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1. oБIциЕ ПoЛo)кЕIJ.kIЯ

l.1. Aвтoнoмнaя некoмМеpческaя oбpaзoвaтелЬнaя opгaнизaция .цoпoЛI{иTельнoгo
пpoфессиoнaпьнoгo oбpaзoвaния кМентop> (лaлее пo Trкстy opгaниЗaция) _ утlИ.ГapБaЯ
некo\f\lеpЧескaJl opгaнизaцvlЯ' ъ|e иМеIoщaJI чЛеIlсTBa' r{pеж'ценн€ш ГpФк,цaнaМи нa oснoве
:oбpoвoльньгx имyщrсTвrннЬIx Bзнocoв B цеЛяx' oпpo.цrленньж в нaсToящеМ Устaве.
opгaнизaция явЛяеTся oбpaзoвaтольнoй opгaнизaцией, pеaлизyroщей .цoПoЛI{иTеЛЬньIе
пpофессиoнЕlЛьнЬIе ПpoгpaМмЬI.

l.2. opгaнЙЗaЦИЯ oсyщеcтBляеT сBoIo .цeяTeЛьнoсTь B сooTBетсTвии с Кoнститyuией PФ,
I-рa;*сJaнским кo,цексoМ PФ, Федеpaльньlм зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Фе.]еpaЦии>, Фе'цеpaльньтм зaкoнoМ (o некoМмеpЧеских opгaнизaциях>' инЬIMи
зaкoнo,faTелЬнЬIМи aктaМи PФ и нaстoящиМ Устaвoм.

oргaнизauия действyеT I{a oонoвaнии Устaвa, кoтopьlй yTBrp)к.цarTся еr У.тpелителЯ|у1I4 И
я B..I я еТ с я ее yчpе.циTlЛьньIM .цoкyI\{eI{ToМ.

l.3. oфициarrьньrй язьlк opгaнИЗaЦИИ _ pyсский. ]

l ..l. HaимеT{oBaниe opгaнизaции:
Пo;rнoе нaиМrl{oвaние нa pyсскoм язьIке _ Aвтoнoщнaя некoММеpЧеск.ш oбpaзoвaтельнaя

opГaнизaция .цoПoJII{иTеЛЬнoгo пpoфессиoнaJlЬIloгo oбpaзoвaния кМентop>.
Coкpaщеннoе нaимrнoвal{ие нa pyоcкoM язЬIке _ AHoo.{Пo <МенTopD.
l.5. Aдpес МесToнaxo)к.цения opгaнизaции: Poссия, Яpoслaвcкaя oблaсть' г. Pьlбинск.
1 . 6. opгaнизaция coЗ.цaнa без oгpaничения сpoкa дrяTrлЬнocTи.
l.7. opгaнизaция имееT сaмoсToятельньrй бaлaнc, paс.rетньrй и.цpyГиr сЧеTa в бaнкoвокиx

}.Чpе)кДениях' бЛaнк, ПечaTЬ сo сBoим TIoлнЬIМ нaиМеIIoBaниrМ нa pyсcкoМ язЬIке.
1.8. opгaнизauиЯ oсyщrсTвЛяеT сBoIo деяTlлЬнocTь, кaк нa теppиTopии Яpoслaвокoй

oблaсти, Taк и lia TеppиTopии .цpyГих сyбъектoв Poсоийскoй Фелеpauии.
opгaнизaция BIТpaBе сoз.цaBaTь свoи филиaльl || oTкpьIBaTЬ ПpеДсTaBиTеЛЬсTвa с

сoблro.цением тpебoвaний .цейсTвyIощегo зaкoнo.цaTrЛЬсTBa И l{aсToящeгo Устaвa, a Зa
ПprДrЛaМи TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции Taк}ке B сooTBrTсTBии с зaкoнo.цaTrЛЬсТBoМ
инoсTpaннoгo гoсy.цapсTBa' I{a Tеppитopии кoTopoгo сoз.цaloTся филиa;lьI иЛи oTкpЬIBa}oTся
пpе.ЦсТaBиTеJIЬоTBa' eсЛи инoе нr Пpе.цyсМoтprнo Ме)к'цyнapoдньIMи .цoгoBopaми Poссийскoй
Федерaции. Филиa-пьr и Пpr.цстaBительсTBa Ira.целяIoTcя иМyщеотвoм opгaнИзaЦИИ, кoTopoе
уЧиTЬIBaеT cЯ Нa vlr' oTДrлЬнoМ бaлaнсе и нa бaлaнсе opгaнизaции.

i.9. opгaнизaциoннo.ПpaвoBaя фopмa: aBToI{oМнaJ{ некoмMrpЧrокaя opгaнизaция.
Тип: opгaнизaция .цoПoЛниTrЛЬнoгo пpoфессиoнaльнoГo oбpaзoвaния.
1.10' Пpaвилa, pеГyЛиpyroщиr внyгpенний пopя.цoк дrяTеЛЬнoсTи opгaнизaции,

\,ТBер)кдa}oтся У.rpелиTrЛяМи opгaнизaции.
l.1 1. B cлу{aях' не пpе.цyсмoTpеI{ньж ПoЛo)конияМи нaсToящегo Уотaвa' пpиМеня}oTся

нopМьI дейотвyroщrгo зaкoнo.цaTелЬсTBa Рoссийскoй Федrpaции.

2. цЕЛи и ПPЕДMЕT ДЕяTЕЛьнOCTи OPгAIIизAЦии

2.|. I-{елями .цeяTельнoсTи opгaнизaции являеTся oкaзaниr oбpaзoвaтеЛьнЬIx yсЛyг,
oс\'щесTBлrние oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬTIocTи Пo ПpoгpaММaМ .цoПoлнитrЛЬнoгo
пpoфессионaЛЬнoгo oбpaзoвaния, нaпpaвленнoй нa y.цoBлеTBoprние oбpaзoвaтеЛЬньгx 14
пpoфессиoI{aJIЬньIx пoтpебнoстей oбществa, пpoфессиol{aJlЬнoе paзBиTие чеЛoBll(a,
oбеспеченио сooTвеTсTBия егo квaлификaции MеIIяIощиМся ycЛoвиям пpoфессиoнaльнoй
.цеяТельнoсTи и сoциaЛЬнoй cpельl.

2.2' opr aнИЗaЦИЯ praлизyеT сле.цyioщие Bи,цЬI o бpaзoвaтеЛЬньIх ПрoГpЕlМм :
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoГpaММьI' рraЛизaция кoTopЬIx яBляеTся oснoвнoй цеЛI,Iо

,цеятеЛЬнoсTи:
-,цoпoЛI{иTеЛЬньIе пpoфессиoIIaJIьIIЬIr ПpoГpaММьI - пpoгpaММЬI IIoBЬIшIения квaлификaЦplи'

ПpoГpaММЬr пpoфессиoнaльнoй rrrpеПoДгoToBки вo.цителей aвToTpaнсПopTнЬrх 
Y)



aвтo\toТoТpaнспopTlrЬrх сpе.цcTB' сПециaJIисToB B oбЛaсTи aBToмoбилЬнoгo TpaнсПopTa и
tlo.lГoтoBки BoдиTrлrй.

opгaнизaция BПpaBr oсyщrсTBляTь oбpaзoвaтеЛьнylo .цrяTеЛьнoсTЬ ITo сЛe.цy}oщиМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬI]u ПpoгpaМмaМ, praлизaция кoтopьТx не яBляeтсЯ oснoвнoй цельro иx
.lсяте.-IЬtloсТи:

. дoпoЛI{иTrЛЬнЬIе oбшеoбpaзoBaTельнЬIе ПpoГpaММьI, BкЛroчaloщие в ообя
..loпo.]нительнЬIl oбшеpaзвиBa}oщиr пpoгpaмMЬI, нaшpaвленньIr rra изrIение .цеTЬМи aBTo.цrлa
ш ГIpaви;l .цopo}rс{oгo .Цви)кения' взpoсЛЬIМи . изr{ение Пpaвил 'цopoхсI{oГo .цви)кения, oснoв
безo пaс ньrx ПpиеМoв Bo)I(Дrния'

. пpoГpaММьI пpoфессиoнЕlЛЬнoгo oбуrения . пpoгptlМмьl пpoфессиoнtlльной пo.цгoтoBtr:и,
Itpoгpa\{\lЬI ПrpoПo.цгoToвки' ITpoгpaМмЬI ПoBьIшIeниЯ квaiштфикaции вo.цителей
aвт oтpaн с п opTl{Ьгx и aBToМoToTpaIrcпopTI{ьIx сpе.цсTB.

].-l. .ILтя .цoсTи}I(ения yкa3al{нЬж B пyI{кTе 2.I нacтoящегo Устaвa целей opгaнизauия, в ToМ
чtlс.lе B paМкax pеaЛизyеМьтx oбpaзoBaTrЛЬнЬIх пpoГpaмм, oсyщесTBляеT сле.цyющие ви.цЬI
.1еяте;]ьнoсTи:

- paзpaбoткa и pеajlvlзaЦИЯ ПpoцpaМм пpoфессиoнaльнoгo oб1^rения (пpoфессиoнaльнoй,
пеpепoдгoToBки' пoBЬIшIlния кBaЛификaции вoдителей aвтoTpaнспopTl{Ьж И
aв тo\l oтoтpaнспopTl{ьD( сpелств) ;

- paзpaботкa и praЛИзaЦИЯ дoпoлниТельнЬIx пpoфесоиoнt}JIьIIЬIx ПрoцpaМм (пoвьltпения
квa.lltфикaции vl пpoфессиoнaпьнoй пrprпo,цгoтoвки) вo.цителей aBToTpaнспopTIlьж Lt
aвтo\loТoTpaнспopTньD( сpr.цсTB, сПrциutЛисТoв в oблaсти aвтoмoбилЬнoГo TpaнсПopTa и
IloJ'ГoтoBки вoдителей;

. paзpaбoткa и pеЕrлизaция дoIIoJIниTrЛьнЬIx oбшеpaзвиBaloщиx пpoГpaММ .цля .цeтей в
oб.raсти aBTo,цeлa и изyчrния Пpaвил дopo)кнoгo .цви}кения;

- paзpaбoткa и praлизaция ДoПoЛнителЬньтх oбщеpaзвиBaloщиx rrpoгpaМм Для BзpoсЛьIx Пo
oб 1'нен иro Пpaвилaм .цopoхtнoгo,цBижlния, oсtIoBaм без o пaонoй ез.цьr ;

- opГal{изaция и пpoBr,цение сеМинapoв, TpенингoB' всTplЧ' мrpoпpияTий, кpyгльrх cToлOB,
сooТвеTстByющих yсTaBI{ЬIМ цrЛяM;

- paзpaбoткa сoбственньгx 1^rебнo-меToДичrских пoсoбий, бporшrop, пpoгpaммнoй
пpo.]}.кЦии уlебнoгo нaзнaЧения B yсTal{oBлeннoМ зaкoнoМ пopя.цке;

- oсyщrоTBЛrниr кoнсyльTaциoннoй, инфopмauиoннoй и пpocвеTительскoй.цеяTелЬнoсти
Пo BoПpoсaМ yотaвнoй .цrятoлЬIIocTи.

