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1. оБщиЕ tIоJIо}кЕниrI
,, 1 ,Частное образова,Iельное учрея{деFrие дополни'ельного профессиональногообразования Учебньй ЦеIrтр кСпециалист> (дir,тее - <У.rреждение>) являетсянеко\I\Iерческой организацией, имеtоrцей организационно-правовую форrу Частного

)чре)fiJенI-rя" созданI{ую решениеN{ учредитеJIя I] соответствии с Федеральным закономJSr7-ФЗ оТ 12.01.199б (о некоN,{мерЧеских организаЦиях), Федеральньтм закономот 29.\2,2012 }lь27з_ФЗ коб обраюваrтии в Россрtйской Федерации) и другимизаконодатеrlЬны\lи акта]\,{и Рос сtl йtс Kotl Федерацлти.
1,2,Полное HaIl}IerIoR2lHIic Учрежденияl LIacTHoe образовательное учреждениедополните,тiьногО rrрофессиот]ального образования УчебныЙ центр <Специалист>.
1 ,З, Сокращенное наи\{е}{оl]агтие УчреяtдеIIия * LIoy дrrо УЩ <Спечиilлис.г)).
1 .-{.МестоНахождент.lе Учреяt;дения: Россrrя, l-. Волсlгла.
1,5,Учреrкдение яв"lIяется юридически\,{ JIиIIом с момента I]есения записи в Единыйгосударственrтыli реестр IоридическlIх JIиц о его создaiнии, имеет в собствен}Iости

обособленное иN{ущес'во, учитывае\,{ое на самостоятельном баJtансе, отвечает посвоим обязательствам своим иr,{уш]еством, может от своего имени приобретать иосуtцествляl,ь иN,lушIественные и jтиtlные ЕrеимуtцествеFiные права, нести обязанности,
быть истцом и ответl{иком в суде. Имущество, переданное Учреждению егоучредителем находится у него на праве оперативного управления в соответствии с
действуrошlим законодательством. Учредитъль i]e отвечает по обя:зательствам
созданного им Учреяtдения, а У,цlехсдение Liе отвсчает по обязательстваN,l своегоУчредителя, Учреrrсдение имееl.расLlетньiе и Другие счет,i1 в банках.

1,6, Учреждение ,Iвляется обраr:зова,l,еЛЬНIэIм LIастным учреждением, реализующимобразовательные програ]v{мы дополFlительногс, профессиой""о.о образования, в томLiисле програN{\,{ы по перепо/dготовке специа,цис,гоl],
1,7. fiеятельFIостЬ Учре>tсдеtтия подлежи.г JIицензированик) в порядке, установJIенномзаконодательствоп,I Российской Федераци и,
1,8, Учреждение имее' пеLIать с IloJII-{biN{ Iлаи\4еI]ование]чI I{a русскоN,{,Iзыке, мо}кет иметь

IлтаN,{пЫ и бланкИ со своиМ наименоIJаIIисN{, эмблеплу.
Эмблема чоУ дпО уЦ кСпециа,тис.г> IтреJ(став.гrяет собой изображение в виде
развернутой книги, огибаемой ветвями оливы. На развороте книги указана падпись ссокращенным наиN,Iенованием Учрехtдегtия.

1,9,Учреждение може,l, создавать филиалы и предстаI]ительства на территории Российской
Фелерации.

1 . 10. Срок действия Учреждения не ограниLIен,
1,1 1, Учреждение в соответствии с законодательством Российской Фелерации вправе

участвовать в создании образовательных объе;lиt-tений (ассочиuцrй 
" союзоъ;, в том

I.12
числе с участием российских и иностранных учреждений, t-тредприятий.

чредителем ( собственнико м Учреяtдеттиrl явJтяется гDа}кланин РФ :

ФИО учредIIтеля гIаспортrlые дrlнные место жительствil
tJолох(анов Сергей

николаевич
серия 190б ЛЪ43471 1, выдан

27 .02.2007г. Харовскип,t
РОВД по l]олоr одсt<ой

об;lасr,и.

Во:тогодская об:t,, г.
Вологда, ул. Костромская,

долт 7, кв. 1 14.

2, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ПEPELIEHЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ}КДЕНИЯ2,1' ПредметоЬ{ деятельНости УчреждениЯ явJIяетсЯ - сфера образовательных услуг.2,2. I-{елью создания Учрех<дения ,iвляется образоваiеп"riuо деятельность по
дополнительным профессиональныN,I програN,{маN,I, ко,горая направлена на:

- распросТра]lение повышIение уровня зrташий среди насе"rrения, 1lовыlпение его
Обшrео браЗ ов атель FIОго и KyJibTypгi ого уро вня ;
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. ]о_]готовка. перепо1готовкз ll повь]II]енIlе ква,-]Iтфtткацl,тrт работнлlков со средне

:эо феaс]lОна]ьны\I l1 вь]сшI1\I образсrванttеrt :

. \.-.rсз.]етвL]ренIiе социа--Iьно-эконо\lиLIеских потребностей общества в

спец]l:--Iilстах технлlческого и г),}1анLIТарного профилеЙ; 
9

. обесгеченIIе BcecTopoнHe1,o развития иIJтеллектуацьных, д}ховных,

эстетIIческl{х. ку,пьт),рньlх и dlизических возможностелi участников

образовзте.lьного процесса, обеспе.tиваю[Iих успешную адаптацию к условиям

соц]1\ \Ii]:

, разработка новых rехно,погий У'tебного процесса, включая дистанционные

техно-IIогIl}i образования ;

. развtттие эконо\{иLIеских и социалы{ых riayк r]осре/]ством науIIFIых исследовании

и творческоЙ деятельности н&уqg6-пaдагогиLIеских работников и обу,lаюtцихся,

использование полученных результатов в обра]овательном процессе;

. оказанИе liлатнъIх услуг на договорной основе по профилю деятельности

Учреясдения;
. из)п{ение, обобш{еitие и распространеt{ие лучших педагогических практик,

внедрение новых технологий в образовательную систему;

о созданис и IIриобретение прав на интеллектуальную собственность на

возмездной и безвозмездной основе,

_1 . ПереченЬ видоВ д{еятельности, осуществЛяеN{ых в соответствии с целями

)'чрежден ия:

образовательнаЯ деятельность по дополI{ительному ]lрофессиональноN,Iу оЬразованию,

по дополнительныN,{ обrпеобразоВiIТеЛЬНТэ]N{ програN,rмам, по профессиональному

обучению;
. реализация образователь}iых ус,rrуг, в l"oN{ LIисле проведение лекций, се\{инаров,

МасТер-кЛассов,вебинароВ,конференцийиДрУГихN{ероПриЯ.lИЙ;
. деятельноо],ь в области просвеiIIения. науки, культуры, улуLIшения морально-

психологического состояния гра}кдан и содейс,гвие в указанной деятельности;

