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1. 0бщие поло)кения
1'1. Ёастоящая редакция }става частного образовательного учреждения дополнительного шро-

фессионального образования <}чебно-медицинский центр> (далее - }иреждение), разработана
в целях приведения его в ооответствие с действутощим законодательством Российской Федера-

ции.
!ирех<дение со3дано 7 октября 1996 года и осуществляет сво1о деятельнооть на основании Фе-

дер&[ьного закона Российской Федерашии <Ф некоммерческих организациях> }ф 7-Ф3 от 12 ян-

варя |996 года, Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации> .},{! 273'Ф3 от

29 декабря 20|2года, Федерального закона <Ф науке и гооударственной научно-техничеокой
политике) ш 127-Фз от 23.08'1996 года, Федера-гтьного закона Роосийской Федерашии кФб ос-

новах охрань1 здоровья граждан в Российской Федерации)) ш 32з-Фзот 21 ноября 2011 года,

[ра>тсданского 1{одекса Росоийокой Федерации от 30.11.1994 ш 51-Фз, прочими действ)тощими
з акон одательнь1ми актами Роооийской Ф едерац ии' наот о ящего }става.
| .2. |1аименование !нрехсден ия на русском язь1ке :

полное - 9астное образовательное учре)1{дение дополнительного профессионального образова-

ния <}чебно-медицинский центр);
сокращенное - 9Ф} ![{Ф <}небно-медицинский центр).
1.3. \4есто нахох{дения постоянно действуъощего исполнительного органа }нрехсдения,|ориди-
ческий адрес:
Российскад ф9дерат{ия, Р оосия, 1 5 0054, г. 9рославль, ул. 9калова, д.6'
1.4. ]ип }нрех<дения: организация дополнительного профессиона!тьного образования.

2. (латус }нреэкления

2.1. }нрехсдение является }оридически}{ лицом, имеет в собственности или оперативном управ-
лении обособленное имущество, отвечает (за искл}очением олучаев, установленнь!х законом) по

своим обязательствам этим имуществом' может от своего имени приобретать и осущеотвлять

имущественнь1е и неимущественнь1е прав4 нести обязанности, бьтть иотцом и ответчиком в су-

де'
2'2.!ярел<дение имеет самоотоятельньтй ба;танс, счета в банках на территории Российской Фе-

дерации' печать со овоим полньтм наименованием на русском язь|ке, другие необходимь1е для
осуществления своей деятельности печати' ].штампь1 и бланки со своим наименованием, а так)ке

инь]е реквизить1 !оридического лица.
2.3. }ирех<дение является некоммерчеокой организацией, не имеет извлечение прибьтли в каче-

стве ооновной цели своей деятельностии не распределяет полученнуто прибьтль ме)1цу участ-
никами.
2.4. }нрехсдение осущеотвляет сво}о деятельнооть для достижения образовательнь1х целей.

2'5. }ирехсдение является унитарной некоммерческой организацией, которое по своим целям

соответствует социально-ориентированной организации.
2.6. [[рава }оридичеокого лица у }нре>кдения в части ведения финансово-хозяйотвенной дея-

тельнооти' предусмотренной наотоящим }ставом и направленной на подготовку и осуществле*

ние образовательного процесса, возника}от с момента регистрации }нрет<дения. }нреждение
проходит лицензирование в порядке, установленном Федеральнь1м законом <Фб образовании в

Российской Федерашии> ]ф 27з-Фз от 29 декабря 2012 года.
[1раво на образовательну}о деятельность возникает у }нреждения с момента получения им со-

ответству}ощей лицензии.
2.7 . !нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве собствен-

ности или опера'1'ивного управления имуществом, как закрепленнь1м за учре}кдением !нредите-
лями, так и приобретенньтм за очет доходов, полученнь1х от приносящей доход деятельнооти, за

искл}очением особо ценного дви)1(имого имущества' закрепленного собственником этого иму-

щества или приобретенного за счет вь]деленнь]х таким собственником средств' а такх{е недви-

}кимого имущества. }нредители }нре>кдения не несут ответственнооти по обязательствам }ч-

ре)1(дения. }нрехсдение не несет ответственности по обязательствам }нредителей.



2.8. 9нре:кление вправе осуществ.тш{ть приносящу1о доход деятельность в соответствии о целями

1-ставной деятельносту| и самостоятельно распоряжатьоя доходаму!' т[ру| уоловии, что така'{ дея-
тельность ук€шана в его учредительньп( док}ъ{ентах.
2.9. }нреждение вправе самостоятельно использовать им}тцество, закрепленное за ним учреди-
телем на прав9 оперативного управления для обеспечения финансирования ооновнь1х направле-
ний уставной деятельности' а также принадлежащие ему: денежнь1е средотва, имущество и инь1е

объектьл, нематериальнь1е ценности в виде прод}ктов интеллектуального и творческого труда,
явля}ощиеся результатом его деятельности, доходь1 от предпринимательской ииной приносящей
-]оходь1деятельности' приобретаемое на эти доходь] имущество, а такя{е имущество приобретае-
\1ое в результате добровольного пожертвования физинеских и }оридических лиц;
2.10. }иреждение вправе заг1ратшивать и получать в уотановленном законодательством порядке
от органов государотвенной власти и местного оамоуправления, торидических и физинеских лиц
информаци|о и материа]|ь|, необходимь1е д.т1'{ исполнения }нреждением поставленнь[х г|еред ним
целей.

3. )['нредители
3' 1 . }чредителями 9нреждения явля|отся:

государствен}тое бтоджетное образовательное г{реждение вь1с111его профессионального
образования <<Арославский гооударотвенньтй медицинский университет) Р1инистерства
здравоохранения Российской Федерации (да.глее к9ниверситет>) (прежнее наименование
_ государственное образовательное учре}кдение вь]с1пего профессионального образова-
ния <-{,рославска'{ государственна'л медицинска'{ академия Федерального агентства по
здравоохраненито и социальному развитито>). \4есто нахождения: 150000,.{,рославская
область, г. 9рославль' ул. Револтоционная, д.5;

€а:тьников Рвгений Балентинович' паспорт серии 7812 номер 978858, вь|дан Фтделом
уФмс России по -{,рославской области в "[1енинском'районе гор. -1,рославля |3 февраля
2013 т., место жительства: 150040,9рославская область, г. -{,рославль' проспект }1енина,

д.25,кв. |26;

-{,ковлева Анна 3алентиновна' паспорт серии 7802 номер 848277 , вьцан /[енинским Ровд
гор. 9рославля 01 февраля 2003 т.,место жительства: 1500|4, _1,роолавская область, г. 9ро-
славль, ул. Богдановича, д. 5, кв. 50;

4. Фрганизационно-правовая форма )['нрехсдения.

-1. 1 . Фрганизационно-правов.ш форма: учреждение.
-1.2. 9аотное образовательное учреждение дополнительного профессионш1ьного образования
,<}чебно-медицинский центр> являетсяунитарной некоммерческой организацией' созданной для
вьтполненияработ, оказания услуг в сфере образования.
-1.3. }нреждение может создавать филиальт и представительства на территории Российокой Фе-

.]ерации и за ее пределами с ооблтодением требований законодательства Роооийской Федерации,
законодательства иностранньгх государств по месту нахождения филиа;тов и представительств.
Филиальт и представительства осуществ.тш{}от сво1о деятельность от имени }нреждения' которое
несет ответственность за их деятельность.
1.4. Фили3;ть] и представительства не яв.тш{}отся }оридическими лицами, наделя}отся 9нрея<де-

нием имуществом и действутот в соответствии с положенияму1о них. |1олоя<ения о филиалах и

представительствах, а также изменения и дополнения указаннь1х полох{ений щвер>кда}отся }нре-
ждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
9ставом.
4.5. 14мушество филиалов и представительств г{ить1вается на их отдельном баланое ина6а;таное
создав1шего их }нрежд ения.



-[.6. Ръководи^[ели филиалов и представительств назнача}отояъ|адолжность и освобожда}отся от
-]о-пкности директором }нрежде11ия' наделя}отся полномочиями и действутот на основании до-
веренности, вьцанной им директором }нреждения.

5. {ели )['нреэпсдения

5.1. !-1е.чи образовательного процесса. типьл и видьл реализуемьгх образовательньтх программ.
5.1.]. Фсновной цель1о деятельности }нре>кдения является образовательная деятельность по
-]опо:1нительнь1м профессион.}льньтм программам. Фбразовательн{ш{ деятельность направлена
на }--]ов.]1етворение образовательнь1х и профессиональнь|х потребностей, профессионш1ьное

разв]{т].{е человека' обеспечение его квалификации меня1ощимся условиям профессиональной
.]'еяте-1ьности и социы1ьной средьл.

5. 1.1. |{редмет деятельнооти }нрея<дения.
5.1.3. }яре)кдение осуществляет образовательну!о деятельность по следу}ощим образователь-
ньш{ прощ€1ммам, реализация которьтх не яв.тт'тется основной цельто деятельности }нреждения'.
-]опо]1нительнь1е общеобразовательнь1е программь1' программьт профессионального обутения.
5.1.-1. }нрех{дение реализует следу1ощие видь1 дополнительньтх профессиона.,1ьнь|х программ:
прощаммьт профессиональной переподготовки' программь| повь11шения квалификации.
5.1.5. }нрех{дение ре!1лизует в рамках дополнительньгх общеобразовательнь1х программ допол-
н1{те :тьнь|е общеразвива}ощие программь|.
5.1.6' 9нре)кдение реализует с]|еду!ощие видь1 ооновнь|х программ профессиона.]|ьного обуне-
н1б{: прощаммьт профессиональной подготовки по профессиям рабоних, должностям слу}кащих'
:рощаммь1 переподготовки рабоних, служащих' программьт повь11пения квш|ификации рабо-
ч1{\. с.)-тужащих.

5.1.7. }нре)кдение реализует образовательнь!е программь| след}тощих направленностей: есте-
ственнонаунной, социа.]тьно-педагогической, художественно-эстетинеской, физкультурно-
спортивной.

