. 1 8. Обучение в Образовательной организации зilкttнIшвается итоговой атгестацией

(зачетом, комплексным тестированием, защитой выпускной (итоговой, ква-пификационной,
аттестационной работы, экзаменом), в зЕlвисимости от образовательной программы.

3.19. ОбразоватеJтьная организация реatлизует следlтощие впды обрщовательных
програ}rм дополЕительного профессионального образования: профессиональнlто
переподготовку, повышение квалификации.

3,20. Организация профессиона.llьной переподготовки:
- целью профессиональной переподготовки специatлистов является получение ими

дополнительньIх знаний, рлений и навыков по образовательньап прогрzlммам,
предусматривающим изrIение отдеJIьньD( дисципJIин, разделов науки, техники и
технологии, необходимьп< дJul выполнеЕия нового вида профессиональной деятельности, а
также расширение ква.тификации специалистов для их Фlаптаrtии к новым экономическим и
социaльным условиям, д,ш ведения новой профессиональной деятеJьности, в том числе с

г{етом международных требований и стандартов;
- форма и сроки обуrения устанавливаются в соответствии с цеJuми обуtения;
3.2 1. Организация повышония квалификации:
- целью повышения квалификации явJIяется обновление теоретических и

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к }ровIrю
квалификаlии и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональньD( задач;

- повышеЕие квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в 5 лет. Периодичность прохождения специа!,Iистами повышения квалификации

устанавливается работодателем:
- повышение Ква;rификации вкJIючает в себя следующие виды обучения:
- краткосрочное (не менее 16 часов) тематическое обrIение по вопросам

конкретного производства которое может проводиться по месту осIlовной работы
специалистов, и зiканчивается итоговой аттестацией.

- повышеЕие квалификации (от 16 ло 72 часов) по наушо-техническим,
технологическим, социаJIьно-экономическим и другим проблемам, возникalющим на уровне
отрасли, региона, предприJIтия (объединения), орг:lнизации или )п{реждения;

- дтительное (свьrше 72 часов) обучение спеццалистов для 1тлубленного изучеЕия
актуальных проблем науки, техники, технологии, социalльно-экономических и других
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4. ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗШИЮ
4.1. Правила приема в Образовательную организацию разрабатываотся

Образовательной организацией саN,IостоятеJIьно и }тверждtlются .Щиректором.
4.2 Образовательнtш организаIшя самостоятеJIьно устzrназливает порядок приема

обучающихся в соответствии с лицеЕзией на право ведения образовательной деятельности.
4.3. Прием обуrающихся в Образовательное утеждеЕие и их зачисление на

обуrение производится на осЕовании договоров (контрактов) с федеральньтми органа},tи

исполпительной власти, органz!ми испоJIнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправлеЕия, органаI\4и 1тIравления внебюджетных

фондов, полrlатеJIями бюджетньл< средств, прочими юридическими лицtlми, в том числе
индивидуальными предпринимателямп, а также с физическими лицall',lи. В случае если
зilкiвIшк обlлrения и обуrающийся представлены одним лицом, обязанности закtвчика
исполняет об1..rшощийся в Образовательном уrреждении,
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проблем по профилю профессиональной деятельности.
3.22. Повышение квалификации может проводиться в форме стажировки:
- основной целью стажировки является формирование и зaжрепление на практике

профессионмьньп< знаtий, умений и навыков, полученных в результате теоретической
подготовки. Стажировка осуществJUIется также в целях изrIения передового опыта,
ПРИОбРетения профессионаrьньtх и оргaшизаторских нarвыков для выполнения обязанностей
по занимаемой или более высокой должности;

- стажировка специalлистов может проводиться как в Российской Федерации, так и за
ее пределами на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских
организациях, образовательных гrреждениях, консультационньпr фирмах и федера,тьньп<
органах исполнительной власти;

- продолжительность стажировки устанавливается работодателем, напрЕшляющим
работника на обуrение, исходя из ее целей и по согласовztнию с руководителем
предприятия (объелинения), оргtшизации иJIи учреждения9 где она проводится.

З.2З. Лицам, успешно освоившим соответствуощую дополЕительЕую
профессионмьнуто программу и прошедшим итоговую аттестацию, вьцается
удостоверение о повышении квмификации и (или) диплом о профессиона,rьной
переподготовке установленного образца.

