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l. oБЩиЕ ПoЛoжЕния.
l.l. Чaстнoе пpoфессиoн.шЬнoе oбpaзовaтeлЬнoe yфежДение кБaлarцoвский кooПеpaTиBнЬIй теxникyм бизнeca и

теxttoлoгийD' иМенyемoе B .цальнейпreм - кУтpеж.Цение>, ЯBJUIеTся некoммеp.rескoй opгaнизaЦией, чaстнoй

обpaзовaтельнoй opгaнизaциeй, сoз.цaннoй B сooTBетсTBии с Фе,цеp€}ЛЬнЬIМ зaкoHoм <o некoммrpческш( opгaниЗaци,[x)'

{Dе.шеpальньtM зaкoltoм кoб oбpaзoвaъ|ИИB Poссийскoй Фе.цеpaции> и ДpyГиМи Зaконo.цaтелЬньIМи aктaМи Poссийскoй

{Dелеpauии.
|.2. opгaнизaЦиоHнo-щaBoBaя фоpмa - }Чpеx{.цеHие' BиД opГaHизaЦиoннo-пpaвoвоЙ фopМЬI - ЧaсTнoе )Д{pежД'ение.

У.rржлeние яBЛяeтся чaстнoй oбpaзoвaтел"'oй opгu"'зaцией. Tип oбpaзовaтельной opГal{иЗaЦии - пpофессиoнtшЬнor

oбpaзoвателЬ}roе yrpе}к,цение.
l.3. Пoлное HaиМeHoBaние Уvpеждeния: Чaстное пpoфессиoнtulЬHoe обpaзовaтелЬнoе }п{pежДeние <Бaлarшoвский

хq)пеpaтиBHЬIй техникyм бизнесa и теxнoлoгий>.
CoкpaЩеннor нaимeнo BaLIИe.. ЧПoУ <Бaлarшoвский кooпеpaтивньrй TехникyM D.

l.4. Mестo Haxo)кдени,I Уupеждения: 412ЗО9, Сapaтoвскaя oблaсть' г. БaЛaшoв, yл. Ленинa, д.3 1.

l.5. Уvpеж.Цение ЯBl1Яe.ГcЯ юpи.цI{ческиМ ЛицoM с МoМенTa гoсy.цapстBеIlной pегистpaции. Имеет oбoсoбленнoе

нrо/щестBo нa ПpaBе oпеpaTиBнoгo yщaBЛеIrия' ЗaкpепЛrннoе зa ним )пrpеДиTеЛеМ' иМеет и ]\{o}кеT oТ сBoегo иМени

щйoбp"'u'u и oсyщeстBЛЯтЬ Гpa)к.цaнскиr щaBa' исПoлl{ЯтЬ Гpaж.цaнские oбязaцнoсти' BЬIсTУI]aеT oт сBoегo иMеHи B

сyде' имеет сaМoсToяTеЛьньIй бaлaнс' счеTa в бaнкax нa терpитopии PoссийскOй ФеДеpaцИИ И зa ее Пpе,цrЛaМи.

У.rрж,Цение oтBечaеТ пo сBoиМ oбязaтельствaм нaхo.цящимисЯ B егo paсПopяжении .ценежнЬIМи сpеДствaми. Пpи

".,o".u,o.,"oсти 
y Уvpеждения yкaзaнньIx сpед'стB сyбсилиapнyro oTBеТсTвеtlнoсTЬ пo егo обязaте.tьствaм несёт

учpедитеЛь B Ilopя.цкr' oпpедеJUIеМoм зaкoнoм.

i.в. Уlpеждениe иМеет ПечaTЬ с пoЛньIм нaименoBaнием У.tpеждеНИЯ Ha pyсскoМ ЯЗЬIке' BПpaBе иМеTь IIIтaMIЬI и

блaнки сo сBoиМ нaимеHoBaнием.
|.7. У.rpежление мoжет сoздaвaTЬ филиальt и oткpьIBaTЬ IIpе.цсTaвиTеЛЬсTBa нa тrppиTopии Poссийскoй Фе,цеpaцшt в

сooтBrTсТBии с зaкoнoдaтельсTвoм Poссийскoй ФедеpaЦии.

l.8. У.rpежление не имеет B кaчесTBе цели свoей.цеяTеJIЬности изBЛечение щибьrли, }Io BIrpaBr oкaЗьIBaTЬ IIлaТньIе

oбpaзoвaтельньIе yсJryги и ЗaнимaтЬся пpинoсящей Дoxo.ц ДеятеЛЬlloстЬto, сooтBеTств1тoшеЙ цrЛяM егo coЗДaЕИЯ' 14

oПpеделеннoй нaстoящшu yстaвoM.
l.9. Bсе ,цoходьr и пpибьrль, пoJ[}ЧaеМaя УupеlкдениеМ oт Bсrх BидoB .цеяTеЛЬнoсTи' нaПpaBляется непoсpе'цсTBеI{нo

B ДaнHoе Уupelкдение Ha.цoстшкение цrлей, pa,ци кoTopЬIх сoЗ.цaнo Уupeждeние.

l.l0. Сpoк .ЦеятелЬнoсTи У.rpеждения yсTaBoM IIе oГpaниЧен.

l.l1. Гoсy.Цapствo и rгo opгaнЬI Hе oтBечaloт пo oбязaтеJIЬсTBaM Уupеждения. Уupеж.Цение не oTBеЧaеT пo

oбязaтельствaМ 1upе.Цителя (сoбственникa), гoсyДapсTBa и егo opгaнoB.

|.|2. Уvpеждениe сaМoсToятеЛьнo B oсyщесTвЛении oбpaзовaтелЬнoгo щoцeссa, пoдбоpе и paссTaI{oBке кa.цpoB,

нay.rнoй, финaнсовoй, xозяйственнoй, ут инoЙ yстaвнoй .цеяTеЛЬнoсти B пpе,целaх' yстaнoBЛrннЬIx зaкoнo.цaTелЬсTBoМ

Poссийскoй Фе.ЦеpaЦии и нaсToяIЦиМ Устaвом.
1.l3. Уupедителем Уupеждения ЯBЛЯЛcЯi Capaтoвский oблaстнoй сoloз пoщебительскиx обществ' oГPtI

|02640ззз9,720 от 05 aBryсTa 20О2 roдa.
l.14. Учpедителeм (сoбсiвeнником) Уupеждeния B сooTBrTсTBии с ПpoToкoлoм Coветa Capaтовскoгo oблaстнoгo соrозa

пoтpебиiельскиx oбщeсTB oT 24. lтloня 2020 гoдa ЯBЛЯeTcЯ Гpa)кДaнкa Poссийской ФеДеpaции: Фpизен Иpvтнa

Гpигоpьевнa (пaспopт Гpax(,цaнинa PФ 63 08 2,7,7845, BЬI.цaн oT,цеЛoМ УФMC Poссии пo Capaтoвскoй oблaсти в

г. Бaлarцове' ,цaТa BЬI.цaч i oз.lz.zooв г.' кoд ПoдрaЗ.цеЛения 640-012, ЗapегистpиpoBaннaя пo aДресy: 4|2З02' Poссийскaя

Фе.Цepaция, Сapaтoвскaя oблaсть, г. Балarпoв, yл. Кaлининa, l5).

2. цЕЛи ДEяTЕЛЬнOсTи и BиДЬI PЕAЛизУЕMЬIх oБPAзoBATЕЛЬнЬIx ПPoгРAlvIM УЧPЕ}кДЕния.

2.1. oснoвнoй цельro ДеяТеЛЬнoсTи opгaнизaЦии ЯBЛЯeTcЯ:.
- oкaзaние обpaзовaтелЬнЬIx yсЛyг пo praЛизaции oсHоBнЬIx обpaзoвaтeлЬньIx Пpo|paММ сpе,цI{егo щoфессиoнilJlЬIloгo

oбpaзoвaния' нaПpaBЛeнIъIx нa pешение зa.цaЧ инTеЛлекTy.lЛЬнoГo' кyЛЬTypl{oгo и пpoфeссиoнaJlьнoгo paЗBИ.|ИЯ чrЛoBекa

и иМееT цеЛЬЮ Пo.цгoToBкy квaлифиuиpоBal{ньIx paбоuих иЛи сIyжaщI,D( и сПециaJIисToB сpе.цнегo ЗBеI{a пo BсеM

oснoBI{ьIМ нaIIpaBЛrниЯм oбщeственнo пoлезнoйДеятеЛЬнoсти B сooтBетсTвии с пoтpебнoстями oбществa и гoсy,цapсTBa'

a тaкже yДoBЛеTBopение пoтpебнoстей личнoсти в yгrryбл oнИИ Иpaсшиpении oбpaзoвaния;

. oкaзaние oбpaзoBaтеЛЬнЬIx yсЛyг пo pе€rЛизaц", o.,o"o'* oбpaзoвaтелЬнЬIx цpo|paМм пpoфессиoIIaJIЬI{oгo об1^rения,

нaпpaBЛеtlнЬIx нa пpиобpеTение oб1^raroшrоlися знaний, 1rиений, нaBЬIкoB и фopмщoвaние кoМПеTенции, неoбxoДимьIx

IДЯ BьIПoлнeI{иJ{ oПpe,цеЛеIrHЬIх Tpy.цoBЬIх, сrryжебныx фyнкций (oпpеделeнньIx Bи.цoB тpy.Цовой, сlryжебнoй

деятеЛЬнoсTи, пpoфeсcий). -
Тaкже цеЛяМи,цеяTeЛЬнoсTи Уupежден|4ЯЯг.ЛЯeTcЯ oсyrцестBЛение oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬнoсTи:

- пo pе€lЛизaции ,цoПoлn',.n"й,* пpофессиoнальньtx oбpaзoBaTrЛЬнЬIх ПpoГpaМM' нaцpaвЛенньIx нa y,цoBЛеTBopение

oбpaзoвaтелЬнЬIx и пpoфессиoнaJIьHьIх пoщeбностей, пpофессиoHaJlЬнoe paзBитие ЧеЛoBeкa, oбеспeчение сooTBеTстBиЯ

eгo квaлификaции MeIяIощиМся yсЛoBи,IМ пpoфессиoнaльнoй.цеятедьнoсTи и социальнoЙ сpеДьI.

- пo peaJlиЗaции ,цoпoЛHительl{ьIx обшеoбpiзoвaтеЛьнЬIх ПpoгpaММ' нaцpaBЛeI{HьIx нa фopмиpoBal{ие и paзBитиr

,"op".Ъo^ спoсoбнoстей детей и BЗpoсЛьIx' y,цoBЛеTBopение иx И]F.ДИBИДУaJтЬньrх пoщебнoстей в интеЛЛeкTyzlJIЬI{oM'



|paЕтв€н}lo}r и физиЧескoМ сoBеpше}tсТBoBaнии, фоpмиpoвal{ие кyлЬтypЬI З.цopoBoгo и orЗoпaснoгo oOpaЗa )I{иЗни'

,-lPеtulеl{ие з.]opoBЬя, a Taк}ке нa opгaниЗaцшo иx сBoбoДнoгo вpеМrни.

1j. учвж:eние сBoбo.цнo B otlpе.Ц'rЛении сoДеpжaниJl oбpaзовaния, вьlбоpе yrебнo-метo.цическoгo oбесПrчения,

o6pазoвате.rьньlх ТехнoЛoгий по pеttпиЗyеMЬIм oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoГpaMМal\4.

]-j. Учpе;х:ение pеaЛизyеT сЛе.цyIoIцие oбpaзoвaтеЛЬньIе пpoгpaMМЬI:

2.3.l. oснoв}tЬlе oбpaЗoBaTеЛьt{ьIе ПpoгpaN{МьI-

. oсtloBHЬIе oбpaзовaтeлЬнЬIе ПpoГpaмМЬl сprДнегo пpофессиoнa'lЬнoГo oбpaЗoBaНИЯ

. oсl{oвнЬIе oбpaзoBaтеJIЬнЬIе lrpoгpaMМЬI пpoфессиoнaлЬнoГo oбу{rния:
. пpогpaммьI пpoфессиot{iшЬнoй пoДгoToBки по пpoфессиям paбovиx и.цoЛжнoсTяM сщ/x{aщих;

. пpогPaмЬ,tЬI пеprПo.цгoToBки paбo.rих и сЛyжaщих;

. пpогpaммЬIпoBЬIшIенияквaлифИКaЦИИpaбovихисЛyжaщих.
JjJ. :oпo.rнитеЛЬtlЬIе oбpaзoвaтельньIе [poГpaММЬI:

зj 1. l . ]oпojl tl итеЛЬньtе пpo фессиoнilЛьt{ЬIе ПpогpaМ]\{Ьr :
. пPoгpaчy ЬI ПoBЬlцIeния кBaJIификaЦии;
. пPoгpaчЧьl пpoфeссиoнaльнoй ПеpеПo.цгoToвки:

!j' 
.). 

.f,oпoлt{итrЛЬнЬIе oбщеoбpaЗoвaTrЛЬнЬIе ПpoгpaМMЬI:
. !oП|оJнштеЛЬньIе oбщеpaЗвиBalощиe пpoгpaМMЬl .цля ,цетей и BЗpoсЛьIх.