- сaмoсToяTrЛЬнaя paзpaбoткa и pеaлизaция oбpaзoвaTеЛьнЬIx пpoгpulмМ' уrебньrх ПЛaнol] B
сooтвеTсTвии с тpебoBaIIияМи зaкoнo.цaтелЬcтвa в oблaсти oбpaзoвaния;

- oбеспечениr IIoJIуIения oбуraющиМися ypoBl{я и oбъемa знaнтlil, ПpеДyсMoTpеI{ньIx
зaкoнo.цaTельнoй и нopмaTивнoй бaзoй в oблaсти oбpaзoвaния;

- сoздaние yслoвий .цля paзвиTvlЯ vftlДvlBИ.цyaЛЬнЬж спoсoбнoстей личнoсти oбyнaroщихся'

фoprrиpoвaния пoтpебнoстей к сaМopеaлИЗaЦvIvц сaMopaзBиTиlo и сaмooбуrениto;
- paзpaбoткa piu}лиЧнoГo po.цa МеTo.циЧrских MaтrpиulJloB фекoмендaЦИИ, пoЛoхtения'

ПрoГpaМмЬI и T..ц.);
- paспpoсTpaнеI{иr печaтнoй И aуДLтoвplзyaльнoй Пpoдyкции, инфopмaциoннЬIx и ДpyГиx

\faТеpиzlЛoB, IIo,цгoToBкa к иЗ.цaI{ию уrебнo-метo.цичrских мaTopиaЛoB Пo пpoфилro
opгaнизaции;

- paзpaбoткa и BI{е.цpёние в сooTBrTсTBуlи c ДeЙcTвy}oщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ нoBЬIх
Пе.]aгoгичrскиx Trхнoлoгий.

2.4. ОбpaзoвaTеЛьнaJl дояTельнoсть opгaнизaции prглaМrнTиpyrTоя Пoлoжением oб
oкaзaнии oбpaзoвaтrлЬнЬIх yсЛyг' яBЛяIoщиМся лoкtlJIЬнЬIМ нopМaTиBl{ьIМ aкToм opгaнизaЦии,
нa oснoBе .цoгoвopoB, сoгЛalпeнийo гocy'цapcTBrl{нЬIx И Мyl{ицип€rЛЬнЬIx кotlTpaкТoB,
зaю.I}oчarМьrх opгaнизaцией с пpaBooxpaнитrльнЬIMи opгarraMи' теppитopиaльньIМи opГaнaМи
фе:еpaльнЬIx opгaнoB исIIoЛнительнoй влaсTи Poссийскoй Федеpaшии' испoлI{иTrлЬнЬIМи
opГaна-\rи гoсy.цapсTBеннoй влaсти cyбъектoв Poссийокoй Фе.Цеpauии' topи.цическиМи И
физинескиМи ЛицaМи.



2.5. oтдель}IЬIr ви,цьI деяTеЛьнoсти opгaнизaция BпpaBе oсyщrcTBЛяTь ToлЬкo Пoслr
пo.]\.чения тpебyемьгх зaкoнo.цaTелЬсTвoМ лицeнзий и pa:tpешений сooтвотсTByloщиx opгaнoB'

2,'6, Пopядoк oсyщесTBЛеI{ия oTДелЬнЬIх ви.цoB .цеяTrльнoсTи pеГЛaМентИpУeTcЯ
oТ.]е..lьнЬIми ЛoкaJIЬI{ЬIМи нopМaTиBI{ьIМи aкTaМи' пpиIIяTЬIМи в ycTaI{oBлеI{нoМ пopяДке.

2.7 ' opгaнизaЦия BIIpaве yчaсTвoBaTь B блaгoтвopительнoй .цеяTrЛьнoсTи B
сooтBеTсTB:,|L||IB IIopя.цке' yсTaIIoBЛеI{ньIМи действyroщиМ з€lкoнo.цaTrЛьcTBoм PФ.

2.8. opгaнизaция BПpaBr зaнимaTься инoй пpинoсящей .цoxo.ц .цеяTеЛЬнoсTЬto
сooтветсTBiroщей цеЛяМ, pa'ци кoTopьIx oнa сoздaнa' сoз.цaвruI Для oсyщесTBлеI{ия пpинoсящей
.]oхo] .]еяTелЬI{oсти хoзяйсTBеI{ньIе oбществa или }п{acTByя B ниХ.

2.9. opгaнvвaЦИЯ pеaJIизyеT oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaMМЬI сЛе.цyЮщей нaпpaвленнoсTи:
- пpoГpaММa пpoфессиoнaльнoй пo,цгoToвки Bo.циTrлей тpaнспopTнЬIx cpr.цсTв кaтегopий

.<A,,.  , .<B>). кС>' <<D>>, кBЕ>, кСЕ>, (DЕ), кM> и пo.цкaTеГopий кA1), (Bl),  (С1), (Dl), (С1Е)
и кDlЕ>l в paмкax пpoфессиoт{aJlЬнoгo oбуrения;

- пpoгpaМмa пpoфеосиoHaлЬнoй пoДгoтoвки Bo,цитrлей aBToМoТoTpal{спopTllьж сpе.цсTB
кaтегopий ((A)), (B)), ((C)), ((D), (BЕ), кСЕ>, (DЕ), <М> и пo.цкaTrгopий <A1>, (B1>, (C1>,
..D1,'. кC1Е>> и кDlЕ>, в ToМ чисЛе k| ДЛЯ инвaJIи.цoB, oбyraемьтx в пopя.цке, сooTBетстByIoЦrM
.]е l't с т B!'ющrмy зaкoнoДaTrЛьсTвy' B paМкaх пpo ф есоиoнqДЬIr o Гo o бyнония ;

- :oпoлниTеЛЬнaJI пpoфессиoнaЛЬI{a;I ПpoГpaмМa (пpoгpaммa пoBЬIшIения квaлификaции) и
.foпo.]нителЬнaя пpoфессиoкaJ|ЬHaЯ пpoГpaМмa (пpoгpaммa Пpoфессиoнaльнoй
ПеpепoдГoтoвки) вoдителей TpaнспopTI{ьж сpr.цсTB кaTеГopий <<A>>o ((B), (C), кD>, кBЕ>,
кCЕ, ' .  кDЕ>>, <М> и Пo,цкaтегopий кA1>, (Bl>, (C1), (Dl>>, (C1Е> и <D1Е>;

. .]'oпoлI{иTеJIьнzUI пpoфессиo}IaЛЬЕaя пpoгpaММa (пpoгpaммa ПoBьIшIения квa.пификaцvти) и
.]oПo--lнительнtш пpoфессиoIIaJIЬI{IUI ПpoгpaMМa (пpoгpaммa пpoфессиoнaльнoй
пеpеПoдгoтoвки) вoдителей aBToМoToTpal{спopТнЬж сpе.цстB кaтrгopий ((A), (B), <C), кD>,
кBЕ' '. кCЕ>, кDЕ>, кМ> и пo.цкaTегopиЙ кA1), (B1)), кC1>, (D1)' (C1Е) и кDlЕ>, B ToМ
чIlс..Iе L1 ДЛЯ иI{BaЛи.цoв, oбy.raемьIx B пopя.цке, cooTBrTсTByIoщеМ .цейсTByloщеlv1y
зaкoнoдaTеЛЬсTBy;

. .цoпoЛниTелЬнaя пpoфeссиoнaЛЬнaя пpoцpaММa (пpoгpaммa пpoфессиoнaльной
пеpеПoдГoтoвки) мaсTеpoB пpoизBoДcTBеI{нoгo oбуrения вo}кдениЮ aвToTpaнсПopТньж
сpе.]сTB;

- .]oпoЛниTrJIЬнaя пpoфессиoн€lЛЬнaя lTpoгpaММa (пpoгpaммa ПoBьIшrния квaЛификauии)
Преп o.]aBaTелrй пo Пo.цгoтoвке вoДиTеЛей aвтoтpaнспopTlrЬгх сpr.цсTB;

- JoIIoЛниTrЛЬIIaJI пpoфессиoнt}льнaя пpoгpaМмa (пpoгpaммa пoBЬIшIlния квaJIификaшии)
Пo кol{Tp-aвapийнoй Пo.цГoToвкr BoДиTелей aвтoмoтoTpaнсПopTньIx сprДсTB;

-.]oПoЛI{иTелЬн€ш пpoфесcиol{aJIьнaя пpoгpaммa (пpoгpaммa пoBьIItrения квaлифиКaции'1и
дoпo..I}IиTельнaя пpoфессиoг{zlльнЕш пpoгpaмМa (пpoгpaммa пpoфессиoнaльнoй
пеpепoДгoтoвки) вoдителей и специzrЛисToB, oсyщесTBляIoщиx Пеpевoзкy oПaснЬIх ГpyзoB
aвтo rt oбилЬнЬIМ Tpal{сПopToМ ;

- .foIIoЛниTеJIьн.U{ oбшеoбpaзoBaTеЛЬHaя пpoгpaММa _ .цoпoл}IиTеЛЬн.ш oбщеpaзвивaюш]aя
пpoГpa\{Мa .цля вЗpoслЬIx пo изyчrнию Пpaвил дopo)кнoгo .цBи}I(ения' oснoв безoпaснЬгх
Пplr е\t oB Bo)It.цения;

. ,]oПoЛниТеJIьI{aJI oбщеoбpaзoBaTеJIЬнaJI пpoгpaMМa _.цoпoлниTrлЬнaJI oбЦеpaзвиBa}oщa'I
пpoГpa\tМa Для.цетей в oблaсти иЗ1пrоrrия aBToДеЛa и Пpaвил.цopo)кнoГo.цBшкrния.

3. иMУЩЕсTBO OPгAIIизAции

3.l. opгaнLтзaЦИЯ Мo)кеT иМlTЬ в сoбственнoсTи v|ЛИ Нa инoМ пpaве з.цaния' сoopy)кения,
хси.rищньlй фo"д, oбopyлoвaние' инBенTapЬ' денежньIе сpе.цсTвa в pyблях и инoстpaнной
BzL-Itoте' ценньIr бyпlaги и инoе иМyщrсTBo. opгaнизaция Мo}ItеT иМеТЬ зrмелЬнЬIе )п{aсTки B
сoбственнoоти vlшwI нa ит{oМ пpaBr B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTелЬcTBoМ Poсcийокой
феrеpauии. opгaнизaция oTвrчaет Пo cBoиМ oбязaтольсTвaМ TrМ сBoиМ иМyЩесTBoМ' нa
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opгaнизaЦия oсyщесTBJIяеT сBoIo .цеяTrлЬнoсTЬ зa сЧrT оoбственнЬш сpе.цоTB и иFIЬtx не
зaпpещеннЬIx Зaкoнo.цaTeльсTBoм Poссийской Фелеpaции иcToчIlикoв.

З'2. ИcтoчI{икaМи фopмиpoвaния сpo.цств opгaниЗaции явJUIIoToя :
- пoсTyпления oT Унpедителей opгaнизaции;
- .]oбpoBoЛьньIе иМyщесTBенIIьIе BзI{oсьI и пoжеpTвoвal{ия oT Гpaж.цa}{, пpе.цпpияТlтЙo

opгaнизaЦий и утpежлений, кaк poссийскptх' Taк и инoстpaннЬж;
- .:Ioхo.цьI oT .цrяTrЛьнoсти' пpинoсящей дoxoд opгaнизaции;
. диBиДенДЬI (Дoxoдьr, пpoцентьI), пoлуrенньIr пo €lкцияМ' oблигaцияМ, .цpyгиМ ценнЬIМ

брtaгarr и BкJIa.цaмi
-,f, oхo.цЬI' IIoJIrIaeМьIе oт coбствrннoсTи opгaнизaции ;
. .]p!'гие нr зaпprщrннЬIr зaкoнoМ пoсTyIIления.
Иrt1'Ществo, пrpr.цaннoе opгaнизaции rе У.rpедителями, яBЛяеTся сoбственнoстЬlo

opгaнизaции.
},нpе,]ители opгaнизaЦии нr сoxpaняIoT пpaBa Нa иМyщrcтBo' пеpr.цaннoе иNI B

сoбственнoсть opгaнизaции. Уupе.Цители opгaнизaЦии нr oTBrчaIoT Пo oбязaтельствaм
opгaнизaцL{И' a ona I{e oTBечaeт пo oбязaтrЛЬстBaм свoиx У.tpедителей.

