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l. оБщиЕ поАожЕния
1.1. Частное профессионаАьIIое образовательцое r{реждение Автоrrrкола <Еираlю>, в

дальнейrrrем имекуемое кУчреждеЕие)), явАяется некоммерческой орrанизацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Феаерации, Федераrrьцым законом NЪ 273-Ф3
от 21,."12.2012 г. кОб образовании в Российской ФеаерLL\иуt>ц Федера,,rьным законом Ns 7-Ф3 от
72.01.1996 г. <О неколоrцерческих орrанизацило), Федеральным закоЕом Ns 196-ФЗ от 10.12.1995
т. <О безопасности дорожного движеЕир), а также иЕым действуюrrцтм законодательством
Российской Федерации.

1.2. Учрежаение является юриАическим лицом с момеЕта его госуАарственной регисц)ации,
обладает обособленЕым имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетЕые и друrие сче1?
в банковских гтреждеIrиях, может от своего имеЕи приобрсгать иIчryщественные и
ЕеимуществеЕные права, бшь истцом и ответчиком в суае, арбlrгра}кном и третейском суАе.

1.3. УчрежаеЕие является социально ориентированной некоммерческой организацией.
Социальцо ориентироваIIЕыми некоммерческими орrЕнизациями признаются некоммерческие
организации, созАанные в преАусмотенных Фз <О некоммерческих орIацизация:о> формах и
осуществляюпýле деятелъность в области образования, направленЕую Еа решение социальных
пробzrем, развитие гражданского общества в РФ, а также ицые виды АеятеАьности,
преАусмотреЕные статьей 31.1 Ф3 <О некоммерческих организацияю).

1.4.Учрежаение вправе иметь шIтампы, бланки со своим Еаименованием, с указанием
местонахождения, иЕых реквизитов, эмблему.

1.5.Учрежаение имеет цруглую печать с укшанием полIIого наименования и
регистраIшонного номера,

1.6. Учрежаение созАается на неограниченный срок.
1.7.Учрежаение может осуществлять приносяц{ую АохоА Аеятелъность, ес,м это

предусмотрено уставом, лиIIIъ постольку, посколъку это сл}тtит достижению целеiт, раьи
которых оЕо создано, и если это соответствует таким целям.

1.7, Право на ведение образовательной деятелъЕости и лъготы, установленные
законодательством Российской Феа,ерашии, возЕикают у Учреждения с момента выдачи el!ry
лицензии фазрешения). Аrлцензирование Учрежаения осуществляется в IIоряАке, установлеIIном
законоАательством Российской Федерации.

1.8. Учрежаение может на АобровоАьных начмах объеАингься в союзы, ассоциации, в том
чисАе с гIастием учрежаений, преаприrмй и общесrвенных орrанутзатдуltт на условиях Е в
порядке, предусмотенных дейсгвующим законодателъством.

1 .9. Тип Учреждения - профессионмьная образоватеrrъная органи зLI\ия.
1.10.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Учреждения со

стороны госуАарства, общестзенньгх и Аругих оргаЕизаций не догrускается, если это не
обусповzrено их праваNiи по осуществлению коЕтроля и ревизии согласЕо аействующему
законодательству.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НД(ОЖАЕНИЯУЧРЕЖАЕНИЯ

2.7. ОрганизационЕо-правовая форма - частЕое уч)ежАение.
2.2. Помхое ЕаимеЕование Учреждения: Часттrое профессшонllАьвое образовате^ьное

JчреJцдеЕце Автошком кВираэпо>.

2.3. СокращеЕное Еаименование Учрежа,ения: ЧПОУ Автоцrком <Вшрахоl.
2.4. Юримческий адрес: 623100, Российская Феаерачия, Свермовскм область, город

Гiqlвоурмъск, ул. Береювая, ь.20 а.

3. цЕдь, прЕдмЕт и виды д\ЕятЕдьности

3.1. УчРех<дение явАяется некоммерческой орmIIизаIIией, не кмеющей в качестве основной
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цел_Е своеЙ Аеятельности извлечение прибыАJ.r, и осуществляет свою деятельностъ в рамках
своего юридического статуса на осIIовании настоящего Усtаъа и в соответствии с
закоЕодателъством Российской Федерации.

з,2. [|еаью учрежАеIIця является оказание услуг в сферах образования, уАовлетворение
образоватеrrьЕьrх и гrрофессиоIIаАьных потребносгей, профессиоЕмьЕое развитие человекq
обесцечение соответствия еrо юалификации меняющимся условиям профессиональной
деятелъности и социальной среаы

3.3. Предшетом деятельЕостц Учрежа,ения является реализация програ}дv
тРОфеСсионаАьЕого обу.rения. Учрежаение также вtIраве осуществлять образовательIrую
деятельЕость по дополнительным общеобразовательЕым программам и дополЕительным
rгрофессионаАьным програп{мам, реаАизация которых Ее является основЕым виАом его
деятельности.

З.4, Направ.rrения програlв.r профессионального обучения, дополнительцых
грофессиона^ьЕых программ, дополIIителъЕых общеобразовательных программ
регламентируются разАелом 7 настоящего Устава.

3.5. Основные задачи Учреrкдения:

- уАовлетворение общесrва и госумрства в rоалифицированных специалистах;
- удовлетвореЕие потребности личности в интеллеIсцIмьЕом, кулътурном и Еравственном

развитии посреАством полг{ения Аополцительного профессионмьного образования;
- удовлетвореЕие потребностей специалистов в полгIении зlнаllпй об устройстве автомобиля;
- преАставительство иЕтересов гражАан и организаций в госуАарст8енных и муЕиципальных

органах с целью защртты прав и законных иЕтересов в сфере обу.rения водrтгелей
автотранспортных среАств ;

-рл}витие цауки и техЕики посреАством нагIIIых исслеАований и творческой Аеятельности
пеАагогических работников и обрающихся, использование полученЕых рез},лътатов в
образоватеzrьЕом процессе;

- распРосграIIение знаний среАи IIаселеIIия, повышеЕие его образовательного и культп)ного
уровIIя;

- тгропаганда без опасности дорожного АDижения;

3.6.А^я Аостижения цоставленных целей и решения указанных заАач Учреждение
осJrществляет следующие вIIдDI деятельности:
3.6.1. ремизация программ профессиоямьного обу.rения;
З-62. образование мя взросльгх и прочие вид,ы образования;
5.6.3. дополнительЕое профессиональное образование;
3-б.4. дополнительЕое общеобразовательное обуление;
3-7ДАя Аостижения поставленных целей Учреждение, в соответствии с действующим
заýоЕодателъством Российской Феаерачии и ЕастоfiIцтм Усгавом:

- ОКаЗЫВаеТ ПАаТЕые обРазоватеАьЕые Услуги в порядке, установленном закоЕодательством
Росси-йской Ф еаераuии ;

- в порядке, устаЕовлеIIном законодатеАьством Российской Федерации, осущеСТВч\ЯеТ
образователъЕую деятельность гrгем организации кп)сов, .,rекций, семинаров, практических
завrсd со слушателями Учреждения;

- ОКаЗывает соАеЙствие в ршрабоже програI!ш.r безопасностrл на дорогах СвердповскоЙ
бlъzста, сОвместнО с госуАарсТвенной иЕспешIией безопасности дорожного д!ижения;

- осуществляет обмен одытом в области мьтернативного образованIш с российскrтми и
зтr6еr*gьПvtи органиЗациями, наrIнымИ и общестВеЕЕыми деятелями;

- зrЕймается изАательской АеrгелъЕостью;
- разрабатьrв^ет и расгтространяет у.тебно-метоАlrческие пособия мя цреподавателъского

o(EIzIBa и обучающихся по програпrмам поАIотовки и цереподготовки водителей ц)анспортных
чrедств;

- цровоАит благотворlтгельные акции и мероприятия;
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- шеро]трилия по лропагаЕде бвопасности Аорожного дЕижеЕия;
- оказывает консулътационЕые и информациоЕЕце услуги цо проблемам педагоп{ки и

- коЕсультирование граlIцаЕ и организаций по вопроса}.{ деятельности и уцравлеIrия
ЕЕЕОýШоJЧ

* rrрЕвлека€r н^ бчrаготворrтепьной освове средства для финансироваЕия своих работ и
чроЕраш

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО УЧРЕДИТЕДЯ

4-1.Учрежа,ение несет ответственность по своим обязательстъам в цределах нахомIцихся в
ЕD tr}асfiоряжении АеIIежЕых средс-тв I,I имущества. При их недостаточrтости ryбсил,иарнуто
(rfветсгtsенЕостъ Ео его обязательс-твам Еесет собственник (Учреаrгеzrъ) соответствующего
Еýiщ€гва. У-треlкдевие Ее IIесет ответствеЕцость тто обязательстваrчI Утрсдrтгсля.

