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1. 0бщие поло)|(ения.

1.1. 9астное образовательное учреждение дополг1ительного профессионш1ьного

образования (в дальней1пем _ <}ире>кдение>) представляет собой некоммерческу}о

организаци}о' име}ощу}о организационно-правову}о фор*у 9астного учре}кдения'
созданну}о в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерац'т'1, Федеральньтм

законом <Ф некоммерческих организациях))' Федеральнь|м законом <Фб образовании>>,

другими нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации'
\.2. }ире>кдение является частнь1м образовательнь1м учреждением

дополнительного образования взросльтх (професоионального образования' повь11пения

ква:лификации), реытизутощим основнь1е образовательнь1е программь| дополнительного
профессионш|ьного образования.

Фрганизационно-правовая форма }нреясдения: 9астное учреждение.
1.3. |1олное наименование }нрежден'тянарусском язь1ке:9аотное образовательное

учрех(дение дополнительного профессиона.'|ьного образования <}чебньтй центр Бторма

[{рофи>.
€окрашенное наименование }нреждения: 9Ф! дпо (уц Бторма |{рофи>.

1.4. йесто нахождения (торидинеокий, фактинеский адрес) 9нре:кдения: 600000, г.

Бладимир, ул. Бокзальная, д. 1-А.
1.3. }нреждение является торидическим лицом, имеет самостоятельньтй ба;танс,

расчетнь1е и другие счета в банках, может бьтть иотцом и ответчиком в суде'

1.6. .{еятельность }нреждения подлежит лицензировани}о

установленном законодательством Роосийской Федерашии.

|.7 }нре>кдение имеет печать, мо)кет иметь 1птампь1 и бланки

наименованием' эмблему и другу}о символику.
1.8. }нреждение может создавать филиальт и представительства на территории

Роооийской Федерашиии за ее пределами.
1.9. €рок деятельности }нреждения не ограничен.
1.10. }нреждение в соответствии с законодательством Российской Федерапии

вправе участвовать в ооздании образовательнь!х объединений (ассошиаций и сотозов), в

том числе с участием российских и иностранньтх утреэкдений, предприятий и

общественнь1х организаций (объединений).
1.1 1. }нрея<ление издает следутощие лок{}льнь1е акть!, регламентиру}ощие его

деятельность:
' устав;
. протокольт €обрания учредителей }ире:кде|\ия'
. уиебньте плань1;
. прик€шь|' распоряжения,{иректора }нре}кдения;
о дол}(ностнь{е инструкции работников !нре>кдения;
. 1штатное расписание;
. расписания унебньтх курсов;
. унёбньте графики;
. правила внутреннего трудового распорядка;
. образовательнь!е программь|;

' положен ия' и||стру кции' правила и регламенть1.
1.12. }нредителями !нреждения явля}отся:
1) €пирков €ергей Бикторович' гражданин Роосийокой Федерации'21.07.|968 г'р.,

пол мужской, паспорт 11 99 040094, вь!дан Фтделом внутренних дел.[1енинского района
города Бладимира28'06'|999 г., код подр{}зделения332-001' зарегистрирован по адресу: г.

Бладимир, ул. !акина, |7|-А, д.49;"
2) \{ыта6ина Аделина Ёиколаевна' гра)кданка Российской Федерации,08.02.|962

г.р.' пол женский, паспорт 17 06 800895, вь|дан Фтделом внутренних дел Фрунзенского

района города Бладимира29.03.2007 г., код подразделения 332-003, зарегистрирована по

адресу: г. БладимиР, }л. }сти-на-.[абе, д. 74, кв.79;

в порядке,

со своим



3) 1!!ульгин Андрей Анатольевич' грах{данин Российской Федерации, 10.02.1986
г.р., пол мужской, паспорт 17 |2 227562, вь1дан оуФмс России по Бладимирской
области в [усь-{руст€1льном районе |9.|0.2012 г.' код подразделения 330-005,
зарегистрирован по адресу: Бладимирская область, [усь-[рустальнь!й район, д. !олбино,
д.9] '

2.|\елп,, предм€т' задачи и основнь[е видь| деятельности )['нреясления.

2. 1. (елями деятельности }нре}кдения явля1отся:
. подготовка' |{ереподготовка и повь11пение ква_ттифу1каци?1 работников с вь1с1пим и

средним образованием;
. удовлетворение потребностей личности в интеллектуа.'1ьном' культурном и

нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством получения
дополнительного профессиона]1ьного образования ;

. удовлетворение социально-экономических потребностей общества в
специштистах технического профиля;

. обеспечение всестороннего развития интсллектуальнь|х,
эстетических, культурнь1х и физических возможностей уластников образовательного
процесса, обеспечиватощих успе1шну!о адаптаци}о к уоловиям социума;

. р[швитие экономических и социальньгх наук посредством наг{нь!х исследований
и творнеской деятельности нау{но-педагогических работников и обунатощихся,
использование полг{еннь1х результатов в образовательном процессе.