3.3. Bсе иMyщесTвo opгaнизaЦvwl'.цoxo.цьI oT.цrяTrЛьдoсти' пpинoоящей ,цoхo.ц, яBЛя}oTся
ее сoбственнoсTьIо.

4. OPгAIIиЗAЦия oБPAзoBATEЛЬнoгo ПPoЦЕссA :

4.l. oбpaзoвaтeJlьI{aя lTpoгpaмМa _ кoМплeкс oснoвнЬтx xapaкTерисTик oбpaзoвaния
(oбъеrr. сo.цrp)кaниo' пЛaниpyrмЬIе pезyлЬтaтьI), opгaнизaциoннo-пr,цaгoГичrскиx yслoвий lт в
сл}чaJIх. пpе.цycМoTpеt{нЬIх ФелеpaльнЬIм зaкoнoм oт 29.|22012 ]ф 273-ФЗ <oб oбpaзoBaНИvI
в Poссийскoй Федеpaции))' фopм aTTесTaции, кoтopьrй Пpе.цcTtlBJIеII B Bи.цr уrебнoгo ПЛal{a'
кa-Iен.]aprioгo уrrбнoгo гpaфикa, paбo.тиx пpoгpaмМ r{ебнЬж пpе.цмrToB' кypcoв' .цисциПЛиtI
(пlor1'.rей)' иньгx кoМПoнr}IToв' a Taкже oценoчньж и МеTo.циЧrокиx МaTrpиaЛoв.

4.2. opгaнизaция B оooTBеTотвии с Гoсy,цapсTBrI{нЬIМи oбpaзoвaтелЬнЬIми cTal{.цapTaМи
сa}toстoяTеЛьнo paзpaбaтьrвaет и yTвеp)к.цaет oбpaзoвaTеJIЬньIе ПpoГpaММЬI' сaМoсToяTельнo
oс}'lцествЛяеT oбpaзoвaтельньrй Пpoцrсс, paзpaбaтьlвaет, ПpиниМaеT vI pеzrЛиЗyеT
ДoпoJнI{телЬньIе пpoфессиoнilльньIo пpoгpaММЬI с yчетoМ гocy,цapсTвеннЬгx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
тpебoвaний и отaн.цapToв' вьrбиpaет нaибoлее эффrктивньlе фopмьl' МеTo.цЬI и TеxнoЛoГии
oб1нения, сoз.цaеT неoбхo.цимьlе yсЛoвия сЛyIIIaTеляМ ДЛя oсвoения oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ
ПpoГpa}l}r Пrpепo.цгoToBки cпециilЛисToв.

4.3. B opгaнизaциro нa oб1^tение ПpиниМulloTся гpa)к.цal{е Pоссийскoй ФедеpaЦltи,
инoсТpaннЬIr гpDк,цaI{е' лицa без гpaждaнсTBa дяя ПoЛyчения oбpaзoвaния сooTвеTсTByIoЩеГo
пpoфи.-lя и ypoBl{я.

4.1. Пpием oбуrшощиxся oоyщесTвЛяеTся нa oснoBaнии Пoлo)кения' yтBеp)к.ценьroГo

.{иpектopoм opгaнизaции.
4.5. Пpием oбyнaroщиxся Ha oбуtrние Мo)коT oсyщесTBЛяTЬся Пo .цoГoвopaМ

(гoс1.:apстBеt{ЕЬIм и МyниципtlлЬт{ЬIМ кoI{TpaкTaM) с ropиди.rескими и физинескиМи лицaМи с
oплaтoй иMи cToиМoсти oб1^rlния. Пpи этoм oбщее кoличrсTвo oбуrшoшиxся B opгaнизaЦии
I{е ,f,o..Ijкнo ПprвьIIпaTЬ ЧисленнocTи кoI{TиIlгlнTa' yоTaнoBленнoй в Лицrнзии нa пpaвo
oсyщестBЛения oбpaзoвaTелЬнoй деятельнoсти.

4.6. Пpием и зaчислrниr ПpoвoдиTся нa oсI{oBе Личнoгo зzuIBЛrI{ия, зtU{BЛlния po.ЦителеЙ
(зaкoнньrх пpеДсTaBителrй) нeсoBеplПеннoЛrTl{иx oбrrшoщихcя иlутли нa oснoBе нaПpaBления
opгaнизaций. oт пocTyпaющегo щебyroTоя .цoкyМенTЬI' yдoсToвеpяющие егo ЛичHoсTЬ,'и
.цoк!.}l ен T Гoсy.цapсTBенI{oГo oбpaзua o б o бpaзoв aшИуl.

1.7. oбyнение |1 пpoфессиoнaJlЬнa'{ пoдгoтoBкa инoсTpaннЬIx специaJIисToB
oсyшlесTB.;IЯeTcЯ I{a oсIloве.цoгoBopoB с иIIoсTpaI{ньIми topи.циЧоск:llМvl |4 физиvескиМи ЛицaМи.

4.8. Кypсьl ПoBьIшIrния квaлификaции и пpoфессиoнaльнoй ПrpеПo.цГoтoBки пpoвo.ЦяTся нa
oснoBе дoпoлнитrЛьньIx пpoфессиoнaЛЬньIx oбpaзoвaтеЛЬньгх ПpoцpaI\,Iм, yчиTЬIBaIoщиx
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пoTpебнoсти зaкaзчикa' oсoбеннocти пpoфеcсиoнaЛЬнoй.цrяTrЛьнoсти paзЛичнЬж кaTегopий
специa-Tистoв. Сoдep)кaние oбpaзoвaтeлЬнoгo Пpoцесca .цomlffio oбеспечивaTЬ pеaЛизaцию
ГoсyдapсTBrIII{ЬTx oбpaзoвaтeJIьньIх сTaI{.цapToB, тpебoвaний к МиI{иMyN,Iy сoдеpжa}rия и
ypoBнto пo.цгoToBки BЬIПyскникoB, IтpимrpнЬIx уrебньж ПЛa}IoB и пpoГpaмМ.

4.9. opгaнизaЦия oбpaзoвaтеЛьнoгo пpoцrссa prглaМr}rTиpyеTся yнебньlм пЛaнoМ pт
paсПисaнием уrебньrx зarтятутit' для кarк'цoй специaлЬнoсTи и фopмьт oбуtения, кoтopЬrе
paзpaбaтьrвaloтся у| yTBеP)tqцaIoTся opгaнизauией нa oсIIoBr гoсy,цapстBен}IЬIх
обpазoвaтелЬньТx оTaII,цapToB, пpимеpньтх 1..tебньIx плa}IoB IIo спrциaльнoстяМ и пpиМернЬж
пpoГpaм}r уrебньгx дисциПЛин.

4.l0. C г{еToМ пoтpебнocти и BoзМoжнoсTи ЛиЧнocTи.цoпoЛнительнЬIе пpoфессиoнi}ЛьньIr
ПpoГpa}rМЬr в opгaнизaции МoГyг oсBaиBaTьсЯ B paзЛиЧньrx фopмax oбуrения' paзЛичalolциxся
oбъеrtort oбязaтельньгx зaI{яTий пе,цaгoгиЧескoгo paбoтникa с oб1.raroшИNlуIcЯ и opгaнизaЦией
oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa: в oннoй, oЧнo-зaoчнoй, зaoннoй фopмax.

4' l 1. Учебньlй пpoЦeсс в opгaнИзaЦИvlве,цётся нa кpyгЛoГo.цичнoй oснoBе.
4.|2. Пpепoдaвaние, yuебнaя и слy}кебнaя .цoкyI!{еI{Taция в opгaНvвaЦvwI Bе,цyTся нa

pyсскo}t язЬIке.
4.l3. B opгaнизaции ycTaнoBЛrньI слr.цy}oщиr oсIloBI.ЬIе Bи.цЬI уroбньтx зaнятутiт: Лекции'

пpaкTические и сеМинapские зaн.Я.rИЯ, B т.ч. вЬIез.цньIе' лaбоpaтopньrе paбoтьl, нayчнo-
пpaкTические кoнфеpенции, (кpyглЬIе сToлЬI)' TplI{инги' кoнсyЛьTaции' сTaжирoBкa'
сaМoсToяТеЛьнaя paбoтa и дp. УнебнЬIе зaI{яTия MoгyT пpoBo.циTЬся с исПoЛЬЗoвaниеM фopм и
Метo]oB .цисTal{циoннoГo oбуrения: aTTесTaциoннaя paбoтa, пpoизBo.цсTBеI{нiUI ПpaкTикa'
BЬIпoJнениr BьIПyскнoй квairификaциoннoй paбoтьr.

4.I4. Численнoсть 1..rебнoй гpyппьl yсTaIIaвливarTся opгaнизaцией сaмoстoяTелЬT{o B
зaBиси]t{oсти oT pезyЛЬTaToB IIpиеМa.

4.15. Пpи нЕlJIичии сooTBеTсTByIoщих финaнсoвьтx сpе,цсTB уrебньlе зaюЯTklЯ МoгyT
пpoвo.циTЬся с oTдrлЬнЬIМи o буrшoшиМися B иI{.циBи.цyaJIЬнoМ пopя,цке.

4.|6. opгaнизaЦия ctlМoсToяTеЛЬнo вьlбиpaет oгoвoprнньrе Устaвoм сисTеМy oцен()к'

фoplrьr и пopя.цoк, a Taк)ке Пеpиo,циЧнoсTь llpoМежщouнoй aT.гrсTaции oбyнaroщиxся, Bпpaве
paзpaбoтaть Пoлoжение o TrкyЩеМ кol{Tpoле знaний vI пpoмежyтo.tнoй aттестaцhи
oбyнaroшихся.

4.I7 . Обуlшoщийся, вЬIпoл}IиBIIIутйт вce щебoвaния paбo.tегo уrебнoгo ПЛaнa, .цoпyскaеTся
к итoгoвoй aTTrсTaции, Пo pезyJIьтaTaм кoтopoй prшIaеTся вoПpoс o BЬЦaЧе дoкyментa об
oбpaзoвaнии.

4.l8. Лицaм, yспешнo Пpoше.ЩшиМ иToГoByIo aTTrсTaцию, BьI.цaIoTcя .цoкyМеI{TЬI oб
oбpaзoвaниуl и/или o квалификaции' oбpaзuьl кoTopьIx сaМoсToяTrЛьнo yсTalraвЛивaloTся
opгaнизaцией.