42Россиftская Федерация, субъекгы Российской Федерации и муЕиципальIIые образования
* ýесуг ответственцости по обязательсгвам Учрежаения, равно как и Учреждение не Еесет
oIЕеIсIвеIIностII по обязателъствrlп,f Российской Феаерачии, субъекгов Российской Феаерачии и

чrЕяг{Fгrмъяьrх образований.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТДВИТЕЛЪСТВД

5.1. УчрЬжаение может созАавать фипимы и открывать преАставlrтельства по решеЕию
Упlеаи:геля.

5-2, Учреа,и,гель угверждает положения о фиrrимах и представIlrтелъствах и BEIocиT в Еих
язlrеrтеrrтя и дополЕения.

5.3. Филиалы и представительства ýе являются юридическими лицамЕ. Они наделяются
5чггцеством, создавшIим rтх Учреждением, и дейфзуют на основаIIии угвержденIIых им
цодожений.

5-4. Руковоаr.rгеrrи филимов и IIреАставIlrтелъств назЕачаются Учреждеяием и действуют на
(ЕоваЕиЕ довереЕности.

6. УЧРЕДИТЕЛЪ УЧРЕЖДЕНИЯ. ПРАВЛИ ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учрел-rге,rrепл Учрецдения является физическое лицо:
6-1.1- Морковиц Сергей А,rександровIrrl, гра}rtдаЕин РФ, rтмеющая паспорт серия 65 05 номер
650050 выАан 06.09.2005г. Управлением вчц)еЕЕих Аел города Первоураzrъска Свердловской
о6*ас-м, к.п. 662-044, зареrистрцрованный Ео адресу: 623100, Свердповская облась,
т- Пq>воуральск, yn. Трфников, А. 46, в.21.

6 2.Учремtтеzrь УчреждеЕид имеет право:
621-учасгвовать в уцравлении Аелами Учрежа,ения в порядке, устчrЕовлеЕном действуюIIц4м
:rюýIодателъством и ýacTofiIIlIM Усгавом;
Ё22 дблу.lать информацию об образовательной деятелъности Учреждения, знакомиться с еrо
бgreалтерскими кЕиrами и иной АокумеЕтацией в поряме, предусп,rотенном действующим
зflк)Еодательством и Еастоящим Усгавом;
623-осутчествАятъ иные права, предусмотенIIые Еастоящим Уставом и действуюцs{м
зш,Еqýдтельством.

6.3.Учреаитеаь Учро{Аен ия обяsац:.
6_3-1.фшrаксировать образовате.lrъную Аеятельность Учреждения;

. "", n l 1]ь,iЁ)^L1.1Е !) r'q,l!l]rilf,(a;l ,rilяФ
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.ЗДry*и-r"tать Еа себя расходы на содержлIие основных фондов, ислользуемых
ЕпIред.свенЕо Еа образовательныс цели;
ýj-wзшать содейgrвие УчрежаеЕию в осуществАении rTM своей деятельности;
iЗ4-осFествл-rгь Еные обязанrтостrл, предусмотенЕые Еастодцим Уставом, а там(е
4igryюЕщr.l законодательством.

7. типы и виды рЕАд}IзуЕмьD( оБрлзовлтЕдъньD( прогрАмм

Обlпзовательные програI!п.Iы опреАемют соАержание образования. СоАер".ани.
rбgпвовавия доллшо содейсгвовать взаимопоЕимаЕию и соц)удIIичеству между люАьми,

щадм Еезависимо от расовой, Еационмъной, этrrической, релиrиозной и социальной
ЕЕf,Ее&^еJrсцости, уqlfгъtrвать разнообразие il&IровоззреrtIIеских подходов, способствовать

ра+ЕаIщ права обучаютrптхся на свобомый вьгбор мнеяий и убокаений, обеспечуrва;ть

рЕЕЕе сцособноgтей каждого человека, формrтрование ur развитие его АиlIности В

ЕЕЕБетствии с принятыми в семье и обществе А}:ховно-ЕравствеЕЕыми и социокультурrrыми
,EEiOcтпv[и.

ЩюфессиоЕмьЕое обучепие нilIравлено на уАовлеIвореЕие образоватеzrьных и

ФофессЕонмьЕых rrоlребностей, профессиоfiального рлtвития человека, обеспечение
оtlrlв€тствl(я его rcмификачии меЕяюIJдfI\.lся усАовиям профессионмьной АеятеАьности и
щ^ъЕой среа,ы.

7.1.УчрежаеЕие реализует программам профессионzlльного обутевия,
Т-1-1-обучение (подготовм) воАrтгеrrей цlанспорпIых среАств всех мтегориЙ (поматегориЙ);
7_!26f,уение водIrтелей ц>анспортнЕйх средств всех категориЙ (поматегориЙ) вожАению В

:Iр€ддалъньr:( условиях (коrrlрав арпiлная поддотовка);
7-1З.обучение води"rелей - насгавЕиков мя сrажировки водитепей автобусов;
7-1.4.обучеЕие, переподготовка: автомехаников, специаАистов по техЕическому обслужrтванию и

р€lЕЕгу автотаЕспортЕых ср еАств ;

?-15.rодготовка квалифиrrrтрованвых водителей транспортЕьгr. средств, дм осуществления
общстзенЕо-полезной работы;
7-1.6_щьте Ер ограilе{ы профессиоЕмьного обуrения.

72Кроме того, УЕ>ехдение вправе осущест8мтъ образователъкую деятелъцость по
rfгп^ттЕтеАьIIым общеобразовательным програilfi\,{ам и програNмам Аополнительного
qэфсслонмьЕого обрения, ремизация которых Ее является осrrовrтой целью ею
€rFльЕос]и, по следующим цапраэлениям:
'72l. 

црофессиональIrая ориеrrгация и перепоАготовка водительских кадров;
Т22 IIовышение rваrrификации воАrа:гелей танспортных среАств всех категорий
(гьглгеюрий);
Т23- IIовышеrrие шмификации воАrа:гелей по 20-и часовой црограмп.rе (техминимум);
т24 обу.rение IIавыкам безопасrrого IIовеАеЕия Аетей и поАросжов на улицах и Аорогах;
T-Ls- IIоАготовка g воспитаЕие закоrrопослушньгх участников дорожного Арижения,
qlофЕ{дсп{ка дорожно-танспорп{ого тавматизма среди детей и поАростков,
п7офессиоЕмьЕая ориеЕтация и подготовка воАителъских кадров из числа молодежи;
'12.Jsатле обrrrеобразователыIше процраI\fl\4ы п
qlофессЕоЕальЕого образования.

IIРОГРаД/Ш{Ы АОШОЛЕИТеАЬНОГО

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВЛТЕДЪНОГО ПРОЦЕССА

&1- ОбРазовательrтый цроцесс цровоАится Еа IIлатной основе. Размер и форма оплаты
сlp#дfrотся Уц>еаrгелем.
Цr завсдекии в Учреrкдение закдючается доювор об оказаЕии образовательЕых услуг мецАу:

Усв ЧПОУ Автошком <Еирало>



- учР€щдеЕием, оgуществляющим образовательЕую деятелъIIостъ, и лIIцом, зачисляемьгм на
обучеоое фоаrлrеrr-шrли (законньгми преАставител-шпли) несовершенЕолетнего лица);
- )чре?кдеIIием, осущестtsляюшrrтм образователъную деятелъIIость, лицом, зачисляемым Еа
обучеше, и физическим или юриАическим лицом, обязуюпlимся оплатить обу.rение лица,
5ечЕсl\яемого на обу.rение.
Дрrовор регламеЕт!Iрует права и обязанности стороЕ, сроки обучения, формы и размер оплеты
за обучеrтие, иЕые условия.

82.Прием граждан на обу.rение производится по предъявлеIIIIю докrмеЕтов, церечеrrь
шорЕх угвержАается локмьными актами Учромения.

83.Образовательцый процесс оргацизуется в течеЕие всего калеIIдарного года. Обуrение
ЕроtsодIггся по у.rебньrм кп)сам, продолжительЕость которых определяется объемом
Фбгветствуюrrrей образователъrrой црограilеш.3lнrпrя в Учрежаении проводггся исхом из
сше-qифлтки каждой специмиз ыдйи и возможностей Уцlеждения.

