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l.

oБщиЕ пoЛoЖEIIия

l.1. Чaстнoе oбpaзoвaтелЬнoеyчpе}кДение
ДoПoЛниTеЛЬнoГoпpoфессиoн€ l JlЬIloгo
обpaзoвaния <<Инcтитутпpoблем nu,"",uuu, иМенyеМoе
в дальнейrпем <Уupelкдeние)), сoзДaнo B
с0OTBеTсTBии с Кoнститyцией
""Ё.Ёo"u,"
Poссийскoй
Федеpaции, Зaкoнoм i,o.""r.nЪи
кoб
oбpaзoвaнии>
oт 10.07.1992r.N З266-1 и ФедеpaльньIм Зaконoм
кo некoмМеpческиx opгaнизaцияю oт 12.01'96г.
N 7ФЗ, Федеpaльньtм Зaкoнoм J\b273-ФЗ.
1'2.У.rpеждение ЯBЛяеTсЯнекoMN{еpческой
оpгaнизaцией.
'
opгaнизaциoннo-ПpaBoвaя
фopмa У.rpеждения : ЧaсТIloе yчpе}(Дение.
1.З. Пoлнoе нaиMенoBaHиеУ.rpеlкде НИЯ Нapyсскoм
яЗЬIке:Чaстнoe oбpaзoвaтельнoе
yчpежДение.цoПoЛниTеЛьнoгопpoфессиoнzшЬнoгo
обpaзoвaнlтя<<Инcти.щnpoo,е' кaчесTBa).
yчpежДения:

ЧaстнoеобpaзoвaтeлЬнoе
yчpе)кдение
.цoПoлниTеЛЬнoГo
пpофессионulлЬIloгo

"uo*"!Jil,"l
СoкpaщеннoенaиMенoвaние

У.rpежд eНИЯHapyсскoМяЗьIке:чoУ
ДПo кИПК>.
l .4. Местo нaхo)кДенияyчpе)кДения
i $un'^oecкиЙ aдpec):426061,PoccИя,
1.op,д'"."n
Удмypтская
Pеспyбликa,
г. Ижевск,yл.Boporпи
no"u,"niii.l .5.Уupедителем Унpеж ДeI1ИЯ
яBлЯtoTся;

o,',

(пaспоpт 940ЗNs124548
вьIдaн
oктябpьским
РoB[ гop.
,*""*xo"oЪТ3Ёii^I1#^Hикoлaевнa, cepии

- Пеrшеxoнoв
!митpиЙBлaдимиpoвиv'
(пaспopтcepии9406J\Ъ7710з2вьтдaнOтделoм
УФMC
Poссиипo УдмypтскoйPеспyблике
в oiтябp".*o'й.;;;;p
Ижевскa).

l.6. У.lpеlкдение ЯBЛЯеTся IopиДичeскиМ
лицoМ с МoМенTa еГo гoсy.цapственнoй pегистpaций
в
yсТalloBЛенt{oМ зaкoнoМ ПopяДке' иМееT
oбoсoбленнoе иМyщесTBo, .u'o",oйлiньIй
бaлaнc,paс.rетньlй и
вaлrотньtй счеTa B банкoвских yчpех(ДениЯx'
кpyГЛyЮ ПечaTЬ с ПoЛнЬIМсBoиМ нaиМенoBaниeМ
нa рyсcкoМ
язЬIке.
1'7. Уupехсдение BПpaBе иМеТЬ IIITaМIIЬI
и блaнки сo сBoиМ нaиМенoBal{иeМ'
a Taк)tе
ЗapегисTpиpoBaннyю B yсTaнoBлrннoм
действyloщиМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoМпopЯДке эмблемy.
1'8. Уupеждеl{ие oTBеЧaеTПo сBoиМ oбязaтельствu'
'u*oд"щ kIN|kIcЯB
егo paсПopяжeнии .цrнe)кнЬIМи
сpeДсTBaМи.
1.9. Уvpеlкдение Мo)кеT нa дoбpoвоЛЬнЬIХ
нaчЕшaХ BxoДиТЬ B сoIoЗьI || aс,coЦИы!I4и.Уupe;кдeние,
BxoДЯщее B сoсTaB yкaзaннЬIХ сТpyкTyp' сoХpaняеT
сaМocToЯTеЛьнoсTЬи прaBa IopиДическoгo
Лицa.
1.l0. УvpежДение не ЛpесЛe.цyеT
цeЛи ПoЛyчения лpибьlли. yф.*д.'"J
Mo)кеT oсyщесTBnяTЬ
ПpeДПpиI{иMaTеJIЬcкy}o
И И11уЮПpинoсящylо ДoxoД
ДеЯTеЛЬнoсТЬлиШIЬПoсToЛькy' ttoскoЛЬкy ЭTo слyжиT
ДoсTИ)кени}оцелей, рaДи кoTopЬIx oнo сoз.цalto и сooTBеTсTByеT
yкaзaнньIМ цеЛяМ. .Гaкoй
деяTеЛЬнocтЬю
ПpиЗнaloTся ПpиHoсЯщее пpибьlль ПpoизBoДсTBo
ToBapoB И yсЛyг, oTBeЧaЮщиX
coЗДaНИЯ
цeJIяМ
Уupеждения, a Ta}oк€ пpиoбpетенИe И.pеaJWIЗaция
ценнЬIx бyмaг, иМyщесTBенI{ЬIх и неиMyщесTBeнI{ЬIx
Пpa*,УЧacТ'Iе в хoзяйственHЬIx oбщеотвax
ИУЧacТИe* ToBapищесTBaХ нa Bеpе B кaчeсTBе
BклaДЧикa.
1.11. Унpеxсдение oсyщeсTBЛяеT сBoIo
ДеяTеЛЬнoсTЬнa ПpинциПaх дoбpoвoЛЬHoгo oбъeдинeния,
ДеМoкpaTиИ' paBнoПpaBИЯ' ГУ МaHИЗMaи ГЛaснoсTи.
l.12. УupежДение Мo}кеT сoздaBaTЬ
филиaльt и oTкpЬIBaTЬ пpe.цсTzlBиTеЛЬсTBaнa TeppиTopии
Poссийской Федеpaции B сOOTBеTсTBиио
зaкoнoДaTеЛьсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.
1.13 У.rpеяtдeние иN4ееTЛoГoTиПв
фopме oкpy'"o.
Bеpx B фopме книги и aкaдеми.rескoй
шaПoЧки, ЛoГoTиПBЬIПoЛненв белoм и синеМ
",,,
цветaх c HaЦtIИcЯМИкiso9оoо>
и кИПК>.
2.ЦEJII|

и ЗAДAЧи

УЧPE)I{ДЕния

2.1. УнpеждеHие сTaBиT пеpед сoбoй сЛеДyloщие
цеЛи:
.
oсyщесTBЛение
oбpaзoвaтельнoй
ДеяTелЬнoсTи
Пo
oбpaзoвaтельньlм
ПpoГрaММaM
ДoПoЛI{иTеЛьнoгo
пpoфессиoн€ ш lЬ}{oгoобpaзoвaния;
- oбy.rение paбoтoдaтелей
и paбoтникoв BoIIpoсaM oxpaнЬI TpУДa;
. BсесTopoннeе yДoBЛеTBopение
oбpaзoвaтeльньtх пoтpебнoстей гpuDкдaн'
oбществa, гoсy.цapсTBa;
. yДoBЛеTBopение пoтpебнoстей
личнoсти B ПoЛyЧении и поBЬIцIении пpoфессиoиaЧЬнЬШ
зНaHИЙ,
сoBеpшенсTBoBaHI4ЯДелoBЬIх кaЧесTB, нaBЬIкoB;
- y.цoBлеTBopениесoциaЛЬнo-ЭкoнoМическиХ
пoтpебностeй oбществa B сПеци€ ш исTaХ;
- paсПpoсTpallениe знaниt,
среДи нaселения, П.BЬIшIение oбpaзoBaTелЬнoгo
, nyn""yp'oГo yрoBня
ГpaжДaн;
- yДoBJ]еTBopениепoTрeбнoстeй
обществa в paбoтникaх квa;rифициpoBaннoгo
ТpуДa;
.ПoBЬIIlrниЯ пpофессиoнzlЛьнЬI'
знaниilt.n"ц,u,и",oB'
сoBеpПIrнсTвoBaI{ияиx ДеЛoBЬIхкaчeсTB,..
ПoДГoToвки иХ к BЬIIIоЛнениIонoBЬIх Tpy.цoBЬIX
фyнкций;
-oбеспечение
oбyчaroЩIIX,Я
сoBpеМеннЬIМи TеxI{иЧeскиМи сpеДсTBaМи,
сpеДcTBaIии И
oбopyдoвaнием, yveбнo-МеToДиЧескoйлитеpaтypoЙ;
.'