4.|9. Лицaм, нr пpoше.цшиМ итoгoвoй aTTесTaции И'ЛИ пoЛуIиBIIIиМ нa итoгoвэй
aTTесТaции неy.цoвЛеTвopиT9ЛьнЬIе prзyлЬтaтЬI' a Taкже лицaм, oсBoившIиМ ЧaсTЬ
oбpaзoвaтельнoй Пpo|paММЬr иlили oTчисЛенньIM из opгaнизauии, BЬI.цaеTся спpaвкa об
oбуiен иЛи o Пеpиoдr oбyuения пo oбpaзцy' сaМoсToяTrлЬнo yстaнoвленнoмy opгaнизauией.

4'2О. О6унrниr ПpoBoдиTся B l{ескoлЬкo пoToкoв, B o.цнy или нrскoлЬкo сМrн, с уreтi>м
сBoеBpеМеннoгo BЬIпoлнеl{ия ПлiшloвЬIx зaДalтуlЙ, paвнoМrpнoгo paсПpе.цеЛrния yнебьoй
нaГpyзки Ме)кдy пpеПo.цaBaTeЛяМи' нaибoлее paциoнaльнoГo и эффективнoгo исПoЛЬЗOBaI{ия

уl ебнo-rtaTrpиaльнoй бaзьl.
4.2I. ПpoлoлжиTеЛьнoсTЬ o.цнoгo TеopеTиЧескoгo' лaбopaтopнo-ПpaкТическoГo pt

Пpaктическoгo чaca зaнятlцЙ (тpениpoвки) yстaнaвлиBaloTся 40.50 МиtIyT. ,(oпyскaется
пpoведение лaбopaтopнo-пpaкTичrскиx зaнятий пo 90 минyT без пеpеpьlвa.

4.22. ,{oпoлнитеЛЬн€ш пpoфеосиoнzulЬI{aJl llpoцpaММa (пpoгpaммa ПoBьIшения
квa,rификauии) нallpaBлrнa нa сoвеpшенсTвoBal{иo vI ПoЛг{ениe нoвoй кoМIIеTеIlции'
неoбхoдим oiт Для пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнo cTvI, v! пoBьIшIение пpoфессиoнilлЬнoгo ypoвt{я
в partкaх имеroщейся квaлификaции.



.(oпoлнитеЛЬнaя пpoфесоиoнaЛьнaя пpoГpaМмa (пpoгpaммa пpoфессиoнa'тьнoй
ПеpеПo.f,гoтoвки) нaпpaвЛrнa нa пoлrrение кoМпlTеIlции, неoбxoДимoй .цля BЬIПoЛнения
t{oBoгo вилa пpoфессиoнЕlЛьнoй.цеятельнOсTи' пpиoбpетение нoвoй квaлификaции.

К oсвoениlo дoпoЛниTеЛьнЬТx пpoфессиoнilльньIх пpoГpaММ дoпyскaloTся:
- l) лиua, имrющиr сpr.цнее пpoфесоиoнaЛЬнoе и (или) BЬIсшIrr oбpaзoвaние;
- 2) лицa, пoЛrтaющие сpеДнее пpoфессиoнitЛЬнoе и (или) BЬIсшее oбpaзoвaние.
ЛиЦaм, yсПешнo oсBoившиМ сooTBеTсTByIощyIo .цoпoЛ}rиTеЛЬнylo пpoфессиoнaЛЬнyto

пpoгpa\{Мy й пpotпел[IиМ иToгoByIo aTтесTaцию' вьI.цaется yдoсToBrprниr o тIoBЬIшIении
квaлификaЦии. 

,

4'2з' ПpoфессиoнaЛьнoе oб1^rение oсyщrcTвляrTся Пo rTpoГpaМMе пpoфессиoнaльнoй
Пo.цГoТoBки' ПеprПo.цгoToBки и ПoвЬIшIения квa;lификaции.

ПpoфессиoнaлЬнor oб1.rение зaвopшiarTся итoгoвoй aтгеcтaцией в фopме
квaлификauиoннoГo экзaМенa. Лицaм, yсПешнo oсBoивrrlим сooTBеTоTвyIoщyIo ПpoгpaМtvly
пpoфессиoн€шЬнoгo oб1..tения |4 Пpoше.цшиМ итoГoвyю aTTесTaци}o в фоpме
квaлификauиoннoгo экзaмlнa' ПpисBaиBaеTся pa:}pяД, L|Л'l клaсо, кaTегopия Пo pеЗyлЬTaTaМ
пpoфессиoнaЛЬнoгo oбуrения и Пo,цTBеpж.цaеTся сви.цетоЛЬсTBoМ o пpoфeссии paбo.rегo,

.цoЛжнoсTи слy)кaщeГo. с

4. ПPABA и oБязAI{HoсTи УЧACTIIикOB
oБPAзoBATЕЛЬHoгo ПPoцЕссA.

5.l. Пpaвa и oбязaннoсти oб)..laroщихся oПpе.целяюTcя з;lкoнo,цaTеЛЬсTBoм Poосийскbй
Федеpaции' нaоToящим Устaвoм и Пpaвилaми Bнyгpеннeгo paспopядкa opгaнИзaЦИИ,

5.2. oбщaroщиеся иМеIоT Пpaвo:
5'2'Т' Ha пoл1^rение oбpaзoBallия в oблaсти .цoПoЛIlиTrлЬнoгo пpoфеооиoнaЛЬнoГo

oбpaзoвaния (пoвьrшrение квaлификaции, пpoфессиoнaЛьнylo пеpепoдгoтoвкy);
5.2'2. Ha пpoявление сoбственнoй aкTивI{oсTи в пpиoбpеTеIIии знaний и yмений с

испoЛЬзoBaниrм всеx BoзМolкнoстей opгaнизaции;
5.2.з, Ha вьlбop фopм oбyнения;
5.2.4. Ha oбуlение пo инДиBи.цyaлЬнoМy пЛaнy;
5,2.5' Ha пoлy.rение ДoкyМrнTa B сЛyчaе yсПrшнoгo oкoнЧaния oбуrения;
5'2'6. Ha иcПoльзoBal{ие имеroщейся нopмaTивнoй, и}IсTpyкTивнoй, yuебнoй И

МеTo.циЧескoй лoкyмrнTaции пo пpo фессиoнсtJIьHo ir и пнoil деяTrЛьTIoсTи ;
5.2.,7 . Ha пpинятИe YnacTуIЯ в кoнфеpенцияx и сеМинapax' пpе.цсTaBЛениr к пyбликaцzи

сo бственньтх pеф еpaтoB' aTTlсTaциoннЬТx paбoт и Дp}гих МaTеpиi}JIoB.
5'3. oб1.laroщиеоя oбязaньl:
5. 3 . 1 . Пoлнoстьro испoЛЬзoBaTЬ BpеМя' ПpеДI{tшнaчrннoе для oбy.rения;
5.з,2. Пpoявлять yвa)кrние к Пprпo,цaвaTеляМ и ДpyГиМ paбoтникaм opгaнизaции,

пo.цЧиI{яTЬся yкaзaнияМ и paспopяжrниям Пpепo.цaвaTелей и flиpектopa opгaнизaЦии;
5.3.3. Беpежнo oTIIoсиTЬся к иMyIцrсTBy' исПoЛьзyеМoМy ДЛЯ oсyщесTBЛе}Iия

oбpaзoвaтrльнoй ДoяTrльнoсТи ;
5.з'4' Пpелoстaвлять opгaнизaции .цoстoвеpнyro инфopМaцию и всr неoбxo.цимьtе

.цoкyNrентЬI.цля их зaчисЛения нa 1^Iебy;
5.3.5. Hе пpoпyскaTь бrз yвaжиTlЛЬнЬIx ПpиЧин Bсе IIpoBoДиМЬIе зaпЯ.ГktЯ B paМкaх

изг{aеМoгo кypсa;
5.3. 6. Учaствoвaть в Пpoвo.цении oбpaзoBaTеЛЬl{oгo пpoцrсca
5.4. oбyIaroщиеся имеIoT TaЮке ,цpyГие ПpaBa vI oбязaннoсти, oПpе.цеЛеннЬIr

зaкoнo,цaТеJIьcTвoм Poссийскoй Фолеpauии и Устaвoм opгaнизaции.
5.5. Пpепo.цaBaTrЛи' МaсTrpa ПpoизBoДсTвrl{нoгo oбy.rения Bo)к.цени}o opгaнизaции

иMеIOT пpaBo:
5.5.1. Ha свoевprМrннyю и в ПoлнoМ oбъеме BЬIПлaTy зapaбoтнoй плaтьl B сooTBеTсTBии

сo свoей квaлификaцией, слo)ltнoсTЬIo Tpy,цa' кoЛичlсTBoм и кaчесTBoм BьIПoлненнoй paбoтьl;
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5 .5 .2' Пoвьrrшaть пpoфессиoнaЛЬнyIo и Пе.цaгoгиЧескy}o квaлификaциro;
5.5.3. Избиpaтъ и бьrть избpaнньпли B opгaньI yпpaвЛения opгaнизaЦИИr
5'5.4. Пoльзoвaтьcя B yсTal{oвЛеннoм Устaвoм opгaнизaции Пopя.цке

инфopмauиoннЬIми и метoДиЧескиМи фoндaми;
5.5.5. oбжaлoвaть пpикaзьI и paсITopлкения aДMинисlpaции opгaНv|зaЦИИ B пopя.цке'

yсTaнoBлеI{нoМ зaкoнo.цaTельсTBoм Poосийскoй ФодеpaЩИИ; l
5.5.6. CaмoстoятелЬнo pе[IaTЬ Bое вoпpoсьI' oTнесlннЬIе к иx Bе.цению;
5.5.7. УчaсTвoBaTЬ в фopмиpoBa}Iии сo.цep)кaния oбpaзoвaтельнЬIх ПрoцpaMм' вьlбиpaть

МеTo,цЬI и сpе.цсTBa oбyнения, нaибoлеe ПoЛнo oTвеЧaющие иx ИHДlrIв.ИДУыIьньIМ oсoбеннoстям
и oбеспечиBaloщие вьIсoкoе кaЧесTBo уrебнoгo пpoЦессa;

5.5.8. Пo сoГЛaсoвaниIo с .{иpектopoм opгaнизaции пpиI{иN,{aTЬ pешения'
спoсoбствyroщиr yлу{шениIo уrебнoгo пpoцессa;

5.5.9. Иньrе пpaвa' пpе.цyсМoTplнньIе действyroшиМ Tpy.цoBьIМ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

5.6' Пpепo.цaBaТеЛи' МaсTеpa пpoизBo.цсTвel{нoгo oбyнения вo}к.цrни}o oбязaньr
5.6.1. Пpoфессиoн€UlЬнo' кaчестBrI{но и лoбpoсoвесTнo Bести oбy.rrние в opгaнизaции;
5.6.2, Bьrпoлнять yсЛoвия Tpy.цoBoгo ДoгoBopa и .цoлntl{oстньlr oбязaннoсTи;
5.6.3. Coблroдaть тpебoвaния пo oxpaнr Tpy.цa и oбеспечrниIo безoпaснoсTи Tpy.цa} B

чaсTнoсTи сallиTapl{o-гиГиrниЧrские нopМЬI и пpaBиЛa пoжapнoй безoпaснoсти;
5.6,4. Bьrпoлнять иньIе oбязaннoсTи' Пpе.цyсМoTpеI{ньIе Tpy.цoBьIM.цoГoвopoм
5'7. Инътe (кpoме пpеПo.цaвaTелeй и МaсTеpoв Пpoизвo.цстBенIloгo oбуlения вoждению)

paбoтники opгaнизaции иМrIoT Пpaвo:
5.7 .|. Ha пoлуrение paбoтьr, oбyслoвленнoй Tpy'цoBЬIM ДoГoвopoМ;
5.7 .2, Ha свoевprМеннy}o и в ПoЛT{oм oбъеме вЬIплaТy зapaбoтнoй плaтьl B сooTвeTсTвии