';. 2. Фсновньтми задачами }чре>кдения являготся:
_}'.]овлетворение потребностей личнооти в дополнительном образовании и профессиональной
|1риентации;

- }',]овлетворение потребностей профессиональньтх образовательньтх организаций и образова-
те-1ьньп( организаций вьтстпего профессионального образования в профессионально ориентиро-
ванньгх, теоретически подготовленньгх студентах;
- подготовка, профессиональная переподготовка и повьт[шение ква.]1ификации специа]|истов и

р}товодящих работников;
_ формирование у лиц, обунагощихся в }нреждении' гражданской позиции и трудол}обия, раз-
в]{тие ответственнооти, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумно)кение нравственнь1х и культурнь1х ценностей общества;
- развитие наук и искусств пооредотвом научнь1х исследований и творческой деятельности
на\п{но-педагогических работников и обутатошихся' использование полученнь|х результатов в

образовательном процессе;
- сохранение и приу&1ножение нравственнь1х, культурнь!х и наг1нь1х ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повь|1пение его образовательного и культурного

}'ровня;
- вь1'твление наиболее способньтх и одаренньтх обулатощихся с предоставлением им образования
п о учрежденнь1м направлениям, пр евь1|11а}ощего уров ень обязательньтх треб ов аний;
- проведение научно-исследовательских, теоретических и прикладньтх разработок;
- г|роведение научно_методических исследованийиработ, направленнь1х на обеспечение унеб-
ного процесса;



- ;.,;:],_'__{з. вве-]ен]'1е в педагогическу}о практику и сопровождение программ обунения для
:.:].-.:1__-:] т1.овнет|т образования и форм обутения;
_ - ]]'1.:]с13антте базьт образовательнь1х программ дополнительного образования' краткосрочнь1х

'_, ]..:':]]11\ програ\{\{ для осуществления повь11пения квалификации и подготовки сертифици-
: ; ::1 _*_ь:х спец11&:]истов;
_ .__:-:ч]1е собственной базьт информационнь|х и образовательньтх ресуроов, технологий, ин-
-::; _:\кт\'рь1 1-1 номенклатурь1 услуг в области образовательной деятельности;
- '.-:-'..ч.1я экспертиза программ' проектов, рекомендаций, других документов и материа.,1ов по
_: _,:._ю работьт }нрех<дении'
: : ':.-..:е;х-]ение мо)кет осуществлять другие видь{ образовательной деятельности' предусмот-
] '::_.-; : е1еральнь!м законом <Фб образовании в Российской Федерации>.

б. }ч.оттпетенция' права' обязанности и ответственность образовательной организации

." .-эеж.]ение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществ-
-.:--,,.,'- образовательной, наунной, административной, финансово-экономической деятельности'
"]":']_'-!]г-1|(€ и принятии локальньгх нормативнь|х актов в соответствии с Федеральнь]м законом

-т].:$ра3Фваниив Российской Федерации), инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Россий-
', __.: Фе:ерациии настоящим }ставом.
: ] }-нреждение свободно в определении содер)кания образования, вьтборе уиебно-
'{: _ ] ]!{ческого обеспечения, образовательньтх технологий по реализуемь1м им образовательнь1м

_-\.\{э\{

_ ' :. .;о:тпетенции }чрея<дения в установленной сфере деятельности относятся:
_ :-.:рзботка и принятие правил внутреннего распорядка обунатощихся' правил внутреннего

-:.' _]ового распорядка, инь1х локальньтх нормативнь1х актов;

- ],1]териа[ьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование поме-
-_-енттт:т в соответствии с государственнь1ми и местнь1ми нормами, и требованиями' в том чис-
*е в соответствии с федеральнь1ми государственнь{ми образовательнь!ми стандартами, феде-
:}1ьнь1\11т государственнь]ми требованиями, образовательнь1ми стандартами;

- _ре-]остав'|тение учредителям и общественности ех(егодного отчета о поступлени'1 и расходо-
::н1т]] фттнансовь1х и материальнь1х средств, а также отчета о результатах самообс ледования;

_ ''.'танов'цение 1птатного расписания, если иное не установлено нормативнь|ми правовь1ми
-1кта\'и Российской Федерации;

- -р11е\1 на работу работников' заклточение с ними и растор)кение трудовь1х договоров, если
.]ное не установлено настоящим Федеральнь1м законом, распределение должноотньтх обя-
.знностей' создание условий и организация дополнительного профессионального образова-
:ття работников;

- :азработка и утвер}кдение образовательнь1х программ }нрехсдения;
_ :азработка и утверх(дение по согласовани}о с учредителями программь| развития }нре>кде_

н!1я. если иное не установлено Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Феде_
:3,ш11и);

_ _р11е\1 обунатощихся в }нрея{дение;
_ .]пре.]еление списка унебньтх поообий, допущеннь|х к использовани}о при реализации ука-

з 3, н н ьгх образовательньтх программ }нреждения ;

_ !1с\'ществление текущего контроля успеваемости' промежутонной и итоговой аттестации

.-,б}'чагощихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- }1н-]ивиАуальньтй учет результатов освоения обунатощимиоя образовательнь1х программ' а
также хранение в архивах информации об этих результатах на буиа>кньтх и (или) электрон-
нь1х носителях;
11спользование и совер1пенствование методов обунения и воспитания, образовательнь]х тех-
но_тогий, электронного обунения;



*:,,]зе_]ен}{е самообследования' обеспечение функционирования внутренней системь1 оценки
]. з че!-тва образования;

.,]з]ан}{е необходимьтх условий для охрань1 и укрепления здоровья, организации литания
: -1",чаготцихся и работников }нре>кдения;
_:ттобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о кватифика-

!;:анов-_тение требований к одеэкде обучатощихся, если иное не уотановлено настоящим Фе-

-3:а--1ьньш{ законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
_ ::_:ет]ствие деятельнооти общественньтх объединений обунатощихся, родителей (законнь|х

_ге_]ставителей) несовер1пеннолетних обунатошихся' осуществляемой в }нрежден;'4и и не за-
:решенной законодательством Российской Федерации;

- -':]_ач11зация научно-методической работьт, в том числе организация и проведение научнь!х и
].|е:о_]]1ческих конференций' семинаров;

- - ]еспечение создания и ведения официального сайта !трех<дения в сети ''||4нтернет'';
;::{ь1е вопрось1 в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.

: ] }-чрея<дение вправе вести коноультационну}о, просветительокуто деятельность' деятельность
. ::,е!е охрань1 здоровья гра)кдан и инуто не противоречащуто целям ооздания образовательной
-:ган]1зации деятельность, в том чиоле осуществлять организаци}о отдь1ха и оздоровления обу_
:.::][00}|\€1 в каникулярное время с дневньгм пребьтванием.
: 5' \-чреждение обязано осуществлять сво}о деятельность в соответствии с законодательством
- 
'] 

_ б:азоват1ии, в том числе:
. :1еспечивать ре'1лизаци}о в полном объеме образовательнь1х программ' соответствие каче-
:::: по-]готовки обунагощихся уотановленнь1м требованиям' соответствие применяемьтх форм,
.:.;-ств. \1етодов обунения и воспитания возрастнь|м' психофизическим особенностям' склон-
: : .1я\{. способностям' интересам и потребностям обунатощихся ;

] .-с13.]&Б31ь безопаснь1е условия обучения, воспитания обуна:ощихся, присмотра и ухода за
' 1.':атощимися, их содерх(ания в соответствии с установленньтми нормами, обеспечива}ощими
'1"..]];{ь ]{ здоровье обунатощихся, работников }нрелсдения;

_: ;;б-_тгодать права и свободьт обунатощ?|хоя, родителей (законньгх представителей) несовер-
_- 

: :_ 1] с] _1 €1[их о б унагощихся, раб отнико в }нрея<дения.
: :. }'нреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-
::-!]!1 порядке за невь|полнение или ненадле)|(ащее вь|полнение функций' отнесеннь1х к компе-
'::_]!п{ -9нрея<дения, за реали3аци}о не в полном объеме образовательньтх программ в соответ-
; _ ];1]{ с тчебньтм планом, качество образования своих вь1пуокников, а такх(е за жизнь и здоро_
::3 !1б\ча!ощихся, работников }нреэкдения.3анару1пение или незаконное ограничение права на
- 1::зование и предусмотреннь|х законодательством об образовании прав и свобод обунатощих-
:1. ]{'1.]1{телей (законнь|х !{редставителей) несовер1пеннолетних обунатощихся' нару1пение тре-
],'_занттт"т к организац|[и и осуществлени}о образовательной деятельности }нреждение и его
_-_.1;кностнь]е лица несут административну{о ответственность в соответствии о 1{одексом Рос-
: . : .: с кот"т Федерации об административнь|х правонару1пениях.
: -' Бс__ти для осуществления вида деятельности необходимо специш|ьное разре1пение (лицен-
...; . \-нрехсдение в установленном законодательством порядке обязано полг{ить данное специ-
1 - ;, ное разре1шение (лицензито).
: !' [{раво }иреждения осуществлять деятельность, на котор}.то в соответствии с действутощим
:.!:оно.]ательством требуется специа"]1ьное разре1пение _ лицензия, возникает у !нреэкде|1ия с

'"{,]},|ента получения соответству}ощего документа или в указанньтй в лицензии срок и прекра_
-зется по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством.
5 ч. |1орядок определения плать1 за услуги устанавливается €оветом учредителей, если иное не
:1 Р е_]\'с \{отрено действу}ощим законодательством.
о.10' 9нре)кдение может осущеотвлять предпринимательск}'}о деятельность ли1пь постольку'
поско-[ьку это служит достиженито целей, РаАи которь|х оно создано' и соответству}ощу}о этим



..е.1я\1. ]акой деятельность!о мо){(ет бьтть производотво товаров и услуг, отвеча}ощих цели ооз-

-;з11я 9нрежления' а также приобрет ение и реализация ценньтх бумаг' имущественнь|х и не-

.1].1\ 1цественнь1х прав' участие в хозяйственнь1х обществах и участие в товариществах на вере в

:::честве вкладчика
:.1 1' [1ри осуществлении приносящей доход деятельности учре}кдение руководствуется деист_

: -" :о|ц1]\'1 законодательством'

7. €татус участников деятельности учрея(дения

- 1' }-нрелители }нре>тсдения име1от право:

_ .,'частвовать в управлении делами }нрех<дения в порядке' определяемом учредительньтми

-с](\-\{€Б]&]у1й, 
^- ^ -^'-'--,,"', 6

- :1о.1\,чать информаци}о о деятельности учреж дег\ия'в том числе знакомиться с даннь1ми б}х-

,,,-'{.р.*'.о уиета 
и отчётности, а такх(е с другой документацией'' 

- 
^^-^_^ 

!.'тя^{т'т6]

обратиться в оуд с заявлением о признании недейотвительнь1м ре1шения €овета учредителеи'

вь1несенного в нару1пение закон а или учредительного документа'

}нредитель }нрежАения вправе в лтобое время вьтйти из учреждения' прекратив управ-

'.нческие функшии, незавиоимо от согласия других г{редителей' |1ри этом переход шрава соб-

-_в.нности на зфпленное и\{ за }нре>:<дением имуществом ооуществляется в соответотвии с

: - ] : ] тв\'}ощим законодательством'

- 1. \-нрелители обязаньт:

зь1по;]нять принять1е на себя в уотановленном порядке обязательства по отно1пени}о к !нре_

;\]ени[о;

"- 
о б'-тгодать положения устава;

- :)!.&3Б1Бать содейотвие в ооуществлении им овоей деятельности;

-черазгла1шатьконфиденциальну}оинформаши1оодеятельности}нрехсдения.