о информационная, консультационная и научно-методическая деятельность,

разраЪотка и производство учебных и FIаглядных пособий, учебн0-},{етодических

материалов;
. проведение консультационных услуг в изучаемых сферах деятельности

Учреждения;
. осуrцествление меrt{дународных связей в обJIасти образования, повышIения

квалификации, подготовки и переполготовки кадров;

. разрабоl,ка и соверll]е}{стI]ование програмN4 и методик ,р"q_:'::::т::::
подготовки специа_rIистов, с yaieToМ использования современных технологии

дистанционного обучения,
Задачи УLrрежде}rия:

.орГаниЗаЦияобразоватеЛЬноГоllроЦессаВсооТВеТсТВиисДеЙсТВуюЩиМ
законодательс,гвоl\,{ Росси йской Федерации ;

о реали:]ация ба]ового и повьтшенного уровr-Iел:I образования в соответствии с

_

1/

государс,гвенныN{I,i,Iреб ова}{ и я]\,I и и стандартам и ;

о создание благоприятных условий для самореаJIизации лиаIности, ее

и профессионаr1ъного определения;

удовлетворение потребностей спеrIиалистов в IIолучении знаний о Еовейших

дости}кеЕиях в 0оответствующих отраслях науки и техники, культуры и

эконоI\4ики, перед,овом отеаIес,гвенном и зарубежном опыте,

жизненного

Стран,ица З

],,,

.,':тав ЧOУ ДП0 УЦ <Специалист)

_J
С /L{.Г<УLL

U
/А,



_
] -<. ],'ч-:.;.:,енIiе са\IОстояге.lьt]О YcTa]-{|1B,llTBaeT ценЫ на выполняемые работы и

оказывае\Iь]е \,с,l},ги в преде.rIах, определент"Iьн лействуtощим законодательством РФ и

гражданско-правовыI\,{и договорами.
].б. Тип образовательноiл организации

профессионального образования.
1,7. ВидьтреаJIрIз)/еN4ьтх УчрехсдениеNIобразоватеJIьныхпрограмм:"

. основные программы гrрофессиоF{ального обучения программы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долхtностям служаших,

проl,раN,{]\rы переподготовки рабочих, слу}кащих, програ]l{мы повыIхения

ква-пификации рабочих, сJIу}кащих ;

о дополнительные обrшеобразовательные программы дополнительные

общеразвиваюIrIие програN4мы, дополнительные прелпрофессион&цьные

програN/tN4ы:

. ДоПоJIr{и,ГеЛы.Iыс пllо(lессисl}litJILI]LIе llрограN'I\'{ы - ПрОГрамN4ы поВыIJIеНия

квали ф икации, про l,pa\{ \,Iы t tрофессисl HilJ l IэFIой переподготовки,

3. OCHOBFIЫE ХДРДItТЕРИСТ,ИКИ ОРГАIIИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

процЕссА
З . 1,Образовательные услуги предоставлrIIо1ся на платноЙ oc}ioBO.

размер платы за обучение И порядок предоставления образовательных услуг
определяются договором, заключаеN{ь]Nlt N{ежду Учре>rtдением и обучаюruимся, ;тибо

междУ Учреждением и организациеЙ иJtи лицами, оплачивающими образование

обучающегося. Плата за обучение вносится до наLIала занятий, допускается рассрочка

платежа до окончания обучения.
РуководителеМ У.треждениЯ мо)tеТ бы,t,ь определе}{ перечень лИЦ, обладающих

определенными льготами при llолуIIении образования, Перечень должен бьтть

определен в локально]\{ норN{ативноN,l акте Учрежденияt,

3.2, В УчреждеНии не llопускаеТся со,3лан1]е и д,еrIтеJIьность организационных cTp}rкTyp

политических партtrй, oбrllect веtIнO-гIо, lиl,ичесltиХ дви>ttений, религиозных
объединений.

З.З.При зачисjlении обучающихся Учреlкдение знако]\,Iит с }Iulстоящи\I Уставопl, лицензией на

] ]во uЬдar,"" образовательной деятельности, основными образовательны]\,1и програмN,IаN,Iи,

;*lИЗ}€МЫN{и Учреждениепл, и други]\,1и доl(у]\Iентами, регламентируlощими организацию

] :азовательного процесса.
З.4.Учреясдениеса\,{осТояТеЛЬноВосУU'IесТВЛенииобразоватеЛЬноГоПроцесса,вподбореи

:_:aсТаноВке кадров, нау.tной, финансовой, хозяйственной деятельности в прелелах,

_,эеделенных законодательством РФ и настоящим Усr,авопц.

3. 5.гIри осуществлении своей деятельности Учреrкдение обеспечивает:

. реалиЗацию в полноN,I объеме образоватеЛЬНIr]х програN{м в состветств}Iи с

учебньтм планом и графикоп,t учебного про]]есса;

о соблюдение прав и свобод обу,таюпдихся и рабо,гников,
3.6.УчебнЫй проtlесС У.треlltдеНия Mo)I{eT ]]клlочатЬ в себя как в совокупностI,I, так Il

-],l.З-IеЛЬНО СЛеДУЮЩИе КОМ]lОНеНТЫ:

о самостоятельную поисково_ана-rIитиLlескую работу обучаюшихся по

специ &цьныпt уч ебн о -м еl,оди LIec K],l м IToc об и яlм ;

. класси.tеский лекцион}Iьтй курс, чиr,аелтьтй преподавателями и практиками;

. практI,1ко-семинарскиезанятия:
с групповуlо учебтло-,тре!iировочI{уlО раrботУ llод рукоВодством преподавателя по

специальной програмп,tе ;

о индивидуально-консультационную работу обу,lающегося под руководствоl\4

преподавателя;
о дисl,аНцL{онное обучение с при},{ене}lием электронных средств связи;
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I
. lIa_.-,_bзtrBtlH]i€ сч,тевой форrlы реа_lI{зацrI}1 образовательньIх програI{м

Lrс\-j]]есТВ--IЯе\lо}'-1i{аосНоl]illi1,1ИДоГt)Rор.1]\1е}кдуОрГаНиЗацI-{яМи.