сo свoей квaлификaцией, слoxtнoсTЬIо Tpy.цa, кoЛичесTBoМ и кaчrсTBoМ BьIIIoлненнoй paбoтьl;
5 '7 .з. Ha мaTеpиaJlьI{o-TеxниЧеcкor oбеспечение свoей пpoфессиoнaльнoй

ДrяTелЬFIoсTи;
5,7,4, Ha сaмoсToяTельньlй вьrбop сpодсTB у{ мoтo.цoB paбoтьr, oбеспечивaroщИx

BьIсoкoе кaчесTBo уreбнoгo пpoцессa;
5.7.5. PaзpaбaтьrвaтЬ и внoсиTь пpе.цлoжения Пo сoвrpшенсTBoBaни}o yнебнoй paбoтьt,

a тaкх(r иные [paBa' ПprДyсMoTpеннЬIr TpyдoBЬIМ дoГoвopoМ, нaсToящиМ Устaвом,
зaкoнo.цaTелЬcTвoМ Poссийской Федеpaции;

5',7.6. Иньrе пpaBa' IIpе.цyсMoтpеннЬIе лейств1тoшиM Tpy.цoвЬIМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

5.8. ИньIе (кpoме ПpеПo.цaвaтелей) paбoтники opгaнизauии oбязaньr:
5.8.l. Coблroдaть щебoвaния Устaвa, пpaвил BнyTpеI{негo paспopя.цкa и инЬIх

ЛoкtlЛьнЬIх нopMaTивнЬж aкToB ;
5.8.2. .(oбpoсoвесTнo исПoлнять сBoи Tpy.цoвьrе oбязaннoсTи, BoзЛoжrннЬIl нa них

TpyДoBЬIМ .цoгoBopoМ, дoлжнoстнoй инсщyкuией И лoкaЛьнЬIМи нopMaТиBI{ЬrМи aкTa},{и
opгaнизaции;

5.8.3. BьrполнятЬ иt{ьIе oбязaннoсти, Пpе.цyсМoTprl{ньIе Tрy.цoBьIМ.цoгoBopoм.
5.9. B opгaнизaЦии Пpе.ЦyсМaTpивaloTся .цoDкIIoсTи пpепoдaвaтелей И

a.цMиI{исTpaTиBIIЬIх paбoтEикoв.

5.10. К Пr.цaГoГиЧескoй .цеяTrльнoсти B opгaнизaции .цoпyскaloTcя Лицa, иМr}oщие
BьIсшrе пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние. oбpaзoвaтельньlй ценз yкaзaннЬIx Лиц
пo.цТBеp}к.цaеTся ,цoкyмеI{Taми гoсy.цapственнoгo oбpaзцa o cooTBrTсTByIoщеМ ypoBне
oбpaзoвaни я ъl (пrrи) квaлификaции.

5.11. opгaнИЗaЦИЯ BпpaBе пpивЛекaTЪ N|Я BьIпoлнrния paбoт специaЛисToB B paзнЬн
oблaстяx ДеяТеЛьнoсTи нa,цoгoBopнoй oснoве. 

:

б.yЧPЕДиTЕЛи OPгAIIизAЦpIи.



6.1. Унpедители opгaнизaции пoЛнoстЬю .цrеспoсoбньlе ГpФкдaне PoссиЙскoй
Фелеpauии, pрrдиBrпиe opгaнизaциIo, сфopмиpoвaвшIиr rе pyкoвo.цящиil и испoлнительньй
opгaнЬI.

6.2. Уupедители opгaнизaции нr сTaнoBяTся yчaстникoМ opгaнизaции v{ llе
пpиoбpетaют в ней ПpaBa чЛrIIсTBa.

6.з. Унpедитель opгaнизaции мo)кеT IIo сBoемy yоМoтpениЮ вьlйти Из сoсTaBa

r{pе.циТеЛей opгaнизaции в лroбoе BpеМя' нaПpaBив в сooтBетс"rв,vIИ c ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ
кo гoсу.rapственнoй prгисTpaции юpи.циЧескиx Лиц и T1ti.Дk1BИДуaJl,ЬI{ЬIx пpr.цПpинимaтелей>
сBе.цеt{ия o свoеМ вЬнo.це B pеГисTpиpytoщий opГaн.

B слуtaе BЬтхoдa У.rpедитeля opгaнизaЦИИ ъ1з сoстaBa гIpr,циTеЛей oн oбязaн дo
ЕIaПpaB.;Iения свrДений o свoем BЬIхo.цr ПеpеДaть свoи пpaBa }Чpr.циTrЛя ДpyГoМy лицy B
сooTBеTсTBии с ФеДеpaJIьньIм зaкoнoм и нaсToяЦим Уcтaвoм.

Унpелитель opгaнизaЦvшI' вьrшre.цпrий из сoсTaвa yчpе.циTелей и пеpе.цaвrший свои
пpaBa yчреДиTrЛя ДpyГoМy ЛиЦУ, oбязaн нaпpaвиTЬ yвеДoМлrние oб этoм opгanИЗaЦИИ B.ЦеHь
нaпpaBЛения сBе.цeний о свoем вЬIxo.цe из сoстaвa yчpе.цителей в pегисTpиpyloщий opгaн.

Пpaвa И oбязaннoсти У.rpелителя opгaниЗalJll|l B слуraе BьIхo.цa иЗ сoсTaBa

1^rpедителей пprкpaщaются сo Дня BI{есения изменений B сBе.цения oб opгaнизaции,
с o.цеpх(alцие ся в Е.цинoМ гoсy.цapсTB еIIнoМ pеrсTpе lopидических лиц.

б.4. Пpaвa У.rpедителя opгaнизaции .цomкньr бьlть ITеpr.цaньI B сooTBеTсTBии и B
пopя.цке yсTaIIoвЛrнньIМи .ЦействyloщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм. Пpaвa Уupедителя opгaнизaЦуIИ,
Пpе.цyс\{oTpеI{ньIr нaсToЯщиМ Устaвoм |1 зaкoнoм' Пrpе.цaloTсЯ Ha oсЕIoBaнии
сooTBеТсTBУIoщегo pешения Унpедителя opгaнизaЩИИ И .цoкyменTa (сoглalпения' .цOГoвopa'
aкTa и T.Д. Пo.цПисaннoгo cTopoнaМи (yчpе'циTrЛrМ и ЛицoМ, кoTopoMy пеpе.цсшоТся ПpaBa
yЧp е.циTеля) пo.Цтвep)к.цЕшoщrгo пеpexoд ПpaB.

6.5. oдин tIз Унpедителей opгaнизaции Мo)кеT бьlть нaзнaчен е.цинoличнo
испoЛниTеЛЬнЬIМ opгaнoм opгaнизauии _ flиpекTopoМ opгaнизaции.

7. OPгAIIЬI OPгAIIизAции' ПoPя,цoк их ФOPMиPOBAIIия и кOMIIЕTЕ}Iция.

opгaнaми yпpaBления opгaнизaции яBЛяIoTcя:
- Сoбpaние }п{prДиToлей opгaнИзaЦИИi
- !иpектop opгaнизaции.
7. 1. Coбpaние гIрr.циTелеЙ opгaнИЗaЦvwI.
7.I.|. Bьlсrшим opГaнoМ yПpaвЛrния opгaнизaции яBЛяеTся rе кoЛЛrГиaJlьньlй opГaн _

Coбpaниe r{pе.циTrлей opгaнизaции' B сoстaв Coбpaния yЧpеДиTеЛей opгaнизaЦИуI BxoдяT
)чpеДитеЛи opгaнизaЦуI|4. Coбpaние гIpе.циTелей Opгaнизaции не иМеrT сpoкa пoлнoмoчий.

7.I.2. К кoмпетенции Сoбpaния r{prдиTелей opгaнизaции oTIIoоиTся: ,

1) иЗМrнениl Устaвa opгaнизaции, yгBеp)к.цениr Устaвa opгaнизaции в нoвoй
pе.цaкции;

2) oпpелелениr ПpиopиTеTI{ьж нaпpaBлений .цeятеЛьнoоти opгaнИЗaЦИLt, ПpинципoB
oбpaзoвaния и испoльЗoвaния ее имyщесTBa;

3) нaзнavение flиpектopa opгaНИЗaЦИpl сpoкoМ нa 5 лет и Дoсpoчнor пpекpaЩeние иЛи
Пpo.цjlение rгo IToЛI{oМoний;

4) yтBrp)кДение гbдoвoгo oтчетa И бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчrTнoсTи
opгaнизaции;

5) щвеpждение финaнсoBoгo ПЛaнa opгaнизaции и Bнеcrниe в негo изменений;
6) ПpиI{яTиr pешений o propгallиЗaции И Ликви.цaции opгaнизaции, нaзнaчен]ие

.lикBи.:Iaциoннoй кoМиссии (ликвидaтopa), yтвеp}к'цrниr ликBи.цaциoннoгo бasnнca;
7) pеrпeние o BкЛIoчении в сoсTaB yчpе.циTeлей opгaнизaЦИИ I{oBЬIx Лиц;
8) пpинятие pеrшений o сoз.цaнии филиaлoв и (или) oб oткpьrтии ПpеДсTaBиTеЛЬcTB

Oргaнизaции, o Пprкpaщении иx .цrяTельнoоTи' oб yгBrpждrнии Пoлoжений o FIиx,
нaзнaчении и дoсpoчнoМ Пpeкpaщeнии пoЛнoМoчий иx pyкoвoдителей;
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9) пpинятие pешений o сoз.цaнии opгaнизaцией xoзяйственньтх oбщесTB и (или)
r{acтии в них opгaнизaЦuи, o6 УЧac.ГИИ opгaнизaции в .цpyГих юpиДических лицax;

10) oсyщесTBЛrI{ие кol{Tpoля зa.цеяTеЛЬнoсTЬIo испoлIlиTельнoГo opгaнa opгaнизaЦии,
ПpиняTие pешения o пpoвrденИИ aуДplTopскoй пpoвеpки opгaнИЗaЦИИi

1 1 ) paссмoTpениr и yTBrp)к.цение oтчётoв .{иpектopa opгaнИЗaЦИpli
12) paзpaбoTкa и yTвrp)кдrние лoкaЛьнЬж нopМaTивI{ьIх aкToB' oПpе.цrЛя}oщих Пopя.цoк

.ЦеяTеЛЬнoсTи opгal{oB opгaнизaции '1 инЬIе BoПpoсЬI' связaнньIr с .цrяTеЛЬt{oсTЬIо
opгaнизauии;

13) oсyщеотBЛеrrие нa.цзopa зa .ЦеяTелЬнoсTЬlo opгaнизaции пyTеМ нaзнaчения
ay.циTopскoй opгaнизaции (индиBиДyaЛьнoгo ayлитopa);

14) нaзнauение ay,циTopa или ay.циTopскoй opгaнизaЦИИ,,
1 5) щвеpжление эмблемьl opгaнизaции.
Boпpocьr, пpедyсMoTpеннЬIr п.п. 1o 2, зo 4, 6, 7 , 8, 9, |4, 15 п.7.1.2 нaстoяЩегo Устaвa

oтнoсяTcя к искJI}oчительнoй кoMIIеTе}Iции Сoбpaния )п{po.циTелей opгaнизaции.
Coбpaние 1.tpелителей opгaнизaции впpaвe ПpиняTь к paссMoTpению И pешIиTЬ

BoпpoсЬI, кaсaloщиrся ,цеятельнoсTи opгaнизaции. Лfuцo, кoTopor B силy зaкoнa, инoГo
пpaBoBoгo aктa или Уотaвa opгaнизaции yпoЛнoМoченp BЬIсTyПaTЬ oT ее имeни, .ЦoЛжl{o
.цействoвaтЬ B иIITеpeсax opгaнизaции лoбpoсoвесTнo и paзyМнo. ЛиЦa, yПoЛнoМoЧенt{ЬIе
BЬIсTyПaTЬ oT иМени opгaнизauии, o6язaнЬI Пo тpебoвaниIo чЛrнoB Coбpaния y.rpелителей
opгaнизauии, дейстByIoщих в инTrpесaХ opгaнизauуlvl, B сoоTBеTсTBИИ co стaтьей 5З.1
Гpaж.цaнскoгo кo.цексa PФ вoзместиTЬ yбьrтки, пpичиненt{ьIе иМи opгaнизaции.