2.2. |1редметом деятельности }нреэкдения является оказание образовательнь!х
услуг физииеским лицам (гражданам Росоийской Федерации, иностраннь|м гражданам'
лицам без гра>кданства) и торидическим лицам, обунение по ооновнь|м программам
дополнительного профессион[1льного образования.

2.3 . 3адачи }нре>кдения :

. организация и проведение повь{1пения квалификации и профессиона:тьной
гтереподготовки специ!1листов предприятий (объединений), организаций и улрехсдений,
государственнь!х служащих, вьлсвобождаемь1х работников, незанятого наоеления и
безработньгх специ€}листов в связи с постояннь1м совер1пенствов[}нием федеральньтх
государственнь{х образовательнь|х стандартов ;о организация образовательного процесса в соответствии с 3аконом об
образовании;

. ре€ш1изация базового и повь11шенного уровней образования в ооответствии с
государственнь1ми требовани ями и стандартами ;

' создание благоприятнь1х уоловий для самореализац\4и личности' ее жизненного и
профессиона'{ьного самоопределения ;

' удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейтпих
дости)кениях в соответотвутощих отраслях науки и техники' культурь| и экономики'
передовом офечественном и зарубе>кном опь1те.

2.4. Бидьт деятельности' осуществляемь|е учреждением:
. образование для взросль1х и прочие видь1 образования;
' образование для взросль|х и прочие видь| образования, |{е вкл}оченнь1е в другие

группировки;
. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
. технические испь!т ания, исследоватту!я и оертиф икация ;

. прочая деятельность по техническому контрол}о' испь|таниям и анализу;

. предоставление различнь1х видов услуг;

. предоставление прочих деловь1х услуг' не вкл}оченнь1х в другие группировки;

. организация куроов повь11пения ква-глификации специ€тлистов, рабоиих;

. профессиональна'л подготовка и г{ереподготовка рабоних кадров;

. ок€вание дополнительньгх образовательньгх услуг, к которь1м относятся лекции,

духовнь!х'
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семинарь1, практические и факультативнь|е занятия' консультации;

. оксвание услуг в области охрань| труда;

. обунение работодателей и работников вопросам охрань1 труда;

. осуществление функций службьт охрань1 труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не г1ревь11шает 50 человек;

о деятельность в области архитектурь1; ин)кенерно-техническое проектирование;
геолого-р[}зведочнь1е и геофизинеские работьт; геодезическая и картографическая
деятельность; деятельность в области стандартизаци\4 и метроло[и|4'' деятельность в
области гидрометеорологии и смежнь|х с ней областях, мониторинга состояния
окрркатощей оредь|, ее загрязнения; видь1 деятельности, овязаннь1е с ре1пением
технических задач, не вкл1оченнь1е в другие группировки;

. деятельность по мониторингу загрязнения окружатощей средь1для физи.теоких и
}оридических лиц;

. научнь1е исследова:,1ия и разработки.
2.5. [ля достижения стоящих перед ним целей'}нреждение в соответствии с

действутощим законодательством и настоящим }ставом:
. в порядке' установленном законодательством' осуществляет образовательну1о

деятельность путем организации курсов, лекций, семинаров, проведения т|рактических
занятий и семинаров;

. ок€вь1вает платнь|е образовательньте услуги на договорной основе и в порядке,
установленном действутощим законодательством ;

о ооуществляет производственн}|то и хозяйственн1то деятельность' создает
предприятия и организации, обладатощие правами торидического лица;

. ок€шь1вает консультационнь1е и информационнь1е услуги;

. осуществляет обмен опь1том в области образования с Российскими и
зарубежньтми органи зациями, научнь'ми и общественнь1ми деятелями ;

. проводит благотворительнь|е акции и мероприятия,
' осуществляет издательск}'1о деятельность' финансирование' организаци}о

производства и расг|ространение фото и другой продукции в соответствии о целями и
задачами }нрехсдения;

' участвует в работе средств масоовой информации в соответствии с 3аконом о
|1ечати и средотвах массовой информации;

' привлекает на благотворительной основе средства для финансирования своих
работ и программ;

' организует и проводит инь|е мероприятия, необходимь1е для достижения целей,
предусмотреннь1х настоящим }ставом.