З.24. Лlица, не прошедшие итогов},ю аттестацию или пол)лIившие на итоговой
атгестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только часть
образовательной программы, подлежат от.Iислению из Образовательной организации за
я9успеваемость на основании приказа .Щиректора Образовательной организации.
Вьпrrеlказанным лицalм, по их письменному запросу, вьцается справка об обlчеяии или о
периоде обучения по образчу, сil}.lостоятельно установленному Образовательной
организацией.

З.25. За вьцачу документов об образовании и (или) о квалификачии, докрлентов об
обl^rении и дубликатов указанных док),l|{ентов плата не взимается.

3.26. Образовательнfu| организация несет, в установленном зalконодательством РФ
порядке, ответственность :

- за невыпол}tение положений Устава,
_ за реrrлизацию не в полном объеме образовательIlьD( прогрitмм в соответствии с

}.твержденными уrебными планarми,
- за качество ремизуемых образовательньп< прогрzl}lм,
- за соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса,

интересам и потребностям обуrающихся,
- за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной организации во

время образовательного и трудового процесса,
- за нарушение прав и свобод уrащихся и работников Образовательной организации.
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4.4. К освоению дополнительньrх профессиональньrх прогр;l]\.rм допускаются
- лица, имеющие среднее профессиона.пьное и (или) высIцее образование;
- лицц полriающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5. УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с
зiжонодательством РФ и настоящим Уставом.

5.2, Высшим органом управления Образовательной организации явJuется
Учредитель.

5.3. Учрелитель правомочеЕ принимать решения по любьrм вопросalм деятельности
Образовательной организации.

5,4. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> и Федеральным
Законом РФ кО некоммерческих организациях)), основывается на принципах
демократичности, приоритета общечеловеческих ценностей. охравы жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. К коллегиальным органам управления
Образовательной организации относятся: Педагогический совет и Общее собрание

работников.

5.5. В целях учета мнения обуtающихся, родителей (законньгх представителей)
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5.3. l . К исключительной компетенции Учредителя относится:
5.3.2. Утвержлевие Устава и изменений в Устав Образовательной организации.
5.3.З. Нщначение директора Образовательной организации и досрочное

прекращение его полномочий.
5,3.4. Определение приоритетных направлений деятельности Образовательной

организации, принципов формирования и использования имущества.
5.З.5, Рассмотрение прогр.lмм рiввития и направлений, предпринимательской

деятельности Образовательной оргаЕизации.
5.3,6. Получение от Образовательной организации информачии о ее деятельности,

ежегодных отчетов о посryплении и расходовании средств.
5.3.8. Осуществление KoHTpoJul за соответствием деятельности Образовательной

организации настоящему Уставу, проведение (не чаще одного раза в два года) комплексных
рвизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок,

5.3.9. Реорганизация и ликвидация Образовательной оргаяизации в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Уставом, назначение ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и }тверждение ликвидационного баланса.

5.3.10. Утвержление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Образовательной организации.

5.3.14. Принятие решений о создЕlнии Образовательной организацией других
юридических лиц, об участии Образовательной организачии в других юридических лицах,
о создании филиалов и об открытии представительств Образовательной организации.

5.З.15. Утвержление аудиторской организации или индивидуального аудитора
Образовательной организации.

5.3.16. Иные вопросы, отнесенные действующим зllконодательством РФ к
искJlючительной компетенции высшего органа управления.

5.3.17. Решения принимаются учредителем единолично и оформляются письменно.



обучающихся по вопросам ),правления Образовательной организачией и принятия
Образовательной организачией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обуlающихся, родителей (законных представителей) в

Образовательной организации могут быть созданы Совет об}^lающихся и (или) Совет

рдителей (законньrх представителей).
Мнение Совета обучающихся и (или) Совета родителей учитьвается:
- при принятии локмьных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- при избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающегося.
Порядок и форма участия обучающихся, родителей (законных представителей) в

управлении Образовательной организацией регламентируются Фелеральным законом РФ
<Об образовании в Российской Федерации> и локальными актами Образовательной
оргilнизации.

5.5,1. Совет обl"rающихся формируется на выборной основе сроком на один год.
Состав Совета обучающихся формируется обучающимися путем прямых выборов из числа
вьцвинутых кандидаryр на общем собрании обучающихся. Совет обучающихся
сап.tостоятельно определяет свою структуру. Совет обучающихся возглавляет председатель,
rrзбираемый на первом заседании большинством голосов вновь избранньrх членов совета.
Председатель планирует и организует деятельность совета.