- :. ] . Бсе официально зачиоленнь|е в учре}1{дение и обунатощиеся по его программам име1от

- _:т\ с обунатошихся.
з.3 !)рганизаторь1 унебно-воспитательного процеоса в учреждении иметот статус педагогов"

--:. -1!тша. признанньте официально исполня}ощими родительские (опекунские) обязательства в

. : :.1 шен}1и учаш{ихся учреждения' иметот статуо законнь1х представителей'

-.е:ечттс--теннь1етрикатегориилицпризна}отсяосновнь1миучастникамиобразовательногопро.
';.]] в \чреждении'
- .' -. |}рава обучающихся
_ 1'. чзготциеся име1от право на:

- зь,бор организации, ооуществля}ощей образовательну}о деятельнооть' формь1 получения об-

::зованияиформь:обуненияпослеполученияосновногообщегообразованияи''ипоследос-
. ]!Бен}1я восемнадцати лет;

-!е-]оставлениеусловийдляобунениясучетомособенноотейихпоихофизичеокогора3вития
.1 состояния здоровья, в том чиоле получение социш1ьно-педагогичеокой и поихологической

;1!)\[ощи;

..,-1 х'чен }{ е по индивидуальному унебному плану'

.13\ осваиваеьлой образовательной программь1 в

т}1внь]}1и актами;

в том числе уокоренное обунение' в преде-

порядке' установленном локальнь1ми норма_



] ] ::'-" . _: _ ::;1внь1х (необязательнь[х для данного уровня образования, профессии' специ-
- _. : ,|.-,| -{:грав_1ения подготовки) и элективнь|х (избираемьлх в обязательном порядке)
-:- . -]:-].1€1ц'':Б. курсов' дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого }нрехсдением

- 
_ : '. --'."-3!-:., А оснойного общего образования);
; - , ; ::),1]\ с \ чебньми предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваивае-
. -:., _:;_е_1ьной программе л}обьтх других учебньтх предметов' курсов, дисциплин (мо-

:,- . '::г[']авае\{ьгх в 9нрея<дении,в установленном ето порядке' а так)ке преподаваемь1х
]| _: ,]',. ':_ ан11зациях, осуществля}ощих образовательну}о деятельность, унебнь|х предме-
_ : : ].__з. .]11сциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основнь1х и допол-

: - : : : ]' про ф е с сиональнь!х образовательнь[х программ ;

; -"'.:з;х]ен1{е\,{ в установленном е}о порядке результатов освоения обунатощимися унеб-_:. ]],1етов. курсов, дисциплин (модулей), практики' дополнительнь1х образовательнь1х
:'.1].! з _]р) гих организациях' осуществля}ощих образовательн}.|о деятельность;

::_,13 че.-1овеческого достоинства, защиту от воех фор'физииеского и психического
.,:|. с1|(ФРбления личности' охрану жизни и здоровья;

]1 совести. информации, свободное вь1рая{ение собственнь1х взглядов и убехсдений;
-. 
-ь1 - п-1ановь1е перерьтвь1 при получении образования для отдь]ха и инь1х социальнь1х
: |г-:ФтБ€1€твии е законодательством об образовании и календарньтм унебньтм графи-

* . -_: ''1.: 1-скттт1 отпуск в порядке и по основаниям' которь1е установленьт федеральнь!м орга_
- ...-- _).]н{1те-;1ьной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке государственной по_
- .1:';1 ;1 нор\{ативно-правовому регулировани}о в сфеое образования, атак)ке отпуск по бе-
: : -._.-__ _]"'111 [1 родам, отпуок по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в по-
: 1 _: ;. :. ]тановленном федеральнь1ми законами;
: -. -:_1 '1з.1ение для получения образования в }нре>тсдении,в порядке, установленном зако-
- ::-;._]ство\{ об образовании;

- -:-|,13 в \'правлении !нре>кдением в порядке' установленном настоящим }отавом;
]:]'- ].1-13н11е со свидетельством о государственной регистрации' с уставом' с лицензией на

:',---.; _з.1ентте образовательной деятельности, с унебной документацией, другими докумен-
' * !].. :э^ -1а\1ентирутощими организацито и осуществление образовательной деятельности в
. -.1; :|*31111111

' .''- ''взн11е актов !нреждения в установленном законодательством Российской Федерации
- - ; --,')

- :: -..;тнФ€ пользование библиотенно-информационнь!ми ресуроами, унебной, производ-
- : : :_ : :1 1"1. на)чной 6 азой образовательной организации ,
_ 

'.-* :ц'33Ё}{0 в порядке' установленном локальнь1ми нормативнь1ми актами' лечебно_
- ' - -]ц]Б}]1€льной инфраструктурой 9нре>т<дения;

:'::,1]]те своих творческих способностей и интересов' вкл}очсш{ участие в конкурсах' олим-
,.:-]\. вь{ставках, оеминарах и других массовь1х мероприятиях;

,::: :1е в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
,]_:'--_]овательской, научно-технинеской, экспериментальной и инновационной деятельности,
' :_" -ттэ_тв-пяемой }нре:кдением' под руководством научно-педагогических работников !нре-
:'--:_11я:

-. _ 
---рен]{е за успехи в унебной общественной, наунной, наунно-технической, творнеской,

:: : :ер1|\1ентальной и инновационной деятельности;
: _ з]''ецение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
: _] |р а}1\1 ь]' вь1п олн е ния !т!ндивидуальн ого унебн ого план а ;

_ _'.1\ чение информащии от образовательной организации о поло}!(ении в сфере занятости
:_ ;с е.1 ения Российской Федерац ии |[о осваиваемь{м ими про фессиям, специальностям и
* :_ {рав-1ениям подготовки,



.з ооращение в комиосии по урегулировани}о споров ме}1{ду участниками образовательного

- : 0 ! ес с а !нреясдения для разре1пения конфликтнь1х ситу аций;
- .*.: свобо:нуто форму оде)кдь1;
_ .1{ь1е ака.]емические права, предусмотреннь1е настоящим Федеральнь|м законом' инь1ми

. .:],1ат1твнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, локальнь1ми нормативньтми акта-

- : -: !1593анности обунатощихся:
- :..-.' шт'т еся обязаньт :

* _ 
- |р._'совестно осваивать образовательну}о программу, вь1полнять индивидуальньтй унебньтй
' ::.. в том числе шосещать предусмотреннь1е унебньтм планом илииндивидуа'тьнь!м унеб-

:-:-]'1 _1.1&ЁФм унебньте занятия, осуществлять самостоятельну}о подготовку к занятиям' вь]-

-. --::ять задания, даннь1е педагогическими работниками в рамках образовательной програм-

_..с1.1Ё91Б требования }става }нреждения' правил внутреннего распорядка и инь|х локаль-
_\ нормативньгх актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-
]ьчости;
1-.тттться о сохранениии об укреплении своего здоровья' стремиться к нравственному' ду_
: _{ о \ !\' и физииескому разви ти1о и самосовер1пенствованито ;

;':'ать честь и достоинство других обулатощихсяи работников !нрехсдения' не создавать
з - ятс твий для полг{ ения образования другими обунагощимися;
:-:::но относиться к имуществу 9нре>кдения.
,:- .зава и обязанности обуна1ощихся определя}отся |1равилами для обунатощихся, дей-

---.1}'|т{ в }нре>кдении, договором с законнь1ми представителями или самими обучатощи-
-:._]1 они у)1(е способньт сами оплачивать обунение, либо заказчиками обунения.

-::агоги }чре}!(дения име}от право на:

] _'1х препо давания1свободное вь1ражение своего мнения, свободу от вме1пательства в

- е с с 1 тонаг1ьн}'1о деятельность;
1::т вьтбораи иопользования педагогически обоснованньтх форм, средств, методов обу-
]: ! ] 1 Бс-'т€!{1{та11ия|

:1.._{\1о 11нициативу, разработку и применение автороких программ и методов обунения
. *_'1_]н11я в пределах ре{ш1изуемой образовательной программь{' отдельного унебного

; -:,1- _ 3. к\:рса' дисциплиньт (модуля);
] : '' чебников, унебньтх пособий, материалов и инь1х средств обунения и воспитания в
' -::_;тв1]и с образовательной программой и в порядке' установленном законодательством
. 1:.зовании;

:- _].. в разработке образовательнь1х программ' в том числе унебньтх планов, календарнь[х
.'._._-_\ графиков, рабоних унебньтх предметов, курсов' дисциплин (модулей), методических
.:],: -1ФБ и иньтх компонентов образовательнь1х программ;
":]:в.1ение наунной, научно-технинеской, творческой, исследовательской деятельности,

-. :: ;}{1"1:

: - _: _ 1]Ф€ пользование библиотеками и информационнь1ми ресурсами, а так)ке доступ в по-
: 
_::-. \ становленном локальнь|ми нормативнь1ми актами }нре;кдения' к информационно-

:.--::]],1\1\'н1.1кационнь1м сетям ибазам даннь1х, унебньтм и методическим материалам' му-
;.:___._:.: фондатл, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель-

: _,,. эеобходимь1м для качественного осуществления педагогической, наунной илииссле-
. -:_ _ е.1ьской деятельности в }вреждении;
;:..'_з:ное по]1ьзование образовательнь1ми, методическими и научнь1ми услугами !нрежде-
,: 1. в поря.]ке. установленном законодательством Российской Федерации или локальнь1ми
_ : ]'1 зт]1внь1}1и актами;



_ -. 1:: _;1е в \травлении учре}кдением' в том числе в коллегиальнь1х органах у[1равления' в г1о-

] ! _::-. \ станов'11енном настояшдим }ставом;
* - :::..!3 в обс1'ждении вопросов, относящихся к деятельности }нрех{дения' в том числе через

-: ::.)' \прав-1ения и общественнь|е организации;
* ' ' .- 1}[нент1е в общественнь1е профессионш|ьнь1е организации в формах и в порядке, которь]е

- . :_1,]в.1ень1 законодательством Роосийской Федерации;

- 1:.'гентте в (омисси}о по урегулировани}о споров ме}кду участниками образовательнь]х от-
__=-_--тй'

_ ; -,:.1. профессиональной чести и достоинства' на справедливое и объективное расследова-

_ - :-1г\111ения норм профессиональной этики педагогических работников._ 
] : --.-:гоггт }нре>кдения обязаньт:

- ': -_:.: объеме реализаци}о преподаваемь|х унебньтх предмета, курса' дисциплиньт (модуля)
: : _зетствии с утвер)кденной рабочей программой;

* - ' .._-_]ать правовь|е, нравственнь1е и этические нормь|, следовать требованиям профессио-
- ' -:1.11*1 этики;

:.:::ть честь и достоинство обучатощихся и других участников образовательнь1х отно1пе-

].',,'.'" 
}' обуча}ощихся познавательну1о активность' оамостоятельност ь' инициативу,

:;еск]1е способности, формировать гражданску}о позицито, способность к труду и )кизни
:.- в11ях современного мира' формировать у обуна}ощихся культуру здорового и безопас-_ 1:эза жизни;
: ':-;ять педагогически обоснованнь1е и обеспечива}ощие вь|сокое качество образования

. ]'"1:_' \!етодь1 обунения и воспитания;
.. .:-зать особеннооти психофизического развития обутатощихсяи состояние их здоровья'
' '.'-']ать специальнь1е условия, необходимьте для получения образования лицами с ограни-
: __--_].:]1 воз]!{о)кностями здоровья' взаимодействовать при необходимости с медицинскими

