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1. оБIциЕ

положЕния

1.1.Негосударственное образовательное частное

учреждение

опоJнительного профессионального образования (НК ПромышленНая
является
езопасность),
дополнительного
учреждением
;рофессионального образов ания, именуемое в дальнейшем - Учреждение.

1.2. Полное наименование Учреждения

на

русском

языке:
{егос1 :арственное образователъное частное учреждение дополнителъноГо
Ipo ф ес с ионалъного образов ания (НК Промышленная б езопаснОСть).
1.З. Сокраrценное наименование Учреждения на русском яЗыКе:
{ОЧ}' ДПО (НК Промышленная безопасность>.
1.4. Организационно-правовая форма: частное учреждение.
является
организацией дополнителъного
1.5.Учреждение
профессионального
образования осуществляющая образовательную
f,еяте--tьность по дополнительным профессионапьным программам в цеЛях

обеспечения необходимых условий для удовлетворения потребностей
граrкJан в получении дополнительного профессионального образования, а
также конкретной профессии соответствующего уровня квалификации.
1.6. Учредителями Учреждения являются граждане РоссийскоЙ
Фе:ераuии:
Ш;rянкин Алексей Александрович, |2.0З.1983 года рождения, паспорт
гра-rJанина РФ: серия 36 13 Jф 825 855 выдан Отделением УФМС России по
Саrrарской области в городе Новокуйбышевске |0.|2.20\З года, код
по_]разJеJения б30-018, зарегистрирован по адресу: Самарская областъ, г.
Новоц,йбышевск, ул. Строителей, д. 9, кв. 3,
Пурескин Алексей Юрьевич, 29.09.1983 года рождения, паспорт
гралJанина РФ: серия 36 0б J\Ъ 573150 выдан Отделом внутренних дел
Кrl"tбышевского района города Самары 10.11.200б года, код rтодразделения
бj]-0З2 зарегистрирован по адресу:443068 г. Самара, ул. Межевая, д. 1, кв.
I

_t0.

}.7. ivlecTo нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
-1-1б]01. Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, д.28, офис

з]-з5.

в

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность

соответствии с
Констиц,цией РФ, фажданским кодексом Российской Федерации,
Фе:ера-тьным законом от 29.|2.2012 года ]ф 273-ФЗ (Об образовании в
Россltйской Федерации> и иными законодательными актами РоссиЙскоЙ
Фе:ерации, настоящим Уставом, а также законами и нормативно
правовы\{и актами Самарской области.

1.9. Учреждение является юридическим лицом

с

момента

ее

гос}-Jарственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет
са\tостоятелъный баланс, расчетный счет, круглую печать со своим
наименованием. Учреждение имеет официальное наименование, бланки со
2
упOавл€ни9
Федерации
МинистеDства юстиЙии Рсссrrйской
по Самаркой 0Ьпасти

'

t6101{

:1l;i\!енованием, вправе иметь эмблему и иную символику, атрибутику,

],_-,]],{

i:.";1. _ГIlРОВаННУЮ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОМ ПОРЯДКе.
\ ч:е,+,.:ение является юридическим лицом с момента внесения записи
: -,1*ь:;:

_

ос\ ]арственный

реестр

юридических

лиц.

чгед.:ение самостоятельно в осуществлении образовательного
Е,_ :-;:. :о:боре и расстановке кадров, хозяЙственноЙ, финансовоЙ и иноЙ
}

-i_.-b:J;,ll

в пределах, определяемых действующим законодательством
l_- - -,:.l; i,..;'i Фе:ерации.
и
открывать
создавать
может
" _ .i, }'чреждение
филиалы
:;-; _:з,iте.lьства на территории Российской Федерации в соответствии с
с:,_ : _- -: _ е.lьством РоссиЙскоЙ Федерации.
Ф.:.-l;tll-t и представительство Учреждения не являются юридическими
:,: .^"i.I. j-:э_]е--Iяются имуществом создавшей их Учреждения и действуют на
],-: _:, j*i1;1 \ твержденного
Имущество
его положения.
филиала или
.:::- .;з}llе.-]ьства учитывается
на отдельном балансе и на балансе

представительства назначаются Учреждением
доверенности, выданной уполномоченным
l'-t_BeTcTBeHHocTb за деятельность

своих филиалов и представительств

'! _ре,+,:ение.
* a -. :
.._1. Право на ведение образовательной,деятельности

и

льготы,

з.^енные законодательством Российской Федерации, возникают у
с \1омента выдачи соответствуюrцей лицензии (разрешения).
, . - i, \-чреждение может вступать в педагогические, научные и иные
: . : ;i\,]a:.ile. \1еждународные объединения, принимать участие в работе
] , -. :е..-оз. конференциЙ и т. д. Оно имеет право на осуществление обмена
-;.-:.: ,i:я\III обучающихся и педагогов.
_ _ _r. }-чреждение осуществляет свою деятельность на принципах
:_ ]::,зaJьного объединения, демократии, равноправия его участников,
-"',1;.-.i1l],1a i1 Г-lасНосТи.
.

""

; _ ;.:_-

.. ,:..; -ен;lя

:. шЕ.lъ.

основныЕ зАдАчи и их рЕАлизАция, прЕдIuЕт и

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
:. 1 . Целью деятельности Учреждения является реализация
_1:r:,lзэте--tьной деятельности по дополнительным профессионаJIъным
_;:lэ}1\1а\1 на платной основе в целях всестороннего удовлетворениrI

Бэтс.lьных потребностей граждан, общества, государства.
].]. Реа-rизация дополнительных профессионаIIьных образовательных
r; . т J],[\1. к которым относятся: профессионаJIьная переподготовка,
],_,tsэ]_]_lCHIIC квалификации специ€tпистов, служащих, руководящих
и крупного
маJIого, среднего
:;бtrтл-]]1ков. сотрудников
субъектов
rге-;lрIlнll\tательства, рабочих кадров и иных граждан в связи с повышением
_:ебованttli к уровню квалификации и необходимостью освоения
-- ]

:

._,

r_,

Jt-lBPC\{e

нных

методов

решения

профессионаIIьных
t
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задач,
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:
:

i

сtrtsершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых
тр} _]овых функций.
].3. Основные задачи Учреждения:
в
полччении
специалистов
}.]ов--Iетворение потребностей
:трофессиональных знаниЙ, а также знаниЙ о новеЙших достижениях в
раз.lIIчных областях промышленности и производств, в передовом
отечественном и зарубежном опыте;
- прове.]ение предаттестационной и предэкзамеционной подготовки по
о\ране тр},да, теплоэлектробезопасности, промышленной и экологической
безопасности;
- органI{зация дополнительного профессионального обучения и
ге:]епо_]готовки руководителей и специалистов, имеющих высшее
J

t_-lбразование;

- t-lРГ?НИЗаЦия
l:офессиональноЙ

повышения

квалификации
и специалистов,
руководителеЙ
подготовки
и переподготовки
работников
рабочих

профессий;
- организация и проведение научных исследований, научно-методических
;1 опытно-экспериментальных работ в области строительства и в других
Lr Li.-I а с тях промышленности.
].4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
са\Iостоятельно осуществлять образоваlельный процесс и
созершенствовать его методическое обеспечение;
- Разрабатывать и принимать Правила внутреннего распорядка, Положения о
]:iil_]Ila-Iax и других структурных подразделениях, должностные инструкциии
-р\ гIlе внYтренние лок€LгIьные акты, не противоречащие законодательству;
- \ станавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное
lзt-пIlсоние,
обязанности
должностные
распределять
работников
\-чр.'ел:ения;
- \станавливать заработную плату работникам, в том числе надбавки и
]оп.lаты к должностным окладам, порядок и р€tзмеры премирования
работнt.Iков;
- ФoprrllpoвaTb контингент обучающихся в соответствии с лицензией, в том

