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1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

{WnV.Ŵ'>

р е г и с г р а ц и п р1 •! ?• < я
« . . с а т ж 20

1.1. Настоящая редакция Устава Частного обр4зователь1^гр,: ,, р р ^ ц е н и я
дополнительного профессионального образования «СКИФ» ф ф вдод,
в связи с переименованием и приведением в cooTj^jgi0g$i й fc 
законодательством Российской Федерации. j ПО КРАСНОДАРСКОМУ

1.2. Частное образовательное учреждение дополнительного проф'ССййОналыюго 
образования «СКИФ» создано в соответствии с законодательс^миРосоийскойлфсде'ршгШ;,'' 
решением учредителя и Уставом.

1.3. Наименование Учреждении.
1.3.1. Полное наименование Учреждения на русском языке*'

учреждение дополнительного профессионального образования «СКИФ»; -------------
1.3.2. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ЧОУ ДПО 

«СКИФ».
1.4. Прежнее наименование Учреждения:
1.4.1. Прежнее полное наименование Учреждения на русском языке - Частное 

образовательное учреждение «СКИФ».
1.4.2. Прежнее сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ЧОУ

«СКИФ».

Части о еоб'р азов ат’ё ль’н 6 ё

1.5. Место нахождении (юридический, фактический адрес) Учреждения:
354000, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Кубанская, 15.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной учредителем для 

осуществления функции некоммерческого характера -  осуществление образовательной 
деятельности.

1.7. Статус Учреждения.
1.7.1. Тип Учреждения как образовательной организации в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»:
Учреждение является образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования.
1.8. Учреждение имеет символику -  эмблему, которая представляет собой синий овал, 

расположенный горизонтально. По контуру овала с небольшим отступом во внутрь от его 
внешней границы также горизонтально располагается овал из белой тонкой полосы. Внутри 
горизонтального овала из белой полосы расположена горизонтально надпись заглавными 
белыми буквами СКИФ.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.

2.УЧРЕДИТЕЛБ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учредитель Учреждения:
2.1.1. Учредителем Учреждения является Бездольный Владислав Степанович.
2.1.2. Учредитель является собственником Учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

3.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно
правовой форме - частное учреждение для достижения образовательных целей в 
соответствии с Уставом.

3.2. Учреждение является юридическим лицом с даты его государственной регистрации 
в установленном законодательством порядке.

3.3. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
передаваемое Учреждению его Учредителем и являющееся собственностью учредителя.

3.4. Деятельность Учреждения полностью или частично финансируется Учредителем 
посредством единовременной или регулярной передачи имущества, включая передачу
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Учреждению денежных средств.
3.5. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские

права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. ; ■   —*

3.6. Учреждение вправе в установленном действую щ им | з а к о н о ^ ^ ^ ^ ‘ ; 
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных к р е д и ш Ш '^ Ш -|р |11^ 5с ^ ' ; : : У.';’ .

3.7. Учреждение может создавать филиалы и отк^ы в^ф  *
Учреждение несет ответственность за “деятельность Филиалов и преде^а’рцтельств. 
Руководители филиалов и представительств действуют на й Р с т в н н 0 й :

3.8. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его по/шоас¥йщейРйад«Сг«:а
русском языке. | « » * & НОй 26 и 20.... j .  \

3.9. Учреждение не имеет извлечение-прибыли в качёстве-основной цели евое£р-=—-- 
деятельности, но вправе оказывать платные образовательные услуги и вести в соответствии
с Уставом и законодательством приносящую доходы деятельность, соответствующую 
целям его создания.

3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет его Учредитель.

3.11. Учреждение приобретает право на осуществление образовательной деятельности 
и льготы, предусмотренные законодательством, с момента выдачи ему лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее «лицензия»),

3.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.

4.ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ. ТИПЫ И ВИДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

4.1. Цели образовательного процесса Учреждения.
4.1.1. Целями образовательного процесса Учреждения являются:
создание условий для реализации потребностей личности в получении профессии, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, а также подготовка 
квалифицированных специалистов;

распространение знаний среди населения, а также оказание содействия в 
приобретении, в том числе ускоренном, передовых навыков для выполнения определенной 
работы или группы работ.

изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение 
новых педагогических технологий;

разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных 
пособий;

разработка и издание учебных планов и программ, учебно-методических пособий, 
конспектов лекций и другой учебно-методической литературы;

4.2. Предмет деятельности Учреждения.
4.2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности.
4.3. Типы и виды, реализуемых Учреждением образовательных программ.
4.3.1. Учреждение вправе реализовывать образовательные программы дополнительного 

профессионального образования, в том числе повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки, а также программы профессионального обучения.

4.3.2. Учреждение, реализуя образовательные программы, осуществляет подготовку по 
следующим направлениям и специальностям:

профессиональная подготовка частных охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда);
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повышение квалификации частных охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда);
повышение квалификации руководителей частных охранщш?рхш«заций;..........
подготовка работников юридических лиц с особыми уставными зЭДТй&йй*Sc ДОЙствиям 

в условиях, связанных с применением боевого оружия;
подготовка судоводителей моторных прогулочных и 

целях мореплавания (район плавания «МП»); i (/.,
подготовка судоводителей моторных прогулочных и йных судов, 'й'сп'рльзуемых в 

целях мореплавания (район плавания «МП») и Для плавания $а и
гг попоит»» ,,Т5ПП« и ,/РГТчЛ- I ' г".'