3. виJlЬl ДЕяTЕЛЬнOCTи УЧPЕжДЕнllя.
3.l. ILrя .foсти)кения пoсTaвЛеннЬIx ЦеЛей Уvpех<дение oсyществляеT слеДуIoщие Bи.цЬl ДеятеЛЬlloсTи:

3.l.t. oс1'шесTBЛеtlие oбpaзoBaТеЛЬнoй.цеяTrЛЬнoсTи' кoтopaя BкЛroчaет в себя oкaЗaниr oбpaзoвaтелЬнЬIх yслyг Пo

p€a.lи3ilЦии oбpaзoвaтельнЬlх ПpoГpaмм Уvpеждeния:
. oснoвtlЬlх пpoГpaМм сpеДнегo пpoфессиoнальнoгo обpaзoBaHИЯ
. oснoBнЬIх пpoгpaМм пpoфессиoнaлЬнoгo oбylения: ПpoгpaМм пpoфессионaльнoй ПoДгoToBки пo пpoфессияM paбoчиx,

.]oJ'i(}loсТЯм с-.I}]{iaЩих; ПpoгpaМM пеpеПoДгoтoвки paбouиx' сЛужaЦиХ; пpoгpaМM пOBЬIшеIIиJI квалификaции paбoчиx,

с}xaщrtх:
. .]oпo..IнитеЛЬttьIx пpoфессиoнa.пЬt{ьIх прoцpaМм: ПpoгpaMМ пoBЬIцlения кBaЛификaции и ПpoГpaММ IТpoфессиoнaлЬнoи

перепo.]гoтoвки;
. .f,oпo..rнитеЛЬньIх oбЩеобpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoгpaММ .цoПoЛнитеЛЬньIх oбЩеpaЗBиBaloщих пpоГpaMM ДnЯ ДeTeЙ И

в3pос..lьIх'
j. l.2. oкaзaние ПЛaтнЬIх oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyг B пopя.цке' yсTaнoBЛеЕtнoм Зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poссийской ФеДеpaции;

j.l.3. oкaзaние IUIaTнЬIх обpaзoвaтелЬнЬIх и кoнсyЛЬTaциolttlЬIx yслyГ B сфеpе oбpaзoBaHИЯ' Hе сBязaннЬlх с pеzшизaциеЙ

oбpaзoвaтелЬнЬIх ПрoцpaN4М ;
3. l .-l. paзpaбoткa 1пlебнЬIx пЛaнoB и oбpaзoвaтелЬllЬIх пpoГpaММ' oфopмление нaгЛЯ.цнЬIx пoсoбий;

3.l.5. пpепoлagaние сПeцишIЬt{ЬIх кypсoB и ЦикJIoB.цисципЛин (opгaнизauия paзЛиЧнЬш кpyх{кoB, cтуlий);

3.l.6. из1^tение, oбoбщение и paсПpoстpaнение Лyчшегo пеДaГoгическoгo оПЬIтa, BнеД.pеt{ие нoBЬIх пе.цaгoгиЧеских

технoлoгий, пpoсBеTиTrЛЬскaя ДеЯTеЛЬнoсТЬ B сooTBетстBии с yстaBнЬIМи цеЛяМи;

3.l.7. paзpaбoткa' BЬItryск И peaЛИЗaЦIlя полигpaфиvескoй, инфopмaциoннo - спpaвouной и инoft печaтнoЙ и

a).]иogизyilЛьной щoлyкЦии' пpoгpaMМнЬIx сpеДсTB (пpoгpaммнoгo oбеспечения), в целяx pеzшиЗaЦии обpaзoвaтельнoгo

Пpoцессa;
j.l.8.opгaнизaЦИЯ И Пpoвr.ц'ение конфеpенЦий, семинapoв, Мaстеp-кЛaссoB и иI{ьIх МеpoпpиятиЙ, необxo.цимьtx Для

.loсти)кеtlиJl целей, пpr.цyсМoTpенньIx нaстoящим Устaвом.

3'2. Унpежление BпpaBе BесTи B сooTBeтстBии с зaкoнo.цaTеЛьствoМ Poссийскoй Фе,ЦеpaЦии нa)чнyto и (или) TBopческyo

.]еяТеЛЬнoсTЬ' кoнсyЛЬTaциoнHylо' пpoсBетиTелЬскyЮ ДeяTеЛЬнoсTЬ' .цеяTеЛьнoсть в сфеpе oхpaньI З.цopoBЬя ГPaж.цaн в

\.сTeнo3ЛеннoМ ПopяДке B соqТBетсTBии с yсTaBнЬIМи цеЛяМи У.rpеясдения.

3.3. Унpежление BIIpaBе Bести ПpинoсяЩylo Дoхo.ц .цеяTrЛЬнoсTЬ, Пpе,цyсмoТpеннylo нaсToящиМ yстaBoМ пoсToЛЬкy)

пoскoЛЬкy эTo сЛy)киТ .цoсTшI{rншo цеЛей, pa.ци кoTopЬIх oнo сoЗ.цaнo' и сooTBеTсTByeT yкaЗaннЬIм цеЛяМ. B кaчестве

пpинoсящей .цoхo.ц ,цеяTеЛЬнoсти Учpеж.цение oсyщrсTBЛяет пpе.цoстaвЛеIlие [ЛaTнЬIх oбpaЗoBaтеЛьt{ьIх и пЛaTнЬIx

хoнсvЛЬтaциoннЬIх yсJIyГ B сфеpе oбpaзoBaI1ИЯ' сooТBетсTByIoщиx целяМ .цеяTельнoсти Уupея<дения.

Bиlьl .д'еятеЛЬttoсТи' STIIесеHнЬIе Зaкo}toдaTеЛЬсTBoМ к чисЛy JlиЦенЗиpyеMьtх, Уupeх<дение BтIpaBе oсyщесTBЛяTЬ с

\to\lе[ITa Пoлу]еt{иЯ сooТветсTB}.ЮЦиx лицензий.

4. OPГAниЗAция ДЕяTЕЛЬHOсTи УЧPЕ)кДЕHия.
.l.l. oтнoцlениЯ меx{'цy )Дrpе,циTеЛrМ (сoбственникoм) и УupеждениеM oщr.цеЛяIoTся ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM и нaстoяlциM

Устaвoм.
.l.2. oбpaзoBaTеJIЬнЬIе yсJryги Пpе,цoсTaBЛяrотся У.rpеж.цениrМ нa пЛaTнoй oсtloBе B сooтBеTстBии с ПoЛo)кением об

oк.13aнии пЛaTньlх oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛуГ, yтBеp}кДеннЬIМ ДиpекTopoМ Учpе)rr.цения.-Пoлoжение paЗpaбaTьIBaется нa

oснoBaнии Пpaвил oкaзaния ПЛaтньIх oбpaЗoвaTеЛЬнЬIx yсЛyг' yTBеpiк.ценнЬIх Пoстaнoвлeнием Пpaвительствa

РoссиЙскoй Федеpauии. Paзмеp пЛaTЬI зa oбy.rение и Пopя.цoк пpеДoсTaBЛеIrи,I oбpaзoBaтеЛЬньlх yсЛyг oпpе.цеЛЯЮтся

.]oгoBopol\4 oб oбpaзoвal{ии, ЗaкJIIoчaеМЬIМ Меж.цy Уupеж.uениеМ и ЛицoМ' ЗaчисЛяеМЬIM нa oб1"lение (poДителями

(зaкoнньIми Пpe.цсTaBиTелями) несoвepшеннoЛеTнегo лицa)' a TaЮке Мея{Дy УнpеждениеМ, ЛицoM' зaчисЛяеМЬIМ нa
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161эсннс. ш фш3ltческll\t lt..lll ropи.]ическиМ ЛицoМ' oбязyтощимся oПЛaTиТь oбyrение Лицa, ЗaчисЛяеMoГo нa oбуvение.

Braшоотrrошеншя !.upе;х.]еt{Ilя }l oбylaroЩегoся' егo poДителей (зaкoнньtх Пpе.цсTaвиTелей) pегytиpy}oтся ,ЦoГoBopoМ

о6 oфaзoваншш. oпpе.]е..lяlоtцrt}{ Bид' уpoвеl{Ь иЛи нaпpaBЛеI{нoсTЬ oбpaзoвaния, сpoки oбyЧениЯ, pa3Меp [ЛaTЬI Зa

oфчснпс. Гaрaнтlltt lt oтветстBеннoсTЬ oбpaзoвaтелЬнoгo )д{pежДения B сЛ)Дlaе пpиoстartoBЛенllЯ 'цейсTB|1я ИJ1|4

шо+.rryosанl|е .]шцен3llll. .ltlбo пpекpaще}tиЯ .цеяTrЛЬнoсTи Уupея<ДениЯ, |4НЬIe yслoBи,I.

4j B Уvрr.rеншll не .]oпyскaеTся сoз.цaние и .цеятелЬHoсTЬ opгaнизaциoннЬIx сTpyкTyp ПoЛиTIftIеских пapтиЙ,

c6iцсsтЕнно - пo..l lfт t{Ч е с ких .цв и)l{е }tий, pелигиoзньtх oбъединений.

{ {. Учрсr.rснне сa\lостoятеЛЬнo B oсyЩесTBЛeнии oбpaзoвaтельнoЙ, нayuной, aДMиHисTpaTиBнoй, финaнсoвo-

IfiDr.l|alrсfoй .]еяте.-!Ьt{oсти, paзpaбoтке И |LpИHя.ГИИ ЛoкаЛЬt{ЬIх t{oрМaTиBHЬIx aктoB B сOOTBеTсTBии с

}Iо.Фlатglьство\t Poссийскoй Фе.цеpaции и нaстoяЦим Устaвoм.

r 5 f,дl Jоcтro[еl.|lrя целеЙ свoей.цеятелЬнoсTи Унpея<дение B кaчесTве oбpaЗoBaTrльнoй оpгaнИзaЦИIl oсyЩестBЛЯеТ:

. pqс6oтц н щlrнятие пpaBиЛ BнyTpенIrrгo paспopяДкa oбyнarощихсЯ, rIpaBИn BlryтpеFttlегo TpyДoBoГo paсПopяДкa,

r.ц l)Ellьtlьl \ }lop},{aTиBHЬlх aкToB ;
. gтcpЕlьttФ.те\ническoе oбеспечение oбpaзoвaтедьнoй .цеЯTеЛЬнoсTи, oбopyДoBaние tIoMещений в сOоTBеTсTBии с

'oG!4сгEсн}lы\t}l и МесTI{ЬIМи нopМaMи и щебoвaниями' B ТoM чисЛе i} сooтBеТсTBии с фе.ЦеpaльньIми

roqrтстЕсtttlы\ttt oбpaзoвaтелЬньIMи сTarrД'apTaМи, федеpa,'rЬньIМи гoсуДapствённьrми щебoвaниями,

o6рвтеrЬнЬl\r I] сTarr.цapтaMи ;
. пPсltrта&r.n,. y"p.лйтеЛю и oбщественнoсTи ежеГo.цнoгo oTчеTa o пoсTyIIЛеrrии и paсxo.цoBaнии финaнсoвьIх и

gт€p1ialЬных сpе.цсТB' a Taкже oTЧеTa o pеЗyЛьтaTax сaмooбслеДoвaния;
. !.rEpl.Iеtlllе ll]Taтнoгo paclт|4сaHИЯ:
. пPнеч на paбoтy paбoTHикoB, ЗaкJIючение с t{иMи и paсТopх{еt{ие Tpy.цoBЬIх ДoгoBоpoB, paсПpеДеЛе}rие .цoЛ)кt{oсTIIЬIх

о6,rзаннoстеt-l. сoЗ.цaние yслoвий и opгarrиЗaЦиЯ ДoПoЛt{иTеЛЬнoГо пpофессиoнaлЬнoГo oбpaЗoвaния paбoтникoв;

. pазpaбoтк1' и уTBеpж.цeние oбpaзовaTеЛЬнЬIх tlpoГpaMМ Уupея<дения;

. paзpaботк1'tl }'тBеpж,цение По сoгЛaсoBaнию с y{pе.циTеЛеM IIpoгpaМMЬIpaЗBИT|Iя Уяpеlкдения;

. rтPllе\l oб1'нaroшiтхся в Уяpеrкдение;

. oпр€.]е..lенIlе спискa yvебнoй ЛиTеpaтypЬI и yrебньtх пoсoбий;

. ос}lЦеств.lениr текyщеГo кoнтpоЛя yсПеBaеМoсTи и I]poмежyтoчнoй aTтесTaции oбyuaroЩихся' yсTalloBЛrние их фoрN{,

n€plto.]tlчнoсти и ПoряДкa пpoBе,цения;
. пфЩренIrе oбyнaюшшсся B сooTBеTсTBии с yсTaнoBЛенньrми Уupеж.ЦениeМ BиДaМи и yсЛoBи'IМи ПooщpеHи,I зa yсПехи

в iзебнoir. физкyльтypнoй, сПopTиBнoй' oбщественнoй, нayrнoй, нayчнo-Tеxничrскoй, тBopческoй, ЭксПеpиMrнтальноЙ

rr шнноBаЦиoнt{oй .цеятеЛЬнoсTи' есЛи инoе tlе yсTaIroBЛено действyrolциМ Зaкoнo.цaTеЛьсTBоМ;