2.6. }нреждение придержив ается принципа светского характера образования.
2.7. !яреждение самостоятельно устанавливает цень1 на продукцито, работь1 и

услуги в пределах, определеннь1х действутощим законодательством РФ и грат{данско-
правовь1ми договорами. }ирех<дение вправе заниматься предпринимательской
деятельность}о' соответствутощей целям' для достижения которьтх оно создано. Бидьт
деятельности, отнесеннь|е законодательством к числу лицензируемь|х' }нреждение вправе
ооуществлять с момента получения соответствутощих лицензий.

2.8. )/нреждение имеет право самостоятельно осуществлять вне1пнеэкономическу}о
деятельность в порядке' установленном законодательством Российской Федерации.

3. Фрганизация деятельности.

3.1. Фтнотшения между }нредителями и }нрехсдением определя}отся
законодательством и настоящим }ставом.

з.2. }иреждение имеет право:

' осуществлять владение и шользование закрепленнь!м за ним г!а праве
оперативного управления имуществом, денежнь1ми средствами (в том числе в



иностранной ваттоте) в порядке'
Федерации и настоящим 9ставом;

предуомотренном законодательством Российской

. ок€шь1ватьплатньлеобразовательнь!еуслуги;

. осуществлять в порядке' определяемом законодательством,
предпринимательску1о деятельность' поскольку такая деятельность булет служить
дости)кенито целей' ради которьгх создано }нреждение;

. приобретать от своего имени имущеотвеннь|е и личнь1е неимущественнь|е права
и неоти обязанности' закл}очать договорь| и инь1е сделки с }оридическими и физинескими
лицами на основан|4иив порядке, предусмотренном действутощим законодательством;

. создавать с р{шретпения }нредителей в целях вь!полнения уставнь1х задач
организ ац ии, о6 ладахощие правами торидическо го л|\ца;

. привлекать средства граждан и }оридических лиц с их соглас|4я для ре1пения задач
}нре>кден ия, финансирования его программ ;

. осуществлять инь1е права и нести инь|е обязанности на основаниях и в порядке,
предусмотренньтх законодательством Российской Федерации.

3.3. Фбразовательнь1е услуги предоставля}отся }иреждением на платной основе.
Размер плать| за обуиен|4е и порядок предоставления образовательнь1х услуг

определятотся договором' закл}очаемь|м' мех(ду }нреэкдением и обунатощимся, либо
ме}кду }нреждением и организацией илу. лицами, оплачиватощими образование
обунатощегося' а также настоящим }ставом.

з'4. в }нреждении не допускается создание и деятельность организационнь1х
структур политических лартий, общественно_политических двшкений, религиозньгх
объединений.

3.5. }нреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, наунной, финансовой, хозяйственной ииной деятельности
в пределах' определеннь1х законодательством Российской Федерации и настоящим
9ставом.

3.6' [ля достижения целей своей деятельности }иреждение осуществляет:
. разработку и утверждение рабоних программ унебньлх курсов и дисциплин;
. разработку и утвер)кдение календарньлх унебньтх графиков;
'разработку и утвер)кдение образовательнь]х программ и унебньтх планов;
' самостоятельное осуществление образовательного процесоа в ооответствии с

наотоящим }ставом, лицензией;
. самостоятельньтй подбор, прием на работу и расстановку кяцров;
' организаци|о и совер1пенствование методического обеспечения образовательного

процесса;

' матери€}льно-техническое обеспечение образовательного процесса' оборулование
помещений в ооответствии о государственнь1ми и местнь1ми нормами и требованиями;

' установление 1птатного рас[[исания, распределение должностнь|х обязанностей;
' установление ставок заработной платьт и должностньгх окладов работников в

пределах име}ощихся финансовь|х средств;
' установление надбавок к должностнь1м окладам работников образовательного

учрех(дения' порядка и р.шмеров их г{ремирования;

' разработку и принятие правил внутреннего распорядка }нре)кдения' инь1х
лок!}льнь1х актов;

. самостоятельное формирование контингента обунатощихся;
' содействие деятельности преподавательских (педагогинеских) организаций

(объединений) и методических объединений;
' привлечение дополнительнь|х источников финансовь|х и материальнь1х средств, в

том числе благотворительньгх пожертвований физических и 1оридических лиц;
' ину}о деятельность' не запрещеннуто законодательством Российской Федерациии

предусмотренну!о }ставом.
3'7 6. [|ри осуществлении овоей деятельности }нрея<дение обеспечивает:
1) реа-глизаци}о в полном объеме образовательнь1х программ в соответствии с



г{ебнь1м планом и графиком учебного процесса;
2) соблтодение прав и свобод обунатощихся и работников.
3.8. 9нре:кдение вправе осуществлять предпринимательскуто деятельнооть,

соответств).1ощу1о целям его деятельности' в том числе:
. ре!}лизацито работ и услуг' в том числе издательскуто деятельность;
. приобретение и ре[}лизаци}о ценнь1х бумаг, имущественнь{х и неимущественнь1х

прав;
. участие в хозяйственнь1х обществах и г{астие в товариществах на вере в качестве

вкладчика.

