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Статья 1. оБЦIIЕ По,lоЖЕНIlя
-...-..-;,е\чрекJениеJоПо]н}tТе,-IЬноГопрофессlrоНа-IЬноГообразования<ЗапаДно-
'-.,: _._; _-\ка.]еlt1,1я повышения ква-IификацIIII)) (да-rее Образовате.]1ьное учрехtдение)

; : :: - . .,H;lTapHoI-,I неко\I\fерЧеской организацией. соз.:,анной в целях реализации прав

. - : ___1jl :i; .-)flразование. aupurrrr" общедоступности допо"Iнительного профессионального

- j_...uoTe.-1bgoe 
\qреждение создан.1 путем реорганизации в форме преобразования из

_ :_.:;;:],г.r ToBapi]r"aruu <учебно_методический центр) и зарегистрировано постановлением

_:: i-\111нl{страции города Нижневартовска }ф195 от 2'7 марта 1998 года, регистрационныЙ

::.Sil.)J.rчетныйномер8614040092'заПИсЬвеДиныйГосуДарсТВенныйреесТрЮрИДиЧеских

- ]--;еНа 20 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером

-:- -j:-t31.
,lpe,l,Hee наименование Образовательного учреждения: Частное образовательное

' 1: -.+,:_]eHIle,<Учебно-методическиЙ центр),

- - По.tное наиМеноВание образоватеЛЬноГо УчрежДения: Частное УчрехtДение

--,-.r,]нiiте,-tьного профессионального образования <Западно Сибирская Дкадемия

.-,_- з ьil]IенlIя квапификации ).

Сокрашен"оЁ rru"r.нование Образовательного учреждения: ЧУ ЩПО <ЗапСибдПК>,

i_]:л _ :]нIlзацлIонно правоваJI форма: частное учреждение,
З;,: : образовательная организация,

-.l:'органиЗаЦияДоПоЛниТеЛЬноГоПрофессионаЛЬноГообразования.

_ _1 \1есто нахождения Образовательного учреждения: 6286|7, Российская Федерация,

]i:нты-\,1ансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом

i r --\' 
qч^чпрнIл* T]crcT - )шего исполнитеJIьного органа

- ] N4ecTo нахождения постоянно деиствук
L),5разовательного учреждения: 6286|], Российская Федерация, Ханты-Мансийский

.]втLrно\lныti округ-Ii)фu, .ород Нижневартовск, улица Чапаева, дом 83-А,

1.5. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность R соответствии с

КонстirтуЦией РоссИйской ФедерациИ, ФедералЬным закоНом Российской Федерации (Об

образовании в Российской Федерации> (далее Федеральный закон), и другими законами и

]]ньп1II нормативными правовыми актами Российской Федераuии, а так же законами и

]:Ны}llt нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области

:,5разоuания, Федеральным законом Российской Федерации (о некоммерческих

_,a..пrrauч"ях>, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

5 (_)_i.2014г. N99-ФЗ <<о внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

РtrссIlitской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений

];Кt'lНо.]&Тельных Ъ*rоu Российской Федерации>, другими законодательными актами

Р о с с ttт:lской Федерации и настояIцим Уставом,

, б. Собственником Образовательного учреждения является физическое лицо - Шутас

Е,'ена Щлtитриевна (далее "r."у.rоЬ 
кУчредитель> или <Собственник>), Слова

собственник) и <учредитель) по тексту настоящего Устава тождественны,

_ 
_. образоватеJIЬнOе УЧреЖДение иМееТ ИМУщесТВ0' ЗакреПЛенное собственником За

Lr,-]разовагельнъlм учрехtдением, и и1\4уIцество, приобретенное ином законно}4

,_-Jновании, *orupo" необходимо дпя осуш]ествления образовательной деятельности, а

T.iK/Ke иной преду"*оrр*"rrой Уставом Образовательного учреждеl{ия деятельности,

На имущество, закрепленное собственником за ОбразоватеJIьным учреждением,

образовательное учре}Iцение ilриOбретает ilраво 0перативного управления, владеет и

хо,lьзуется этим имуществOм в пределах устанOвленных законом, в сOOтветствии с целями

своей деятельности, назначением этог0 имуlцества, и если иное не установлено законом,

расfiоряжается этим имуrцеством с согласия сOбственника этого имушества,

- Собс1венник имуIцества в праве изъять из,]]ишlне,е, не используемое или испOльзуемое

не по назначению имущестtsо, закрепленное им за 
'образо"u.Iельным 

учре}кдением либо

ilриобретенное Образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему

;,*,,ov
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,, . a--::iIKo\I На ПРИОбРеТенИе Этого имуu;ества. Имуществох4, LIзъятым у--- ]j'е.-IЬноГо УчрежДения, собственник ЭТоГо иМУЩесТВа ВПраВе расПоряДиТЬся пО
: , ', С\lОТРеНИЮ.

, -,;.: -1rlквидации Образовательного учреждения ее имущество после удовлетворения

- - _: , ..бразовательной организации.
" j:езовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

- 
- - , :я?ъ,енIII{ денежными средствами, а в случаJ{х, установленных законом, также иным

' ;'J-BO\{. ПрИ недостаточности указанных денежньIх средств иJlи имущества
-'-,l];IapHtTo ответственность по обязательствам Образовательного учреждения в
- 1-:.l\. ПРеДУСМОТРеННЫх пУнктаМ 2 статьи 123.2З Гражданского кодекса Российской
-- _ -::];]ЦIIIt. несёТ собственник соответствуюlцего имущества.
- l1paBo Образовательного учреждения в части ведения финансово-хозяйственной

__. : --lЬНОСТИ, предусмоТренной настоящиМ уставом, направленной на подготовку
:-'-].lваТе.lьного процесса, возникает с момента её регистрации как юридического лица.

-::,,]:о.]аТельством Российской Федерачии, возникают у Образовательного учрех(дения с
],1ента выдачи ей лицензии,

_ -. Образовательное учре}кдение от своего имени может приобретать и осупlествлять
: :', iiIeCTBeHHыe и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком

_ -l,fe.
_i. Образовательное учреждение имеет печать со своим полным наименованием на

.-", a.KON,I языке с изображением эмблемьт. Эмблема выражена словесно - изобразительным
-..,lсобом, состоит из дв}х элементов: графического знака и текста. В центре эмблемы
. :,_,,5рая<ено графическое изображение раскрытой книги, на которой прописными буквами
j ]fсного цвета, традиционным шрифтом, буквами русского а;lфавита расположен в
,_,:.lбик текст: <Западно-Сибирская Академия повышения квалификации). Смысловое
_:;1чсниеi книга - признак образовательной деятельности. Эмблема изображается в
::]j]CHo - белопl цвете (буквы - красные, книга - белая с окаймлением краев красным
_зетоrt).

- l j, Образовате.lьное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
].1\1еЕIованием.
__+. Образовательное учреждение имеет свою эмблему, которая представляет собой

-:]зфическое изображение раскрытой книги. Смысловое значение: книга - признак
Jэазовательноri Jеятельности. Эмблема изображается в оранжевом цвете с окаймлением

j:,]ев черным цветом.

,5. Образовате.lьное учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет
_,1нансово-хозяйственную деятельность, вправе открывать расчетные и иные счета на
- ерриториИ Россtlr'lской Федерации и за пределами ее территории, в том числе ва,,Iютные.
_ 1б. Образовате-]ьное учреждение несет ответственность в установленном
] ]конодательство}I Российской Федерации порядке за:
- I]евыполнение t1-1и ненадлех(ащее выполнение функций, отнесенньгх к ее компетенции;
- реализаЦию не в полноМ объеме образовательных программ в соответствии с учебным
*.laнoм; качество образования своих выпускников;
- ,},изнь и здоровье слушателей и работников Образовательного учреждения во время
о бразовательно го процесса;
- нарушение I,L-tи незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод слушателей;
- НаРУШеНие требованиЙ к организации и осуrцествлению образовательной деятельности;
- ИНЫе деЙствия. предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.\7. ОбРаЗовательное учреждение не несет oTBeil,cTBeHHocTb по обязательствам
государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственность

i'rl]f, ,li]lj,..i,i,L L]-..] l:ilrirr
.]0 \ !|,.!,l iilaз!]i.ii;ti]r,.\j cni{jii(TJn0$y o{0y|,r' , la,]rpý
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; _:, ;_ъJ-за\I Образовательного учреждения.
]'__:,_'ззте.-тьное учрея(дение обязано осуществлятЬ своЮ деятельность в

: _ - :,],i с законодательством об образовании, в том числе:
'--_-ч;Iвать реализацию образовательных программ, соответствие качества

::..1 С-1\-tЦ2lg;lgЙ установленным требованиям, соответствие применяемьж форм,
" - - ., lеТо_]оВ обl'чения и ВосПиТания ВоЗрасТныМ' психофизическиМ особенностяМ,

- . _я\:. способностям, интересам и потребностям слушателей;
_ -1],-1_ь безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,

- - _:,l:,]r]шl1\Iи жизнЬ И зДороВЬе слУшателей, работников образоВаТелЬноГо
- _- --!\л.

_ 1,..:'..ать права и свободы слушателей и работников Образовательного учреждения., -l]:азоватеjIьное учреждение обладает автономией, под которой понимается
- _ _- я f е.lьностЬ в осущеСтвлении образовательной, науrной, административной,

:::,]'Во-ЭкОномическОй деятельности, разработке и принятии локi}льных нормативных
_: : СооТВетствиИ с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами: 

_ -,:.-::Kol"I Фе.rерации и уставом Образовательного гrреждения.- -'jразовательное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если
. .-.. \ становлено федеральными законами.

_ i_)ilразовательное учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
__-j:]JС.-IеНИя, обеспеЧивающие осуществЛение образовательной деятельности с учетом- .:Я. BIlJa и направленности реализуемьж образовательных программ, формы обучения
]; :iIl\I& пребываниЯ слушателей (филиалы, представИтельства, отделения, центры,

- 
_ оВI'1ТеЛЬные оТДеЛения И кУрсы' МеТоДиЧеские И Учебно-меТоДиЧеские

::l-]е"-IениЯ, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебные--_:- ]ракТики, учебно-демонсТрационные центры, выставочные з€Lты, библиотеки и иные
:-_,с\IотРенные локальными нормативными актами Образовательного учреждения

_ : : j\рные подразделения).