J М И И И С Т Е PC Т в л Ю С Г И U И и
суйбв', ̂ ш М бЙ ьзуё^йх1 'в'

П О К РА С Н о Д о. РС К О i Vi у

« »И У НЙЙ ? № о  <■во внутренних водах(районы плавания «ВВП» и «ВП»); 
подготовка водителей гидроциклов; 
подготовка матросов-спасателей спасательных постов государственной инспекции по

маломерным судам РФ; -----------------  —
подготовка водителей транспортных средств категории «А», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», 

«D», «М» ;
подготовка специалистов по организации перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом в пределах РФ;
повышение квалификации специалистов по организации перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом в пределах РФ;
программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций; 
подготовка водителей транспортных средств категории «А» и «В», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
подготовка водителей автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе; 
подготовка и стажировка водителей, впервые назначаемых для работы на легковых 

таксомоторах;
повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на 

обучение вождению;
подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном транспорте;
подготовка водителя-наставника пассажирского автомобильного транспорта; 
подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств; 
пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных
производств;

специальная подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;
оптимизация действий в Интернет;
создание сайта;
продвижение сайта;
поддержка сайта;
монетизация сайта;
обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами

общехозяйственных систем управления;
обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами;
обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами

экологических служб и систем экологического контроля;
предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты;
предаттестационная подготовка лиц, ответственных за организацию работ по 

техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных для инвалидов;
предаттестационная под1 оговка лиц, ответственных за организацию безОПЯСНОЙ 

эксплуатации платформ подъемных для инвалидов;
подготовка электромонтеров по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования подъемных кранов;
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профессиональная подготовка машинистов автовышки т| автогидрШЬд'Б&мкМ^4|;^
подготовка машиниста крана автомобильного, стро^МЩШа,'I РОССИЙСКОЙ ФЕДЬКа ЦИ^(крановщика), оператора манипулятора; РЛС НОН4 PC КОМУт^тШёЙ.' одъемныхподготовка аттестации ИТР по надзору за безопасной эксп.

кранов; s реш ение о государственной
подготовка и аттестация лиц, ответственных за б е |о п а с н ^ и^ ^ 2Щ 9р > н)р ^ о т

кранами; ] «__» ] .S jQ f t jB B 20___r
подготовка специалистов организаций, заиима10ЩШ£.ся.«... •разработкой—я-реектев- 

производства работ кранами;
подготовка и аттестация лиц, ответственных за безопасное производство работ 

подъемниками, кранами-манипуляторами;
—  подготовка и атгестация специалистов;—ответственных за содержание подъемников 
(вышек), кранов в исправном состоянии;

подготовка и аттестация рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке); 
подготовка специалистов организаций, занимающихся ремонтом, реконструкцией, 

монтажем, изготовлением металлоконструкцийгрузоподъемных кранов и грузозахватных
приспособлений;

подготовка машинистов подъемника строительного; 
специальная подготовка машинистов автомобильных подъемников; 
оператор платформы подъемной для инвалидов; 
электромеханик по лифтам; 
лифтер;
электробезопасность;
требования безопасности при работе на высоте и верхолазных работах; 
производство СМР в сейсмических и оползневых районах; 
технический надзор и контроль в строительстве; 
сметная деятельность в строительстве;
предаттестационная подготовка руководителей организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности на взрывопожароопасных 
производственных объектах (сосуды, работающие под давлением);

предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на 
взрывопожароопасных производственных объектах (сосуды, работающие под давлением);

предаттестационная подготовка специалистов, ответственных за исправное состояние 
и безопасное действие сосудов;

предаттестационная подготовка специалистов, ответственных за осуществление 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

предаттестационная подготовка специалистов организаций, осуществляющих монтаж 
и ремонт сосудов, работающих под давлением;

предаттестационная подготовка руководителей организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности на объектах газоснабжения;

предаттестационная подготовка руководителей организаций, осуществляющих работы 
по изготовлению, монтажу и ремонту технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах газоснабжения;

предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на 
объектах газоснабжения;

предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий и специалистов 
организаций, осуществляющих работы по изготовлению, монтажу и ремонту технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах газоснабжения;
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предаттестациониая подготовка лиц, ответственных i з
опасных производственных объектов 
газоопасных работ;

предаттестациониая подготовка 
проведение газоопасных работ на 
газораспределения и газопотребления;

систем

УПГйБЛеНИп 
Л И Ч И * '" ; -:- 'С Т Б -  Ю СТИ1ЛИИ

г а з о п о т р е ф е ш ^
t КРАЮ

специалистов, отвртрр;̂ н н ы х г озарь безопасное 
опасных произвфствещщис т робъежтади и еястем

I « Б ш ш в б - 20— : - .
предатгестационная подготовка лиц, ответственных *за--"безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов систем гйзопотребления с правом ведения 
технического надзора за строительством, монтажом, наладкой и испытаниями оборудования 
(технических устройств) систем газораспределения и газопотребления;

