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l. обшие положения.

чАстноЕ учрЕждЕниЕ дополни,гЕльt]ог,о проФЕссионАльного оБрАзовАния
_ ,:I\T НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОIlАJlЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАt]ООХРАНЕНИЯ))

.,::: ,_,:.знltзацtlя))) созданное собственником в лице Союза ]\4едиtlttнского сообtцества (Медиц1{нская Палата
] ,, -. ].-;:..;l Бзшкортостан) на основанt4и Решения едиLtствеtiноt,о учредителя N9 l от 25.1 1.20l3.

:,: j,.;:.l1]1t]нно-правовая 
форма Организаrции - частtlое уtlре)Iiлен1.1е,

- _,-.-..э наl{}1енование организации на русском языке: ЧдСl'tlоЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ ДоПоЛНИТЕЛЬНоГо-::,a;]оН\-lЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ кИНСТИТУl' t-iЕПРЕРЬIВIIОГо ПРоФЕССИоНАЛЬНоГо
: : \_ : ts \нliя в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕния)).

- , .:: "енное наимеr{ование ОрганизаLlии на русском языке: ЧУ ДПО кИНПОСЗ>.
: ,.-l:, знttзацllя создана без ограничения срока деяте.цьIlости.
- В своеii деятельности Организация руководствуется поло)tениями настоящего устава, Гражданским

, l,^- ,.l Рч]ссilЙскоГ.t Фелерации, Федеральным законом <О некоммерческих организациях>, Фелеральным законом
. _ 1:.зoBaHrrtl в Российской Фелерации) и иными поло)I(ениями законодательства Российской Фелераuии, а

-, - ; : _"*1\{.:1тIlвно-правовыми актами органов государственной власти и местtlого самоуправления.
5 Органlrзация является юридическим Jlицом с момента госуларственноГr регистрации в установленном

-,----,,1 rjоря-]ке. имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязаr,ельствам этим
, .ство}1, Являясь некоммерческоЙ организациеГл. Организация не ставит своеЙ целью извлечение прибыли.

з. Организация, по решеtlию высшего орга}lа управлсн1.1я вправе вести приносяtllую доход и
_ , -rЗIaТВ\ Юllt)'Ю УСТаВIlЫМ Це]ЛЯМ ДеЯТеЛЬНОСТЬ В llОРЯЛliе. ПРеДУСМОТРеННОМ ЗаКОtIоДатеЛЬсТвом.

\'.,pe:ttTe.rb вправе llрl4остановить такую деятельнос,гь Организаrtl.ttt, если она ведется в ушерб образовательной
._ : : -.-] э HOCTll. предусl\4отренной настоящиl\,I уставом.

. - Госr,,tарство не несет oTBeTcl,BeHtloc,I,11 IIо обязательс,гвам организациtл. оргаrrtrзация не несет
-.a]clBeHHocTti по обязательствам государства. Учрелитель tle отвеtlают по обязательствам создаrrноЙ Организации.

: _:: Hi отвечает по обязательствам У.tреди,ге;rя.
..S. Органl.rзация должна имеет самостttя,гельныt"r баланс и (или) ci\reTy.
1.9. ОрганrrзацIlя вправе в установлеtIгlом порядке открыва] ь счета в балtках на террl{торl.tи Российской

;a-j!зцl1I1 11 за предела1!{и ее территории. за исключенl]ем случаев, )/с,I,аtlовлеlIных tРелералr,FIы]\4 заI{оном.
i . i 0. Организация иN4еет печать со своим полным наLlN4еноваtlием }la русском языке.
L)рганttзаut.lя вправе иметь штампы и бланки со своим HallмeHoBaljllei\4.
Опttсанttе эмблемы организации - эп,Iблема круг.rrой (lормы сOстоит из двух графических,)лементов: посох

i:,i_.-пitя (вертиrtально расположенный посtlх, обвитый змеей) и раскрытой книги. Открытая книга, книга )кизни и
,.,,_::.raltl. l]cТot{H1.1K знаtlиt"{. символ благородства, просвеUlеItия. зtlанttti, tlayKI,1) образования и к),льтуры. Эмблема
:-- _tr.]iliHi в _]в\'х цветах: синий и белый. Синий цвет символизирует мудрость, скромность и yчeHocTb. Белый -
*,:-.tai\ по\lыс-lов и поступков. Символика этой эмблемы отрах{ает лоступность медицинског,о образования и
-:.:'rr] свяЗь Ha\JK1,I и медицины. В обрамлении самоЙ эмблемы - название лоридиLIесl{оголица.

. , ОрганllзаLlt.lя вправе создаваl,ь на территориI.i Российской Фелерачlли филиа.,rы и открывать
-::-_a:f ts]lTe.lbcTBa в соответствии с законодательством РоссиЙскоt:i Фелерашии,

- ] Фlt-rttа_lы и представительства осуtцес,гвляют деятеJlьность от имени организашии. Филиалы и
-]:_--;зilг;-:ьства Организации }Ie являются Iоридическ1,IN4и JltlllaN{и. tIаделяю,гся имуществом за ctleT Организашии и

_; ,.-э'.:_'. ri.] ОСНОВанИи УТВержДенного им поЛО}кеНия, В гtре,lстави,гельствах Организации ведение
]:.-_.r....bHLrй _]еятельности запрещается. Имущество филиалов иJlи Ilредставительств учитывас,гся на отдельном

',-.-:. ,l -з tlaл,laHce организации.
--, l _'э_r-_tlТе-lli СТРукТУрных ПодраЗделениЙ деiiствуют на основанllи доверенности., ',1з"'то на\ождение Организации: Российская Фе:tераrtия. Респуб.пtlка Баtпкортостаrl, г. Y(la

- _r',;ре_tttтелем Организации явJlяется Союз Мелициl.iского сообщества <МедttLlинская [lа,,rа,га Ресrlублики
::*. ]- J,]i{,, (ОГРН l100200004090, ИНН 027499033_5).

: ,-t::знtlзацtlя использует имущество для целеt"l. огlределенtlых в настояlцем Уставе. Орt,анизация может
-, -.--:. :, Ь ПРе-]ПРИНl4МаТеЛЬСКУЮ I,1 ИНУЮ ПРИНОСяШlУЮ Jlоход деятеJlьность лишь постольку, поскольку это

- 1, _ ali]^,ен1,1Ю целей. ради которых она создаllа 14 соотве,гствует указанным целям, TaKoii деятельностыо
] -:::_ .i прllносящее прибыль производство товаров и услуг. отвечающих Llелям создания некоммерческой
:- j,l1]:_,1,:. ,] Так/ке приобретение и реализация ценных бумаг, имуlцес.гвенных и неимущественных прав, участиэ в

, .. ]a-эa=iыч обществах и участие в товариществах на вере в качес.гве вкладчика.