:'7.Itроло.r/hliТе'-]ЬнОсТЬобУ.tеttltяllорilЗЛИLI}'Iыl\,{сIIециаЛЬFIосТяМоПредlеЛяется
- 

: _'-з ul в атЬльн ой програ},{\4 о й, р азр аб атыI] аем о й )r 11 
р 

glхден и ем,

3.9,ОбучеНие осуlцествляется в очной, :заочной и оаII{о-заочной форуапл обученlтя с

:_Зо\{ и без отрыва от производственной деятельности,

З,10.ГIродОлжительнОЬть у"ебнОго проr{есСа исчисляетс,I в академических часах, равных

]il.основаниеМДЛяоТЧисЛенияи:]Учрехtделtи'l'IВJIяеТсЯ:
. оконr]ание срока обучетrия;

. заявление обучаlощегося об отчислении llo собственному желанию ипи

расторжение договора по собственному }келанию;

. заклк)чение квалифицированпой медицинской i(омиссии о невозN,{о}кности

продолхtения обученtтя по состоянию здоровья;

о грубое и неоднокра,IFtое наруUIе}{ие Iiравил внутреI{него распорядка, требований

настояшего YcтaBa;
. нарушение порядка опJIаты за обраlзовательные,чслуги;

о совершение администРативFIогО иjlИ уголовно-НаказуемогО деяния,

несовместиNIого с це-rlями обу,tения,

отчисленИе произВодитсЯ lIo ПриказУ директора Учреждения после проверки

..-.ванийоТаIислеНияипоЛУЧеlлияобъясненийобУ'tаюшеГося.
_\. отчисЛенномУ из УчреЖдения, выдаетсЯ сIIравка, отра}каюшая объем, содержание

-.ченных знаниЙ и уровеI"Iъ оЬра:зования,

-].12.В заверIIIенИи учебноr,о rIроцесОа обучаlоЩиеся проХодят итоГовую аттестацию в

:opl4e сдачи пись]\,iенного экзамена в сфере изучаеN{ого предN{ета,

.i.13.УспешнойсДачейЭкЗаМенаоuпо.'.о75%содержаниЯПраВиЛЬныхотВеТоВ.
: i4.результаты итоговой атr,естации оформляtотся экзаменационным протоколом,

:15.IlоиТоГаМУсrтешнойсДаЧиЭк:]аN{еI{аУLIре}кДениеВыДаеТДокУМенТыо
- _,_ветстВуrойепr обра:зовании (или) квzurификаriии, Форпла локумен,га определ,Iтся самиl\,{

.. ]-]е7к;]ениетrц. Указат]ные lloкyl\{eflTbТ заверяIотс,I круг:rой гIеLIатью Учреrкдения,

].иN,IУшЕСТВоиФиНАнСоВO-хоЗяЙСТВЕннАяДЕяТЕЛЬноСТъ
учl,Е}tдЕния

jl.СредстваУчредителя'ПереДанногоУчреЖДениIо'нахоДяТсяУнеГонаПраВе
оперативного управления в соотRетствии с дейстВУЮlЦИI\,{ законодателъством, ,Щохольi

от использоваЕIия иN4ущества, находящегося в оrIеративном управJIении Учрежления, а

так}ке имуш{ество, приобретенное Учреrrсдlением по договорУ или иным законнъIм

способом,ПосТУПаIоТtsоПераТИВноеУПраВЛеFIиеУчрежДенияВПоряДке.
}lcTaHoBJIeHHoM ГражданскиN,I noo,*,olд РФ, лругими законами и иными правовьтl\{li

актами для приобретения права собствеьтности,

_:.,], Источниками формирования I]MyU{ecTi]a т,т финансовых ресурсов явJIяIотся:

. доходы or, образовате:rьноir деятельнос1,I,1,

. поступлет{ия от У,тредителя;

о доброВоJ]ьные взносы, ltожертвоваI]и,t;

.ДохоДы,ПолУЧенi{Ь]соТИсII0,ЦЬЗоI]аНиЯкред(ИТныхl]енежныХсреДсТВ;

. иные источники, не запрешlенные дейотвуюruим законодателъством,

;.j. Гlри осушествлaпй' хозяйст,венттоti деяте,rIьности У,tреждение вправе

самостоятельно распоря}ка гься полученными дохода\{и,

-.-+. Учреrrtдение иN{еет право:

о привлекать дл,I осуществления

специ&пистов;

своих функrrий на договорных основах
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I
.-.:;]-::з'зтьI{'-lI1ареН.]оВаrЬосНоВНЬ]еI{оборотныесре.]сТВаЗасчеТ

нj\.]:яiIII\ся \, него фrtнатлсовьiх рес},рсов, вреl\4енной финансовоI"{ поN{оIци и

*]i::__з::_:с}iьi\ _]_lr1 _rг}]\ Ui.l-,I-1 сс\ r rl к|rе_IГlТОВ В баНКаХ, В 1'OM LIИСЛе В

_ -", 
- - - е a т з-l е н I l l 1 в I,{ е ш] Н е 

--э 
li О Н tl \ 1 l i'T с' С К ur й _IC я те,] ьн 0 с т I 1 l

..'..._..::.rЗ.]ГЬсВоIо.]еяlе.lЬНос.ГЬIlОllре.lе..l'IТЬПерсПекТlIВыразВI]ТIтЯ.IIсходяIiЗ

" - 
. _:З j::\ Зit_]аЧ I1 :]аti-lЮЧеННЬТх доI оВоро}]:

. a -: j -., -яl ь раз\Iер сре.]ств, r{аправляех{ых на оплату трУда работI{икоВ

}-ч:е;.: -зн;lя I,1 t,Tx поощрение, социальное развитие,

; } чta,;i_]энilе rl\IeeT право, с согласи,I учредителя, предоставлять бесплатно во

::3],IзilНоеПо.lъЗоВание,ПереДаВаТЬДрУГиМУаIрежДенИ'IN,{ипреДПрияТияМ,ПроДаВатЬ
:,:1 I1Еъl\I спосс)бо\1 отчуждать любую принадлежап{уIО еМУ СОбСТВеННОСТЬ, В ТОМ

:'.1J-эIIнТе-1-1екГ\.а.ТЬн),Iо.ТрансItорТныесреДсТВа,Иr{ВенТарь,сырЬеИДрУГие
.:..рilа--ТЬНЬjеценносТиИрес.\рсЬi,аТаКЖесПлiсыRа.ГЬихсбаЛансаВУсТаноВЛеъiноN,I

.-:Я.]Ке.ес'lriоНI,11{ЗноIпеныи'ПиМораjlЬноУсТареЛ}{.ЗаискЛЮtIениеМиN,IеIоЩиХ
-..''.ЬТ\рн)юи"ll,{I,'IсТориЧескУк)ценНосТЬ.коо]]ерироВаТьнаДоГоВорныхнааIаЛах
.::еР1I1а--IЬные и финансовые средства с другими, в то\4 tIисле иностранныN,Iи лицаN{и,

:УчрежДениеиМееТПраВолюбып't:]аконныМсПособоМраспоряжаIься
]',i\ _ЦесТВо\{. приобреТ9}{I]IэIх :]а сче,г средс],в, I1оJIуLIенных им ts результате приносящеи

_.]\tr.]]еяте.цьности. в T.Li. Otiill]itl{и,I lIjIаlшЫХ ОбРаЗОВаl'еЛЬНЫХ УСЛУr"

- )'Чре].1{дение обjtадае,t ot},I,OIloM}loC,rLiO и саN{ос,гоятеJIьностьIо в решениI4

:..']осоВобразоватеЛЬI.Тоil,финансовойtлхозяЙсl.ВеIiНойДеяТеJIЬносТи.
1}.ЧрежДениеобязаноtsесТибУхгалrерскийУЧеТиПреДосТаВляТЬфинансовУtо