предаттестациониая подготовка руководителей и специалистов организаций, 
ответственных за хранение, выдачу, транспортировку-и эксплуатацию сжиженного газа 
пропан -  бутан, в баллонах;

предаттестациониая подготовка руководителей организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности на взрывопожароопасных
производственных объектах (паровые и водогрейные котлы );

предаттестациониая подготовка членов аттестационной комиссии и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на 
взрывопожароопасных производственных объектах (паровые и водогрейные котлы);

предаттестациониая подготовка специалистов, ответственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию котлов;

специальная подготовка персонала, обслуживающего электрические котлы; 
предатгестационная подготовка специалистов, ответственных за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию электрических котлов;
предатгестационная подготовка руководителей организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности на взрывопожароопасных
производственных объектах (трубопроводы пара и горячей воды );

предатгестационная подготовка членов аттестационных комиссий и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на 
взрывопожароопасных производственных объектах (трубопроводы пара и горячей воды);

предатгестационная подготовка инженерно-технических работников, ответственных за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды;

предатгестационная подготовка руководителей организаций, эксплуатирующих 
взрывоопасные и химически опасные производственные объекты, подконтрольные 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на 
которых используются, хранятся и транспортируются по технологическим трубопроводам 
жидкий аммиак и хлор;

предаттестациониая подготовка членов аттестационных комиссий и специалистов 
организаций, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производственные 
объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, на которых используются, хранятся и транспортируются по 
технологическим трубопроводам жидкий аммиак и хлор;

предаттестациониая подготовка членов АК и специалистов организаций, 
эксплуатирующих заправочные станции, на которых осуществляется прием, хранение, 
отпуск и учет нефтепродуктов;

предатгестационная подготовка руководителей организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, подконтрольные Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, на которых транспортируются 
опасные вещества железнодорожным и автомобильным транспортом;

предаттестационная подготовка членов аттестационной комиссии и специалистов 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на
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которых транспортируются опасные вещества железнодорожным и автомобильным

перевозке, выгрузке, хранению и использованию опасных | вещедтр^стрдирлорт^руемых
железнодорожным транспортом; ? «__НОР, 29,15 20............ г

предатгестационная подготовка руководителей организаций,-..осуществляющих
эксплуатацию дымовых и вентиляционных промышленных труб;
—•---- предатгестационная подготовка специалистов— организаций, -осуществляющих
эксплуатацию дымовых и вентиляционных промышленых труб;

машинист экскаватора одноковшового; 
машинист бульдозера; 
машинист автогрейдера;
машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 
машинист укладчика асфальтобетона; 
водитель погрузчика; 
водитель электро- и автотележки;
обучение по специальности газорезчик, газосварщик, электрогазосварщик, 

электрогазосварщик ручной сварки;
подготовка мотористов бетоносмесительной установки; 
профессиональная подготовка арматурщиков; 
профессиональная подготовка бетонщиков;
подготовка монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
подготовка машинистов бетононасосной установки;
подготовка машинистов растворосмесителя передвижного;
профессиональная подготовка проходчиков;
подготовка машинистов буровой установки;
плотник;
штукатур;
маляр;
каменщик;
отделочник железобетонных изделий;
формовщик железобетонных изделий и конструкций;
машинист (кочегар) котельной;
оператор котельной;
машинист компрессорных установок;
машинист насосных установок;
машинист двигателей внутреннего сгорания;
оператор заправочных станций;
оператор хлораторных установок;
приемщик баллонов;
оператор очистных сооружений;
наполнитель баллонов;
асфальтобетонщик;
сливщик - разливщик;
дорожный рабочий
машинист автокомпрессора;
машинист смесителя асфальтобетона передвижного; 
машинист воздушно канатной дороги;

обслуживание железнодорожных путей необщего гфд^ас^Ц^яр у; 
транспортируются опасные вещества энергетических п р о и зв о ф т в ^ ^

тракторист категорий "А", "В", "С", "Д", "Е";
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машинист автогудронатора;
машинист бурильнокрановой самоходной машины;
машинист битумоплавильной передвижной установки; | УПРАВЛЕНИЕ
машинист маркировочной машины; 5! МИНИСТЕРСТВ 

j РОССИЙСКОЙ
& ю с ти ц и и
РЕСТРа УИИ 

ПО КРАС НОДА PC КОМУ
аккумуляторщик; 
машинист бетоноукладчика.
Учреждение в соответствии с действующим 

реализацию образовательных программ и по друг 
предусмотренным лицензией.

5.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
-----------------  ПРОЦЕССА

5.1. Язык, на котором ведется обучение в Учреждении.
5.1.1. Обучение и консультирование в Учреждении ведется на русском языке.
5.2.Правила приема обучающихся в Учреждение.
5.2.1. Правом на обучение в Учреждении пользуются как граждане Российской 

Федерации, так и иностранные граждане и лица без гражданства.
5.2.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется 'после собеседования, 

проводимого с целью определения возможностей поступающих осваивать образовательные 
программы, реализуемые в Учреждении.