. lrн.1llBtl]}.aльньtй yuет pезyЛьтaToB oсBoениJ{ oбyuaтoЩимися oбpaзoBaTеЛЬt{ьIх [poгpaММ и пooЦpений oбytaющихся, a

таr,.iе \paне"," 
" 

up*йвaх инфopмaЦиут oб эT,тх pеЗyЛьтaTaх и пooЩpениllх нa б}ъдaжньIх и (или) элекTpoI{нЬIx

lf iЛ._llТе.lях:

. шспo.lЬзoвaниr и сoBеpцIrнсTBoBaЕие

trбrчення:
. прoBе.]енrrе сaмooбслеДoBaIlИя- oбеспечение
. сo].]aнltе неoбxo.цtтпlьtх yсловий дЛя oхpaнЬI

.-'6pазoвате.r ьнoй opгaниЗaЦИИ;

. opганtrзaЦия сoци?Ulьнo-ПсихoлoгитIескoгo TесTиpoBaI{ия обрaroЩихся B цеЛяx paHнегo BЬIяBЛеI{иЯ HезaкoннoГo

nt.lтp6..lенtlЯ rtapкoTических сpе.цсTB и псиxoTpotlнЬIх BещесTв B ПopяДке, yстaнoвленнoМ фе.пеpaльньtМ opгarroМ

ltспo..1н}lте.]Ьнoй влaсти, oсytцестBЛяIoщим фyнкuии пo вьtpaбoTке гoсy.цapственнoй пoлиTики и нopМaTивI{o-тTpaBoBoМy

Fсt}.r l lpоBан ltю в сфеpе обpaзовaния:
- сo]-]aнllе у'с..roвий ДЛЯЗaHЯТ|7Я oб1нaющимися физrтнеской кyльтypoй и спopтом;

- пpшoбpетенllе иЛи иЗгoToBЛеIIиr блaнкoв ДoкyМеtIToB oб oбpaзoвaниии(vтlи) o квaлификaЦии;

. сo:еl-tствие .1еяТеЛЬнoсTи oбЦесTBенt{ЬIx объе.цинений oбyнaюЩихся, poДиTеЛей (зaкoнньrx пpеДстaBиTеЛей)

несoвеpшеннo-lетних oбyvarоЩиxся' oсyЩествляемoй в oбpaзовaтельнoй opгarrиЗaции и не зaпpеЩенноЙ

lill(oнo.]aте-]ЬстBoМ PoссиЙскoЙ ФеДеpaции;
- t-rpг?нltЗ?Цttя нayЧнo-MеToдическoЙ paбoтьr, B ToM чисЛr opгaнI4зaЦИЯ и пpoBr.цение нayчнЬIх и MетoДических

хt] нфpен цll l"l. сеr!{инapoB;
- oбеспеченttе сoЗ.цaния и BеДеtiиll oфициaльнoгo сaйтa Уupехtдения B сеTи кИнтеpнет>;

- ltные вoпpoсЬI B сooтBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Рoссийской Федеpaции.

{.6. }.нpе;к:енtlе oбязaнo oсyЩесTBЛЯTЬ свoЮ .цеЯTеЛЬнoсTЬ B сooTBетсTBии с ЗaкoHo.цaTеЛьсTBoNl o0 oopaЗoBaнии' B ToМ

Ч l l с . . l е :

l t oбеспечItBaтЬ pеaЛизaци}o B ПoЛнol\4 oбъеме oбpaЗoBaтеЛьнЬIx ПpoГpaММ, 
,сOOTBеTсTBие кaчесTBa Пo.цгoToвки

oбrчaюЩнхся !'стaнoBленнЬIМ TpебoBaI{ияМ' сooтBеTсTBие ПpиМеHяеМЬrx фopм' сpеДстB, МеToДoB oбy{ения и BoсПитaния

,o,pu..,"",,,. психoфизи.rеским осoбеннoстяI\4' скJIo}tlIoсTяМ' сttoсoбнoсTяМ' интеpесaм и пoщебнoстям oбylaroщLtхся;

. t сoз]aвaть безoпaсньlе yсЛoBия oбyчениЯ B сooTBетсТBии с yстaнoBЛеI{нЬIМи нopMaMи, oбеспечивaroщиMи )I{иЗнЬ и

3.]оpoвЬе oб1'нarошиxся, paбoTHикoB oбpaзoBaтrльнoЙ opгaнИЗaЦИИ:

] ) соб-rю:aть npu"u 
- 

, свобo.цьt oбy,uloЩ,*.", poдителей (зaкoнньIх пpеДстaвителей) несoBеpшенt{oЛеTниx

oбrчaюЩttхся. paбoтникoв oбpaзoвaтельнoЙ opгaнизaции.

MеTo.цoB oбyнения и BoсПиTaниJI, oбpaЗoBirтеЛЬHЬIx технoлoгий, эЛекTpoннoГo

фyнкuиoниpoBaния внyщенней систеМЬI oценки кaчесTBa oopaЗoBaния;

и yкpеПЛениЯ ЗДopoBЬЯ, opгaнизaЦии [ИTaHИЯ ooyЧaющихсЯ и paooтникoв
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. Утсlrснriе Hесет oтBетстBеtlнoсТЬ B усTaнoBЛенtioM зaкoнo.цaTеjlЬсTBoМ Poссийской Фе.цеpaции пopядке зa:

trпIlтt.н|iс ll"lш }tснir.a.lе,+(aЩее вЬlпoлHеF{ие фyнкuий, OTI{есеHI{ЬIх к rгo кoМПеTенЦии;

p.rrЦ!,m нс в tlо..lнo\| oбъеrtе oбpaзoвaтелЬнЬlх [poгpaMМ B сooТBетсTB|4И с yuебньtм пЛaнoN4;

ЕrErтt) oфсзoванrtя с Bott\ BЬI п\.с кн икoB ;

.lrБ r }!oPоtr. oб1зaroшrrrхся. paбoтникoв Уupеждения;

. оo6rк пРав }t свoбо.r oб1нaюшихся и paбoтникoв; - ГBуIoщиМ Зaкoнo,цaTrЛЬсTBoМ

. oпptпoсть 
" 

:o.цnno..i инфopмaЦии и дoкyМенToв, тrprДyсMoTprl{нЬIх .цеисt

tъззt*ш. rDс:сpaurrн в сфеpе oбpaзoвaния.
.lуrP.r.Ешt нс BrтpaBе сoBеpшaтЬ сДеЛки, BoзМoжнЬIMи ПoсЛr.ц'сTBияN{и кoTopЬlх яBЛЯrTся oTЧy)к.цение иЛи

.J'a*r.t .-1*..,"i. .unp.-.n"o.o зa УupежденИeNI,|1л14иМyщестBa' пpиoбpетеннoгo Зa сЧеT сpеДсTB, BЬI.целeнHьIx

}.;lпю сoбственникoм УupеждеН,,Я, Зa искшoчениеМ слyчaеB, есЛи сo'еpшение тaкиx с.цеЛoк .цoгryскaеTся

ffii:i:}::""ик)впpaвепpиoсTaнoBиTЬЛpинoсящyюДoхo.Д..цеятrЛЬнoсTьУupежДенИЯ,eсЛИoнaI\4еIIIaеТ

йrfi:\,}o].p.}ъlжaть_филиaльr и oTкpЬIBaTЬ Пpе.цсTaBиTеЛЬсTBa Iia TrppиTopии Poссийскoй ФелеpaЦии в

oЕпcтlxll с 3:lкo нo.ц'aтеЛЬсTBoМ Poссийс кo й ФеДеpaции.

rEшl У.rр,к:е'й ЯBЛяется егo oбoсoблеЦнoе пo.цpaзДеЛе}tие, рaсПonoженЕtoе BHе Местa нaхo)к.цения УчpежДения

. сl*тe.,"юlцее Bсе егo фyrrкции иЛи чaсTь ,*. Пpе.lсTu;итеnЬсTBoМ УчрехtДения ЯвЛяеTся oбoсoбленнoе

щJelе}lllе. кoTopoе paсПoЛox{енo Bне МесTa 'a*o*.ц."," Уиpех<дения, Пpе.цстaBIяеT иIrTеpесЬI Уlpеждения И

fiffiffi'T.ffi;;""итеЛЬстBo Уupеждения не яBЛяюTсЯ юpиДическиМl.l ЛицaМи, ,Цействyroт нa oснoBa}tии

llotoценltt-t. УнpежД'ение нa.цеЛяеT их иМyIдесTBoМ B yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoM tlopяДке.

t.l]. } хoвo.]итеЛи филиaлa и Пpе.цсTaBиTеЛьсTBa нaзнaЧaюTся гrpеДиTеnеМ (сoбственникoм) и .Цействyют нa

Gнoванltlt .]oBеренности, вьr.цaннoй .циprктopoM Уupех<дения.

{ l j Фtl.lltan !1ЛИ пpе,цсTaBитеЛЬсTBo oсyщесTBJlЯIoT ДеяTеJlЬItoсTь oT иМеtiи сoЗДaBЦIегo их УupежДения.

oгEтственнoстЬзaиxДеяTеЛьHOсTЬI{rсеТсoЗ.цaBIIIееиxУupеж.Цение.
{ lJ B пpе:стaвитеЛЬсTBaх Уupеж.Цения BеДеt{ие oбpaзoвaтельнoй Деятельt{oсTи ЗaПprrцaеTсЯ.

J l5 }-нpех.Цение Мo}I{еT иMетЬ B свoей стpyктypе кpoМr филиaлoв и пpе.цсTaBиTеЛЬсTB иIrЬIе сTpyкTуpньlе

по.1ра3.1е.1еttиЯ, oбеспечивarощие o.yш."'","йЪ oЪpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи с учеToM ypoBllЯ' ви.цa И

rцrпpав.]еннoсТи pеaЛиЗyемьtх oбpaзouu'"n*'" .,po.pu'', -фopмьr 
oбyrения и pежиМa пpебьtвaния oбyraюЩихся

l Ц?сы. нaучнo-иссЛе.цoBaTеЛЬские' '.,oд^..n,. , yrебно-метo.циtlеские ПoДpaЗ.цеЛrниЯ, ytебньIе и y.rебно-

пpошзвo.].стBеtlнЬIе MaсТеpские, yнебньrе 6u.' npu*'"ки, yuеб"o-ДеМol{сTpaциo'IlЬIе ценTpЬI' библиoтеки, и иttЬIе

rтp€.1} сltoтpеt{нЬIе ЛoкiшЬl{ЬIN{и нopМaTиBI{ЬrМи un,u'" У.rpехсДения сТpyкTyрнЬIе пo.шpaз.Це:rения).

s.oснoBtlЬIЕхAPAкTЕPисTикиoБPAзoBATЕЛЬHoгoПPoцЕссA.
S' l. oбpaзовaтельньlй llpoцrсс в УupехiдениI,I пpoBo'цится пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ Пpo|paMМaM' paзpaбoтaннЬIN4 и

}тверr,к.]еннЬrм УнpеждениеI\4 сaМoсToяTеЛьнo. oбщение в УupежДении oсyЩесTBЛяеTся нa pyсскoм яЗЬIке.

:.l. opгaнизaшия oбpaзoBaTеЛЬЕtoгo [poцессa в.УuPеж.lенши-pегЛaМенTиpyеTся oбpaзовaтелЬt{ьIМи ПpoГpaMМaMи и

lчебньlst пЛaнoМ' щебньrм гpaфикoм И pacПИca'Ием зaнятий, paзpaбaтьtвaеМЬl'и и yTBеp)кД'aемьrми У'rpеж,цениrМ

сa\loстoяТеЛьнo. Учебньrй пpоЦесс в Уupеждении MoжеT oсylцесTBЛЯTЬсЯ B TеЧение Bсегo кzuIе}r.цapнoгo гoJla.

Сo:еp;кaние и ПpoДoЛжиT.,""Ъ.'" обytения oПpе.цеЛяIoTс" non*pЬ,"oй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoЙ, paзpaбaтьrвaемoй

lt \тBеpждaемoй Уupеж,цеttиеM, нa oсIlo,е yсTaнoBЛе}tHЬIх квaлификaциoннЬtх щебoвaний (пpофессиoнаJIЬнЬIх

стан:apтoв),есЛиинoенеyсTaнoBЛенoЗaкorto,цaTеJlЬсTBoMPoссийскoйФеДеpaции'
5._i. с !чеToМ пoтpебнoсти и BoЗМoх(нoсти Лич}toсTи oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoГpаММЬI сprДнегo пpoфессиoнaльнoгo

oopaзoвaния в УupежДении МoryT o"uu""*u"iB paЗЛиLIt]ЬIx фop'u*, paЗЛиElaющихся oбъемoм зaнятиЙ пеДaГoГиЧескoгo

paбoтникa с oбylaюши \'ИcЯИоpгa'изaцией oбpaзoвaтеЛЬнoГo,,pou...u. в oнной, oЧt{o-зaoЧнoй (веvеpней) или зaoчнoй

фprtaх.
5.J. .1.oп1скaеTся сoчеTaI{ие paЗЛиЧньIx фopм ПoЛ)Д{ения oбpaзoвaния и фopм oбytения.