8.4. В образовательЕых rIрежАениях образовательЕая деятельIIостъ осуществляется на
юсударствеIIном языке Российской Федераrдии. Образование lvfo?!(eT бьгь получено нл
ЕЕостраЕном языке в соответсIзии с образователъной програпfiчlой и в поряАке, устаЕовленном
закоЕодательством об образовлtйи д локмьЕыми ЕормативIIыми актаl\4и rц)еждения. Язык,
ЕtIf,ки образования опредемются локальЕыми нормативными актами г{рФкАеIIия,
осуществляющего образоватепьIryю АеятельЕость по реализуемым образовательншм
rРоц)аilO4ам, если I{acTofiIIIlrM Уставов не установлеЕо иное.

8.5.Зачисление обу.таюrrýлхся осуществмется приказом !,дреrгора Уц>ежаения на
осgовании Аоговора об оказании образоватепъных услуг.

8.6.3анягия проводятся как в rруппах, так и иIrАивиАу,lльно, Набор в у.rебные группы
остществляgгся Ао rrачма провеАеЕия занrмй. Наполняемость уrебвых групп устанавливается
в колиlIестве до 30 обуrаюIIЕ{хся. Количество обу.rаюrчихся в одrrой гругrпе зависит от
спечифики курса и технических возможностей Учрежаения.

8.7.Обуlение в Учреждении, осущестзмется в очной, очно - заочной или заочной форме.
Учlеждение, осуществляющие образоватеrrъЕую Аеятельность, вrтраве примеЕятъ элекII)онное
обуrение, мстчшIционные и сетевые образователъные техrrолот"Iи при релr\пзлцlи
образователъных црограмм в поряАке, установлеЕном феа,еральным органом исIIолIIительной
власти, осуществляюrrriтм функчии по вырабоже госуАарственной полJfтики и нормативно-
цравовому реryлированию в сфере образования.
Сeтевля форма реализации образователъных ЕроrраА,п,r (л,мее - сетевая форма) обеспечиваgг
возможность освоения обраюrrптмися образователъяой програпff/rы с исполъзоваЕием ресурсов
Еескольких ортанизаций, осуществляющих образователыrую АеятельЕость, в том чисАе
ЕяостраЕЕых, а таюке при необходltмости с исполъзовлIием ресурсов иЕых орrанизачий. В

реализации образоватепьных црогра}е( с использованием сетевой формы ЕаряАу с

орпаЕизациями, осуществляющими образовательЕую деятельяосrь, там(е могrг r{аствовать
Еz}учные орIанизации, медицинские организации, организации кулътуры, физкуrrьryрно-
сЕоIуIтвные и иЕые орmЕизации, облаАающие ресурсами, необхоАrтмыми мя осуществАения
обучеоощ провед,еЕия учебной и произвоАс-гвенной прлсг}Iки и осFцест8ления иЕых вид,ов

р:бяой деятелъIIости, цредусмотеЕных соответствующей образователъной програмr.rой.
IlшaаьзовлIие сетевой формы реализации образовательных програI\м осуществляется rrа

(ЕЕЕgrЕЕЕ договора между организациями, указаIIяыми в части 1 ст. 15 Феаермьного закона NЬ

Иl43 кОб образовании в Российской Федерацию>, Мя оргаIIизации реализации
o6FезвательЕых црограмм с Есполъзованием сеrгевой форо^, несколькими орmЕизациями,
оqrщвсвллоIIЕIми образоватемную АеятельЕость, такие организации таюке совместно

рчебаffiвают и rгвер2цАают образовательЕые програп/flчtы.

rha Е)еrlдЕзат(Lти образовательЕых rrРОГРаIл04 с применеЕием эАеIсц)оЕЕого обучсния,
д сетевых образовательных технологий местом оqrrцестзления образовательgой

.F-itдьЕоЕ]Е является место нахо}цдения УчреждеЕия или его филима не3ависимо от места

ш цЕЕстgобучаюшцrхся.
вфржеrьrylо Ероrралrilfу вхоАят теоретиtlеские, практические и коIfтроАьные заЕлтия.
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8.8. 3ан.rгия проводггся ежедIIевЕо.
ТеоРетттческие занятия провоАятся в соответстзии с расIIисаЕием занrrий, угвержааемым

{дреlсгором Учреждения. Праrсгические.зацятия осуществляются по иIIдивидуальЕым графикам
вЕе сетки учебного времени и могrг провод!Iться как индивIdдуально, так и в составе группы.

8.9.Обуrение пРовоАится по образователъным програ]!е{аr.r, разработанЕым и rlзер)rценным
,Aдректор ом Учр еждения.

8.10.Содержание g орI"Еизация учебного процесса регламеЕпц)уется программами,
тематическими IIланами, калеЕдарными ребными графиками и расцисанием занятий,
разработанЕыми по кажАому Еаправлению и rгвержАенными !,лреюором Уч>ежАения.

8.11.ФоРмы обучения по Аополнительным профессионмьным образовательным
ЕРоIРаммам, АополнительЕым общеобразовательным программам и проIраммам
*грофессионаАьного обутения оцределяются Учреждением, осуществляюпцтм образователъЕую
АеятеАьность, самостоятельно, если иное Ее устаIIовлено закоIrодательgгэом РФ.
ОРrаны госуАаРственной власти и органы местного самоупрzшления Ее вправе измеIrять
учебтrыЙ п^ан и уrебныЙ 1рафик Учреждения после ITx угверждеtIия, зл исклIочеЕием случаев,

чредусмотенЕых законодательством Российской Федерации.
8.12, Отчисление обучающихся цроизвомтся по приказу !лрекгора Учреждения, в

с^едуюшшх слгlаях:
, в связи с полг{ением к3аказчикоп/D) образования (завершением обуrеЕия);
, 

цри нарушеЕии <(Заказчикоtюl усrrовий оплаты;
, в слгrае приме}Iения к <Еаказчик}D) отчисления, как меры дисциплинарного взыскаIIия;
' в сАr{ае ЕевыIIолЕеЕия <<3аказчикопо> обязанностей по добросовестному освоению
обlвзовате,rrьной программы и выполнению у.rебного плана;
, в слгIае установления нарушеЕия поряАка приемц повлекщего по вине кЗаказчика> его
ýезакоЕное зачисление в образователь}rую организацию;, в Аруп.гх слгIаях, преАусмотеЕных заключенным !,оговором и дейсгвующим
заýоЕодательством Российской Федерации.

8.13, При АосрочЕом прекращении образовательных отЕошеЕий rrичу, отчисленному из
Уп>еждения, вьтдается справка об обуrении в У.4>еждении цли периоде обуления
,rейсгвующего образца

8.14. Оценка уровяя знаний обу.rающихся проводI.rгся по резулътатам промежrгочной и
rюговой аттестации.

8-15. Промехqrгочная аттестация зlааний осуществляется в виде зачета или тестировлния ц

чrактЕl{еских работ.
Обучение в УчрежАении заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплёксньtм
тесЕЕрованием, заII[!Iтой выгryскной, итоговой, шмификациоцI{ой, аттестационной работой,
эваменом), в зависимости от образовательrrой программы.

8.16. Провеаение rтгоговой аттестации обrrающихся осуществляется специально
создаваемыми комиссиями, составы которьгх rIверждаются ýареrгором Учрежаения.
Обучаюшптмся, успеrrlно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дочлд{енты об обучении,
о соответствующем образовании и (иrtи) r<ваzrификации. В соответствии с законоАательством
HD об образовании, форма (образеч) указанных Аокrментов, определяется Учреждением
g}fостоятельно. Указанные докуil{енты заверяются печатью Учреждения. Учреждеrrие
ещ{остоятельно в выборе фор*, средсгв и методов обучения в чределах, усгаяовленных
лейсгвуюrrцтм законодательством.

8.17. Отношения УчрежАения с обу.rаюцI}тмися или их роАIдтелями (законньгми

реryлируются настолIцсм Усrавом и договором об оказаЕии платЕых
обlrазователъных усл|гl условия которого не мог}т rrротиворечrь ГражааЕскому коАексу
Ршсийской Феаерачии, 3акону Российской Федерации <об образовании в Российской
ФедЕра@,ъ 3акону РФ ((о защите rrрав потебителей >.