- - СтрvктУрные ПоДраЗДеления образователЬноГо УчрежДения' В ТоМ ЧисЛе филиалы и
_ -__Jlовительства, не являюТся юридическими лицами и действ)тот на основании устава-: _:jовательного учреждения и положения о соответствуюrцем структурном
,_-].iз_]еленИи, утвержДенного директором Образовательного учреждения._- ПредставиТеЛЬсТВо образователЬноГо УЧрежДения оТкрыВаеТся И ЗакрыВаеТся
: _lз овательным учреждением.

-_: СозДание ИЛИ ЛикВиДация филиала либо ПреДсТаВИТелЬсТВа образоватеЛЬноГо
:.].,{\.]ения на территории иностранного государства осуIцествляется в соответствии с
-::-,-].lОJ&Т€ЛЬСТВОМ ИНОСТРаННОГО ГОСУДарства по месту нахождения филиала или

_ :-]ставительства, если иное не установлено международными договорами Российской
::__еРаЦИИ.
i-l. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность прикt}зом

-.]:ектора Образовательного учреждения и действуют на основании выданной им
-_,зеренности. ответственность за их деятельность несет Образовательное учре}кдение.]5. В Образовательном учреждении не допускается создание и деятельность
,:]ганизационньIХ структур политических партий, обrцественно-политических и
: j.lllгиозных движений и организаций.
_ lб. Образовательное учреждение MoxteT вступать в педагогические, научные и иные
:-,ссийские и международные объединения, принимать участие в работе конгрессов,
.:онференций и т.д.

Статья 2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНЬ]Х ПРОГРАММ

].1. Образовательное учреЖдение - платная организация , дополнительЕого
пРофессионального образования. осуществляющiul , в ni.,aaru. основной своей цели

1ЕlАFствЕн}-
!{аммЕрчЕс
!и принято р8
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- : -'- _ -.lьн\,ю деятельность по основным програмN,Iам профессионального обучения
]_:]l].lы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

_ : _:--.1]i. программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
: - 

'-.1.:.1ЦI{II 
РабОчих, служащих) и образовательную деятельность по дополнительным

. -;-..].rна-Iьны}I программам (программы повышения ква_пификации, программы
_ :-:.:,]на]ьной переподготовки), в том числе:

- ' ::.;Ie в об-rасти экологической безопасности:
- '".::;Ie в об;rасти ГОиЧС;
- - :::{.1е в обrасти энергетической безопасности
- ' --_i:Ie в об.lасти промышленной безопасности;
- ' .-..-:,,1е в об.цасти строительного надзора;
- 1, --,- j;Ie в области безопасности дорожного дви}кения.
-: ]::o.lHlrTeJbнoe профессиональное образование направлено на улOвлетворение

,:".._:f_i.-IьныХ И профессиОнальньIх потребностей, профессионаlьное развитие
-; . -:,:,1. обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
l , ]JСIlt]на]ьной деятельности и социальной среды. Предметом деятельности
]:...:'зЗТе.-Iьного Учреждения является осуIцествление видов деятельности,

-: ]::lСННЫХ На ДОСтижение Уставных целеЙ (образование по основным программам
- - , -.a]lОНа]ЬнОгО обучения и дополнительным профессионilJIьным программам).

,.lя реапизации основных целей к компетенции Образовательного учреждения в
- ::,_,з.lенной сфере деятельности относятся:

':-'-.:':,joTKa и принятие правил внутреннего распорядка слушателей, праtsиJl tsнутреннего
_ - _ эtrГО РаСПОРЯДКа, ИНЫХ ЛОКаЛЬНЬIХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ;

- l-,.е:tта-Iьно-техническое и методическое обеспечение образовательной деятельности,
] :',-oBaHIie помещений в соответствии с государственными, местными нормами и

.:: _ _ rJНllя\tи. в том числе в соответствии с федеральными государственными
':., _-ЗЗТе-]ЬНЫМИ СТаНдартами, федеральными государственными требованиями;

, _::-.lстав.lение Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
]:-, -,*]вании 

финансовых и материа!'IЬных средств, а также отчета о результатах
..lеJования:

- - : . ]нов,-Iение штатного расписания, если иное не установлено нормативными
- _ _:: _.ы_\1II актами Российской Федерации;
: -:.:e1,1 на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
- - .. ;IHoe Не УСтановлено Федеральньrм законом, распределение должностньIх
].,_..ЭОСтеЙ. создание условиЙ и организация дополнительного профессионitльного
:.,,,_.занlш работников;
::]:ЗLlотка и утверждение образовательных программ Образовательного учреждения;
_:]1е\1 с.-I\-шателей в Образовательное учреждение;

: ].I,'шествJение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
-. - _"_] е.lей. установление их форм, периодичности и порядка проведения;
] .:,. tIВТt.]l'ацьныЙ учет результатов освоения слушателями образовательньIх программ, а
::'.: i \Ранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)

: -:; _Рr-lННЫХ НОСИТеЛЯХ;
]]с'по--lьзование и совершенствование методов обучения и восIIитания, образовательных

-,,. _j,,r.l о гI lti. электронного и дистанционного обучения ;

;:, rI] качества образования;
.- .оЗfание необходимых условиЙ для охраны и укрепления здоровья слушателеЙ и
:. ] ..THltKoB образовательноЙ организации;
. _: прttобретение или изгОтовление бланков документов об
-,.- _*:ll,Ьltкации:

образовании и (или) о

е+,"':','У
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* _ - ' _::jы\1 законом или законодательством субъектов Российской Федерации;

-_:.l.iBIIe деятельности общественных объединений слушателей, осушествляемой в
, . i:лте-.tьном учреждении и не запреценной законодательством Российской

- _ .:]_'_--]] j1:

- .] -]iiIзация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
_ j-:_\- ;I \Iетодических конференций, семинаров, совещаний;- ].:печение создания и ведения официального сайта образовательной организации в

_ - .:_-lтернет>.

- ] 1,..азовательное учреждение осушествляет свою деятельность за счет средств
:.-;кIIх rr (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных

. " П.-tатные образовательные услуги представляют собой осуш{ествление
- :: _ зJ,те.lьноЙ деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
- : -.lческilх Jиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Щоговор об
- 

_,]] - ззнI1I1 заключается в простой письменной форме между Образовательным
, a : -eнIlelt и физическим или юридическим лицом, обязуюrцимся оплатить обучение
_ :. ],a]чIlс.-Iяемого на обучение.

_] lxo.r от оказания платных образовательньIх услуг используется Образовательным
- -; : .-CHlle\I В СООТВеТСТВИИ С УСТаВНЫМИ ЦеЛЯМИ.

- - r-)lJразовательное учреждение может осуществлять и иную приносящ},ю доход
- : j._bHocтb лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

- __::ur II соответствует указанным целям. Такими видаI4и предпринимательской
-: : . ;. _ьнч-lсти образовательног0 учреждения являются:
- :_ _l:;Iзаuия конференций, семинаров, выставок, заседаний круглых столов и участие в

- ] ]зеJении;
- . ,]];iзецrц и iIроведение мероприятиЙв области образования;
- -,,::-: ts аренду имущественных и неимуIцественных гrрав в области образования;
- - , _aств,:Iение Е.}сех видOв редакционно-издательской деятельности по выпуску учебной,
-. ]-.,-ttетодическrэй и книжно-журнальной пролукции в области образования;

- , :-: -1jlle консультационных услуг в области охраны труда, специаJIьной оценки условий
_:. lко_]оr,ической безсlпаснсlсти;

. . _, _.Iзвсдств0 тOваров и услуг, отвечающих целям создания Образовательного
- .': :,-еНИЯ,

- 1,,,.-jle в хозяйстtsенных обществах и уI{астие ts товариrцествах на вере в качестве
: ..,: ЧiiК8.

- - Jоход от предпринимательgкой деятельности используется Образовательным
l .^; ;.,:CHIiCM В СООТВеТСТВИИ С УСТаВНЫМИ ЦеЛЯМИ.

- - - }'чредитель вправе приостанOвить предпринимательскую деятельность
':-.--,._.вательЕого учреждения, еслц она идет в ущерб образовательной деятельности,

l :_l. с,\{отренной Уставом.

_ : tl1,5рдовательное учреждение вправе:
- ..l]IIB.-IeKaTb третьих лиц (образовательные, общественные, коммерческие,
',,._.,творлIтельные организации) различных фор* собственности для осуществления

] :: ;з.lвательной и иной деятельности;
-,, :_.].твовать в благотворительных мероприятиях;
- _ .\ шествлять консультационную деятельность;
- :еLlIлзовывать нормативно-правовую литературу, учебно-методические пособия,
=,.:каты. бланки и знаки по охране труда;
- \ частвовать в общественно значимых социа,тьных мероприятиях города
...l;кневартовска, Нихсневартовского района и Ханты-Мансийского автономного округа;
- -, частвовать в конкурсах, грантах муниципального, окружного, федерального значения.

-- с-/ ас
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Статья 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

':,|_]вате--Iьное учре}кдение осуществляет образовательный процесс по основным
* :'1.1,т профессионального об1^lения (программы профессиональноЙ подготовки

- -aaallя\I рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
.- ",:].:. программы повышения квалификации рабочих, спужащих) и
-,1--.l3ныrl профессиональным программам (программы повышения квалификации,

, :,1,1ь_ профессиональнойпереподготовки).

- - _ , -.сIIона--Iьное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
- ,;-*.1.-,нLlьноЙ компетенции, в том числе для работы с конкретным оборулованием,
_ ;1я\1lI. аппаратно-программными и иными профессиональными средствами,

-..-.l: \казанныN,{и лицами квалификационных рilзрядов, классов, категорий по
, - - -.:;l рабочего или должности служаlцего без изменения уровня образования.

-':: профессиональньrпл обучением по программам профессиональноЙ подготовки
: -;aallя\I рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение

_ : _:-a- не I1\Iевших профессии рабочего или должности служащего.
]-... профессиональньтм обучением по программам переподготовки рабочих и

_ : _:'-.1\, понI1},{ается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
- :1.. _. :рофессии рабочих или должность служаlцего, должности служащих, в целях

---,.]-; новоЙ профессии рабочего или новоЙ должности служаIцего с учетом
: ; 1- ] "-IсI'1 производства, вида профессиональноЙ деятельности.

]_-: профессиональным обучением по программам повышения квалификации
-,-' -.:,. ii С,l\}Кап]их понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих

-:-.il_n рабочего, профессии рабочих или должность служацIего, должности
_ : -: '-]l\. в цеJях последовательного совершенствования профессиональньD( знаний,

: :,-: ;1 НавыКОв по имеюrцеЙся профессии рабочего или имеющеЙся должности
_ : .: - l,].f без повышения образовательного уровня.