5.5. Фopмьr oбylения пo oбpaзoвaтеJlьHЬlМ ПpoГpaММaМ сpе^негo пpфессиoнaльнoгo oбpaзoвa'ия, сpе.цHеГo oбЩегo

oбpaзoвaния' сpoки пoЛyчения сpе.цнего пpoфессиoнaтrьнoгo oбpaзoBaltИя Пo кaж.цoй пpoфессии, специzl,'Ьнoсти

сpе.fнеГo пpoqессиoнaлiногo oбpaзoвaния oпpе,цеЛЯютс" .oo,""'.'B}.toщиMи фелеpa''rьньrми гoсy.цapсTBеI{ньtМи

::;*Ьffi::'Тнi;1}"H"'#;",- oбpaзoвaтельньIм [poгpaММaМ, pеaJIизyеМьIм Уupеж.пr'иеM, сpoки oбу.rения

oпpе.]е.]яюТся кoнкpеTнoй обpaзовaтельнoй пpoгpaммoй, paзpaбaтьtвaемoй и yTBrp)к,цaеМой УнpежлениеМ нa oсt'oве

} сТaнoB.-Iенн",* nuЬ'6"nuй'"".* щебoвaний (пpoфессиoнaJlЬнЬlх стaн,пapтoв), oбpaзoвaтелЬltЬ]х стaн.цapToB B

3aвltсlt\{oсTи oТ тиlla И BИДa обpaзoвaтельнoЙ пpогpaммьr.

5.r. Гoс1,.r.apсTBеннaя (итоговaя) u''".'uu," 
"u,Ь*n,nu 

пo oбpaзoвaтrЛЬнЬIм ПpoгpaN4Мaм сpе.цнегo пpoфессиoнaльнoгo

oбpaзовaнияявляетсяoбязaтельнoйиoсyщrсTBЛ]_":":_:::]:-"сBoеl{ияпpoгpaММЬIвIIoЛнoMобъемегосy.Цapственнoй
aттесТaциoннoй кoМиссией. Пoдoжение o гoсу.цapсTBеtIной (итoгoвoй) a'ттестaции BьIГryскникoв paзpaбaтьrвaется

}-нpе;к.l'ением сaN,IocToятеJIЬнo B сooTBеTсT ui" 
'" 

тpебoвaниями Зaкoнo^aTеЛЬсTBa. Bьtгryскникaм, oсвoиBlIIиM

сooтBетсТBуюшуrо oбpaзoBaTеJlЬtlyю пpогpaММy сpе^негo ,,р$".."o'-ьнoгo oбpaЗoBaни,I B I]oЛнoM oбъеме и
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rFb. гос\.]'арстBеtlн\.lо liтoГoByl,o aTTесTaциIо' BьIДaеТсЯ ДиПЛoМ гoсyДapсTBеннoГo o0рaЗцa с ПpисBoеI{иеМ

'l х qgmснr'о .1oпo..ltlIlте.lЬtlЬIх oбщеoбpaзовaтельнЬIx Пporpa'M 14
'!Еrтcr .rrrtв беt пpе.]ъЯвJения щебoвaний к ypoвню oбpaзoвaния,

'щш. oбpаювате-r Ь нo li пpo гpa \4 \4 Ьl.

пpoГpaмМ пpофессиoнaльнoгo oбy,reния
есЛи инoе не обyслoвлено спеЦификoй

'' Coryянс .]oпo.lнllте,.IЬнЬIх oбщеpaзвивaroщих ПpoгpaМM и сpoки oбy{еltиЯ Пo ниМ oпpеДеЛяЮTся
сtшпtсдlо& пpогparIrroГl. paзpaбoтaнной и yTвеpжДеннoй Уupеяtдением.
an фr .opo\or]енlrlr пpoфессиol{aJlЬI{oгo oбщения B сooTBеТсTBиl,{ с инДиBиДyaJIЬньtм унебньtМ ПЛaнoМ еГo
т.rйтЕJL!.ость \to;'ttет бьIть измененa У.rpеждет{иеМ с }ЧеТoМ oсoбеннoстей и oбpaзoвaTеЛЬHЬtx пoтpебнoстей
IFtЕo о6rчакrщегoся.
all- оQэш. пo llн.]llвиrfya].IЬнoмy пл&rТ}l B ToМ ЧисЛе yскoprннoе oб1^lение, B ПpeДrЛaх oсвaивaемoЙ ПpoГpaММЬI
q:|шв.тьнoгo oбунения oсyrцествЛяеTся B пopЯДке, yсTaнoвЛrl{нoМ Пoлoжением oб oбyrЪнии Пo-тarнrоv1 

1небнoмy rшarry и yскopеHl{oМy oбyuенlшo, yTBеpжДенньIМ ДиpекTopoм Уupеждения.
ilr-Фш rвчa]a tl oкoнtlaния oб1"rения oПpеДеЛяIoTсЯ B сooТBеTсТвии с yuебrrьtМ ПЛaнoМ кoнкpетной ПpoгpaN,{MЬI.
l.1l..ьl. освollBlшиМ oбpaзoвaтелЬнЬIе ПpoГpaММЬl, Пo кoТopЬIм нr ПpеДyсМoTpеI{o ПpoBеДение иToгoвoй aTтестaции,
rrзrшr вы.]aет .loкyМенT oб oбyuении - сBиДеTеЛЬствo oб обy.rении, пo oбpaзшy и B tlopяДке, кoTopЬIе yсTaнoBЛенЬI
r!tпэп*ч сa\t oсToяTеЛьtlo.
l.l{ tзшвaцllя oсI]oBt{ьrx oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIx ПpoгpaMМ пpoфессиoнaльнoгo oб1^rениЯ сo[poBo)кДaеTся ПpoвеДениеМ
llqтoчllol"l aтТестaции обylaюшиxся. ФоpмьI' ПеpиoДиllнoсTЬ и Пopядoк ПpoвеДения tlpoме)I{yToчнoЙ aттестaции
r}юurихся \'стaнaBЛиBaIотся УчpежДениеМ сaМoсToятеЛЬнo B сooTBеTстBии с Пoлoже:нИяNIИ o пDoМе)t(vтoчнoй и
.Еl !тсrве н нoй итoгoвoй aттестaциями.
! lS tlpoфссиoнaJIЬнoе обyvение ЗaBеpцIaеTся итогoвoй aттестaцией в фopме квaлификaциoннoгo экЗaМенa.
5 l6 Хвallrфllкaциoнньtй экЗaMетl BкЛюЧaеT в себя ПpaкTиtlескyю чaсТЬ и пpoBеpкy TеopеTиЧеских знaний B пpеДеЛax
вuфххaulroннЬIх тpебовaний, yкaЗaннЬtХ в квалификaциoннЬ]х сПрaвoчHикaх, и пpoфессиoнaЛЬнЬIх стaHДapToB пo
@тElтств\ юшей пpoфессии.
Irp''.-*во<нltе paзpяДa ИIИ кЛaссa' кaTегopии Пo pеЗyлЬTaTaМ пpoфессиoнaльнoгo oбyuения Пo.цTBержДaеTся
G3lljt €те.l Ьс твort o пpoфессии paбovегo' ДoЛя{нoсTи слy)кaЦегo.
J l. ..lllцart. yспешнo пpoЦlеДшиМ иТoгoBylо aTтесТaци}o' BЬI.цaЮтся ДoкyМенTЬI oб oбpaзoвaнии И \ИЛ'1) o
rlа..tшфllкaullи. oбpaзцьt кoTopЬlх сaМoсToяTеЛЬнo yстal]aвЛиBaIoTсЯ Уvpеждением.
j i t .]oпoлнительнaя пpoфессиoнaЛЬнaЯ oбpaзoвaтельнaя rТpoГpaММa Мoжет pеtLлиЗoBЬIBaTЬся в фоpмaх,
ryCfrrс\loтpенньrх деЙствyЮщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' a Taкже ГIoЛнoсTЬIo иЛи ЧaсTиllнo в фоpме стaх{иpoBки.
5 i9. ФoprrьI oбщения и сpoки oсBoениЯ ДoПoЛниТеЛЬньtx пpoфессиoнaЛЬньIx ПpoгpaN4М orrpеДеЛЯются oбpaзoвaтельнoй
rро гpаrl rro й и (wли) .цoгoвopoМ oб oбpaзoвaнии.
J ]0. oсвoение ДoПoЛниTеЛЬнЬIх пpoфессиoнaльньtх oбpaзоBaТеЛЬнЬtх ГlpoгpaМM ЗaBеpIпaеTся итoгoвoй aTTесTaЦиеЙ
.16ъ ч аiо u.lltхся в фopме, oПpеДеляеМoй УчpежДениеМ сaМoсToяTеЛЬнo.
5 ] I ' .lrrцaм. yсrrешнo oсBoиBIIIиМ сooTвеTствyЮЦyto ДorroЛниTеЛЬнyro пpoфессиoнa'rЬнyo ПpoгpaММy и ПpoшеДlxиM
ктLaгoв\Ю aTTесTaциЮ' BЬIДaЮTся y.цoсToBеpение o ПOBЬIIIении квa'rификaциИ ИЛI4 ДипЛoM о пpoфессиoнaльнoй
псttпo.]гoтoBке.
: ]]. .llrцart' не ПpoшеДшиМ иToГoBoй aттестaцИLl Ил14 пoЛyЧившиМ нa итoгoвoй aттесTaции неуДoBЛеTBopиТеЛЬнЬIе
Еtе]\-lЬтaтьI. a Taкx{е JIицaM' OсBOиBIIIиМ нaсть oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI и (или) oтчисЛeннЬIM из Уupеrкдения,
3ы.]aетсЯ сПpaBкa oб oбyнении иЛи o rrеpиoДе oбyvения пo oбpaзцy, сaМoсТoятеЛьнo yсTaIlaBЛиBaеМoМy Уvpеж.Цением.

6. ПPABA и oБЯЗAннoсTи УЧAсTHикOB oБPAзoBATЕЛЬHoгo ПPOцЕсCA
t' . ' К \чaстникaМ oбpaзoвaтельнoгo Пpoцессa oTI{oсяTся: oбy.rarощиеся' poДитеЛи (зaкoнньlе пpеДстaвители),
::е -аГoГIlЧеские paбoтники'
6 ]- Ha oбrчение в Унpеждение пpиниМaЮTся Лицa нa oсI{oBaнии ЛичнЬIх зaявлений иЛи Е{aщaBЛений tоpидиvескиx Лиц
B С uroТB€TCТB ии с ЗaкJrЮчеfl нЬIМи,цoгoBopaМи.
К urбrчaюЩиМся B ЗaвисиN,roсТи oT }poBн,I oсвaивaемoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьt, фopмьl oбунения, pежиMa
:r'ебьI вaнttя в Унpежлении oтFloсЯтсЯ:
. ст\ -]енТЬI - лиЦa, oсBaиBaIoщие oбpaзoвaтельнЬlе пpoгpaMMЬI сpе.цнегo пpoфессиoнaльнoгo обpaзoЕ,aНИЯ,,
. \ чаll.tltесЯ - лицa' oсBaиBaющиe .цoПoЛниТеЛЬт{ЬIе oбшеoбpaзoвaTеЛЬ}tЬIе пpoгpaМ}\4Ьl;
. i-1l ц319-11' - лицa' oсBaиBaЮщиe ДoпoЛI{иTелЬнЬIе пpoфессиoнaпьнЬIе Пpoгpaммьi.или ГlpoгpaММЬI пpoфессиoнa'rьнoгo
.'t1r ченl lя.
tt-_i. Пpиеrr oбylaющиxся в У.rpежДение oсyIцесTBЛЯеTся B сooTBеTсTBии с Пpaвилaми ПpиrМa oбуuaкlщихся,
\ твеp/t..]еНнЬIми {иpектopoм Уupеждения Пo сoгЛaсoBaниIo с yчpеДитеЛем Уvpеждения.
6..l. oбrч aющи]\4ся Пpе.Ц.oсTaBляются aкaДеМиЧrские пpaвa нa:
. Пpе.]oсТaBЛение yсЛoвий для oбrtени,l с y]еToМ oсoбеннoстей их психoфизическoгo paЗBиTиЯ и сoстoяния З.цopoBЬя' B
то\t Чtlсле пoЛ)/п{eние сoци€Lпьнo-Пе.цaгoгическoй и психoЛoгическoй пoМorци' бесплaтнoй ПсиХoлoгo-МеДикo-
пе.]aГoгиЧескoй кoрpекции;
. oб1'нениe пo и}l.циBи.цy?шЬнoМy 1"rебнoмy ПЛaнy' B пpеДеЛaх oсвaивaемoй oбpaЗoBaтеЛьнoй пpoгpaMМЬI B пopяДке,
\ стaнoв-lеннoМ ЛoкЕLпЬнЬIMи нOрN,IaтиBI{ьII\4и aкTaМи Уupех<дения;

i
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\чi*-тltе в фop\t}tpoBaнии сoДеpx{aния сBoего пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaЗoвaния Пpи yсЛoвиИ сoбЛЮДениЯ