4. 0рганизация унебного процесса.

4.|. )/нреждение реализует образовательнь|е программь' дополнительного
профессионального образования и ок€шь!вает дополнительньте образовательнь1е услуги.
Фбразовательнь1е программь1 дополнительного профессион[}льного образования

реализутотся }нрея<дением в соответствии с вь'даннь|ми ему разре1пениями и лицензиями
на шраво осуществления образовательной деятельности. }нреждением ре{тлиз}тотся
основнь1е образовательнь1е программь1 дополнительного профессион€шьного образования
в следутощих сферах:

. промь11]1ленная безопасность'

. экологическа'[ безопасность:

. охрана труда;

. электробе3ог1асность;

. энергетика;

. пожарна'г безопасность;

. строительство;

. проектирование;

. иня{енернь1е изь!скания;

. жилищно-комунальньтй комплекс;
о а также инь|е образовательнь|е программь| дополнительного профессион[1льного

образования.
Формами реализации образовательньгх программ до|{олнительного

профессион[1льного образован ия явля|отся:
. профильна'| подготовка и переподготовка рабоних кадров;
. повь11пение квали ф икации;
. дистанционное обунение;
. организация семинаров' конференций, стажировок' тренингов.
Бсе образовательнь1е услуги, порядок их предоставления, отно1пения 9нре>кдения с

обунатощимися регламентир}.1отся закл}очаемь]ми договорами.
4.2. Ф6уяение в }нреждении осуществляется на русском язь!ке.
4.3. Фбщие требования к организации образовательного процесса по ре[}лизуемь!м

}нреждением программам устанавливается законодательством Российской Федерации в
области образования.

4.4' ||рием на обутение осуществляется в порядке свободного набора по личнь1м
з{ш{влениям граждан, по договорам с 1оридическим2|и физинескими лицами.

4.5" |1а обунение зачисля}отоя лица' состояние здоровья которьтх соответствует
медицинским требованием д.]ш{ соответствутощих специ€1льноотей, име}ощих необходимое
образование' возраст и внео1пих плату за обунение.

|{ри поступлении в }нре>кдение гра)кдане обязаньт предоставить следу}ощие
документь1:

- з{швление с указанием вьтбранной образовательной программь1;
- копия паспорта или иного документа, удостоверятощего личность;
- копия документа об образовании.
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4.6. Фбунатощиеся' не достиг1пие 18-ти летнего возраста' принима}отсяна обунение

на основании заявле|1ия родителей (законньгх представителей). |[ри поступлении
поступа}ощие и их родители знакомятся с 9ставом }нре>кдения, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности и другими документами'
регламентиру}ощими работу }врехсдения.

4.7. (овер1пеннолетние обунатощиеся принима}отся на основании заявлений, о

закл}очением дву(стороннего договора. [{ри поступлении кандидать1 знакомятоя о

}ставом 9нреждения' лицензией на право осуществления образовательной деятельности
и другими документами, регламентиру1ощими работу }нрехсдения.

4.8. |[рием на обунение' отчисление обунатощихся, вь1пуск по окончанито обуиения
оформляется прик€шом директора }иреждения' Б приказе о зачислении указь1вается:
- номер унебной группь!;
- фамилия,имя) отчество по алфавиту;
- ведущий преподаватель;
- сроки начала и окончания обуления.

4.9. 1{оличество обунатощихся в утебньгх группах не должно превь|1]1ать 30 человек.
4.10. Фтчисление из }нреждения мо)кет бьтть произведено на основании за'твления

родителей (законньтх представителей) или самого совер1т]еннолетнего обунатощегося, а
так)ке в случае не вь|полнения требований }става, договора, и правил внутреннего

расг1орядка, невнесения плать| за обунение, прекращение посещения занятий без

ува)кительнь|х причин.
|1ри отнислении несовер1шеннолетних обуиатощихся, }нре:кдение извещает об этом

их родителей (законньгх представителей).
4.11. €роки обунения определя}отся программами профессиональной подготовки

(переподготовки)' с учетом государственнь!х требований стандартов.
4.12. !чебньтй год в 9нре>кдении начинается 1 сентября и заканчивается согласно

унебному г{лану по конкретной образовательной программе и форме шолучения
образования.