_]четность в порядке, устаноtsленном действуюшиN{ законодательством Российской

Эе:ерации. ответственность за состояI]ие и достоверность бухгалтерского ytleTa в

iчреждении,сВоеВреМенНоеПреДостаВЛеI{иеежеГоДноГооТЧетаиДрУГойфинансовой
..ЧеТносТиВсооТВеТс.ГВУЮЩиеорГаныТ{есеТJIиЦо.ЗакрепJIенноеПрикаЗо\'{ДирекТора
._.чре;кления в KatIecTBe ответс,гвеI{ного :]а ведение бухгаliтерского yaleTa,

5. упрАвJIЕниЕ уLII,ЕiкдЕниЕN{

: . }-гrравЛение осуЩествляется учредителеl\{,
: -]itноличным исполнительныN,{ органом У,tрехсдения является директор,

: - Вьтсшitтп,t органом управлениrl Учреждения _ 
является el,o уtIредитеЛЬ, который

.DIIниN,IаеТрешIеТ{ИясДиноЛигtI]о.По\{ере}IеобХоДИ\{осl.и.нонере}ttео]]ноГораЗаВ

..].],

: -: r]сновная функция Учрелиrеля - обеспечение соблюдения Учрех{дением целей, В

;aнтересах которых оно создано, _, _л.-__ л_.ттллт,,тп с.
: -:.К tтсключительной компетенции Учредителя относится:

- _, оПреДеЛение ПриориТеТных нафавлеr:ий ДеяТеЛьносТи УчрежДения' шринциПоВ

формирования и использования его имуrцества;

: _ ^, образование органов неко\,{мер,Iеской организаlIии и досроLIное прекрашение lIx

полномочии;
r-_r.ВНесениеи:]МененийвУставУ.tре;клеrтия;
: j.;, )rтверждение годово1о o,u"u и бухгаптерской (финансовой) отчетностII

. -.5, ffi;т,JI];.""о о создаI{ии Учре}кде}{иеN,I других юридических лиц, об 1,частrttт

У.iрехсдеНия в друГих IоридИLIескиХ лицLlх, о созданИи филиалов и об открытI-II1

представительств У,тре>tсде ния,

r ].б. утвержден}те аудиторской орI"а}iизации

r _.j. };;ж,J']Jl'r.nuo о реоргаi'изllци' или _iiиквилации Учрехtдения) о I]азначении

ликвидационной *оппraaй" (ликвила,гораi) и об утвер)ltдении ликвидационЕого

балапса;

иjtи индивилуапьного а),д}IтоРа
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законодательством Учредителя,

],_i, Е дин оЛич}Iь]М и0II о JIниl,ел bi"I ым оргаr{ о N4

: -.Jиректор Учрехсдения I{азначается

: :.8, ттзбранtте Щиректора У,треяtдетrия и досроLIное прекрашение его полномочии,

)'сТаноВ-IеНt,IеразМероВВЬ'Ill'l.il{l11]ВСN{IlIХе\{)rRоЗН|lГражленийиКоМПенсаций;

. _ ?о ;;xg}i:'i,XXj3Xi; об осуlцес'влении КОНКРеТ}{ЬЖ ВИДОВ ПРИНОСЯШеЙ ДОХОД

r _ 11 ilШ-};'."#Ьr"..rоо о доходах и расходаХ ПО ПРИНОСЯrЦеЙ ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТИ;

5 5,ts случае час,гиLIной или по:rirой "о"р, 
дееспособности, в т,ч, смерти Учредителя,

полномоtIия lIоследнего переходят I( иныN,{ лиЦам в соотве,гсl,вии с действующиМ

УчрелtJtения яRл,Iе,гся директор,

у.прJоrr.п.r, Срок полномочий дирекТОРа

п

составляет 5 ЛеТ. цеятельностъ На

: S.Щиректор Учрежления подотаIетен уLIредиТелю и осуIцествляет свою ;

основании и вtl исполнение решений учредителя,

5 9.fиректор У.lрехtдения осуществляет общее и оператив}Iое руководство деятельностью

Т"р.*оения.-В компетенцию директора входит:

rбезДоВереriностиДейстt,1,.'о'и\{еIIиУчреlttдеъtия,ПреДсТаВЛяеТеГоВоRсех
орГанахВЛасТииуrIраВЛеI.tИя,орl.аниЗаLIи'Iх'llреДприяТиях'rIрежДенияхлюбой
организационно правовойt формы;

. заl(лючение от и]чIени Учрежления договоров с ЮриДическИМи и физическиМи

лица\,{и в пределilх п9х4пgl,gнции :,

.изДаниеПрикаЗоВирtlсllоряlttеНий,обязат.еЛr,ныхДЛяВыIlоЛнения
обУчаюrцип,tйсяирабо.'.uипаплrУчреяtlт'{еНИЯ'объявлениеблагоДарносТиИ
нал ожение взыскан ii й на рабо,ггt И коrз Учрежl le}j и,l ;

. подпиСываеТ все финаНсовые, банковские и прочие локу]\,Iе}Iты;

оУ.ГВер}ltДениеПЛанафинансово.хозяйственнойДеяТеЛьносТи'обесшечение
лосТУПносТИоТЧеТаореЗуЛЬТаТахДеяТеЛЬНОсТиУчрежденияииспоЛьЗоВание
ЗакреПЛенноГоЗаниМиМУЩесТВаВсооТВеТсТВиисДействУюrЦиМ
законодагельством Российской Федерации;

орасПоря}кениеДеI{ежI{ыМисреДсТВаl\{I.i,обеспечениеихрационаЛЬного
исполь:]оваI{ия в соответстRиl4 с утвержденным пла}IоN4 (эинансово-

х о:зяй ств ен н ой деяте"ц ьн о сти У,tреlitдеrти я ,

. осущеСтвление IIолт{о],о рукоtsо/lс,гва текущей деятельностъю Учреждения,

организует планирование его де,IтеItьности;

оосУЩесТВЛениеПриеМанаработУирассТа}IоВкакаДроВ'расПреДеЛение
ДоЛжнос,rIльтхобя:занттостей,ЗакJ]IоIIеi'IИеl.рYДоВыхДоГоВороВ;

.УтВерItДениешlТаТI{Оl'орасП}iсанI,1'IВllреДе.'IаХУс'гановленнойЧисЛенносТи
шТа"ГнЬже}lиНИц.у..'u"о*.,,.,tиеjlОJI}кLiосТt{ыХоКJIалоВ,ВыПЛаТсТиN,IУЛирУЮПIеГо
харак,Гера,соГЛасноЗ&КоНо:]lёТOJlьс.ТВа,jIокаЛЬныхI{орМаТиВныхакТоВ
УчреrкденияиВпреДеJIахфинансовыхсреДсТВ'ПреДУсМоТреннЬжнаоПЛаТу