5.2.3. При приеме в Учреждение обучающиеся представляют следующие документы:
заявление;
документ, удостоверяющий личность;
5.2.4.Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Директора Учреждения.
5.2.5.Учреждение в соответствии с лицензией самостоятельно устанавливает 

количественный состав, структуру и сроки приема обучающихся.
5.2.6.Обучение проводится в группах, которые формируются Учреждением по 

дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от специфики 
преподаваемого предмета, в количестве, наиболее целесообразном для лучшего усвоения 
материала. Обучение в Учреждении проводится в виде теоретических и практических 
занятий. Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных -классах. 
Специальное обучение по охране труда может проводиться на территории работодателя при 
условии наличия у него учебных помещений соответствующих санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспеченности учебного процесса 
необходимыми техническими средствами обучения и учебно-методическими материалами.

5.2.7. Практическое обучение осуществляется под руководством мастера 
производственного обучения.

5.2.8. Время и место проведения занятий по теоретическим и практическим занятиям 
устанавливается расписанием.

5.3. Количество групп в Учреждении определяется Директором в зависимости от числа 
поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 
учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Специальное 
обучение охране труда может проводиться на территории работодателя при условии 
наличия у него учебных помещений соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, обеспеченности учебного процесса необходимыми техническими 
средствами обучения и учебно-методическими материалами.

5.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.
5.4.1. Продолжительность обучения по реализуемым Учреждением образовательным 

программам определяется лицензией, содержанием учебных планов соответствующ ей  
образовательной программы, а также формой обучения.

5.4.2.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе
разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана и регламентируется расписанием



уП РД йпениЕ
I Ми НVIСтЕPCТВА ЮСТИ ЦИ И 

. I РОССИЙСКОЙ ФЕЛНРАУИИ
занятий' ! п о  КРАСНОЯРСКОМУ

5.4.3.Учреждение самостоятельно осуществляет | образователщщщ.;-, процесс,
разрабатывает учебные планы, в том числе и с учетом п отрещ ^ст^ |,р^ча^щ ^§Я х4  и 
требований государственных образовательных стандартов к .уродищ 3родгртоаки: (л о
соответствующему направлению обучения. I: 20

5.5.Меры дисциплинарного взыскания, применяемы#К ’обучвющимся.
5.5.1.3а неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по'" вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

5.5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального—общего- образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости).

5.5.3. Учреждение не вправе применять меры дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5.5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение обязано учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов родителей.

5.5.5. Отчисление обучающихся производится приказом Директора Учреждения.
5.5.6. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по инициативе Учреждения 

также в связи с несвоевременной оплатой обучения (периодов обучения) в сроки, 
установленные договором.

5.5.7. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

5.6.Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 
проведения.

5.6.1. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.

5.6.2. Знания, умения и навыки обучающихся в Учреждении оцениваются по 
пятибалльной системе (минимальный балл -  “2”, максимальный -  “5”), также “зачтено” 
(“зачет”).

• Оценка выставляется по результатам текущего контроля обучающихся, а также на
экзамене.

5.6.3. Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах:
текущий контроль (учет) знаний;
экзамен;
зачет;
тестирование (в т. ч. компьютерное);
контрольные;
аттестация;
в других формах контроля, предусмотренных законодательством.
5.6.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавательским составом Учреждения посредством опроса, тестирования, контрольной 
работы и других форм контроля, предусмотренных законодательством и определяющих 
качество подготовки обучающихся.

5.6.5. Каждая образовательная программа, реализуемая Учреждением, завершается 
итоговой аттестацией, включая выпускную квалификационную работу, с присвоением 
квалификации, при условии, если присвоение такой квалификации предусмотрено 
лицензией.
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I УПРАВЛЕНИЕ
5.6.6. Проведение итоговой аттестации обучающихся ЩЬцеств ля етсж ^омис^йМИ,

* „  л, i РОССИИ С КС Щ.’ Фе Дс РАц ИИсоставы которых утверждаются Директором Учреждения, i , }<с,г,.-у
5.6.7. К сдаче выпускных экзаменов допускаются обучЬющйесЙ,' бкодчй|1риё'полный 

курс обучения и имеющие положительные итоговые ) с щ к и
соответствующей образовательной программы и п р о и з в о д с ф е н н ^ д а ^ д ^ ^ р ^ @ в а я
предусмотрена учебным планом. | «' »1 £ НОЯ 2015 70 _г

5.6.8. Обучающимся, окончившим полный курс о^щей.йя-6аб..- соответствующей 
образовательной программе и имеющим положительные итоговые оценки по всем 
предметам образовательного цикла и производственной практике, выдается согласно 
законодательству соответствующий документ о полученном образовании.

5.6.9. Обучающиеся, не освоившие программу учебного курса, имеющие 
академическую—задолженность и не ликвидировавшие—ее—в—установленные сроки, не 
прошедшие итоговую аттестацию, могут быть отчислены приказом Директора Учреждения 
с выдачей справки установленного образца.