|/

I
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- paЗBиTие Меж.цyrrapo.цнoГoсoTpy.цнИчесTBaB

oблaсTи ДoПoЛIlиTеЛьнoГoПpoфессиoн€tJlЬIloГo
обpaзовaния.
. yЛyЧшения кaЧесTBaобyvения, ПoсTpoения егo
Ha oснoBе дoстиlкений oTеЧесTBеIIнoйи миpовой
сooTBеTсTByroщейпpoфессионaльнoй ПpaкTики.
2.2.
Пpедметoм
.цеяTrЛЬHoсTи Уupеждения
ЯBЛЯеТcЯ opГaнизaциЯ
и
oсyщeсTBЛение
oбpaзoвaтелЬнoГoПpoцессa, oбеспеvиBaloщегo ПoЛнyto и всесTopoннюЮ Пoдгoтoвкy
oбyнaющихся пo *
ПpoГpaММaMДoПoЛtlиТеЛьногoпpoфессиoнzlЛЬнoгooбpaзовaния.
2.З' oснoвнЬIMи зaДaчaМиУupежденИЯ ЯBIIЯIo.|cЯ:
'
- неПpеpЬlBHoеПOBЬIIIениеквалификaции paбоuегo,
сjlyжaщегo' спeциztЛисTaB cBЯЗИс ПoсToЯI{нЬIM
сoBеpшенсTBoBaниеМ фдеpaльньlх гoсy.цapсTBeнI{ЬIХобpaзoвателЬнЬIx сTaн.цapToB;
- сoЗДaние неoбxодимьtx yслoвий
.цля y.цoBJIеTBopенияпoтpебнoст, nи""o"'"
B пoЛyчении и
ПoBЬIшениипpофессиoнaЛЬнЬIХзнaниiт.
- yДoBЛеTBopение пoтpебнoстей специaлисToB
в ПoЛyЧении знaниil o нoвейrшиx достиlкенйяx в
сooTBеТсTByIoщиx oTpaсЛЯх нayки ИT1XHИКИ' ПеpеДoBoMoTечесTBeннoм и зapyбе)кнoМ
oПЬITе'
- opГaниЗaциЯ и ПpoBеДениe пoBЬIП]енияквaлифиКaЦI4И
и пpoфессиoнaльнoй ПеpеПo.цгoToBки
сПециulJIисToBПpе.цПpиЯTий(oбъединeниit.), оpгaнизaций и yчpе)к.цениЙ, rocудapсTBеIlнЬIx
сЛy)кarr{иХ,
вьtсвoбo>кдaемьжpaбoтникoB' I{езaняToГoнaсeЛения и безpaбoтнЬIХсПеЦи;UIисTSB;
- opГaниЗaЦия
и
ПpoBе.цение
нayчньIx
исследoваний,
нayЧнo-TеXllичeскиx
И
oПЬITнo-эксПepиМеtITuшЬньж
paбoт, кoнсyЛЬТaциoннaядеЯTеJIЬHOсTЬ:
- HaУЧL{aЯЭксПеpТизa ПpoГpaMM' ПpoекToB, pекoМенДaЦиiт,
дpугиx.цoкyl\{енToBи МaTеpи€шoB пo
пpoфилto его paбoтьI.

,,А

сЛеДyloщие

Для

.цoсTи)l{ения

нaMеченнЬIx

целей

и

pешениЯ

Зa.цaЧ Унpeждение

oсyщесTBJIяеT

BиДЬl ДеяTеЛЬнoсTи:

- oсyщесTBЛениеoбpaзовaтельнoй
ДеяTелЬнoсTипо обpазoBaTеJIЬнЬIМ
ПpoГpaММaм.цoПoЛниTелЬнoгo
пpoфeссиoнzlЛЬнoГo обpaзoвaния;
- oсyщесTBЛеIrиенеПpеpЬIBIloГooбpaзoвaния
BзpoсЛЬtx;
- oкaЗaние ДoПonниTеЛьньж oбpaзoвaТeльнЬIx yсЛyг;
- paзpaбoткa, ПpoизBoДсTBo и ТиpоItиpoBaние yvебнo-метoДиЧескиx
МaTеpи.lJIoBи пoco6иЙ;
. poзнична5l и oПToBzlllTopгoвЛя yueбно-метoДическиМи
MaTеpи.шIaМ
и и iocoбиямиi
- oкaЗaНие ПЛaTнЬIxoбpaзoвaтелЬ}rЬIХyсЛyГ
B ПopЯДке, yсTaI{oBЛеннoМЗaкoнoдaTельствoм PФ;
- П p o B е Д е H Ибел a г o т в o p и T e Л Ь H ЬаIкхц и й
и меpoпpиятий;
. opГaниЗaция и ПpoBеДение кoнфеpенции'
сеN{инapoв' кaк в Pоссийской Фeдepaцт414'TaК И Зa
pyбежoм;
- oкaзal]ие кoнсyj]ЬТaциoннЬIхи инфopмaциoннЬIx
yслyГ;
- HaУЧHaЯДеЯTеЛЬнoсTЬ;
u
- нayчнo-МеToДиЧескzшpaбoтa;
- изДaTеJlьскyЮ .цеяTельнoсTЬ (вьtпyск yueбньtx
ПJIaнoB и ПpoГpaМM, y.rебнo-метo.цическoй .цoкy\lенTaции' кoнсПекToBлeкций, }^rебньIxпoсoбий);
- инЬIе MерoПpияTия,неoбxoдиМЬIr
Дня.цoсTиженияцелей, ПpеДyсМoTpеItнЬIxнaсToящиМ Устaвoм.
2.5. oбpaзоBaTеЛЬнaя opГaниЗaция Mo)кеТ oсyщесTBЛЯTЬ IIpедПpиниМaTеЛЬскyЮ
ДeяTeльнoсTЬ
JliшЬ ПoсToЛЬкy, ПoскonЬкy ЭTo сЛy)IмT ДoсTижению
целей, paДи кoTopЬtx oбpaзoвaтrЛЬHaЯ opГaнизaциЯ
сoзДaнa и сooTBеTсTByrT цеЛяМ oбpaзовaтельнoй
opгaнизaции. oбpaзoвaтеЛЬнaя opгaниЗaция
oсvщесTBлЯеТсJIеДyЮщиеBиДЬIПpе.цПpиниМaтельскoй
ДеяTелЬнoсTи:
- IIpoBе.цениеTpенинГoB, сеМинapoB;
- иЗ.цaTеЛЬскaяДeяTеЛЬ}roсTЬ;
- кoнсyЛЬTиpoBaниев oблaсти обеспeчeния
безoпaснoсTи oПaснЬIх ПpoизBo.цсTBеHI{ЬIx
oбъектoв.
2.6' oбpазoвaTеЛЬIlaя opГaнизaция pеajlиЗyеT сJIеДyЮщиr oбpaзoвaiелЬнЬIе ПpoГpaцмЬI:
oснoвньlе:
ДoПoлI{иTеЛЬнЬIе пpoфессиoнzшЬнЬIе ПpoгpaММьI
ПpoгpaММЬI ПoBЬIIпrния
квaпификaции, ТrpoгpaМмьlпpoфессиoна'rьнoй ПеpеПoДГoToBки.
oснoBнЬIе
.{опoлнительньtе:
ПpoгpaММЬI
пpoфессиoн€шЬнoгo
oбyueния
(пpoгpaммьl
прoфессиoнaльнoй ПoДГoToBки Пo пpoфессиям paооuиx, и
.цoJl)I{нoсTяМсЛy)кЯrrlиХ; ПpoгpaцМьI
ПеpеПoДГoToвки paбovиХ и сЛyя{aщиx; ПрoГpaМMЬI IIoBЬIlПения ква.гtифИКaЦИИ
puбo.,,* , .ny*uщ,*;;
.]oПoЛниTеЛьньIе
oбщеpZBвиBaIощИеПpoГрaММЬIдля детей и BЗpoсЛЬIх.
2.7. О1paзoBaTеЛЬHzUIopГaнизaция oсyщесTBЛЯет oбy.rение нa oснoBе
дoгoBopa oб oкaзaнии
обрaзoвaтелЬнЬtx yсЛyГ, зaкЛIoЧаeмoгo с
физиuескиM |4ЛИ IopИДИЧескиМ лицoМ, oбязyroщимся oПлaTиTЬ
oбr.нение'ЗaчисЛяеМoГонa oбучение.