К компетенции Совета обучающихся относятся:
- избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год, который

представляет интересы обучающихся Образовательной организации;
- внесение директору Образовательной организации и (или) Педагогическому совету

прдложений по оптимизации процесса обуrения, а также при избрании меры
дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся;

- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся.
Заседания Совета обучающихся созываются по мере необходимости. Решения

Совета обучающихся принимаются открытым голосованием большинством голосов Itленов

Совета обучающихся, присутствующих на заседании.

5.5.2. Совет родителей (законньп представителей) формируется на выборной основе
сроком на оди}t год. Состав Совета родителей (законньгх представителей) формируется
рдителями (законными представитеJuIми) путем прямых выборов из числа вьцвин)тых
кандидатур на общем собрании родителей. Совет родителей (законньн представителей)
сlмостоятельно определяет свою стр}ктуру. Совет родителей (законньгх представителей)
возглавляет председатель, избираемый Еа первом заседании большинством голосов вновь
избранных чJIенов совета. Председатель планирует и организует деятельность совета.

К компетенции Совета родителей (законньп< представителей) относятся:
- избрание председателя Совета родителей (законньD( представителей) сроком на

один год, который представляет интересы родителей (законных представителей)
Образовательной организации ;

- обеспечение защиты законньж прав и интересов об},,rающихся, охраны их жизни и

здоровья;
- участие в совершенствовании условий образовательЕого процесса и свободного

развития личности обучающихся;
- совершенствование условий и методов обучения и внесение дирекгору

Образовательной организации и (или) Педагогическому совету предложений по
оптимизации процесса обучения, а также при избрании меры дисциплинарного воздействия
в отношении обучающихся;

- организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению
их прав и обязанностей.

ll
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Заседания Совета родителей (законньтх представителей) созываются по мере
необходимости. Решения Совета родателей (законньrх представителей) принимаются
открытьtм голосованием большинством голосов членов Совета родителей (законньпi
представителей), присугствующих на заседании.

5.6. Непосредственное р}ководство Образовательной организацией осуществляет
единоличньй исполнительньй орган - директор Образовательной организации,
назначаемьтй на основании решеЕия едиЕственного Учредителя на 3 (три) гола.

5.7. .Щиректор Образовательной организации:
- Без доверенности действует от имени Образовательной организации и представJIяет

её интересы во всех оргiu{ах и оргilнизациях;
- Имеет празо подписи всех (финансовьrх, банковских и прочих) док}ментов;
- Планирует, оргilнизует и контролирует образовательный процесс, отвечает за

качество и эффективность работы Образовательной организации;
- Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностньIх

обязанностей, несет ответственность за )Фовень ква.,rификации работшrков;
- Утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные окJIады,

надбавки и доплаты к ним;
- Определяет порядок приема учащихся в Образовательную оргaшизацию;
- Распоряжается имуществом Образовательной организации в пределarх сметы

доходов и расходов, утверждаемой Учредителем и обеспечивает рационrlльное
использовirние финансовьп< средств;

- Несет ответствеЕность за свою деятельность перед Учредителем.
- Утверждает графики работ, расписшlие учебных занятий, приказы, инструкции,

обязательные дJuI выполнения всеми работниками Образовате.пьной организации и
обуlающимися;

- Распределяет уrебную нагрузку;
- Контролирует деятельность преподавателей, в том числе пугем посещения всех

видов учебных занятий;
- Принимает решения о поощрении работников Образовательной организации;
- Устанавrпrвает стоимость обr{ения и размер оплаты за предоставление платньD(

образовательных услуг;
- Имеет прalво приостановить действие решений Педагогического совета в случае,

если они противоречат действ}+ощему законодательству РФ;
- Решает другие вопросы текущей деятельности.
5.8. ,Щиректор Образовательной организации несет полLr},ю ответственность за

жизнь, здоровье обуrаемьпr и работников во время образовательного процесса, соблюдение
норм охраны труда и техники безопасности.

5.9. Труловой коллектив составJuIют все работники Образовательной организации с
момента закJIючения тудового договора и до его расторжения.

5.10. Полномочия трудового коллектива Образовательной организации в ее

управлении осуществляются посредством Общего собрания работников. Общее собрание

работников считается правомоIшым, если на нем присутствует не менее дв)х тетей

списочного состава работников Образовательной оргаrrизации. Заседания Общего собрания

работников оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем
Общего собрания работников.