2. Тип Организациll, виды реализуемых образовательных проl.рамм.
Цел 1.1, задач ri l.r п ред м е1, дея,t-ел ьнос,гlt орга н l.t за lllt и.

] , O:l энltзаtlttя создаетсЯ длЯ осуществ.гIеtlия образоваr,ельt.tой леятсльнос.ги по дополI{llтельным
_:,rqlе!-ai|Lrн-аlьны\1 программаМ, программЫ подготовкИ нOучцg-пaruгогических кадроts, програN4мы ординаl.уры.
lr]По.lНl{Те,-]Ьные общеобРазовательные программы, программы профессионального обучения.

ПРе:rtеТОrt :еЯТеЛьности Организации является осуществление образователыtой деятельности.
] ]. Органltзация осуществляет образовате;tьный Ilpoltecc в tlелях пол|.с)товки. переподготовкtj

квапифr,rulrрованных специаJlистов в сфере здравоохранения t4 t]ных спеllиалис1ов.



I!!xlI

действуюlцим законодательством,

проq)есс14ональноЙ tlолготовке и
._:!]э.lьности:
-_1-1}l\ _loK\ \1ентов \/сl,анов.пеllного образца о

.. :.- : _,.]ебLiы\ п-цанов 14 программ, мето/lическljх материалов. лекций И У.lебных пособий.

, : ,:j,_1o'e \,чебных плаIIов, проt,рамN4. N,lетодtlt|еских материaLпоВ, у.tебtlых пособий

, :.-_,.. процесса на основе современной гlедагогllческоЙ науки И ВНеЛРеН14ч активных

_ ] : --, э .lб}чения, контроля зl]аний.

- : 
- a,l ьс кую и и нформациоtl ную дея-гел ь l Iос,гь,

,_ ,, ] .:._ :,;]ганliзация доIIолнитеJlьного профессиоtlального образования,

- , . . , оr..""."""a ьных прогцамц1, уровень образования и lIаправленности.

] -__ .- -"rпо-lнllтельные профессиональные прогрзммы - программы повышения квалификации,

: ., _ -.1.ьной переподготовки.

. - ; -,:i CBOtIx уставных LlелеЙ Органt4зация и1\{еет следуюtцие права:

. , j : .--.,ьзоваться имуществом, иметь имуществеII}{ые и иные неимущественные права, нести

.- tr\1 tl ответчиком в суде.

_- ] ]зспросТранять информацию о своих tlелях, залачах

-:,сте.]ьно определять порядок, формы организации

lll] l

шl]llпl]li]]

'rх

]!п]тi i "'

14 леятельности.
и оплаты труда штатных работников и

; -; iiJ-lIlcToB.
: ];:-]tf В&Ть помещения, производственные N4оtцностl1 и земли для реализаLtи1,1 учеоных и

:-:эl\ Проек-гов. а также другие права, необходимые для реttlения уставных задач t4 не противоречащие
,,, l1-1коно]ательствY.

3. Основные характерист,ики оргаti иза ци и образовател ьного tl роцесса.

_ _ _. 
-,eHrte в Организации ведется на русском языке,

- _ 1:_trle требова}lия к приему гра}кда}I на обу.Iеtl1.1е в ОргаLlизаltию регулtIруется ФедерапьtlыМ законом (об

_ _: j:i;li{ в Российской Фелерашии> и другими фелеральными законами.

--.::зii-,lа приема граждан в Организацию закреrlлены в настоящеN4 Уставе. Прием осуtllествляется по

] , . - : ,,]iз\1 собеселованt,lя, в ходе которого Организашия знакомит грая(ltан (в сJIучаях, уста[tовленных
_, :_--]f,Te.lbCтBoM' Их роДИТеJIей иЛИ ЗаконНых ПреДстаВиТеЛей) с УсТаВоМ организаЦиИ, ЛиЦеНЗиеЙ на право

:;-l:iilя образовательной деятельности, свидетеJlьством о госуларственноЙ регистрации юридического
- -]. основными образовательными программами и срокам,4 l]x реализации, правиJIами внутреннего распорядка,

,. ;l\1}l документамИ, регламенТирующимИ организациЮ уtIебногО процесса, а так )ке tРормой документа,
-,]вае\lого по окончании обучения.

конкретные cpoklj приема заявлений, порядоlt их рассмотрсния и заtlислеtlия определяюl,ся правиламt,I приема"

,,]верrкде}lными Ректором. Порялок приема периодиLIески llересмlатривается в соответствии с изменениями

j;lконодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

Организация вправе взl{мать плату с обучающtлхся за образовательные услуги. В этом с"lучае Орr,анизация

ставит об этом в известность граждан о стоимости образовательных услуг. Организашия обязана сообtI{ить гражданам

по их просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной усл}ге сведения.

3,3. Взаимоотношения Организации и обучаюU{ихся на платной основе рег)Jlируются договором. Щоговор

заклюtIается в п14сьменной форме и должеil содержа,I,ь слслующие сведенllя: наименование ()рганизациил ее

адрес, реквrrзиты, Фио, адрес и телефон обучаемого, сроки оказаlIt,lя образовательtlых услуг, уровень подготовки,

размер и порядок внесения плаl,ы за обучение, другl.tе tIеобходимые сведенriя. связанные со сtlецификоl"1,

окаЗыВаеN,lых образовательных услуг" Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по

обоюдному соглашению между Организацией и обу.lдgрlым. и корректl,rруется в соответствии с t,lнфляционными

процессаN,Iи и tlеновой поли,гикоЙ в стране. Гlлата за обучеllие Mo)I(eT вноситься как в денежtlоЙ, так и в безналичной

форме оплаты.
обучение может финансироваться физическt,lми И юридическ[.iмtl лицами по соответствуюtцим договорам.

оплата осуществляется за весь период обучения.,ц,оговор составляется в двух экземплярах, по олному каждой из

сторон.
3.4. llа,rало занятий в Организации происходит llo i\4epe коNlIlJIектования групt],

содерх<ание и организация образовательtJого процесса определяtотся учебtlыми планаN4и и программами,

разработанными и утвержденными Организаuией в сооl,ветстви1.1 с лействуtошими государственныiчi И

образовательными стаLlдартами и с ylleToM о,геLIественI-iого t4 мlIрового оtlыта гIодГо'ГоВки сIlец}lаЛИС'ГОВ.