чI{с.lе на договорной основе с организациями, с учетом спроса и
зоз\Iо/t ностей Учреждения;
- са\lостоятельно разрабатывать и утверждать рабочие программы
к\

учебных

Flсов. предметов и дисциплин (модулей) *ru основе примерных

гос\ f арственных программ;

- \частвовать по одному или нескольким направлениям инновационной

-]еяте-lьности;

- ос}-шествлять текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом
}-чре;к:ения и требованиями Закона Российской Федерации от 29.|2.20t2
го.]а ]ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>
реаlI{зовывать дополнительные образовательные программы и оказывать4
,-,
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миниЁтODсJк остriцки Fвс+иЙскоЙ федерации
fiг сfiFЁфiгii лбr-iастi{

ifi101l,

:_.;тнь]е .]ополнителъные образовательные
услуги;
- :jpl{ts-leкaTb для осущестВления деятельности, предусмотренной Уставом
}-чре;к:енllя, дополнительные источники финансовых и матери€шьных
;re_]ств. вL1ючая поступления от р€}зрешенных Законом производственной,
\о]яI"{стВенноЙ и иноЙ деятельности, предусмотренной Уставом, а также
.понсорские средства;
са}lостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс
и
совершенствовать его методическое обеспечение;
- ос},шествлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, и нести
отtsетственность за уровень их квапификации.

].5. ПредметоМ деятельности и видами деятельности Учреждения

яts-lяются]

2.5. 1. Предмет деятельности Учреждения:

- 0казание всех нижеперечисленных услуг предприятиям, организациям и
форм собственности, для индивидуальных
преJпринимателей и физических лиц в городе Самаре, Самарской области
}{ Ео всех регионах Российской Федерации;
- содействие распространению и внедрению в практику организациЙ
_]остижений в области отечественных и зарубежных технологий;
- на\,чная, научно-производственная деятельность в области организации
TPr:a и рабочих мест, организации охраны трYда, промышленной
безопасности и управления производством,
улучшение условий труда и
профилактики травматизма в соответствии с требованиями системы
Стандартов безопасности тРУда (ссБт) и другими нормативно-правовыми
актами по охране труда промышленной безопасности на предприятиях, в
0рганизациях, учреждениях города Самары, Самарской области и
Российской Федерации;
- разработка проектов нормативно-технической документации по охране,
организации, условиям Труда и промышленной безопасности,
управлению
производством в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране
тр},да, ССБТ и промышленной безопасности;
- осуществление комплексного внедрения типовых проектов организации
рабочих мест;
- осуществление практической помощи предприятиям, организациям,
\,чреждениям в решении задач по вопросам организации охраны и
условий

\чре,ftJениям всех

тр},да, управлению производством, промышленной безопасности,
ос\,щестВление аттестации и сертификации
рабочих мест по условиям

охраны труда;
- осуществление консулътирования предприятий и граждан в области
организации и охраны труда, управления производством и промышленной
безопасности;

- разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию

организации труда и заработной платы;
- проведение обучения и проверка знаний
руководителей, специалистов и5

];'_1t-lTHI{KoB рабочих профессий
. i _ --lзсованным программам;

по охране труда по утвержденным и

-

прове.]ение предаттестационной
подготовки
и
аттестация
:,, ково_]I1те-]еЙ, специалистов
и работников рабочих профессиЙ
_:ганilзациЙ
по
требованиям промышленноЙ и
экологическоЙ
,.jезопесности, по
утвержденным и согласованным программам;
- r!офессионапьное обуrение работников рабочих профессий при
..ifготовке вновъ принятых работников, при переподготовке (переобучение)
(смежным) профессиям;
вторым
г-rljLITHIIKoB, обучение работников
: Bbimeнlre квалификации работников рабочих профессий;
_^

- ]]tlвс.]ение
:5

_

профессионального

tlзэправочных

станций

обучения
и

и проверки

знаниЙ

автомобильных

операторов

газозаправочных,

_J]trнзпо.-Iнительных станций, антикоррозийщиков
по утвержденным
и
; -,. ._асованным программам;
- *рове-]ение ежегодных занятий с водителями по безопасности дорожного
-a;l,iенIlя:

- ]:ове-]ение обучения и проверка знаний работников организаций по
* ].Ъ:;РНО-ТеХНИЧеСКОМУ МИНИМУМУ ПО УТВеРЖДенныМ И СОГЛаСОВаНныМ
..] t--,ГРЭ}I\{оМl

- .Iгове.]ение обучения и проверка знаниЙ персонала теоретическим и
_:J(тiIческим навыкам оказания первоЙ медицинскоЙ помощи по
-"
Т3ер^.-]енным программам. Проведение обучения и проверка знаний по
]i,эене труда у работников организациЙ на допуск к верхолазным работам

з To\I числе с применением альпинистского снаряжения)

твер^..]енным и согласованным программам;
- :lроведение первичных, периодических
(очередных

IIо

,"

]_рt-lвЁрок знаний

по

охране

труда

(правил

и

внеочередных)

безопасности)

и

правил

технttческой эксплуатации руководителей, специапистов и работников
рабочltх профессий, в том числе первичная проверка знаний при
r:офессионапьном обучении работников рабочих профессий;
- оказание помоIци организациям всех форпл собственности в организации
:l:ове.]ения предаттестационной и предэкзаменационной подготовки,
:lговерки знаний и аттестации
по вопросам охраны труда,
теп-lоэ--Iектроэнергетики, экологической и промышленной безопасности;

-провеf,ение предаттестационной и предэкзаменационной подготовки
р\ ково-]ителей, специ€Lпистов и работников рабочих профессий по вопросам
о\раны труда, теплоэлектроэнергетики, экологическои и промышленнои
tiезопасности;

- провеfение обучения по повышению квалификации руководителей,
.пецIl&lI1стов и работников рабочих профессий организаций всех форшl
6

r****.,fйалЁниъ._-Фелерэttиi
юп,нLtии Рессr,йс*ой
fln f,?мамr,Oй $hпзстtt

l м***оrоо*

l

!

iýtшll,

J.бц-твснности, индивидуаJIьных предпринимателей и физических лиц по
r]]лiгзн€ TP},f,s, теплоэлектроэнергетики, промышленной и экологической

;

iезопасности;
- .nC\ пцсств--Iение функциЙ службы охраны труда или специаJIиста по охране
:!}:з работодателя, численность работников которого не превышает 50
Ч3-]r_rtsеК]

- -рове_]ение обучения по следуюrцим программам:
о основы бухгалтерского у{ета на компьютере;

о
о
о
.
.
.
.
.
о
о
.