]э:ечень профессий рабочих, должностей сгужапдих, по которым осуIцествляется
: : : :.lrrнalbнoe обучение, с указанием присваиваемоЙ по соответствующим

- -;--.lяrt рабочих, дол}кностям служаших ква"rификации утверждается фелеральным
_ 1 ]l IIспо-lнительной власти) осуществляющим функции по вьrработке

_ --::, _ венноri политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
.':--,,_]о.-tя,.ительность профессионального обучения определяется конкретной

:,:ll:ir профессионального обучения, разрабатываемоЙ и утверждаемой на основе
_ - l :-.;-нны\ квалификационных требованиЙ (профессион€lJIьных стандартов)

rj._e-lbны}{ учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, если
; :; ,. Jlзнов,-Iено законодательством Российской Федерации.

]:,,_.,фессrtональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
, l' , _]:j:.]ЦIlоНноГо экЗаМена.

:,..,.-lттфrtкационныЙ экзамен проводится Образовательным учреждением,
- --: - _ з. _яющи\,{ образовательную деятельность, для определения соответствия

1;:_-ы\ знаниЙ, умениЙ и навыков программе профессионаJIьного обучения и
- -.:: :-енIlя на этоЙ основе лицам, прошедшим профессионаJIьное обучение,

" . ' ,l , .]i:;,ЦIlОННьIх разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
- 
- 

-,:].:. :О.1Я\НОСТЯМ СЛУЖаЩИХ.
i.зе-ilтфикационный экзамен независимо от вида профессионаJIьного обучения

::.:.:..'jl в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
':. |:.,:-J. з пределах квалификационных требованиЙ, 

указанных 
в квалификационньж

_ ].::_:зIlках" и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
:, ] .-.lч. .]о_тжностям служапдих. К проведению ква,тификационного экзамена

. ,:. _-(аются представители работодателей, их объединений.
-- : lrограltлtа повышения квалификачии наrrравлена на совершенствование и (или)

J+ са 9о
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- rj.,:- НОВОЙ КОмпетенции, необходимоЙ для профессиональноЙ деятельности, и (или)
: : ._;: |1с профессиона!,Iьного уровня в рамках имеюtцеЙся квалификации.

..*,]ГР&\{ма профессиональноЙ переподготовки направлена на получение
: -':_IiIIl. необходимоЙ для выполнения нового вида профессиональноЙ деятельности,

, -. 
- _ знIlс новой квалификации.

- _,]ер/kание дополнительной профессиональной программы определяется
- - -,.. ..lьноЙ программоЙ, самостоятельно разработанноЙ и утвержденноЙ
--_ :,:_е.lьны\{ учреждением, если иное не установлено Федеральным законом и

- il фе-]еральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
:.:..:зс которых осуtцествляется дополнительное профессионfuтьное образование.

-:.-гi]аttlrы профессиональной переподготовки разрабатываются образовательным
_. --._.Ie\I на основании установленных квалификационньж требований,

' : ---.1]H&lbHbIX стандартов и требованиЙ соответствующих федеральньтх
_ _::. _зенных образовательных стандартов.

,' : - - ерl\ание дополнительньIх профессиональных программ должно учитывать
- , ;* -ilL]н&-Iьные стандарты, квzUIификационные требования, указанные в
: .: -,1:,:ЗЦIlОННЬIХ СПРаВОЧНиКах по соответствующим должностям, профессиям и

_ : l' .ь:]остя\I ^ или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
-: : :'_:].1. необходимым для исполнения должностньtх обязанностеЙ, которые
_ --_:.._:lваются в соответствии с федераJIьными законами и иными нормативными
, ,. .:],,iiI зктпми Российской Федерации.
- _ я ос\,ществления образовательного процесса Образовательное учреждение

, _ -,]-,,ьтвает и утверждает годовоЙ календарныЙ учебныЙ график, учебные планы и
-, - , | -:_:;:я занятиЙ для ках(доЙ профессии и формы обучения,
- l:.1зовательное учреждение свободно в определении содержания образования,

:: ]]; ,,чебно-методического обеспечения, образовательных технологиЙ по реа,rизуемым
' -: _.j a вате,lьным программам.- , ]- .,ентте в Образовательном учреждении ведется на русском языке.
_ -,чето\1 потребностеЙ и возможностеЙ личности образовательные программы в

-. f;Te,-IbHoN{ учреждении осваиваются в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
: _. . в фор\{ах экстерната и самообрчIзования, а также полностью или частично в
,. - ,,_з.АlIровки.

- l,, чение осуществляется Образовательным учреждением как единовременно и
_ --"]_:_з;]r-]. так и поэтапно (лискретно), в том числе посредством освоения отдельных
.]...,. пре.]}.,Iетов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения

_, -;::.,., {loplr. в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором- ]:,.],]занlти.
. - Э' ,_,:rtы обучения и сроки освоения дополнительньIх профессионfu,Iьных программ
- -:...lяrrrr Образовательного r{рехtдения определяются образовательноЙ программоЙ и

: __ ],:овором об образовании.
j 1,-)L5разовательный процесс в образовательном учреждении осуIцествляется

. - _. .-,]I1чно) начинается IIо мере комплектования учебных групп и заканчивается
. .::-,,. r,чебноплу плану по конкретноЙ профессиии форме обучения.
] - З tJбразовательном учреждении устанавливается режим занятий в зависимости от

:. _._...тей заказчиков с 8-00 до 22-00 часов.
] : _-,--rttчество слушателей в группах должно быть не более 30 человек в зависимости от
_ ,l_. ,о.l\,чения образования.

: 
_ 5. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное

..;-;:е. ПРОИЗВОДСТВеНН)rЮ ПРаКТИКУ. 
it-:,-чебная нагрузка слушателей не должна превышать 36 часов в неделю. Время

,'. . ...;, на производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего
i]i];ilii]i.aE'fi Гtl{i_r,ЛýР*Т8Е},iЁl,i}l:i

i:чl,i.i,,: j,i,; :.l |].,, !iij,ýi)i;]tJ]EPчEfr ttф!4
ýг,:]jl i iiiзl},!.gl..rи fi fl инят*

,, еЦ, -..D-а:-..._- =, rе_Д

округу - K}rpa
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. .---:]. \'становленного законодательством о труде для соответствующих категорий
' , .:.1коВ.

- З Образовательном учреждении для реализации всех образоватеJIьных программ
. - -_:з.lIIваются следуюIцие виды учебных занятий:

:-.

-: _.: l.

.:: .,]ЧССКИе И СеМИНаРСКИе ЗаНЯТИЯ;- --. -\)рная работа:
- , оятеjIьнаJ{ работа;

, - -- _]цIIонная работа;
--, ьlации;

, - -_: ,:1Ческое ЗаняТие:
, _ - .,l:]OBaHlIe:
- -:-_.
,_ ., : ,:]],_]ВК3,

_-,Я ВСех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
- _ -,:il{те,lьностью 45 минут.

],.]..ttзводственное обучение осуществляется в учебно-производственных мастерских,
- :_:_.rlrllях. на полигонах, а также в цехах предприятий, на учебных r{астках в

- ,:, -.]ьньж и других объектах.
:_знlIзация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,

_ ' 
a,J _ з.-Iяется Образовательным учреждением в организациях, осуlцествляющих

.-: -'.-:Itlcтb по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может
: : _:.rBe.]eнa НеПОСРеДСТВеннО в организации, осуtцествляющеЙ образовательную
_' : :1оСТЬ.

: _,':.lвень подготовки слушателей в образовательном учреждении оценивается в

._',, l {неуловлетворительно), 3 (уловлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) или
,-:_. . незачет)).

- _ _ яIе.Iьно. так и посредством сетевых форм их реализации.
.:.1 реацизации образовательных программ используются различные

- _-,-1 _е.lьные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,

' 
- . _:;l реапизации образовательных программ Образовательным учреждением может
- ,..--.: , ься форма организации образовательноЙ деятельности, основанная на модульном

',l..е представления содержания образовательной программы и построения учебных
_. :.,lспо.-Iьзовании соответствуюrцих образовательных технологий.

- л.,я определения структуры профессиональных образовательньtх программ и
- .- -" l:,:trcTll ИХ ОСВОения может применяться система зачетных единиц. Зачетная

_ . , __-: I]-]Q]Qтавляет собоЙ унифицированную единицу измерения трудоемкости учебноЙ
, |. :: 

", 
с.-IYшателя, включающую в себя все виды его учебной деятельности,

-_- ,],1,_тренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу),
* 1,--i:,i

:.,-.]чество зачетных единиц по дополнительной профессиона]-Iьной программе
- -: : -:., _ilвается организацией, осуtцествляющей образовательн),ю деятельность.
-- -';новноЙ формоЙ контроля учебноЙ работы слушателеЙ является промежуточная

:,,i,q

] _ _, Пl,оrtеrкуточнаJl аттестация, оценивает результаты учебной деятельности
_ ": 

- C.le I"1. обеспечивает оперативЕое управление их учебноЙ деятельностью, ее
::;:i_iIPOBKV И ПРОВОДИТСЯ С ЦеЛЬЮ ОIIРеДеЛеНИЯ:

- _ _.aтСтвия КачеСтва подгОтОвки слушателеЙ треб,
Уff равление Пi:r;l,,.(ir.-|, ir;l 4стициrl

5j\у+ Ut .2L)

" _, _ -,,зкI1 lI дополнительных образовательных программ;
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:_ :i ПРОЧНОСТИ ТеОРеТИЧеСких знаниЙ по дисциплине или ряду дисциплин,
, _ ::,]ЗаННОСти умениЙ применять полученные теоретические знания для решения

_--:,:;1\ За.]аЧ.

- - -., з:ьпll1 формами промежуточной аттестации являются:

_ ,: о разJелу (разделам) дисциплины;
, : _ ,,,.]е.lьнойдисциплине;

: : -]|Iз.]е.-l\, (разделам) дисциплины;
: . .;_{ея работа по отдельной дисциплине;,: .ь:]ея работа по разделу (разделам) дисциплины;

- _ _ , ,; _ з]i{IIе по разделу (разделам) дисциплины.

- - _::;lо_]tlчность промежуточноЙ аттестации определяется рабочими учебными

.-".'
_ ] - .3oeнrle дополнительных профессиональных образовательньIх программ

- : _ _ ,:: 
_ Jя I1тоговой аттестацией слушателей.