с учетом потребностей и возможностей лиLI t.lосl,и образоватеJl ьные программы осваиваются в

Организации по очной, очно-заочной (вечерней), индивилуальной, групповой форме, форме самообраЗования,

дистанционное обучение, передви}кными классами, экстернаl,.

щопускается сочетание различных фор* по.qучеtlия образоваllия. Организаttt{онно-содер,кательная

реглаN4егIтация образовательного проL(есса по различным форшrам обучения осуlllествляется Организаttией - на

основе действующих государственных образовательtlы\ c,l atlJapl,oB и нормативных докумегlтов Министерства

образования и науки Российской Федерации.

Щля осуществленtlя образовательной дея гель}|uстl| ()ргаtlrlзаttrrя мо)кст использова,Iь IIо.меlltения на

собственной базе или оснащенные здания, cTpoeIl1,1я. соорухrсния, помещения и территорlrи или на базе

Лl лпj q/)"/d /a.:/()--t)
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]::,];:ilй l1 Lrргаii!j].]цt]a]. L)-IBeL] atot1_1li\ противопожарны\4 ll санитарно-
. : _:],.: н]й\] l (ареIl_]ы ).

]_ i.]lrliTC-l:,Hocтb \чL,бtlой tje-le-lll tl \чебI{ыY занятий по кажлому IIредмету с )iчетом
j-. ,,. ]lебованllЙ в пре.]е":lах,лlli\lита ),,iебного вреi\4енил предусмотрснного учебным
: ]ra_]c]_l)KllTe.lbljocl,b Il посJедователь}lость учебtiых занятLIй опрелеJIяется расписанием.

:,lrrтся c.le_1},lo11{1,1e в1,1ды уt|ебtlых заlIятl.iй и текуtцего коtlтроля:

: ,- _:: , a.знавливать другие в1.Iды 1.1 формы у.IебIlых заl]ятий и текryщеюконтроля.

зJе\! программам основывается Lta активноi:l самостоятельной
-::]фl]ка\11,1 уrIебного процесса. расписаниямtI и t,Iндивидуальными планами подготовки.

; _ ::-;.lьно-профессиональная программа предусматривае,г прохождение обязательного
, - :,, :]нятllйt по специальности, сдачу квапификационных экзаменов.
: ,-. .3к)щеL"l учебной работы Организация использует балльно-рейтинговую систему

,,,1энtlй обучаемых, осуцtествляет поэтапный контроль индивидуальных и академиrtеских
]:1,1}1Ltны\ d)opN4aX. ycBoeHl.ic образоватеJIьных программ завсрш]ае,гся обяза,ге.ilьной итогоt}оЙ

. :: ,.;KHllKoB" 
форма и виды котороЙ устанавливаются учебными пjIанами соответствующих

. : ,' .-;1LlbHOCTet",1).

| :: : 1l ква"лификационные экзамеtlы Ilроводятся в соответстви1,I с порядком,
\llttlttcTepcTBoM образования и науки РФ.

_ j ;1я вправе, реализуя образовательные программы. вводtlть индивl.tдуальные программы и учебные планы;

" *_:-. э.lять об),чение по предметам учебного плана на octloBe авторских программ;
-.,:.;iь предельное наполнение у.Iебtjых групп по специальности до 50 человек! по очно-заочной форме

5,1,1g,l9u,n,
- ]; ..rстэв.:lять возможность обучаемым самостоятельно осваивать отдельные предметы и курсы;

-a eH!Ie занятий обучаемыми является обязательным. В c;ty.tae пропуска обучаемым и 5О^ от
_;..колl,iчества учебных занятtjй Оргаtlljзация обязана письменно информировать

_ , _ _ : ij{а о ненадлежащем исполнении им обя]атеJlьств и, еслtI количество пропусков llo
. :::.;lте_lьноЙ причине достигает l0 %. тоОрганизаuиявrIравеIlосвоеliинициативерасторгнутьдоговор.

_ Jr чаеr,lыйл не аттестованный по итогам курса. отчисляется из орI,анизации и моя(ет быть принят вновь только на
, ,l\ t)СНоВ&НИЯХ.

.lltцал,t. прошедши1\4 обучение в Организации tl успеtцIlо сдавшим все зачеты и экзамены. tsыдается
.:,. \1el]T установленного образца (свидетельство. серти(Ьllкат. ),лостоверен14е) о Ilро(РессионаJlьtiой подготовке.

_: _lоп\,ск к определенноN,Iу вl{ду деятельности, работе, обязаltностll. oTBeTcTBe[lHocT14 t,l T.11.

3.5. Пролол;ltительность обучен1.1я устанавливается в соответс,гвиtl с уr;gýg5,*и планами. утверждаемыми
?зктором по кая(дой дополt-tllтельной образовательllой програмN{е oTjle,lbtlo.

Прололжительность обучения по смежгlым сгlецLiальностя]\,l опllе_,lс,гlяет,ся учебныlч1 планом.
3.6л {ля всех видов аудиторной работы, консчJlь,I,ациii и l.tttrtивидуальных видов работы устанавливается

3,]Ilная организационно-расчетная единица учебного време[Iи - aКa]Lel\,1 ическиЙ час 45 минут,. ГIосле окончания
_]вух академических часов занятиЙ устанавливается перерыв проitоJI)кttтельнос,гью l0-15 мину,т.

Не,цельная нагрузка дJIя обучающихся огlределяеl,ся у,lебtjым IIJlaHoM 1,1 правиJIаN4и внутреlltiего трудового
распорядка, но не может превышать 48 часов.