-

-

основы делопроизводства;
основы делопроизводства и работы с офисной техникой;
основы кадрового делопроизводства;
основы компьютерной |рамотности;
основы машинописи;
основы организации и управление бизнесом;
основы предпринимательской деятельности;
основы секретарского дела;
основы управления персонапом;
аттестация рабочих мест;

по другим программам всех направлений обучения;
.lбrчение работодателей и работников по вопросам охраны труда;

.rбrчение инженеров всех отраслей экономики по охране труда по 500
чзсовой программе;
-,.rбrчение инженеров основам педагогического мастерства;
- ос\шествление функций службы охраны труда или специаJIиета по охране
ц} fa организаций всех форпл собственности;
- по]готовка пакета документов по охране труда и промышленной
безопасности в организациях всех форм собственности;
- по-]готовка пакета документов по пожарной безопасности в организациях
всех форм собственности;
- по.]готовка пакета документов по электробезопасности в организациях всех
форrr собственности;
- по.]готовка пакета документов по теплоэнергетике в организациях всех
форrr собственности;

- по.]готовка пакета документов по экологической безопасности

в

органI.1зацшгх всех форм собственности и другим направлениям;

- по-]готовка пакета документов по другим направлениям в соответствии
__trе.lя\{и .]еятельности в организацшIх всех фор, собственности.

с

].5.2. Виды деятельности Учреждения:
- разработка и реализация образовательных программ дополнительного7
Фqцераци;
Мнннстерства юстпriия Российской
п0 Сацарской 0hпаст$

] ; a ;.It-lнзJьного образования;

_

- , --ra. ]:.iнг
во всех
образовательных
потребностеЙ
специалистов
, 1-.: _ ]1]. гf о}lышIенности
и производств;
- , . ,;,, ..trllllование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- -:

j T,; эор\lативно-технической
- . \-unp,;
_ ,у-,кдение в

,: -

литературы

и документации;

установленном законодательством порядке несет

:--

:,.-::1L|LlD.

-

- . j i,i:l1b II зfоровье обучаюrцихся и работников Учреждения во время
;:

-.lЬНОГО

: :j

_

.: :

j:,- eНlle прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;

_

ПРОЦеССа;

-

3.

"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ПРОЦЕСС

образовательного процесса - повышение профессиона-iIьных
: -:-,:i: ;-ецIlа--Iистов в
различных областях промышленности и производств,
: _ ];:
еЧ;ТВОВаНИе ИХ ДеЛОВЫХ КаЧеСТВ, ПОДГОТОВКИ ИХ К ВЫПОЛНеНИЮ
-,

Це--rrr

trb_\ ф\ нкциЙ;
_i

].

Тип

организации

дополнительного профессионапьного

-: : ":;]"1\!ы дополнительного
профессионапьного
образования
- :. _ : - -' 1t] Н &-I ЬнаЯ ПоДГоТоВка;
Еi::ы
образовательных программ ре€Lлизуемых Учреждением:
_ - -_-.-ý]l-е.lьные
(профессион€lJIьная
профессион€LгIьные программы
.-_
-;:,е: ] отовка, повышение кв€Lлификации) программа профессионаIIьного
=

чеэ;lя

обJасти рабочих специ€Lльностей).
З.-:. Прrrем обучающихся в Учреждение осуIцествляется в соответствии
: l:i;.rEo.]aTeлbcTBoM Российской Федерации. Учреждение вправе
_ ;t,(, J . ]яте.lьно разрабатывать и утверждать порядок приема обучающихся,
особенности
на соответствующий
приема обучающихся
- =:е*е.lяjtrшIlй
-.
. -ne противоречащий законодательству Российской Федерации и
---e\1\
:-, ;, l,,, i
}'ставу.
гtrряJок
приема обучающихся, утверждаемый директором
':"
.:'е..,,'еНIlЯ. ОПРеДеЛЯеТ КОНКРеТНЫе СРОКИ гIриема заявлений, перечень
:,.j*_i1l,, е\Iы\ Учреждением
про|рамм, количество мест
образовательных
.,1,,

ts

- ,l j,:{i]с-lения.
-."-+.

В

Учреждение принимаются граждане Российской Федерации,

-_"a:11:l]j;Ie на момент поступления возраста, необходимого для освоения

;i.,1:эrноЙt образовательной про|раммы, получившие необходимое

,:1:;-l".занIlе. а также иностранные граждане, лица без гражданства, если
;{_1aе не Yстановлено законодательством Российской Федерации.
-].). Прием обучаюrцихся на обучение может осуществляться по
-.-_ trвоэз\I с
юридическими и физическими лицами с оплатой ими
. _.,Ii],locТIl обучения и регламентирующие права и обязанности сторон.
3.б. Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям
8
оu,пЬй

федвtlэцl",
миниsтерсrва юйr]ьи Ресаrйr:gой
аs СhrylарскOй бl)паfrfi

-

iýttlL}

"--

1- ;1\IеЮШI{Х ОсноВное общее, среднее (полное) общее или начаJIьное
-: _ :еa!-IIона-tьное образование.
1.Я ПО--rУ{ения профессиональной подготовки в Учреждение могут
1.. _ i
.lрilнятЫ лица, не имеющие основного общего образования.
поступлении в Учреждение граждане
обязаны
-:.-, Пр,
-:: - _ al:BIlTb СЛеДУЮЩИе ДОКУМеНТЫ:
-

j : iЗJеНIlе

С УкаЗанием
выбранноЙ
: - -,l,!
ПасПорта
или
иного
документа,
l-_ *,l.i _]ок\-мента об образовании.

-

образователъноЙ

программы;
личностъ;

удостоверяюlцего

S. Пр' подаче заявления Учреждение обязано ознакомить
] -,.."- lЦеГО С Уставом, лицензиеЙ, свидетельством об аккредитации (при его
-;-,l:,:.l l I1 ДРУГИМИ ДОКУМеНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ
_: .

,

, ]:,_. -:;Тa.-IЬНОГО ПРОЦеССа.

j.a, }-чреждение реализует следующие виды

дополнительного

-: - .;-,.-.Iонз-lьного
образования:
-:, --a!-;IОНаlЬНУЮ ПОДГОТОВкУ
- ; ] -* ] -lготовку

повышение
квалификации,
и
специапистов, подготовку и
руководителеЙ

работников

рабочих

профессий;

:, , t-t. Щелью
повышения
квалификации
является
обновление
, ::, iiЧескIlх и практических
знаний специапистов в связи с повышением
. ] _ э:л;lй
к уровню
квалификации
и необходимостью
освоения
: : ;].1a.1нь,r rrarодов
решени" arрофaaсионаJlьных задач;
ПОВЫШение квалификации включает в себя следiующие виды обучения:
r::_.,,С}.РОЧНОе (не менее 72 часов) тематическое обучение по проблемам
: !:З. j:ОГО

ПРОИЗВодства.

Заканчивается

сдачеЙ

соответствующего

_:1.[е:-_f ;l ЗаЧеТа;

-:i,I;ТilЧеСКИе
-:-

И проблемные семинары (о, 72-|00 часов) в

-:li. про\IышЛенности

р€Iзличных

и производств;

j.]bнoe (свыше 100 часов) обучение специапистов для
углубленного
_ -.;.:i:E актvапьных проблем науки, техники, технологии по профилю
-".,l_

*:, : -: :;1онL_тьной
деятельности.

j _ i.

::,

переподготовка (свыше 500 часов) рабочих
целью получения ими дополнительных знаний, умений,

Профессион€Lпьная

;;_В-яеТся

с

-;::,r':З
f.lЯ ВЫПОЛНеНия Нового вида профессиональноЙ
] :. "-,l1:-._x об-rастях промышленности и производств.
:"-: :

деятельности

..:о?ессионапьная переподготовка осуществляется также

]1:е:lilя .]ополнительной
квалификации
рабочих
_t" i,l _tri,ОНО\IИЧеСКИМ СОЦИULПЬНЫМ
УСЛОВИЯМ.