- -:....о IIтоговоЙ аттестации является установление уровня подготовки слушателеЙ
^ : .: _ -.-Iьного учреждения к выполнению профессиональньIх задач.

-- :_ .:_ОГОВОI"{ аТТеСТаЦИИ ДОПуСкаются слушатели, успешно завершившие в полном
j _ . _,!-BoeHtTe образовательных IIрограммы дополнительного профессионаJ,Iьного
- - : э:;:Я,

- , , . _,,_'зая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких аттестационных
- : , _:::.:il С.-Iе.]\'ЮЩИХ ВИДОВ:

, ::_;] экза\{ен по отдельной дисциплине;
- .._.l экзаrIен по профессии;
- _ , .: :fIп\,скноЙ квалификационноЙ работы.

- " _.1'-f\{. \'СПеШНО ОСВОИВШим соответствуюIцую программу профессионального
-a..,]-: iI ПРОШеДШИМ ИТОГОВ}ТО аТТеСтацию, выдаются свидетельство о профессии

- - 
- -; _. -]о.-IrI\ности служащего. Лицам, успешно освоившим соответствующую

.,:_-.lьн\ю профессиональн}то программу и прошедшим итоговую аттестацию,
: ; ,_ -: -,.i }'ДОСТОВеРеНИе О повышении квалификации, и (или) диплом о

_;,-.1.-]на-IьноЙ переподготовке. Указанные док}менты заверяются печатью
-, ._:',е.-lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ,

-'. ].lIткаты документов о повышении или присвоении квалификации, документы об
-,. 

-,,_,,-. выдаются взамен утраченных.
-' 1.1тIкаты о соответств}тощем уровне квалификации выдаются взамен утраченных

, :--т]D

Статья 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}ItДЕНИЯ

- - iразовательное учреждение может иметь в оперативном управлении здания,
_ - ': -НIlЯ. ХtилищныЙ фоrrд, оборудование, инвентарь, ценные бумаги и иное

";J _Bo в соответствии с законодательством Российской Федерации.
.-'Jlазовательное учреждение может иметь земельные участки в собственности или

- .,,: гIраве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- j . , - _ очниками образования имущества Образовательного учреждения являются:

пожертвования юридических и

У'праsление fidi1l1a11-1,...,,,] !jстиции
Ро ссцйс|.! i Фесiе!ации

ч.:-ть| _1!4ансийс{омi, alBTo}lOMHoMy окруrу
l)C]'iý]H!,jE Ф

lc)fpб

iiЁl'(,:Тr:'дЁ.!
ГФСYДдрствЕнн(}лi

,iи l{ЕкФммЁрчЕской
_ *IJ"дtlиздциИ пРинято,,а+ "о7 tёQ:
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-,le.leBoe бюджетное финансирование;
- _'Jt]ЦOНТЫ, ПОЛУЧаеМЫе П0 ВКЛаДаМ;
-,.r\оды, получаемые от использования собственности Образовательного учреждения;
- -,-r\,гие, не запрешенные законом поступления.
- - Передача в собственносТЬ образоватеЛЬноГо УчрежДения иМУЩесТВа' ВеЩных иЛи

_]: ],рских прав, научно-технических разработок, ноу-хау, получение лицензий и т.п.

_ _ l]\I.1яются в порядке, установленном действующим законодательством.

- : -lоходы Образовательного учреждения, в том числе полученные от приносящей доход
: .. -,1ьности, могут расходоваться только на уставные цели и не подлежат

.,:, .]3_]е"IСНИЮ.

- ,],5разовательное учреждение вIIраве выступать в качестве арендатора и арендодателя
,-aтва.

-'i,5разовательное учреждение не планирует получение прибыли от образовательной

-, ;-.ьности. Полученная Образовательным учреждением прибыль не подлежит
- - .-е,jению её Учредителю (собственнику).

" .. ,, фrrrкт интересов.
- : , JrTpeKTop Образовательного )л{реждения, его заместители, ревИЗОР ЯВЛЯЮТСЯ

- :l]iсованными лицами в совершении ОбразоватеJIьным учрехtДением тех или иньIх

" - :,li'l . в To}I числе сделок, с другими организациямИ или гражданами, если они состоят

,: ,--l]ГаниЗациями или гражданами в трудовых отношениях, явJIяются участНиками,
-: :,]),III этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных

::,1]i\ II,-III являются кредиторами этих граждан. ПРИ этОМ УКаЗаННЫе ОРГаНИЗаЦИИ
-]:.::_]аНе доJI}кны являться поставщиками товаров (работ, услуг) для

,_. -:_._ьного учреждения, крупными потребителями товаров (рабОТ, УСЛУГ),
:.lЪ_\ Образовательным учреждением, должны владеть имуществом, которое

, :. ;1.1II частично образовано Образовательным учреждением, или могут извлекать

] , | , ].IЬЗов ания, распоряжения имуществом ОбразовательногО учреждения.
., .:i] jCoBaHHocTb в совершении Образовательным учрежденИеМ ТеХ ИЛИ ИНЫХ

. : To\I числе в совершении сделок, влечет за собой конфликТ интересоВ

. _ :- :-:н:jы\.lиц и Образовательного учреждения.
- _ : ,,,. -е:есоВанные лица обязаны собпЮДаТЬ инТересы образоватеЛЬноГо

- _ _ . ,: :lilед']е ВсеГо В оТношении целей еГо ДеяТелЬносТи' И не ДоЛжны
, : : _..,: воз\lожности Образовательного учреждения или ДОПУСКаТЬ ИХ

., . : _] j. ,:- з IIHbIx целях, помимо, предусмотренных настоящим Уставом.

_ -.:1.1ltgo\{ (возможности Образовательного учреждения) в целях настояшего

_ -,,,1],1.itотся принадлежащие Образовательному учреждеНИЮ ИМУIЦеСТВО,

:- .::.:,; I1 неи\Iущественные права, возможности в области иной деятеJIьности,
- - ,:: . --ЯТе.lЬносТи и ПЛанах образователЬноГо УЧрежДения' иМеЮЩая Для неГо

фJ,:" В,lЦЧае. если Jмцо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой явJIяется

п.тш аззлеFЕв{lется бьггъ Образовательное у{реждение, а также в случае иного

щiЁtшоЕlешя IIЕтересов указанного лица и Образовательного у{реждения в отношении

чщffтв_\]t.\]шпей [L]и предполагаемой сделки :

- ,ffil шбшддо сообщать о своей заинтересованности Учредителю Образовательного

ущщiЁfrrешя.]0 }lolleнTa принятия решения о заключении сделки;

- ýJЁЕýз .tro;EKEa бьггь одобрена Учредителем Образовате.lrьного учреждения.
4tJ_4, Сзежа_ в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения

}'щm-тgтелr ffiразовательного уt{реждения, если сделка совершается в процессе обычной

пшвй;твеFнOй Jеягельности между Образовательным учреждением и другой стороной,

ппrашей }tФ!-To .]о момеЕтЪ с которого лицо, за*Iнтересованное в совершении сделки,

ованность и которая совершена с_ _: :.: : a,_,зершении которой имеется заинтерес
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нарушением требований настоящего пункта, можЪт быть признана сУДоМ

недействительной.
-t.8.6. Заинтересованное лицо несет перед Образовательным )п{реждением ответственность
в рrвмере убытков, шричиненньD( им ОбразоватеJIьному }п{реждениЮ. Если убытки
приtIинены Образовательному учреждению несколькими заинтересованными лицаМи, их

сlтветственность перед ОбразовательЕым }чреждением явJIяется солидарной.

Статья 5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
: -:-чзстникоми образовательного процесса являются слушатели, преподаватели и все

_ .]. работники Образовательного учреждения.
] _ З Образовательное учреждение принимаются граждане РоссиЙскоЙ Федерации,
:: - .:.]нные граждане и лица без гражданства.

] j _lг.lterr в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению

-., ,:iющих иJIи на основании заявок предприятий.
] - Ззэtтltоотношения ме}кду Образовательным учреждением и слушателями ИЛИ

- :-,aчески},1и лицами регулируются договором, включающим в себя взаимнЫе ПРаВа,
-. 

_::._:1-1CTI1 и ответственность сторон, возникшие в процессе обучения, а также расЧеТ

_ , - _,зе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценнОСТей.
] ] --.^;I поJаче заявления о приеме в Образовательное учреждение поступающий

- _ =::._яет документы, удостоверяющие его личность, предоставляет, по своему
_ ,--:;]ю оригинал документа государственного образча об образовании или еГо

, - , ];::.\,ю копию и необходимое количество фотографий,
: - ,::;l прие},Iе гражданина в Образовательное учреждение последнее обязано

_- , :i: _ь поступающего с Уставом Образовательного учреждения, лицензией на
. . _ _ , j.]eнIle образовательной деятельности, основными образовательными
, - :_ :,l;],1I1. реецизуемыми этим Образовательным учреждением, и ДРУГИМИ

_:l . _,-],,1;l. рег.]аментир}тощими организацию образовательного процесса.
; - - : _:l;lerIe]окументов фиксируются следующие вопросы:
. _ _ -:ь:о\I_1ения поступающего с Уставом Образовательного учреждения;

, _ ] _i:ко\1.1ения поступающего с лицензией на осуп]ествление образовательной
. ' ::_ -_]l.

_ j:_]Itr\1.1ения поступаюlцего с основными образовательными rrрограммами,
; ]_] 1;1 Образовательным учреждением;

, ,, .:__1ко\1_1ения поступающего с другими документами, регJIаментирующими
- .: _ :.. ,_-liразовательного процесса.

_ .:,:.:: зоI]рrосы фиксируются в заявлении поступающего и удостоверяются его

_ __.lс в Образовательное учреждение проводится по мере комплектования

:- ,-. ;l офорrtляется приказом директора.
- - .1 в Образовательном учреждении имеют право на:

, ,:]:-ненIlя \{етодов физического и психического насилия;

. 
-:- : :.-"- я. г ар антируюIцие охрану здоровья ;

, : - -']_^fз_tении Образовательным учреждением;
Уflрашениё }lлt;rисiерr""i, цqfrцаj

РOссr!йскфii Федерации
.?ьtsМансийскому авIоrlомюму окруr!/ .

р :lilEии€ о госудАрствЕннс)й
РЕл-лiСtiЦ1.1rjll и gкоммЁРчЕскои

оРГ;t }tй3дL{ИИ flРинято

Югро

dа- о.7 рс
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- ;Iные академические права, меры социальной поддержки и стимулирования,

, ] 
" 
-\,с\lотренные действующим законодательством.