ПродолlкитеJlьность учебного дня с 09:00 до I 7:00
Воскресенье, а также определенные органа]\tl..l власти празлlIиtItlые лни, являются выход}lымtl. за иск.]lюLlен}lе|\,l

случая, если учебными планами не предусNIотреllы занятия.
Указанные в настоящем пункте харакгеристики у.Iебного проltесса могут корректироваться в соответствии с

учебным планом.
З.7. Система оценок
З.7.1. Система оценок при промежуточноi]] аттестации отсутствует,
З.7.2. CrlcTeMa оценок при итоговой аттестацлtи, tРорп,rы lj порялоli сс проt]едеt|ия.
Организация самостояl,ельна в выборе систе]\{ы оценок, q)орlчlы lt IIорялка аттестации обучаюrtlлrхся.
Знагtия и vмения определяются оIlенка\4и (отJIиtlно)) ((_5))). ((хорошо> (<4>). (удовлетворительно)) ((3>>),

(неудовJlетворительно)) (<2>). <зачтено) ((,lачет,)r)л uHe заtI,1,еtlо) (<rtiс]ачег/)). ыоторые указываются в приJlожении к

документу об образовании.
Гlолоlttение об итоговой аттестации разрабатывается ОргаtIизацией на основании государственных стандартов.
З.8. отчисление.
Основанием для отLlисления студента из Органl{зации явлrlется:
- ОКОНЧаНLIе Срока обучеtIия (в том числе без присвоенtlя квалиtРикаtlии в связи с неудовJlетворительными

результатам и 1.1тоговой госу/tарственной а,гтестации)i
- заявление обучаlошlегося об отчислен1,1и по собсl,венltом\, )келанию ttли расторх{ени11 договора по

собственному желанию

.! [," (+, ,! а {4 /r,r/g z,



-,iЦltpoBaHHo1.1 N,lеДllЦИНСКОИ Ko\,1llccl11,1 О НеВОЗ\lО]diНОСТi1 ПРО_]О.l,hеl]tlЯ 00\ LiеНitЯ ПL)

l,
_ : ;j,lli c1.1cTeMaTиLIecKoe tiарушсн1.1е Правил вtIутреIll]его распоря.lliа. требованtlй Устава:

-, a Tpa],l l в ного }lл },l \, голо t]}.|o" tla кilз\,е]\,t ого .цея I J l.Jя -

- ::l1l] ст\,дента 11з ОрганизаI[ии офорi\,lJ]яе,гся пр1.1казо]\,t Рект,ора.

'l. Структура фи HaHcoBol:i и хозя йствен ной деятел ьности.

-=,, Организации относится двI4жимое. недвижи]vое и 1,1Hoe имущество, являюшееся единой и

ц1 :; ::ir]CTbIO Учредите,lrя и закреIIJIенное за ОргаttизаttиеЁt на праве

.. -.3ав,lения.
-:- ilя \стOвных целей Учредитель вправе перелавать Организации в оператl4вн()е управление

llt,l .. ]Bi],+i1,1N,lOe ИМУЩеСТВО.

_: . _ l1споJlьзования имущества, нахоляUtегося в опера,гивt{оi\4 управJlении, а также и]\,l)/щество

, _,гганl.tзацией по договору и tlным осLIования]\4, поступают в оперативное управление
. : -орядке, предусмотренном Гражданскипл кодексо]\4 Российской Фелерачии и иными
: ,l i]равовыми актами РоссийскоЙ Федерачии.

_:,:]ЗЦl'lЯ МОЖеТ ОСУЩеСТВЛЯТЬ СЛеДУЮЩУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПРt4НОСЯЩУЮ ДОХОД:

_ ::_ п-lэтные образовательltые ус"qуги:
- .-:-i tl реализует полиграфическую, информаtlиоI,II{о

- 
- ] .: а\ ю }1 иную печатную. аудио. вилео визуаJlьl{ую 1.1 rtифllовчкl продукt{ию. в целях реilлизаtlии

::]trГО ПРОЦ9ССili

:1,1],1Ltllя и tlроведен1.1е мастер классоtj в Itелях реrulизаllllIl обрliзовательного llроцесса;
,: __],lв?ни9 специальных курсов и циклов дисI(l]гlJIин (оргаttl.t,зация разлиtItJых крух(ков, сгу,]rиЙ), не

_ . .-Jенных учебно-методическим пJlаном Организацилt;
- - _-сl\о]ы организации. полученные от приносящей доход леятельtlости. и приобретенгlос за счет этих

j ;1\l\ щество поступают в самостоятельное распоряжеrl}iе ()ргаllизацLlи.

- : ,tсточликами формtlрованl,lя имуlцес,гва Организаltии в дене)кных и tlных формах также являются:
- ;-;1новрем€нные поступления от Учредителя;
- -.rбровольные I.1 имущественные взIlосы и llожертвоваtIия;
- эь]р\ чка от реализации товаров! работ. услуг;

- -l1вli-lеtlды (дохолы, процен,гы). IIоJIучаемые по акlll.tям, облиI,аttиям. друI,им Ltенным бумагаir,r и вкладам;
- _]оходы. IlоJIучаемые от собственности некоммерческой организаци l-r;

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуlцествлением целей. для которых она была
_ , _ -fHa:

- кре.lиl ные rзаемtlые) cpelcTBai
- .]ругие. не запрещенные законом пос,l,уIlления.
J.6. Организация несет пол1-Iую ответствеljнос,гь перед Учредите.lеrr,t за сохранность. эф(lективt{ое и

].]цllональное tiспользованLlе имуLцества, закреIIленного за Ht.tM. ffattttoc l1I\4уtцество не можег быr,ь l.tспользоtsано в

ilе-lях. противоречащим осt]овным задачаN4 ()рганизации.

4.7. Учрелитель вправе изъятьлишнее, неиспользуемое tlли исIlо",Iьзуемое не по назначению иN,{ущество и

распорядиться иi\,1 по своему усмотрению.

5. Структура и компетенцлtя органов управления Оргаttlлзацllrl, порядок их формирсlвания и сроки
пол ноl\,tоч и й.

5.1. Высшим органом управления Организачии яв,цяется eI,o Уtlрсдитель.
5.2. К компетенции Учредителя Организации о,I,носится:
- утверrtдение устава Организашии. внесение изменений в Устав:
- ОПРеДеJIеНИе ПРиорИТетНых направлениЙ деятельности Организации. принципов формирования и

использования его имущества;
- назначение Ректора Организачии t4 досрочl]ое прекрашlеlIие еI.о поJI}jомочI]й;
- НаЗНачеНИе Ревизионной комиссии (Ревизора) l{ досрочное прекращение их (его) полномочий.
- утtsерждение годового отчета ll годового бухгалтерского баJIанса:
- утверждение tринансового плана (план фlrгrансово хозяйственt]ой деятельности) Организаrtиli и внесеLIие в

него изменений:
- утвер)кдение смет и контроль за рациональныt\4 tlclloJlbзoBaнlleм ленежных средств Организачии;
- создание фtrлиалов и открытие представительств Организации;
- принятие решений о созданиil Организаr]ией лругих lорtI]lических. об участиtt Оргаttизации в лругих

юридических лиtlах;
- ПРИНЯТИе РеШенllЙ о реорганиЗация 11 Jl1,1квидация Организаци11. о на:]лlачении лt]квилационнtlii комиссии

(л иквидатора) и об утверlttден и и л иквидацt{он но го балаtIса :

- УТВеР)КДеНИе аУДиl'орскоЙ организаt{иr.l или индивIrдуального аудитора Организаllии
5.З. Учрелиr,ель вправе принимать решlеI]ия по ;tюбым вопросам, связанным с деятельносlью Организации.
5.4. Все решениЯ принимаютСя УчредитеЛеМ единолllttно и офорь,tllяютсЯ гIисьменно в виде рсшений.