&183аислеше в Учрежаение и отчислецие из числа обраюпlихся (кроме случаев,
EIupE e вЕ.Еосятся Еа рассмотрение !лректора Учрежаения) осуIцесгвляется по письменному
rrслtтrЕюl обучатопто"ся или роаи,гелей (законпых преАставитеzrей) и офоршrяется приказом

Ус"з ЧГЮУ дзЕоцýола <<Вираяо>



ДДРеКГОРа. Пр' посц/пАеIIии в Учрежаение может 11роводиться тестирование и.\и
собесеАование по решению (приказу) ,Aдрекгора Учрежаения в з,[висил(ости от выбранного
I.'a т)авлеЕия образ ования.

8,19. На курсы АополЕительного профессионального образования приЕимаются лица,
Е![еющие высшее иАи среАнее профессиоЕмьЕое образованuIе, 

^ 
также сryдеIrrы четвертых и

IIятъгх кп)сов. К освоению АоrIолнитеАъных общеобразовательных rrрограI\.tr\{ и rrрогра}ft,
профессионмьного обрения Аопускаются любые лица без предъявления требований к }т)овню
образования, если иIIое не oбycrroBzreHo спецификой ремизуемой образовательной программы.

8.20,Обуrающиеся или родrl.гели (законные цредставитеtхп), зачисленные на обуrение,
з:Еключают с Учрежаением договор об оказании платных образоватепьных услуг. .Aоговор на
обутение несовершеннолетних обуrающихся rrомисывают их родители (законные
ТglеДСГаВlТГеrrИ).

8.21.В случае принятия изменений законоАательства РФ, изменяющих в сторону
JaвеАЕ!{еЕия существующие ставки цмогов, сборов и др., стоимость неоплаченной члсги
АоюВоРа В текущем году также может бьтть увеrrичена, но не более чем Еа DеличиЕу, свлзаЕЕую
с вIIовь устацовленIIыми нормативами

8.22.!*оговор яа обу.rение, может бьrтъ, расторпIrг по основаниям, предусмотренным
Еrастоящим Уgгав ом и з аконодательством Российской Ф едерации.

8.23.В случае взtrуIя академического отrý/ска (в том числе по медицинским показаниям)
ЕдIдIа за обу-rение после выхоАа из отпуска произвоАится в размере разЕицы межАу ранее
ggесенной оплатой и устаIIовленным размером оплаты за обу.rение по образовательной
ш$юIраNп{е ("урФ, Еа момент восстановления.

8,24,Учрежаению rтреАоставлеЕо право осущестзлять, приносяц{ую доходы, деятельность.
Утрежаение' вправе оказывать населению, цреАIIриятиям, г{реждениям и оргаЕизациям

доцолЕ!rтельные образовательные цлатные услуги: обрение по дополЕительным
образоватеrrьЕым гrрограммам, препоАавание специмьных ýлрсов и циклов мсциIIлин,
репетиторство й Аругие услуги. Полу.rенные АохоАы от такой деятельrrости, а также
rриобретенное за счет 9тих доходов имущес-гво пост7пает в самостоятелъное распорfiкеяие
Учрежаения, в том числе на рели!rеЕие расхоАов по заработной плате. !,днная д,еятельность не
оIЕосится к преАпринимательской Аеягелъностrа.

9. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРШОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

9.1. Участrrиками образовательIIого прощесса в Учреждении являются обуrаюrциеся,
Ееддгогические работники, наr{ный и технический rrерсонм, ад},{иЕистрация Учреждения.

9.2. Взшпtоотношения г{астников образовательЕого процесса строятся на основе
ссгrрумrrчеств4 ракеЕия личности, приоритета общечеzrовеческих ценностей.

9.3. обччаюшиеся имеют пDаво:
93.1. посещать занfiтия в УчрежаеЕии после зачислеIIия1'
93.2. gл ражение человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического и
ýсжиIIеского Еасилия, оскорбления лиlIности, охраЕу жизни и здоровья;
9-3.3. свобоАу совести, информации, свобомое вырФкение собстзенных взгляАов и убеждений;
9.3.4. плановые перерывы при полгтении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законоАательством об образовании и кменАарIrым у.rебньгм графиком;
9.3.5.ознакомлеЕие со свидетельсIвом о госуАарстзенной региfiрации, с уставом, с лицензией на
осуществлеЕие образоватеrrьной деятельности, со свидетелъством о государственной
2ккред?rгации, с уrебной докрtеrrгацией, Аругими АокумеЕтами, регламентирующими
орrаЕизацию и осуществлеIrие образователъной АеятельIIости в образовательном УчрежАении;
9_3.6.бесплатЕое полъзовацие библиотечно-информационными ресурсами, уrебной,
чроизвоАствеЕноЙ, наlчноЙ баз оЙ образ ователъного Учреждения;
93-7- развиме своих творческих способностей и иЕтересов, включм г{астие D конкП)сах,
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сtrортивных мероприятия)r, в том числе в официалъЕых спортивных соревнованиях, и других
ýдассовых мероприятиях;
9.3.8. полъзоваться имеющейся в УчрежАении нормативной, инструкгrтвной, учебной и
методиIIеской л_r.rrературой и доrсуr"rентацией IIо вопросам профессионмьной деrгельнс,сти, а

таюке библrлотекой, информационным фоrдоr;
93-9. иные права, гIреАусмотренные ФеАермьньfм законом, иIIыми нормативЕыми правовыми
актами Российской Федерации, локмьЕыми нормативными актами.

9.4.Обязанностrд обгrаюшегося Учреждения:
9.4.1 .посещать все занят:ия премаIаемоrо курса;

9.4.2.ьобросовестно осваивать образовательную програ}длу, выполнять заллнищ Аанные
шеАаIогиIIескими работниками в рамках образовательной програпдмы;
9.4.3.заботптъся о сохраценип g об укреплении своего здоровья, стремиться к HpaBcTBeIlHoпty,

дJгховIrому и физическому развитию и самосовершеЕствованию;
9_4.4. аобросовестно г{иться;
9-4.5.бережно отЕоситься к имуществу Учреждения, осуществмющему образовательцrю
деятелъностъ;
9Д.6. уваrкать честъ и достоинство друплх обучающихся и работников УчрежАения,
о(уществляющего образовательную деятельность, Ее создавать преЕятствий Аля получения
образования друЕrм обу.rаюпgrд.Iсл;

9.4.7. выполнгь требовлнияработников Учрежа,ения в часм, отнесеЁной к их компетенции;
9.4.8.выполнrь цебования Уст*два Учреждения, осуществляющего образовательЕую
дешелъностъ, IIравил в}rrrреЕнего распордАка, и АруIих локальных нормативных акгов по
вопросам организации и осуществления образ овательной деятельности ;

9.4.9. иЕые обязанности обучаюrцихся, устанавливаются Федермъньгм закоЕом (Об
образованию), и иными Федермъными законами, Аоговором об обрении.

9.5.Сотудники Учреlмения имеют право:
9.5.1.поzrучать рабоry, обусzrовzrенную туАовым (rrrгатrrые сотрумики) уIли гражАанско-

чввовым (внеrrггатные сотуАники) ьогов орами;

Конкретяые ч)уАовые (а,о,,rжностrые) обязанности пеАагогических работяиков
огределяются туАовьrми Аоговорами и Аолжностными иЕструкцид4и. Пр, заключении

ч)удового договора соглашением сторон может бьггь обусловлено испштание работника в целях

чроверки его соответсIвия гrорг{аемой работс по правилам сrжеit 70 п 77 ТК РФ. В с,lучаях
ýеудовлетворительного результата испытания, работник может бьпъ увопен по иниI\иативе

1вботодатем с указанием (в письменном реАомлеЕпп об увольнеции) причин, послrrютвших
осЕованием для цризIIания работника не выАержавIIIим испытание. Условия об испытании

фшtсируется в трудовом договоре, в противном случае работник счптается прингrым без
ЕсIIытательного срока. Работникам Учрежаения разрешается работа по совместительству в

Jгстановленном законом порядке, Соотношение у.rебной (преподаватепьской) и аругой
пеАагогической работы в преАелах рабочей цеАели иr\уI у.rебного гоАа опреАемется
соответствуюIцим локальЕым нормативным актом Учреждения, осуществАяющего
образовательIrую деятелъЕость, с глетом количества часов по 1.чебному плаЕу, сrrециальности и
ьваzrификации работника.