. Тi#*дение ре)ки]\1а и календарного графика работы учреlкдения, расписания

. T:JJ-":.::;'ii:Ж'J* .u руководс'во _ 
образовательной и организацi,iонно-

xoзяйcтвеtlнойлеятеЛЬъ{oсТЬЮУ.iреxtДеl.tия;
о обеспеtIение рu,рuботп' y"u*u Учреrкдения, изменений к нему, HoBoI,]

реДакции,УТВерЖДениеЛокаЛЬньiхнорN{аТИВ[{ыхакТоRУчрехtдения;
.обеспечениеВыПоЛнениясаI{иТар!{о.ГиГиеНиLlескИХ,ПроТиВоПожарныхИДр}.Ги\

норМиПраВиЛПоохраНе}киЗнииЗДороВЬяработниковУчрежДения;
о обесrrечение развития ;;;;;;".,rrо уч.о,о_л,Iатериагiьной 

базы у,lреrкденлtя; 
"

сосушlесТВJIениеКо}{.ГроЛяЗаДеJJТеjIь}{ос.ГыОПеJIаI'оI.оВ,ВТоМЧисЛе,ПУте]\'I
посещения учебных }4epol Iрij,Il,иI1 l
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I
.t]ilРС.]е'lенI'IесосТаВа,объемаиПоряДкаЗаrциТысВеДеНийконфиденциаЛЬЕого

\аректера, персональных данных обуlающихся lI работников;

. ос},ществление иных полно\,{очий, rтеобходимьш для обеспеаIения нормальiIого

функшионироВанияУчрежДелтияИВыI]оЛнениятребованийДействУюrцего
законодательстI]а Российскоli Федераllии, :за исключением полномоLIии,

отнесенных к компетенции Учрелителяt, ý

: _ l_). руководство у.rебно_л,тетоди,tеской дея],ельнос,rью учреlttдения осуlцествляет

за\lеститель дi{ректорLl по У'tебной 
LIасти, который наз}{аLIается директором

}-чреждения и в своей деятельности подотIIётегt ему,

: - _ , Заrлеститель директора по учебной час,ги Учреждения:

.осУЩесТВЛяеТсВоlоДеяТеЛЬносТьнаосноВанииИВоиспоЛнениереlпеНии

уtIрелителя, прикезов и указанИй лиректора; 
)ганизациями и

. предстаtsляет Учрелсдение в от}Iошениях с другими 'l
ГражДанаМипоДоВеренносТи)вьiДаrтнойДирекТоромУчрежлеНия;

. оТВеЧае,г за подготовку и представление документов, связанных с учебно-

методической дaоr.п"rо"r"й У.lреlttдения, на утвер}кдение директору

Учреждения;
ообеспеЧиВаеТВыl-IоЛнениерешlенийУ.IреДиТеЛЯ
. решаеТ вопросы ма,гериаJlьIIо-,гехнического

доходов, ts пределах своей коN4llе,ге}{LlиI,I;

. решаеТ воrIросы учебно-мсl,одической деятельтIос,ги

УставоплккоМПеТенцииДирек.гораУчрежДения]
. организуе,г образоRаl,ельный проtlссс;

. опрелеляет правила ]1риеN,{а и колиtlестRо обучаюtцихся в соответствии с

yaiu"o' Учреrкдеrrия и действуюп{им зtlконодательством;

. составляет обрiвец договора, заключаемого У,треждением с обучающимся;

.несеТВПреДеЛахсвоейкоN'{1-IеТеI{IiииперсОнаrlЬнУюоТВеТсТВенносТЬЗа
использование средстВ и иl'{уLцества У.lретtдения в соответствии с его

уставными целями и задачамI,{;

о дает указания в соответствии с решениями Учредителя, приказами и указаниями

директора.
: _ ]. В Учрежлении создаются коллегиальные ор,u,u,лу,:рл1::,':":

::}::}"rЖ*,О uопп,п,с'ративI]о-хозяйстве]]ных, учебно-вспомогательных 
и иных

рзботникtlв, осуrцест,вЛяrоIцих uaпЬrо,u'ельные ,Py"ou"" Учреrкдения, Работник

счIlтается прrпu]й в состав обrцего собрания g мо\4ента подпиоания трудового

rоговора с УчрехtлениеN{, общее собрание ,обuрu",о не ре}ке 1 раза в год, Реtпение о

.озыве обrцего собрания пр"",поu,iся !,иректоро},I, не позднее) чем за 10 дней до

.lроведенИя собраниЯ, и офор'tЛоara' np"nu.o*, i np,nu,o' о созыве общего собрантrя

]о-l7кнЫ бы.гъ озтлакомJlенЫ все рабо.,ilики. На первоN,I заседании обrцего собрания

llзбrтрается IIрелселатель общего собрания, который ttоординирует работу общего

собрания, Ilрелсел,аТель избирается на З года, Решения обшего собрания оформляется

ПроТоколом.tsслУчаеУВоЛЬненИяиЗУчреrкдения,работниквыбъшаеТиЗсосТаВа
обrцегособрания'Сроtсполномочtтйобш]егособраниянеоГраничен.

_r _3. Решение обrцего собрания по все\,{ рассма],риваемым вопросам прини\lается

_ _кDьттыМ голоOованием простыМ больпltlнсттзом голосов, Решение считается

*:-lво\IочНым, еслИ в заседаI{Ии участвоВало более поJIовиi]ы членов Обцего собранлtя,

:. i+. КомпетеI{ция обшего собрания:

. рассмОтрение Jiокальных i{ор\,Iаl,ивr{ьж актоiз Учреждения, затрагиваюЩих права iI

Ъб".а""о.ти работникоts и обучаюrцихоя;

. раССМоrрa""a и обсужденI{е вопросов магериаль}Iо-технического обеспечения rt

и директора Учреждения;

обеспечения и распределеЕия

Учреждения, Ее отнесённые

Ь."urц.""о образоватеJIьного проч_:"::*
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:.:.Qlil':3-..'.:.ГЭНI{еВпрзВе.с:-rrt-lсТояТС.lЬНс.lВыс-Г\.ПаТЬоТII\1еяII}-чреж]енttя.
-,.---еств,-IЯть вз]I;\It)оl,нош]енIIя, о|,u"u,,и в-lасТ]L,организац",]:_:"обtцественньiми

. 1ъе_]lтненltяrttI лlсклlочите,:Iьно " 
'n|.o.nu,. 

l:]:-Ф,"о, 
опредеJ]еннъш настояцим

- - .,]Bo\I, без права заклIоченио оБо*оро" (соглаrпениiт), влекушIих материалъные

'1.ззте'rьстваУчреrкДения.обllY.обраниеtsысТупаеТоТи\{ениУчреrкДенияна
'.:.'rtsанtlиоо".р"'uосТи,ВыДа,.нойпрелсеДаl-еЛюlибоI'IноN{УпреДсТаВителюобшIего