7 '1.з, Зaсе.цaния Coбpaния y.rpедителей opгaнизaции ПpoBo.цяTся Пo Меpе
неoбхo.цимoсTи' нo нr pе}ке 1.гo paзa B гo.ц. ЗaсеДaния Coбpaния yrpе.циTrЛей opгaнизaЦИуl
МoгyT бьlть oнеpr.цнЬIМи и внеoЧrpе.цньIl{и. Bнеoнеpе.ЦньIе Зaсе.цaния Coбpaния yЧpе.цителей
opгaнизaции пpoBo.цяTcя Пo инициaTивe любoгo из )п{prдиTелей opгaнИзaЦИИ, пo инициaТиBе
{иpектopa opгaнизaции. Зaсе.цaния Coбpaния уrpедителей opгaнизaции сoзЬIBaIoTся
.{иpектopoм opгaнизaЦии не пoзднее 10 дней пoсЛе пoЛr{rния тprбoвaния o сoзЬIвr
BнеoчеpеДнoгo зaсе.цaния Сoбpaния у{pе.цителей opгaнизaции.

7.I'4. Кaждьй из ЧЛеI{oB Coбpaния yчpе.циTелей opгaнизaции иМееT o.цин гoлoс нa
зacе.цaнии Coбpaния у.тpе.Цителей opгaнизauии. Пpелселaтельствyroщий нa Зacе.Цaнии
Сoбpaния r{pr.циTеЛей имеет пpaBo prшa}oЩегo ГoЛoсa B сЛyЧaе paвенсTBa ГoЛoсoB. Зaсе.цaние
Coбpaния г{pе.циTrЛей opгaнизaции пpaBoМoчнo, lсли нa нём пpисyтсTвyет бoлеe пoлoBиньI
yчpеДиTrЛей opгaнизaции. B слyнaе rсЛи кBopyМ не сoбpaн, To Лицo' сoзвaBIIIrе зaсr.цa}rие
Сoбpaния yt{pе.циTеЛей opгaнизaции' нff}I{aчaет пoвтopнoе зaсе.цaние сpoкoМ не пoЗ,цнrе, ЧeМ
Чеpез 20 кaлендapньIx дней с тoй х<е пoвесткoй .цня. Пoвтopнoе зaceДaътLтe Coбpaния
!п{pе.циТелей opгaниЗaЦvwl IIе BпpaBе ПpиниMaTЬ pешения пo вoпpoсЕlМ' Hе Bкл}oчrннЬIM B
ПеpBoнaчaJlьнylo пoBrсTкy .цня.

7.|,5. Bсе зaое.цaния Сoбpaния y{prДителей opгaнизauии яBляIoTся oчtlЬIми. Пpинятие
pеtшений Пo BсrМ BoпpoсaМ oсylцrсTвлЯe.ГcЯ пyтём oTкpЬIToГo ГoлoсoBaния.

7.|.6. Pеrшения пpинимaloTся IIpoсTЬIм бoльшrинствoм ГoлoсoB yupелителей
opгaнизaции, пpисytсТвyющиx нa зaсеДaнии Coбpaния уrpедителей opгaнизaции, зa
искЛючеFIием pеIIIений пo вoпpoсtlм исклIoЧителЬнoй кoмпетенции Coбpaния yвpелителЭй
opгaнизauИуl, ДЛЯ ПpиI{яTия кoTopЬТx неoбxo.цимo квa;lифициpoвaннoе бoльlпинсTвo ГoЛoсoB
ПрисyTсTByIoщиx нa зaсеДЬнии СoбpaнИЯ УчpeДklтелей opгaнизaции (не Менrе 2/3 гoлoсo.з),
Пpи ЭToМ пo BoIIpoсy o BкJIIoчении B coсTaв yЧpедиTrлей opгaниЗaции I{oBЬIх лиц неoбxoДиМo
единoГЛaснoе prшrние yЧpеДиТелей opгaнизaции.

7 .2. flиpeктop opгaн ИзaЦИLl
!иpектop opгaнизauии нzlзнaчaется CoбpaниеМ }п{pедителей opгaнизauии сpoкoм нa 5

тe"Г p| ЯBЛЯеTся rдинoЛичttьtМ испoлнительl{ЬIм opгaнoМ opгaнизaции' дeЙcтвyloщиМ oT иMени
opгaнизaц ии 6eз дoBrprннoсTи.

Е.цинoличньIМ исIТoJIIIиTельньIM opгaнoМ opгaнизauии Мo)кет бьlть нaзнaчrн o.цин иЗ ее
}.ЧpедиTелей _ гpaждaн. С .{иpекTopoN,I opгaнизauии MoжlT бьтть зaклroчен ТpyдoBoй дoгoвcp.

10



.{иpектop opгaнизaции :
- oбеспечивaеT вЬIпoЛнение pеrшений, ПpиняTЬIx нa зaсе.цaнияx Coбpaния r{pе.цителей

opгaнизaции;
- сoЗЬIвaеT зaсе.цaт{ия Coбpaния )п{pеДиTеЛей opгaнизaции;
- paзрaбaтьвarT и BнoсиT IIa }.TBеpxt.цrние Coбpaния yчpе.циTeлей opгaнизaции нoBЬIе

Пpе.цлo)кения и пpoекTЬI' кaсaloщИecЯ Дe ЯT eлЬнoсти opгaнизaции ;
- внoсиT IIprДЛo)кенутя o6 изМeнении Устaвa opгaнизaцv|И ДЛЯ их paссМoTpения

Coбpaнием г{pr.цителей opгaни ЗaЦИИ,,
- oсyщrствЛяет прaктиЧеcкor pyкoBoдсTвo всей текyщей.цrяTеЛЬнoстьro opгaкИзaЦИИ1'
- пo.цoтчётен Cобpaни}о rrpеДителей opгaнизaции' ПpaBoМoчен pешIaTЬ Bсе BoпрoсЬI,

связaнньIе с .цеяTrлЬнoсTьIo opгaнизaции' кoTopЬIе не oTIlесеньI к кoмпеTеI{ции Сoбpaния
r{pе.циTеЛей opгaнизaции;

- oTкpьIBarT и зaкpЬIBaет в бaнкaх paсuётньrй и дpyгие сЧeTa;
- кoМПлекTyrT IIITaT opгaнизauии (в Пpе.цеЛaх yтвеpхслённoгo CoбpaниrМ yнpелителей

opгaнизauии финaнсoBoГo плaнa) и pyкoBo.циT еГo Tpy,цoвoй .цеятеЛьнoсTЬIо;
. yTBеp)к.цaeT IIITaTIIOе paсписaние;
- из.цaoT IIpикaЗЬI, paспopяI(ет|plЯ И.цpyгие aктЬI, J,Iспoлнение кoтopьж oбязaтельнo .цЛя

BсеГo Пеpсoнzrлa opгaнизaЦии;
- oT иМени opгaнизaции сoвrpшaеT с.целки' пo.цписьIBaеТ ДoгoвopьI и инЬIr финaнсoвьtе

.цoкyМеI{TЬI, BЬI.цaеT .цoвеprннoсTи;
- Пpе.цсTaBляеT opгaнизaЦиro в лroбьlx opГaнизaцияx' пеpед гoсy.цapсTBенньIhlи

opгaтIaМи' opГaнизaцИЯ|{ut' .цoЛ)к}IoсTIIЬIми лицaМи' кaк в Poссийскoй ФедеpaЦИLl' Taк и зa
pyбежoм, действyя пpи этoМ без дoвеpеннocTи;

- yTBеp)к'цaoT IIITaTIIoе paсписal{vle kInpvтlнИМaеT нa paбoтy сoTpy.цникoв opгaнизaЦklpl;
- oсyщrсTBЛяеT кol{TpoЛЬ зa .цеяTrлЬнoсTьIo филиaлoв И' Пpe.цсTaвитrЛЬстB

opгaнизaции;
- opГaниЗyет бщгaлтеpский уrёт и oтнётнoсть;
- в пpеДелaх свorй кoмПеTенции несёт ПеpсoнaЛЬнyto oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa

исПoлЬзoBal{иr сpr.цсTB и иМyщесTBa opгaнизaции в сooTBеTсTBии с еr yсTaB}IЬIMи цеЛяМи.
Пo pешению Coбpaния уrpе.Цителей opгaнизaЦии пoЛнoМoчия !иpектopa

opгaнизaции МoгyT бьrт дocpoчI{o пprкpaщенЬI в слгIaJIх гpyбoгo нapyшения иМ сBoих
oбязaннoстей, oбнapyхсивrшeйся неспoсoбнoсти к нa.цле)кaЦeмy Be.цrниЮ Дrл ИЛИ пpи
Нытl,1Чpl,|1 инЬIх сrpьrзнЬж oснoвaний

7 ,з. B opгaнизaцутут дeiтcтвуIoT сЛеДytoщиr кoлЛеГиaJIЬI{ьIе opгaнЬI:
- oбщее сoбpaние paбoтникoв;
- Пе.цaгoгический сoBrT.
7.4. oбщее сoбpaние paбoтникoB яBЛяется кoЛЛrгиaлЬнЬIМ opГaнoМ yпpaвЛения

opгaнизaции. oбщее собpaние paбoтникoв (лaлее _ oбщrе сoбpaние) сoсToит из paбoтникoв
opгaнизaЦии (педaгoгиЧескиx paбoтникoB' нayЧнЬIx paбoтникoв' a Taк)ке.цpyгиx кaтегopий
paбoтникoв). Paбoтник счиTaеTся BкJIIoченнЬIм B сoсTaB oбщегo coбpaнИЯ с МoмеI{Ta
IIo,]Писaния Tpy.цoBoгo .цoгoBopa с opгaнизaцией. oбщее сoбpaние paбoтникoв сoбиpaется не
pе)t(е .fB}x paз B гo.ц. Pеrпение o сoзЬIBе oбщегo сoбpaния пpиI{иMaеTся fiиpектoрoМ }rе
IIoз.]нее. ЧеМ зa 10 дней .цo пpoBе.цения coбрaъ|v|Я, и oфopмляеTся Пpик€LЗoМ. Ha ltеpвt.lм
]aсе.faнии oбщегo сdбpaния избиpaется Пpедседaтель oбщегo сoбpaния, кoтopьtй
i(oop.]иниpyет paбoтy oбщегo сoбpaния, пoдПисЬIBarT ПpoToкoЛЬI егo зaсе.цaний и pешен}Iя.
Ilpе.rсе:aтель oбщегo сoбpaния избиpaется Ha 3 гoдa. Pеrпения oбщегo сoбpaния
.lфoplt.rяюTся пpoToколoМ. B сл1..laе yвoльнения из opгaнизaции paбoтник вьrбьrвaет из
JOсТaBa oбщегo coбpaния. Cpoк пoлнoмочий ЧЛrI{oB oбщeгo сoбpaния oгpaничиBaеTся
Jpoкo\l их трy.цoBьIx oтнorпений'