2. OPгAIIиЗAЦи,{ УЧBБIIoгo

ПPOцEссA

3.1. Уupеждение pеaлиЗyет oбpaзoвaTеJIЬнЬIе
ПpoГpaММЬIДoПoЛIlиTеЛьнoгoпpoф FсиoHaлЬнoгo
"

.lбpaзoвaния
: П.BЬIшIение
квaлификaции,
пpoфесс,o"-i"u" лepercДrfР""r,

i :/ Й ),'/

/r''1
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3.2. I-{елью ПoBЬIшениЯ квaлификaцИИ ЯBЛЯeTсЯoбнoвлениe
TeoprTическ I4X11IIpaКTИческих знaниill
сПеЦиuшIисToBB сBяЗи с ПoBЬIшеtlием тpебовaний
к ypoвнtо квалификaции и нeoбхoДиМocTЬIo
o""o."""
сoBprМеннЬIxMеToДoBpеш]ениЯпpoфессионaльнЬIХ
зaДaЧ.
3.3. Повьtпlение квалифИКaЦ|4ИBкJIЮЧaеT
в себя слеДyЮщие видьI oбyveния:
- ДЛиТеЛЬнoе (свьttпе 100
uaсoв) для yглyблеn'o"o ,uy""НИЯ aКTУaЛЬньIx
пpoблеМ нayки, Tехники'
TеХI{oЛoгии'сoЦиaЛЬнo-ЭкoнoМическиxи.цpyГих
пpoблем пЪ пpoфилrо прoфессиoнaльнoЙ
ДeяTеЛь}loсTи
Унpеlсдения;
. кpaTкoсpoЧнoе (не Менее
72нacoв) TеМaTическoеобyuение Пo кoнкpеTнoМy
вoпpoсy;
- сПециЕшЬнЬIекpaTкoсpoчtlЬlе
кyрсЬI Пo ПpoГpaмМaм' paзpaбo'u",,",'
oйou"
TиП.BЬIх ПpoгpaММ
\lинИсTеpсTBи пo тpeбoвaниro зaкaЗЧикoB;
"u
- Tеп,{aTическиеи пpoблеMнЬIе
сеМинapЬI Пo нayЧHo-TехническиМ' TeхнoЛoГиЧсскиM,
:

ypo'не
IIa
oTpaсли'
pегиoнa,
ПpеДПpиЯTия
"o,',*u'щиM
ь%ffi;"#:rffi",:i###}1Т#;:;l#u',

3.4. Ifельrо пpoфессиoнaльнoй ПеpеПoДгoToBки
сПециzlлисTo' яBЛяеTсяIIoЛyченИeИМvI
.]oПoлниТеЛьнЬlХ знaниil,
IIaBЬIкoв по oбpaзоBaTrЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ'
умeний и
Пpе.цycMaTpиBЕlloщиМ
I13y]eние oTДеЛЬнЬIх ДИсЦИIIЛИH,paзДеЛoB
нayки, TеХIlики и TеХнoJloГии, неoбхoдиМЬш
/цЛяBЬIПoлнения
FloRoГoвидa пpoфессиoнaльной
ДеяTеЛЬнocТи.
3.5. Пpoфeссиo}tzшЬнzшЛrpеПoДГoToBкa
oсyщесTBЛяеTся Taк)ке ДЛя paсшиpения
кBiшификaции
сПецИilJIисToBB ЦеЛЯХ иХ aДaпTaции к IloBЬIМ
экoFIoMиЧескиМ и сoциaJIЬI{ЬIМyсЛoBияМ
И BeДeНИянoвoй
пpoфессиoнальнoй ДеяTеЛЬнoсTи' B ToМ Числе'с
yЧеToM Ме)кДy{apoДньlx тpебoвaн иil
и cтaндapтoв.
I
з.6. B pеЗyЛЬTaTr пpoфессиoнaльнoй
n.p.noд"o,oЬn,
сПеци€rлисTy Мo)кеT бьlть ITpисвoенa
-]oПoлниTеЛьнaя квaлифI4КaЦИЯнa 6aзe пoлyuенной
сПеци€шьнoсти, Пpофе..,o"-""*
ПepеПoДГoToBкa
.].]Я пoЛyЧения дoпoлнительнoй
квaлификaции
ПpoBoДиТся пyTеМ oсвoениЯ
oono,",..","'",i
прoфессиoнulJlЬнЬlХ
oбpaзoвaтелЬньIХпрoIpaMM.
квалификaции и пpофессиollaJ.lЬнaя ПepеПoДГoToBкa
специuLлисToBB Уvpеlкдении
.,"""j;1;#oвЬtш]ение
- с oТpЬIвoМoт paбoтьt;
- без oтpьtвa oт paботьl;
- с ЧaсTиt{нЬtмoTрЬrBoМ
oт paбoтьI;
- пo ovнoй,
- пo зaoчнoй
фopме;
- Пo иrrДиBиДy€lJIЬнЬIМ
фopмaм oбуleния;
- ДисTaнциoннoе oбyнение.

3.B. B Уvpеждении МoГyT pеaЛиЗoBЬIBaТЬсЯ
paЗЛI4чI{ЬIе
Пo сpoкaM' ypoBIIIо и нaпpaBлеI{нoсTи
..oПo;lHИT€Льньtе oбpaзoBaTелЬнЬIе пpoГpa'МЬI'
B
ToМ
чисЛе B paМкax ЗaкЕ,.oB нa внyтpифиpМeннoе
,-r\ЧеHиесoTpyДникoB
opГaниЗaЦий и пpедпpиятиЙ.
З.9. oбpaзoвaTеЛЬнЬIе
-npo"pu'мit paзpaбaтьtвaюTся, yTBеpяt^aIoTся и pеaJlизyются УvpeждениeМ
-:\IoсТoЯTеЛЬнoс yчеToМ тpебoвaний
гoсyДapсTBенньtхoбpaзoBa.гrЛЬHьIХ
сTaнДapToB.
3.1 0.
Пpoдoл;китеЛЬнoсTЬ oсBoеt{ия oбpaзoвaтелЬнЬж
ПpoгpaМM ol]pеДеЛяeтся У.rpеждениеМ B .
:tsIlсllМoсTи oT oсBaиBaемoй специaлЬнoсTи'
фopмьt и ин ДИ,,ИДУaЛЬНого
гpaфикa oбуueния,a Taкже
-.]р\laТиB'o yсTaI{oBЛеннЬIХ
с-poкoB, ITpoITисaI{нЬtx
в Пpилoж
* Лицeнзии.
3.11. Cpоки, фoрмьr oбyuения y",u"u","uuroTсЯ
"',",
B сooTBrTcTBии
с oбpaзoвaтельнoЙ пpoгpaммoй и
: ;IкaЗoМ!иpектopa Унpеждения.
З.\2. opгaнизaция oбpaзoвaTелЬнoГoПpoцессa в Уupеждении pеГЛaМенTиpyеTся
yvебньми
..]нalf и' ПpoГpaММaМИИ pacПИсaниeм
зarlятplЙ.
З.l3. Учебньй пpoцесс oсyщесTBЛяеТся
B ПoМещениЯх нa сoбственнoй бaзе и/илинaбaзе
дpyгих
и opгaнизaций'