:,: ] ]_1]1я\1и;

:, 1': _ ;1чески повь!1пать свой профессиональньтй уровень;
' -.1 _ь аттестаци}о на ооответствие занимаемой дол>кности в порядке, установленном за-

-: _ 3'1ьством об образовании;
. _ -]:ть в ооответотвии с трудовь!м законодательством предварительньте при поступле|1иц

' _ : _1 11 периодические медицинские осмотрь1) а так)ке внеочереднь1е медицинские
. ::_ по направленито работодателя;

- -]]]ь в установленном законодательством Российской Федерашии порядке обучение и

::|::1, 3Ё&}{}1й и навьтков в области охрань1 труда;

:_ 
_]ть 

}'став }нреждения, лрав14ла внутреннего трудового распорядка.
,,чз;кттй работник }нреждения не вправе оказь1вать платнь1е образовательнь!е услуги

-'_,:}.!ся в !нрехсдении' если это приводит к конфликту интересов педагогического ра-
':

.;.ческр1м работникам запрещается использовать образовательн}то деятельность для по-
:.. _;1 агтттации, принуждения обунагощихся к принятито политических' религиознь1х или
]::;.:ент.тй .цибо отказу от них' для разжигания социа.]1ьной, расовой, национальной или
,-,_.Ёт розни, для агитац14и, пропагандирутощей искл}очительность, превосходство либо
-_енность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
]1 пр]1надлех{ности' их отно1пения к религии, в том числе посредотвом сообщения обу-

' .. _ "::],1;я не-]остовернь|х сведений об исторических, о национапьнь1х, религиознь{х и культур-
, ': '::_.1'_]11ях народов, а так)ке для побркдения обунатощихся к действиям, противоречащим

' _ - 
_'':.. 

-.ттттт Российской Федерации.
-'"''- эаботники несут ответственность за неисполнение или ненадле)кащее исполне-- -. - :;:!![|1! |

' : : ].1-)женнь!х на них обязанностей в порядке и в случаях, которь]е установленьт федераль-
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:-: ] '].1]|. Ёе;тспо.тнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками
- :,': -.:.11ь1вается при прохождении ими аттестации'

: . -..;: :.1}:оннь]е представители) обунатощихоя иметот право:
' -1: ! . '. ставо\1 }нреждения' лицензиейна осуществление образовательной деятель-
_ -..:-етс-1ьством о государственной аккредитации, с учебно-программной докумен-
: _:'' 

-;|}11{ _]ок}'\{ентами' регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образо-
. ,: -3я ге.1ьности:

':].1 ; со_]ержанием образования' используемь|ми методами обунения и воспитания'
:. -..;:ь1\111 технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- : -: эва 11 законнь1е интересь1 обуча1ощихоя.,

- -:: : .:._:]}ор\1аци}о о всех видах планируемь|х обследований (психологических' психоло-
_ : :._ - . ;11еск11х) обунагощихся' давать согласие на проведение таких обследований или
_ : : _:(;{\ обс--1едованиях, отказаться от их проведени я или участия в них' получать

: - - .. : о р е з\'.1ьтатах проведенньгх обследований обунатощихоя ;

: _ : '"част11е в управлении учреждением в форме, определяемой настоящим }ставом;
_: _ з.ть на занятиях с согласия педагога;

': *е:е: -]11ректором вопрос о замене педагога, квалификация или личнь]е качества ко-
' ':;:]:а}этся больтпинством обг{атощихся и их законнь!х представителей не соответ-
_ _.: 

]"| ; : з ан1т\1аемой долэкности;
.. -.:_ь пргт обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, об-
]!. :-:'\.-1ьтатов обследова|1ия и рекомендаций, полуненнь1х по результатам обследо-
:-.::.:зь1вать свое мнение относительно предлагаемь1х условий для организации обу-
]: :-.ттанття:етей.
:-._.], 3аконнь1е представители) обунатощихся обязаньт:

-гав]т-1а внутреннего распорядка }нреждения, требования локальнь1х норматив-
.:. ::.торь]е \_станавлива}от ре)ким занятий обулатощихся' порядок регламентации: :-.:нь1\ отно[пений мея<ду 9нре>кдением и обутатощимисяи (или) их родителями
: '].1 _:е_]ставителями) и оформления возникновет1ия, приостановления и прекраще-

_ __: _'ттэшттт"т.
_ ----!!1||!,

:.; _ь ]1-]остоинство обуча1ощихся и работников }нреждения;
.:;_с;венность за воспитание и обучение своих детей;
: ] . : .111кв1.{даци1о обуяатощимся академической задолх(енности ;

.:--].н11}о педагога, администрации посещать }нреждение в дни
;--]с]!Фв с законнь1ми представителями обунатощихоя, а так}1(е

встреч администра-
по индивиду.1льнь!м

_':-- |аоотники относятся к научно-педагогическим работникам._: -._._е работники }нре)кдения иметот право на:
| . :.:::]€ его автором научнь1х и (или) наг{но-технических результатов и 1|одачу заявок на

1 -: -:.;тя }{ .]ругие результать1 интеллектуальной деятельности в соответствии
-.' ] - -:'_..1ьством Российской Федерации;

: -.{]1- з соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от реализа-
':_, :!э]\ тт (или) научно-технических результатов, автором которь1х он является;

:::"..::]{\1Ф оценку своей наунной и (или) научно-технической деятельнос'[ии получение
'_:'::-'+:]ен}11"1. поощренийи льгот, соответству}ощих его творческому вкладу;

_ _ :. _;._ен11е предпринимательской деятельности в области науки и техники' соответству-
'--":- "е.:я\т }'нрехсдения) не запрещенной законодательством Российской Федерации;
-_:1.-' :5вок на участие в научньтх дискуссиях, конференциях и симпозир4ах и инь1х кол-

: :'1,: : ::_\ обст-;кдениях;
-.: - - .|3 в конк\'рсе на финансирование научнь1х исоледований за счет средств соответству-
'-'з_ 

_' бк-,:жета. фондов поддержки наунной и (или) научно-техничеокой деятельно сти и
::.-.' ]{-^ _с:9Б}.тков. не запрещеннь1х законодательством Российской Федерации;
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::ч-' заявок на участие в мех(дународном научном и научно-техническом сотрудничестве
- . : : 1!1 с-'т8(р]. командировки' публикации научньтх и (или) научно-технических результатов

' :':- _е-]а\1и территории Российской Федерации);

- - .' ] к ттнформации о научнь!х и научно-технических результатах, если она не содержит
_ : : --..1т!"т. относящихся к государственной, слу>кебнойили коммерческой тайне;
_ ] ..,.;з__ттт}о в открь|той печати научнь1х и (или) научно-технических результатов, если они
_ -: _ . =3]А&т сведений' относящихся к государственной, слухсебной или коммернеской тайне;

_,::,]]с]8?Ёньтй отказ от участия в научнь1х исследованиях' оказь1ватощих негативное воз-

-: 
': 

- -:]13 на человека, общество и окрух{атощ}ю среду;

:1 [те.1ьное профессиональное образование;

-...ь в состав коллегиы1ьньтх органов управления }нреэкдением в соответствии с поряд-
' - _ э,нов-)1еннь1м настоящим }ставом;

__:.:: в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности }нрехсдения;
],!ето-]ов и средств проведения научнь1х исследований, отвена}ощие мерам безопасно-
;:,5о--тее полно соответствутощие особенностям научнь1х исследований и обеспечива}о-
зь1сокое качеотво;

_ зое по.-1ьзование образовательнь1ми' методическими и научнь1ми услугами образова-
.1 ..рган]тзации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

- . :::* ьнь1\{и нормативнь|ми актами образовательной организации.

-'. .: 1-___;1е _]оговоров о совместной науннойи (или) нау{но-технической деятельности в
-:. : _з;];1 с законодательством Российской Федерации.
_::,:3 :з _тобровольной основе общественньтх объединений (в том числе научнь!х' научно-

: _ ::*:.1:\ {1 научно-просветительских обществ, общественнь1х академий наук) в порядке'
] : _- - '': - _:3нн0\1 законодательством Российской Федерации о6 общественньтх объединениях.

-.' .._.:е работники }нре>кдения обязаньт:

. . - - :. .: _ ь на}'чну}о' научно-техническу}о деятельности и (или) экоперименты]ьнь1е раз-
. '1 |-. :-- нэо\'1шая права и свободьт человека, не причиняявреда его )кизни и здоровь}о, а

__ - . ,.:'' -:::ю|цей среде;
::- _^ с\ 1цествлять экопертизь! представленнь1х ему научнь1х и научно-технических
'" ]: -.|с1Ё(тов, научньтх и (или) научно-техничеоких результатов и эксперименталь-

,-1:. ...

: ' : ' ],':\ ча1ощихся самостоятельность, инициативу' творческие способности;
. :: - ь '. об!.чагощихся профессиона]т1ьнь1е качества по избранньтм профессии' специ-

] .1']:: направлени}о подготовки;

:.* -]]33 тт обязанности г{астников образовательного процесса Федеральнь|м законом
..:::_]|!{ в Российской Федерации), инь1ми федеральнь1ми законами, договором об об-

] : ] : : _.].]нен!1е или ненадле}кащее иополнение обязанностей, установленнь!х Феде-
::- - :,-'1! .Фб образовании в Российской Федерации) и инь1ми федератьньтми закона-
,.-., :'1гззовательного процесса несут ответственность' предусмотренну}о законода-
' :::т!:скоЁт Федерации.

!. Ф сн овнь|е характеристики организации образовательного процесса

] -.:. ' :"'.'-я. 9[разовательного процесса в !нреждении осуществляется в соответствии с
-*-:::_'1 :.:'.}ЁФ\1 ,<Фб образовании в Российской Федерации) ш9 273-Фз от 29 декабря
_: ]--.:::ьнь]\111 гос\',]арственнь]ми образовательнь1ми стандартами' |1оложением о
: .:. :-_..1:;--;1!1 ос\'1пеств''1ен1{я образовательной деятельности, |{олохсением об организа-
_ -:- ::..-:;1}1 .',1!разовате..1ьной -]'еятельности по дополнительнь!м профессиональнь1м

' _ _1:.:овзте.1ьнь1\1}.т проща]\1\,1ами и расписаниями занятий.
--- - \-: .'. э ;-1:1_]н]{е в } чреж.]ении ведется на русоком язь!ке.
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1. _тебования к приему грах(дан в }нрехсдение регулирутотся Ф3 (об образовании в

-;! Фе:ерашии), другими нормативнь1ми актами, |1олоя<ением о правилах приема и от-

-,]'.ча:отцихся' возникновении' изменении и прекращении образовательнь|х отно1шо_

: 
-!---114.