р[е
ffil,л

. " ., iоводство деятельносты,о осуlllесl,вjlяет Реri,гор, ко,горыil по_]отчетен высше\1\ tlРГiН\

.JЦllllr,tназначаетсясрокОМ}lа3(три)l.ола.Рекl.Ор()рt.анltзашtlrlli\lеетI]раВорiбtrТаТЬt]а
- з.l ьства.

:':.]rТllПреДс'|.аВЛяеторГаниЗациЮВО'ГНоtхенl'lЯхсДруГиМ14орГаниЗаIlияМИиГражланаМИ;
"_:-aЯ СРеДствами и иму;еством Органlrзаtll,tl] в соответствии с ltастоЯll-tим УставОм и реLUениямИ

_: - -с-lГОВОРЫ, В 1'ОМ ЧИСЛе ТРУЛОВЫе, ВЫЛаеТ II,ОВеРеННОСТИ;

i -:. з банках расчетныЙ и иные счета;

.:;1каЗыllДаеТукаЗанИя,обязательныелЛяВсехрабоТtiljковорганtrзаЦltl't;
:;.!]),ВоЛЬНЯеТрабоТНИкоВорганизашииВсоо].Ве'IсТВИисЗакоНоДаТеЛЬс'ГВоМ;

. ;- э-lЯСт оплату ,рудu рuОоrников ОрганизаLltlи в cooTBeTcTBl4l4 со tUтатtlыI\4 расписаtlием и

. - -1 оплате ,груда (;ри наличии) в рамках см9ты (бrо,Ltх(ета)i

. , - __,iеl,должносl,ные инсl,рукции рабо,гнt]ков Организаl,tии:

: _ :-.t|IlT внутренние доку]\{енты Организациtr:

: .: . 
-1ТВеТСТвенность за соблtодение требованиii охраны прав обучающихся, планирует и организует учебныЙ

. a\ lцествляет контроль за его ходом и результатами'
, ,:_._]l1T подбор. расстановкУ и определеНие фуппчиОнальLlыХ обязанностей преподаватеjlьских идругих

ill,

: ,:.'iT ответственность за ypoBeljb их квалификаttии,

_ -,1НllЗ\lет опера,Iивный бух,ал,ерспиЙ учет, полllисывает и представляет в установленном порядке

. - ,,tlчнYю и годовуIо бухгаrIтерску,ю и статист1,IческуIо о,гчетносl,ьl

. _ :\1}lp\/eT финанссlвый плаrr (план ()инаl{соt]о - хозяl-tствеtlноii,tеяl,ельности. aTaK)Ite сметы Организации для

-, 
: ; ]чii_lенt,lя У,tредителем ;

- - J} шествляет иные функuии, связанные с деятельностью Организации,

: -, В Организации создаIотся совещательные коллегиальные оргаIlы уrlравления:

- Обшее собрание работников;
- Педагогическt{й совет;

-.::ь?;:J:нЁfi:ъ*отников (далее - обцее собрание) организуется один раз в год. Право гоJlоса в общем

_. ]эаниl.t имеют все шта;ные работнl.,lки и внешта'ные работнI,{кl{. tlтрабоr,авшие в течение предылуtцих перед

. лlrrr собранием З65 дней гrЁ менее чем 30 рабочих днеi-l от tl'e't.t {)рr,анизаuии. Срок полitомо,tий обцего

"fiЪ:Н#lJ,|.l ou*..o собрания является PeKr ор, ,",]:: 
99,_u:лl: 

,lu^l:::i9"лч:::"J::#i:}"*,ектора,
?ешениянаобщемсобранИиПриНИМа}оТсЯоТкрыТыМГоЛосоВаНl4ем.обцеесобраНИеИМееткВоруМ
правомочно рuaa*urр"ъuть какие либо вопросо,j, a,n" в ней участ,вует более половt.ны от ее состава, Решения

общего собранt,rя принима}отся квалифицированным больtrttлt,tством (2/З от Llисла уtlастt,Iиков обLtiего собрания),

5.9, В компетенцию Обrцего собрания входит:

-обсуlкление актуальных вопросов деятельности Организаttиtл:

-разработка предлоя{ений по улучшlегt tlto работы Opl а н l t заrlt r t l ;

- ходатайство о награждении работников Организацlrtr;

- paccMoTpeHna nonunr"r,x актов Организации, затрагивающих права и обязанности работников;

-рассN,Iотрение иных вопросов деятельности Организачии

5.10. Состав педагогичсского совета утвержлается Ректором. В педагогический совет должно входить не менее

трех че.цовек. В сос,гав Педагоги.tеспоaо auuarо мояtе,г входить PeKr-op учрежления, Ilедагоr,и,rеский совет

возглавляется председателем педагогиLIеского совета. Решения педагогического совета приниN,lаются открытым

голосованием в случае если за них прогоJlосует квали(lt,tцllроваtlное большинство (2/3) присутсl,вуюших,

Педагогt,tческиЙсове'гиМееТкВору]\4,есЛt{*ч,.*у.'u.,,уетболеепоЛоВИНыоТеГососТава.СрокполномочиЙ
Педагогического совета одигl год,

5.1 1 Компетенция педагогического совета

- выборы председателя педагогического совета

-осушествление оценки и согласования проектов l\,1етодических материалов Организации,

- воrбор и аналLIз образовательных проt,рампл и разработttа учебных пJlановi

- согласование рея{има леятельнос,l,и Организаuии t] соответствии с,гребованиями государственных и

региональных нормативов:
- разработка всех tPopM контроля за у,tебно-воспllтательIIыl\4 tIpolцeccoN,I;

- регламентация учебно-воспитательного процесса:

- рассмотрение и обсуrкдение методических направ"ltений образова,гельного llроцесса Организашии;

- обсужление и внедрение авторских программ1

- рассмотреI{ие вопросов повышенttя квzulификации и переполготовки кадров. развитие творческих инициатив,