'i?:HНHffЬ",lillТ#.l]иЙ

oTBечaIoщиХ
пpoTиBoпo)кapнЬIМ
и сaниTapнo-

З.l4. Учебньtй пpoцесс в Уupеждении
oсyщeсTBЛяеTся B TеЧeниe BсeГo кuшен.цapнoгo
гoДa.
.'' чение ПpoBoДиTся
yveбньIй кypсaМ' Пpo.цoЛжиTеЛЬFlocTЬ
кoTopЬIx oПpeДеЛяеTся oбъeмoм
i:
- .'тBеТсTBytощей yuебнoй
ПpoгpaММЬI. Зaнятия в У.rpеждении
ПрoBo.цятся сoГлaснo y.rебнoгo ПЛaнa лo
-::.llсaниЮ
зaнятиЙ' Paсписaние зaнятиЙ с)oсTaBлЯеTсЯ
нa ка)кДylo ГpyППy oбyuaющиxсЯ и yTвеp)к
..l;ектopoм Уuй;;;",".
ДaeTcЯ

3.] 5. Ънятия в УvpеlкденииПpoBoДяTся
е)кеДневно
с 9.00дo 21.00ЧaсoB.

,.li#;ffi
#.""^"j":::}:*::"::;:lt,iй-;;;;";"*;##1lffi;H.#,;"

ЧaНLlЯ ДByХ aкaДеМическиХ

З.1], ЗaнятиЯ П1]овoпяTсярvFпшADU^-"'|Тi:1,'B.aеTсЯ

..lегlF{oсTЬyчaщихся

.."

ЧaсoB ЗaHяTиtцvcтаu^on'o"o...].^^;:::Т^^-^:-::::
ПеpеpЬIB

тJ

ivrиflyl.

l-lOсJ

Пpo.цoЛжиTeЛЬнoсTЬIo
1d мrпгyт.

B ГpyllПе не ПpеBЬIП]aет 30 челoвек.

j'l8. oбyнеtlие BеДеТсЯ,'u
py..*o'яЗьIке. Boзмoжно Taкже
oбyнrние нa лroбoм иЗ инoсTpaнньtХ
(ОB B ПpеДеЛaхBoЗМoxtl{oстей
У.rpеlк ДеHИЯ,
j ' 19. B Унpехtдении
yсTaнaBЛиBaIoTсясЛеДyroщиеBиДЬI
зaнятиЙи yvебныхpaбoт:
-.lекЦии;

У""б"'57

Еr zi

l '/

'l/8
,/

/={"

- IIpaкTичесКI4eЗaН
ЯTИЯ|
- сеMинapскИе ЗaНЯ.|ИЯ:
. ЛaбopaTopнЬIеpaбoTЬl;
- сеМинapЬl Пo oбМенy
oПЬIToМ;
- TpенинГи;

- BЬlеЗ.цнЬIе ЗaНЯТИЯi
- сTDItиpoBки;
- кoнсyЛЬTaции;
- кollTpoлЬ}tЬIе'
кypсoBЬIе, aTTесTaциoнtlЬIе' ЭкЗaМенaциoнне'
З.20.
Pеa^шизaция
oбpaзoвaтельньlх
ПpoГpaMМ
и
oс},щесTBЛяется

.циПЛoМнЬIе и дpyГиe щебньlе paботьt.
oкaзaние
oбpaзoвaTеЛЬнЬtx
yсЛyг

нaj плaтнoй oснoBе.
, фъp;;;n,u'"' oпpеДеЛяIоTсЯ
Пpикaзoмflиpектopoм
lg'.p
}.нреждения.З.21.
Bзaимooтнoшения
У.rpеfrениi Т.
(слyrпaтеля)
pегЛaМeI{TиpJ.IоTся
НaсToящиМ
"оy.,".щеГoсЯ

!.стaвoм и oфopмляroTсЯ
ДoГoBoрoМ нa oкaзaниr ПЛaT}IЬIХoбpaзoвaтелЬнЬж
yсЛyГ. {oгoвop oПpеДеЛяеT
срoки oбyнениЯ, p€ l ЗМеp ПЛaTЬIзi
oбy.rение и ПopяДoк ."
Пpaвa'
oбязaннoсти
и oTBeTсTBеннoсTь
.Тopoн' инЬIеyсЛoBия B с.OTBеTсTBии
"'.i"",",
с тpебoвaниям' o"й.й-*еГo
ЗaкoнoДaTелЬсТBa.
с
oбyvaloщИ.'ИcЯ,
{огoвop
не ДoсTиГших l8 летнегo BoЗpaсTa,
ПoдписЬIBaIоT poДиTеЛи (зaкoнньlе
предстaвители).
з.22. oбyuение
oбyvarощегося
МoжеT финaнсиpoвaться
o p Гaн из aцияМи и ЧaсTнЬIN|ИЛИЦaМI4
I]o сooTBеTсTByIощеМy
ДoГoBopy.
3.23. Уupеlкдение сaМoсToЯTеЛЬtI(

I7peДIIpvIЯTИЯNIvI,
yЧpеж.цeнияМи'

ж;:;:r'::,#HJxflTxЦ#Жff
]:;:ныlтffi:h;Щ;'Ё,;;;:':fi
,1."ЁHЖ1;
:3:у::;#нa

oбyvениеМo)кеTПpoиЗBo.циTЬсЯ
Пo нaПpaBЛени
ЯNIIopИДИЧeских
Лиц.

-З.26,n,""*1],#,".l],Т1.ffiтl1x-}ffi
;##T#:#iTi:ffi
*ч*j:rж:нзи.t'

',':ебньtм

ПлaнoМ, ДoгoBopoМ нa oбyнение
и ДpyгиМи ДoкyMенTaМи' pегЛaМенTиpyЮщиМи
-'..1
Bедение
рaзо вaтелЬ'ioГo Пpoцeссa и paбoтьl Уop"*д"n,".
З'27. У'peжДеF{ие сaМoсToяTеЛьнo
в.,вьtбopе фopм, оpедсTB и МеTo.цoB
']Пpе.]еленнЬIХ
oбyvения B Пpе^еЛaх'
ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Ф.дЬpuй'.,
oценкa ypoB}Iя знaний слyшaтелей
npouoд"""" Пo pеЗyЛЬTaTaМTекyщегo
кoнTpoля и ПpoBеpки
,'u"u,Э'..,'.