:, ::,].: :]:овора ь{ежду !нрехсдением и обунатошимся, его законнь1м представителем и|или

- , : - ' ' ," - '.: ,:'1тченття (физинеским или 1орид|1чеоким лицом)'
| ; _: 

' *:,:е:те об1,натошегося в }нре>кдение оно знакомит обунатощегося' заказчика и закон-

. : ' *:;:: 
-:з;{те_тей обуна}ощегося с }ставом }нре>кдения' лицензией на право осуществления

,.' *- :': -*:чо1-1 .]еятельности и другими документами' регламентиру}ощими организацито об-

: * ].:-: .---1-_о процесса.

- ::.:311те обеспечивает возможность освоения обунатощимися образовательнь!х про-

:| ". _:;-_-"-:ав--]яет возмох(ность получения консультаций, унебной литературьт, иметощейся

| _, 
- -;{-__с)\т фонле }иреждения' пользования уиебньтми кабинетами и унебньтм оборудова-

' | : ' --'.' 1-11\я.]ополнительнь1х образовательньгх уолуг, а так}ке осуществляет текущу}о, про_

, : у' - - :--_-'"}], !. 11тогову1о аттестацито обутатощихся.
; - ::;::3:;1е ос}-ществляет индивидуальньтй учет результатов освоения обунатошимися об-

: _ :: ; ':_1::\ пр(-)грамм. }иреждение самостоятельно в вьтборе оиотемь1 оценок' формьт, по-
*;'_'; , 

-::;.,],]1]чности промеэкутоиной аттеотации обутатощихся. Б процессе обунения препо-

_ ;: _-: -. ,, -"-._ге,{-]ения осуществляется контроль уровня освоения образовательнь1х программ'

1 ' -: _:,],.1ь \ спеваемости обунатощихся в !нре>т<дении осуществляется преподавателями
,_-....-.;-] с11сте\{е: 5 (отлинно), 4 (хоротшо), 3 (уловлетворительно), 2 (неуловлетвори-

;]:].[. ]ч1 которь1\'1 обунатощиеся сдавали экзамень1, соответству}ощие комиссии вь{-

'': ,: _ _'|,']3Б1е оценки.
-,]'-----;!-ся. освоив{пие в полном объеме образовательнь1е программь1' успе1пно про-

-:,-,"|.::":о.1н}}о и|или итогову1о аттестаци1о' отчисля}отся приказом директора }ире-

_: 1- .1 : '-кончанием срока обунения и получа}от ооответствутоший документ об обра-

- 
_:': 

- :. _е:]ного образца.

-"- 
__.:,:;я \{ожет бьтть отчислен из }чреждения по оледу}ощим основаниям:

* _ :'_-1\ чением образования (заверштением обунения);
-' - -. .-1е-т\-тоттти\' основаниям:

- - ]'"чатощегося, в том числе в случае перевода обунатошегооя для продол}1(ения

-,,, -.]5р* 
'вательной 

программь! в другуто организаци1о, осуществля}ощуто о6разо_

! :.-.]] -]еяте:1ьность'
:.|-]1::!]ве организации' осуществлятощей образовательну1о деятельность, в случае

--..-:.,'-я к обтчагощемуся, достиг1пему возраста пятнадцати лет' отчисления как ме-

:'-,1]._11нарного взь1скания, а также в случае установления нару1шения порядка при-

. 1:.:оззте'-]ьну}о организаци1о' повлек1пего по вине обуна}ощегося его незаконное

. - 
-'--,1- з образовательн}'1о организацито;

:_::ате._тьства\{. не зависящим от воли обучатощегося или родителей (законнь!х

::-::;тт-.]ет"т) несовер1пеннолетнего обучатощегося и организацу1и, осуществля!ощеи

:- :::-.1ьч}}о -]еятельность' в том числе в случае ликвидации организации' осу-

- 
_: .!:"'_:1 образовательн}то деятельность.
-: :_:: :,__1зть1 стои}{ости платнь1х образовательнь|х услуг;
- : -:-.__:]_ь на_].1ежа1цего исполнения обязательства по оказанито платнь1х образова_

'' ..]'' ] ста1о вс]1едствие действий (бездействия) обунатощегося.

]. |3 зав1|ся1ц1{\1и ни от одной из сторон образовательнь1х отнотпений (ликвида-

:;1]]_1;]11. -1]1[шен]{е .]1ицензии, и т'п')'
,,_._.....'- .1] } 1:е_д-]ен]1я офор\{ляется приказом директора на каждого обунатошегося и

; : ::---.1.:-! |с1_]}{1€.1ет-т (законньтх представителей)' заказчиков обунения.
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пе-]агогического совета за грубь1е неоднократно совер1пеннь|е нару1пения
}-нрежления допускается отчисление обунатощегося, достиг1пего пятнадца-
с \'ве]о\{лением родителей (законньтх представителей), заказчиков обуне-

' -1',:эност11 обунатощегося прекраща!отся с дать| его отчисления, зафиксирован-
' 1' _--'1'э?р

.
.,= ,:'5разовательнь1х программ завер1пается обязательной итоговой аттестацией
1 ] ]ч1ь118€тствии с |1оложением об аттестации обунагощихся по дополнительнь]м
: :-_1!Б|\1 программам, |1оло>кением об итоговой аттестации слу1пателей, обунато-
. ] -:]'{\13\1 .]ополнительного профессионального образования.

]:,::::\{ }-нре;кдения после прохождения ими итоговой аттестации вь1дается доку-
::_:,_)!с': образша об обунении, заверенньтй печатьто }нре:кдения.

:-.:3 ээботает в ре)1{име 1пестидневной рабоней недели с одним вь!ходнь]м днём.
-::]]]ь занят|1'я для обунатощихся' явля}ощихся 1пкольниками 9 * |1 классов, -_ ' _., :-::':;:ческий нас), для обунатощихся' закончив1пих 11 классов общеобразователь-

' - : -::'.'1.|.' - 1.5 часа (2 академических наса). Расписание занятий дол}кно предусматри-
. : !:- - -'.]эточной продол}кительнооти для отдьтха ипитания обунатощихся.

\ --.* -.,. -^,_: .. _' ]|'!/\дс!{149 количество часов' отведеннь1х на преподавание отдельнь!х пред-
: : : - 1'.:ть ттень1пе количества часов, определеннь1х образовательной программой.
: -:'--"'. ' ' - \'станавливается с 1 сентября и продол)кается не менее 34 недель. [одовой

.-. -." '..-]ньтй п.1ан утвер)1{дается приказом директора }нре>т<дения с учетом мнения
-.. " . _ :,]зета \'чрех{дения.

_:,]--1ь:ость каникул в течение унебного года _ 20 календарнь1х дней, летом * не

, :.--:зж:ен'1я и обунатощихся воспитанников и|или их законнь1х представите-
'' :_ _.-я настоящим }ставом, локш1ьнь!ми ак'[ами !нре>тсдения, договорами.
, . }-чгеждении поддер)кивается на основе ува)кения человеческого достоин-
::. :е-]агогов' сотрудников. |1рименение методов физинеского и психического
-: :- _ ся.

9. Р[мущество учре}кдения

_. 
-' -:еж']ения составля}от основнь1е фондьт и оборотнь1е средства' а так)ке иное

',:=_'-ённое за ним учредителями на праве оперативного управления.
: - -: ] с11ЁФ1!]€Ё[!1 закреплённого за ним собственниками имущества осуществляет в

. 
_-:' -:'_€11Ёь1х законом' в соответствии о целями своей деятельности и назначением

_ : :: : "' _а]ения, пользования и раст|оряжения им.
- :'.1'. ---ества. закреплённого за }нре>кдением, вправе изъять изли1пнее неисполь-

]:: ] ]":ьзованное не по назначени}о имущеотво и распорядиться им по своему

:_- вправе отчу}кдать или инь1м способом распоря}каться закреплённьтм за ним
_,'5эетённьтм за счёт собственников.
:;_е от предпринимательской деятельности, и приобретённое за счёт этих до-
. |_с1[1\'!1?}Фт в оамостоятельное распорях(ение }нрея<дения и учить|ва}отся на

- ,:. = ].1ностьго (или настинно) финансируется за снёт средотв }нредителей (соб-

:-.]: ].1с1А€] ].{\{еть в собственности или оперативном управленииздания, сооруже-

:.., 1 эн:. оборулование, инвентарь, денежнь1е средства в рублях и в вал}оте' цен-
,1:_ ]е ]]\1\'1цество. }нре>кдение мо)кет иметь в ообственности или бессрочном

. -]'1:- _:чь1е \'частки.
:. |;: - ']:\{}{рования имущества учрех(дения в дене}1{нь!х и инь1х формах явля}отся:
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- эег\ '1ярнь1е и единовременньте поступления от учредителей,
_ 1обровольньте имущественнь1е взнось1 и по}кертвования,
- ;с]\Ф.]Б1 от предпринимательской деятельности, вь1ручка от реализации товаров,|абот и

'. .'_1\'г.

1;]в}1.]ендь| (доходьл, процентьт)' получаемь1е по акциям' облигациям' другим ценнь!м
1;.::агам и вкладам.

_ ч1\Ф.]Б]' получаемьте от собственности }нрех<дения,
- -э\ гтте. не запрещённьте законом поступления.

: ' :::. создания }чре>кдения его имущество отсутствует.
- 

- :::.1те.-1тт (собственники) переда}от имущество }нрехсдени}о по мере становления )/нре>кде-

10. )/правление учре)кдением

_.-.:зв.тение }нре:кдением осуществляется в соответствии с действутощим законодатель-
_-: ' Р:.-сттт:тской Федерации' правовь|ми актами органов меотного самоуправления и }ставом
- 

_| : -': --]}1я'

- ]._'рав-_тение 9нре>кдением строитоя на принципах единоътачалия и самоуправления. Фор-
:. -': -:].!с1\_правления образовательного учре)кдения явля1отся €овет учредителей, попенитель-

_, :-: :__з:т. общее собрание работников' педагогический совет, родительский комитет' совет
' - '-'. -_-,:\ч'!.

, - -:;:..'к формирования органов управления' их компетенция' организация дсятельности'
_: , ' -':]с-т\1Ф9[йэ ответственность руководителя }нрех<дения определя}отся }ставом учре-

1

: ._.сттт. не урегулированной действутощим законодательством, порядок формирова-
.. ]: -],1_:етенция' организац|1я деятельности' сроки полномочий, ответственнооть руководи-
:.:: . -ен!1я определятотся }ставом учре)кдения.