распространен i,le передового оt,lыта;
_ BHeceHtIe предложений по отчисле}lию слушатеJtя (обучающегося)l

- разработка правил внутреннего распорядка;
- обсужденltе, выбор и анаJlиз разлl.ltlных вариантов со.цержаliия образоваttия. образовательных программ,

форм, MeTo:toB l,чебно-воспитательного процесса [l спосооов t,lx реапllзаLtии:

- рассN,lотрение и выдвия(ение кандидатчр педагоl,и(lgских работ,ttиков на присвоение спеLlиальных званий:

6



, j ,1 разработка проектов ,lок&lьны\

_ ; i,,e-lbHocTlI ОрганltзацIllt:
:е l1ных полно]\1очиЙ, преJ,) с\lотренны\

ii!rэ\i.1,,:3::> \ .lr,i'э, ]',,,:\l:.'-,l], :, 
-,l\,

]aKoHo_1a tе_l ьст во \l росс l1 йс ко ii Фе_iерацil]i l1 нf, ,тс]я t]rt,i\1*L"

rf]ti,r il

,Iпnlh

rttrlllr

l]l]lll

_ ,-jae. ecJIt,l PeKlop дал задание об этоN4 педагогt,lLlескоI\4у совету,

.'..;lЧескrlr-{соВеТфорМируеТсяllрt'IкаЗоN'lРектораt,lсОЗыВаеТсЯнерех{еоДНоГораЗаВГод.
. : :нltзацtll1 l lедагогического совета осуLцествJlяет Ректор, 

лпгяцl1"2lIии о_г имеr
_:_t]K ВЫСТупления коллегиальнr," ;;;;;;; ynpuun.n", Организаuии от имени Образовательнои

_]'j;:r;;ж::ffi;;:H}JrJi}*""" в ToN4 чисJIс педагоги.tескиi:i соВеТ, Не ВПРаВе ВЫСТУПаТЬ ОТ

- .;:?,:;#;llНT;#:r., un, реализаI[ии npu*u :бL]lll,'l":" 
на уЧасТИе В уПраВЛенИ" _,* ,.

_. ;;l. сПособствуюшее приобретенrrю обучаюшtt,ll\4ися знаниГl, умений и опыта организашионнои и

. -.-...ti: деятельности,
_ _- _\lil Совета обучаюшихсЯ ЯВЛяЮТся: t -

: - -, - f,в-lение ин,l,ересов обучающихся в процессе управления Организашие"lл,,.,л*.

- _._1^,ка n puar".ioa иI]иц;ативы обучающихся в )кизн11 ко.цлек,гива Организаrlиеи;

- -.- ,l]]Цllя И ЗаЩиТа прав обучаю 
оqтпягrIRяк)tIttlх IlDaBa и обязанности обуЧаЮЦLtхся;

i - - _,,i tlтр€ниa no n-,no,* актов Орган изаци и, затрагLI ваю шtl,tх IlI

];:-iIj]&ЦИяВЗаиМоДеЙсТВИясор,u"u*"упрuuп.п',организаttииПовоПросаМорГаниЗацИИМассоВых
:-З.lЬНЫх мероприятий в целirх paun"*J,"i 

"un,,uo,r,",u 
обу,tаюttlихся в организацлtи досуговой

:_..l;::"fi}тiiьJJ#"ffii1;-Вl,Т*lЪlх;.га (lормируеlся из обучаюrшлtхся путеМ прЯМых выборов из

. _]т]i::##:,;"JiТrё:u"ru обучuоu.\ихся - не менее трех обУЧаЮЩИХСЯ В ОРГаНИЗаЦИИ' ОРГаНИЗаЦИЮ

:,rB в состав Совета обучающихс, о,у""uпяет Ректор Учр,пiл,пч,,, Совет возглавляет председатель,

- -:]е\lыl.-I на ЕервоМ заседаниИ большинстВо* aоr,оaо, вновь избран'',о,r.,пaпоu Совета. Совет вlзаипlолейtствует с

'j:.]\1lt),ПраВЛеНияорганизашииВраМкахсвоейкоплпетеНLli{И!YсТаНоВЛеННойнастояtДимУставом.
?эшеrlия на Совете обучаюшихся принимаются открытыN4 гоJIосованием, Совет обучаюшихся имеет кворум

: jзO\1OLleIt pacc*aTpllBa,r], *on"a либо воrlросы), если в нем уtIас'вуст все члены eI,o состава, Реrшения Совета

-_. lзрщихСя принLlмаются простым больruинством I,oJlocoв,

-<.i5, Ревизор ОрганизаuиИ. лпt.qlllл"яllиl.. осчшествляет Ревизор, назначаемыЙ

Контрользафинансово-хозяйственноЙлеятелЬНосТЬЮорt.аttизачиt.iосуЩестВЛЯ
', ]эе]!IтелеМ.

Срок полномочий Ревизора- 3 года,

,Ц,осрочгrое np.npuurb,,u, r,оп"о*оч"i"'l Рсвtrзора ,".:у1l1:л,J:,рец]сllиIо Учредl1теля,

ревизор осущесl.вляет проtsерки tринаttсово-хозяйственной деятс:tьнос'и Оргаttизации не pe)l(c одного раза в год,

iекПраВИJIо'IlереДуl.ВержДеtlиеМГоДоВоГоо.,..,.'ullГолоt]оГOбухга.rtз.ерскогобалансаорганизаLtиtt.
Ревизор uр.д.rо,п,Ь, результаты проверок УLlредителlО,

Кроме rо.о. Ревизор осушес,гвляетфункчии:

-контроЛя.u.оопод.п"е*Ус,а"аорганизаЦии,ВсеМИееLlЛеНаN,{ииработникамиl

;жш"filfflЁ::Ж} ж:;1х}д'#i?,IiЬо..-lизациtl .редоставления всех необходимых документов и

Jlиttных объяснений.