в целях

их адаптации

в

для
к

Е ]еЗ\.]ЬТате профессионаJIьной переподготовки специ€Lлисту может
1.... ;lГ'{СВОеНа ДОПОЛниТельная квалификация на базе получения
:-.-,::.ьпости. Профессионапъная переподготовка для получения
-

-;":
-

-

,

_n,I

_

е-тьной квалификации проводится путем дополнительных

-.с,iонаlьных
_
-i .

образовательных программ.

1:. Профессионапьная подготовка и переподготовка

- - ::-- iCHIlC

Квалификации

специаJIистов

осуществляется

на

рабочих,
основе
9

F

l

iLd-,.л.ъ'

"':

i ilиhнстё2йl,ё

,

'.

Уilрачпstlяа
фfidi;lilq р0,;tий(jýOй федерацнii

!*6_J_!-J-**-""-*,

-

: - : .: ров. закJючаемых Учреждением с организациями, учреждениями,
,: :"a,f ::{З\{I{ I1 JрУГиМи ЗакаЗчикаМи.
:.1-].\-чреждение реыIизует образовательные программы
: - : . ..-{11Те.lЬного профессиона-пьного образов ания специ€шистов и рабочих с
- -l:.]l.-l},l оТ работы, без отрыва от
работы, с частичным отрывом от работы и
- ]ij1lI1tsIl_]\-a:IbHыM
формам обучения, с использованием дистанционных
,.,:,].lо"
a
III'1. I] l\.{ожет вестись на
русском и английском языках.
^1оря:ок обучения регламентируется соответствующим Положением.
- :,- i;;l l: форrrы реаJIизации программ дополнительного профессионаJIьного
_,1:.,,.'Б],Нi{я )-станавливаются Учреждением в соответствии с потребностями
":: ' : {.iKa На ОСНОВаНИИ ЗаКЛЮЧеННОГО С НИМ ДОГОВОРа.
_:.,-+. Образовательные программы реzLIIизуются в Учреждении на
* a _: a:ывноI"1 основе.
_

*:"-

l-i.

Обучающимися курсов повышения квалификации и
_ i,С]IОНа.IьноЙ подготовки, переподготовки моryт быть различные
-:.

.:l;_ ]].lil Работников, специсLписты
различных отраслеЙ экономики, а также
*; :::_!:ое Население.
обучения по образовательным программам
-i 1Ь. Сроки
: _::-.;;"ll1ВаЮТСЯ В СООТВеТСТВии С нормативныМи
сроками освоения
Е],тс.-Iьных
программ
"-1:..,_
в зависимости от формы
обучения
t_l,.lразовотельные программы в Учреждении осваиваются в очной,
. - : " - j:(]чноI:1
(вечернеЙ)
или
обучения.
дистанционноЙ ' формах
'"1,,,:ia\,{.]_lьная продолЖительностЬ обучения в
Учреждении два
, *a* ]гных
года.
"
-.
i
Организация образовательного lrроцесса в Учреждении строится
-1
-: -,_-:fe \чебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в
_.,. :.T:TBI1II с примерным государственным учебным планом, и

]: - :\"|CHT;lp\ ется
-

_,

_

l.,-_
" . :,-Т:

_

_

.J

расписанием

занятий,

утверждаемым

Щиректором

ч

S. \-чебный год в Учреждении начинается по мере формирования
об}чающихQя и заканчивается согласно учебному плану по

Htli"I образовательной

lq, Объем

программе

и форме получения

образования.

учебно-производственной нагрузки обучаюrцихся
.-1r,r:;._ь:-]ы\Iи учебными занятиями с преподавателем не может превышать
- - :'|:,. \ сТаНоВленНые действующим законодательством Российской
-]

-: ]t.l.

,-.;1._.r;.:

].lан. которыЙ

- : a'T'i.),l
];,: .:

-

-hя каждой образовательной программы разрабатывается рабочий
включает:

ЗаНЯТИЙ;
об_ччения;

_.;;-.ечь },чебных дисциплин;

!],i]ч[я I{ вI1-]ы занятий теоретического и практического обучения;

,] ]Jtr.l/hllTeJbнocTb учебной
: .-:}[ь] Ilтогового контроля

практики;
знаний.
i
i

li

10

"' " -Уiiпавпениo

ффегации
!,1и,:нсt-trсmа ,отьliки Регсrlйской
пп Udt,,зЁl:й

i

о5rla|TF

týlпll,

i,
,

i

- - } чебныI"r процесс в }-чреrл.:ении осуществляется в течение всего

_-

rrl'*-: * - 1] j] _r:!tr гL-]fIа. \Iогr-т

ос\ шеств--Iяться

следующие

виды

занятий

учебных
l "-у1;=;,, :эбот: -lекцIIli. практические и семинарские заня^lия,
семинары по
j-b-To\{. ПроI,rЗВо.]сТВенные И иные ПракТики,
]'t:l"*,
социаЛЬно'l' ,
' - ,:: -'Че.-КIlе ТРеНI{НГIl. ВебИНаРЫ, Выездные занятия, деловые игры,
d; _ __, ::lr.*;:il. к\рсовые, аттестационные и
другие виды учебной работы.
обr чение в Учреждении ведется на
-: ::
языке.

j

:,: :

.

,_ *

ii , *:

_

-:'t-l1Те-lьностЬ

j:_"

_

le]

академического

часа

всех

для

-ll_i rrlrH},T.

русском
видоВ

занятий

]_i, J,-rя обучающихся могут быть организованы индивидуальные
,._ьl]цj{Ii с преподавателями курсов.
_,

_:

i-l, Обlчение проводится в несколъко потоков, в одну или несколько

j l : -, - ', ,lёlt-l\l своевременного

выполнения

плановых

заданий,

i-- :Ё-i-_-енItя rчебной нагрузки между преподавателями и равномерного
обучаюrц"r",
* ,l,,, i,_ _ee
рацIrонального и эффектив*rо.Ь использования учебноj -. ]a;lbHOI"I базы.
i
j, Ре,lим занятий обучающихся
-" :
устанавливается в соответствии с
-.'1.:.1-{ ]]-laнorr и выбранноЙ образовательноЙ
программой.
Обучение руководителей и специ€UIистоВ по охране труда,
-: :ь.
*],,',lЬ""-.lенной
и экологической безопасности может проводитi." u
ой;.
:: " .:;i- ce\IllнapoB, вебинаров, собеседований,
или
-: ** _rзых консультаций,
"rrд"u"дуаJlьных
деловых игр и т.д., могут использоваться
:

-

,,,,,

_:,""_',.t,lЯТе-lЬного изучения программы

элементы
по охране труда, промышленной и

j, _,,:,rtческой безопасности, модулъные
и компьютерные про|раммы,

: :.".,т

i .]Ilстанционное обучение.

а

-:.]7. Обучение в Учреждении проводится по

-не_]е-lьно\{у
'i-

] ;]

t-l

ts&т

режиму

сJьной программы

- BapIlaHT 1 - BapI{aHT 2 - вариант 3 - вариант 4 -

- вариант 5
- вариант б

-

в

зависимости

от

следующему
выбранной обучающим

:

3 часа в неделю;

4часа в неделю;
5 часов в неделю;

б часов в неделю;
10 часов в неделю;

- 20 часов в неделю;
-вариант7 -40 часовв неделю;
-r.]8. Уровень теоретических знаний

и практических умений
:",нIlвается путем проведения промежуточной аттестации в
форме зачета
j:";:

ЭкЗа\Iена по пятибалльной
системе.
Решение
о
*]ц]i\lС,{r\ точноЙ аттестации
оформляется
прик€вом
директора

j,]9, Обучение в Учреждении заканчивается

проведении

Учреждения.