4.13. }ире)|(дение оценивает качество освоения образовательнь1х программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обунатощихся. Аттестации проводятся в форме зачетов, экзаменов' в ооответствии с
графиком унебного процесса' расписанием сдачи зачетов и экзаменов. 3нания, >\{е11ия и
навь!ки оцениватотся по нетьтрехба-гльной системе:

- 5 <отлинно>;
- 4 <хоротпо>;
- 3 <уловлетворительно);
- 2 <<не удовлетворительно)).

Результатьт одачи зачетов оценива}отся по системе:
- (зачтено);
- ((не зачтено).
4 . | 4 . Р е>ким занятий устанавливается следутощий :

- нач€}ло дневнь1х занятий 8:00 _ |2:00,13:00 - 17:00;
- нач€}ло вечерних занятий |7:00 -2|:451,
- г1ерерь!в между заъ|ятиями не менее 5 минут.

[опускается объединение занятий продолжительность}о не более 90 минут.
4.|5. }ире>кдение вь|дает лицам, уопе1пно завер1шив1пим курс обунения и

про1пед1шим итогову[о аттестаци}о' подтвержда}ощие документь1 о соответствутощей
кватификации: свидетельство, сертификат' удостоверение, аттестат, диплом. }казанньте
документь1 заверя1отся печать|о }нреждения.
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5. 11рава и обязанности участников образовательного процесса.

5.1. Фбунатощимися явля}отся лица' обутатощиеся в }нреждении на договорной
основе.

5.2. Фбуиатощиеся име}от [1раво:

- на получение образовательнь1х услуг, предуомотреннь1х настоящим }ставом,
по средством посеще ния занятий в }нреж дени'|;
_ на ува)!(ение их человеческого достоинотва;
- на свободу совести, информации;
- овободное вь!ра}кение своих взглядов и убехсдений;
- инь1е права' предусмотреннь1е законодательством РФ.

5.3. Фбунатощиеся обязаньт:
- посещать все занятия предлагаемого курса;
- соблтодать правила внутреннего распорядка, }отав }нре>кдения' [оговор, локальнь{е

актьт }нреждения:
- бережно относиться к имуществу }нре>кде|1ия',

- увах{ительно относиться к другим обунатощимся и работникам }нреждения;
_ обуиатощиеся исполнятот инь!е обязанности, предусмотреннь|е действ1тощим
законодательством.

5.4' |1рава и обязанности ка}(дого €отрулника 9нреэкдения определя1отся

закл}оченнь1ми трудовь|м договором, а так же должностнь1ми инструкциями. ||рава и
обязанности }нре:кдения определятотся с учетом требований законодательства РФ.

Фтнотпения работников и }нреждения регулиру}отся трудовь1м и гра)кданским
законодательством РФ. |{орядок и условия приема на работу €отрулников' условия
оплать1 труда определя}отся локальнь1ми актами }нреэкдения.

€отрулники }нрех<дения име1от право:
- на получение работьл, обусловленной договором;
- на оплату труда в соответствии с установленнь1ми ставками;
- на матери{}льно-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- на самостоятельнь1й вьтбор средств и методов обутения, обеспечива}ощих вь!сокое
качество унебного процесса;
- на разработку шредложений по совер1шенствованито унебной работьт;
- на осуществление своей деятельности на благотворительной основе;
- на инь{е права' предусмотреннь|е договором' настоящим }ставом и действ}.}ощим
законодательством.

5.5. €отрудники }нреждения обязаньт соблтодать требоваъ1ия }става, правил
внутреннего распорядка и иньгх лок'}льнь|х актов }иреждения.

|1реподаватели и сотрудники }нреждения обязаньт обеспечивать вь1соку}о
эффективность педагогического процесса' развивать у обуиатошихся самостоятельность'
и|1ициативу, творческие способности, постоянно повь11пать свото профеосиона.'1ьнуто
квалификаци1о, г{едагогическое мастерство и общекультурньтй уровень.

6. }1мушество )['нреясдения.