Pеrпение oбщегo сoбpaния пo BсеМ paссМaTpиBaемЬIM вoПpoсaМ ПpиниМaеТся
\:кpЬIтьI}l ГoлoсoBaниеМ ПpoсTьrм бoльrциIIсTBoМ гoлoсoB. Pеtшение счиTaеTся ПpaBoМoЧнЬIМ,
jJ..IIl в зaсе.цaнии ПpиниМaJlo yчaоTие бoлее пoЛoвинЬI paбoтникoв.
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Кoмпетенция oбщегo сoбpaния paбoTникoв:
. paзpaбoткa и Пpе.цсTaвЛrние ПpoекToв ЛoкaлЬньIх нopMaTиB}lьIх aктoB opгaнизaЦии,

зaTpaГивaroщих Пpaвa и oбязaннoсти paбoтникoB;
- пре.цвapительнor сoГлaсoBaI{иe ПpoекToв ЛoкaльньIx нopМaTивньтx aкToB Пo BoПpoсaМ'

oтнoсяЩиMся к кoMпеTенции oбщегo coбpaния;
- oбсyждение BoIIpoсoв МaTеpиaлЬнo-Tеxничrскoгo oбеспечения |4 oснaщении

oбpaзoвaтельl{oгo Пpoцrссa' Bнесeниe пpе.цлo)кений.{иpектopy пo их yл)п{I[rнию;
. paзpaбoткa пpе.цлoжений oб измrненияx yсТaBa opгaнизaции;
- pекoМrн.цaция paбoтникoв opгaнизaции к пooщpeнию (нaгpalклениlo);
- вьtpaбoткa Пpr.цлoжений o сoз.цaнии oIITиМaЛЬньж yсЛoBиЙ Для paBнoпpaBнoГo

сoTpyДничесTвa всех yчaсTllикoв oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa;
- a}IaJIиз .цеяTеЛьн oсти opгaн ИзaЦИkl и ПpoгнoзиpoBaliие ее pЕlЗBиTия ;
- рaссМoTpение инЬIx BoПpoсoB .цеяTельнoсTи opгaнизaции, BЬIнесенньIх нa

paсcМoTpение .(иpекTopoМ.
7 '5. Пе.цaгoгический сoBеT кoЛЛеГиaЛьньtй opГaн yПpaвЛения opгaнизaЦИИ,

Пpе.цнaзнaченньrй .цЛя paссМoтpения и pешения BoПрoсoB' сBязaнныx с oсyщесTBЛениеМ'
сoBеpшенсTBoвaниеМ и paзBиTиrм oбpaзoвaтельнoй.цrяTеЛЬнoсти opгaнИЗaЦуIИ.

B Педaгoгичеокий сoвrт Bxo.цяT все Пе.ЦaГoгическitе paбoтники. сoсToяlцие в TpylloвЬrХ
oТнoшениях с opгaнизaцией (в тoм чисЛе paбoтaroщие пo сoBМеcTиTrлЬсTвy и нa yсЛoBияХ
пoчaсoвoй oплaтьr). B Педaгoгический сoBеT TaЮI(е вхo.циT .{иpектop, Пpaвoм ГoЛoсa Ha
зaсе.цal{иях Пе.цaгoгичrскoГo сoвеTa oблa'цaroт тoлЬкo егo чЛеньI. Cpoк пoЛнoмoЧий членoв
Педaгoгичrскoгo сoBrTa oГpaничиB aeTcЯ сpoкoМ иx Tpy.цoBЬrx oтнorпений.

Пе,цaгoгический сoвет coзЬIвaеTся IIo Меpе неoбxo,цимoсти' нo не pеже o.цнoгo piBa B
гoд. Ha ПеpBoМ зaсr.цaнии Пе.цaгoгическoгo сoвеTa избиpaется ПpедсeдaTeлЬ Пе,цaгoгическoГo
сoBеТa' кoтopьrй кoop.циниpyет paбoтy Пе.цaгoгическoгo сoBеTa' пo.ЩlисЬвarт пpoToкoЛЬI еГo
.laсе.цaний и prшrния. Пpедседaтель ПеДaгoГичеcкoгo сoBrTa избиpaетсянaЗ гo.цa. Pеrпениr o
сoЗЬIBе Педaгoгическoгo сoBrTa пpиниМaеTся,{иpектopoм opгat|ИзaЦИvl, не пoЗ.цнеr, нем зa l0
:ней дo пpoвrДения сoBеTa и oфopмляеTся Пpикaзом. '{aнньtй пpикaз ПoМещaеTся }ra дoсКy
oбъявлений в opгaнизaции.цЛя oзнaкoмления с I{иM чЛенoB Пе.цaгoгическогo сoBеTa' B слyнaе
\.BoJIЬI{ения из oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции paбoтник вьlбьtвaеТ из сoсTaBa ПеДat.с'I-ическoIO
сoBеTa.

Pешение ПеДaгoгическoГo сoBrTa Пo BсеМ pacсМaTpивaеMьIм BoI]poсaМ пpиниМaеTся
oткpЬITЬIМ ГoJloсoBaниrМ пpoсTьlм бoльrшинсTвoМ гoЛoсoв. Pеrшение счиTaеTся ПpaBoМoчнЬIМ,
r-'C.lИ B Зaсе.цaнии пpинимaЛo yчaсTие бoлее ПoЛoBинЬI чЛеFIOB Пе,цaгoгическoГo сoBr'гa.

Кoмпетенция Пе.цaгoгиЧескoгo сoBеTa:
- ПлaниpoBaние yнебнoгo rrpoцrссa фaзpaбoткa и yTBrp)к.цение yuебньгx ПЛaнoB Пo

специaJIЬнoсTяM и l{aпpaвлlнияМ, oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaмм)' B ToМ чисЛе yBеЛичrние
сpoкoB oбуrения;

- yTBеpжДение paбониx ПpoГpaМм 1^rебньтx пpr,цМеToB, сoглaсoвal{ие нa испoЛЬзoBaние
\{еТo.цик oбpaзoвaтеЛьнoгo пpoцессa и oбpaзoвaтlльнЬIx технoлoгий;

- ПpиI{яTие 1^lебнoгo гoДoBoгo ПЛaнa paбoтьr;
- oПpе.целение спискa yнебникoв и 1^rебньtx пoсoбий' испoЛьЗyеMЬIx в oбpaзoвaтеЛЬн()М

IIpoцессе;
- opГaнизaция и 

.сoBеpшrенсTBoвaние 
МеTo.цическoгo oбеспечения oбpaзoBaТеЛьнoГo

Пpoцессa;
- ПpиIIяTиr prшrния o Пpoве.цrнии пpoмежyтoннoй И итoгoвoй aTTесТaции flo

pезyЛЬTaTaМ обy.rения нa oснoBaнии Пoлoжения o Пopядке ПрoBrДr}rия ПрoМе)кy,гсl.tнoй и
llтoгoвoй aТгrсTaции' o ПpиMеI{ении к oбуtarошимся Меp сoциaльнoй Пo.ц,.цrp)кки И
сТиМyЛиpoBal{ия' o пpиBЛечении иx к .цисциплинapнoй oTBеTсTBеT{нoсTи;

- ф opмиpoвal{ие aTTесTaциoннoй кoми ccутvт;
. Прr.цвapиTrЛЬнoе сoГЛaсoBal{ие ПporкToB лoкaJIьIIЬгx нopМaTиBI{ЬIx aкToв Пo BoIIpoсам,

u.l.ГHoCЯЩИМся к кoМпеTенции ПедaгoгичrскoГo сoBеTa:
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- paссМoTprllие aкTyaлЬнЬIх BoПpoсoв сoBrpшенсTBoBaния И paзBИTуIЯ обpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсти.

Pешeния Пе.цaгoгичeскoгo сoBеTa т{oсяT oбязaтельньlй xapaкTеp, oфoрмляroтся
пpoToкoЛaМи' кoтopЬIе xpaняTся B сooтBеTстBии с нoмеIIкJIaTypoй дел.

,7,6' 
B целях pеTa МI{ения oбy.raюшиxся, рo,цителей (зaкoнньx ПpеДс'гaBите.ltс:й)

IIrсoBершеннoлеTI{иx oбуraroщиxcя || педaГoгическиx paбoтникoB Пo Boпpoсaм yПpaвЛе}lия
opгaнизaциefl и Пpи пpинятии opгaнизaЦией ЛoкaJIЬl{ЬIx нopМaTиBIlьIx aкToB, зaTpaГиBa}oщих
их ПpaBa и. зaкoнньIе инTrpесьI, Пo инициaTиBе oбy.raroщиxся' po.Цителей (зaкoнньтx
пpr.цсTaвителей) нrсoBepшrннoЛетних oбyчaroщихся vl педaГoГичeских paбoтникoв в
opгaнизaции мoх(rт бьrть сoздaн Coвет oбyчaroщиxся. Coвет oбyнaroщиxся сoсToИ.r Из
Пpе.цсTaBителей обуraroщихся. oт кaж,цoй уlебнoй гpyппЬI вьI.цвигaеTся Пpr.цсTaBиTелЬ B
Coвет oбyнaroшиxся. ПpолоTaBиTелЬ тlз1иpaeтcя в Coвrт oбуraroшиxся нa собpaнии уlебнoй
ГpyППьI пyTеМ oткpЬIToгo ГoлoсoBaния пpoсТЬIM бoльrпинствoм ГoЛoсoB. Членьl Coветa
oбyнaroЩиxся избиpшoтсЯ Ha пеpиo.ц Пpoxo>rqцения ими oбуrения в opгaнизaции.
Пoлнoмoчия пpе}кнеГo сoстaвa Coветa oбуlaюшиxся ПpекpaщaloTся пoсле фopмиpoвaния
I{oBoгo сoсTaBa Coветa. Членьr Coветa oбyнaющихся вьlбьtвaют иЗ сoсTaBa Coветa
oбуraroшиxся ПoсЛе oкoнчal{ия oбуlения, oTЧислениi или пrpевoДa. Coвет oбyнaroщихся
сoбиpaется пo Меpе неoбxo.цимoсти .{иpекTopoМ opгaнизaЦии.

Кoмпетенция Coветa oбуraroщиxся:
- yчaсTвyеT B сoгЛaсoвaнии ЛoкaЛьньIх нoрМaTивнЬIх aкToB' зaTpaгиBaloщих ПpaBa и

oбязaннoсти oбуraroщихся;
- yчaсTвyеT B oцrнке кaчесTBa oбpaзoвaтeЛЬнoгo Пpoцессa' гoToBиT И BнoсиT

сooTBrTсTByIoщие Пpr.цЛo)кrния opгal{aм yПpaBЛеIrия opгaнизaцией;
- 1пraсTByеT B рaсоMoTpeI{ии BoПpoсoв, сBязaннЬIx с нapyшенl,lЯNlvl oбyчaroщимися

уrебнoй ДисциПJIинЬI и ПpaBил Bt{yTprннегo paспopя.цкa.