5.6.10. По заявлению обучающегося, не прошедшего итоговую аттестацию, 
Учреждение предоставляет возможность повторной пересдачи задолженности по тем 
предметам, по которым у обучающегося имеется задолженность. Повторная пересдача 
задолженности по тем предметам, по которым у обучающегося имеется задолженность 
осуществляется без оплаты. После повторной пересдачи, стоимость последующих пересдач 
по тем предметам, по которым у обучающегося имеется задолженность, определяется 
договором на оказание образовательных услуг.

5.7.Режим занятий обучающихся.
5.7.1. Начало занятий в Учреждении для обучающихся устанавливается по мере 

комплектования учебных групп. Обучение в Учреждении может проводиться как в группах, 
так и индивидуально.

5.7.2. Численность обучающихся в классах (группах) устанавливается на основе 
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники 
безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и 
профессиональной подготовки, контингента обучающихся.

5.7.3. Учреждение самостоятельно определяет режим занятий обучающихся с учетом 
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники 
безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и 
профессиональной подготовки, контингента обучающихся.

5.7.4. Время работы Учреждения определяется Директором Учреждения.
5.7.5. Обучение в Учреждение осуществляется в течение всей календарной недели, в 

том числе и в выходные дни, за исключением государственных праздников.
5.7.6. Продолжительность занятий составляет 45 минут.
5.7.7. Продолжительность перерывов между занятиями для обучающихся составляет 

от 10 до 20 минут в зависимости от возраста обучающихся.
5.7.8. Максимально допустимое количество часов в неделю устанавливается 

Директором в соответствии с учебным планом и санитарными правилами и нормами.
5.7.9. С учетом потребностей и возможностей обучающихся Учреждение ведет 

обучение в следующих формах:
очная;
заочная;
в форме экстерната.
в форме самообразования;
в форме дистанционных образовательных технологий;
Допускается сочетание различных форм получения образования.
5.7.10. Учебные занятия с обучающимися в У чреж дении проводятся в следующих 

формах:
лекции;
практические занятия (семинары);
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аттестационные и другие учебные работы; 
консультации;
семинары по обмену опытом;
индивидуальная работа с обучающимися; ; - -rp^oHO"JАРСКОМУ
в других формах организации образовательного пр&дегЬса, Предусмотренных!

законодательством. \ р еш6Ние о государственной
5.8.П латны е образовательные услуги в У чЪ е> Ц ^ |^ .;Трйц«ДЩр.ядоко их

предоставлении". |  « ,.;>Сй-ШЙ..2йй-^° •— 1
5.8.1. Все образовательные услуги в Учреждении предбставдаютея'только 'на'платной'

основе.
5.8.2. Учреждение самостоятельно определяет размер и условия оплаты за оказание

образ о в атег ши-мх-уел у г. ..
5.8.3. По решению Директора Учреждения образовательные услуги могут быть 

предоставлены на льготной основе, в том числе с отсрочкой или рассрочкой, а также 
полным освобождением от оплаты образовательных услуг.

5.8.4. С каждым обучающимся Учреждение заключает договор на оказание 
образовательных услуг. Указанный договор не должен противоречить законодательству.

5.8.5. Учреждение обязано при заключении договора ознакомить обучающегося и 
(или) его родителей (законных представителей) свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения при его наличии, основными образовательными программами, реализуемыми 
этим образовательным учреждением, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждением.

5.9.Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и
обучающихся.

5.9.1. Отношения между Учреждением и обучающимся регламентируются договором 
на оказание образовательных услуг, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством. В договоре на оказание образовательных услуг определяются права и 
обязанности обучающегося, права и обязанности Учреждения как исполнителя, 
оказывающего образовательные услуги, тип и вид образовательной программы, 
направление подготовки, срок и режим обучения, размер и условия платы за обучение, 
гарантии и ответственность Учреждения в случае приостановления действия или 
аннулирования лицензии, либо лишения Учреждения государственной аккредитации, либо 
прекращения деятельности Учреждения, а также иные условия, предусмотренные 
законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. У частниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся и 
педагогические работники Учреждения.

6.2 . У чреж дение обязано:
ОЗНаКОМИГЬ поступающего на обучение, родителей (законный представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении;

обеспечить индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных И (или) электронных носителях В порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.2.1. Учреждение обязано обеспечивать открытость и доступность информации:

государственной



а) о дате создания Учреждения, об Учредителе 
Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, граф и к
и об адресах электронной почты; з р д  КРАС ИОДАРС КОМУ •

б) о структуре и об органах управления Учреждения; > КРАЮ
в) о реализуемых образовательных программах с |у |гзШ Ш б •учеб^дарпрйдметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных'рагроолгартотвующей; 
образовательной программой; | «_ ,rI.SJlQfi...2B.15 20 г- |

г) о численности обучающихся по реализуемым образОБЭТШ;нЫй‘‘̂ рб!рШШ1ЙТГетШТ 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

д) о языках-образования; --------------------
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления;

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;
6.2.2. Учреждение обязано обеспечивать открытость и доступность копий:
а) устава Учреждения;
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б) лицензии на осуществление образовательной деятефно^фй
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложёнйямй^рд ю  j
г) плана финансово-хозяйственной деятельности

установленном законодательством Российской Федерации 'Ьорядк^и удра&РДЖЙТНРЙ ?<еметы: 
Учреждения; ц «__» И чГНОЯ 20tSo___/•

д) локальных нормативных актов, регламентирующих-правияа приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил 
внутреннего распорядка—обучающихся, правил внутреннего трудового—распорядка, 
коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения, 
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанную информацию Учреждение обязано разместить на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" и обновлять в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Права и обязанности 
обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными Уставом 
локальными актами.