:' С.lr,шатели в Образовательном учреждении обязаны:

-_,5оосовестно осваиватЬ образовательнуЮ программУ, выполнЯть индивидуальный

-;'.Ыi1 пjlан, в том чис31е посещать предусмотренные учебным планом или

--,::;1_]\'аlЬным учебным планом учебные занятия, осуп{ествлять самостоятельную

_ ..,_.зк\' к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в

_ _... -,..-Iнять требования устава Образовательного учреждения, правил внутреннего

] . - ,_] !_]ка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

_ - -a lв.-Iения образовательной деятельности;
, ,. _ _I1ться о сохранениии об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

_ ._:,-1\1\, li физическому развитию и самосовершенствованию;

- " ::.+:ЗТь честь и достоинство других слушателеЙ и работнИков ОбразовательногО
: - . -aНI{я. не создавать препятствий дпя попучения образования Другими слушателями;

] ' .:'-.n.:{o относиться к имуществу Образовательного учреждения.
- ::._,]-lнять требования работников Образовательного учреждения в части отнесенной

, .:: ],1 11 правIlJами внутреннего трудового распорядка и их компетенции,

: Jрl гliе обязанности слушателей определяются приказами директора

]'.] _ aa]Те_]ЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.
: - t ,,,, ij]ате-lял,r Образовательного учреждения запрещается:

-,: ._-СIIТЬ. передаватЬ иJIи испоЛьзоватЬ оружие, спиртные напитки, табачные изделия,

_ :.-a:il{e и наркоТические ВешесТВа;

- _ л _;Зr]В&ТЬ ЛЮбые среДсТВа и ВеЦlесТВа' МоГУrцие ПриВесТи к ВЗрыВаМ и ПожараМ'

|:j'яТь физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымОгательства;

,:jBo.]IlTb пюбые действия, влекущие за собоЙ опасные ПОСЛеДСТВИЯ ДЛЯ

- _- a J11_\.

: ],-.азовательномучреждении:
_, :-"-:1ется привлечение слушателей без их согласия к трудУ, не предусмотренному

. : -,_ - -.lьной программой.

' '., aкаеТся ПринУЖДение слУшаТелей к ВсТУПлению В обtцесТВенные' обЩественно-
' :.;aкIlе организации, движения, партии, к участию в агитационньIх кампаниях и

: - JKIIX акциях,

_ : _ ].:-i.оГо достоинства слушатепей и педагогических работников. Применение
--. -:- -:.]_ о rr (или) психического насилия по отношению к слушателям не допускается.

' ] - :ешению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение устава
.-.:lе.lЬноГоУчреЖДения'ПраВИЛВнУТреннегорасПоряДкаииныхлокальнЬlх
:,,:ЗНЫ\ актов по вопросам организации и осуществлениЯ образовательноЙ

": :._::_,,,cTIi к сJlушателям могут быть применены меры дисциплинарноГо ВЗыскания -

_ _ -,_.-..:i. выговор, отчисление из Образовательного учрех(дения,
..;lс.lение слушателей оформляется приказом директора Образовательного

_ : --,аilя с одновременным расторжением договора,
' j:ззовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слуШатеJIя иЗ

- - ::Те.]ЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ:
: _ : :;iI с полу{ением образования (завершением обучения);

_ - .:,]чно в случае неоднократного совершения слушателем дисциплинарных
' - , '..оВ. ПреДУсМоТренных часТЬю 4 статьи 43 ФедералЬноГо Закона <об образоВании В

] 
_ _, ,:aл.-lIYi Федерации) и настояtцим уставом. отчисление слушателеЙ применяется, если

: - 1,1-p-lb] дисциплинарного взыскания и меры.,педагогического воздействия не дали

- _:ie.-tbцoe влияние на других слушатеIIей, нарушает их права и права работников

Jt с+ Jo
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':]]овательного учреждения, а также нормаJIьное функционирование Образовательного
-: -)fif ения.

пчJ Неощнократным нарушением понимается совершение слушателем нарушения
_,,]-'-;lП-ll1ны после двух или более дисциплинарных взысканий, нzLIIоженных приказом
_ l : -1тора Образовательного r{реждения.

_ г,, быIr.l нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
l:" .b,lO \1ОГЛО ПОВЛеЧЬ ТЯЖКИе ПОСЛеДСТВИЯ В ВИДе:
- ,":]1ЧIIнения УЩерба здоровью и хtизни слупIателей, работников, посетителей

. .: _.,,lВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ;
- -:,]:,I1нения уtцерба имуtцеству Образовательного учреждения, имуществу слушателей,
- - 

- _:iIlKoB. посетителей Образовательного учреждения;
- __. ] 'i]ГаНизации работы Образовательного учреждения как образовательной организации;
- jl -_ _'.еЩение в течение определенного времени занятий без уважительньIх причин (про-

- :.:,]:б.-Iение учасТников образовательного процесса и посетителей Образовательного
- :- :_::_]енIIя в непристойной форме, непристойными жестами;

- :;_-J:lBO\IepHoe поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса (так
, _._з:е\Iый срыв занятий);

- _:].i],Iенение физического или психического насилия к }частникам образовательного
_ --aса:

- l- -зократные 
драки со слушателями;

- - -,:],:-Нение физической силы к участникам образовательного процесса; вымогательство;_ , -_ _геб'lение И расПросТранение zUIкоГоля' табачных изделий, наркоТиЧеских И
_ ,. _ _,..опньIх веществ;

- -:,:.,]с 11 испольЗование оружия, ножей, взрывчатых (в том числе петард) и опасных
:, :--З,
] - 

'-),jразовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следуюIцих
: . a\.

.::;1шlIаТиве слушателя, в том чисJIе в случае перевода слушателя для продолжения
_: ,-.,я сlбразовательноЙ программы в другую образовательную организацик);

- .1нllциативе Образовательного учреждения в случае применения к слушателю
- :_ jЧIIЯ. как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по

_;-:;tонатьноЙ образовательноЙ программе обязанностей по добросовестному
_: - j:,llo такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в

_ :-:- \-становления нарушения порядка приема в Образовательное учреждение,
: -:---СГО ПО ВИНе СЛУШаТеля его незаконное зачисление в ОбразоватеJIьное учреждение;

]стоятельСтвам, не зависящим от воли слушателя и Образовательного учреждения,
: -.]!-.-]е в слуlае ликвидации Образовательного учреждения.
: l:rl9g5lg отношения между работниками Образовательного учреждения и

- -]: .- з,]Те-lЬным учреЖдениеМ регулируЮтся трудовым договором. Условия трудового

] _-. ,е:аГОГИЧеСКОЙ деятельности в Образовательном учреждении допускаются лица,
,: -,ilе соответствуюший образовательный ценз и подготовку для реализации
- _: :]ТС.lЬНЫХ ПРОГРаММ.

-.::ВО на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
_;.gIlc.)Ha]bНoe или высшее образование и отвечающие квалификационным

.:' ._'Н;lЯ}I. УКаЗаННым в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
- - ---_ 

_J\1.

] - :- ]еJагогической деятельности не допускаются лица:
. -il--If |111619 права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

:..:ЗШII\{BЗaкoннyЮсилyпpиГoBopoМсyДa;
_ . l-,..ШIIе ИЛИ ИМеВШИе СУДИМОСТЬ, ПОДВеРГаЮIЦИеСЯ ИЛИ ПОДВеРГаВШИеСЯ УГОЛОВНОМУ
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l;,..еJов&нию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
;::]]iцено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,

_. ]: ]ы. чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
-, ,,,:jтрIIческиЙ стационар, клеветы и оскорбления), половоЙ неприкосновенности и

.,_,l"t свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и- 
,:,- _зенной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

_ -1:aтва. а также против обrцественной безопасности;
: :.fttllie неснятую или непогашеннуто судимость за умышленные тяжкие и особо

1-:,'_:]РеСТYПЛеНИЯ;

- ] ]:1:]нные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

. ::-.шl.те заболевания, предусмотренные . перечнем, утверждаемым фелеральным
:: ],1 lIсполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке

- __:]Jтвенной политики и нормативно-правовому регулированию в области
-: ]\РаНеНИЯ.

: _ -::агогические работники Образовательного учреждения пользуются следуюшими
-, -- -] 1.1ческII\,Iи правами и свободами:

-. 1,:, 
.-а преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства

: * -aaIlОНа]ЬНYЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
_ _. 1,_,ra выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств, методов

.: :_,|,;_ I1 ВосПиТания,
".:.:_, на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

_ - з обr,чения и воспитания в пределах реализуемоЙ образовательноЙ программы,
- ::l--го r,чебного предмета, курса, дисциплины (модуля);- ,.:: 

_- на выбор учебников, r{ебных пособиЙ, материалов и иных средств обучения в
. j:..,вIIII с образовательноЙ программоЙ и в порядке, установленном
- :Te.lbcTBoM об образовании
' l -. _ :{а \,частие в рzLзработке образовательных программ, в том числе учебньш планов,

. ;il . \Iето.fических материалов и иньIх компонентов образовательньIх программ;
, -.,: _ ,la ос\,ществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской

- i : ::_,_-,CTl1. \-частие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
: : ,l; l]€НllIl ИННОВаЦИЙ;

, -: }_а бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
_ - - __ _,aт\,п в порядке, установленном локч1,IIьными нормативными актами

.: a.lьного учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
, : ,. чебньrпт и методическим материалам, материilльно-техническим средствам

: : - -,.,-F- образовательноЙ деятельности, необходиNIым для качественного
. . - : .е:-IIIя педагогической, научной или исследовательской деятельности;

- -.: .э бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
- .- ,,, t])бразовательного )л{реждения в порядке, установленном законодательством

:., .l Фе.]ерации или локаJIьными нормативными актами,
-_,_: ,la \-частие в управлении Образовательным учреждением, в том числе в

- .,.:.:,lbI\ ОРГаНаХ УПРаВЛеНИЯ, В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ;
: _]: _- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности-- ]:_-,]ьного учреждения, в том числе через органы управления и обrцественные

- _:: ]] объединение в обlцественные профессионаJ,Iьные организации в формах и в
- : .: - :,_ орые установлены законодательством Российской Федерации,

_ -,. , на заIциту профессионаJIьной чести и достоинства, на справедливое и
. ,.:::,_]е расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

]:: _- з.
, 

: ,1:,_, обд.а-цовать приказы и распоряж9ния
Fосёийfl(бil

ФРrЁilИЗДЦИИ ПРИНЯтО

9t+. **.** ___ _,€Qп,+
iиll
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rIреждения в порядке, установленном законодательством Россййской Федерации.
Дкадемические права и свободы, укЕLзанные в настоящем пункте, должны