5.1 1. Решения Общего собрания работников принимilются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании. Общее собрание

работников созывается по мере необходимости.
5.12. Общее собрание работников имеет право обсулцать и )ластвовать в создании:
- Положения об оргаIrизации работы по охране 1туда, техЕике безопасности,

противопожарной защиты и жизнеобеспечении обучаощихся;

п
- Правил вIrутреннего трудового распорядка.
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5.1З, Педагогические работники участвуют в управлении Образовательной
ОРганизациеЙ посредством создания <Педагогического советa)). Членами Педагогического
совета являются все педагогические работники Образовательной оргаЕизации.
Педагогический совет создается на неопределенное время.

5.14. Председатель Педагогического совета и секретарь избираются Педагогическим
советом сроком на 5 лет.

5.15. Заседания Педагогического совета созываются по мере яеобходимости.
Заседания Педагогического совета правомочны, если яа них присутствуют не менее
половины его состава. Решения Педагогического совета принимается открытьм
голосовaшием большинством голосов, прис}тствующих на заседании.

5. 16. Педагогический совет:
- Принимает обрщовательнlrо программу Образовательной организаuии;
- Обсуждает и принимает решения по любьь.t вопросzlм, касающимся содержания

образования;
- Рассматривает план работы Образовательной организации на уrебный год.
Заседания Педагогического совета протоколир},ются. Протоколы подписываются

председателем Педагогического совета и секретарем.

6. РЛБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6,1. В Образовательной оргalнизации предусматриваются должЕости дJIя

педirгогических, инженерно-технических, админисц)ативпо-хозяйственньтх,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иньD( работников,
осуществJulющих вспомогательные функции (далее - <все работники Образовательной
организации>). Права, обязаrrности и ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственньо<, производственных, учебЕо-вспомогательньж,
медицинских и иЕых работников, осуществляющих вспомогательные функции,
устанавливаются законодательством РФ, правилaми внутреннего трудового распорядка и
иными локtlльными нормативными актaш{и Образовательной организации, должностными
инстукциями и тРудОВЫМИ ДОГОВОРilIvtИ.

6.2. Отношения работника и Образовательной организации регулируются трудовьlм
договором, условия которого tte могут противоречить трудовому законодательству РФ. В
порядке ст. ст. 70 и 71 ТК РФ при зЕlкJIючении трудового договора соглашением сторон
может бьrть предусмотрен испьrгательный срок в целях проверки работника соответствия
поручаемой работе. В слrlае неудовлетворительного результата испытания работник
может бьrгь уволен по инициативе работодателя с указtшием (в письменном уведомлении
об увольнении) причин, посJryживших основанием дJuI признания работника не
вьцержtlвшим испьпание.

6.З. Работникам Образовательной организации разрешается работа по
совместительству в устtlновленном законом порядке.

6.4. Педагогические и лрlтие работники принимаются на работу в соответствии с
Труловьrм кодексом РФ.

6.5.,Щополнительное профессиоЕtIльное образование в Образовательной организации
осуществляется с привлечением высококва,тифицированных преподавателей, профессоров,

ученьй и аспирантов, академиков, кандидатов и соискателей в р: чlках определенной
образовательной программы, а также экспертов-прtlктиков из мfulого, среднего и крупного
бизнесов, как на возмездвой основе в paмKzlx договора возмездного оказаниJl услуг по
чтению лекций и проведеЕию семинарских занятий в ОбразовательЕой организации, так и
на безвозмездной основе согласЕо Устава, договоров о партнерстве, сотрудничестве или
соглашений, а также договора на безвозмездн}то благотворительн).ю деятельность
благотворителя.

На должность педzгогического работника могр быгь при}tяты лица, имеющие
среднее профессионtшьное или высшее образование, подтвержденЕое документами об
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образовании, о повышении квалификации, и отвечающие квалификационньпл требованиям,
!,хазaшным в квалификационньD( справочниках, и (или) профессионатьЕым стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
_ лишенные прiва заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговора суда:
_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, }толовное преследование в отношении KoTopblx
прекрauцено реабилитирующим основtшиям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести, достоинства JIичности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или Еепогашенную судимость за умышленЕые тяжкие и особо
тлккие преступления;

- признанЕые недееспособяьтми в устalновленном федеральньп,r законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, }тверждаемым фелерапьным

органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативЕо-правовому регулированию в области здрzrвоохранениrl.

6.6, Образовательная оргztнизация сrl tостоятельно определяет формы и системы
оплаты труда. Однако она обязана выполнять требовшrия действующего трудового
законодательства о гарантировalнном минимalльЕом размере оплаты труда.