6" Права и обязанности участнlrков образовательноfо процесса

6.1.ТрудработниковорганизашиИреГЛаМеНТИруеТсяЗакоt]одатеЛЬсТВоМРоссии.НасТояЩИМУставоми
По""Jrзтх","у;lнilJ#:::нliся 

доJlх{ности преполавательского, учебно_ вспомогательного, административного и

производственно-техн ического состава,

состав работников определяется штатны м расписанием,

Ограничения на право веден1,Iя педагогиllеской деяте,пьttосl,и t] ОргаrttrзаLtrit] прtlмеIlяюl,ся i] соотIJе,гствии с

'"-"Ь"iЖ'"'JiЖ;;:ХН-Ыr:":i'.'"ТlТ l4 адN,{ttнистрации регулирvются договоро'l. Ус,повия ,i.ol'oBoPa lte МОГУТ

"о"*J-"i",r..;:#ilffН,;;жЁт:;j^.j,il Ж'.ffiil 
-,о,;i,лiiх::::l 

"Y::l,;Orja. размеры ставок заработной

платы и должностных окладов, а Tak)ite размеры доплат. надбавок. премий и других мер материаJlьного

стимулирования - оклад работ.нику Организашии выплаtIиваются за выполнение им

фr"?ХХЪ'""#ffr,Х":;i.;"*"#:;"rЪ".;"r, 
предусмотренtlых тр)lдовыI\4 логовором (контрактОПl) ИЛИ tllТаТНЫМ

расписанием. Условия трудового договора не могут .ротивореLlить законодательс,'ву РФ о ,груле, Выполнение

работником tlpaun"aubn оруa"* работ и о6rauппоaraйt оплачl.tвается tlo лополtt1,1тельному договору, за исклюrtением

случаев, предусмотренIlых законодательствоN4 Российскоii Федерашии,

/ 6 0, "; ,/ r /! p2ildF



- занностll уtlебно-вспо]\,lогате-lьl]trго. a_l\IllH;laTl]iiiзi,]-: ,] ,::, _:__--:-:--_--: - -._.,

|F" : .;.]я}отсrI усJIовtlями тр},ловоI,о jlоговора ll I]piIIJl1- jtt\Ill Bil\TPeilt]c;!) гj!.,\;я-_:.;,-,l- ;,-, -.: _, l

_:з:одllой у.lебной rIагрузки для разtlых гlо )ровню b.Ba_lll(plIKaцli]! pdLiСl ,:,,lп,оа. !_,,.-;;нa,
plш ,]\1 11 должtiостям, устаrlавллlваIо,гся Ilpl1 казо]\] PeKTcrpa l] оговарtlваются в Tp\fOBLr\1 _lt':aJiie

ШШr, ].]

]. !абот в Организации осуществляются с собл}оден1.1еN4 )/стаllовленных правtl,il II tiop\I по Te\H}lKe

fu, ,| фебований санитарии.
-,: _1_]iвOт€ли Организации имеIот ПравО;

. )зовать авторские методики обучения. методы коI-iтроля и оIlенки успеваемосl,и обучаемыY, в

: ,].1 с образовательноid програN4мой, утвер}к,цсrlriоЙ PeKTopoN4;

__ эt]вiть в научно-исследовательской1 экспертI{ой. консуль,гаttионной, ин)киl]иринговой. инспекLlионноЙ и

] -_1\ _]еятс,iIьности, предусмотре}{ных настоящим Уставом,
; ^_lогZtть для издания авторские }t{ ебно-Nl етолиtlеские, науЧные МаТерИа.qыl

_,твовать в обсух(дении вопросов учебнойl. науLItlойI.,rворческой, проl4зводственной и прtlносящей
__.яIеJlьности, вносить Презилиуму предjlо)ltенt4я Ilo совершенствованию деятельносl"и ОрганиЗации;

::-ься научными лабораториями, кабинетами. titiтальныNlи зzuIами, техниtIескими средстваN,lи для проведения
lIсследовательской и учебной работьi; lla добровольI{ойI основе аттест,овываться на

:; ; гв!Iощ}ю квалиq)икационную категорию и получить ее в слуtlае успешного прохождения аттестации,
: .t]l,tt.l&пьны0 льготы и гарантии! ycTaHoBJleI]tIыe законода,IеJIьстl]ом Российсксtй Фелераrtии;

- :,ые пр?во предусмотренные законодательс,l,вом Российской Фелераr tttи.
], Преподаватели организации, обязаны :

-обеспе.lить квалllфицированное руковолство ),,Iсбной деятельностью и комфортtlость образовательного
, __.aса на основе принятых в Организачии тех[IологиЙ. В тошл lIlJсле, собствеIJных педаго[,1.1llесItих приемов и

.- -.llK. не противоречаших закону;
- разрабатывать и внедрять в учебный процесс активные и 11tlтеt{сивные методики обу.lgr,,.,о и контроля;
- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный )рOвень:
- уваrtiать обучаемых. проявлять заботу об их иi{теллеl(туальном, духовном tI физи.lеском разl]итииl
- выполняТь другие обязанности, прелусмотренные действуюttlим законодательством.
6.5. I']омимо предусмотренных трудоtsым законодательством Российской Фелерашии оснований,

. зо_lьнения педагог1.1ческого работника по tlниL(иативе адм1.1 нt{страцL1 и ло истечения срока действия KoIlTpaKTa
: ilяются;

а) грубое нарушение Устава Организации;
б) применение, в том числе однократное, физического l,lJIи психического насилия надличностьюобу.rаемого;
в) появление на работе 8 состоянllи алкогольного, наркотrltiеского 1lли токсического опьяненllя.
Увольнение по настоящим осIlоваttиям может осуществляться админt4страциеli без согласия профеоюза.

6.6. Социапьное разви,гие, yJIyLItxeHlle условr,rйl трула. обязательl{ое cotL1.1iulbtloe l\lcлll11l,ittcKoe. а lali)Ke социаjIьное
обеспечение работников ОрганизацилI и чле}lов их семей регулируется лействуIоLtlим законодательсr,вом РФ.

6.7, Права и обязанности обучающихся.
6,7.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствиI,1 с государствеI|ныi\,| образовательl]ым стандартом и приобретение

знаний, адекватных современному уровню развития науки, культуры. l,ехнологии,
- на обучение по индивидуальныN,r учебным планам;
- на получение дополнительных (в топл числе платных) образовательных услугi
- на своболу совести, информачии. свободное выражеt-lие собствеI-tных взглядов и убежлений;
-обжаловать приказы и распоряжения администрации Орl,алtизации в установленном зilконодательством

Российскоi.t Фелераци и порядке;
- tlользоваться бIlблиотеками, информационными pecypcaм11. услугами уtIебных, социально-бытовых, лечебных и

других подразделениЁi Организачии в IIорядке, ус,гановлеl{tlом его ycTaBoM;

-приниl\,1ать участие в управлении Оргаttизаrtии в составс Сове,га об),ча}оlцихся"
- иные права предусмотренные законодател ьством Росси йской Фелерачи и.