6.3.Обучающиеся Учреждения имеют право на:
получение образования в соответствии с содержанием образовательных программ; 
обучение в пределах установленных образовательной программой по индивидуальным 

учебным планам;
ускоренный курс обучения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
уважение человеческого достоинства;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.
6.4.Обучающиеся Учреждения обязаны; 
выполнять Устав Учреждения; 
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Учреждения; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, выполнять законные 

требования работников Учреждения.
6.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

6.6 . Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

6.7. Другие права и обязанности обучающихся в Учреждении могут закрепляться в 
заключенном между ними и Учреждением договоре.
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6.8.Работники.Учреждения имеют право на:
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом ПОПА PC
защиту профессиональной чести и достоинства; г КРАЮ
другие права и обязанности, предусмотренные законсЫ?шдь^'ОМ>

| регистрации принятоа И. $ , Л
б.9.Педагогические работники Учреждения имеют право: 1 <(— Ail. НОш 2015.
свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия й материалы,

учебники, методы оценки знаний обучающихся; 
на сокращенную рабочую неделю; 
на удлиненный оплачиваемый отпуск;
на получение пенсии по выслуге лет;
социальные гара-изчщ-и-тгъготы, установленные законодательством г  ■
6.10. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать:
Устав Учреждения;
правила внутреннего трудового распорядка;
трудовой договор (контракт);
должностную инструкцию;
быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных местах.
6.11. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.12. Директор Учреждения обязан:
планировать и организовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять контроль 

за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, 
создает необходимые условия для организации образовательного процесса;

проводит подбор и назначает заместителей, определяет их функциональные 
обязанности, осуществляет расстановку педагогических кадров Учреждения, назначает 
руководителей групп, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с 
законодательством.

7.СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Использование имущества, закрепленного за Учреждением.
7.1.1. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, 

за Учреждением Учредителем закрепляется на праве оперативного управления объекты 
права собственности, имущество, принадлежащие Учредителю на праве собственности.

7.1.2. У чреж дение владеет и пользуется имуществом в пределах, установленных 
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 
имущества.

7.1.3. Имущество и денежные средства Учреждения используются для реализации 
уставных целей. Имущество Учреждения и денежные средства могут быть изъяты 
Учредителем в порядке и на условиях, установленных законодательством.
У ч п е литр г, ovf "ппм а-г! еРативного управления имуществом, в отношении которого
У [родителем принято решение о закреплении за У чреж дением имущества, возникает у 
Учреждения с момента передачи ему имущества, если иное не установлено 
законодательством или решением Учредителя.

7.1.5. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано: 
эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
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установленном законодательством. | (<’' J  9 ВОЯ 2015 20 г
7.2.Финансирование и материально-техническое! об<еспечсние-~ттатсл?>тгости

Учреждения.
7.2.1. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом и законодательством 

осуществляет материально-техническое обеспечение, осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, а также определяет порядок использования своих средств и

7.2.2. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения 
деятельности Учреждения являются следующие источники:

денежные средства, полученные за обучение;
поступления (имущественные и денежные), в том числе единовременные, от 

Учредителя, вносимые Учредителем в соответствии с порядком, определяемым им;
добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
доходы от деятельности, предусмотренной Уставом, в том числе от приносящей 

доходы деятельности;
имущество, приобретенное за счет денежных средств Учреждения, в том числе за счет 

доходов, полученных Учреждением от приносящей доходы деятельности;
другие, не запрещенные законодательством источники финансирования.
7.3.Осуществление приносящей доход деятельности.
7.3.1. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение 
создано, и соответствующую указанным целям.

7.3.2. Полученная Учреждением прибыль не подлежит передаче Учредителю, а 
используется на реализацию уставных целей Учреждения.

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если 
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

7.4. Запрет на совершение Учреждением сделок.
7.4.1. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается законодательством.

7.5, Порядок распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности.

7.5.1. Имущество и доходы, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных 
от приносящей дояодш деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитывается на отдельном балансе. Учреждение представляет сведения о 
таком имуществе Учредителю.

7.5.2. Расходование всех полученных Учреждением денежных средств, в том числе и от 
приносящей доходы деятельности, осуществляется в соответствии со сметой Учреждения.

7.5.3. Имущество и доходы, приобретенные Учреждением за счет средств, полученных 
от приносящей доходы деятельности, не подлежат передаче Учредителю, а используются на 
реализацию уставных целей Учреждения.

имущества.