Режrтм рабочего времеЕи и времеЕи отАьrха пеАагоrических работников УчрежАеЕия,
оtrределяется тудовьгм, коллективным Аоговором, правилами вцц)енЕего тРуАового

рспорядка, иными локмьными Еормативными актами УчрежАения, в соо:гветствии с

RlебованияпrИ тудовогО закоIIоАательства И с гIетом особенЕосгей, установАеЕных
феаерапьньгм оргаЕом исполIIительной власти, осуществляющим функшrи по вьЦ>абОЖе

!осударственной политики и Еормативно-fiравовоI"fу регу/-ироваIIию в сфере образования.
9.5.2. Ilra дополнительное профессиоrlальное образование по профиzrю пеАагогическоЙ

деЕгелъности Ее реже чем омЕ раз в три года;
953-свобода преподлваЕия, свобомое выра}кецие своего мIIения, свобода от вмешатеАьства в

rрофесспональЕую деятельЕость ;
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9-5.4.свобода выбора и исполъзоваIIия педагогичесшл обосноваIrЕых фор*, средств, методов
обучения и восrrитаЕия;
95-5.самостоятельно разрабатьгвать, выбирать и примеЕять средства и методы обуления,
образовате.л,ьные программы, в том числе авторские, у.rебные пособия и материмы;
9-5.б.гтраво на творческую инициатив}l разработку и применеЕие авторсюrх програмil{ и

эдgгоАов обутения в цреАелах реаАизуемой образовательной Ерограммы, отдельIIоrо rлебного
ч)еАд{ета, кп)са, АIIсциIIли}Iы (молуzrя) ;

9_5.7-празо на выбор уrебников, )rчебных пособий, материалов и иIIых средств обу.ления в
ФсуIзетствии с образователъной програпдtr.lой и в порядке, устаIIовленЕом законодательством об
буlзованпп;
9_5.8.право на гIастие в разработке образовательных црограмм, в том числе уrебных планов,
tа-{еЕАарных уrебных rрафиков, рабочих уrебных предметов, кп)сов, дисцицлин (моауzrей),
reюАическLrх материмов и иных компоЕентов образовательных црограпдil.r;
95.9.право на осуществлеIIие нау.rной, нагIЕо-технической, творческой, исследовательской
дffiельЕости, гIастие в эксперимеrrгальной и меЕцуцародной деятельЕости, разработках и во
вЕедрении инноваций;
95-10.право на бесплатное пользование библиотеками и ипформачионными респ)сами, а также

доступ в поряАке, ycтaнoBлellr{oм локмьЕыми нормативнымЕ актами УчреrкАения,
осJгщестзляющего образователъную деятельность, к информациоЕЕо-телекоммуникацIлонным
оgЁЕм й базам данныц учебньгм и метоАическим материмам, материмьно-техническим

qреАствам обеспечения образовательной деятелъности, необходимьrм для качественного
(ЕJгществления педагогической, науrной или исследовательской деятельности в Учреждении;
95.11.гrраво Еа бесплатное пользование образовательЕыми, методи.[ескими и научцым?I

Fдуга]ии Уфежаения, в порядке, устаЕовленном законодательством Российской Феаерачии или
АоýаАьными Еормативными актами;
9.5.72.rTpaBo Еа зацрrry профессионмьной чести и Аостоинствq на справедливое и объекгrтвное

ЕвсслеАование нарушения норм профессионмъной 9тики пеАагогических работников;
95.13.разрабатъrватъ и вносить цреможения по совершенствоваIIию у.rебной работы;
9-5-14.право на гrастие в обсrлсдении вопросов, относfiцихся к деятельносrи образовательIIоrо
Уп>еждения;
9-5-15.иные права, меры социмьной по.rа,ержки, установленные феаермьными законами и
ýrЕоЕодателькыми актами субъекгов Российской Федерации;
95.16.осуществлять иЕые прлв^, предусмотреяЕые договором, настоящим Усгавом,
дейсгвуюrrдrrм з акон одатель ств ом.

9.6.Соточдники Учоеждения обязаны:
9_6-1.сlрого выполнять ц>ебования Уgгава Учрежления и свои функциональЕые обязанносттл;
9.6.2.осуlчествлять свою деятелъIIость на высоком профессиоЕмьном п)овне, обеспечиватъ в

IIол.Еом объеме ремизацию препоАаваемых ребньrх преАметов, кп)са, мсциплиIIы (моачая) в
Фответствии с уIвержденной програтuмой;
9.6.3.соблюдать правовше, чравстзенные и этические Еормы, следовать требованиш
ш;юфессионмьной этики;
9-6-4.рzжать честь и достоинство обучающихся и Аругих rIаспIиков образовательных
о:гяошений;
9.6.5.развlтвать у обрающихся познаватеАьную активностъ, самостоятельность, иниi{иа'Jиву,
Gорческие способностrа, формировать граждаЕскrю позицию, способностъ к туду и жизни в

Jгслови.п( современIrого мира, формировать у обучаюшIихся ryмтуру зАорового и безопасного
обржажизни;
9.б.6.примеЕять педагогически обоснованные II обеспечивающие высокое качество образования

формы, метоАы обуrения;
9.6.7. сисгематиlIески повышать свой профессиоЕадьный ц>овень и педагогическое мастерство;
9.б.8.шрохоАрIть аттестацию Еа соответствие занимаемой Аодrtности в поряАке, установленном
закоЕодательством об образов а;нии;
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9.6.9_в своей деятелъЕости увл}кzтъ честь и достоинство обутаюц.Е{хся, Iie доrý/скать к Еим
четодов физического и психолоIиIIеского нлсилуIя;

9.6.10.нести ответственность за соблюдение обуrаюшIимися цравил техники безоцасности ца
аrЕтятЕтtD(.

9.6.11.соблюдать ycTllB образоватеzrьноrо Учреждения, правила вЕrц)енr*его тудоRого
ЕЕfrорядка и иЕые локалъные акrы Учlrеждения;

К педагогlтческой деятельности доч/скаются лица, имеюцше соответствующее

ryофессионмьное образование и црошедшие необходrтмую профессиоIIмьЕую подготовку,
Iюдтверждаемую соответствующими rвалификационными доýrмеЕтами.
педагоrтrческие работrrики несут ответственность зz неисполнение илуI ненамежащее
ЕсtrолlIение возложенных Еа них обязанностей в поряАке и в слrrал(, которые устаIIовлены
феаераzrъными з аконами.

К педагогической деятельности Ее допускаются лица:
- дЕшенные права зациматься IIедагогиIIеской АеггельIlостью, в соответствии с вступившем в
заýоЕIrую силу приговором суАа;

- ЕryIеюпрIе имL имевIIIие судимость, поАрергающиеся или подрерцциеся улоловному
чr€следованию (r" исключением лиц, уголовное цреслеАование в отношении которых

чЕryащеrrо реабиzrитирующим основанием) за преступления против жизни и зАоровья,
свободы, чести, достоинства лиIIности, против семьи и несовершеннолетЕих, зАоРовья
Еа€еАения и общеgгвенной rrpaBcTBellнocrlа, а таюке против общесrвенной безопасýости;
- IIризяаIIные недееспособными в установленном феьермьным закоЕом поряАке;

- ЕмеюrrцIе заболевания, rrреАусмотеЕные перечнем, rгвержАаемым феаералъным органом
кtrолнитедъной власм, осуществляющим функчии по выработке госуАарсrзенной политики
Е Еормативно-пр авовопfу реryлированию в области зАравоохраЕения.

10. ИМУЩЕСТВ О И Ф ИНАНС ОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. 3а Учрежа,ением в целях обеспечения его усгавной образоватеrrьной деятелъности
Учреаи,гелъ закрепляет объекrы rrрава собственности (заания, соорrжения, имуществеЕные
юлrIIлексы, оборуаоваIIие, л также иное необхоммое rтмущество потребr,rгеАьского,
iвDтгzаАьЕого, кулътп)ноrо и иного назначения), приЕамежащее Учрешrгелю gл праве
обсrвенностlа.

10.2.Объекrы собственности, закрепленные Учредrтгелем за Учреждением, принаАлежат
Упrcждению Еа праве оIIеративного угIравлеrrця и используются в соответствии с цеАями
д€f,тельности Учрежаения.

10.3.Право оперативЕого уцравления Емуществом, в отЕошеЕии которого Учредителем

ryЕlrrо решение о закреIIлении з^ Учlеждением, возникает у Учрежа,еЕия с момеЕта переАачи
Е.ущества по акry.