Ёgсtrвате]ьны\ стaн.]apтoB в пopя.цке, yстaнoBЛеI{I{oМ Лoк€lJIЬньII\4и нopMaTиBI{ЬIMи aкTaМи Уupеяtдения;

. (хЕ'ltс нapя.]} с rчебньtми Пре.цMеTaМи' кypсaMи' ,цисциПЛиЕaMи (мoдyлями) пo oсвaивaемoй обpaзoвaтедьнoй

пpогpaчче .rюбьtх .]pyГих уrебньrx пpе.цMетoB, кypсoB, ДисциПЛин (мoлyлей), Пpепo.цaBarМьtх в Уяpеж.цении B

!\-тaяoe.,еннo\l lt\t ПopЯ.цкr' a Taкя{е o.цIloBpеMеI{}roе oсBoеt{ие нескoЛьк!{х oсIloBнЬlх пpoфессиoнaльньtх

o5pсзозатe.l Ьttы \ пpoГpaММ ;
. ].i<r }.rрж:енtlе}t. B yсTaнoBЛеЕrIIoM иM ПopяДке pезyЛЬтaToв oсBoеI{иJI обylaюшшnlися yuебньtх Пpе.Ц.N,tеToB, кypсoB'

.Ещ(rll}tн t vo:1..lеr'l). ПpaкTики' .ц'oпoЛtIиTеЛЬньIх обpaзoвaTеЛЬньIх [poГpaММ B Дpугиx opГaниЗaциях' oсyщестBЛяющиx

o6poаатеr ьн\ tо .]еятеЛЬ}toстЬ;
. lliufс}tliс че..loBеческoгo .цoсToинсTBa, ЗarциTy oт Bсех фopм физиuескoгo и tlсихиЧескoгo т{aсиЛи,I, oскopбления

.]rrGтrr- o\pан} '(иЗни и З.цopoBЬя;

. сrо6oдъ сo3сстll. инфоpмauии, свoбoднoе BЬlpaжение сoбственньtx взгЛя.цoB и yбежлений;

. .nlшoi...lсtlllе сo сBи,цеTеЛЬcтBoМ o госy,цapсTBетIнoй pегистpaЦИИ1 с yсTaвoМ? с лицензиеЙ }ra oсyщесTBЛение

ofFmтe]Ьнol-l .]еяTеЛьHoсTи' с yrебной.цoкyN4еHTaцией, .Цpyгими.цoкyMенTaМи, pегДaМенТиpующиМи opГaHиЗaцшo и

с1Eтш€н ше oбpaзoвaтельнoй .цrЯTеЛЬ1{oсTи в УнpежДении;

. йgю"."llе aкТoB Уupех<дения B yстaнoBЛеннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Фелеpauии ПopЯДке;

. 6ссtrатнoе non,зouu"," библиoтечнo-инфopмauиoннЬIN{и pесypсaМи, ylебнoй, пpoиЗBo.цсTBеннoй, нayvнoй бaзой

Утrпrснttя: . -^-,^A-.^
. ElЬ3Oванllе в т1opя,цке' yсTaнoBЛенt{oМ JIoкaЛЬHьIМи нopМaTиBЕlЬIMи aкTaMи, лечебнo-oз.цopoBиTеЛЬнoЙ

rфссгp1 li}pUи:
. lgili.сlценtlе ПoЛ)п{ения обpaзoвaния с paбoтoй без ушеpбa ДЛя oсBoения oбpaзtlвaтельнoЙ пpoгpaММЬI' BьIПoЛнения

llrr'н.r} a.I Ьнoгo уrебногo ПЛaнa;
. *n".",,. инфЬpмauии oт У.rpеждeни,I o пoЛoя{ении в сфеpе зaI{яToсTи ItaсеJIеIlиJt Pоссийскoй Фе.цеpaции пo

.Eвtllt.tе\lы\r lrrtи пpoфессl,1яМ' сПrциaJrЬI{oсTяM и IraПpaBЛени'IM ГIo.цГoтoBки;

. trТнe в r пp3B;.I €HИи oбpaзoвaтельнoй opгaнИЗaЦИei4 B IIopя.цке, yстaнoBЛrrr}roМ ее yстaBoM;

. ]tL.с aхa.]е\rIlческие ПpaBa' пpе.цусМoTpеttttЬIе ЗaкoнoДaTеЛьсТBoМ Poссийскoй Фе'цеpaЦии, ЛoкaЛЬньIМи нoрMaTивI{ЬIМи

-тlrrE }'нpеж:ения.

oфrаrоu.tlIеся иМеюT пpaBo нa Пoсеrцение Пo сBoеMy вьrбopy меpoщиятий, кoтopЬIе ПpoBo'цяTся B opгal{изaции'

G}.rЦест&]яЮшей oбpaзoвaTeJlЬIТyю ДrЯтеЛЬнoсTЬ' и не [pеДyсМoтpеньI yuебньtм I]ЛaHoM) B llopяДке, yсTaнoвленIIoM

.Dв.lьt{ы\tll tIopN,{aTиBнЬIМи aкTaMи. Пpивлеuение oбytaюЩихся без их сoгЛaси,I и несoBеpшеHнoЛеTних oб1"raюшихся

6.t сог.1асttя иx poДителей (зaкoнньIx Пpе.цсTaBиTелей) к TpyДy, не [pе.цyсМoтренIroN4y oбpaзoвaтельной пpoгpaммоЙ,

lmpсЩaется.

фrшr1;п:енrrе oбylaюЩиxся к BсTyПЛеt{иIo B oбщественньlе oбъе.цинения, B тoM чисЛе B IroЛиTIтЧеские ПapTии' a Taкже

.t!+]lrте..lЬнoе tlpиBЛеЧеl{ие их к ДеЯтrЛьнoсти этих oбъеДинений и ylaстиIo B aгиTaциoнньlх кaN4пaнИЯх И

п0 lllтD(rlесlillх aкцияx не ДoпускaеТся.

6-{ Oб}чaroшиесЯ обязaньt: 
vк) IIDoГoaМMY. BЬIП.J 

'l yuебньrЙ IUIaI{' B тoМ ЧисЛе
. lфoвестнo oсBaИBaть обpaзoвaтrЛЬrryЮ [poГpaМMy' BЬIПOЛIIяTЬ иII.циBи.цy?L.IЬньII

шсш;lть пpе.]}'сМoTpеn'"." 1^,Ьб*",М ПЛaнoМ LIЛL, Lff'ДLIB|IДУaJIЬI{ЬIM yrебньlм ПЛaнo' унебньrе зaIIЯT|IЯ, oсylцrстBЛЯTЬ

Gl!.остorте.IЬн\.Ю ПoдГoToBкy к ЗaHя.|v|ЯN.' BЬlПoЛIlЯTЬ ЗaДal1ИЯ, ДaHнЬIе flеДaГoгtгIескими paбoтникaMи в paМкaх

o6perоаате..t Ьнo l"r ПpoГpaМN4ЬI ;
. i*]*,, тpебoвaния yсТaBa Уupеждения' црaBиЛ BI{yTpеннегo paсПopя.цкa и иньix лoкaлЬнЬlx нopМaтиBтIЬlх aкToB пo

DftPoсaч oргaнизaции и oсyщестBЛения обpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬнoсTи;

. \telать ЧесТЬ и .цoсToинсTBo .цpyгиx oбy.raюЩиxся и paбoтникoв УupежДeIlИЯ' не сoЗДaBaтЬ пpеtIяTсTBиЙ Дltя

!Еr1ч€нl{J| oбpaзовaнияДрyгиMи oбyrarоЩимися;
. 6сpс:tнo oТ}toс }lТЬсЯ к иN,{yщrсTBy Уvpеждения.

}lrоrс o6язаннoсти oб1нaюЦиxсЯ yсTaIiaвлиBaЮTся

!огoeoPоч об oбpaзoвaнии.
6-6. .],rrсrurгr..rtlнa в УupежДеHии Пo,ц.цеp)киBaеTсЯ нa

tts!аf,orllческtrх paботникoв' Пpименение физияескoгo

действ1тoЩим ЗaкoHo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФеДеpaции,

oсI{oBr yBa)кения ЧеJIoBеческoгo ДoсToиItства oбyнaюrциxся.

иЛи ПсихическoГo нaсиЛи,t пo oTнoшеttиIo к oб1^rаюЩимся не

l.}п}схается.
6 

. 
Ъ неllспo.-IHени e ИЛИ нapyшеl{ие yс,taвa Уupеждения' пpaBиЛ Bl{yтpеНнегo paспopядкa и иЕtЬIx ЛoкaJIьl{ЬIх

ноpчaтrrвны\ aкТoB Пo BoгIpoсaM opГa}rизaции и oсyЩесTBЛения обpaзoвaтельной ,цеяTеЛЬt{oсTи к oбyтaюшиМся МoryT

6rrть пplrrtененЬl \lеpЬI ]IисципЛинapнoгo BЗЬIскaHI4Я- ЗaN4lчaние, BЬrГoBop' oтчисЛение.

6 t. Pеtденше oб oтчислении oбyuaюЩиХся Пpи}IиМaеTся ДиpекTopoМ Уupеждения и oфopмляеTся сooTBеТстByЮIциM

rPнхa]oч.
6.9' Po:пе.r}l (зaкoннЬIе IIpеДсТaBиTели) несoвеprпенttoЛеТних oбуuaтоЩихсЯ иМеIoт пpaBo:

. ]ttахo\|llтЬся с yстaBoМ Уupехсдения, i yuебнo-пpогpaммнoй дoкументaЦией и ДpyгиМи .цoкyМенTaМи'

Pег.]aче}rтtrp\.lошtl}rи opгarrиЗaцшo и oсyщесTBЛение обpaзовaтельнoй .цrятеЛЬнoсTи;

. ]наrioчrtтЬ., . .o,'.p*aнием обpaЗoBa}IиЯ, исПoЛЬЗyеMЬlМи МетoДaМи oбуuения и BoсПитaнIи, обpaзoвaтеЛЬнЬIМи

те\нo..loгttя\ttl. a тaк)ке с oценкaМи yсПеBaеМoсТи свolfх детей;

. заlцltlцaтЬ пpaвa lr зaкoнt{ЬIе инTеpесЬI oбyuarоЩихся;



шo oбo Bсех Bи.цax плaнирyемЬIx oбсЛе.цoBalrий (ПсиxoЛoгиt1ескиx, Психoлoгo-ПeдaгoГических;

qoглaсие нa пpoBе.цение Taких oбсЛе.цoBaниitилиуlacтие B Taкf{х oбсЛr.цoвaниях, oTкaзaTьсЯ oT I'D(

tв' в t{lD(' пoЛ}д{aть инфopМaЦшo o pеЗyЛЬTaтaх IIpoBе.ценtlЬIx oбсЛе.цoBal{ий oб)ЧaЮщихсЯ;

] )mpaBлеl{ии УчpежДениеМ B фopМе, oпpе.цrЛяrмoЙ yстaBoМ; 
---^* ^6^.,^',пдптrтл nрa

b пPв фсле,цoBaнии деTей ПсихoЛoгo-Мe,цикo-Пе,цaГoГичrскoй кoМиссиrй, oбсyх(Дении peЗyЛЬTaтoB

$""*u*й, пoл1^tеннЬIx Пo pезyлЬTaTaМ oбсЛеДoBaния' BЬIскaЗЬIBaTЬ сBoе Мнеt{ие oTHoсиТеJIЬнo

дJlЯ oрГaEизaции oб)Чения и BoсПиTaHИЯ ДeTeИ.

,lе пpелстaвиTеЛи) нeсoBrpшеннoЛrTниx oб}uarоЩиxся oбЯЗaнЬI:

вrryTpеннегo paспopяД'кa opгaнизaЦии, oсyrцесTBляIoЩей oбpaЗoBaтеЛЬt{ylo .Il'еяTrЛЬнoсTЬ' ПpaBиЛa

ltD(ся B oбщежиTии, тpебoBaния Лoк?UlЬнЬIx нopМaTиBI{ьIx aктoB, -кoTopЬIе 
yсTaнaBЛиBaюT 

ry*YY
Б";;;^;;;;;;;;';;;;бp*oBaтеЛЬHЬIx oтнotшений МrжДy 

"бpT::1]::"-"::-:p.u''зaЩиeil, 
и

l (ПJ'и) t{x po,цитеЛями (зaкoнньIМи ПpеДсTaBитеlями) и oфopмления BoЗI{икtIoBеI{и'I' пpиoстaHoBЛениJ{ и

oтнorшениЙ;
ll ,цoсToиt{стBo oбуraюIцихся и paбoтникoB opгal{изaции' oсyществляющей oбpaзовaтельнyю

oбшаннoсти poдителей (зaкoнньIх ПpедсTaBиTелей) несoвеp[Iен}toЛеTниx oбyчaroщиxся yсTaнaBЛиBaIoTся

заt(ortoМ <oб обpaзoвun,, 
" 

Poссиiскoй Федepauии>, 
""",', 

федepа.пьrъrМи зaкoнaМи, .цoгoвopoм oб

:й;..й;;;;;;"'.,ьнoй пpoгpa^4МЬI' oT.цrЛь'o.o у,iбnoгo Пpе^меTa' кypсa'.цисциПЛинЬl (мoдyля);

й вь,оo! 1^rебникoв' 1uебньtx пoсoбий, МaTеpиtlJIoB и иньlx сpе,цстB oбщения и BoсI]иTaниJI B сooTBеTсTBии с

;";;;;pй;";; B Пopя.цке' yсTaIroBЛенHoM Зaкoнo^aтеЛьсTвoМ oб oбpaзoвaнии;

вa )пraсТиr в paзpaбoтке oбpaзовaтеЛЬнЬIх ПpoГpaМM' B ToM чисЛе 1^lебньrx гUIaнoB' ка,чен.цapнЬIx yrебньrх
lI т'flтv r^^'п^нeнтсlR

!ЕJrквленt{ott{ yстaBoм;
1т.o rra )п{aстие в oбсyждении BoщoсoB, oTнoсящI.D(сЯ к ДrЯтrЛЬнoсти У.rpея<дения;

. Eflн пpaвaми' yстaIIoBЛеHIIЬIМи зaкoнo.цaтеЛЬстBoм Poссийскoй Фе.цepaции.