-_--;:;] ко:т"-тегиальньтй орган управления _ €овет учредителей. Работа €овета учредите-
' _]: 

:. .] ]\'ется и контролируется председателем €овета унредителей.
: : :_.}:' {11те-1ьной компетенции €овета учредителей отнооятся:
' - -.:е-:е-тение приоритетньгх направлений деятельности !нрехсдения' принципов об-

-,_! 11 .1;:1о_1ьзования его имущества;

: ] ,:.-,1оание директора,,{ирекции }нрежденияи досрочное прекращение его полномо-

: _: -.:верждение годовь|х отчетов и годовой б1хгалтерской (финансовой) отчетности

: _: ]:]{нятие ре1пений о создании }вреждением хозяйственньтх обществ и (или) об
.;г': }-нрежлеътия

: ] _'::ттнятие ре1пений о создании филиалов и (или) об открьттии представительств

- ] ;!з\{енентте 9става 9иреткдения;
- 

. : эбвен}{е совер1паемь1х }нреждением сделок в случаях, предусмотреннь|х зако-

' ! "':зерж:ение полоя{ений о коллегиальньтх органах управления }нреждением;
| -.:','-'-ят1!е ре1пений по иньтм вопросам в соответствии с законодательством Россий_

- 1; 11 *":::::_1111 :

' . ' *:;::{.{т11е ре1пения о реорганизации и ликвидации !нре>кдения, назначение лик-
+ , _. "...-.' ' : ,': |'_ 1'.;1]с;111. \'твер)кдение промежуточного и окончательного ликвидационного ба-

_ ].:_ ':-:': _,1.:._-,: ;тз''1т:рает коллегиш1ьньтй исполнительньтй орган }нрех<дения - !ирекцито.
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-: _.нц1.1и !ирекции }иреждения отнооится ре1шение вопросов' не входящих в исключи-

:_ _{ с) \1 [€тенци}о €овета учредителей }нрехсдения'

_ . .:т \ чредителей собирается по мере необходимости, но не ре)ке одного раза в год,

.::,1. совета учредителей правомочно' если на указанном заседании присутствует более

' его ч;1енов.
.'хазанного заседания принимается боль1шинством голосов членов' приоутству1ощих

:_.]11. за ис](л{очением вопросов' указаннь{х в подпунктах 10.б.1 ' |0.6.2' 1'0.6.6.,10.6.10'

]. \ става, ре1шения по которь1м принима}отоя не менее 2|3 лрисутству}ощих.

-..1ате'1]ь €овета учредите;ей из6ирается советом учредителей из числа учредителей,

.' .. обязанностям !''''','' избрания на срок, устанавливаемь1й €оветом учредите-

' зь]боре председателя с0вета учредителей и о прекращении его полномочий долттсно

::! е_]11ногласно всеми членами €овета, в противном олучае ре1пение считается не

_ :е:се]{атель такх(е мо)кет бьтть оовобождён от своих обязанностей по собственно_

-;:;;_1.

1 ] -::] н[1ст1-1 и компетенци}о председателя совета учредителей входит:

]-..:':ентте .]ейству}ощего законодательства РФ;

]. ::.:33]]]19 заседаний €овета учредителей;
:_:].1ь пре.1оставления необходимой док}4{ентации д!^я заседаний €овета учредите-

:

-'_;_в11е на заседаниях совета учредителей. в случае своего отсутотвия председа-

_ : -_.1жен реко\{ендовать исполня}ощего обязанности председателя совета из числа

- ; -, : _ 3-1Ё1-1 1_{ентра;

: ::]]).13Ёное по-1учение информации о состоянии дел }нре>тсдения;

: --_ -.-::о_]готовки п'{атериалов, проектов и предложений по вопросам, вь1носимь1м на

'- _ -' ' - _:ен11е [овета учредителей;
: -: :е3_1,1зации ре1пений €овета учредителей'

. - - : 
': 

- ]. -ь совета учредителей имеет след}'1ощие права:

_-:.ве го'цосов голос |1редседателя совета является ре1па}ощим;
:.с1--1.1€(1[Б.

- : _;: ко--1.1ектив }нре>тсдения ооставля}от грах(дане, состоящие в трудовь1х отно1пе-

;-.::]ьнь[\[ органом управления }нреждением является общее ообрание работни_

.': _ ]..бран1{я работников входят все работники учреждения.
_ ':: ; :-:,5!)тн}'1ков учреждения собирается по мере необходимооти' но не рех(е одно-

': _ -:-']1}1 Фбщего собрания работников }нре>тсдения относятся:

_ .: _. :_''_зз,}'чрех(дения, изменений идополнений в него,

_ ; ,. '' _ эеэ^'_]ение правил внутреннего трудового распорядка учрех(деътия;

. - : -::.''.-$-,-1 необходиш{ости закл!очения коллективного дог0вора;

_ : -].:]._3нности и срока полномочий комиссии по урегулированито споров между

- ::;з!1вате--1ьного процесса.
_ -: 

-:1.]- _:3во}1очно, при присутствии более половинь1 работников' Решения на нем

. :' - - ..':.:'.]о_-ть[ш11нство\{ голосов присутству}ощих'

1.] соз.]ан ко-[-цегиальнь1й орган _ |{опечительский совет. |1опечительский

'. --.еств.1яет надзор за деятельность1о }нрехсдения, лри||ятием другими ор-

:: --ен;тгт }'1 обеспечением их исполнения' использованием оредств }нреяс_

_"' -:зж:ен11е\1 законодательства. |1опечительский совет !нрехсдения осу-

;- _: ::с1€]Б на общественнь1х началах'
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:'сть попечительокого совета регламентируется |{оложением о |1опечите'{ьском сове-

- : 3 це-тях ра3вития и совер1пенствования образовательного процесса' повь11пения про-
1']:ного \{астерства и творчеокого роста педагогических 

работников }чреждения дей-: -: 
_:_ огттческий совет - коллегиальньтй орган управления }нре>кдением.

- : -:-:гогртческий совет }нретсдения:
- .-:е_ ]{ производит вьтбор форм, методов образовательного процесса и способов их реа-- : -;-;.

- :.:"1:.т ре|шения о проведении и формах промежутонной или итоговой аттестации в дан--' ']-1но:тгоду;
_: -, 1"1'3: ре1пение о переводе обунатощихся на следу}ощий курс (при форме обунения, рас-_:::-;: бо"тее чем на 1 унебньтй год), уоловном переводе на следу}ощий курс, ' '^**-.''" '-:- -:::1]11о с законнь1ми представителями обунатощегося о продолжении обунения в инь1х

- - __--]згогттческий совет }нреждения созь!вается по мере необходимости, но не реже че-, :', з :о-]. Ретпения педагогического совета }нре>кдения явля|отся правомочнь|ми' если на':::-'-{]1}1 пр11сутствовало больтшинство членов совета и если за ре1пения проголооова.'1о
]':'.;'] прт1сутствугощих шедагогов. [{роцедура голосования определяетоя педагогиче-
- :: - -:'т \-нреждения. {еятельность педагогического совета регламентируется [1оложени-

: _':]3Б]ении действует коллегиальньтй орган - Родительский комитет. Фн оодей-'1::-;:нен!тто 
усилий семьи и }нреждения в деле обуие;11ияи воспитания детей, оказь]-

' ' 
---_- з определении и защите прав социально-незащищенньгх обунатощихся.

- - _,: 
_ з_-тьского комитета избирается на общем родительском собрании в количестве' со_

- :. - ::]'1 ре1пени}о собрания. ||4збранньте члень1 Родительского комитета вьтбиратот из
:;: -:е-]седателя и оекретаря.

_,: 
. :. _'скттй комитет }нрех<дения:

:н_]т1-]атурь| и утверждает списки обунатощихся' которьтм необходимо оказать
ъ] по\1ощь в лгобой форме;_::. - .'[]ст-ждения вопросов функционирования 9яреждения и лринятия ре1пений в

: : : *]---._)Б€ний. [[редло)кения должнь1 бьтть рассмотрень| дол)кностнь1ми лицами !нре-
, ." : ; : * :-е-]\тощими сообщениями о результатахрассмотрения.

- :: ":_ 
_]. 

" ;: '1":ь1 своих заседаний' которь|ехранятсявделах }нреясдения.
Р': -:т тте-тьского комитета }нрехс дения регламентируется |1оло>кением о Родитель-

. . -']} чатошихся }чре:кдения является коллегиальнь1м органом в }нрехсде нии' лри-
'" .::.{,] со:ет]ствовать становлени}о сплоченного коллектива как действенного сред__ -:...! ос1тчагощихоя, форйировани}о у ка}кдого из них сознательного и о1.ветственно-
- ,: 1 :: :зо}1}{ правам и обязанноотям.
;-:-_:-:.'ст}1 €овета обунатощихся являетсяреал\4зация права обунатощихся на участие
-. ..: - :':]зовательнь1м учреждением.
:. '-____]]\ч'9 форптируется на вьтборной основе из числа обуиатощихся !нре>к дения.

-' :"' .:-=. _:\ттпа .]елегирует представителей в состав €овета обунатощихся.
. :' 1',-ч:к-''ш{|1хся 9нрех<дения:

;:| _ . ].)"1ен1{ обт'нагощихся при ре1пении вопросов образовательного процесса 9нре-
: :.' : .3: т: фор:тулирует мнение обунагощихся по вопросам организации образова-
- " _: _ 

---..з. пре]ставляет позицито обунатощихся в органах управления }нре>кдением,
: - -_ : :; _ ..:е_].1ожения ло совер1пенствовани}о утебно-воспитательного процесса;

{ 
-!
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_ _:.1.:в\ет реапизацииинициатив обуча}о1цихся во внеучебной деятельности: изучает инте-
::::- .1 ]отребности обучатощихся в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия дляих

1. _з\ет разре1шенито конфликтнь!х вопросов: участвует в ре|шении проблем !нрежде-
: _- - -:асовании интересов обуиагощихся, педагогов и родителей (законньтх представите-
.:._ 3н|1зует работу по защите прав обуна}ощихся.
-1]..ь €овета обунатощихся !нреждения регламентируется 11оложение о €овете обуна-

.-.:..:;тсстля по урегулированито споров ме>кду участниками образовательньтх отнотпений

1. _ :.:ттссия) является слух<бой, действутощей в образовательной организации. {еятель-
:. 'з комиссии осуществляется на общественнь1х началах. |{оорАинатором деятельно-

:;т!1 вь1ступает }полномоченньтй по защите прав участников образовательного про-
:"нньтй путем голосования, которьтй организует работу 1{омиссии.
.,']\111€€й11 }нреждения являтотся представители всех участников образовательнь1х от-

_.5}чагощиеся,их родители (законньте представители), работники }нре>кдения, пред-
,] .. в ета учредителей }нрея<д еътия.

.::.:ттссття создается в целях урегулирования разногласий между участниками образо-

-- _ : о ш ений (обунатощ имися, родителями (з аконньтми предст ав14т елями) обунатощих-
,1:_еск1т\1!1 работниками и их шредставителями' }нреэкдением) по вопросам реализа-
._.. образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педаго-
::]!1тника, применения лока,{ьньгх нормативнь1х актов }чреэкдения, об>калования

'.;{\1енении к обунатощимся дисциплинарного взьлскания. [[о ретпенито [овета
: 
-}_чгеж.]ения полномочия (омиосии могут бьтть растпирень|.