10.4.Право оперативного управления имуществом прец)ащается по основа}Iиям и в

rrqp{Aкe, цреАусмотреЕным Гражданскrтм коАексом Российской Феаераrrии, др}тими закЬнами и
ЕЕЁг\ли правовыми актами, а также в слгrал( правомерного изъятия имущества у Учреж.леЕия по

Еrешению Учреди,геля.
10.5.При перехоАе права собсгвенности Учреа,rтгепя к Аругому лицу, УчрежАение

Фхраняет frраво оперативIIого управления на прицамежащее ему имуIцество.
10.6.УчрежаеЕие Ее вцраве совершать сАелки, связанЕые с отЕrрrценlяе и!ли обременение

Едущества, закрепленIIого за ним, или IтIчIущества, приобретенного за счет срсд,ств, выАеленных

Учреждению Учредrrгеzrем.
10.7.Все вопросы собственцости, не }?егулJ{роваIlные настоящим Устазом, разреrriаются в

соответствии с АейстъFощим закоrrоАательством.
10.8.ИсточЕиками формирования финансовых ресурсов в llТчfУЩеСТЭа Учрежа,ения

являются:
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10.8. 1.собствеЕные средства Учреждения;
10.8.2.материаАьЕые и денежные взЕосы Учр елrтге.,rя;
10-8.3.среасгва, внесеЕные за обучение;
10.8.4.имущество, IIереданЕое Учреждению Учредлr"геzrем;
10.8.5.доход, полr{енrrый от оказания услуг;
10.8. 6.Kpea*r,ш банков и Аруrих кредIтгоров ;

10.8.7.лоброволъные пожертвоваЕия и целевые взЕосы физических и
iEtcлe иноfiраЕных, и др)тие источникц.

10.9.АохоДы оТ приЕосяЩей дохоА Аеяте^ьноСти и иные посч/плеIrия исIIользуются
тоАькО в уставныХ це^яХ и не поМежат переРаспреАелению межАу Упlелитепем и Ар}тI.fми
п_а-r{амИ,

tl. оргАны утIрАвдЕния учрЕждЕния

11.1 Органами управлеЕия УчреrкдеЕIrем являются]
11.1. 1. Учредителъ Учреждения;
11.1.2. Емнолrтчный исполнrа,геrrьный орган - Дирекгор;
1 1.1.3. Педагоrттческий совет;
1t.1.4. Общее собрание работrrиков и обучающихся.

11.2 Высшrтм оргл{ом уrrравления УЕ>ежАения m^яется Учреаи"гепь. УчреАитепь
Учрежления осуществляет руковоАство Учреждением.

11.3. к исключительной компетенции Учредитем относится:
11J.1. определеЕие приоритетных направлений деятелъЕости Учрежаения, принципов
образованиd и использовлнuIя его иIчtуIдества;
71.3,2, rгверждение и измеЕение Усгаза УчрежАения;
113.3. приЕятие решений о реорганИзлции И ликвидации некоммерческой орrанизации, о
ýлзgлчении ликвидационной комиссии (лиrвидатора) и об rгверждении ликвидационного
fuлlсrвсry'
11.3.4.образоваIIие органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их
шоаномочий;
1 1.3.5.назначеЕие !лрекгора УчрежАеrrия и Аосрочное прекраrцеЕие его поrrномочий;
11.3.6.угверждеIIие год,ового отчета и бртаптерской (финапсовой) отчетности;
11.3.7.УгвеРжАение (принrше) Аокументов, регулирующих вrт1ц)еннюю деятелъность
Упlеждения (внугреннлтх Аокуплентов Учрелиения);
113.8. опреАеАение размера и формы оплаты обуления в УчрежаеЕии, опреАеление условий
tхIлzты туАа работников Учреждения;
113.9.гринятие решеяий о созАании некоммерческой организацией арупах юриАических лиц,
бузэсrип некоммерческой организации в др}тих юримческЕх лицах, о создаЕии фиrrимов и
б огrtрьггии Ередставителъств некоммерческой организации;
113.10.угвеРхцеЕие ауАиторской организации иl\yI инАивидуального аумтора некоммерческой
оргаЕизации.
ФеаеРаПъным 3аконом и Уставом Еекоммерческой оргаЕизации к исключrатеаьrlой компетеЕции
ffiсшего орrана управления некоммерческой организацией может бшть oTrreceнo решение иных
9оIIросов. Вопросы, отЕесеЕные к исключrтгелъной компетеЕции высшего органа управлеIIия
ЕеýоммеРческоЙ организациеЙ, не могут быть переданы им дм решения другим органам
ЕеЕоммерческой организации, если иIloe не предусмоlреIIо закоЕом.

1 1.4. ЕДиНОАичным исполнитеАьным органом Учрежд,ения является !лрекrор.
11.5. К КомпетеЕции !rтРекгора относятся все вопросы руководства текущей

дýrлеАъIIоСтью УчреЖдения, за исмюЧениеМ вопросов, отнесеЕЕых к компетенции Учредrтге,tя
Учре:ка,ения,

11-6 ýgреIrгор является емноличным исцолнителъным орmном Учреждения и организует
EE*IE Учреьrrге.4я.

1L7- !ryeкi,op ЕазЕаqается Еа основании решеrrия Учредrrгепя Учрехиения сроком на 5

Lffil б f,, "_:

юридических лиц, в том
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ýlяь) лет,
11.8. !лрекгор без доверенноспr действует от имени Учреждения, в том числе:

tt.8.1, преАставляет его интересы во всех организациях, преАприятиях, гIрФцдениях, в том числе
Б оРганах госуАарственной власти, органах местЕого самоуцравленця, q'A^х, как Еа территории
Российской Феаерачии, так и за рубежом;
71.8.2, оРmни3ует образователъный процесс, осущестэляет контоль за ходом его выполнения;
1 1. 8. 3. распоряжается средств ами и имуществом Учр ежаения;
t 1.8.4. осуществляет зачислеЕие и отчислеIIие обу.rаюrrихся Учреждения;
11.8.5. rгверждает правила, процедуры и другие вчц)енние док}4!{енты Учреждения, за
ЕскАючением Аок}ъ{еЕтов, }rгвержАение которых настоfiIIим Уgгавом отнесено к компетенции
Учреа-rа,геля;

11.8.6. формирует и rгвержАает црепоАавателъский состав У,rрежаеяия, расrтределяет уrебrтую
Еагрузку;
11-8.7. коrг{ролирует деятельность преподавателей, в том числе цггем Еосещения }т)ок, всех
ждов учебншх занхти.i1'
11-8.8. имеет право цриоста}Iовить решеЕия ПеАагогиъIеского совета в слrrае, если они
чютЕворечат действующему закоIIодателъсгву;
t 1.8.9. обеспечивает выполrrение решений Учреаи,геля;
11.8.10. поАдотавливает материмы, проекты и по вопросам, выносимым на рассмоц)ение
Учtеди"гелю;
11.8.1 1. выдает доверенности;
11.8.12. отц)ывает в Учреlка,ениях банка расчспlый и иЕые счета;
11.8.13. издает приказы и ллет ук^злния, обязательные для исполrrения всеми работниками
Учрежления; '

11.8.14. формирует преподавательский состав Учрежаения, заключает и расторгает ч)удовые
договоры с работниками УчрежАеr*ия, применяет к этим работникам меры пооrrц)ения и
ETaлaIaeT на цих взыскдIия;
11.8.15. организует веАение бухгаrrтерского гIета и отчетности Учреждения;
trХ..8.16.исполняет др}тrrе функчии, необхоАлтмые для достижения целей деятельяости
У-.трежаения и обеспечения его нормаrrьной работы, в соответсrвиЕ с действуюrцим
законоАателъстъом и Усгавом Учреждения.

11.9. Поряаок деятельЕости rАлрекгора устанавлJ.Iвается ЕастояпIим Усгазом и договором,
заключенным между Учреждением и л!Iцом, осущестэляющим функчии едиЕоличного
Есполнительного органа.

11.10. Дир"*.Ър обязан:
11.10.1. соблюдатъ законодательство РоссиЙскоЙ Феаерачии, нормативЕые акты Правитеzrьсгва
Российской Федерации, местных органов власти а У сtаьа Уцlежаения;
t1.10.2, ежегомо отчlrтываться перед Учреаитеzr,ем Учрежаения за рвультаты финансовой и
хозяйственной де.rrельности Учреждения.

11.11. !,лрекгор несет ответственностъ за орmЕизацию, состояrrие и достоверIrость
бупалтерского гIета в Учреждении, своевременное преАставлеЕие ежегоАного отчета и аругой
финансовой отчетности в соответствующие орrаны, а таюке сведений о деятельЕости
Упlежаения, tIредставмемых УчреАrтгелю, креАиторам и в средства пrассовой информаuии в
соответствии с гIравовыми актами РФ и Уст,авом Учрех<дения.