иЛи ненa'цЛе)кaщeе исIIoлнение oбЯзaннoстеЙ, yстaнoвленньtх зaкoнoДaтеЛЬсTBoM oб oбpaзoвaнии,

oTBrTсTBеннoстЬ' пpе.цyсМoTpенt{ylо
(зeхoнньrе пpе.цсTaBиTели) несoвеp[Iеt{нoЛетних oбщaюЩиxся нrсyT

Российской ФеДеpaЦии.
BьIсшIее

и (или)нa зaнЯТие Пе,цaгoги!lеской деятельнoсTьIo иМeЮT Лицa, иМеюЩиr сpе.цнее пpoфессиoншtЬнoe ИЛи

" 
o,"."ulо*ие квaлификaциoнньIМ TpебoBaнияМ' yкaзaIIнЬIМ B кBaЛификaциoннЬш сПpaBoчI{икax'

ry.noouuu"- ,свoбо,ЦноеBЬIpaжениесBoегoМ[{еI{иJI ,свoбo,цa

;eo" и испoЛЬЗoBal{и'' Ilе,цaгoГиtlески oбоснoвaнньш фopм, сpеДсTB' MеTo'цoB oбylения;

Il тBopчeск}.Ю инициaTшy, paзpaбoTкy и пpиМенение aBTopских пpoгpaMМ и MеToДoв об1"tения и BoсПиTaнIбI B
ппт'пf t . lлnпvпя\.

;;б;;"6'ii- й"o'етo', к}pсo'' .цисципЛин (мoдyлей), MеTo.циr.еских МaTеpиulJIoB и иньIx кoМпotlеI{ToB

x ПpoГpaMМ;
;;"йЫ;;;" 

"uу,"ой, 
нa)п{нo-теxниvескoй, твopuескoй, 

"".,".::1]:::::* 
.цеЯTеЛь}toстИ' учacTИe B

и Мeж,цyнapo.п'нoй .цеяTеЛьHOсTи' paзpaбoткax и Bo BIIе.цprнии инIroBaций ;

шa бесПЛaTнoе ПoЛЬзoBaниe 6иблиoТекaци Il инфоpмauиoннЬIМи peс}рсaМи' a Taк}ке ДoсTytl B Пopя.цке'

лoкuшЬньIМи нopмaTиBI{ьIми aкTaМи Уupеlкдения, к инфopмaЦиoннo-теЛекoММyникaциoнт{ьIМ сrTяМ и
^A^^-^' 'aтттrс

#;;-:-;ffi;. 
';.";;;;;;;;й 

N{aTrpиaJIaМ, мaтеpиaJIЬнo-TехниЧескиМ сpе.цсTBaМ oбесПечrниЯ
^..^Y,  пдстaпLЕA.тт/  R

;;';;;;, '"Ьо*Ьo''ьIМ .цЛя кaЧесTBrII}'oгo oсyщrстBЛения Пе.цaгoгическoй .цеяTеJIЬн.сти B

.,т5.eпп'r'

jFo нa бесПЛaTнoе ПoЛЬзoBaние oбpaзовчЛ:нЬIМи, *:Tj1::.1y::.'1T:":ч:"1.#"y"1,i]::ёl:1*#oo"o*.'
;Б#й;;;;;;;;;;;;".'""' p".ЪиЙскoй Ф.o.lu111 -'ij:-T'.::T:#::fl.TT::ll:x.Ti*ill}i.T";
'5l.П,цtE 

ппvrYl Jgr\v! rv

. rP нa у{aстие B yПpaBЛении Уupеждением' B ToM числе B кoЛЛегиaJIьI{Ьlx opгaнax yпpa'ЛеHия' B tlopЯ.цке'

C.l2. Педагoгl{Ческиe paботники oбязarъr :

]ffi#j..!ж Ё;;";;;;;; 'JЪЪo*o* пpoфессиoнa'rьнoМ }poBIIе' обеспе.IивaтЬ в ПoЛнoМ oбъеме pеzulиЗaцию
'^^тD6т^тDт,l ' . \/тRen)к пeннoй оaбoчей пpогpaммoй;;Ж;Jl;;#;Ё;;Ь;,;;;-;;.Iy:уyP:*ж:::::#::lJff;ff"l1x";'##oгpaммoй;. mр6nрянияпл пnоdlессиoнaльной эТики;

ffiЫ;;;;;;o;;;;;;*'-.,iй".киrнopМЬI'сЛе,цoBaтЬщебoвaниямпpoфессиoнaльнойэтики;l т cнтдй.
.  E l l J r . ry j tд  l  D  r r l JqDvDgrv '  .^Y " ' ' '  

-  - . . - - -

-}.Eть честЬ и Дo.'o"'.,,o oбщarошихсЯ и Дpугиx yчaсTникoB "^,:"1."1":::i:ч':"i##:r1
:ffi*;";ffiHЖ"":"J;;;;;; ;?;й. "u'oЪ'o"'.ЛьtloсTЬ, 

\4|1ИЦI4aТИBУ' TBoрческие спoсoбнoсти,
|тIr' D \/.пnRиqY совnеМеннoГo l\4иpa. фopмиpoвaть у

ffi'J;:ffiHfiЪ;,-"'di::..щ:::3^:,:lj'.жиЗ}tиByсJ1oBияxсoBpеМеннoГoI\4иpa'фopмиpoвaтьу
&},чaoщ'D(ся кyлЬТypy зДopoBoгo и безoпaснoго oбpaзa жиЗни;

. пPш.енrгЬ педaгoГиЧески обoсновaннЬIr и oбеспечивaющие BЬIсoкoе кaчествo oбpaзoвaния фopмьr, Метo,цЬI oб1^rения

l lEпrrтalrия;
- рЬ*'' oсoбеннoсти псиxoфизиuескoгo paЗBИтИЯ oбyraтoЩихся и сoстoяние 'тx З.цopoвья, сoблroдaть специaJIЬнЬIе

,#*";.*-";;## 
,;;"*;;й;; 

-ф:*:*:*^.:J-11Y.1J. 
oГpaни'lеннЬIМи BoзMo)кнoсTяМи З.цopoBЬя,

,..."йп.'"oBaТЬ 
Пpи неoбxoДимoсTи с Ме.цицинскиMи opгaниЗaци,'Ми ;



:Bии с 1py.цoBьIМ Зaкoнo.цaТrЛЬстBoМ Пpе.цBapиTеJIЬньIе Пpи ПoстylIЛrнии нa paбoTy

иe oсМoтpЬI' a TaЮI{е BнеoчеpеДнЬIе Медицинские oсМoтpЬI Пo нaщaBЛеI{шo paбoToДaTеЛя;

зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ PoссийскoЙ ФеДеpaции ПopЯ.цке oбylение и ПpoBеpкy зgaниil

oxPaны Тpyдa;
Учpеlкдения' ПpaBиJla BI{yTpенI{егo Tpy.цoBoгo paспopЯДкa.

paбoтникaМ 3aпprщaeтся исПoЛЬзоBaТЬ oбpaЗоBaтеЛЬнylo .цеяTrЛЬнoсTЬ ДЛЯ

oбyчaloщиxся к ПpиI{,ITиIo пoЛиTиt1ескиx, pеЛигиoЗнЬIx и иI{ЬIx y0ежДении.

рaбoTники несyT oTBеТстBеIlнoсTЬ зa нrиспoЛнeНИe ИлИ нeнa.цЛежaщее испoЛнение BoзЛoжrнньIх

B ПopяДке И clryЧaЯх, кoTopЬIе yсTaI{oBЛеItЬI фе'Цеpa'rьньtMи ЗaкoнaМи.

BpеМени и BprМени oT.цьIxa Педaгoгиtlескиx paбoTHикoB Учpеxt.цrншl oцpе.цеЛЯется кOЛЛекTиBI{ЬIМ

и BlryTperrнrгo TpyдoBoГo paсПopяДкa' инЬIМи Лoк€шЬt{ьIМи нopI\лaTиBI{ЬIМи aкTaMи У.rpeждения'

oМ, гpaфикaми paбoTЬI и paсПисaниrМ зaнЯтий в сooтвеTстBии с TpебoBaнияМи тpyДoBoгo

и с 1^rЬтoм oсoбеннoсTей, yсTaI{oBЛеI{нЬIх феДеpaЛЬнЬIМ opГal]oМ исПoЛниTеЛЬнoй BЛaсTи,

фyнкuии пo BьIpaбoткr гoсy.цapсTBrнI{oй ПoЛиTики и нopМaTиBнo-пpaBoBoМy pегyЛиpoBaниIo B сфеpе

нapя.цy с дoЛжнoстяМи пrДaГoгиlleскlD( paбoтIrикoB ще,цyсМaTpиBaIoTсЯ ДoЛжнoсTи инЬIx

(Е)ДцесTBляIoщI.D( BспoМoгaтеЛьнЬIе фyнкции.
. oбязaннoсТи и оTBеTсTBенIIoсTЬ иныx paбoTникoB Учpеж.цеIIиJI yсTaI{aBЛиBaюTсЯ

Уupеждения,
Уvpех<дения,

пoJIиTиttескoи

зaкoHoдaTеЛЬсTBoМ
иньIМи ЛoкilJIЬI{ЬII\4иФе.пеpaЦии, нaсToяЩиM yсTaBoМ' пpaBa]IaМи BI{yTpеI{негo Tpy.цoBoгo paсПopяДкa и

aктaми У.tpеждения,,цoJDкнoсТнЬIМи инстpyкци,lТ\dи и Tpy.цoBЬIMи,цoгоBopaN{и.

rПle .цoЛжHoсTей инЬIx paбoTникoB в Уvpеждении иМеюT Лицa, oTBeЧaIoЩие кBaЛификaциot{IlЬIм

!,nзаHlIЬIl\,I B кBaЛификaциoнньш спpaBoчI{икax, и (или) ПpoфессиoнaлЬнЬIМ сTalrДapТaM B зaвисиМoсти oT

ПHьIx paбoTIIикoB Учpеж ДeНИЯi
oбyслoBЛеннoй Tpy,цoBЬIМ .цoГoBopoМ;

B со0TBетсTBии с yстaнoBЛrнIIьIMи стaBкaМи;

ескoе oбeсПечение сBoей ПpoфессиoнaЛЬHoйДеяTеЛьнoсTи;

foJlJlегиzшьнoМ opгalrе yпpaBJIrI{иJI Уupeх<дения - oбЩrМ сoбpaнии paбoTникoB;

в' Пpе,цyсМoтpенIrьrе Tpy,цoBЬIМ ДoгoBopoМ и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фе.ЦеpaЦии
.pu6o'",o, 

oбязiньr сoбЛIоДaть TpебoBaния зaкoнo.цaTeJIЬсTBa PoссийскoЙ Фе,Цеpaции, yсTaBa'

инсщyкций, Пpaвшr BI{yTpeннеГo paсПopяДкa и инЬIх Лoк.tJIЬI{ьIх aктoB УчprжДe11ИЯ' тpy.цoBoгo ДoГoBopa.

paбйики У.rpеждeния нeсyT oTBеTсTBеIlнoсTЬ зa нa.цЛежalцее исПoЛнение сBoI,D( TpyДoBЬrх oбязaннoстей

вии с,цействytoЩш\{ зaкoнo.цaТеЛьсTBoM.

рботники У'peжд".'"я дoЛжнЬI бьIть oзнaкoMЛeI{ЬI flиpектopoм Уupеlкдения с УсТaBoM

BнyТpеннегo paспopЯ.цкa' ,цoЛжнoсTIlьIМи инстpyкц]1lЯМИ, a тaкx{е иньIMи ЛoкtшЬнЬIМи aктaMи

DtperrнЬIми дeйствyюЩим Зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ и нaсToяЩиМ усTaBoМ.

!rc1rеxи в 1"rебнoй, МeToдиt{ескoй и консyльтaциolrнoй .цеяTeJIЬItoсTи для paбoтникoв УupежДеHи,I ПpaBиЛaМи

pаспopЯДкa МoryT yстaнaBЛиBaTЬсЯ pЕrЗЛичнЬIе фоpмьr пooщpени'l.