З.29. Пpи прoМежyToЧной aттестaции
B У.rpеяцении ПpиМeнЯеTся сисTеМa
oценки знaний пo
;:lILlцIlПy; (ЗaчTенo), (не зaчTеI{o>.
oценкa- знaниЙ oбyuarощихся пpoизBo.циTся
пpеПoДaвaTеЛrМ
J.]o ТBеТсТByrощемy' ПpеДМеTy (дl-lсцип
Пo
лине) фоpме,n.i'Ёй'"
сТИpoBaHИЯ
.в
з.30' Пpoведение ПpoBеpки знaниil
Ъ,y.;,;;-.Т"y*..'",'".""
специЕшьнo сoз.цaBaеМЬIми
rкЗa\'енaциoннЬIМи кoМиссияA,Iи'
сoсTaBЬI кoTopЬIХ yTBеp}кДaIоTся
Уvpеlкдения. PезyлЬTaTЬI
.(иpeктopoм
rк3a}IеHoB oфopмляtoтся ЭкЗa'еЕ{aЦиoн}tЬIМ
ПpoToкoЛoМ. Лицaм, yсПешнo сДaBпIиМ
ЭкзaМеньI' BЬI.цaеTся
;.]ОТBеТсTByIoщийдoкyменT yсTaнoBЛен}IoГo
oЬp*цu o np*й"
нии oб.уleния.
oтчисление обyuaroщихся ПpoизвoДиTся
no пp"*a^.y ДирекTopa Унpеждения
. -..,-,'',i.
B сле.цyloщиx
. Пo ЗaяBЛеI{иro
обyvaroщеГoся;
- 3a HеBЬlПoЛнение
yuебн ьlx зaДaниЙ,
- pеГyЛяp'oе Hapyшение
yчaщиI\4ся yveбнoй
ДисциПлинЬt, yтебнoгo Плaнa, свoих yuебньrХ
.-'З,IJHoсTеit, пpaвил
BI{yTpеIrнеГopaсПopяДкa (в тoм
u,",.
oд'onpaTнor гpyбoе нapyrпение);
- B tpyгих cЛУЧaЯroПpеДеЛяеМЬжДиpекTopoм Уvpеждения'
3.З2. Пpи oTчисjlении yчaщeгoся
зa неyсПеBaеМoсTЬ,oПJIaTa,внесённaя
им зa oбyтение' BoЗBpaтyне
oб oбpaзовaНИИНeBЬIДaеTся,BoЗМo}кнo)
ЛиIIJЬПoЛyЧrние спpa'ки o ПpoсЛyшa}IнЬIX
;,.];;jТ"*:кyMенT

:';..'l''

-].33.BзaимooTHoI[ения МежДy oб1нaroщимся
и УvpеждениеМ pеГлaМеI{TиpyeTсЯ
нaсToящиМ
tI ДoГoвopoМ, ЗaкЛIoЧaеМЬIМсo
сTopoньI Учpеждения
.{иpектopoМ иЛи yПoлнoМoЧеннЬIМ

4. ПPABA и oБязAннoCTи

уЧACTI{ик.B

oБPAзoBATEЛЬнoгo

иМ

пР.ЦECсA

-i.l. Унaщиeся иМеIoT
ПpaBo:
yBu,кение I7X чеЛo'еческoГo
ДoсToинсTBa' свободьl сoвесTи' инфoрмaции,
....:";;
свoбоднoгo
' . з3;JI{ЬIх BЗГЛядoB

и yбеждений;

. }la ПoЛyчrние oбpaзoвaниЯ
в сooTBeTcТBИИсГoсyДapсTBеннЬtМ
1flbrruсTaнДapТoМ
UraнllapToМ,
1-...:'::".
цеJ
rеHllя. дoГoBopo]\4oб oказaнии
,Ц,IIЯNIИ14ЗaДaЧaМИ
oбpaзoвaтелЬнЬIхyслyГ;
- :{al]oЛyЧение
ДoПoлниTеЛЬнЬIХoбpaзoвaтелЬHЬIХycлyГ
-.J - и
. ' сaМoсToяTельньlй
J
IDпDIи
вьrбop
lJЬlI
i: - . ::
ф;щyльтaтивньlx

з'/

!

L'di * lу,
/i

1r

- нa зaщиTy ЧecTI4,ДoсToиI{сTBaи неПpикoснoBеHI{oсTиJIиЧнOсTи;
- нa oбЪекTиBIryю oце}tкy B сoоTBеTсTBии сo oBoиMи ЗНaНИЯМИ,yМениеМ и }raBЬIкaМи;
- нa ПoЛyчеtlиесooTBеTсTByЮщИxДoкyМеHТoBoб ypoвне oбpазовaния ПoсЛе ПpoBеpки знaнvтЙ;
- нa исПoЛЬЗoвaниеинфopмaциoнltЬIx pесypсoB Унpеждения;
- и Дpyгor ПpедyсМoTpеннoеЗaкoнoДaTеЛьствoмPФ.
А1

УvатlIиеся oбязaньI:

- ПoсещaTЬ Bсе ЗaняТия Пpе.цЛaГaеМoГoкypсa;
- сoблюдaть тpебoвaния нaсToящеГo Устaвa и BнyTpенниХ JloкzUIЬHЬIxaкToB'.цoгoBopa oб oказaнии
обpaзoвaтелЬнЬIХyсЛyг;
- дoбpoсoвесTнo yчиTЬся;
- беpеlкно oTHoсиТЬсяк иМyщесТBy Уupеxtдения;
- дoстoйно вести себя в УvpежденИ\IИЗa еГo ПреДеЛaMи;
- yBa)кaTЬЧесТЬ и ДoсToиI{сTBo,цpyГих oбyuaroщихcятт paбoтникoв Уvpеrкдения;
- BЬIПoЛtlЯTЬpaсПopЯжeНI4Я 14 тpебовaния paбoтникoв И aДМI4HL|cTpaцииУнpежДeНИЯ B Чaс.ГИ,
отнеcеннoй Устaвoм И ПpaBИЛaМиBI{yTpеннегopaсПopяДкaк их кoМПrTеI{ции.
- и .цpyГoе ПprДyсМoTpен}Ioе зaкoнoДaTеЛьствoм PФ.
4.3. oбyнaющиMся зal]pещaеTся:
- ПpинoсиTЬ, ПеpеДaBaTЬ LLЛk]l
yпотpеблять в Уvpеяtдении тaбaчнь|e ИзДeЛИЯ' сПиpTIIЬIе нaПиTки'
ТoксLIЧеские]нapкoTичrские BещесTBa и opyхtие:
- исПoЛЬзoBaTЬсpеДсTBa,МoГyщие ПриBrсTи к BЗpЬIBaMи BoЗГopaнию;
- лroбьlе дeйcтвия, oчrвиДнo BЛекyщие зa сoбой oПaснЬIе ПoсЛедсTBия
Для oкpРкaЮщиx;
- исПoЛЬзoBaTьнепpистoЙнЬIеBЬIpa}кения,)кесTЬI'скBеpl{oсЛoBие;
- ПpoПyскaTь oбязaтельнЬIе ЗaняTия без yвa;китеЛЬнЬIx ПpиЧИH.
4'4. Сoтpудники Уupе>кдениЯиМеtoT ПpaBo:
- нa. ПoЛyЧениеpaбoтьl, oбyсловленнoй кoнтpактoм;
- нa oПЛaЧy TpyДa B сoOTBеTс'TBиис yсTaнoBIlеннЬIМи сTaBкaМи;
- нa п4aTеpиzlЛЬнo-Tехническoе
oбеспечение свoей пpoфессиoнальнoй ДеяTeЛЬнoсTи;
. ГIoJIЬЗoBaTЬся
инфopмaЦиoннЬIMиpесypсaми Уupеждения;
- сaMoсToяTельнo вьIбиpaTЬ сpеДс'TBa и MеТo.цьt oбyиения, oбеспенивalощие BЬIсoкoe кaчесTBo
'' чебнoгo ГIpoцrссa;
. paзpaбaтьtBaTЬИ BнoсиTЬ ПpедJIo)кенияПo сoBеplПенсTBoBaниIoyuебнoй pаботьl;
;i.
- BHoсИTЬ ПpеДЛoxtения Гro yЛyЧП]енИю opгaнизaциoнной и yПpaBЛеHчeскoй
ДеяTrЛЬнoсTи
}-нpе;кдения;
- инЬIе ПpaBa' ПpeДyсМoTpеI{нЬIекoнTpaкToM, УстaBoм и
действytощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
4.5. Coтpyдники У.rpея<дения oбязaньt соблrодaть тpебoвaнияУcтaвa, Пpaвил BнyTpеI{неГo
::.ПopЯДкa и инЬIх лoкzU]ЬнЬIХнopMaTиBнЬIxaкToB Унpеждения' ПoЛo)кенияTpyДoBoГo.цoгoBopa
liu-lнТPaкTa).