осуществJI}Iться с соблюдением прав и свобод других уrастников образовательньIх
отношений, требований законодатольства Российской Федерачии, норм профессиональноЙ
этики педагогических работников, закреrrленньж в локаJIьньD( нормативньIх актах
Образовательного учреждения.
5.22. Педагогические работники Образовательного у{реждения обяз4ны:
1) осуществJU{ть свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

поJIном объеме ре€rлизацию преrrодаваемьгх уrебньтх предметов, к)рса, ДиСЦИПЛИЦЫ

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нрttвственные и этические нормы, следовать требованияМ

профессиональной этики;
3) уважатЬ честЬ и достоинство сJryшателей и друГих r{астникоВ образовательньD(

отношений;
4) развивать у сл}.шателей познавательнliю активность, самостоятельностЬ, иниЦИаТИВУ,

творческие способности, формировать гражданскую rrозицию, сrrособность к труду и

;кизни в условиях современного мира, формировать у слушателей культуру здорового и

безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивЕtющие высокое качество

образования формы, методы обуrения и воспитаниJI;
6) )лIитывать особенности психофизического развития слryшателеЙ и состояние иХ

здоровья, соблюдать специч}льные условия, необходимые дJUI rrолr{ения образования

.]ицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при

необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессионаJIьньй уровень;
s) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступJIении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя;
i0) соблЮдать саниТарные правйла, гигиену труда, пользоваться выданными средстваI\4и

индивидуальной защиты;
11) соблюдать требования правид охраны труда, техники безопасности и пожарной

безопасности, обо всех спуIаrtх травматизма нез€tN[едлительно сообщать администрации
Образовательного учреждения;
12) содержать свое рабочее место, мебель, оборулование и tIриспособления в исправном и

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
lЗ) соблюдать установленный порядок хранения материальньIх ценностей и документов;
14) вести себя достойно в Образовательном уIреждении, соблюдать этические нормы

поведения в коллективе, быть внимательным и вежJIивым со слушатеJU{ми и работниками
Образовательного учреждеЕия; поддерживать дисциплину в Образовательном rIреждении
на основе уважения человеческого достоинства слушателей;
15) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременнО и точнО

исполнятЬ распоряжения администрации ОбразовательЕого учреждения, использовать

свое рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих

.]ругим работникам выполнять их трудовые обязанности;
16) проходитЬ в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

l7) бережно относится к имуществу Образовательного учреждения.,
18) соблюдать устав образовательного .

образовательном подразделеЕии Образовательного
ПРаВИЛаВНУТРеННеГОТРУДОВОГОРаСПОРЯДКа. j,"o* р,:!!!r tИЁ Ф
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Педагогические работники имеют также другие права и обязанности, установленные
lаконодательством Российской Федерации и уставом Образовательного учреждения.
:.23. Работники, уклоняюlциеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к
:аботе.
:.24. За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка,
.,. также обязанностей, предусмотренных Уставом Образовательного учреждения,
_р},довым договором и должностной инструкцией, к работникам применяются меры
I1сциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством РФ.
']5. Заработная плата, должностной оклад работнику Образовательного учре}кдения
:ыплачивается за выполнение им функциональньIх обязанностей. Выполнение
_,эботником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглrашению
::о\{е случаев, специацьно предусмотренных законодательством Российской Федерации.
r ]6. Образовательное учреждение самостоятельно в пределах имеюIцихся средств,
.]ределяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий,

.ыплату материальной помоrци, беспроцентньIх займов сотрудникам, подарков (включая
.енежные), других выплат.
.,-с.rовия и размеры всех выплат, устанавливаются в Локальных актах (Положение об
:].-iате труда, Положение о выплате материаJIьной помощи и выдаче займов).

_lри этом минимальные ставки заработной платы работников Образовательного
,чреждения и их должностные оклады не могут быть менее установленных
.)сударственными нормами расценок и максимальным размером не ограничивается.

Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЯtДЕНИЕМ
- 1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
:]конодательством РФ и настоящим Уставом на основе сочетания принципов
J_]иноначалия и коллегиальности.

:,]. Высшим органом управления Образовательного у{реждения является его Учредитель.
.i j. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является
-IIректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательным
-чре}кдением и назначается Учредителем Образовательного учреждения на срок,
редусмотренный пунктом 7.8,4 настоящего Устава.

:] -1. В Образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления,
_о.]отчетные Учредителю, к которым относятся Педагогический совет образовательного
- чреждения и Общее собрание работников Образовательного учреждения.

_{. В образовательном учреждении в качестве органа самоуправления формирчется Совет
]r-чающихся. который действует на основании ГIоложения о Совете обучаrопдихся
1разовательного учреждения. Совет обучающихся состоит из числа слушателей
1разовательного у{реждения. Щеятелъность Совета обучающихся направлена на всех

- -\,шателей образователънOго у{реждения.
п.6. Учредитель Образовательного учреждения.

6.1. Основная функция Учредителя - обеспечение соблюдения Образовательным
-]реждением целей, в иятересах которьш оно было создано.
6.2. К исключительной компетенции Учредителя Образовательного учреждения

. носится решение следуюп{их вопросов:
- -]пределение приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения,
=:rLlнципов формиров ания и использования его иN,{ущества;
- ilзменение уста,ва Образователtьного учреждения;
- определение порядка приема в состав учредителей ОбразователънOго учреждения и
laключения из состава ее учредителей;
- образование органOв Образовательного учреждения, и дOсрочное прекраtцеЕие их

oKpyry , Югр9
Халть!_Маý(ийсхоilу

Уllрittfrе8ие
РO9си!:!i(,,й

рЕatlЁниЕ о

.a"lномочии;
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назначение исrrолнительного органа ОбразовательЁого учреждения и досрочное
rрекращение его полношtочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
t _]бразовательного учреждения ;

- утRерждение годового пJ]ана работы Образовательног0 учре}кдения и финансовог0 плана
_-) бразовательного учреждения ;

- принятие решений о создании Образовательньiм учреждением других юридических лиц,
б участии Образовательного учреждения в других юридических лицах, о создании

- ;t.пиалов и об открытии представительств Образовательного учрежде!{ия;
- .lдобрение решения о совершении образовательным учреждением крупных сделок;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Образовательног0 у{реждения, о

:;iзноч€нии jIиквидационной комиссии (ликвидатора) и об утверя{дении ликвидационного

'1танса;
- -,тверждение аудиторской организацииили индивидуального аудитора Образовательного
- чрекдения,

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной Учредителя
_,бразовательного учреждения, не могут быть передаЕы им для решения другим органам
15разовательного учреждения. Решения, относящиеся к исключительной компетенции

,, rtредителя, принимаются единолично и офорплляются решением Учредителя.
Учредитель Образовательного учреждения вправе рассматривать любые иные

:,r]просы, относящиеся к компетенции других органов управления Образовательного

чреждения, и принимать по ним решения.
Изменения и дополнения в настояrций Устав вносятся по решению Учредителя

]tбразовательного учреждения и вступают в силу с момента их государственной
:]егистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

5.3" Решения принимаются Учредителем на заседании Учредителя Образовательного
чреждения, которое проводится по мере необходиплости. но не реже одного раза в год.

Решения Учредителя Образовательного учреждения оформляются им письменным
:ешением. которое подписывается Учредителем и скрепляется печатью Образовательного
,,чреждения.
,1.6.4. Учредитель Образовательного учреждения при необходимости может создавать
(о\{итеты и рабочие коN{иссии из числа работников Образовательного учреждения и иных
aпециаJIистов для предварительного рассмотрения отдельных вопросов.
l.б.5. Учредитель Образовательного учреждения вправе:
_ r получать любую информацию о текущей деятельности (состоянии ДеЛ) В

l,_iразовательном учреждении, в том числе путем направления оперативных Запросов
_,1:1ектору или иным лицам, ответственным за деятельность образовательного учреждения
- _-\I или иным направлениям;
_ itнициировать проведение внеочередных ревизий и аудиторских проВерок

: .iI"I ственной деятельности Образовательного учреждения ;

: ,lнттциировать проведение Общего собрания работников иlили Педагогического совета
] : ззовательного учреждения;

- по,-Iучать материаJты плановых и внеплановых, в том числе осуществляемых не по

: ]:,:цlIативе Учредителя, ревизий и аудиторских проверок;
: зыдавать директору Образовательного учреждения соответствующие обязательные для
:- it)_-Iнения предписания и уСтаНаВЛИВаТЬ ВРеМеННЫе ОГРаНИЧеНИЯ В ОСУЩеСТВЛеНИИ ТеХ

: ]] иньIх действий в том случае, если булет установлено, что деятельность
1,:.азовательного учреждения в той или иной мере противоречит её уставным

-ожениям.
r,-. Педагогический совет Образовательного учрýждения.

- 1. В целях развития и совершенствования учебного процесса, повышеНИЯ
.:lфессионального мастерства и творческого роста педагогическиХ работников И

+} а+ ас
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J-lvшателеЙ в Образовательном учреждении действует Педагогический совет
]:о,-IJIеГиаJIЬный орган, объединяющиЙ всех педагогических работников Образовательного
чреждения, включая совместителей. Избирается на срок 5 (пять) лет.

^ '.2, Председателем Педагогического совета является директор Образовательного
, _]реждения,
- -.j. Компетенция Педагогического совета:

ОбСУЖдает и производит выбор рilзличных вариантов содержания образования:
,:ограмм дополнительного профессионального образования;
- llассматривает основные вопросы учебного процесса в Образовательном учреждении;
, ,,rПРеделяет список учебников, рекомендованных к использованию в образовательном
- ]ЦеССе, а ТаКХ(е учебных пособиЙ, допущенных к использованию в образовательном
,]цессе;

* ,rDганизует работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию
l]ворческих инициатив по использованию и совершенствованию методик

'.,:iзовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных
' : :1зовательных технологий ,

: :РИНИмает учебныЙ план и годовоЙ каJ,IендарныЙ учебныЙ график по согласованию с
. ]. -_] 

е Jителем О бразовательного r{реждения ,

:lРИНИМаеТ решение о форме проведения промежуточноЙ аттестации, а также порядок
-:_1чIl экзаменов для проведения итоговой аттестации;

:аССМатривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников
] . ]С}'ДаРСТВеННЫМ И ОТРаСЛеВЫМ НаГРаДаМ.
' 3аСЛУшивает информацию и отчеты педагогических работников Образовательного
-:.,ftДеНИЯ И ПреДставителеЙ организациЙ и учреждениЙ, взаимодеЙствующих с

l.эзовательным учреждением, по вопросам образования слушателей.