комплексным
обучающихся илИ экзаменом, В зависимости от
с бгазовательной программы.
}'чреждение самостоЯтельнО В выборе системы оценок,
формы,
11,
Уrрrr**

:;;ТIlРОВаниеМ

МкнистерстDа осr}iц!,и Рссfilйскоfi
п0 dailaшKcli t]ПпfiЁТИ

1610,1,,

Федерации

i , ];-,*: ,a ]еРIiО.]ичности текущего контроля слушателеЙ. Установлены
- ":*_;-' ;aе оор\lы аттестации: зачеты, тесты, собеседование, экзамены.
:t . :,- : - ia 3
I1тоговоЙ аттестации
обучающихся
осуществляется
---

: _:-Cl

.-:_
-],л -l;

l'". _,::

\--оз-]8ваемыми

],1

\-чреждения.

iг,, -_ l",_-]],],{.

I " -j.i: .
_: _:

0 * r" -.;:

комиссиями,
Результаты

составы
итоговой

которых

утверждаются

аттестации

оформляются

Обrчающиеся, успешно прошедшую итоговую аттестацию

.B;1-]eTe.-IbcTBa об окончании Учреждения установленного образца.

", обrчающиеся моryт быть исключены (отчислены) из Учреждения

- il]]-IененI{я состояния здоровья (по медицинским показаниям) на
,i_, :;1,:..ja:a \{е-]иЦинскоГо ЗаклЮЧения;
- *е tsыпо--Iнения у{ебного плана по образовательноЙ программе в
-:.* _ з_.iэные
сроки
по
неуважительной
(неуспеваемости);
причине
.еL]-]нократного
нарушения
правил
внутреннего
распорядка
- : т,' _ .1*-l11нIIрОВанНОСТИ);
-

- ::;ltrР/hеНИJl ДоГоВора с физическими и (или) юридическими

лицами,

:: .l:d jt lЦII\IIr ОбУЧеНИе;

-- -

*

по решению суда виновным в совершении преступления
,, : !'.r.trченI1l{ возможности
продолжения
обучения;
- *,-] собственному желанию
_r r. Решение об отчислении в сл)гчае, если обучаемый не осваивает
-:", ],i.,,.;скtlЙ
матери€Lл, не обладает достатdчными практическими
" l-::,,,l :\{i:. \1од.еТ быть
принято после проверки фактов комиссией
-:

-:;iзнания

t- й

- -

_,

_l Ч

-:]. Решение об отчислении |раждан, обучаемых по образовательным

-:,"*:j\{\[f,\f.

ПриниМает директор Учреждения.
"iI,, ] l_.,!a _.-я приказом директора Учреждения.
[

-,

:-r.

\'чреждение несет

об отчислении

установленном законодательством

;.,;l;i;.-iй Фелерации порядке ответственность:

.- :,:

- :.j *езь-поJнение
-

в

Решение

]

j

:е:._-lllЗаЦИЮ

функций определенных
не в полном
объеме

Уставом;
образовательных

программ

в

l:e:. . BilII с утвержденными учебными планами;
- : .: r:]чecTBo реализуемых образовательных программ, соответствие:
I*- ]",,1" ].(ето-]ов и средств организации образовательного процесса,
,, :: - : ] е; ;],{ It потребностям
учащихся;
;

:"_

- ..j ..1]нь Il здоровье
обучающихся)
работников
:,1: ., a ts:те--IЬнОГо и ТрУДОВоГО ПРОЦеССа;
- ::

r-.

j:\ i]]ение прав и свобод

и работников

во время

Учреждения;

] -::. }'чреждение для эффективной реализации уставных целей

: ; j -,r

-

обучающихся

Учреждения

с

\ .'le

*жi;т;;#т##ffi

и

ж;#lт;,"
ПРОЦЕССА

ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО
-+.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении
]!;..]rtLrтся обучающиеся) работники учреждения И педагоги"aa**",lч*
i-r: -."

-

iпраЬпjкИе

i

Федерашиl: '
! Mn*lio,pou, чrпtrl,,л Рес;яйской

п'jласrtl

i,*j_lш]l*

i

по f;r:,ia)cHll

;

-""-"i

T;l'Ii" ] *,l l':l
_-]--:

ПеРСонала могут быть приняты лица,
] :+_ ,l; :еtrб\о-]Il\I\ю
профессионально-педагогическую
квалификацию,
* "*" i,ia:; l э"" _1_trш_i\ Ю \,становленныМ
квалификационныМ
требованиям
и
i _ :- 1,.: ф -еНi\ Ю аттестатаN{И и дипломами
об образовании,
либо
--.,+;HOCTII Пе.]аГОГИЧеСКОГО

,rL

*L, 'ii-'

::1 -:]"{;i О ПОВЫШеНИИ

,,l

}. *: -эг..гllческой

СПециаЛьноЙ

производственноЙ

квалификации.

деятельности не допускаются лица:

_::--: - грава заниматЬся педагогическоЙ деятельностью в соответствии
В ЗаКОНН}ТО СИЛУ ПРИГОВОРа СУДа;
- ;1_1]l
1_1]l Ii\{евшие
II\fевIтIие С\'lПиl\itоСТь
судимость, ПопRеп
подвергающиеся

-;:]"1

или подвергшиеся
. :lр,ес-]е.]ованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в

которых прекращено реабилитирующим основаниям)

.н;iя против жизни и здоровья, свободы,
l].] Ilск-IIючением незаконного помещения

j'-l*,l-

--::_

ь-lеветы

и оскорбления)!,

половой

за

чести, достоинства
в психиатрический

неприкосновенности

и половой

_:i --ilЧНостIl, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
:,1 --:;:венной нравственности, а также против общественной

* }*,*1_

,r

IT:.rr

-

-,J;1:,aiI{:
П|;*- -' лiЁ t-еСНЯТ\aЮ
,

ИЛИ НеПОГаШеННУЮ судимость за умышленные тяжкие и
l:l_ : 1 1".],.;te ПресryПлеНИЯ;
- -:,l:*;_-:нЫС неJееспособными
в установленном федеральным законом
.ll_

-

lI- F__'l

;-

l',(:",_, -lili

-

Пr: ":] *]i
] 1,-]

заболевания,

-*_b,],f

-:

перечнем,

утверждаемым

органом исполнительной власти, осуществляющим

-,- - -" ;
*ll],,]:,iнi{ю

:i,: -

предусмотренные

государственной
в области

политики
здравоохранения.

отношения Учреждения

и

с

функции по

нормативно-правовому

обучаюrцимися регулируются

ji\I \-ставом, тиtIовыми положениями о соответствующих
типах
",I;i,"::d:е.lЬных
профессионального
образования,
учреждениЙ
.- " r .:-"]::-i;l-{;I аКТаМИ УчРеЖдения
и договором
об оказании платных
: : - _ .:--::l3__ьных образовательных
услуг, условия которого не могут
;:': : 1з:,::{I{ть Гражданскому
кодексу РоссийскоЙ Федерации и Закону
] _,::,l.';;!:.,;i Фе:ерации от 29.12.2012 года J\ъ 273-ФЗ (об образовании ;
] :r: _,1.1;," сl,i Фе.rерациИ).
,
_] Прll приеме гражданина в Учреждение, последнее обязано
\[;.:Ь
- l -:": :
егО с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
*
+'

n,-. - i

] :

: -._1;1_

:,. - -

е--ьноЙ

образовательной

деятельности

и

другими

документами,

:1тi{р\юшими организацию образовательного процесса.
-: r. Об}чающиеся имеют право на:
В сооТВеТсТВии
с
государственными
- -.l-' ЧЁНIlе образования
_n1: i. :,З.з _ е.-]Ьными стандартами;
- :.:-, ченI{е в рамках образовательных государственных стандартов по
*::
,:-,
i il l\ &lьным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
- _ __]- ченIlе .]ополнительных (в т.ч. платных) образовательных
услуг;
:,,\t a

,,ll

_-

'

юпrriии Рссснйсхой фФерации
llo flаь.lарсквй пбласти

f !1|:йlj-ёDr"iý,

,iý10,!