6.7. В Образовательной оргalнизaulии устанавливается также сдельная оплата труда,
котораJI представляет собой почасов},ю оплату труда педагогических работников и

примеIIяется при оплате трула работников, привлекаемых к проведению rrебньж занятий.
Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемьrх в Образовательной организации
к проведению уrебньп< занятий, опредеJuIются приказом дйректора Образовательной
организации.

6.8. Из заработной платы работника производятся удержания, предусмотреяные
действующим rФудовым зalконодательством РФ.

6.9. 3аработнм плата вьшлачивается нtlличными или пуtем перечислеЕия на
банковск}то карту работника.

6. 10. Педагогические работники имеют право:
- На полуrение работы, обусловленной трудовым договором.
- На оплату труда в соответствии с устаItовленными ставкitми.
- На материально-техническое обеспечение своей деятельности.
- На разработку и внесение предложений по усовершенствованию учебной работы.
- На свободу выбора и использовaшия методик обуrения, учебных пособий и

материаJIов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной
Образовательной организацией, методов оцепки знаний учащихся.

- -I-[a повышение своей квалификации.
6.1 1 . Педагогические работники обязаны:
- Удовлетворять требовшrиям, предъявJuIемым к ним, как к педагогическим

работникам.
- Обеспечивать высокую эффективность педагогического и Еаучного процессов.
- Выполнять положения Устава Образовательной организации, внутреяние

локальные tжты, а также условия трудового договора.
- Соблюдать охрану труда и правила техники безопасности.
- Развивать у учаrпихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.

Конкретные обязанности каждого педагогического работника определяются
должностной инструкцией, 1тверждаемой в установленном порядке, HayrHo-
педагогические работники имеют также другие права, определенные законодательством
РФ, Уставом Образовательной организации,,lрудовым договором.
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6,12. Работники инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственЕьIх, учебно-вспомогательных, медициЕских и иньD( направлений
деятельности, осуществJuIюпцх вспомогательные функции, имеют тудовые права и
социtlльные гарtштии, права на меры социальной поддержки, устilновленные федеральньши
зatкоЕа},rи и законодательными актitlr{и субъекгов Российской Фелерации, а также
локальными актаrvи Образовательной оргalнизаци}I.

6.13. Все работники Образовательной организации имеют прtlво на:
- участие в }трilвлении Образовательной организацией в порядке, установле}tном

настоящим Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- ежегодньй оплачиваемый отпуск продолжитеJIьностью, установленной ТК РФ;
_ oxpulнy жизни и здоровья.

6. l 4. Все работники Образовательной организаlии обязаньт:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

тудовым договором;
- соб.тrюдать настоящий Устав, правила внуц)еннего трудового распорядка;
- бережно относиться к имуществу Образовательной оргшlизации;
- исполнять решения органов упрilвления Образовательной организации;
- незаJ\{едлительно сообщать р}ководитеJIю о возникновеIIии ситуации,

представJrяющей угрозу жизни и здоровью людей, сохрtlнности им1тцества
Образовательной оргализации.

6.15. Все работники Образовательной организации нес}т дисциплинарн},ю
ответственность за ненадлежащее вьшолЕение своих должностных обязанностей в
соответствии с законодательством РФ и нормативными актаN,tи Образовательной
организации.

6.16. Труловые и социально-экоЕомические отношения в Образовательной
организации реryлируются Федеральньшr.r Законом РФ (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерачии>, другими локаJIьными и нормативно-правовыми актами РФ.

6.17. Образовательнм организация, явJ]яясь работодателем, в соответствии с
трудовым закоt{одательством РФ обладает след}тощими основными прalвalми и несет
обязанности:

. в лице дирекгора образовательная оргalнизация вправе:

- зак.JIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникапли в порядке и на

условиях, которые устаЕовлены Труловьш Кодексом РФ, иными федеральными законами и
нормативно_правовыми док}а{ентaми;

- поощрять работников за добросовестный и эффективньй труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодатеrи и других работников;
- привлекать работников к дисципJIинарной в материальной ответственности в

порядке, устмовлеяном Труловым Кодексом РФ, иньтми федеральпьши законами;
- принимать локаJIьные нормативЕые акты.

о в лице органов управления образовательная оргаIlизация обязана:
- соблюдать законы и иные нормативные правые акты, лок{lльные нормативные

акты, условия соглашений и трудовьD( договоров;
- предостzlвлять работникам рабоry, обусловленн}.ю трудовым оговором;
- обеспе.швать безопасность труда и условия, отвечa!ющие требованиям охраны

труда;
- обеспечивать

документацией и иными
обязанностей;

работников оборудованием, инстр{ентаl\.{и, техническоЙ
средствЕtl,lи, необходимыми для исполнения ими трудовых
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7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Участниками образовательного проц€сса в образовательной организации

являются обучающиеся, педагогические работники, работники ОбразовательноЙ
организации, родители (законные представители) обучающихся.