. .lрается секретарь Педагогического совета.

ПРОтОкол Педагогического совета подписываются председателем и секретарем.

-: _,-околы хранятся в Образовательном учреждении в течение 5 (пяти) лет.
- - j Педагогический совет Образовательного учреждения созывается директором по

:-j- НаДОбнОсти, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Педагогического

_ :;та проводятся по требованию не менее одной трети его состава.
- i Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании
_,:J\'ТСТВОВалО не менее двух третей педагогических работников и за решение

..]-lосоваJIо более половины присутствовавших. Пр" равном количестве голосов
- _iющим является голос председателя Педагогического совета Образовательного
-: =.fi]ения. КаждыЙ член Педагогического совета обладает правом одного решающего- aз.

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех участников
_:lОвотельного процесса. Решения Педагогического совета оформляются приказом

, --ri;opa Образовательного учреждения, Организацию выполнения решений
- --'-lогI{ческого совета осуш{ествляет директор Образовательного учреждения.

\об ITI ее сппп ание na ботrrиrспв обпятпвате. ччпежп ения.
: Общее собрание работников - это форма коллегиального управления
'-. _.jtlвательным учреждением её трудовым коллективом. Труловой коллектив

:_.;.lвательного учреждения представляют все работники, участвуюIцие своим трудом в
.: : :.lьности Образовательного у{реждения на основе трудового договора. Полномочия

- _,вого коллектива Образовательного учреждения осуществляются общим собранием
- " _I{I{KoB. Каждый член Общего собрания работников Образовательного учреждения
- 

-: -3еТ ПРаВОМ ОДНОГО РеШаЮIЦеГО ГОЛОСа. l

Срок полномочий Общего собрания определяется сроком ведения

}+ с4 рс

аатоilомному o(pyry
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, iразовательным учреждением образовательной деятельности,

!.2. Полномочия Обпдего собрания работников:

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка в

1разовательном учреждении с последуюшiим утверждением этих Правил директором
1,_. азоватеJIьного учреждения ;

- заслушивает отчет директора о работе Образовательного учреждения;

Обпдее собрание работников проводится не реже 1-го раза в год, Решения Обшего

- 1оания работников явJIяются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2iз

_ ,]сочного состава работникоu Обр*оuательного учреждения и за них проголосова"Iо не

- _-i сс половины присутствующих,
решения, принятые общим собранием работников в пределах его полномочии,

]:.,яются обязательньгми для администрации и всех членов трудового коллектива

] lазовательного учреждения.

:, Ч, .]иректор обраЗовательнОго учрежДения'
- - 1. Непосредственное руководство Образовательным учреждением осуществляет

_,]:еКТОР, прошедший соответств}.Iощую аттестацию. [иректор является единоличным

:.lо.lIнительныМ органом Образовательного учреждения,

f{иректором ОбразоватеjIьного учреждения может быть Учредитель

1 разовательного учреждения.
- ;1,2. К npuuo*ou""* д"р.пrора Образовательного учреждения относится решение всех

jiых вопросоts, не входяtцих в компетенцию Других органов управления

1разовательного учреждения, и определенных настояшим уставом, а также заключенным

, :]I1\{ трудовым договором.
Кандидат на должность директора ОбразоватеJIьного учреждения должен иметь

::]сш0€ образование и соответствовать ква,тификационным требованиям, {тi:::yл.:
, .а--rификачионных справочниках, по соответств}тошим должностям руководителеи

5разоватеJIьных организаций и (или) профессиональным стандартам,

9.3. Запрещается занятие должности директора Образовательного учреждения лицами,

j,.]Торые не допускаются к педагогической деятеJIьности по основаниям, установленным

э\,довым законодатеJlьством.
9.4. Щиректор назначается Учредителем Образовательного учреждения сроком на 10 лет,

9.5.1|ирекТоробразоватеЛЬного1,.,р.*д""'ядействУеТоТиМениобразователънОГо

=о**д*ru 
я бiз доверенности" представляет интересы Образовательного учреждения в

- iiошениях с государственнъ{ми органами] предприятиями и организациями воех форм

- збственности, совершает сделки от ее имени, утверждает регламентир}тощие

--ятельность Образователъного учреждения внутренние документы, планирует,

]ганизует и *o"rponupya, образовательный процесс, отвечает за качество

_lразовательного ,rрЪua.au Образовательного учреждения, Указания Щиректора

,lязателъны для исполнения всеми работниками Образовательного учреждения"

9.6.КкоМпеТенциИДирекТораобразоВаТеЛЬноГоУчрежДенияоТносяТся:
l разработка годового отчета деятельности Образовательног0 учреждения;

- l разработка годового плана деятельности Образовательного учреждения;

-: t разработка, принятие, утверждение правил внутреннего распорядка слушателей, иных

, окальньIХ нормативньIх актов; утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

-) материально-техническое обеспЁчение образовательной деятельности, оборудование

_омещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями;

5) предоставление Учредитело " 
Ъбur"ственности ежегодного отчета о поступлении и

..u.rъооuurr"" финансовых и материальньж средств, а также отчета о резупьтатах

:амообследования,
5) утверждение штатного расписания Образовательного учреждения, ставок доJIжностньIх

.]кладов, размеров надбавок, премий и других выrtлат, в пределах сметы Образовательного

ý 
rl| i| j :: i j i j ji {,ъ Гt}i 1.дАЁ'OтВЁннý:i

РЁЯ r,:._l'ii ii i',i)' lJ{:,i{fJ;',-1iJЁРчЕсk{_iii
..}гtr:l?,l1 ild 3.{ii:ltH rirrи+tятФ
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L_реждения, платы за образовательные и иные услуги, оказываемые Образовательным

1реждением;

прием на работу и увольнение работников, заключение с ними и расторжение трудовых
. -оворов, расстановка кадров, распределение должностных обязанностей, создание
_.lовий и организация дополнительного профессионального образования работниКОв;

. lазработка и утверждение образовательных программ Образовательного уЧрежДеНия;

разработка по согласованию с Учредителем программы развития Образовательного
,:]еяtдения;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

- -шателей;

llндивидуальный учет результатов освоения Слуrттателями образовательных программ,
__ _.iкже хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (ИЛИ)

-КТРОННЫХ НОСИТеЛЯХ;

- tтспользование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательньIх

-- 
.,ноjIогий, электронного обучения;
: проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
., нки качества образования:
- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
: r,становление требований к одежде слушателей, если иное не установлено

_ ;_lеральным законом или законодательством субъектов РФ;
- содействие деятельности общественньтх объединений слушателей, осуIцествляемой в

:эзовательном учреждении и не запрещенной законодательством РФ;
организация научно-методической работы, в том числе организация и проВедение

.:, чных и методических конференций, семинаров;
t .rбеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в

-. .l "Интернет";

, - tиректор Образовательного учрея(дения:
:. ., ]]равляет имуществом и распоряжается денежными средствами Образовательного

". -.{.]ения в пределах сметы, утвержденной Учредителем Образовательного учреждения;
-.-_<.Iючает договоры, открывает расчетные, вzlJIютные и иные счета в банках;

: .;i-]aeT доверенности от имени Образовательного учреждения, в том числе с правом

::;JОВеРИЯ,
.]].]ает прикilзы, инструкции, иные локальные акты, обязательные для всех участников

] : :зовательного процесса;
зыпоJIняет и обеспечивает выполнение решений Учредителя, ОбщегО собраниЯ

, ] _,тников, Педагогического совета Образовательного гIреждения;
' _,5еспечивает рациональное использование финансовых средств;
:- несет ответственность за уровень квалификации работников ОбразОвательногО

_: -,h_fения;

: _jесет ответственность за жизнь и здоровье слушателей, работников во время

::зовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техникИ безопасности,

.:арной безопасности, за работу Образовательного учреждения в соотвеТствиИ С

_:-еРLl1ЬНым законОм РоссийСкой Федерации кОб образовании в Российской Федерации>
-.].l/кностных инструкций.
- 8, Щиректор Образовательного учреждения подотчетен Учредителю Образовательного

:_'_]е/t Дения.
-].9. Права и обязанности директора определяются настоящим Уставом, правовыми

.:: _а\lи Российской Федерации, трудовым договором, заключаемым между

1зазоватеЛьныМ учреждением и директорQм. Труловой договор с директором от имени

1эазовательного учреждения подписывается Уtредителем Образовательного

,:'е/кДеН Ия

а+ о+ gо
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] 10, Исполнение части своих полномочий директор может передавать заместителям или

. 
, 

. т1\{ руководящим работникам ОбразоватеJIьного учреждения на основании приказа.

статья 7. контролирующиЕ оргдны оБрдзовдтЕльного
УЧРЕЖДЕНИЯ

l{епосредственный контроль за исполнением ОбразовательныМ учреждениеМ
. . но.]ательства рФ, настоящего Устава, условий лицензиИ И образовательноЙ

_ . - ...lьносТи осушествляется Учредителем Образовательного учреждения.
_ - _l.-rя осУщесТВЛения конТроля За ДеяТеЛьносТЬю образовательноГо УЧреЖДения и

iНосТЬю осушIествления им деятельности Учредитель может назначить ревизора.
РевизороМ Образовательного учреждения может быть назначен любой работник

]_:jtlВ?ТеЛЬноГо учреждения, но не из числа руководителей его финансово-

.,l.твенных подразделений. !иректор Образовательного учреждения так же не может

; _- l&зн?чен ревизором.- ] ?евrтзор назначается сроком на один год и действует на основании Положения о
' 

_ :, :,rDe . утвержденного Учредителем Образовательного учреждения. Проверку

_, ,_:lсt]во-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения ревизор

_ _-aтв--Iяет по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
,_чет ревизора рассматривается одновременно с годовым отчетом о финансово-

, ,- зенной деятельности образовательного учреждения.
__ результатам отчета ревизора Учредитель мо}кет принять решение о приглашениИ

, _: j,:a;l\1ого аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности
' -: -,, -'ВаТеЛЬноГо УЧреЖДения.- ] ?ев1.Iзор Образовательного учреждения вIIраве требовать от должностньIх пиц

-._ Jт&вJения ими всех необходимых материаJIов, бухга,ттерских док}ментов и

' - :] ;TTe.-IbHbIX ЗаПисок.