, 
-_ :fi iЪ 

ffi ;- *:;; 
j 

;ж*;; ii:;;,ffi 
tr 

-".f.ilHilj,?;- 
ко лл е'и алiпu,'' орган ом и

-;]еЧИВ&О].неПрерыВI-IОС].ТэиэффекrvВtIОс'ГЬПеilаI'ОГиЧескОI.опроцесса., _ педагоги.t".*uи col]eT оrоо"оll".,''';'Б;Й"" 
,,-,C'nu.r" ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО rt'ollecca'

-],1атерI4альной ба:зы в соотRетстr]"п, . .,]р.Ооваt{Ияl\{и yi,.On"," iпun,::-1,образоВательныХ

', _:',i}I. В состав ГIедагогическоr,о совета u"од",,р,пооu*u,еJIи, в то},{ числе Щиректор и его

_ __ ,:le:l!1. щиректор является пl,,11.1ооrелешt педа,о,"i"по,о совета, работниrс считается

- ; . -.\1 в сос,rав П,до,о"ческого i""u , *"y:]]:i, пооп"u,,"я трудоВоГо ДОГОВОРа С

. . -зн]Iе\,I. В слуаIае уволънеI{ия педагогический 
"рйо,п,п 

"обu'"u" 
иЗ сOсТаВа

, .. l1ческОго совета' nтleTa созываIотся, 
н раз в квартал в

:,,, _ 

" 
зi:;#; т **r ;н :н: т' ; ýffi ; : Ё-rl?ТJ;,Ж "Нr 

ffi?"i#u u, 
" 
no, о с о в ет а н е

:-'---тi{aleH. пптлътиNfаtотся больrшинсТВо-М ГоЛосоВ При наJIиLIии

, _ s р...ния педагогическог:..::ЪТ'n[iЖ"'fifiЪвном t(олиLIестве голосов РеШ*ОШlИМ

- __ : _:aеfании не ]v{eнee ДВУХ 'ГРеТеИ

,:.: 

j#;:;ннr::ж;:,Нa;::#ж3:i5]ф:iнffiъffJт;Ё"#п#т;ж;

_ . зетственные лица, указаI{ные ;ъ;;;;""" в"ч,т]1]".Гп, _оt работы сообrцаются члеЕам

- -:-эгогическоI,о совета на посJIед)IюtI{их eГo заседа}:tиях,

: - . Гlедагогический совет в rtорялке своей t(о]\{петенции:

:]rffi ;#fi JfiiжJ;тЁffi i];:::::TJ1 jЁж;i.'l?:i''нiжжт
образоваНия И *о.пur*йо' в тоМ _qисле 

сообцениЯ о проверКе соблюдения

саЁитарно_гигие}Iиче.по,lо"ь.",ип,tа 
учреждьп,о, об охране труда, здоровъя и

жизни обl"rаюruихся " 
'ору", вопросы образователъной деятелъности

Учреждения. ,но въIстуIIатъ от имени УTреждения,

:il.Tffi 
;j*:;;ffi #т,;:жJл:-#i:ж:,*;:к:";:::iiнЁт,

. 1ъе.]trнениями искл}очитепu"о u пр,л,п"" полномочИй, опредеJIенньж настояrцим

--.-J-ГеВо\f, без ГIраВа aur.'пrочaйо- оо"о"оро* (соr'лашений)' ВЛекУшlИх МаТериаJIъНЬ]е

_ 1язэте,llьс,,,оu Vчр,п,дения, Гr,дu,пilч"пurч ,ou,], Rысl,угIаеl, от иlч{ени Учрехtдения на

_J:оВаниилоВеренно.'',оп,оiноЙrrредс.ГаВи.ГеЛК)ГIйагогическоГосоВеТавоб.ьеме
_:зв. преду"о,р,""ых доверенностьlо,

6.IIРАВоВоЕПоЛо}кЕ1-IиЕУЧАСТI{икоl]оБРлЗоВАТЕЛъноГо
проtIЕссА

. _. Права и обязанностлt обу.tаюlцихсЯ в Учреrкдении оrIреДеляются :]аконодателъство\I

российской Федераu"r, "u,iJ**n,, 
ycTaBoM^npuuunu'l *ПIТ'"НеГО РаСПОРЯДКа 

1I

Iiны\,Iи .'окалъ}lым" пооr-йi",i, uoru*" v.,p.i.;;;"i шрu*: обязанносТи сТорон В

\o,e осуlцествления у,р.*о.,".- :унr;l*;тч;;Ж^.,#.'#::":::"'

;нннжн;""";ж;_fi ж;?ЖТЦЦ1d**уjжь:tr*fr }ЁЦГ..
tlб)чение утверждае",__rл"г,о",п" :l"л"Ф,тавлению 

ДИреКТОРа, l,ОГОВОРЫ На

.lýl,чение могут заклIочатъarr'-ооп с tilи:зtlческuпо"lruп и с lориди,raaп"" лица\,Iи, Разrtер

сll]атЫ устанавлиВаетсЯ 
,, aa,r".i,n,Iocl.И or" вьтбраtrпой ка}{дидатом }Ia обученtlе

I

,].IIсциплины,
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I
].обrчаюшIIеся It\IeIoT прilВO: 

]ooTBeTcТtsIlii с гос\*,Y:::'11"":'.Ё"о*, ypoBHIo
_ . нз :.-,...-э_-_;,з образовэнlIя , 

:::::;t",:;жi:с}]арственнЪlrt 

ОбРаЗОВаТе,lЬНЫ]\1

-TqT+ --:lгтur\1 II прtтобретенttе з"о""r,, соответств} юU{1I\1 coBpeN{e}

,;;;;;, ;" *", n,""'} ры, техно,-1огI,i!1,

- - На обi ченllе ;; ;;;"Й.'_i]:,у", ),чебны^,t плана*{,

ei о }-с t at]o\l ,

ool,ir"r""o обо",*,п" епъной програNIмы по срокам и объемам согласно

Вьтполнят",р,ОЬ*u"ия 
образователъной програNIмь]

l,чебным планаN{, 
^ 

л^\ruении.

] Ь;;;;;;;,",р,боuuпия договора об обyчении,

. Ъ,ff;;н # хжТж: ч:,т;ж' *:i"i,,,щa 
i 
: J# "frT#,T;, в и ды з адан и й,

r, ъ1.#н# }1TJ ;Н н* J ххilш ;J.T ънж}i3] ixii ; р я же н и я к ом п ет е н тн ъ]х

оргаЕов управления Учрежltения,

._i. Береяtно о,"о*"о " "Cnon",yeN,Ioмy 
оборудоrзаниto,

; iТ*#*"i:жн"JJ.:;,:.х";;;;:"". 
и другие услуги, предоставляемые

)/чреждетlraп'.r--лл.,.flrf,аlIjq о1.}]осяl,сrl руководrllцие 
и I,Iедагогические работники,