7.2. Отношения Образовательной организации с обуlающимися или йх родитеJIями
(законными предстtвитеjlями) реryлируются Еастоящим Уставом и договором об оказании
платньж дополнительньD( образовательньrх услуг, условия которого не мог}т
противоречить Гражданскому кодексу РФ и Федера.,lьному Закону РФ кОб образовании в
Российской Федераuии>.

7.3. f[пата за обуrепие по програI\.rмам дополнительного профессионzulьного
образования }тверждается директором Образовательной организации на текущий учебный
год.

7.4. Может быть предусмотрена лифференциация и/или изменение оплаты в
зависимости от выбранного курса и 1^rебной программы. Размер и периодичность платы за
обуlение в Образовательной организации, льготы по оплате и условия их предоставления

устанавливаются директором до Еачала учебньп< занятий.
7.5. Образовательнarя организация не отвечает по условиям договора между

обуlающимся и лицом, оплачивt!ющим его обучение.
7.6. Обуtаюшrиеся имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,

свободного выражения собственньтх взглядов и убеждений;
- на получение знаний в соответствии с государственными образовательными

стандартами, соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры,
а также в соответствии с 1..rебньь,Iи планами;

- на условия обучения, гарЕштир}.ющие охрану туда и здоровья;
_ на от!Iисление из Образовательной организаuии по собственному желаЕиЮ;
- на r{астие в управлении Образовательной организации посредством создания

<Совета обуrающихся>, представJIяющего интересы обl^rающихся, в цеJIях учета их
мнения в вопросах, предусмотренных Федеральным законом РФ (Об образовании в
Российской Федерации> и локtшьными нормативными актitми образовательной
организации. Порядок реализации прав обучающихся зtlкрепляется в Положении О Совете
обуrающихся;

- пользоваться иными правами, оговоренными в .Щоговоре на обучение, а также
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.7. Обуrающиеся в Образовательпой организации обязаны:
- выполнять положения Устава Образовательной оргalнизации и внутренЕие

локitльные акты.
- овладевать знаниями, добросовестно r{иться.
- выполнять требования соответств},ющего уровня образовательной программы

дополнительного профессионального образоваlния по избранному напрzвлению.
- посещать все зilнятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий,

предусмотренные соответствующими уrебными планaшtrи и образовательными
программаN{и дополнительного профессионыIьного образовztния.

- увalкать честь и достоинство других обуlающихся и работников Образовательной
организации.

- выполнять требования работников Образовательной организации в части,
отнесенной Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

- бережно относиться к имуществу Образовательной оргаrизации

органов по вопрос{lм исполнения трудового зatконодательства;
- осуществJIять обязательное социальное стрi}ховa!ние работников в порядке,

установленном федераrrьньпr,rи законtlми.
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7,8. За невыполнение учебного плана по направлению образовательной программы в
устаЕовленные сроки по не).вФкительным причинzlм, нарушение обязанностей,
предусмотренЕьIх настоящим Уставом, к обуrающемуся мог}.т быть применены меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из образоватеrьной организации.

7.9. Об1^lающиеся, не прошедшие итогов}.ю аттестацию в Образовательной
организации, отчисJIяются в устalновленном порядке. При этом rlлата за об1..lение не
возвращается.

7.10. Родители (законные представители) имеют прttво:
- Защищать законные права и интересы обучающихся в отЕошениях с любьп,rи

физическими и юридическими лиц€lми, в том числе в судalх;
- Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- Знакомиться с оценкal},tи успеваемости учащегося;
- Посещать занятия в кJIассе, где обl"rается обучающийся, с разрешения директора и

согласия преподzвателя, ведущего занятия;
- на участие в управлении Образовательной организацией посредством создания

<Совета родителей), в цеJuIх )чета их мЕения в вопросах, предусмотренных Федеральным
зrlконом РФ кОб образовании в Российской Федерачии> и локальяыми нормативными
актами Образовательной оргatнизации. Порялок реаJIизации прав род.rтелей закрепляется в
Положении о Совете Родителей.

7.1 1 . Родители (законные прелставители) обязаны:
- Соблюдать Устав Образовательной организации и внутренние локЕtльные акты.
- Своевременно вносить оплату за обучение у{ащегося в Образовательной

оргtшизации.
- Обеспечить посещение учебньо< занятий об}^{ающимися.
7.12. Несовершеняолетние обуrающиеся ре€шизуют свои права и обязанности через

родителей и законных представителей.

8. ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГЛНИЗЛЦИИ, ИСТО.IНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

8.1. Источниками формирования имущества и финансовьп< средств Образовательной
организации являются:

- Собственные средства Учредите:rя;
- .Щоход, полученный от ведения предприниматеrьской деятельности,

соответствующей цели деятельности образовательной организации;
- !ругие источники в соответствии с законодательством РФ.
8.2. .Щоговоры от лица Образовательной организации на поставку товаров, работ,

услуг заключilются на реализацию функций, предусмотренньrх Уставом,
8.3. Образовательнм орIанизация не вправе закJIючать сделки, возможными

последствиями которьж явJuется отчуждение или обременение, закрепленного за
Образовательной организацией имутцества, приобретенного за счет средств, выделенньж
Учредителем.

8.4. Образовательнzrя организадия отвечает по своим обязатеlьствам, нilходящимися
в её распоряжении денежными средствzlI\,tи и имуществом.

8.5. Имущество Образовательной организации, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, является собственностью Учредителя.

8.б. Имущество, приобретенное за счёт доходов от платной и продпринимательской
деятельности, используется только в устrlвных целях.

8,7. ОбразовательнаJI организация имеет самостоятельньй баланс и осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность в пределах средств, полученньtх из источников,
указд{ньж в п.8.1. Устава.

8.8. Образовательной оргzшизации принадлежит право сач{остоятельно

распоряжаться денежными средствtlми, имуществом и иными объектами собственности,
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГЛНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ

9.1. В целях реглчlNtентации работы работников и образовательного процесса в

Образовательной организации разрабатываются и принимalются локальные нормативные
itкты: к ним относятся приказы, распоряжения, положения, прilвилц инструкции и другие
Jокументы. Локальные нормативные акты по мере необходимости разрабатывrlются и

согласовываются с оргalнаJr{и управления Образовательной организации, принимаются и

!тверждаются директором Образовательной организации. Локальные нормативные
акгы Образовательной организации не могут противоречить настоящему Уставу и

законодательству РФ.

, , lпл ?п,!а

перед,lнными ему физическими и (и.ш) юридическими лицilJ\{и в форме дара-
пожертвовапия или по завещанию, а Till<жe доходами от собственной деятельности и
приобретенньь,tи на эти доходы объектами собственности.

8.9. Образовательнм организация сапrостоятельно устанaвливает заработнlrо плац
работпикам, в том чисJIе надбавки и доплаты к должностным окJIада!l, порядок и размер Lх
премировrlния в пределах имеющихся средств.

8.10. ОбразовательЕarя организация имеет право оказывать допоJIнительные платные
образовательные услуги, в соответствии с поrrученной лицензией:

- Проводить репетиторство по поддотовке к пост}плению в средние и высшие
профессиональные образовательные организация в РФ и за ее предела}.tи.

- Проводить зaшятия с учащимися по углубленному изrIению предметов и другие
услуги за рамка {и соответств},ющих образовательньD( програLlм и государственньD(
спшдартов,

- По договорам и совместно с предприятиями! уt{реждениями, организаlиями

проводить профессиональн},ю подготовку обучающихся.
- Оказьвать консультационные услуги.

10. ФилиАлы и прЕдстАвитЕльствА
10.1. Образовательншr организация впрtве создавать Еа территории субъектов

Российской Федерации фиrплалы и открьвать представительства в соответствии с
законодательством РФ.

10.2. Филиал и предстrвительство Образовательной оргarнизации не являются
юридическими лицаýtи, и в случае их создд{ия будlт действовать на основании

}твержденного им Положения. Положение о филиале или о представительстве

формируется и угверждается решением Учредителя Образовательной организации.
Имущество филиала или предст{lвительства учитывается на отдельном ба,rансе и на балансе
Образовательной организаtии.

Рlководители филиа;lа или представительства Еазначаются Учредителем
Образовательпой организации и действуют на основ:lпии приказа о назначении и
должностной инструщии.

l0.3. Филиал ttlили представительство осуществJuIет деятельность от имени
Образовательной организации.

10.4. Вмешательство в деятеJrьность Образовательной организации государствепньD(.
общественных иJIи иных орrанов, кроме, специально на то уполномоченньIх закоЕом, не

допускается.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Образовательная оргtlнизация может участвовать в международной
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деятельности п}"тем обмена опытом с иностранными коллегаN{и, подготовки и нЕшрtвления
своих сотрудников для обучения за границу.