(

_

-,;

_ !,-:**]},I законодательством Российской Федерации поряДке;
,":lрав.-Iении Учреждением путем присутствия на заседаниях в
* -, ;, ;

- ""_;JЗ.lеНllЯ С ПРаВОМ СОВеrЦаТеЛЬНОГО ГОЛОСа;
- r _',1., чаюшиеся в Учреждении обязаны:
-- ;. ь }-став Учрежления;
:_:_:;;ТНО\'ЧИТЬСЯ;
: т *_ .- _носI]ться к имуIцеству Учреждения;

:т,|)

* -;-,:!_

честь и достоинство других обучающихся и работников

- - . *,-- _ ь требования работников Учреждения
, 1 i: Правилами
внутреннего
трудового

в части, отнесенноЙ

: -__:1]1.

-:
,

j

к

распорядка

их

ПеРеДаВаТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ОРУЖИе, СПИРТНЫе НаПИТКИ,
--,llЬ.
: !1l_]е.-]ИЯ, ТОКСИЧеСКИе И НаРКОТИЧеСКИе ВеЦДеСТВа;
: j.ilb
силу для выяснения
отношениЙ,
запугивания
и
физическую
a" " b.'TBa:

:-

, -:.,

".i::Tb занятия по неуважительным причинам без предоставления
_ '. :. _ : _ j', гошirх ДокУМенТоВ.
r - Е }-чреждении предусматриваются должности для педагогического,
*,.: :,l. _]зтIlвно-хозяйственного и иного персон€Lла.
-

' i (]тношения работника Учреждения и Учреждения регулируются

*:

-::,-',t fОГОВОРОМ, УСЛОВИЯ КОТОРОГО Не МОГУТ ПРОТИВОРеЧИТЬ ТРУДОВОМУ
.:- _ - j_e.]bcTBy РоссиЙскоЙ Федерации.
_

,*,,,,

: ,. Пе:агогические и другие работники принимаются на работу в
_ .,, - :. _ J.tsI1I1 с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.
I l обшему правилу лицо, поступающее на работу в Учреждение,
-]":*l"]]":ЯеТ:

-

-:-]-]-.

- *:.

з,"ю книжку кроме случаев, когда трудовой договор заключается
i -: l:ъ:; ;I.1II работник поступает на работу на условиях совместительства
- ],: - _ :lаз-lяется копия трудовой книжки или справка с основного места

-

_

-

],] ,,,.^,tsое

свидетельство государственного пенсионного страхования;
- - r-. i1.}lкационныЙ номер н€LIIогоплательщика (ИНН);
_

i

i*irпе*ио-

'

11

y,cTt:lt,и Рсr;сиЙокой Федерачии
1 *n*o,r,l.,!)rru*

,

i

,#.*-***-)

lп )аl,;зркей

п';паФи

iýtпlt

;

i
;

,ПЦfiilmЕд вошнСкогО
r{ета

- дJUI военнообязанных и лиц, подлежаrrlих

ц)енЕlю слгужбу;
;ШSШШТ Об ОбРаЗоВании, о квалификации или наJличии сrтециаJIьных
- щш пост}-rшении на работу, требующую специшIьных знаний или
ше

IIОJГОТОВКИ;

mБеrш .шI!\\[е нты согласно треб о ваниям дей ствующе го трудо вого
рФ.
Г@еш на рабоry без указанных документов не производится.
заtLIючении трудового договора впервые трудовая книжка и
сви:Iетельство государственного
пенсионного страхованиrI
работодателем.

на рабоry оформляется прикЕlзом ,Щиректора Учреждения,
обьвrяется работнику под расписку.
4_I0- При приеме на работУ администрация Учреждения знакомит
fфшешl

по.] расписку со следующими документами:
- m{ппЕштЕRнъfм договороМ и Уставом;
-' Пгшпш паши вцутреннего трудового распорядка;

- -шшrшш"rЕой инструкци ей ;
- l Шfrе:Fп!п|ltи и инструкциями

по охране труда и правилам техники

,

-.шрrm.Е JоI\уil,rентами, характерными для д анногр Учреждения.
4_t l- Педагогические работники обязаны:
!гдоLтетворять требованиям соответствующих
педагогических

- щршOшrь бесплатные периодические медицинские обследов ания;
-шбщдrь правила охраны труда, производственной санитарии.
КОШРСПШе обязанности каждого педагогического работника
должностной инструкцией, утверждаемой в установленном
4-1:. Педагогические работники имеют право:
- m !чаgгше В управлении Учреждением путем присутствия на заседаниrIх в
rтраелениrl с правом совещательного голоса;
- пL -т]Пц- своей профессиональной чести и достоинства;

fчц,чгрщ,

Федерации, а также дополнительные
установленные

Учредителем

;

}Iаъчrrо-педагогические работники имеют
среrcпеЕные законодательством Российской
У.цепчен[я, трудовым договором.
4-1З. Работники Учреждения обязаны:

законодательством
меры социальной

также другие права,
Федерации, Уставом

il*ч.ffiift:gФвдерциш

гt'чч-i-r,

-------

пmпrmlmять

}-став Учреждения и Правила внутреннего трудового

щшпi,щrъ бесптатные периодичес кие медицинские о б следов ания;
rrрBlala охраны труда, производственной санитарии.

Шrжгсштrде

обязанности
каждого работника определяются
ЕЕструщией, угверждаемой в установленном порядке.
4_!4_ Работшлки Учреждения имеют право:
ШУЩ-rше в \тIравjIении Учреждением путем присутствия на заседаниях
у!гFавrенЕя с правом совещателъного голоса;
пlrщт
своей профессиональной чести и достоинства;
ш !мдшхеЕIlя своей квалификации;
пп !пgFш социа,rьной поддержки, установленные законодательством
Фе:ерачии, а также дополнительные меры социальной
!-стаIrовIенные Учредителем ;
4.ils_ Все работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Устав.
4_П6- К работникам Учреждения за образцовое выполнение
}-спехи в 1^rебной, методической, научной, воспитательной
х зрlтой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
поощрения согласно деиствующему законодательству
(Dе:ерации, а именно:
б--lаголарности;

ценным подарком;
почsтной грамотой.
4.х7- ъ нарушение трудовой ди сциплины администр ация Учреждения
f рботникам дисциплинарные взыскания согласно Трудовому
Посглйской Федерации. Порядок применения, обжалования и снятиrI
взысканий определяется соответств}.ющими статьями
ю.fекса Российской Федерации.
4'! t- Работники несут ответственность:
- l0 tЕачgственное обучение и реапизацию образовательных программ в
firьеlле:
- п тглЕь II здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
5.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДВНИЕМ

5-1- Высшим руководящим органом Учреждения является общее
1чреrителей.
фрмированиrI и использования его имущества, утверждение его