17,12. Коллегимьным opraнoм управлеЕия Учрежаения является Педагогический совет.
11.13. В состr}в Педагогического совета входят: У*лрекгор, который является его

ч)едседателем; ч]\ены совета из числа преIIодавательского состава, не менее 3-х преподазателей,
Еи:}Еачаемые решением Собgгвенника (учреаlа,геля). Решения пеАагогического совета
пр@маются болъrrrинстъом ъ 2lЗ толосов при налиtIии на заседании бо.ц.ее половины его

GIEL
11.14Jlедаrоrgческий совет провомтся мя рассмотения и решеЕия основных вопросов

@работыУчрежАения.
1 1 -1 5- ПедаготЕч е-ffiй совет:
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- аgМи3иРует состояние г{ебЕого цроцесс^ и |\rrеЙ его совершенствоваIлия, распространениеgЕоВациоЕного и акryмьного rrе^агогиIIеского опыта, ознакомление с эффеrсгивными
формами, метоАами и цриемами обуrенил, внеАрение современных образовательных
тетнолоrr,rй;
- РеШаеТ ВоПРосы о необхоАлтмости ловышения rсваzrификации цедагогических работников
ЕFГем пеРеАачи профессиональных знаниЙ, уплениЙ и навыков, педагогического }IacTepcTBa,

формирования профессиоIIаАьЕой иналгвиауаАьности и педагогI.Iческого творчестза;
ФЕРеАеАяет ЕапРавАеЕия взаимоАействия Учрежаения с госуАарствеIIЕыми и общественными
организациями.

11.16. К основцым rrолномочиям Педагогического совета относятся:
- РаСсМоЦ)ение и пРинятие пАана социаАьно-экоЕомического развития Учреждеrrия;
- рассмотение кмеЕдарных ребных 1рафиков, которые уrверждаются !,дрекгором
Учрежаения;
- РассмоТение вопросов изменения струIсryры Учреждения, вступления Учреждения в
я-ооттиации (союзы);
- Флотрение других вопросов, отнесенЕьгх к его компетенции законодательством.

11.17.Поряаок Аеятельности Педагогического совета регламентцруется Положением о
Еlедатогическом совете.3асеАание совета собирается по мере необхоАrтмости, Ео IIе реже оАЕого
IЕав квартал.

11.18. КоzrлегишьЕым оргаIIом управления Учреждения явмется общее собрание
gпботников и обучающихся. Общее собрание работтrиков и обуrаюrrшхся правомочно, если на
Ел Ерисугствует более половины всех работников и обраюrrдихся Учреждетrия. В состав
oбщего собрания работников и обу.rаюrrихся вхоАят все работники и обу-таюrциеся
У-т>eяцения.. Собрание принимает решения в Irоряд\ке, преАусмотенном Аейgгвующим
зеЕоЕодателъсrвом РФ.

11.19. Общее собрание работников и обучаюrrшхся:
- вбирает цреАставЕтелей работrrиков в комиссию по труАовым сцорам;
- Еринимает решение об образова;нии комиссии по туАовым спорам;

77.20. Решения принимаются простым большицqгвом голосов присrгgIвующих на
ЗаСеАаЕИИ, ПРИ На^ИЧИИ IiBoPyMa. Общее сОбРание Работтrиков и обучающихся созывается по
rcepe пеобхоммости, но не реже омого рл}а в помода,

11.21. Сроки Аействия членов коллегиаАьЕых органов уцравления Учреждением
Е)егламеIfгируются в пределах дейсrвия -грудового договора.

t2, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕДЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.7. Учреrr<ление преАостrrвляет информаrrию о своей Аеятел}IIости оргдIа1\{
IосуАарственной статистики и Емоговым органам, rIреАителю и иЕым лицам в соответствии с
закоЕодателъством Российской Феаераrrии и учреАительЕыми Аокуi\{ентами.

12.2,Учреlмеяие обязано преАставлять в уполномоченцый орган доI$тйенты, содержilцие
отIIет о своей деятелъности, о персоЕмьIIом составе руковомщдх органов, докуN{енты о целях
IrасхоАования деЕежЕых средств и использования иного IДIчfFцесгва.

12.3.Порлаок а срокЕ рл}мещения указанfiых отчетов й сообщений определяются
)ЕолномочеЕным феаермьным органом исполнителъной власти.

13. учЕт и отчЕтность

15-1- У-тдlехсдео-е обязано вести брталтерский уrет и предоставмть бухгмтерскую

рfiъ в IIор{Аке, устаЕовлеIIном законоАателъgгвом РФ.
'4|"'| |la.? Учевafr Irолитим, оргаЕиздIия Аоку:urентооборота в Учрежаении, в его фиzrимах и
rrцEEE{eJlbcTBax устанавливается прЕказом Дирекгора.

133. Фшансовьтй год устаЕавливается с 1 лтваря по 31 аекабря.

-l!
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14. локАдьныЕ Акты. хрАнЕниЕ докумЕнтов.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМЛIIИИ

14.1. В целл( осущестзления своей Аеягельности Учреlкаение имеет цраво изАавать
лЕдьЕые акты, регламентирующие его АеятельЕость, обязателъIIые Аля работников
Уале*аения, обуrаюrrдrтхся. К таким локмьЕым актам относятся:
t+-I.X. шриказы и распорркения .Адреrсгора Учреждения;
l+l Z правила в}rгреннего труАового распоряАка;
t+l 3. должностные инструшIии;
t+.1_4- уrебньте и уrебно-методические планы;
tr+-15. ]rравила вчц)еЕнего распоряАка Аля обраюrцихся;
1+1-б. Еные, предусмотренные дейсгвуюrrцrм законоАателъством,

14.2. Аокалъные акты цо своему содержаЕию Ее должны противоречить настоящему
У-паву.

14.3. Учреждение хранит АокF!{еЕты по месту нахожАения его емноличЕого
rтсцЕцтельIIого оргаfi а,

14.4.Учрехсаение обеспечЕвает учет и сохранность Аокументов личному составу, а также
ЕFrк документов, предусмотеЕных Федеральным законом кОб образованию> и ФеАеРмьным
:Еоýом <О некопtмерческих орmнизацияю).

1 4. 5.Учреlка,ение обязано хранить следуюIцие док}ц\{енты:
145.1. гIред!ггельные доIýпчIеrrты УчрежАения;
l+5-2- решения Учремтеzrя, соАержащие решение о созАании Учрежаения, а также иные

ЕЁшеЕия, связанЕые с созданием и Аеятельностъю Учрежлеяия;
115-3. Аокумент, поАтвержАающий госуАарствеIIrгую регистрацию Учрежаения;
lД.5-4- доIс)пиеЕты, подтверждаюш{ие праза Учрехсдения Еа Irмущество, IIаходящееся на его
баirансе;
145-5. вцц)енЕие докумецты Учреждения;
14-5-6. докумеrлы о фипиапах и представительствах Учреждения;
|4_5.7. заключеЕия аудIfгора, госуАарственных и муниципмьЕых органов госуАарстзенного
юЕароля;
1Д.5.8. иrrые докуъ{енты, предусмотренные аейсгвуюrrrиI\.l законодательством,

14.6. По требованЕю Учреа,ителя Учреждения или любого заинтересованного лица
Учреrrиение обязано предоставить им возможЕость ознакомЕтъся с г{редrл.ге^ьЕыми
дрБумеIггами Учрежа,ения. Учрежаение обязаЕо по 1ребованию Уреаитеrrя Учрежаения
ЕI}едоставЕть копии дейсгвующих rт)едительЕых докF\.rентов Учреждения. ГlАата, взимаемая за

чlедоставление копий, Ее может превышать злтрат"L| на их изготовление.

15. трудовыЕ отношЕния

15.1. Взалrмоотношения межАу Учреlмением и ц)уАовьrм коллективом стоятся в

оOоIветствии с действуюшрrм тудовьtrм и гре]rцанским законодательс]зом.