:'. -:;]ен1{я вопросов и состав представителей 1{омиссии при рассмотрении вопросов'
! ;:ч:11в1.1.]\.альньгх трудовь1х споров, защить1 чести и достоинства работников обра-
: ::эн!{зации' определяется }нре>кдением самостоятельно
-_.'ч:-ж.]ении 

допускается создание в рамках действутощего законодательства дет-
:..ньт\ и творческих объединений' цель}о которь!х является организация досуга и

:'-''1]{ся'

"'_.:ед..]ении
1:еск1'1х и

: :. _]]'11{ссии

не допуокается создание и деятельность политических партий' обще-

религиознь1х двих{ений и орган изаций.

регламентируется [[олохсение о (омиосии.

_ - : - ]:::_Ф€ руководство деятельнооть1о учре}(дения осуществляется коллегиальнь1м

:'''''''''''''''' 

-; ...':,: с-тР|а.ЁФй }нреждения _ !ирекцией. Б состав !ирекции входят директор и ис-
,.,-1 -;:ректор.

:- ::,]'"1.1ег}1апьного исполнительного органа деиству1от совместно на основании
:'_*_ :{с1.-1.1€[иального исполнительного органа осуществлятот руководство текутт]ей

:.' ].--реждения за искл}очением ре1шения вопросов' отнесенньтх }ставом к искл}о-
.{'- енц1.{и €овета ун!едителей.

'- _.:_]1111 ,{ирекции }нрехсдения относятоя следутощие вопрось1:

:_-1 . зь1по.-]нения рептений €овета унредителей'
::__--н11я о получении кредитов;
::-]: \13,тер!{ацов ревизий, проверок образовательной деятельнооти !нре>кде][1ия

: ,:-_,].1н1{тельного органа при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-
:. ,.;.;_вовать в интересах }нре>кдения, осуществлять свои права и иополнять обя-

_.,1:-::ц1{]1 
назнача}отся и отстраня}отся от должности ре111ением €овета учредите-

:];] ]нности !иректора определя}отся следу}ощим образом:
18



-- - _: !1ями €овета унредителей,
:: ;1.1а\1и внутреннего трудового распорядка'

- 1ттректор имеет право на:

:: - .:авление работьт, обусловленной трудовь1м договором;
.::е\1енну1о и в полном объеме вь1плату заработной плать|;

:---:'' в соответствии о нормами, предусмотреннь1ми трудовь1м законодательством РФ,
- 

': _'' своих прав и законнь|х интересов всеми, не запрещеннь}ми законом споообами;
'--;тв.1ение инь|х прав, шредусмотреннь1х }отавом, действутощим законодательством, а

. : - :е1пениями заоеданий €овета учредителей, принять|ми в ооответствии с его компетен-

:

-: ]::ректор обязан:

_ - :: -].'_,:е ф1'нкшии, связаннь|е с повседневной деятельность}о, не превь111]ая полно-

- 1!]::ности исполнительного директора определя}отся следу}ощим образом:
_ . :,: _е"_ьньтй директор подчиняется непосредственно,{иректору }нрехсдения' ||о-

- _.:]::..с_т| }'чоеждения в своей деятельности руководствуется:-,:]::. _ с_т| }'нреждения в своей деятельности руководствуется:
-]':'_:-]_то

' - ':-.]\чре.]ителей,
: : : : ].яжения}{и директора }нрех<дения,

1', 
_: -_{него тру.1ового распорядка.

- - , _ - ..,,::'-::_ь11"1 _]1'1ректор имеет право на:
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-: - ;:::],.:енну}о и в полном объеме вь1плату заработной плать{;
-_: '- ] соответотвии с нормами' предусмотреннь1ми трудовь1м законодательством РФ;
' - 

""' '-зо]1х прав и законнь1х интересов всеми, не запрещеннь{ми законом способами.
- -';:-з'1ен,'1е инь|х прав' предусмотреннь1х }отавом, действу1ощим законодательством' а':'._1: :-'--ениями заседаний €овета учредителей, принять1ми в соответствии с его компетен-

-:
- .' ,::.. э.:нгттельнь1й директор обязан:
- : : ::!-тно исполнять свои трудовь!е обязанности, возлох{енньте на него дол)кностной

" -' _':: :1равила внутреннего трудового расг{орядка;
' _- -.. -- _р}.]ову}о дисциплину;

] - - 1:. '.'становленнь|е трудовь1м законодательством нормь1 труда;
-'-' :: - : 'эебования по охране труда и обеспечени}о безопасности труда;

. нос11ться к имуществу учреждения;

-.]::-ься в оперативно-распорядительну}о деятельность директора, за искл}очением
- : - 

1\'с\1отреннь1х законодательством Российской Федерации
-_.: . . -]::эектору уоловия труда, необходимь]е для эффективной работьт.
: -: ,1:ь]е .]ействия, определеннь1е законодательством Российской Федер ации,

' : _ -' -1 т- т]я исполнительного директора. }}4сполнительньтй директор:
. - 1;, 1оверенности от имени 9нре>кдения, представляет его интересь] в государ-

:-:1а\. предприятиях' организациях, }нре>тсдениях в пределах, установленнь|х- ' -''.:..._:ояш1т.1\т !ставом, а так)ке договором о закреплении имущества;
: - -|" _']'вь1е _]оговорь1 с членами преподавательского коллектива и среднего админи-_ _:э] \-ц-*.- ! - ]]] -' :рс)(.{€Ё1{я, готовит предложения директору о приеме на работу или

',: : - -:'"--;н}1ков- ротации кадров, разрабать|вает проектьт 1штатного расписания;- 1: *3!:]11вное руководство преподавательским коллективом и средним админи-
_ : -]з]\{ }'нреждения;

- '-'-'-- -терттей )/нреждения вносит предложения по изменени}о размеров долх(-
'-_ : _ 

' :. :эе\{}'1а''тьньгх и инь1х вь!плат сотрудникам }нре>кдения' стоимости товаров
- - : -:-_-|,9

-::'-!:;| '-]оговорь1' контрактьт), необходимь1е для функционирования }нре>кде|1ия,
--ъ :оваров и|или услуг которь1х не превь!1пает 500000 (|{ятьсот тьтсян) руб-

]:.::- -- 1}1ректором 9вре>кдения, открь1вает, закрь1вает' распоряжается счетами

_ 
*,: : ::ч' ]8о-хозяйственнь1е докр4енть1' вкл}очая банковские документь1;

3' :_ :_:;!зац1{онно-техническое ведение дел !нреждения;
::-- - 1яззнности. делегированнь1е ему директором )/нре>кдения.
:1 :1 :.:.тх ф:нкцттй.исполнительньтй директор наделяется необходимь1ми пол-

- -;--.-з;.]{ с }'ставопл 9нреждения' нормативнь|ми документами }нре>кдения, а

- ч-}]нь1е вь1ст\'пать от имени }нре:кдения, обязаньт по требованито членов

!,,

",11

: ' -: :,1 . _-.:ств\1оц11х в интересах учре)к дения, возместить убьттки, причиненнь|е

1 !. Фрган|!зац!1онная деятельность учре)кдения

: - :] : - _с19]€.1БЁФ п-1ан}1р\'ет сво}о деятельность' а такх(е затрать1 на социш1ьное
:':_]...: -]_овооов ]1-11{ ]р\тих форпл обязательств и свободно в вь1боре их пред-

][ "'",:
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поря;ща хозяйственнь|х взаимоотно1пений и определения ответственности договаривато-
шшс{, ст0рон по взять!м обязательствам.
03 !.тре;к:ение имеет право:

ппш].гъзоваться кредитами банков в рублях и иностранной валтоте' совер111ать операции с цен-
шп]ш б1ътагами в установленном порядке;
щшшпстоятельно устанавливать расценки на производство товаров' работ и услуг;
щшш[ать г{астие в создании хозяйотвенньтх обществ, общественньтх объединений, всту-
!шшь в :}ссоциации и со}озь|' в том числе и зарубежньте:

шщшйр*сгать' отчу)кдать' брать и сдавать в аренду дви)кимое
щпшшгтктсгвии с договором о его закреплении);
щ|гтс||пте:тьно вступать в контакть1 по вопросам, входящим
ш!,- с ппосщаннь1ми фирмапли и организациямут) другими

и недви)кимое имущество (в

в предмет деятельности Рре-
юридическ 14ми |4 ф изинескими

(шшсшровать за снёт средств учреждения обунение' стажировку своих специалистов за

шш0$шагь всякого рода оделки' инь1е }оридические акть| о российскими и зарубежньтми ор-
шшшш;ш1в.г\{ш и учре}кдениям14;
шш|щш{гь свои филпта{ь| и т{редставительства.
} !:щтсп:еше обязано:
щмшцдшгь 3:ш(онодательотво РФ, общепризнаннь|е принципь1 и нормь| мех(дународного пра-
ш..ш'1шште нормь1. предусмотреннь1е настоящим }ставом;
шлп!||шп!шгшгпъ з€1к:1}оченнь1е договорь| с другими участниками совместной деятельности;
щщшцять соци[1]1ьпое' медици}1ское и инь|е видь1 обязательного страхова|1ия грах(дан,

фшшщг шо ваЁъл'-;

дшшш ]гчЁт дохо:ов п расходов по предпринимательской деятельности, оперативньлй бргал-
п - ш статвстшческий утёт по нормам, действутощим в РФ;

,@шш го.] .11я 9нрея<лен|\яустанав.г!ивается с 1 января по 31 декабря;
йшшпппшпягть 1эёт и сохранность документов по личному составу, хозяйотвеннь1х и управ-
шщ, д0щ}[ентов' а также своевременну}о передачу их не г0сударственное хранение в

5ппшшоош пор&ще г{ри реорганизации и ликвидации;
,,Ёйчпш0 вь|1!._таттивать н€1логи в порядке и размерах, определённьтх законодательством
шш
ш улЁг ш фонпров:}ние военнообязанньп(.

фшщв шап_\{оотно1пения в у{рея{дении регламентир}'}отоя настоящим }ставом' внут-

щш|рцшо}д шш условиями контрактов, договоров' закл1оченнь|х с принимаемь!ми ра-
в с{х'тветггвш{ с трудовь1м законодательством РФ. Формь1, системь| и размерь1

!шш 0щеде]я1отся щудовь1ми конщактами и трудовь1ми договорами. [руловьте спо-

шшцпеше7&т'9яреждениемиработникамире1па1отсявустановленномзаконода-
шщ_

шьм'Р ш:енекпй и допо]1т{ений в }отав !нрея<дения является исклточительной компе-
(шд !}ре.1ште-1ей. [осуларственнш{ регистрация изменений и дополнений }става

шщщгв]яется в шорядке' установленном 3аконом о государственной регистрации
ш- }{зшенени'1 и дополнения }става вступ.1}от в оилу с момента их государ-

Ршгтщ.

ш.]щпшш|ъ1ектования работников )/нреэкления и условия оплать| их труда

.@пш рпшв !тре;к:ения работодателем является данное }нреждение) если иное не

дЁйг г _в\1о!11ш{ з1ш(онодательством.
ш,сш:шгптше !тре;ь:ешя р аб отниками о сущ е ств ля ет ся с учетом требований, предъяв-

ш рйшг,гшгсгп: лейств1тотгггм з!1конодате.т1ьством.
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:. _те:агогической и медицинской деятельности допуска1отся лица, име1ощие образователь-

--1з. которьтй определяется в порядке' установленном действу}ощим законодательством.