-.К работникзпt У,tрся;,tсttия о 1_Il(](

r-чебно_вспо,о.u."п"ный 
и 

""ои ",р,;;; 
Прl:yл:"i,;"..Ж;;;;;;::#'Е:Ц,1*=:*

;:#tr#;;*н:Ж*ц_;:l _ц}х?. 
J;^r.'#i uЙ о б о бр аз оо ании У сл овияl

оплаты труда рйrr"пов учретtлеп"о y.ru"ounruu*rJ' ПОЛОrКеНИеМ Об ОПЛаТе ТРУДа

, fuт*,fiЁЁ*iхLт 
;ф -'"il: ЧЁJ;T;;*lxx ]o'no"" З аКОНО ДаТеЛЪСТВ ОМ

р о с сийской Ф едерации,_ aолж:::],i;," 
об о,, u," о ";;: 

y'u"pn'o'"::]Y ДИРеКТОРО\'1 
И

тр},довы}{ oo.o"oponn. }Ia лолж],о,;" n,oul.ol]"""no,o ъо,*u \4огут быгь приняты

.:lI,{ца,имеюЦиенеобхоДи",у,о-профессионапъ'но-пеДаГоГиаIескуюквzt-пификаЦtлю'
cooTBeTcTBy,o*y,oycTa'o*лe'::r-,*Н'i*i#*r:;fuj**;lжJTtr:^:#iT':
,, пооr*aрждённую атт.еСТаТаМИj,,._,,,",,

повышlени" "п""опонойl 
ква:rи()и каLlи и,

б.6.работники учрежДеНtlЯ'l]:^I::;,.l',]Н*"uч"ское и учебно_метоl\ическое 
обеспеченtте

j.., t На организацион}Iое, матеРИаЛ
,:_" I ' 

;;;,; профессионалъной деяl,ельi{ости,

_.,б.2, На участиJ-; ;;r;""лении У.Й.п.о.""" в поряJ{l{е, установлеI{ны]\{ 
}Iастояlц]1\I

уставом. _ ло"..,о.п"пr", и реiхе}{ии ваltснейшtиХ вопросоВ деяте]lъностI1

:.6.з. на участие в ОбСУХtЛ"-'"',о :.j;;;л;очпрuuп.,.ияу,tрехсдения,
Учрех<ден,ui, *,onn числе ":|:, 

органы са^4оупра

. 2,i Н;.ж-Jj#Ч*fi.'ж#fi:#,Т:*ffi"}-iЁ,:;ения, 
услуга\lИ 1'ЧебНЫХ

метоДиЧеских,:tечебп",*,.оui-u"о-оu,iо":11:оразДеленийУчреяtДения.
,,i.6,6, на свободу вьтбора : -::;;"rзОВаНИе '.rО'frП'-'О9У"'""-1j-- 

УЧебНЫХ ПОСОО]1I1'

N'ат.риалоu, ^n"rоло* 
о*ф знаний' дос,rуп к инфорМацИИ, необходиltоit ,],lя

обеспечения образоватепо,о,о процесса в рамках государственного

6.6.7, iTffJfr"

п

:frЫДпо уц кСпециалист>
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б, 7.Работнltкll }-,lpeilцeнIlя обrl:заrtы:

_j.-.1. Выпоrнять iребоватлия Устава, правила внутреI{него трудового распорrrдка и другие

ло каJ,Iьные Hop]V{ ативIlые акть1 !,цэеrкдения,
"5.7,2, ВыполняТь усJIовия закJIIоченного трудового договора (контракта),

),7 .з. Не допускать нарушений учебного riporleoca' 
9

5.1,4, обеспечивать высокую эффеrtтивность своего труда,

С.,],5, Постоянно coBepixe}rcTBoBaTb профессиоF{аl,пьные знания и навыки,

5.7,6'СтрогосЛеДоВаТЬI{орМа]ч{про(lесстrотлатьтrоrlЭТикI,1'
5.1.1. Обеспечивать необiодимый гlрофессиtlлlа-цьный уровень своей деятелъности,

гарантируrощrrй соблюдениa ,,puu об)",iаlоtцихсяt, способствующей успешной

реализации образовательньD( про гра\,{м,

6,7.8. Ьоздaрп."uur"iо от действий и вь]сказываний, ведуtцих к осложнению морально-

психологического кли\,{ата в ко"пJIекl,иi]е,

6.] .9. Не rrриплеl{я,гь аI{тиIIедаго1,I,{IIссt(1.1х Nle],oj(OI] }]осгIL]"гагiия, св,Iза}iньп

психологИLlескиNI r{асиjIиеN,{ на,]{ _ltIltjlI]()c'I'IэlO обl,чпк)Iцсl,ос,{,

б,8. За успехи в учебтлой, мет,оJ,IиLIеской работе и другой деятельности

учреждения могут устанавливаться различные формы морального и

поощрения.
6.9. Ilреподаватели У.tрехtдеtлия пользуIотся правами, установленFIыми законодательством

Российской Федерации.

7. ПЕРЕLIЕFILВИДо}t ЛоКлЛLIIых ноРМдТиВFIых дкТоВ'

РЕГЛАМЕнТ'иРУIоll{ИхДЕяТЕЛЬноСТЬУLIРЕ}кДЕНи'I

7.1.ts целях регламентации деятельнос1и УLIреждеFIия лиректороN{ уl,вер}кдаюl ся

локальные норма].иR}Iые акl,ы: правила ],руl{ового распорядка работников Учреlкденllя,

должностные инструкции работииков Учреlitдегтия, праIjила поведения обучающихся

УчрехtдеН"о, npu""nu поп,uрrr,',й безопасr-тости, поло}кение о пре\,{ировании работнrtков

УчреждениrI, поло)кеттис о дIllсI(t]lljlиFтtiрtlой отI]етстRе}]tIости рабо],ников У,тре;кJенrlя,

rIраtsиJIа оказаниrt Учреrlt;lсtтtlе\,l ]lJlL1,1,}Iыx обраlзоватсльtlь]х услуг, положение о поря]ке

расс]vIотрения споров в У,треNiдеI{ии, l1 l"д,

7,2. Локальные нормативные акты принимаiотся директороп,t Учреlкдения,

7,з. Локальные нормативные акты лиректора Учреждения издаются в форп,rе ПрI,iказов,

которыN{И могуТ утверх(даl,ься полоЖения, правила, порядки) иЕструкции, регла\{еIlты,

7.4.Вrrды локальных I{орNIrrтив}Iых tlKToB Учреиtдеtллtя ;

1.4.|. Решения уLтредитеJIя.
7.4.2. I-Iриказы и распорrrжения дI{рекl,ора и его заN{естителя,

7 .4.з . Внутренний труловой распорядок для рабо,I,ников Учреrкдетлия,

'7,4,4. Правила приема на обу,тение,

7.4,5, Правила IIоведения для обучаtоLцихся,

7.4,6. Инструкuии,
7,4.7, Положеrтия об итогоlзой t-r проN,Iе){}rто,тлtойI аттес,гациИ,

7,4,8, Расписание занятийt, лекциLf , сеN,{инаров,

7 ,4,9. Графики,
7.4.10. Прави'lта,

7,4,|t, 1lланы.
'7,4,|2, Полохtение о порядке преN4ировани,I раOотников,

1.4.|З.Положение о ПедагоГIILIеско]VI совете и об обrцеl,т собрании рабо,rников,

7,5,Локальные HopN,Iur"unura актьi Учре}кдения приняl,ы в соо,гветстtsие с YcTaBort tl не

могут е]\,{у противоречи,гь.