8. П О Р Я Д О К  У П Р А В Л Е Н И Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М

8.1. К ом п етен ц и я  У чредителя.
8.1.1. Учредитель является высшим органом управления Учреждением.
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8.1.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся: уП^АВПЬНИ&^
изменение Устава Учреждения; ] МИНИС '
определение приоритетных направлений деятель1ЮС'|и^0 ^ ^ ^ е Й й ^ \ . . ^ ^ ^ ^ ^

формирования и использования его имущества; ? ^  " '
назначение Директора Учреждения и досрочное п р е к р а щ а в  его полн6^рч^||.(.., вйнн0 и 
назначение исполняющего обязанности Директора У ч р Ы д е ц ^ ^ р ^ ),||^й зкощ ю Ь 1-и 

исполнять свои обязанности Директором Учреждения; J ((
утверждение годового отчета итодового бухгалтерского баланса;.,! 
утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
создание филиалов и открытие представительств Учреждения и утверждение 

Положений о филиалах и представительствах;
участие в других организациях?--  ■—— .......... ..
утверждение сметы Учреждения;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
определение порядка внесения поступлений (имущественные и денежные), в том числе 

единовременных;
реорганизация и ликвидация Учреждения.
8.2. Порядок организации деятельности Учредителя.
8.2.1.Заседания Учредителя проводится не реже одного раза в год.
8.2.2.Заседание Учредителя также может быть проведено по требованию:
Директора Учреждения; 
ревизора Учреждения.
8.3. Компетенция Директора Учреждения.
8.3.1. Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, 

финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет исполнительный орган 
Учреждения - Директор Учреждения, который назначается сроком на 5 лет Учредителем. С 
Директором Учреждения Учредитель заключает трудовой договор. Директор Учреждения 
подотчетен Учредителю.

8.3.2. Директор Учреждения при осуществлении своих полномочий 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, а также трудовым 
договором, решениями Учредителя, принятыми в пределах его компетенции.

8.3.3. Директор Учреждения в соответствии со своей компетенцией: 
осуществляет непосредственное руководство Учреждением;
представляет. без доверенности Учреждение в отношениях с государственными, 

муниципальными и иными органами, в том числе суде, юридическими и физическими
лицами;

заключает от имени Учреждения договоры;
утверждает штатное расписание Учреждения и устанавливает ставки заработной

платы;
несет ответственность за соблюдение охраны прав обучающихся, планирует и 

организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, обеспечивает выполнение 
правил внутреннего распорядка и сохранность принадлежащего Учреждению имущества;

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками и 
обучающимися Учреждения;

утверждает учебный план, учебный график и расписание занятий;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения и 

правила внутреннего распорядка для обучающихся в Учреждении;
принимает решение о наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся и 

работников Учреждения;
несет персональную ответственность за предоставление отчетных данных в 

соответствующие государственные органы по месту регистрации Учреждения, за 
достоверность, своевременность и полноту предоставляемой информации;
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организует в установленном порядке целевое и | ■
выделяемых Учреждению денежных средств; -1 КРАСНОДАРСКОМУ ;

создает условия для творческого роста педагогически# работников,(дардаенеиие ими \ 
передовых форм и методов обучения, ocymecTBjfeTO&jeHM«ynTO>neflaii.M’m[eeiKMX'i i 
экспериментов; £ регистрации принято |

отчитывается в своей деятельности перед Учредителем;^ «__»...‘ Ч лШшАУКВО....._г. ;
имеет право подписи всех финансовых, банковских и п ^ а д тд а^ ^ ^ о й 'У ^ р Ш 'д ен й я Т ’" 
решает иные вопросы, которые' не составляют исключительную компетенцию" 

Учредителя.
8.3.4. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность перед 

Учредителем, периодически отчитывается перед ним.
8.4. Педагогически Совет-Учреждения. ---------------
8.4.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной и методической 

работы в Учреждении создается Педагогический Совет.
8.4.2. В состав Педагогического Совета Учреждения входят все педагогические 

работники Учреждения, а именно преподаватели, методисты и инструкторы. Председателем 
Педагогического Совета является директор Учреждения.

8.4.3. Педагогический Совет Учреждения правомочен, если на нем присутствуют не 
менее двух третей педагогических работников Учреждения, включая методистов и 
инструкторов.

8.4.4. К компетенции Педагогического Совета относятся:
вопросы анализа, оценки и планирования образовательного процесса: 
вопросы объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
вопросы теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы;
инспектирование и внутренний контроль образовательного процесса; 
содержание и качество дополнительных образовательных услуг; 
содержание образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним.
8.4.5. Решение по вопросам повестки дня принимается большинством голосов, 

присутствующих на Педагогическом Совете.
8.5. Общее собрание работников Учреждения.
8.5.1.Общее собрание работников Учреждения является органом самоуправления в 

Учреждении и собирается не реже двух раз в год.
8.5.2. В состав Общего собрания работников Учреждения входят все лица, работающие 

в Учреждении по трудовому договору. Руководит деятельностью Общего собрания 
работников Учреждения Председатель, избираемый большинством голосов лиц, 
присутствующих на собрании.

8.5.3. Целью проведения общего собрания работников является защита, реализация 
прав и законных интересов работников, участие в управлении Учреждения и для 
улучшения производственных, социально-экономических условий труда в Учреждении.

8.5.4.Общее собрание работников Учреждения правомочно, если на указанном 
собрании присутствуют не менее двух третей работников Учреждения.