11.2. ОбРазОватеJIьная оргilнизация может закJIючать согл IIения с иЕосц}аЕIiыми
партнер{lми о проведении совместньrх конференций и других обrrающих мероприятий.

11.3. Обуrение, подготовка и повышение квалификации иностанных гр цап в
Образовательной организации, осуществJIяется по договора}r, з{lкJIюченным меr(д},
Образовательной организацией и инострaшными предприятиями, учреждениrlми,
оргд{изациями в соответствии с международньпли договорами РФ.

12. рЕоргАнизАцияиликвидлцияоБрАзовАтЕльноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

l2.1. Решение о реоргzlнизации или ликвидации Образовательной организации
принимается решением Учредителя.

l2.2. Реорганизация Образовательной организации может быгь осуществлеЕа в

форме слияния, присоединения, разделения, вьцеления и преобразования.
l2.3. ОбразовательнаJI организация считается реорганизовaшной, за исключением

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрачии
вновь возникшей организации (организаций).

l2.4. При реорганизации Образовательной организации в форме присоединеЕия к
ней другой организации перваrI из H}rx считается реорганизовчrнной с момента вЕесения в
единый государственньй реестр юридических лиц зrшиси о прекращении деятельности
присоединеfi ной организации.

l2.5. Образовательнм организация может быть реорганизовtша в aBToHoMHFo
некомм9рческ}.ю орftrнизaцию иJпI фонд в соответствии с зttконодательством РФ.

|2.6. Порядок реорг{lнизации предусмотрен Гражданским кодексом РФ.
Федермьным зalконом РФ кО некоммерческих организациях> и др}тими закона}lи
Российский Федерации.

12.7. Учредитель иJIи суд, принявшие решение о ликвидации Образовательной
оргilнизации, назначают ликвидационн},ю комиссию и устанавливalют в соответствии с
законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации образовательной
организации.

l2.8. С момента назначеншl ликвидационной комиссии к ней переходят полномочttя
по yrlравлению делами Образовательной организации. Ликвидационнм комиссия от имени
ликвидируемой Образовательной организации выступает в суде.

l2.9. Ликвидационнtш комиссия принимает меры по вьuIвлению кредитов и
пол)лению дебиторской задолженности, а так же уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Образовательной организации.

l2.10. По окончании срока дJIя предъявления требований кредиторами
ликвидационнм комиссия составпяет промежуточный ликвидационный баланс, которьй
содержит сведения о составе имущества ликвилируемой Образовательной организачии.
перечне предъявленных кредиторallчlи требований, а также о результатах их рассмотения.

12.11. После завершепия расчетов с кредиторtцrи ликвидационнм комиссия
составляет ликвидационный ба,T анс, которьй }тверждается решением У.rредитеrrя
Образовательной организации или судом.

|2.12. Лри ликвид{ulии Образовательной организации ее имущество после

удовлетвореЕия требований кредиторов напрtlвляется на цели развития образования в
соответствии с уставом Образовательной организации. Порялок распределения имущества
при ликвидации Образовательной организации опредеJIяется в соответствии с
зalконодательством РФ.

l2.1З. Ликвидация считается завершенной, а Образовательнм организация -

прекратившей существование, с момента государственной регистрации.
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13. зАключитЕльныЕ положЕнIл.я
l3-1- ltзrrевевия. ]ополнении в Устав или принятие новой редакции Устава

образоваrеrьаоЕ организ:щии находятся в искJIючительной компетенции Высшего органа

упрatЕlеЕЕl_ Фцдествlяется в соответствии с Федеральньrм законом РФ (О
некоra]\lерчесf,Е\ орпlнизация)(), а также другими правовьIми и нормативньIми
доýуев.тzýas. рег-]ачеЕтир},ющими деятеJьность образовательньD( организачий и
настопцпa },ставоv.

lj.]- Изчевения и дополнения к Уставу или приЕятие новой редакции Устава
угверrчаются решением Высшего органа упрtвления и под'Iежат государственной

регпстраIшa.
l3.3. Гос1,:арственнаrI регистрация изменений и дополнений к Уставу или новой

peJaltrurr }'сгам Образовательной организацией осуществJIяется в порядке, устalновленном
действ}ющIrм законодательством РФ.

l3..{- Изменении и дополнения к Уставу или новая редашIия Устава Образовательной
орпшиз:lшlи вступatют в силу с момеята их государственной регистации.
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