8. PЕ OPГAIIизAЦkIЯ у1 ЛикBиДAция OPгAIIизAции.

8'1. Pеopгaнизaция k| ЛикBиДaция opгaнизaции ocyщrсTBЛяеTся B llopя.цкr И B
сooTBетсTBии с нopМaMи Гpalклaнскoгo кo.цексa Poссийскoй Фeлrpaшии, Фe,ЦеpaЛЬнoгo зaкoнa
<o некoммrpчrскиx opГaнизaциях) и иt{oГo лействyroшеГo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa

8.2. PеopгaшИЗaЦkIЯ opгaнизaции oсyщесTBЛяеTся Пo prшrниro Coбpaния г{pе.цителей
opгaнизaЦии, есJIи зa .цaннoе pешrние пpoгoлoсoвaJlo не Мeнrе 2lз пpисyтсTByIoЩих
г{pе,циTrлей opгaниЗaции.

8.3. PеopгaнизaциЯ I\do)кeт бьrть oсyщестBЛеI{a в фopме cЛ|1Я:н|4Я, пpисoе.цинения,
paз.целения' BьI.целеHу|Я '| пpеoбpaзoBal{ия. opгaнизaЦия пo pешениЮ свoиx y.rpе.Цителей,
ПpиI{яToМy нa сoбpaнии )П{pе.циTелей opгank|зaЦvШI, Мo}I(rT бьrть пpеoбpaзoвaнa в фoнд.

8.4. ЛиквиДaЦИЯ opгaнизauии BЛечеT зa сoбoй пprкpaщrние еr.цrяTrльнoсTи.
Ликви.цaция opгaнизaции oсyщесTBЛЯeTcЯ Пo pешению Coбpaния yнpелителей

opгaнизaции, есЛи зa дaннoе prшение ПpoгoЛoсoBaЛo не Менrе 2l3 пpиcyTсTByloщиx
yнpелителей. opгaнизaция ЛикBиДиpyrTоя Пo pешrнию сy.цa в олrlaях И B пopя.цке,
yстaI{oBЛенньIx зЕlкoнoМ.

8.5. opгaн, пpинявurий pешrние o ликBи.цaции opгaнизaции, нaзнaчaеT
ЛиквиДaциoннyЮ кoмиiсиto (ликвидaтopa) и yсTaнaBЛиBarT ПopяДoк и сpoки ликBи.цaции B
сOOTBеTсTBии с зaкoнoМ.

C мoментa IItBIIaЧения ЛикBиДaциoннoй кoMиссии (ликвидaтopa) к ней пеpеxo.uят
ПoЛнoМoЧия пo yПpaBЛеI{иIo делaМи opгaнизaции. Ликви.цaциoннaя кoмиссия (ликвидaтop) oт
имени Ликви.циpyемoй opгaнИзaЦИИ BьIсTyIIaет B сy.цr.

ЛиквиДaциoннaя кoМиссия (ликвидaтop) oпyбликoвЬBaет B сpе.цсTBax мaссoвoй
инфopмaции, B кoTopЬж oпyбликoвьIBaIoTся .цaнньIе o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции
юpи.цическoгo JIицa' сooбщоние o ликBи.цaции opгaнИЗaЦvШl И пopядке и сpoке ЗaяBЛеFIия
тpебoвaний ее кpедиТopaМи. Ликви'цaциoннaJl кoМиссиЯ (ликвидaтop) пpиниМaеT МеpЬI Пo
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вьIяBЛеI{иIо кpеДиTopoB и IIojIг{rниIo .цrбиTopскoй зa.цoЛжоHI{oсTи' a Taкже yBе.цoMЛяеT B
ПисЬМеннoй фоpме кpе.циTopoв o ликви.цaции opгaн kтЗaЦИkl.

Пoсле oкoнчaния срoкa Пpе.цъяBЛения щебoвaний кpе.циTopaМи ликBи.цaЦиoннaЯ
кoМиссия (ликвидaтop) сoсTaBляrT ПpoМе)кyToчньrй ликBи.цaциoнньtй бaлaнc, кoтopьtй
сo.цеpжиT сBе.цения o coсTaBе иМyЩесTвa ЛикBиДиpyrмoй opгaъ|ИзaЩ|4у|, Пеpечнr тpебoвaний,
ПpеДЪяBЛеннЬIх кprДиTopaМи' pеЗyЛьTaTax их paссМoTprкv|Я' a TaЮке o Пеpечнr тpебoвaний,
y.цoвлеTBoprнньж BсTyIIившиМ B зaкoFI}IyIo сиIry pешениеМ сy.цa, нeзaвисимo oT ToГo, бьrли ли
Taкие щебoвaния Пpиt{,{TЬI ЛикBиДaциoннoй кoмиссией (ликвидaтopoм).

Пpoмеlкyтoчньrй ЛикBи.цaциoнньтй бaлaнс yTBеp)к.цarTся opгa}IoМ' пpинявшIиМ pешенrиr
o ЛикBи.цaции opгaнИЗaЦvlkI, Пoсле зaBеpшения paсчеToв с кpе.циTopaми ЛикBи.цaциoннaя
кoМиссия (ликвидaтop) сoоTaBЛяlT ликBи.цaциoннЬIй бaлaнс, кoтopьrй yTBеpждarTся opГalioм,
ПpинявшIиМ p ешrниr o ЛикBи'цaции opгaн ИЗaЦИтl

8.6. Пpи Ликви,цaции opгaнизaции ее иМyщrсTBo ПoсЛr y,цoBЛеTвoprния TpебoBaний
кpеДиTopoв liaПpaвляеTся нa цrЛи pa:}Bития oбpaзoBaшИЯ B сooTBrTcTBkrvI c yсTaBoМ, есЛи инoе
не ПрrдyсМoTprl{o ЗaкoнaМи и инЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи Poссийскoй Фелеpauии.

8,./. ЛиквиДaция opгaнИзaЦИуt счиTarTся зaвеprпrннoй, a opгaнИзaЦИЯ
ЛиквиДиpoвaннoй ПoсЛе внrcения све.цений o rе ЛикBИДaЦИИ в единьlй Гoсy.цapсTBенньrй
pеесTp IоpиДических лиц B IIopя.цке' yсTaI{oBЛеннoМ зЬкoнoм o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции
юpиДическиХ лиц'

9. иЗIvIЕ,HЕItиЕ, УсTABA OPГAIIиЗAции i,

9'1. Устaв opгaнизaции Мo)кrT бьrть изМенен BьIсIшиМ кoЛJIеГиaTIьнЬIМ opГaFIoM
opгaнизaЦии:

. Сoбpaнием у"rpелителей opгaнизaции. Инициaтopoм BI{rсения изменений' в
нaстoящий Устaв МoГyT вЬIсTyПaTЬ лroбoй pIЗ y.rpо.Цителей opгaнизaции, flиpектop
opгaнизauии. Пpoект Устaвa в нoвoй pr.цaкции c )П{rToМ Пpr.цЛaгarмЬIx изМенений гoтoвится
!иpектopoпl opгaнизaции И ПprДcTaBЛяrTся Coбpaниio yrpедителей opгaнизaции ДЛЯ
paсс\{oТpения.

9'2. ИзмeтceшvIЯ И,цolToЛнrния B I{aсToящий yстaв yTBеpж.цaIoTся pешением Cобpaния
r.нpедителей opгaнизaции, пpиI{яTьIM I{r Mенrr чrМ 2lз гoЛoсoB' IIpисyTсTByIoщиХ
}.Чре.]IiТеЛей пoДлеrкaT Гoсy.цapственнoй prгисTpaции B yсTaI{oBлrI{нoМ зaкoнoМ ПopяДке.

9.3. ИзменeHИЯ' внrcеннЬIr в Устaв opгaнизaЦии, пpиoбpеTtlloT cLIЛУ ДЛЯ TpеТЬиХ лиЦ с
\lo\{енTa ГoсyДapсTвеннoй pеГиcTpaции Устaвa в нoвoй pе.цaкции.

1 0. Лo кAЛЬнЬIЕ }IOPIVIATиBIIЬIЕ' AкTЬI OPГAIIизAции.

l0.i. opгaнизaция пpиниМaоT лoкaJIЬнЬIr нopМaTивнЬIе aкTьI Пo oснoBTIЬIМ BoПpoсaM
opгaнизaции И oсyщrсTвЛения oбpaзoвaтельнoй деяTrльнocTи, B ToМ чисЛе

рег-.Ia\lенTиpyloщие пpaBиЛa ПpиеМa oбyтaющихся' pех(им зaнятиЙ oбyнaroшихся, фopмьт,
Ilеpиo.цичнoсTЬ и пopяДoк Tекyщrго кolrTpoЛя yсПеBaеМocTlrт И ПpoМrx(yToчнoй aTTесTaции
oб1.нaroшиxся, Пopя.цoк и oснoBal{ия ПrprBo.цa' oTчисЛения и BoссTaI{oBлrI{ия oбytaroщихся,
пoрядoк oфopмления вoзникнoBе}Iия, пpиoсTaнoBЛеI{ия и Пpекparцения oTнotпений Ме)к.цy
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией И oб1^rшoщимиоя И (или) po.циTеЛяMи (зaкoнньlми
IIpе,]сTaBиTелями) нrcoBеpшеннoлоTllиx oбуraюЩиxся. Лoкaльньrе нopMaTиBIIЬIе aкТЬI'
pеГ.laмеIlTиpyющиr rе ,цеяTrЛЬнocTь, oбязaтельньI ДЛя paбoTникoв oбpaзoвaтельнoй
L)pГaнизaции и oбyнaroщиxся. К тaким ЛoкaJIЬнЬIМ нopМaTиBFIьIМ aкTaМ oTI{oсиTcя:

- ДoЛxtнoсTI{ЬIе иI{сTpyкции;
- yнебньrr и 1^rебнo-меTo.цичrские пЛaнЬI;
- paсПисal{ие y.rебньтx зaнятиil;
- ПpaBиЛa Пpиoмa oбуrarошихся;
- ПpaBиЛa BI{yTprI{нrгo pacПopяДкa.цЛя oбyчaroщиxся; 

14



. шIыe лQкaпьЕъre ЕopмflпвЕЦе a.rгЦ' pсгyJшp},roще oбpaзoBaтeJlьнЬIe oTIIoшrния.10.2. ЛoкaпьEьIе EoprдaтEвIIые tlктЬI Eе мoй цpoтиBopеIIиTь Устaвy opГaни. aIILтИ Илейcтвyroщrllfy зaкoЕoдaте;lьствy Poссгйскot оедеpaщии
10.3. ЛoкaпьЕьIe нoplvfaтиBllьIl tlIсTъI' з{rЦ)aгивaющиe пpa,a и oбязaннoсти paбoтникo',coглaсoвывaloтcя о oбщим сoбpaпиeм paоo"*,nкo" oЪp*o"u".льнoй opгЕшизaции. lЛoкaльньrr ЕoрмaтивЕъIе aкты, зaTparиBaloщиr пpaBa и oбяiaннocти oбутЕшoщихcя'coглaсoBьIBЕlIоTоя о Coветoм oбyvaющиxс' oбpaзoвaтельнoй opгaЕизации.
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