6.1. }нредители в порядке' установленном законодательством РФ, закрепля}от за
}нреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с

настоящим 9ставом объектьт права собственности (земельньте участки) здания,
соорух(ения, оборулование, а так)ке другое необходимое имущество), принадле)кащие

г1редителям на праве собственности или арендуемь|е ими у третьего лиша (собственника).
Фбъектьт собственности' закрепленнь1е учредителем за }нре>кдением, находятся в

ошеративном управлении }нреждения.
!нре>кдение мо)кет иметь в собственности или в оперативном }ц1равлении здания,

сооружения, жилищньтй фонд, оборулование, инвентарь, денежнь!е средства в рублях и
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иностранной в€|,11}оте' ценнь1е бумаги и иное имущество. }нре:кдение может иметь
земельнь1е участки в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Финансовьте и материальнь!е средства }нреждения' закрепленнь|е за ним
учредителями' использу}отся им в соответствии с 9ставом и изъяти}о не подлежат. если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федер ации'

6.2' }нреждение не вправе отчу)кдать, обременять либо инь|м способом
распоряжаться имуществом, закрепленнь1м за ним учредителями или лриобретеннь|м
}нреждением за счет средств' вь1деленнь1х ему учредителями на приобретение такого
имущества.

}нрехсдение может самостоятельно владеть' пользоваться и распоря)каться
имуществом' приобретеннь!м или созданнь1м им за счет средств от собственной
деятельности' приносящей доход, а так}ке имуществом' переданнь1м ему грах{данами,
1оридическими лицами или государством' приобретеннь1м по другим основаниям,
допускаемь|м законодательством.

6.3. ймущество }нре>кдения формируется за счет следу1ощих источников:
. имущества' закрепленного за }нре:кдением учредителями;
. регулярнь1е и единовременнь|е поступления от }нредителей;
. доходов от образовательной деятельности;
' поступлений от предпринимательской деятельности' научно-исследовательской и

иной деятельности' предусмотренной настоящим уставом;
'добровольнь1х взносов, пожертвованийи отчислений от грахсдан и }оридических

лиц;

' дивидендьл (доходь1, процентьт), полутаемь|е по акциям' облигациям' другим
ценнь1м бумагам и вкладам;

. других не запрещеннь1х законом источников.
|{орядок регулярнь1х поступлений от 9нредителя определяется настоящим

}ставом и производится ежемесячно в сумме 5000 (пять тьтсян) рублей, в кассу
}нре:кдения.

6.4. в пределах' определяемь1х уставом,9нреждение обладает самостоятельность}о
в осуществлении своей деятельнооти и распоря)|(ении лр'1надлежащим ему имуществом'
вкл}очая дене)кнь1е средства' остатощиеся после уплать! всех обязательнь!х плате:кей.

6.5. ,{оходьт от предпринимательской деятельности и инь1е поступления
использу}отся только в уставнь|х целях и не подлежат перераспределенито ме)кду
учредителями и другими лицами.

6.6. }иредители вг{раве шриостановить приносящу{о доходь1 деятельность
}нреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности' предусмотренной
}ставом, до ре1пения суда по этому вопросу.

7. )/правление )['нре}кдением.

7. 1. }правление }нре:кдением осуществляется:
. Фбщим собранием унредителей;
. !иректором.
7.2. Фбщее собрание унредителей является вь|с1пим

)/нрех<дением. Фсновной функцией Фбщего собрания унредителей
соблтодения целей, для достижения которь|х ооздано }нрех<дение.

органом управления
является обеспечение

|1ериодинность г|роведения заседаний Фбщего собрания
необходимооти, но не реже одного р€ва в год.

9нредителей по мере

7.з. 1{ исклточительной компетенции Фбщего собрания учредителей относятся
следутощие вопрось|:

7 .з .|' изменение устава некоммерческой орган изации 9нреждения;
7.3'2. определение приоритетнь1х направлений деятельности }нре>кдения'
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принципов ф ормиров а|1ия:,1 и спольз о вания его имуще ства;
7.з.з. образование исполнительньгх органов }вре>кдения и досрочное прекращение

их шолномоний;
7.з.4. утвер}кдение годового отчета и годового бу<галтерского баланса;
7 'з.5. утвер)!цение финансового плана }нре>кдения и внесение в него изменений;
7 'з.6. создание филиалов и открь1тие представительств }нрея<дения;
7 .з .7 . участие 9нреждения в дру[их организациях;
7 .з .8 . реорганиз ация || ликвидация }иреждения ;

7 .з.9. осуществление международньтх связей.
7.4. Ретпение Фбщего собрания унредителей правомочно, если на ук€ванном

собрании присутствует более половинь| его членов. 1{аждьтй }нредитель при голосовании
на Фбщем собрании обладает одним голосом.