:_:. 15.2. Труьовые отношения - отнотттеЕия, осIIованные Еа соглашеЕии между работником и

,ffоrомтеаем о лиIшIом выполнении работником за плаrry труаовой функчии фабоТы по
пiЕoости в соответствии со цIтатным распйсLЕием, профессии) специмьности с указаЕием

в.rифимции; конкретного виАа поручаемой, работпиrсу работы), поАчицеЕии работника
чввЕлап,t вЕrтренЕего туАового распоряАIrа при обеспечеrrии работоАателем условий цул4
ЕlrеаусмотенЕых тудовьш законоАательством и ины}.tи нормативными прzшовыми аЮами,

ФдержлIs.тми Еормы тудового права, кодлективншм договором, соглашеIIиями, ЛОкМьНыми

Еч)матиDными актами, туАовым Аоговором.
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15.3.К работЕикам УчlrежАения относятся: аАI\4инисграция, осуществляющая руковод,с-гво
обlвзоватеАьным процессом, пеАагогические работrrики, метомсты и друпде члены коллектива,
ТЧrСТВУIощие В оРгаIrи3ации, лРоведеIrиИ ц методIlrческом обеспечении образовательIIого

ч}оцесса.
15.4. Наряау со ftlтатными преподавателями уrебный цроцесс в Учрежлении тvlогrт

оqщеglвляrъ ведущие учеЕые ц сцециалисты, руководIггели rтрепrгриггий Еа условиях
оtЕеaестительства иАи почасовой оIIлаты туАа в порядке, устаЕовлеЕном действуюrшим
тlFдовым законоАательством.

15.5. ПроаоАжителъность и распоряАок рабочего мя, поряАок преАосT авления выхоАЕых и
щгсков, минЕ]чfу1{ труАового участия в произвоАстве и Аруп,Iе воrrросы труа,овой Аеятельности
рЕулЕруются самостоятелъIIо Учрежаением с гIетом аействlтощего законодательства.

15.7. Все виды работ в УрежаеЕии осущестъляются с соблюдением устаЕовлеЕных
пtЕЕ^ Е IIорм по технике безопасrrосттл и требованпй санwrарип.

15.8.Помrтмо преАусмотенных труАовьгм закоЕодательством Российской Федерации
(ЕЕоtsаЕиям рольЕеяия соц)удников УчреlкдеЕия по инициативе администрации до истечения
Gр@ дейgrвия договора явмются:

а) трубое rrарушение Усгава У.rрежлепия;

Q примеяеrrие, в том числе омократrrое, физического или психического насилия над
iGIЕостъю др}того сотудIIика или слушателя;

в) пош,л,ение на работе в состоянии мкогольного, наркотического илII токсическоIо
ФяЕеЕия.

15.9.Права й обязанности аАп.rинистративно-хозяйстзенного, июкеЕерно-технического)
rlх}вводствеЕЕого, учебно-вспомоrательного и иного персонма Учреждения определяются
,Тру;аовъпr t(одексом Российской Федерации, уставом Учрежления, правилами вчц)еннего
пЕIорядка Учреждения и должЕостными инструкциями.

1б. рЕоргднизшия и ликвиддцI,1я учрЕ2кдЕния

iб.1. Основания и поряАок реорr2низации УчрежАеЕия опреАеляются Гражаанским
Едексом РФ и аругlтми феа,ерапьными законами,

16.2. Пр" реорганизации (изменении организационно-правовой формы, стаryса)
Учрежаения его Устав, лицензия и свидетельство о госуАарственной аккреАIrгации )ц)ачивают
.я{У-

16.3. Реорrанизация УчрежАения может бьгь осуществлеЕа в форме с!\уIяния,

ЕрЕсоединеЕия, разделенIл.я, выделения и преобраз ования.
16.4. Учрежаение считается реорmнизованIIым, за исключением слr{аев реорганизациIr в

форме присоединеЕIая, с момеЕта госуАарственной регистации вЕовь возникrrrей организации
(qпашзаuий).

ГосуаарственЕм регистрация вновь возникшей в результате реорганизлдrtи УчрежАенrrя и
ЕФеЕtии в емный госуА,арственный реесгр юриАических лиц записи о rrрекращении
дЕriЕАьности УчрежаеЕия осуществляются в порядке, установленяом феаермьными законами.

16.5. Пр" реорганизации УчрежАения в форме присоемЕения к нему Аругого
rDрцдЕЕIеского лица Утеждение считается реоргаЕизованным с момеЕта внесеци.я в емный
ЕпчrА2рсIзенный реесгр юридI4ческих лиц заIIпси о гrрекращении Аеятельности

чЕсоемЕенного юридического лица.
16.6, УчРежlение может бьгь пРеобразовано в фонл, автономrтую некоммерческую

о[rrаЁЕ}ацrпю.
16.7. Уцежаение может бьrь лIrквиАировано на основаЕии и в поряАке, кОТОРые

ч}едус}rотены Гража,анским кодексом Российской Феаераrши, Ф3 ко некоммерческих
о;rzЕазацияrо) и Ар}тIтми феаермьнь,rми законами.

16-8- Аиквидация Утеждения осуществляется:

ЁШ-р**" Учреаrтгеrrя;
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16.82.по решеЕию суАа.
16.9. УчреAlrгель илJ{ оргаЕ, прин.вший решеЕие о ликвидации некоммерческой

оlЕzшзации, назЕачают ликвI4дациоЕIIую комиссию (аиюилатора) ц устаЕавливают в
оfiriветсгвии с Гражаанским кодексом Российской Федераrции и HacTofiI*[M Федермьным
:lEOEoM порядок и сроки ликвI,Iдации Еекоммерческой орmнизации.

16.10.С момеЕте назЕачеЕия лJлIGиАашrонной комиссии к rrей Еереходят полномочия по
lqЕвлеIIЕю делами Учрежаения. АиrвидациоЕЕая комиссия от имени ликвилируемой
Ея)цдмерческой оргаЕизации выступает в суАе.

16.11.АиrсвиАационЕrlя комиссия цомещает в оргдrах печати, в которых rryбликуются
лýýше о государственной регистрации юриАическкх лиц, rryбzrикацию о ликвиАации
Фiдмерческой организации, поряАке и сроке заявления требовавий ее кремторами. Срок
аGлеl'ия требований креаиторами Ее может бьпъ менее чем дэа месяца со Аня rrублr,ткации о
.пзЕIrлации некоммерческой оргаItизации.

ЛлсвидациоЕIlм комиссия Ер!lЕимает меРы по выявлеIIию кредI.ггоров и полrIению
дбЕторской заАолженности, а также реАомляет в письменной форме кредrторов о
irЕвЕлаIIии некоммерческой оргаIIизации.

По окончапии срока мя гIреАъявления 1ребований креаи:горами л.иквидационЕая комиссия
сrтавмет промежrгочrrый лиIвиАационный бманс, который соАержt{т свеАения о составе

цFесгва ликвидируемой некош.rерческой орmЕизации, перечЕе цре^рявлеЕIIых кредIfгорами

4rбований, а таюке о резулътатах их рассмотреЕия,
16.12. Промеж5ггочный ликвидационный ба.lratlc rгверждается Учреаrтгеrrем.
16.13. При неаосrаточности у лиIGимруемого частIIого учре)цдения денежных средств

ддý удовлетвореЕия требований кредиторов послеАние вправе обратrться в суА с иском об
,!аФлеrвореЕии оставшейся члстц требований за счет собgгвенника этого г{реждения.

16.14.Выплата денежЕь[х cyilel кредIrторам лишIrдц)уемого Уцtехсдения производится
дЕкRилаIIионной комиссией в порядке очеремости, устrжовлевной Гроrсааяским кодексом РФ.
После завершения расчетов с кредIfгорами ликвидаIшоЕЕая комиссЕя состrlвляет
4ЕýвцАаIIионный баьlнс, который }пверждается Учреаrt,геzrем.
Еслл иное Ее установлено Граманскrтм КоАексом или друп4м закоЕом, при лиIвидации
Е€коммерческой организации, оставшееся после уАовлетвореЕия требований креАиторов
пщесгво напразляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, Ам
дрстIDкеЕия которьrх orra была создана.

16.15. Аиюидаrrия УчрежленуIя счurтается завершенной, а УчрежаеЕие - чрекрап{вшим
Gвое существоваIIие после внесения об 9том злцйси в еАиrrый государственный реестр
юрцднческих лиц.

17. измЕнЕния и дополнЕниrI в устдв

17.1. Изменения п дополнеЕия в Усгав принимаются Учреаrтгеzrем g подлежат
IосуАар сгвенной р егисIрации,

17.2.ГосуаарствеIIная регистрация изменений и дополнений в Устав
осуществляется в порядке, установленном дейсгвуюrцrтм закоЕодателъством
Федерации.

77,3, Изменения и доIIоляения в Устав Учрежа,ения всч/цают с силу
ýосумр сгв енной регистрации.

УчрежАения
Рос9ийской

с даты их

Устав ЧПОУ Автошкола <Еираэюl
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