с lci"c"i, r'"I

с (lи:зи.tеским и

для работников
материаrIьного

l
{,,
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8. IIорядок внЕсЕнIIя II]}IEHEFIIII"I в } ст_\в

8.1, ИзмеНенIlя В )'стllВ \Тi}"'il)r.^;:tr,'я l-,CLUe}{]Ic\1 \,Liре,]Iilе-lя I1 по_-1,1е7кат гос},]арсl,венноI"1

* , T:H:;:ii';rr^, регIlстi_rэцIlя tтзrtенентrii в \'cr.aB У,тре;кдения ос),ществJяется в

ПоряДке.),стаНоВ.-IеНно\1.].еI-1сТВ)'IоцI.1\1ЗilконоДаТеЛЬсТВоl\{РоссийскойФедерации'
8.З. ИзмененI]я в }'став }rъlрglкд9ния вступаlот lз 

""ny 
, птоментД их государственной

9. J;Ё#iffiздцIlя и лиItвиддtIия уLIрЕ}ltдЕния

9,1 .УчрехtденлIе \IoiKeT бLттт' реоргаr{изова}iО 1з порядке, предусмотреliно]VI

з аконодател ьство i\1 Р о с с l i l"t с ко iY1 (l gдер ат1 и I,t,

9.2.РеорганизацrIЯ }'чреrк;lеlтtrяl N{Oiltc]' бт,il'т, ос}llцествjIеl]а _ _ 
в форлле слияния,

rIрисоедине!{ия, ра:]де.Iенrlя. выдс.Iеitия и tlрсобразоliанl,Ll по pct]]errиto Учредителя,

9.3.РеорганиЗаЦI'i']Оргаъти:зашиI.iос)rltlесТI]'rlЯеl.сяпореше}{tiюуЧреДиТеЛя.
9.4,Имушество ОрганI.1зации пере)iодит IIосле ее реорганизации к правопреемникам

в порядке, прелусrlОТРеННОl\{ Граrttдtrпсtсип,t noo,i,o*, ]'оссийской Федерации, После

реоргаI{изации ОргаНизаI{LIИ uaa ,,Ьпупо'I1ты 1lереДаютсЯ оргt1}{изаIIилI-правопреемнику,

9.5.ОрганиЗаЦия\'{о}iiсТбьтТт,ЛИквиj\t,'IроВаIt.i}{аОс}IоВаI]иИрешенияУаIреДиТеЛяиЛиПо

решеI{иIо суда.
9.6,Ликвидация Учрежления осушlес,Iвляется в порялt(е, ус,гановленном Гражданским

кодексоN,I Российской ФедерirцrтИ. ФедеРальныл,{ законоN,{ ко некоммерческих

ii'НJ;-Н?i###''i.tiЁ;ff#*ЖХТНlr_:::J:_,#т::",*т-;ч*;жff.-g-
креДиТороВ иМУЩесТВо, есЛи "rоa 

na'r"u'oun'u'o федеральныl\{и ЗаконаМи' наПраВляеТся R

aоответствии с настояIци^4 YcTaBorl на цс,,]lт, u uurapaau,. noroprr" otTo было создаrrо, I] с,пу,lае

aC,:lLI испОльзование указанного иN,{),ш,ес,гва в соо,гветс,i,вии с YcTaBoil{ }le предIставляе,гся

зоз\{ожнЫ\{, онО обраruаетСT в дохоJl гOc),;lapcTBa,

9,В. Учре.rrителЬ Учреrкдения, не:]ависиN{о от осtlований по KoTopbiМ приняl,о решеFIие о

,]IIквидации Учреlкле}Iия. обя:зан coBel]t.,ltl.b за счеТ иl\4ущесlва Учреждения леliствий по его

.]IlквидацИи. ГlрИ недостаточностИ БуЪ",оа У,режления Учредитель обязан соверши,гь

'"ъЁ':i;iН#.i:,"окi:;, сI-tи.гае-гся :завершtеltttой, а У,tрежДенrtе - ПрекраТI]ВIIIиN{

J\U]есТВоВа}Тиеt]ОсJtеl]нссе}{иясtзе.LtеttlлтiОеГоГIрекрilUlеНИИве'IиныйГс.)суДарсТВенньйреес.Гр
:Lrридических JIиц в llорядке, ,чс,гаt{с]вjlе'IноN4 законоN,I о гос),дарствентlой регI,iстрации

:\rридических лИЦ.

9,10,!,окументы по ЛИЧ}{ОI\{у состаR)/ ликвилированного Учреrкдения сдаIотся в

.осуДарсТвенныйархиВВус.Гаi{оВленноN{ЗаконоДаТеЛЬсТВоМПоряДке'

10. ФилиАлы и прЕдсl]АвитЕлъствл уаlрЕждЕния
10,1 , Учреrкление Mo)ttel. aЪ,rr,uпп,r, фи"пиапы и o],KpLIRaTb предстаtsите,Iьства }ia

территории Российской Федерацliи, в соотIзетс.гlзиi,l с законодатaп"ar"опо РоссllI"lской

,о,rl'о'оъii;_ол,, учреrкления явлrIется его обособленное подразде,.'енI{е"

расПоЛохtенноеВнеN{есТаеГоi{ахо}I(Де[{и'II.]осуlцесl.ВЛяЮIцееВсееГофУнкЦилttлrll
alacTb их, в том LIисjIе функuии пре}lСтаtsИтеЛЬСl'Ва,

10.З.ГIреДставиТеЛЬс.ГВо]\lУчреlк;tеrrияЯt}JI'IеТсяобособленносПоДразДеЛеН}lе.
коl.ороерасГIоJtоItеНоRне\,1сс].асТ.о}]аХО)ltдiсtlи't.Пре.]!с.lаВЛяеТИ}I.ГересыУчреrкденияи
осуrцес,твjТЯе'r llx ЗаЩИl'У, V{Jпё1.т.пе орt{диаIескил4и ЛI{Ца\,IИ"

10.4, Филиал и предстаtsительст]]о Учре;кitения т{е яt]JIяiоl,ся Il

НаДеЛяrоТсяИМУrЦесТвопtУчрежДенияиДействУlоТнаосноВанИиУТВержДенноГои}{
ПоЛожения'ИмуществофилиапаиЛипреДсТаI]иl]сЛЬсТВаlУtIиТыtsаеТсяI]аоТДе.ПЬно\I
бапансе и на балансе уй*д,п'u Руково;tители фrтлиала и представительства

назначаются Учреждением Li лейст,вуюr "u oauouou," доверенности, выда}iно}'1

Учреждениел,t, Страница 12
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