Ретшения по вопросам' указаннь1м в пунктах 7.з.1.'7.з.2',7.з.3.'7.з'8., принимается
Фбщим ообранием учредителей единогласно. Релпения по инь1м вопросам' отнесённьтм в
соответствии с настоящим }ставом к компетенции Фбщего собрания утредителей,
принима}отся больтпинством голосов }нредителей, присщству}ощих на оо6рании'

}нреждение не вправе осуществлять вь1плату вознаграждения членам Фбщего
собрания учредителей за вьтполнение ими возложеннь1х на них функций. за исклточением
компенсации расходов, непосредственно связаннь!х с участием в работе Фбщего собрания

унредителей.
7.5. 9нредители име}от право:
. получать информаци}о о деятельности 9нреждения и знакомиться с его

б1т<галтерскими документами и иной док}ъ4ентацией;
. контролировать сохранность || эффективное использование }нре:кдением

переданного ему в оперативное управление имущеотва;
. полу{ать в случае ликвидации }нреждения часть имущества' остав1пегося после

расчетов с кредитора\{и, или его стоимость;
. пользоваться инь1ми правами' предоставляемь!ми законодательством и настоящим

9ставом.
7'6. !чредитель обязан''
. осуществлять финаноирование 9нрея<дения;
. вь1полнять инь|е обязанности' предусмотреннь|е законом и настоящим }ставом.
7.7. Бдинолинньтм исполнительнь1м органом 9нреждения является [иректор.

!иректор осуществляет текущее руководство }нрехсдением, н€шначается Фбщим
собранием учредителей и ему подотчетен. €рок полномочий директора составляет 5 лет.

к компетенции [иректора относится ре1шение всех вопросов' которь1е не
составля}от искл1очительну}о комг|етенцито Фбщего собрания учредителей }нреждения'

!иректор:
. без доверенности представляет }нреждение в отно1пениях с другими

организациями и гражданами;
. распоряжается средствами и имуществом }нреждения в соответствии с

настоящим }ставом и ре1пениями унредителей, заклточает договорь1' в том числе
трудовь|е) вь|дает доверенности;

. открь|вает в банках раснетньтй и инь1е счета;

. издает приказь! и дает указания' обязательнь1е для всех работников )/нреждения;

. определяет форму и систему оплать| труда сотрудников 9нре>кдения' размерь1
ставок заработной платьт и дол)кностньгх ок.]1адов, а так)ке размеров доплат, надбавок,
премий и других мер матери[}льного стимулирования;

. утвер)!(дает 1птатное раст1иоание'. принимает на рабоц и увольняет сотрудников 9вре)кдения в соответствии о

действутощим трудовь1м законодательством и инь|ми нормативнь!ми актами РФ;
. цсвначает своих заместителей и делегирует им часть своих полномоний;
. утверждает внутр енние докум ентьт }нре ждения,
. организует образовательньтй процесс по программам и специштьностям'
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от[ределеннь1м настоящим }ставом и специальнь]м разре1пением (лицензией);
. организует матери€тльно-техническое обеспечение образовательного процесоа)

в соответствии о установленнь|ми требованиями || нормами;
. обеспечивает вь!полнение ре1шений г{редителей'

8. Фтчетность и контроль.

8.1. )/нреждение ведет бухгалтерский унет и статистическу}о отчетность в порядке'

установленном законодательством Российской Федерашии. }нреждение предоставляет

информаци}о о своей деятельности органам 1т{'1интоста' государственной статистик|| и

налоговь1м органам, }нредителям у| инь|м лицам в соответотвии с законодательством

Российской Федерации.
8.2. 1{он!роль за соблюдением }нреждением условий' предусмотреннь|х

лицензией, обеспечивает государотвеннь1й орган управления образованием или орган

местного сам оуправ ле]11ия, вь|дав1пии лицензи}о.

8.3. }нреждение ежегодно отчить1вается

хозяйственной деятельности.
8.4. 9чредители по мере необходимости

перед }нредителями о финансово-

осуществляет проверки деятельности

? }нреждения.
8.5. в соответствии с действу1ощим законодательством, }нреждение обязано

представлять в уполномоченньтй орган документь!' содерх{ащие отчет о своей

деятельности' о персон!}льном составе руководящих органов, а также документь| о

расходовании денежнь1х средств и об использовании иного имущества' в том числе

полученнь1х от международнь!х и иностранньгх организаций, иностраннь1х граждан и лиц

без грах<данства. Формьт и сроки представления указаннь1х документов определя1отся

уполномоченнь1м федеральнь{м органом исполнительной власти.

8.6. }полномоченнь1й орган осуществляет контроль за соответствием деятельности

}иреждения целям, предусмотреннь1м настоящим }ставом и 3аконодательством

Российской Федерации.
8.7. Бое, что не предусмотрено настоящим }ставом устанавливается действу}ощим

законодательством Российской Федерации.