]._ пе:агогической и|или медицинской деятельности не допуска}отоя лица:

_;11пеннь1е права заниматься педагогической и|или медицинской деятельность1о в соот-

: -:,:.: с вступив1шим в законн)'}о силу приговором суда,

: _ - ,:-'1е|ощие или имев1шие судимость' подверга}ощиеоя и[|и подвергав1шиеся уголовному
_ - - - _ 33Ё}{}Ф (за исклтонением лиц, уголовное преследование в отно1шении которь1х прекра-

_. :еабилитиру}ощим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободь1,

,: -.-тЁ1Ф!!Ёства личности (за искл1очением незаконного помещения в поихиатринеский

- 1:]. к--теветь{ и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободьт личности,

- : _ -],!ь!1 и несовер1шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а

' : _] 
' _;!Б общественной безопасности;

_ ' :'.{3:ощие несняту1о или непога|шеннуто судимооть за умь11пленнь1е тяжкие и особо тяхс_

-: - .:1.1ения;

:]1]наннь1е недееспособньтми в установленном федеральнь1м законом порядке;

,],.,-,..щ'.- заболевания, предусмотреннь1е перечнем' утвер)кдаемьтм федеральнь1м орга-

: 
_ 

' -:]]те:1ьной власти, осуществля}ощим функции по вь1работке гооударственной поли-

: ' ]] 13111Б1{о-правовому регулировани1о в области здравоохраъ1ения.

:':. -.г11ческой и|или медицинской деятельности не допуска}отся лица, в отно1пении ко-

-: :- :\1!1 ограничения' предусмотреннь1е [рудовьтм кодексом российской Федерации.

- -:ъ-е отно1шения работника }нрехсдения регулиру}отся трудовь1м договором (кон-

_._:-..вття трудового договора не могут противоревить действу}ощему законодатель-
-: _;

" ::.,:.] нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, оговаривае-
-* * :.,]'1 .]оговоре (контракте), ограничивается верхним пределом, определяемьтм дей-

.-_' ::. ]:]о-]ате-1ьством.

-' : ]ге. ограничивается верхним пределом' определяемьтм действу!ощим законода-

_:.1.]'{3 на работу работник дошкен бьтть ознакомлен под расписку с документами,
: 1- --']1\111 деятельность }нреждения.

_ | : .[] ча работу работник представляет документь1' предусмотренньте действу}ощим

требование документов, не предуомотреннь1х действутощим законодатель-

-:': ,. -.]ъе:т сведений о работнике' составлятощих служебн1то или коммерческу}о
.-; - - _ :.'_]ок их защить1 определя1отоя директором }нреждения в соответствии с дей-

-; :-: . -]те.1ьством.

: : _:._-,:3 ..'беспечивает гарантированнь1е условия труда и мерь1 социальной защитьт
-' :_ з.

:. ..1._е\1а и размер опл&ть1 труда работников устанавлива1отоя в соответствии с
1 :' .] 3 с] _]?1€.]1Б€твом.

];: _-:!:3 обеспечивает своевременно и в полном объеме вь1плату работникам зара-

: :' ]: .1]ьх вь1плат в соответствии с действутощим законодательством;

::; -::.'13 обеспечивает своим работникам безопаснь1е условия труда и несет ответ-

: . - -:'--:18--1енном действуощим законодательотвом за ущерб, прининенньтй их здо-

_.:_-;,:бности; проводит мероприятия по развити}о социальной инфраструктурь1,

- '.,:;: тр}-.]а; обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование

: ::_ 
=1- -,в ;1\ семей в соответствии с действутощим законодательством.

: - - :::-;1сан1.1е' размер и порядок оплать1 труда, льгот и поощрений, круг функцио-
!.::-__-с_зЁт работников }нре>кдения ршра6атьтвается и утверждается ,(ирекцией
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педагогических и медицинских должностей в учреждении осуществляется на кон-
ш кон|урсной основе в соответствии о действу1ощим законодательотвом.

13.11орядок внесения изменений в настояш{ий }став

|[з*енешя в настоящий }став
0 в8есении изменений мо)кет

принима}отоя €оветом учредителей }нреждения. |1редло-
исходить от:

&:снешя. внесеннь!е в }став }нреждения' подлежат утвер)кденито €оветом унредителей
й ргттсрашии в соответствии о действ1тощим законодательством.

&тлеяеш:ц ввесеннь!е в }став !нреждения, приобретатот силу для третьих лиц с момента
Ргпщрации' а в случа'{х' предусмотреннь1х действутощим законодательством

!ъч[ош_'!енпя орп}на' осуществлятощего государотвенну1о регистраци}о [оридических

шт]в !!,]!!]:к}|са,|ьнь1х актов' регламентиру[ощих деятельность )['ярелсдения

;@шшпь }"зре;ь:ения регламентируется следу}ощими локш1ьньтми актами :

щшшщш!оРщ
тфр'пп щщсшего 1Рудового раопорядка;
$шшшш* шсгр}];ггпи сотрудников }нрежд ения-

о ш8рваъно_техни!теском о беспечении утебного процесса;

ш5 шашсеналцтонной комиссии по проведени}о оертификационного экзамена;
о р!е|цении на официальном сайте информационно-телекоммуникационной

п обновцении информации о 9Ф} [[{Ф к!небно_медицинский центр);
@зФушчгоп(енииперсональньтхданньтх,обрабать1ваемь1хв9Ф}!|{Фк}небно-

шще орп1низации и осуществлении образовательной деятельности;
6 ортшзатшти и осуществлении образовательной деятельности по дополни-

.!ьнь1м программам;
[[атньо( образовательньгх услуг;

1трпттелей;
собрании работников;

[Бтеъском совете;
совете;

[\:швшспо}{ комитете;
6шв объта:ощихся;
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-:"-тожение об апелляционной комиссии по рассмотрени}о я<алоб на ре1пения экзаменацион_
- ,1 комиссии по проведенито сертификационного экзамена;
- _ожение об обработке персональнь[х данньтх;

' . _,]жение о нормах профессиональной этики педагогических работников;_ 
.,:жение об аттестации обуна!ощихся по дополнительнь|м общеобразовательнь1м про-

': :]'{\{а\{;
__ 

_ ]жение о тек\'1цем контроле успеваемости |1проме)куточной аттестации обунатощихся по
- ']н]1те'1ьнь1\1 профессиона_||ьнь1м 11рограммам и программам профессионального обуне-

. _'.::ен11е о _]ост}'пе педагогических работников к информационно-телекоммуникационнь1м
-:_:''1 .1 с1аза::.]анньг\. унебньтм и методическим материалам' музейньтм фондам, материаль-
' - .''.|]1ческ}т\1 сре]ствам обеспечения образовательной деятельности;

_ ':'е;]13 о прав1{-1ах приема и отчисления обунатощихся, возникновении, изменении и
- : _': ::---:;::т о,1эззовательнь1х отнотпений;

-:.'--*_.1. _'- -':.анизации и осуществлении научно-исследовательокой и унебно-:]-::: ,:::- ]ть] сотрудников;
- : - _:'' 

1 
' -':!1 регламентации сторон деятельности !нреж дения инь]ми локальнь1ми

--:_:,: _'.-1ежат регистрации в качестве дополнений, вносимьтх в }став }нрежде-

: : ::-::: }-нрех<денияне могут противоречить его }ставу.

:";: с'Р{!{Ё {]ткрь1тости и доступности информации о деятельности }нрежщения

..:. _ 5еспеч1{вает открь|тость и доступность следутощих документов:
: -::э_е ;1 нор\1ативнь1е документь]' в том числе внесенньте в них изменения;
1'-: : п г :, з о о с}'ществления образовательной деятельности }яре>к дения;

- .; ,] ';';].1т1а-]ах, представительствах !нреждения;
; -:.1ве.]енньгх в отно1пении !нреждения контрольнь1х мероприятиях и их ре-

,'атах своей деятельности, составляемьтй и утвер)кдаемьтй в порядке, опре-
з.то\{ 9нредителей, и в соответствии с общими требованиями, установлен-
_.! щ}1\.1 законодательотвом ;

1:ов. предусмотренньтх действу}ощим законодательством.

1зспечивагот открь]тость и доступность документов' ук(1заннь]х в пункте
::.3. с учетом требований действутощего законодательства о защите госу_

'!.._а\. доступнь!х для обунатощихся и родителей (законнь1х представите-
,. ::::онньтх представителей, размещает тексть| }става, |1равил внутреннего
-1.1-!: списки органов меотного самоуправления и их должностнь1х лиц (с

:;.1з;{ с ними) по месту нахо)кдения }нрехсдения, осу1цествля}ощих кон-
1.'.' ечением и защитой прав обунатощихся (воспитанников)' пациентов.
: .::-:[-\р}1ации }нрея<дением, ее размещение на официальном сайте в сети

:'':_1.нного сайта осуществлятотся в порядке, установленном действутощим

16. Реорганизация и ликвидация учре)кдения

-1 ] {кв{1:1ация 9нре:кдения прово дится в порядке, предусмотренном [раж-
.: 3аконом <Ф некоммерческих организациях).
ч:3ж_]ения может бьтть осушествлена в форме слияния' присоединения,
;: преобразования.

* :! п[.'- 
,*
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[б-3. }нреждение считается

шпзшткптей организац'т|1, а в
пРявьй реестр !оридичеоких
}ппгшн.

06"-[" [1ри ликвидации }нреждения денежнь1е оредства и иное

*',, платежей по покрь1ти1о своих обязательств' направля}отоя

шшш в соответотвии суставом }нрежде|т'1я'

реорганизованнь1м с момента государственной регистрации вновь

форме присоединения - о момента внеоения в Бдиньтй государст-

лиц запиои о прекращении деятельности приооединённой органи_

имущество }нрежления, за

на цели р&зв'ттия образова-
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€ведения о }оридическом лице внесень] в единьтй
государственньтй реестр }оридических лиц Р1нспекцией
йинистерства Российской Федерации по
на.]1огам и сборам по .|{енинскому району г. -8,роолавля
04 января 2003 года за основнь1м государственнь1м
регистрационнь1м номером 1037600800379

Р етпение о го сударотвенной регистрации изме нений,
вносимь1х в учредительнь1е документь1 некоммернеской
организ ации, лринято !правлением йинистерсдва
тостиции Российской Федерации по -{,роолавской области
06 августа 20|5 года

3 апись о го сударственной р егистр ации изме нений,
вносимь1х в учредительнь1е документь1 }оридического
![ица, внесена в единьтй государственньтй рееотр
горидических лиц }правлением Федеральной налоговой
олу>кбьт по -{,рославской области 11 авцста2015 |_:}а
за государственнь1м регистрационнь1м номером
2|576000з6779

А.о. начальника !правления
\4инистерства тостиции Р
Федерации по -{,р

ехонов

9четньпй лъ 7б14040054 от
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