статья 8. учЕт и отчЕтность оБрдзовАтЕльного учрЕждЕния
I]бразовательное учреждение ведет бухгалтерский, статистический учет и

: -.fВ.-1Яет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательствоМ
: --:.l;коЙФедерации.

- ':зетственность за организацию, состояние и достоверностЬ бухгалтерСкого учета В

],:: 'ЗOТе-[Ьном учреЖдении, своевременное представление ежегодного отчета и другой
.j.]::aовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

':.,,]ЗеТе,Iьного учреждения, представJIяемых его Учредителю и кредиторам, несет
- :: -,-'F.

j - 5разовательное учреждение осуlцествляет оперативный и бухга,тТерскиЙ учет,
- . ] _,r.ru,u""u ПолоrкениеМ По бухгалтерскоМУ УЧеТУ, Учетной ПоЛиТикой' УТВержДенной
- : _]:,]\1 директора Образовательного учреждения.
- _lроверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельностИ ОбразоваТельногО

:: снI{я осуЩествляетсЯ государстВеннымИ налоговыМи инсIIекЦиями, аудиторскими

_ . ::rtlt. а при необходимости и иными государственными органами в пределах их

- _-':]ЦIIИ.

] 0бразовательное учреждение обязано хранить след}.ющие документы:
-]]е-]I1ТеЛЬные документы, а также внесенные в учредительные документы и

.-, 
- - ,:JТРIlрованные в установленном законодательством рФ порядке изменения и

1aНIIЯ К НИМ;

- _:эзтtюОбразовательногоучреждения;
; _JнIIя Учредителя, содержащее решение о создании Образовательного учреждения, а

деятельностью Образовательного

регистрацию Образовательного



.Lэ

-:]е;..]ения,
: :окументы, подтверждающие права Образовательного учреждения на имущество,

_:\-.]_]яп]ееся на ее балансе;
:,Н\'ТРеННие документы Образовательного учреждения, утверждаемые Учредителем и

. :,_\II1 органами управления;
,а,-]ох(ения о филиалах или представитеjIьствах Образовательного учреждения;

, _,]к\-\,Iенты бlхгалтерского учета;
- _,к\,\,{ентЫ финансовОй отчетноСти, предсТавляемые в соответствуюIцие органы;

j-,1к-]ючения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальньIх

] _::l,-,lB финансового контроля;
I1ные док}менты, предусмотренные Уставом, внутренними документами

':_r]овательного учреждения, решениями Учредителя Образовательного учреждения, а

-,: :.- JОК}менты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

образовательное учреждение хранит документы по месту нахождения ее

- _ ._r]IIТеЛЬНОГО ОРГаНа.

статья 9. рЕоргдниздция иликвиддция оБрдзовдтЕлъного
учрЕ)ItдЕния

образовательное учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

_ _:.1 _]B.-IеHHOM гражданским законодательством, с учетом особенностеЙ,
* 

-__,. a\lотренных законодательством об образовании.
_ ?еорганизация Образовательного учреждения может быть осуществлена в форме

_ :...;1я. присоединения, разделения и выделения. Образовательное учреждение может

,: - = преобразовано по решению его Учредителя в автономную некоммерческую
- -:::IiЗ?ЦИЮ ИЛИ фОНД.

Реорганизация Образовательного учреждения влечет за собоЙ перехоД праВ И

. -,-1ностей Образовательного )л{реждения к его правопреемнику.
- .'._.;t реорганизации Образовательного учреждения вносятся необходимые изменения в

- -.', 
_ ав.

- :РаЗОвательное учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя

__ _ зательного учреждения в порядке, установленном деЙствующим
- ': ]зтельством и настоящим Уставом, либо принудительно по решению суда в спучае

.. _ ,,ятельности (банкротства), в случаях систематического или грубого нарушения
,-. -,ветельным учреждением российского законодательства, в иныХ случаях,

- : __' -\1ОТРеННЫХ ЗаКОНОМ.

l . _;lКВИдация осуществляется Jlиквидационной комиссией, нiLзначеНной решениеМ
- - -,]те-lя Образовательного учреждения, либо на основании судебного решения в

. -::-. \,становленном действуюп{им законодательством.
_ \1о\lента назначения ликвидационной комиссии к ней переходяТ полномочия пО

'.l:,_снI{ю делами Образовательного учрехцения и права от имени Образовательного

_ :"]€нIiя выступать в суде.
.];lквидационная комиссия помещает в органах печати, в которыХ публикуютсЯ

..- о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
-: ] ]вательного учреждения, порядке и сроке заявления требований её кредиторами.

срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня

, l,{ацIiи о ликвидации Образовательного учреждения.
.lltквидационная комиссия принимает все необходимые меры для выявления

'- ,._ороВ и ПоЛr{ения ДебиТорской заДоЛженносТи' а Также УВеДоМляеТ В ПисЬМенной

: :j кредиторов О ликвидации Образовательного учреждения.
,l,-l истечении срока для предъявленця требований кредиторами ликвидационная

:.Jllя составляет промежуточный ликвидационныi{'баланс, содер}кащий сведения о

, _ .:f J имущества Образовательного учреждения, перечне предъявленных кредиторами

8-1 с+

a'Ja.JлolrHoMyо0 хё,|Tb|,il]{j]к4}rйскоtriу
окру.у " }orpeргч!5l{i'F с
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,_-:,]ований, а также о результатах их рассмотрения.
- . Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Образовательного учреждения
-,;1зводится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленноЙ
, 

_l,х]анским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным

: зIIjIационным ба,цансом начиная со дня его утверждения.
. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем
:ззовательного учреждения или органом, принявшим решение о ликвидации
:l :зовательного учреждения.
_ После завершения расчетов с кредиторами JIиквидационная комиссия составляет
. з;t_]ационный ба,lанс, который утверждается Учредителем Образовательного

- :- -,;+t]ения или органом, принявшим решение о ликвидации ОбразоватеJlьного
::, -.1\Jения.

_, i-lри ликвида.ции Образователъного учрехцения ее имущество после удовлетворения
_]_.заний кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с

. , ::t]\1 образовательной организации.

':,_.-]овательное учреждение - прекратившим существование после внесения об этом
; ,:.I1 в единый государственный реестр юридических лиц.

:: При реорганизации Образовательного учреждения все документы (управленческие,
_ :]1:нсово-хозяйственные, по личному составу и др,) передаются в соответствии с

- ::t]В-:IеННыМи ПраВилаМи ПравоПрееМникУ.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеЮЩИе
. 1:iо-историческое значение, передаются на государственное архивное хранение.

.._ : ,, \1енты по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и
]ередаются на хранение в архив, на территории которого находится Образовательное

--]fi_]ение. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет
_ -; -.тв Образовательного учреждения в соответствии с требованиями архивньIх органов.

t_ тдтья 10. ВИДы ЛокАЛЬных АкТоВ оБРАЗоВАТЕЛЬноГо УЧРЕ}ItДЕнИя
t)бразовательное учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие

lэI. регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные
, _:. в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
* ;_:]]ЦИИ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ НаСТОЯIЦИМ УСТаВОМ.

_ Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
, -:,_rca\{ организации и осуц{ествления образовательной деятельности, в тоМ числе
-_ ,_,l\Iентируюtцие правила приема слушателей, режим занятий слушателей, формы,

_:,],_r_]ичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
. -,-ателей, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушатеЛеЙ,

,_, 1JoK оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меЖДУ

_' rЗОВаТеЛЬНЫМ УЧРеЖДеНИеМ И СЛУШаТеЛЯМИ.

_: Образовательное учреждение издает локальные rrравовые акты: приказы, полОЖеНИЯ,
- 

-:ЗI1-1а, ИНСТРУКЦИИ, И ИНЫе.

- Приказ является распорядительным документом, которым оформляются решения
:]\Iативного характера, а также по оперативным, организационным, кадровым и другим

: ,L]ocaм работы образовательного учреждения. Приказы издаются директороМ
' :l азовательного учреждения.

,<, Положение является локаJ,Iьным актом Образовательного учреждения, принИМаемым
: a.-I\.чае, если в нем устанавливаются систеlчIно связанные между СОбОЙ ПРаВИЛа ПО

: _-росам, отнесенным к компетенции Образовательного учреждения.
6, ПравиламИ являютсЯ локальные акты, устанавливающие нормы и требования,

язательные для выпоJIнения j

1, Инструкциями являются локаJIьные акты,
L :1l:1,1,]tr ф гФ,:YýдрствЕнной

PL|, ::"r .:,l , / ,,:сксммЕрчЕской
(,1Jа;!й;лции принято
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-'_lествления какоЙ-либо деятельности или IIорядок применения положениЙ
_::-_':]о.]птельных и иных нормативньIх актов по вопросам, отнесенным к компетенции

] : эзовательного учреждения.
\ Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает

. ]":ектор Образовательного учреждения или его заместители по соответствуюIцим
- l]ав-lениям деятельности. Работники Образовательного учреждения могут выступить с
,,l.]тtативой разработки и принятия локального нормативного акта IIри вьIявлении в ходе

- .' _.,ы неурегулированных вопросов.
_]ttpeKTop, заNIестители директора, принявшие решение о разработке локального

]]],,1ативного акта, вправе поручить подготовку его проекта соответствующему
-,:,ностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления, либо разработать, 
"кт 

самостоятельно.
- После разработки проекта локаJIьного нормативного акта до его утверждения

. :-.,ТОРО}{ ПРОеКТ ЛОКаJrЬНОГО НОРМаТИВНОГО аКТа НаПРаВЛЯеТСЯ, В ПРеДУСМОТРеННЫХ
:-.,_rЯЩИNI УСТаВОМ СЛУЧаЯХ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ еГО КОЛЛеГИа'IЬНЫМИ ОРГаНаМИ УПРаВЛеНИЯ В

_ _зетствии с их компетенцией, предусмотренной настояrцим уставом.

-, j:_]3о\1 Jиректора Образовательного учреждения, и вступают в силу с даты, указанной в

-.1ения принимаются в том же порядке что и локальный нормативный акт.
] Нормы локальных нормативных актов, }худшающие положение слушателей или

- ..-_.1ков Образовательного учреждения по сравнению с установленным
1, ;iтельством об образовании, трудовым законодательством положением либо

- - ь:е с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
-- . зательным учреждением.
_, ,1ные вопросы разработки и принятия локальньIх нормативных актов могут быть

_ _:,liнтированы соответствующим положением, принятым в Образовательном
; :l-еНИИ.
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