9. 1!1еяслународнь|е связи.

9.1. }нреждение участвует в международной деятельности путем обмена опь1том с

зарубе>кньтми коллегами, подготовки и направления своих сотрудников для обунения за

рубе}к.
9.2. }иреэкдение может закл}очать согла1пения с зарубежнь1ми партнерами о

проведении совместнь1х конференций и других мероприятий, а также вступать в

международнь1е организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. 11орядок изменения устава. Реорганизация и ликвидация )['преэкдения.

10.1. Бопросьт изменения и дополнения устава ре1т1а!отся Фбщим собранием

учредителей и после государственной регистрации в установленном законом порядке'

вотупа}от в силу.
|0.2. 9нре:кдение может бьтть реоргани3овано в инуто некоммерческу1о

образовательнуто организаци1о в соответотвии с законодательством Российокой

Федерации.
Реорганизация }нреждения производится по ре1]1ени1о Фбщего собрания

унредителей.
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10.3. Реорганизация 9нреждения может бьтть осушествлена в форме слияния,
присоединения) разделения' вь1деления и преобразования.

|1роцедура реорганизации }нреждения осуществляется
действутощим законодательством РФ.

10.4. }нреждение считается реорганизованнь1м с момента государотвенной
регистрации вновь возниктпей организации (организаций) или внеоения в единьтй
гооударственньтй рееотр }оридических лиц за||иеи о прекращении деятельности
реорганизованного 9нре>кдения.

1 0. 5 . -|1икв идация }нреэкдения мо}кет осуществл яться |
- по ре1шенито Фбщего собрания унредителей;
- по ре1шени}о суда в слг{ае осуществления деятельности без надлежащей

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом' либо деятельности' не
соответствутощей его уставнь1м целям.

|1орядок ликвидации }нреждения определяется действутощим законодательством
РФ.

10.6. Фбщее собрание учредителей, приняв1шее ре1пение о ликви дации9нре>кдения,
назнача}от ликвидационну[о комисси}о (ликвидатора) и устанавливатот в соответствии с
[ражданским кодексом Российской Федерац'1и порядок и сроки ликвидации }нреждения.
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия !1о
управлени}о делами }нреждения. -|{иквидационная комиссия (ликвидатор) от имени
ликвидируемого }нре>кдения вь!ступает в суде.

-|{иквидационна'1 комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которьтх
публикутотся даннь|е о государственной регистрации торидических лиц, публикаци}о о
ликвидации 9нре>кдения, сведения о порядке и сроке заявлеъ\ия требований ее
кредиторам, принимает мерь1 по вь1явлени}о кредиторов и полученито дебиторской
задол}кенности' уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации }нреждения,по окончании срока для предъявления требований кредитор[}ми составляет
проме)куточньтй балано, которьтй утверждается Фбщим собранием у.'р"д''"'ей в слунае,
установленньтх законом РФ по согласовани1о с органом' осуществлятощим
государотвенну}о регистраци}о |оридичеоких лиц.

[{ри недостаточности у ликвидируемого }нрех<дения денежнь!х средств для
удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об
удовлетворении оставтпейсячаоти требований за счет учредителей }нреждения.

|1ооле завер1пения расчетов с кредиторами ликви дационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационньтй ба;танс, которьтй утверждается Фбщим собраний
унредителей.

10'7. 9нре:кдение считается ликвидированнь1м с момента внесения в единьлй
государственньтй реестр }оридичеоких лиц записи о его ликвидации.

10.8. !ене>кньте средства и иное имущество }нре:кдения,
расчетов с кредиторами, |{ереда}отоя }иредителям' если иное
правовь!ми актами Роосийской Федерации.

[{редоедатель общего собрания
унредителей
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Регпение о государственной регисщации
ного обшазо ения дополнитель

<<)['чебньпй ше
при ее создании принято !правлением йинистерства

}остиции Российской Федерации по Бладимирской области
11 марта 20|з года (унетньтй номер зз|4040122).

€ведения о государственной регистрации внесень1
в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц

14 марта 20|з года !правлением Федеральной налоговой
слу>кбьт по Бладимирской области за основнь1м государственнь1м

регистрационнь1м номером 1 1 3зз000003з8.
|{ронумеровано' проптнуровано и скреплен о герб овой печатьго

!пр авл е н ия \4инистер ства тостиции Ро с с и й с ко й Ф едер ации
по Бладимирской области 12 (двенадцать) листов.
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по Бладумирской области
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