8.5.5.Общее собрание работников рассматривает общие вопросы внутреннего 
трудового распорядка, режима функционирования школы; проекты локальных актов (с 
последующей их рекомендацией к утверждению), регулирующих трудовые отношения и 
иные непосредственно связанных с ними отношения,

8,5.6,К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 
рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;



I vs v.
j (VIИНИСТЕPC ТЕЛ ЮСТИЦИ И 
I РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

принятие решения об объявлении забастовки, выбЬры порШШС гвОЗГЛайЛяйййШ'О 
забастовку; $ К^ЛЮ

8.5.7.Решение по вопросам повестки дня принимарЯжшбопьтШйСШМР<ШШШфи 
присутствующих на Общем собрании работников. |  реглетрацки iщиня го̂

8.6. Контрольно-ревизионный орган Учреждения. | (<— >>.i.ш.иУЙ~дШЗ *• •••••’
8.6.1.Органом, обеспечивающим контрольно-ревизионные функции,' является 

ревизионная комиссия (ревизор), назначаемая Учредителем сроком на 3 года.
8.6.2. Количественный состав ревизионной комиссии устанавливается собранием 

Учредителем.
8.6.3. Функции ревизионной комиссии (ревизора) могут быть возложены на 

аудиторскую компанию.
8.6.4. В компетенцию ревизиопнойкомиссии (ревизора) Учреждения входит: 
проведение внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

н составление соответствующих заключений;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерском балансе; 
информирование Учредителя в случае обнаружения нарушений порядка 

бухгалтерского учета и порядка представления финансовой отчетности, установленных 
законодательством, а также в случае обнаружения нарушений уставных целей Учреждения;

решение иных вопросов, которые в соответствии с законодательством, Уставом и 
положением о ревизоре Учреждения относятся к компетенции ревизионной комиссии 
(ревизора).

8.6.5. Ревизор осуществляет свои полномочия в порядке и на условиях, установленных 
в законодательстве и в Уставе.

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА

9.1. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
9.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профессионально

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 
об образовании.

9.3.Отношения работника и администрации Учреждения регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить законодательству.

9.4. Срок действия трудового договора (контракта) определяется работником и 
работодателем при его заключении в соответствии с законодательством.

9.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
представить администрации следующие документы:

медицинское заключение о состоянии здоровья;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
документ о соответствующем образовании.
9.6.Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.
9.7.Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта) в 

письменной форме между работником и Учреждением. После подписания трудового 
договора (контракта) администрация издает приказ о приеме на работу, который доводится 
до сведения работника под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.
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9.8.Заработная плата и должностной оклад работник^ У чреж д^бй ^М Ш а^астся  за| 
выполнение им функциональных обязанностей и р а б о т , |  
заговором (контрактом). Выполнение работником ' Лй|
обязанностей оплачивается по дополнительному договору,1 за 'исключением "случаев,; 
предусмотренных законодательством. •. Реш енне 0 государственной

9.9.При приеме на работу Учреждение знакомит' со ;
следующими документами: | « £  НОЯ 20152 0 _ _ г.

Уставом Учреждения; ~ ---- ------ -------— 1
правилами внутреннего трудового распорядка;
должностной инструкцией;
другими документами, затрагивающими права и обязанности работника.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем.
10.2. Изменения в Устав принимаются в форме повой редакции Устава Учреждения.
10.3. Изменения в Устав, утвержденные Учредителем, подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством порядке и вступают в силу с даты их 
государственной регистрации.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производиться в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих 
организациях» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. Учреждение может быть преобразовано в фонд и автономную некоммерческую 
организацию.

11.4. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем 
в соответствии с законодательством и Уставом.

11.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица.

11.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного Учреждения.

11.7. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к 
правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

11.8. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
юридического лица и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности реорганизованного Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном законодательством.

11.9. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
по решению Учредителя;
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством;
11.10. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 

назначают ликвидационную комиссию (либо ликвидатора) и устанавливают в соответствии 
с законодательством порядок и сроки ликвидации Учреждения.

11.11. С момента назначения ликвидационной комиссии (либо ликвидатора) к ней 
переходят все полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
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11.12. Ликвидационная комиссия noxicmaci в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Учреждения, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Учреждения.

11.13. Ликвидационная комиссия принимает меры но выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме

“кредиторов о ликвидации Учреждения.
11.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества Учреждения, перечне предъявленных креди торами

-требований, а также о результатах их рассмотрения-.
11.15. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем или 

органом, принявшим решение о ликвидации У чреждения.
11.16. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится 

ликвидационной комиссией в порядке очереднос ти, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третей и четвертой очереди. 
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточно:-- 
ликвидационного баланса.

11.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем или о?: ли с-у. 
принявшим решение о ликвидации Учреждения.

11.18. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требовании 
кредиторов имущество Учреждения направляется на цели развития образования.

11.19. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение • 
прекратившим свое существование, с момента внесения органом государственной 
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических л;ш.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Деятельность Учреждения, работников Учреждения и обучающихся в 
Учреждении регламентируется локальными актами по основным вопросам организации и 
осуществления Учреждения, в том числе регламентирующими правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

12.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов).

12.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
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Прошито и пронумеровано в уставе Частного 
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образован!*» «Скиф»

В.С. Бездольный