A Фи}IAHCOBOй И xoЗЯЙCTBЕIII{oЙ ДЕяTЕЛЬHOсTи.
УчpеlкдениeМ B цrляx oбeспечeния oбpaзoBaTеЛЬнoй .цеЯтrjrьнoсTи B сOOTBеTсTBии с егo yстaBoМ )п{pеДиTеJIЬ

щeп.J1ятЬ иМyщrсTвo Ira пpaBе oПepaTиBlloгo yпpaBJIrниЯ |1ЛИ Нa пpaBе apенДьt (землrо, ЗДaHИЯ, сoopyя(еншI'

oбopyловaние' a Taк)ке Дpyгoe неoбxоДимое иМyщесTBo пощебительскoгo' сoЦиzшЬнoгo' кyЛьTypнoгo и

lеt{ия), щшra.цЛe}кaЩиr yIpедиTеЛю нa ПpaBе сoбсTBrI{носTи.

щAgгвo, зaкpеПЛеннoе 1"rpЪпитeлем зa Уupеx{.цениеM' Itaхo.циTся B oIIеpaTиBI{oМ yпpaBлrl{ии Уupеждeния.

пoстyплений oT )Д{pеДителЯ oцpе.цеЛЯеTся )Д{pеДитеЛем Уupеlкдения сaМoстoЯтелЬнo.

lЕДение BпpaBе BЬIсТyпaTь B соотBеTсTBии с ЗaкoнoДaTeЛЬстBoМ Poссийскoй Фе.цepaЦии B кaчестBе apeнДaтopa и

lpGяДo,raтеЛя иMyщесTBa. Cpе.Цствa, пoщ4IенI{ЬIr УupеждениеМ B кaчестBе apенднoй IlпaтЬI' исПoЛьЗyloтся нa

rt paзBиTие oбpaзовaтeлЬнoгo цpoцессa в Уupеж,цении.

:ния yстaIIоBлeн зaПprT Ha сoBеpшrниr с.цеЛoк, BOзMOжHьIMи IIoслеДсTBи'IМи кoTopЬIx Яв,ЛЯeTcЯ oTЧужДrние

lеllие имyщесTBa' зaкpе..е",'o.o зa УvpeждениеM иЛи иМyщестBa' пpиoбpетеннoгo зa счеT сpе.цсTB'

тmlлy УupеlкДeншo }пrpеДиTeлеM У.tpеждения' Зa искJIIOчениеM сщ/llarB, есJIи сoBеpшение Taкиx с.цеЛoк

Е' федеpалЬl{ЬIМи ЗaкoнaМи.

lxl,ЦДeннЬIe oT пpинoсяЦей Дoxo.ц .цеяTеJIЬIIосTи, и ПpиoбpeTrнI{oе зa счrT эTI{х.цoхoДoB иМyЩесTBo ПoстyПilloT

paспopя)I(eние Уupеждения.

имvIцесTBеt{нЬIx BЗIloсoв и пox{еpTBoBaний физи.tескиx и юpи.цическID( Лиц;
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и'\ IlлaТнoй oбpaзoBaTеЛЬнoЙ и инoй ПpинoсЯЩей Дoxo.ц ДеятелЬнoсTи.
lEтaвoМ и нaпрaвЛeнHoй нa.цoстюкrние yсTaBI{ЬIх целей:

пoстYплений.
yсТaнaвЛиBaет ценьI нa пЛaTнЬIе oбpaзoBaTеЛЬнЬIе yслyГи B цpe,цеЛaх, oще,цеЛенныx

Фе.цеpaции' лoкaЛЬньIМи aкTaМи Уvpеждения' ДoГoBopaМи oб

пPеДyсМoтprннoй УстaвoМ щи}roсящей ДoxoД .цеЯТельнoсTи' ПoЛнoсTЬIo нaпpaBЛяеTся B
paЗBWГI4Я MaTepи€l'TЬIIo-TexI{иtIескoЙ бaзьт и сoвеpшенсTBoBaниЯ oбpaзoвaтельнoгo

пo сBoиМ ooязaтeлЬстBaМ нaхoДяЦиMися B rгo paспopлкении Дrнe)кньIMи сpедствaми. Пpи
oTBrтсTBeннoсTЬ пo егo oбязaтеЛЬсTBaМ несетyкiBaнI{ЬIх сpеДстB сyбсидиapнyrо

ЗaкoнoМ.

иЕM.

пo BoПpoсaМ' нe oTнoсящиМся к искlпoчительнoй

и цpеДстaвляет
a тaкх{e инЬIx

Poссийскoй

)mpaвЛеншI yчpеx{ДеншI ЯBЛЯeTcЯ У.rpедитель (сoбственник). oснoвнaя фy'nц- гrpеДиTeЛя)чeниe соблroДения Уvpех<дением целей' B интеpесaх кoTopьIx oнo бьtлo сoз.цaнo.
lвrвeнник) Увpех<дения .цoЛ)кен сooтвеTсTBoBaTЬ тpебoвaниям Фе.цеpa.пьнoгo Зaкoнa кo
oPгalrизaци,{x>. Уvpедитель (собственник) УupежДенIUI BпpaBе yчaсTBoBaTЬ B yПpaBЛении ДеЛaМиrcнo ,ЦействyЮщеМy Зaкoнo.цaтеЛЬсTBy и yсТaBy Уupelкдения, сo6n.оДu," щебoвaния ДeйстByющегo
П yстaBa Уvpeждения. Уupедитель (сoбственник) Уupеждениll иМеет ПpaBa и исПoЛtиеТ oбязaннoсти,

э лействytoщиМ зaкoHoДaTелЬсTBoМ и HaсToящиМ yсТaBoМ ДJIЯ YIpeДИ^tеля (собственникa) чaстнoй
oPгаI{изaции пpoфессиoнaльнoгo oбpaзo BaНИЯ.

ECпыroЙ кoМпrTеI{ции Уvpедителя (сoбственник) отнoсятся сЛeДyющие BoщoсьI:
tPBopитеТI{ЬIх нaПpaBлеIIий ,цеятельнoсти УupeждeниЯ' цpинципов фopмиpoBaни'l и испoлЬЗoBaI{и'I егo

ие пpoгpaMМ paзBИ.ГИЯ Учpеждения;
в Устaв;

и ЛикBиДaция Уvpеждeни,l' Il€tЗнaчеHие ЛиквиДaционнoй кoМиссии (ликвидaтopa), утвеpждeниеликBиДaциoннoго балaнсa и ЛикBи.цaциoннoгo балaнсa:
щaстии УнpежДeнI]UI B .цpyГиx opгaниЗaци,lx;
t дoсpoЧнoe пpeкpaщeние ПoЛнoМoчий flиpектopa;

гo.цoBoгo oTЧетa и гo.цoBoгo бyxгaлтеpскoгo бaлaнсa;
финaнсoвoгo плaнa Уvpеx< ДeIIтrIЯ klBнесение B негo изменений;

lе пopядкa и paзМеpa pеryЛяpнЫх и е.циIloBprМенньIx пoстyгшtений oT )п{pеДиTеЛЯ;pешени,I o сoЗДaнии и зaкpЬITии филиaлoв и цpе.цсTaBиTеJIЬсTв и инЬIх сТpукт}?нЬIх подpaзделений
yтвepжДение пoложений o ниx, н€lЗнaчеHие их pукoвoдителей;

Уvpeждениe' oсyщrсТBJUIeTсЯ I{a oснoBr сoчетaни'. цpинципoB eДИI|oНaЧaЛИЯи кoЛЛегиzLтIЬl{oсTи.
}lьIм исПoЛ}lиТеЛЬнЬIМ opГaнoМ Унpеждения яBJUIеTся [иpектоp' нaзнaчaемьrй }Л{pеДиTеЛеМ

) сpокoм нa 5 (гrять) лет.

oез ДoBrprHнoсти oт иМени У.rpеждения, Пpe.цсTaBЛЯеT еГo иI{TеpесЬI Bo Bсех гoсyДapсTBeнI{ЬIх'
x и иI{ЬIх оpГaниЗaцияx'

дoBеperrносTи oT иМeни УчpежДениЯ'
нa paбory и yBoльнЯеT paбoтникoв УчpeжДения,

Я сpе,цсTBaМи и иMyIцесTBoм УчpежДени,I B сooTBеTсТBии с финaнсoвьIм IUIaнoNd УчpежДения и pешениеМ

дoгoBopЬI, BьIДaeT.цoBеpеннoсTи' oTкpЬIBaеT счeTa B бaнкax и ДPyгиx кpе.циTHЬIx yчpeж,цeниях;
пpик€tзЬI и paсПopЯ}кения, oбязaтеЛЬнЬIе к исПoЛнению paбoтникaми и oбyuaющимися Уuреж ДeF|ИЯ, t{есет B
свoей кoмЁеTенции пеpсoн;rЛьI{ylo оTBеTсTBеI{носTь Зa испoЛЬЗoBal{ие сpеДсTB и иMyщестBa Уupеждeния в

и с rГo yсТaBrrьIN4и цеЛЯМи'

'lEpx(дaеT Лoк.lJIЬнЬIе aктьI У.rpежДeHИЯ, нe oTHесенные к кoМПеTенции }Д{pеДиTеJUI, paзpaбaтьtвaет
rr }4веp)к.цения У.rpедителю (сoбственникy) ПpoекTЬI лoкtшьнЬIx нopМaTиBIlЬIх aктoB Уupеждения,

'цoкyN{eIIToB' oTItoсяlцID(ся к кoМпеТенции )п{pеДиTеля (собственникa).
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!о;11кеI{ иМrтЬ BЬIсшее oбpaЗoBalИe И сooTBетсTBoBaTь кBiL.IификaЦиoннЬIм тpеooBaнияМ'

lЕoннЬIх спpaBoчI{икaх' пo cooTBеТстByIolциM .цoЛжнoстяМ pyкoBo.цIdтеnей обpaзовaтeлЬнЬIх

}ессиoнalrьньtМ сTaнДapTaМ. зaпpеЩaеTся зaняTие ДoЛх{floсTидиpекTopa Уupея<дeния ЛицaMи'

. n"дu.o.^.скoй,цеЯтrЛЬнoсTи Пo oсt{oBaHияM' yсTaIIoBленнЬIМ Tрy'цoBЬIМ зaкoнo.цaтельсTBoМ.

oблaдaет пpaBaМи и oбяЗaннoсTЯМи е.Д'инoЛичHoГo исПoЛt{иTеЛЬHoгo opгaнa некoММepческoй

юпo Лицa УчpежДения' пe.цaгoгическoгo paбoTlrикa УчpеnrдениЯ' oпpе.цеЛенIlЬIми дrйсTBytoщиM

кoй Фе,цеpaции и HaсToЯlциM yсTaBoM.

Er.eет сЛедyЮщие пpaBa:

пpиl{еHение aBтopскиx пpoгpaММ' I\4еТo.цoB oбyчеrrиЯ и BocПиТaнIUI B ПpеДеЛax praЛизyеMЬIx

oбpaзoBaTеЛЬнЬIx пpoГpal\{M;

t{ЬIе тpy.цoBЬIM .цoгoBоpoМ.

имееT сЛе,цyЮЦiие oбязaнI{oсTи:

У"p"*o.""" и тpебoвaния .цейсTB}Toщегo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦии'

Дoстoинствo oбyrirошиxсЯ и,цpyгlD( yчaсTникoB oбpaзoBaTеЛЬнoгo Пpoцессa'

DallиoЦаЛЬнor испoЛЬЗоBaние иМyщесTBa Учpеж.ценшI;

й,,oд.",. Пpaвил BrryТpеннеГo TpyДoBoГo paсПopяДкa и тpy,цoBoЙ .цисциI1ЛинЬ]paбoTlrикaМи

пpr.цyсMoтpеннЬIе зaкoнoДaтеЛЬсTBoМ PoссиЙскoй ФедеpaЦии, тpyдoBЬIМ .цoгoBopoМ.

и,{ ttесеТ oTBеTстBеI{нoсTЬ зa:

сO0TBеTсTBии с J1ицеt{зИeЙ, ga oсyщесTBЛеIIие oбpaЗoBaтrЛЬнoй
фrнкuиoниpoBallиe Уupея<дения в

фpaзoBaTeлЬных пpoгpaMl\4 B сooTBеTстBии с JIицензией, уtебньIМ IlЛaнoМ и гpaфикoМ y.Iебнoгo

oбpaзoвaния BЬrГryскI{икoB;
i сoбJtro,цrниe ПpaB и сBoбo.ц, oбуIalorцихся и paбoTникoв Уvpеж.ЦениЯ Bo BprМЯ oбpaзoBaтеЛЬнoГo

нoM зaкoнoДaTеЛЬстBoМ Poссийской Фе,цеpaции ПopяДке;

нтoB Учpе}кДеIrl4,t (yПpaвЛeнческptx' финaнсoво-экoнoмиrlескltx' пo JlичнoМy сoстaвy).