4.6. ПpепoдaBaTеЛии сoTpyДники oбязaньt oбеспечивaть BЬIсoкyIoэффективнoсTЬ ПеДaГoгическoГo
-]trЦeСCalpzlЗBИBaTЬ
y yЧaщиХся сaМoсToяTеЛЬнoсTЬ'ИH'LЦI4aTИBу'
TBopЧrские спoсoбнoсти' пoсToяIlнo
..1BЬIшIaTЬ
свorо пpoфессиoнa[ьнyтo квaлификaЦиЮ' Пе.цaГoГиЧескoе
МaсTеpсTBoи oбщекyльтypньIй
. ,: О B е H Ь .

4.7, Нa ДoлxtнoсTЬПеДaГoГиЧескoгoПеpсoнaлa ПpиниМaЮTсЯЛИЦa,иMеIoщиe нeoбxoдимyto
.1.rфессиoнzшЬнo-ПеДaГoГиЧескylo
квалификaциro,
сooTвеTсTByIощylo
yсTaIIoBЛеI{нЬIМ

.:j ? llIфIrкaциot{нЬIМ

:::бoвaниям ДаннoГo пpoфиля и ПoДTBеp}кДеннyIoaTTeсTaТaМи, .циПJIoМaMиoб oбpaзoвaнии, ли6o
...,i\ \IеI]TaМи
o ПoBЬIшеНИИcПeЦИaЛьнoй квaлифИКaЦИИB сooTBеTcTBии с тpебовaНИЯN1I4
действylощeгo
-:-{trНof &ТeЛЬCTBtl.

].8. К ПеДaГoГическoй ДrяTеЛЬнoсTи не .цoПyскaroTсЯIIИЦa'кoTopЬIМ oнa зaПprщr}ra ПpигoBopoМ
;-..3

i:',i: Пo \{еДицинскиМПoкaзaтеЛяМ,a Taк)кеЛиЦa' иMеIoщие сy.циМoсTЬ.
-1'9. Штaтнoе paсПисaние и ЧисленнoсTЬ иIlженеpнo-ПеДaГoгическoгo сoсTaBa,
a Taкже oбъем
.. . з''1н о r"t
нaГpyЗки oПpе.цrЛяТсяДиpекTopoМ'
],10. Paбoтники ПpиниМa}oTся{иpектopoм нa yсЛoBиях Tpy.цoBoГoДoГoBopa (контpaктa).
.1.11' oплaтa TpУДapaботников У.rpеrкдениЯ И ИX MaTеpи€ ш Ьнoе сTиМyЛиpoBaниr oсyщесTBЛЯeTся
B
::.lе.]aх е.цинoГo фoндa oПЛaTЬITpy,цa.,{oлжнoстньIе oкЛaДЬIи тapифньIе сTaBки I{е МoгyT бьIть ниже
. : : 3нТIIpyеМoГoМи}tИMyмa зapaбoтнoй плaтьt.
1.|2. Hapядy сo IIITaTнЬIМиПpеПoДaBaTеЛяМи
yuебньй llpoцeсс в Уupеждении MoГyT oсyщeсTвЛяTЬ
;--..i{elllсTЬI нa yсЛoвиях сoBМесTиTеЛЬсTBa,пoчaсовoй oПЛaTЬt TpУДa, Пo ГpaкДal{скo-ПpaвoBoМy
::- :'зop\'и B ПopЯДке'yсTaнoBленнЬIМзaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

5.УПPABЛЕниЕ УЧРЕ}tДЕниЕNI,OPГAIIЬIУIIРABЛЕния УЧPЕж ДPry"

It

€ r '\Г\',,/':
\/

5.1. Pyкoводство УupеlкдениеM oсyщесTBЛЯIoTнеI]oсpеДсTBеIlнoегo yчpеДиTеЛи.
5.2. opгaнaмИ yПpaв jIения Унpеlкден 14ЯЯBЛЯIoTcЯ
:
- Cовет Унpедитeлей;
- !иpектop.

.:

5.3. Coвет Уupедителеil являeтcя BЬIсшIиМopГal{oМ yПpaBЛениЯ Уupeясдения.
5.4. К исклroчительнoй кoNIПеTеI{Ции
Сoвета УupедитЬля oTI{oсиTсЯ:
5.4.1. Изменение Устaвa Уupеждения.
5'4'2. ОпpeдеЛение
ПpиopиTеTI{Ьx нaПpaBЛений деятельнoсTи У.rpеждения, ПpинциIIoB
фopмиpoвaн ИЯ И ИcПoЛЬзoBal{иЯиMyщeсTBa.
5.4.З.Из6paние .{иpектopa У.rpе;кдениЯ иДoсpoЧнoе ПpекpЯrrlеHиееГo пoлномoчий
5.4'4. Pеopгaнизaция И rWIКBИДaЦИЯУvpеlкдения,
нaЗнaчение ликвидaционнoй
кoyисcии
{-lикBиДaTopa) и yтвеplкдений ликвидaЦиoнноГo бaлaнca.
5.5. B слyЧaе ПpoBеДения ayдитopскoй Пpoвеpки Уupедители yTBep)кДaIoT
ayдитopЪкyro
ОpГaнизaциЮk|ЛИИIIДИBИ.цyаJIЬнoГo
ayДиTopa.
5'5.1. Утвеp)кДениe Гo.цoBЬrхoTчеToBи гoДoBЬIХбyxгaлтepских бaлaнсов.
5.5.2. Утвеpж.цение финaнсoвoгo ПЛa}Iaи BIlесение B I{егoизменений.
5.5.3. Coздaние филиaлoB и oTкpЬITиеПреДсTaBиTеJIЬсTB.
5.5.4. Учaстие B ДpyГих opГal{изaциях' сoзДaние .цpyГиxopгaнизaций.
5 .5 .5 . Из6p aние Pевизиoннoй кoмиссии (Pевизopa).
5.5.6. oпpедеЛение ПopяДкa ПpиеМa и искJII.ЧенИЯkIЗ
УЧpеДителей(yvaстникoв).
5.6. Coвет Уupедителей собиpaется Пo Меpе неoбxoдимoсTи' нo не pе)ке paзa
1
в гoд.
5.,7. Сoвет Уupeдителей пpaвoмo.rен ПриI{иMaTЬ pепIения' есJ]и ПpисyTсTByIoТ
_
oбa Уvpедителя.
Pе ш ения Coв етa Уvpедителе it лpинимaeTсЯ rДинoгЛaснo.
5'8. !иpектop - еДИнoличньIй исполнительньIй opгaн Утpеж.цения'
oсyщeсTBЛяroщий Tекyщее

:\ кoBoДсTBo Уupеlкдением.