п отчетов об их исполнении;
- IIIтЕрпLIеЕие и внесений изменений в Устав Учреждения;

-офозовапие

исполнительных органов, утверждение структуры
досрочное прекращение полномочие исполнительных
.."..-

УпOаы!ефlв--*--"---

Мин}tст89gтва

Йi,и mщМ

,iý101l-

по 0акрсtой oФaпtt

ФФерации

решеЕиrI о реорганизации иlили ликвидации УчреждениrI;
гo.Iовьtх отчетов и бухгалтерских балансов Учреждения;
шщшfiпЕше фшrансового плана Учреждения и при необходимости
ш Еýп) Iгзt{енении;
щ!гпР

о создании

решеЕия

филиалов

и открытие

представительств

!тверждение Положения о нем;

mlmшшош за

образовательной и

хозяиственнои

финансово

Учреждения;
щштдЕаеrltв€lет приносящую доход деятельность Учреждения, если
Wт в 1шерб образовательной деятелъности, предусмотренной

5,Ii

общее собрание учредителей определяет порядок приема
в Учреждение;
5J- Обшее собрание учредителей рассматривает иные вопросы
Учреждения.
5-4_ Решения по вопросам п. 5.2. и 5.З. принимаются общим
уrредителей простым большинством голосов присутствующих

ý5-

ш-

Решения

по

вопросам, относящимся

к

исключителiной
общего
собрания
принимаются
учредителеи,
кlнным большинством голосов не менее 2lз голосов

!ЮЩих 1пrредителей.
5.6- Ъседание общего

СОбРания 1..rредителей правомочно при

ВСех }п{редителей.

в

_\'гrравление Учреждением осуществляется
соответствии с
зzлконом Российской Федерации от 29.1,2.20|2 rода Jф 27З-ФЗ
офшовании в Российской Федерации) и Федер€шьным законом <<О
организацияю) на принципах демократичности, приоритета
ких ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
рiввитиrl личности. Управление Учреждением строится на
еJиноначаJIия и самоуправлениrI. Формами самоуправлениrI
явJUIются: ПедагогическиЙ совет, Общее собрание работников

5-t- Непосредственное руководство Учреждением

осуществляет
исполнительный орган - Щиректор, назначаемый Общим
}чредителей на 5 лет.
5-9. .i[иректор Учреждения
бgз доверенности действует от имени Учреждения и представляет его
н во всех органах и организациях;
:

-

за качество и эффективность работы Учреждения;

0с}шЁст&]rIет прием на работу и расстановку кадров, распределение
обязанностей, несет ответственность
уровень

L7

,

Управлеfiиo

Федорачии
мшпстерgтва юпиЙrlи Росоdсrой
rю 0амашlФй 0шаЕти

'

1ý1O1i

)

-:1 ,:].[,,.jecTBo\I }'чреждения в пределах сметы доходов и
::1-:е],1оЙ Обшlrrr собранием учредителеЙ Учреждения и

illgr,

_ьное IIспоJьзование

финансовых средств;
-]tl,--Tb за свою деятельность перед общим собранием

rlll,"

,-,.1;-

т -.

*; -

.

: j:,ilKII

работ.

- 1l=_rззте.-тьные
_: jЧ;е\{Ь]\1I1:

"

расписание

учебных

J--Iя выполнения

занятий,

всеми

приказы,

работниками

-;

:

,,,

] l!_

'''
,',,

-

l

-- _, -ебнr ю нагр\,зк\,:
-?. ,,.a вопросы тек},шей деятельности, не отнесенные к
. ] е_ о собранIlя }-чредителей и Педагогического совета.
: :::,_.r: }'чре,к:енIiя несет полную ответственность за жизнь,
,] -,.al,ib.\ I1
работников во время образовательного процесса,
: - . ],,l tr\лоны грr,:а и техники безопасности.
l'_ .."-.;1albнb]}I органо]\{ управления является Общее собрание

,. :

*ii

:: Обш:его собрания работников входят все работники
.

]'tl

],1t]\{CHTO Зак-IlЮЧения ТрУДоВого

а lr.

ДоГоВора

И

До

еГо

l,_ ,,1_1стснцию

Обшего собрания работников входит обсуждение
работы по охране труда, технике
l *I.rтIlвопожарной защиты и жизнеобеспечения обучающихся.
] эе собрание работников проводится один раз в год и
-:,1 _]I1с\,тствии не менее 2lЗ
работников Учреждения.
-7- прriнимаются простым большинством голосов
-_ ,.ra}, раоотников.
::_."...rttt Педагогического совета являются все педагогические
..,.:--]\fенIlя.
П:е:се.]атель Педагогического совета и секретарь
- _ .r].1iснilя об организации

[

__

;

i,:

,_

,_-) совета

- l,_

.:

, .--

Учреждения

избираются

Педагогическим

советом

-.

:r:е:анttя Педагогического совета проводятся в соответствии с
". ;_ }-чре.,кдения, но не реже четырех раз в течение учебного года.

_,

-J:оГIlческии соВеТ:
, i]газовательную программу Учреждения.
.i принимает решения по любым вопросам,
-

_;

-,_::азования.
1.:.l п.lан работы

Учреждения

касающимся

на учебный год.

Учреждения и схему внутреннего
Лиректора
,; i-._ред.Jением.
Jз,^е_]ание Педагогического совета правомочно при присутствии
: ^l е : а го Гиче с киХ раб отни Ко в Учр еЖдения.
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i, -,-bi]ocTI1. коТорые не яВляЮТся орГанаМи
УПраВЛения
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выборов,

опре-]е-lяются

,1: ; ктора

_
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]hi

'Тг

-

собраниеМ

компЕтЕнция

другие

вопросы

учредителей

по

учрЕдитЕля

собственником

имущества

и имеет

право:

|i

_

-еяте.-]ьности Учреждения;

:_:_

:

общим

и

:lгЗв.-IенIlе Учреждением в порядке, предусмотренном

- _--_:'la,

: .

полномочия

\'чреждения.

] : -,l _ -._ъ ЯВ-lяется

-.

состав,

е. касаюшиеся деятельности Учреждения, состояния
его

".ьтатов финансово-хозяйственной деятельности.

т,IlH

\нсово - хозяЙствЕннА я дЕятЕльностБ

--, -:nillia\IlI формирования имуrцества и
финансовых средств
; ;:,.ЯЮТся:

п

-:_; .:е_]ства Учредителей;
- , ] " ченные от приносящеЙ
доходы деятельности;
,
: -:,е по/\ертвования
физических и юридических лиц;
,:]чнIlкI,1 В соответствии с законодательством Российской

-

_;;__]о закрепляется учредителем за Учреждением на праве
-,
..

]раВ.-Iения и используется в
уставных целях.
- ];.т. -tCHI{C иМееТ ПраВо:
.

-]

., :,if

eHI{e

осуществляет владение, пользование своим имуществом

;* j,aia с це-lями своей деятельности.

:

,:

"

_

зэ" полученные Учреждением от

i,,

': l f \

не подлежаТ распределению,

приносящей доходы

а исполъзуются

только

В

* -''-_:еж_]ение МожеТ соЗДаВаТь
ХоЗяйсТВенные ТоВарищесТВа'
-:,:
,a:lые
\озяЙственные организации со стаryсом юридического
-':
лица,
,; '-: _],.lrбретатъ имуrцество,
,:

:-i,a*ьности.