кoЛЛrгиiшЬнoсти пpи pешeнии BoщoсoB }тlебнo-МrToДиtiескoй paбoTЬI в Уvpеждении ДrйсTByеT

paбoтникoB Уupеждения и Пе,цaгoгический сoBеT.

il;;;;;"^ъ;;;" BxoДЯт fiиpектop и Bсе Пe.цaгoгиt'ескиe paбoтники Уupеждeния' ЗaкJIIoчиBIIIиe
. -  -  \ I - - . ^ . - " E ^ т r т ' d

ffi"ffiЪ;J;;"ji;,ij;;;;;..il.nу,u. )ъoлЬнени,l иЗ Учpе)кДени,i paбoтник BЬIбьIBaЬT из
сoBеТa Уvpеждения.

Педaгoгическoго сoBеTa яBЛяrтся .{иpектop Уupеждения.

и Пr,цaгoгическoГo сoBеTa oTIIoсиTся:

кaчесTBa oбpaзoBaTrпЬнoГo щoцессa, сПoсoбЬI еГo сoBеpшеI{сTBoBaHия;

l Iетo.цoB ooyчеIIиJ{;

reв и 1^rебнЬ.метoДическиx пoсoбий Пpи oсyЩrсTBЛеI{ии )Д{ебн*o -np:1:-...u:
i р с смoщениеиПprДсTaBJ IенИеHayтBеpж.ц rние f l иpектopyИ(ИnИ) )цpе .циTеЛIo
dpaзoBaТельнЬIx пpoгpaММ и 1^rебньrx IUlaнoB' иI{ЬIх JIoкaJIьнЬIх aктoB Уupеждения'

rrl пpоuесс в Унpeждении;

рботy Уupeждения.п.oсТшкeний Пелaгoгиtlескoй нayки и Пrpe,цoBoгor:::##].fi::::::#;:.
ffi;.;;;;й;;"" нr pr)кr чеTЬIpeх paЗ B гoД. Pецrение o сoзЬIBr ЗaceДa*.,IЯ Пе,цaгoгtтческoгo сo'етa

.U[щекгopoм Уvpеxtдения. iu..дu',. Пе,цaгoгическoгo сoBеTa *:::y"^:::i''::}j1l"#"ж.#TH;

(сoбственникy)
pегyЛиp)тoщиx

;#;"i';^;;;;;;;.о Coветa. Pеrцения щиниМaIoTсЯ щoсTЬIМ бoльrцинствo^'{ гoЛoсoB oт чисJIa

,чЛеноB Пе.цaгoгическoгo сoBеTa офopмляroтсЯ щoтoкoЛoм B сооTBеTсTBии с тpебoвaниями

закoнoдaтеЛЬсTBa Poссийскoй Фе.цеpuц,,. 
.П.дu.oгrтческий 

сoвет Уupеж.це}Iи,I BщaBе пpигЛaцIaTЬ нa

oбyIarошиxся Уupежден 11Я И uv\ ЗaкoнньIx цpе.цсTaBиТелей Для I4Y' УIacТlrтЯ в обсyжДении BoпpoсoB,

oбpaзoвaтельньrЙ пpoЦесс в У.rpе>кдeнии
([иpектopa, ПеДaгогических, нaуIньIx

l тaюке из пpе,цсТaBиTеЛей инЬIх кaтегopий paбoтникoв).
Уupеждением.
yBoлЬнени,I из

;;ffi;;;й;;; B TеЧ-ение BсеIo Пеpиoу.:-]]:]*oсти У.rpеж.цения. B сrryuaе

ffi,* ""'бьtвaет '. .Ь.,u"u oбщегo ."gp"iY |19-:.::-::
Ё;Н;ffi;;;#;;;;;;;;"' o"' ,u l0 дней Дo цpoBеДен]'\Я co6paНИЯ' и oфoрмляется

6^-aд пnпnpинrт nа6отникoB

ffif,j]"Ш;#":;аo"ния oфоpмляеTся ПpoтoкoлoМ B сooтBеTсTBии с щебовaниЯМи действyюЩeгo

Poссийскoй Фе.цеpaции.



рбoтникoв oтнoсиTся:
paспopя,цкa и инЬIх
и пprДстaBЛениe иx

N{aтеpиaJIЬнo-TеxниtIrскoгo

ЛoкtшЬнЬIx aктoв УupежEeвИЯ, ЗaщaгиBaющиx
Ira yTBеpж,цение УupедитеJllo (сoбственникy)

oбеспечения и oснaщени,l oбpaзoвaтельнoгo

!@кгopy иЛи }п{pеДиTеrпо (сoбственникy) Уupеждeния paбoTникoB Уupеж.Цения для

или yфе,циTeлю (сoбственникy) пprДЛoх(rний пo сoвеpпrенстBoBaниIo paбoтьr

x)пpoсoB сoстoяниЯ ]pyДoBoй.цисципЛиньI в Уupеждении, фaктoв нapyшениЯ тpyловoй

ЦeНИЯ, вьtpaботкa пpе.цЛox{еHий пo ее yкpеПЛеншo;
и безoпaснoсти yслoвий тpyдa paбoтникoB' oxpaнЬI )I(изни и З,цoрoBЬЯ oб1^raroщиxся.

ЛикBиДAЦия УЧPЕxtДЕния.
быть pеopгal{изoBallo ИЛИ ЛИКBИДИpoBaI{o B сoоTBеTсTBии с Зaкot{o.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

'г бЬIтЬ pеopгaнизoBallo B сooтBеТсTB:l1И c действytoшиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

o pеopгaнизaции щиниМaеTся )ЧpеДиTеЛеM (сoбственником). Пpи pеopгaниЗaЦИИ BIlocЯTcЯ

в Е,циньIй гoсyДapстBенньrй pеeсщ Юpи.цическ}D( Лиц B сщЧaяx' yсTal{oBЛенньrx действyloщиМ

Учpgждения BЛeчrT зa сoбoй ПеpeхoД щaB и oбязaннoстей Уvpеждени'l к егo ПpaBoПpееMIIикy

Пopядoк ПpoBе.цения pеopraнизaции oпpеДеЛJIеTся B сooTBетсТBиИ Q зaкoнo,цaтеЛЬсTBoМ

tlи,1 Мorr(еT бьIть пpoизве.ценa: Пo peшению y{pе.циTrЛя (сoбственникa); пo pешениЮ сy.цa.

(обстве"никa) или сyд, пpиштвIПие peIПеHие o ЛикBи.цaЦии Учpеж.цeвИЯ, tз.aЗrraЧaют ЛикBи.цaтopa

Jюмиссиro), oцpe,цеJUIIoт пopяДoк и сpoки ЛикBи,цaции Уupеждения. Поpядoк ПpoBе.цеHиlI ЛикBи.цaции

ии с Зaкoнo.цaтeЛьсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦии.
на3нaчениJI ликBи.цaциo}Iнoй кoмиссии к ней пеprxo.цяT tIoЛнoMoЧIUI пo yПpaBЛеншo .цеЛaМи

Лшквидaциot{нuш кoМиссия (ликви.цaтop) oсyшестBЛяrT ЛикBиДaциoнt{ЬIе \4еpoПpи,ITи,I B сooTBrTсTBии с

закoнoДaтеЛьствa Poссийскoй Федеpaции. Пpoмехtyтoчньrй ЛикBиДaциoнньtй бaлaнс И ЛИКBИДaЦИонrъIй

yтBеp}к.цaеTся pешениеМ 1upеДиTeЛя (сoбственникa) Уupеждения.
и У.rpехс.Цени,t еГo иМyщестBo пoсЛе y.цoBЛеTBopени'1 щебовaний кpе,цитopoB нaIIpaBЛяетсЯ нa цеЛи

и,I B сooTBетc.fBИИ c Устaвoм Уupеждения.
счиTaеTся зaвеprшеннoй, a Учpе)кДение щеКpaTиBIIIиМ сyЩесTBoBaHие с МoMенTa BI{есени,i

й зaписи в Единьtй гoсyДapсTBеIIньIй pеестp юpиДических nиц.

щии Учpеж.цени;l .цoкyMrнTЬI пoсToЯн}loгo хpal{еt{и,l' a тaк)te .цoк),l!{еt{TьI пo ЛичнoМy сoстaBy (щикaзьt.

кapTоЧки уrеTa и т.д.) пеpeдaюTся Ha xpaнение B сooТBеTстByющий гoсy.цapсTBrнньtй apхив, a пpи

Уupехсдения rгo пpaBoщrеMIIикy.

BнЕсЕнl{я изMЕtIЕниЙ B УсTAB УЧPЕх(.цЕНИЯ.
в Устaве Уupеrкдения yTBepжДaloтся prшениrМ )пrpеДиTеJUI (собственникa) и Пo.цJIежaТ

Уupеж.:';ния, oсyщесTBляrTся B ПopяДке'
нoй pегистpaции B yсTaнoBЛеI{I{oM ЗaкoнoМ пopяДкr.

дaрстBeннaя prгисTpaциJI изменений, внесенI{ьIx в Устaв

действ1тoЩиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpauии.

и'I, BHесеHHЬIе в Устaв Уvpеждeния' BсTyПaюT B сrlry с МoМеIITa гoсyДapстBеI{нoй pегистpaции иЗМенении

зaкoHoМ ПopяДке.

IDк^.JIЬнЬIЕ AкTЬI ).ЧPЕж(ДЕнI4я.
Учpехсдение пpиниМaет ЛoкaJIьнЬIе нopМaTиB}IЬIе aктьI, сoДеp)кaщиr нopМЬI, pеryЛиp)Toщие oбpaзoвaтеЛЬньIе

и иЕгyIо .цеяTельнoсTЬ, oсyщrстBляеМyю Учpеlк.цениеМ' B lIpe.цеЛax свoеЙ кoМпеTенции B сOOTBеTсTBии с

'* ,uno"oou,еЛьсTBoМ Рoсiийской Фе.цepaЦии B Пopя.цке' yсTaнoBЛеEнoM нaсToяЩим Устaвoм.

i*p"*д.n,. ПpиниMaeт сЛeД},Ющие Bи.цьI JIoк€шЬнЬш нopMaTиBIIЬIх aкToB: пoЛoжения, ПpaBИIIa, инсTpyкции'

ы, гpaфики, IIITaTнgе paсПисaние' цpикtlзЬI и paсПopяже1д,IЯ |4 иIIьIе лoкtшЬньIe aкTЬI.

.BytoT сЛе.цyrощие Bи.цЬI Лoк€lЛЬньIх нoрМaтиBI{ЬIх aкToB :

е нopMaTиBItьIе aкTЬt, сo.цrp)кarцие нopМЬI' pеryЛиp}ToЩиe oбpaЗoBaTeЛЬнЬIе oтнotrlения'

ции oбpaЗoBaTeльногo Уupехсдения B сooтBrTстBии с ЗaкoнoДaтеЛьсTBoм Poссийскoй фел.еpauии

ннoМ УстaBo\4;
и oсyщестBЛения oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛьнoсTи, B

pежиМa зaнятиЙ, paсписaние t{еПoсpе.цсТBеI{I{o-
нoDМaTиB}IЬIr aктЬI Пo oснoBI{ьIМ BoПpoсaМ opгaнизaции

B пpе.цеЛax
и B пopЯ.цкr'

чисЛе pегЛaМrнтиpyющие ПpaBиЛa ПpиеМa обy.raroЩиxся,
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пopя'Дoк и oсI{oBaI{ия пеpеBo.цa' oTчисЛеttи,l и BoссTaнoBЛeIlИЯ' ПopЯДoк oQopMЛеI{иЯ
rr пpеКpaщени,I oTI{oшений вoзникнoвеHи,I N4eжДy Уupеждениеfu и oбyvaюЦимся.

! пpиt{ятии лoк€LlIЬнЬIх нopмaTиBнЬIх aкToB ПpиниМaеT У.rpеДитель (собственник)

ия B цpе.цеЛax свoей кoМПеTеItции, oцpе.целеннoй нaстoящим yсTaBoМ.

aкTa' кaсaющийся щaв и oбязaннoстей paбoтников УupеждeНИЯ LI oбyнaющиxся' дo
(сoбственник) или .{иpектоpом B ПpеДyсМoTpеI{нЬIх нaсToЯщиМ Устaвoм сщ^iiшх

B ПедaГoГичeский сoветa Уupеждения или oбrцее сoбpaние рaбoTrrикoB Уupеждения в

u..", y.".p*.цalоTся ПpикaЗoМ fiиpeктоpa У.rpеждения и BсTyПaЮT B сиJIy с ДaтьI,

х aктoB' yхyДJxaloщие пoЛo}кениr oб1нaющиxся или paбoтникoв УнpежДениЯ Пo
зaкoнo,цaTелЬсTBoМ oб oбpaзовaнии' TpyДoBЬIМ ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ либo пpиняTЬIе с

пopя,цкa' не пpиMeII'IЮтся и пoДЛежaт oтMене
лoкulлЬньIx нopМaTиBнЬIx aкToB, oни ПoДЛе)кaT paзплеЩеншo нa oфициальнoм сaйте

aкTьI нe МoryТ ПpoTиBopечиТЬ Зaкoнo.цaTеЛьствy Poссийскoй ФеДеpaЦии.

Е ПoЛox(Ения.
ннЬIе нaсToяIцlпц УстaвoМ' pегЛaМеIlTиpyюTсЯ .цейсTвyющиМ Зaкoнo.цaTеЛЬствoМ.
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