5.9. !иpектop нaзнaчaеTсяCоветoм Уupедителей сpoкoм нa ПяTЬЛrT.
5.l0. {иpектop Уupеlкдения ПoДoTчётeн Coветy УupеiитeлeЙ и
oсyщесTBлЯеT сBoIo .цеяTелЬнoсTЬнa
..HoBaнии и Bo исПoЛнение еГo Dеrпений.
5.l1. !иpектop Уupежд.',"
oсyщ.сTBЛяеT Tекyщее pyКo'o.цсTBo деяTеЛЬнoсTЬю УupеждеL|ИЯ.I1
ii\IееТсЛеДyЮщиеrlpaBa И oбязaнности:
- действyeт oT иМени Уvpеждения без
дoвеpеннoсTи;
- ПpеДсTaBЛяеTиIITеpесЬl Уupеждения
B oTl{oше}lиях с физиuескиMи и lopи.циЧесrки^4и
JIицaМи:
- BЬIДaеT.цoBеpен}roсTи;
- oTкрЬIBaеTpaс.rетньtй И
ДpyГие сЧeТa B бaнкax;
- paзpaбaтьlвaеT yслoвиЯ кoItTpaкToB и
Tpy.цoBьIxсoглarпений и зaкЛюЧaеT их;
- vТBерx{ДaеT[ITaTнoе pacПkIсaЕИe;
. ПpиниМaеT prшение (с издaнием
пpикaзa) o ПpиеМе нa paбoтy и yBoЛьнении paботникoв
...-рэ;+.:ения:
- -vTBеря{.цaeT
ДoЛ)кнoсTItЬIeиIrсTpyкции paбoтников Уupехtдения;
- Пoo щpЯеT и tlzшaГaеT
ДИсЦИПЛИHapнЬIrBзЬIскaния нa p a6 oтникoB Уupеждения ;
- vТBеp)кДaетгpaфик paбoтьt ИpacПИcaНИe
- ЗaчИCЛЯe.Г
и oTЧисЛяеToбyuaющиxся;
фopмиpyет ПpеПo.цaBaTельскийи нaщньtй сoсTaB Учpежl.lения;
- opГaниЗyеTyvебньtй ПpoЦесс;
- opГa}rиЗyеTбyxгалтеpский
унeт и oTЧеТнoсTЬ;
- Пpед{сTaBЛЯeT
нa yTBеp)кДение Сoветa Уupедитeлей годoвoй oTчеT и баrraнс Уupеlкдения;
- решaеT Bсе BoПpoсЬl текyщей
.цеЯTеЛЬнoсTиУvpеlкденИЯ, Нe oTнесrннЬIe Устaвoм к кoMПеTенции
't.
:jl.]

!.чpеДителей.

-<.12.!ля oсyщесTBЛения кoнTpoЛя зa
финaнсoвoй деятелЬнoсTьIоУvpеждения Coвет Уupeдителей
W.:т:3Т ltзбpaть pеBизиoннyto кoМиссию иЛи нaЗнaчиTь
Peвизopa. Pевиiиoннaя кoМиссия (peвизop)
'l -'ill:eеТсясpoкoМ нa Tpи ГoДa.
-i.1З .B кoМПеTеt{циroPевизopa BXoДи.гкollTpoЛЬ зa:
- ; ',1":юfениеМПoЛoжений настoящегo
Устaвa и pеtпений opГaнoв yПpaBЛrния Уvpеlсдения;
. : i.:зНсoBo-хoзяйственной
деятель}IoсTьIоУ.rpеждения, исПoЛнениеМсМеT ДoхoДoB и paсХo.цoB.
Нa oснoвaнии pезyлЬTaToBПpoBеpoк.цеЯTеЛЬнoсTи
Уupехtдения Ревизop.,p"д",u"n""T е)кегo.цнЬIЙ
. -:3. tr рaботе Унpеждения сoбственникy. oтнет.'p"д.'u"n"",сЯ
не Пoз.цнrеЧем чrpеЗ oдиt{ Мeсяц Пoсле
: i" 1чэнIIЯфllнaнсoвoгo Гo.цa.
5.l]. B Уvpеlкдении МoгyT бьIть сoздaнЬI
Дpyгие 'opГaнЬI B сooTBeTсTBv|Иc дeйотвyroщим
.
-aТе-lЬсТBoМ.
. . . ' . : .l

j. 15.B Унpеждeнии
сЛеДyloщие
действyrот
кoЛлегиulJIЬнЬIe opГанЬI:
- oбщеесoбpaние
paбoтникoв;
- Пе.]aгогический
сoвет.
oбщее сoбpaниеpaбoтников(да,тее- oбщее

(ГiеДaГoгическиx paбoTнИкoB, a Taк же из
ПpеДсTaBиTеЛей ,цpyГиХ кaTeгopий paбoT}rикoB).
Paбoтник
сЧиTaеTся ПpиняTЬIМ B сoсTaB oбщегo
coбpaния с MoМеI{Ta .IoДПИcaНИЯ TpyДoBогo
с
ДoгoBopa
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией. oбщее сoбpaние
puоo''й"
colиpaeтcяне pr)ке 2 paз вгoд. Pеrшение o
сoзЬl'е oбщего co6paния ПpиниMaеTся
диpектopoм vupех.дения' не ПoЗДнее' ЧrM Зa l0
днeй дo
ПpoBеДениЯ coбpaния, и oфopмляеTся Пpиказo*.
c np"**ЪМ o coзЬIBе oбщегo coбpaниядoлжньr
бьtть
oзHaкoMЛенЬI Bсе paбoтники Уvpеlкдения.
Ha nеp"o'
ЗaceДa'ИvI oбщего сoбpaния избиpaeтcя
Пpедседaтель oбщегo сo6paния, кoтopъй
*oopд,',pyет
paботy Oбщегo
coбpaния.
]уaf,у\n. rrPс/{UсllaгrJlj.
Пpедседaтель
ttзбиpaeтсянa З гоДa. Pешeния oбщегo
ПpoToкoлo*.
"o6pa'и"фop',й'"я
B слyvaе yBoлЬн-еlия из Уupеждения
paбoтник вьrбьlвaет иЗ сoсTaBa oбщегo сoбpaния.
5.16. Pеrпение oбщего coбpaния Пo BсеМ paссМaTpиBaeМЬIМ
BoПpoсaМ пpиHиMaеTся .Tк,ЬITьIM
ГoЛoсoBaI{иеM ПpoсTЬlп4 бoльпrинствoМ гoЛoсoB.
Pеrпение cЧИTaeTсЯ ПpaBoMoчI{ЬIlи' есЛи B
ЗaceДa|'ИИ
\ ЧaсTBoBzшoбoлее пoлoвиньt paбoтников.
5. 17, КомпеTенциЯ oбщегo coбpaния..
- paссMoТpенИе лoкzшЬнЬIx
aкToB Уlpеждения' зaTpaгиBaloщиХ ПpaBa
и oбязaннoсти paбoтникoв;
paссMoTpение и обсyrкде}lие BoПpoсoB
MaTеpИaJIЬI{o-TеxHиЧескoГo
oбеспечения и oс}raщения
'JopaзoBaTеЛЬ}toГo
Пpoцессa;
- prкoMе}rДaция paбoтникoв
УupеlкдениЯ к ПooщpениЮ (нaгpaждениro).
5.18. oснoвнoй цельro ПеДaгoгическoГo сoBеTa
ЯBЛЯeTсЯoбъединение уcилиЙ ПедaгoгиЧeскиx
:aбoтникoв Пo pеaJlиЗaции oбpaзoвaтельнoй
ДеяTелЬнoсTи в Уupеждeнии.
ПеДaгoгический сoBеT сoсToиT 11З n.ou.o.,u"*,*
puбo',,,*o".
Пе.цaгoгическиЙ paбoтник
JЧIITaеTсяПpиHЯTЬIМB сoсTaB [е.цaгoГиЧескoГo
сoBеTa с MoМeнTa ПoДписaния lpyДoBoгo
ДoгoBopa.
llедaгoгический сoвет сoзьIвaeTся IТoMеpе неoбхoдимoсTи,
нo
p"*" 1 paзa в гoд. Ha ПеpBoМ зaceДaНИИ
.lедaгогическoГo сoBеTa из6иpaeтcя fip.д".дu,"jlЬ,
кoToрЬIй"" кoopдиниpyет paбoтy llедaгoги.lескoго
..oBеTa. Пpедседaтель ПедaгoгиЧескoГo сoBеTa
лзбиpaeтЪя нa сpoк 3 гoдa. Педaгoги,rеский
оoвет
-ОзЬlBaеTся{иpектopoм Унpеждения не ПoзДнее,
чеM зa 5 дней Дo ЛрoвеДения ПедaгoгиЧecкoгo
сoBlTa'
]ешениe {иректopa oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции o сoЗЬIBе Педaгoгиuескoгo
.oBеTa oфopмляeтcя
.]llк€ l зoМ. laнньlй Пpикaз ДoBoДиTся
Дo чЛенoB Педaгoгиuескoгo сoBеTa.
B сЛyчaе yBoЛьнениЯ ИЗ Унpеждения
педaгoгиvеский paбoтник вьIбьtвaет Из
сoсTaBa
i lе.]aгoгическoгo сoBrTa.
5.19. Pеrпение Педaгoгиvескoго