гIредназначенное для ведения приносящей

- : j
.:е_i::ение не вправе:
, -- :j_ь сJеJки,
возможными
последствиями
которых
является
- -:=.:- l1"-lII обременение закрепленного за
Учреждением имущества и
_ : : _ ::
ПРllОбретенного за счет средств, выделенных Учреждению
-

-

-;

- l\
[
- . _ t _'l

.

1jel

tlo своим обязательствам,
Ie,n.Hы\1I1 средствами
и

}-чре/t.]ения средств
.. ч:е:ltте--ть
несет
в
"

. l
::

P-.j,.-i1I"iCKoI"1
,.j-_ные

на

находящимися

имуществом.

в его

При
ответственность по его
порядке,
определенном

Фелерации.
отчуждение

или

обременение

имущества,

-::;:_]енIlю Учредителем, считаются ничтожными.
, ]:з_ённое за счёт доходов от предпринимательской и
']l

ц-1161 .]еяТе-:IЬности,

ИсПоЛЬЗУеТся ТолЬко В УсТаВных

: *;,-liiC It\IeeT самостоятельный баланс
'

.]liiiil]i

-,:

_

и осуществляет
эе.{ч} ю .]еятельность в пределах бюджетных и

- -::;:5] ПРIIНаJJеЖИТ ПРаВО СаМОСТОЯТеЛЬНО РаСПОРЯЖаТЬСЯ
: -::EJ\IlI. I1\1\-шеством и иными объектами собственносТи,
: " - i:].]ческI1}1и и (или) юридическими лицами в форме дор&,

"' ]' l,

; ,:".ri по завешанию,
а также
, ,- _ еяте-lьности
Учреждения
: ,l;a atrбственности.

от
собственной
доходами
и приобретенными
на эти

. -::-.ilё са\Iостоятельно
заработную плату
устанавливает
l,_,1.1 чIlс--]е наJбавки
и доплаты к должностным окладам,
1:: ]:\ ПРе}II1РОВаНИЯ В ПРеДеЛаХ ИМеЮЩИХСЯ СРеДСТВ.
: -..-lI1C I1\1eeТ ПРаВО ОКаЗЫВаТЬ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПЛаТНЫе
,-, :. : - : : i
в соответствии с полученной лицензией.
-,
,:

:.l

".l\гIl.
-"];-i._]CHIIe вправе осуществлять приносящиЙ доход
:,, _:ветств\,юши}f уставным целям и направленный на их

JокАльныЕ Акты учрЕяtдЕния

8.
,"

' -:;'T:]-HIle ПриниМаеТ локаПЬные нормативные акты, в том числе
l-," : : . :)"lы. рег\--rируюrцие образовательные отношения) в пределах
-: .;:iLilII в соответствии с законодательством Российской
:
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акты

о

порядке

Учреждения

принятия

утверждаются

^РежДения,

..:;. пгIlнятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих
_ :,:-,-i;i\ся

l

],_

" _ i *-tьные нормативные
-.-,--,rпя \-rr
-tг*

:
,,,

положением
установленном
актов Учреждения.

- .: : ].l; Iiвных

:

т l[, , .*

-,-lряJке.

- . *.-_,.

,_t

и

совет?.

работников

Учреждения,

учитывается

мнение

, "] -;*ого нормативного акта, затрагивающего права и
законные
, ",1 ,чf,,оlцIlхся, работников Учреждения, и обоснование по нему в
-

:::

;a;: ,-оВеТ.

: -..:;.,,_iiческиЙ
совет, не позднее пяти рабочих днеЙ со дня
; -:,_-,aкта --Iокального нормативного акта направляет директору

2о

по iаttа,дl+ои orilat

iБlfilt

mmЕ цшм€

\читывать все замечания и предложения.
Ш,щшпt'шшв- ýщш шотIв[{рованное мнение Педагогического совета
не
ý щt'(tектo\{ --IокаrIьного нормативного акта либо содержит
Iш ýгý соваршенствованию, директор Учреждения может
цг шшш "шшý(} сюrзан в течение трех
рабочих дней после получениrI
кЕешLя провести дополниТельные консультации с
_](}Jжно

(шrшТOrd-

Щш ш.]шýстшкенIп{ согJасия, возникшие р€вногл асия оформляются
ш.Jшý чег0 Jпректор Учреждения имеет право принять
щаштшлlъшi шrг.
ШщшД JOlйLIъt{ъг( нор\{ативных актов, ухудшающие положение
mтп щотнIлков Учреждения по сравнению с
установленным

об

образовании, трудовым законодательством

JШ0 IТрIilн'IТые с нарУшениеМ УсТаноВЛенноГо ПоряДка, не
ш шO;LffiKaT

oт\teнe Учреждением.

двгшвшьвость }'чре;к:ения регламентируется следующими видами
дшlтýв:

п рсшоря;кениями директора Учреждения;
JогOворо\l;

шътрцццего трудового распорядка Учреждения;
шнстр!-кциlIми для работников Учреждения;
о

поряjке

принятия

локапьных

нормативных

актов

о Пе:агогIltLIеском совете ;
об Обшеrл собрании работников Учреждения;
об организации дистанционного обlлrения в Учреждении;
о стр}-}т},рнъtх подразделениlIх;
о qтrхбе охраны труда Учреждения;
об пспоrъзовании сети Интернет;
о пре\{ировании работников Учреждения;
Е tIравила пользования ресурсами Интернет;
по охране труда и техники безопасности;
;шýшL-ть[IНе акты,
регламентирующие деятельность Учр еждения.

,_ }-IIЕт,

9

отчЕтность

и контроль

в учрЕждЕнии

чре]кJение осуществляет оперативный бухгалтерский
учет,
rýb JеI"лствующим законодательством о бухг€штерском
учете.

]J(оцггtо;lь над

соблюдением

финансово-хозяйственной
осуществляется
соответствующими
ц регионапьными органами.

Учреждения

-.****ФtНЧryФфеРаЦЯИ

порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в

l0.

устАв

t-,

_

(шI",m:лпд
}i{TШ,r:p:

_, Все измененИя и допОлнения в настоящий

собранием учредителей Учреждения

э-Iенно}I законом порядке.

Устав утверждается

И регистрируются

в

все условия работникам,

шШiщ:]ilшtih:\J{\fся

Jля оЗнакоМления с иЗМеНенияМи и дополнениями к Уставу
щ шfriitrе=i.я в него предложений и замечаний.

l1"

рЕоргАнизАция и ликвидАция ).чрЕItдЕния
_-

-]еятельностЬ Учреждения может быть прекращена Общим
чre-]ителей Учреждения путем
реорганизации или ликв идации.
гтрrлr

;,: ;}l-]\-.

реорганизации Учреждения

его Устав и

лицензия

}-чре;кдение может быть ликвидировано в случаях
и порядке,
Е:]0]t-{ законодательством РоссиЙской
Федерации.

пэlл --Iиквидации Учреждения денежные средства
и иное
:, за вычетом платежей по покрытию обязателъств,
:;я на цели развития образования в соответствии с Уставом

!} гр-{;кдАнскАя оБоронА и моБилизАционнАя

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
}-чре;кдение организует выполнение меропри ятий
по
подготовке и гражданской обороне В соответствии
с
заfrонодательства Российской Федерации по этим вопросам.
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} чред]ение }IorKeT

yiacTBoBaTb в международной деятельности
с зарубежными коллегаМи., подготовки
подготоRки и направления
т:aлкоВ rrя обlчения
за рубеж.
}-чред:енлле \Iожет закJIючать соглашениr{ с зарубежными
; ц['Be_]eHI{I{ coB\{ecTHbD( конференций и Других мероприятий.
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