].ТкрЬITЬIМ
ГoЛoсoBaниеМ
пpoсTьIМ
оo,"-j.lJi#'
T"":::T
Ёffi#;:xT;r#T.""il:::ffi"#:#:"}1ТТ

]зсе.цaнииyчaсTBoвaJIoболее пoлoвиl{Ь1чЛенoB
Педaгoги.rескoГOсoBеTa.
5.20. к кoМПеTеI{ЦииПедaгoгическoгo
сoBеTa oTнoсИTсЯ opГaнизaция и сoBepIПeнсTBoBaI{ие
',lеТo]иЧескoгooбеспечения
oбpaзовaтеЛЬнoгoПpoцессa

6' иMущЕCTBO

и CPЕДсTBA

УЧPЕ)кДЕlgIИЯ

6.1. Зa Уupеrкдением ЗaкpеПляеTся
иМyщеcT'o, Пеpе.цaнrroе Унpeдителями.
Имyщeствo,
-'ЧрежДениЯ нaхoДИTсЯ y неГo нa ПpaBе
oIIеpaTиBHoГoyпpaвлеI{ия B сooTBеTсTBии
с
Гpaждaноким
...l:ексoм Рoссийскoй Федеpaции.
6.2. УvpежденИе IvIo)кеTиMеTЬ B oпеpaTиBI{oМ
yПpaBЛен|1И ЗДaHИЯ,сoopy)кения, жилищньIй
. ..lрr.довaние, инBеHTaрЬ, ДеFIе)кнЬlесpе.цсTBa
фoнд,
в pyблях и инoсTpaннoй вaлютe,
цeннЬIе бумaги И уI.oe
:]\1-\.шlесTBo.
|,
6.3. УvpеlкДeние несеТ oTBеTсТBеI{}loсTЬ
пеpед Уupе.циTелеМ зa сoХpaннoсTЬ и эффективнoе
i1.lo.lЬзoBaние зaкpеПленнoГo Зa ниМ иMУIЦесTBа.
6.4. Уupеlкдeниro ЗaПpещ."o .o"ЪpПIaTЬ
сДеЛки, BoзМo)кнЬIМи Пoслед cTBИЯ|vIИ
кoTopЫх яBЛяеTся
1\/hдение ИЛИ oбpеменение иMyщесТBa'
зaкpeПЛеннoГo Зa Уupеlкдением, ИЛИ
_:,loбpетеннoГo
иМyщеcTBa,
Зa сЧеT сpеДсТB,BЬIДеЛенньrхУ.rpещде'"*o
v.,pЪo,TеJ]ЯМи,зa искЛIoЧениеМсЛyЧaeB'rсЛи
. з-pШение сДеЛoк.цoПyскaеTсязaкoнoМ.
Контpоль нa.цДеяTеЛЬHосTЬЮyЧpе)к.цe}rияв
этoй ЧaсTи oсyщесTBЛяеTся Уupедителями.
6.5. !еятельнoсть Уvpеlкдсl'"o
ее УvpедителяМи, a Taк)ке зa сЧеT:
ф""u"сиpyеТсЯ
- BЗиМaнияПЛaTЬIза oбy.rение;
- дoбpoвoльньtх Пo}кеpTBoBaниЙ
и BЗ}loсoв ЮpиДических и
._ . JТpaннЬIх:
физи.теских лиц, B ToМ чисЛе
- ПoсTyПЛeниЙ oт меpoпpиятий'
ПpoBoДиMЬIx

:.:-]lJЬIми

ЛицaMи

B егo ПoлЬЗV:

УupехtдeниеМ ИЛИ ДpУГИМИ opГalИЗaЦИЯМИ
И

- ДoxoДa oT ПpoиЗBoДсTBеннoй,
ПpеДпpиниМaтельскoй И xoзяйствeннoй
.
деяTеЛЬнoоTи' oT
: : -ll3aции ПЛaTнЬIхyсЛyГ' ПprДyсMoTpеI{нЬIх
Усiaвoм;
- I{нЬ1Х'Hе ЗaПpещеннЬIX
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'исToЧникoB
6.6. Унpeждение BПpaBе oсyщесTBЛяТЬ'
пpинoсящyЮ ДoxoДЬI, ^еЯTеЛЬнoсTЬ'
_ -]ol\е]]ияМи
B сooTBеTcTBиис
HaсToЯщеГo yсTaBa' При ЭTo]\4
Дoxo.цЬI,ПoЛyченнЬIе oт тaкой .цеЯTеЛЬнoсти
,-+.ф;й;;;;;";
: .ЧеТ эТиХ ДoxoДoBиМyщесTBo'

ПoсTyПaIоT
B сaМoсToЯ'"'";ig/;;;;w,,й;;.,!;;;;;;;'e+;;

I{сIToлЬзyeTсЯНa paЗBkITиr МaTеpи.LJIьнo-TеxI{ичeскoЙ
бaзьl, нa BoзМещrние зaTрaT нa oбеспечениr
oбpaзoвaтелЬнoГoПpoцессa и oбеспеЧeние BЬlI]oлнеtIия
УuреждениеМ сBoиx yсTaBнЬIх ЗaДaЧ'
7. MЕ)I(ДУнAPOДньIЕ

СBЯЗИ УЧPЕжДЕниЯ

7.1. У.rpеждение yчaсTByеT B Меж.цyнapoднoй
деяTеЛьнoсTи ПyTеМ oбменa oПЬlToМ с зapyбeжньlми
кoЛЛrГaMи' Пo.цГoToBки и нaПpaBлеIlИЯ cBoI4XyЧaщиxся
для oбyuения зa pубe>кИ пpиеMa инoсTpaннЬIХ
\.ЧaщиХся.
7.2. Уlpeждеtlие l\{o)I(eT
зaкЛЮчaTЬсoГлaшения с зapyбежньtми oбpaзoвaтеЛЬньIМи
yЧpе)кДeнияМи и
u-lpГ.HИЗal]ИЯми
oб oбмене ПpеПoДaвaTеЛяMиyчaщиMися, o ПpoBеДении
сoBМесT}IьIxкoнфеpен циil и дpуrих
rtеpопpиятий..
8. ЛoкAЛЬIlыЕ

нOPMATиBнЬIE

AкTЬI

УЧPЕж.цЕния

8.1. B целях oсyщесTBления свoeй
ДеяTеЛЬнoсTи Уupeяtдениe иМrеT I]paBo изДaBaTЬ IlopМaТиBI{ЬIе
зкТЬI. pегЛaMeнTиpyЮщие егo
.цеЯTеЛЬнoсTЬ,oбязaтельн"," * ,.no,нениIo
для paбoтникoв Уupeждения,
с"бr'нaющихся.К тaким ЛoкiшЬнЬIМaкTaM oTHoсяTся:
- ПpикilЗЬI
!иpектopa;
- ДoлхtнoсTI{ЬIeиI{сTpyкции;
- yuебньlе и yнебнo-меТoДиЧеские
ПЛaньI;
- IIpaBиЛaBI{yTpeннегo
TpyДoBoгo paсПopяДкa;
- ПpaВИЛaПpиеМa oб1^raroщихся;
- ПрaBиJIaBнyTpеI{неГopaсПopЯдкa
ДЛя yЧaщиxся (слyшaтелей);
- ПoЛox{eниеo ПopяДке
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