6.7.2. Обучающиеся обязаны :

- выполнять требования образовательноЙ программы по срокам и объёмам, согласIlо у.Iебны]v планам;
- выпоjIнять требовагtия договора об обученtли,
- береiкно относиться к liN4уществу Организациtr:
- овладевать знанияN,rи! выполнять в установJlенные сроки все вилы заданий. предусмотренные yчебным планоN_4

и програl\{l\.lаrllt обучеttия;
- соблюдать Устав lI правила внутреннего трчдового расIlорядка, распоряжения оргtiнов управления

ОрганизаtLии:
- береrкно о,tноситься к используемому учебному оборулованию;
- соблю:ать правt.lла техники безопасности;
- cBoeBpe\IeHHo вносить плату за обучение л1 другие услугll, предоставJIяемые Организацией:
- иные обязанности предусмотренные законодательствоN,l РоссиЙской Федерачии.
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7. Прекрашенltс -lЕя Tc,lt, ii

7.1 . ПрекраIце}lие деятельLlостtt ОргагtltзаLl}ltl \Itl7iC I

,l [|i

a'! iric!

-орГаl{ИЗации' 
ttf,эаIlljlf, ппини\t,е-Iся \'чпс.,lt ', l 'n ,:" " ;-" - l , -: -

1.2. Решение о реорганизации прини\lается Учре:iltте.lеrt Органttзаulti
-реобразоваться в автономную неко\lмерческую организаLlию или фон_], прrl прео5р,i _ э::,, ::

iозникшей организации переходят права и обязанности ОрганИзаtIиИ в соответсТв}1 lj a ;е*,'-.-:-_:,-: ',]

:кТоМ.

7.3, С)ргаr{изация Mo}tteT бытЬ ликвидироВаtIа по реt].lениlо Учредиr,еля, ]ибо по pcLцeHtlKr J\-; r1,:

.rсновании и в пOрядке, которые пр"дуЬ*оrр",-,о, Грал<данским кодексом Российской Фе:ераriltit,

Федеральным за_коном ко некоммерческих оргаt]изациях) и другими (lедеральны\lil ,]aкoHa\1}l 
,

1 .4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехолят полномоtltjя по управ"lенllю

]слами Организашии.
7.5. Jlиквидационная комиссия (ликвидатор) помешает в органах печати, в которых публикуются данные о

государстtsенной регистрации юридического лиriа, tlубликацию о его ликвидации и о порядке и сроке за явления

требований 
".о 

пр"лurорами. этот срок не может менее двух месяцев с момента публикачии о ликвидации,

1,6. Jlиквидационная комиссия (ликвилатор) rtринимtае,г Nlеры к выяt]лениlо кредиl,оров и поJtуtlеllик)

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридlltlескоI о лица,

1 ..7 . l lосле окончанltЯ срока дJlЯ предъявлен14я требований кре,]iиторами ликвидаttиоt]ная комliссия

составляет промежуточный ликвидационный баланс, которыЙ солер}кит сведения о сос-гаве LlMymecTJa

ликвидируемого C-lp.u"rruu"u. llеречне предъявленl{ых крелиторами требований, а так)ке () резуль,гатах l,ix

рассмотреl"lия.
7,8. ltромежуточный ликвидационный баланс утверждается единствеtIным учредителем Организацtl1,I,

1.g,ВыплатаДеНея(ныхсуММl(реДИтораМЛИкВl'rДliруеМойорганизацИиПроиЗВоДИтсЯjlt,IкВидацlrонной
комиссией в порядке очередности, установленнои ст. 64 Грахtлаrrского кодекса Российской Фелерашии, в

соответствии с промех{уточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за искJIючение}l

кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым tlроизводятся по истечении ]\4есяца со дl]я утверждения

промежуточного ликвидаш}lоI{ного оаланса, 
.лптqDпqёт qIlкRипяIIи(

7.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвилационная комиссия составляет,ликвидационt]ыll

баланс, ко,горый утверждается учредителем Орt-анизации,

7.1l, оставшееся после удовлетворения требованиti крелtлторов имуществоорганизацииtlередаетсяего

единственному Учрелителю. имеюшему вещные права Ila это l{MyUIecTBo, если иное lle предусмотрено

законамИ РоссийскоЙ Фелерачиrл. иными правовымt4 актами,

8. Порядок l]несенltя trзмеtlенttй tt дополtlений rc Уставу

8.1. Изпленения в Уставе утверждаюТся решениеl\4 У,tреди'геля t,t гlодле}кат государственной регистрашии,

8.2. l'осуларственная регистрация изпленений в Уставе Организаttии осуttlествляс,гся в порядIiе, установленно\l

действующим законодательством Российской Федерациit' 
-t 

регистрациt{.8.З. Изменения в Уставе Организации вступаIо в силу с момента их государственноt,

9. Локальные акI,ы Органtrзаu1,1и

9.1 Организачия принимает локальные нормативttые акты. содер}кашие нормы, регулирующие образовательные

отношения и инук) леятеJlьность, осуществляемую Организаrtлrей. в гrределах своегl компетенttии в соответствии с

законодательством Российской Федерации,
g.2 Jlока-цьными aKTaMt4, регламентирующими деят,еJIьttосТь ОрганизаШt,Iи, являюl,Ся; Гlриказы, распоря){tения'

решения, протоколы, положения. инструI(цllи, правила, графики, планы, расписания, llрограммь1, отч€ты,

распорядок, учебно-методические материалы,
g.з Локальные нормативные акl,ы принима}отся Рек,гором и ПедагогИtlескиМ coBeTol\,I ОрганизациИ В

соответствии со своей комllетенцией, установлеьtноir нас,гояulип,t Устаtвоп,l, уl,верriдают,ся PcKTopob,t Орг,анизаltии,

Порялок формирования, структура. сроки полномочий, Ilорялок принятия реrлений коллегиальtIыми органами

ОрганизациИ определяютСя соответстВующим14 поло}кеtlияМи. утвержленными Ректором Организации, разлелом 5

настоящего Устава и лействуюultIм законодатеJIьством Россr,rйской Фелерашиlr,

g.4 Локальные 
"ор*urй"по,е 

акты Педагоt,ического совеl-а Учреlкдеtlия издilются в виде реrrtений, которыми

моryт утверждаться поло)t{ения, правила, порядки, регламенты. образователь}Iые программы, иные локументы,

9.5 Локzulьные нормативные акты ректора Организашии издаются в форме приказов. которыми могут

утверждаться положения, правила, порядки1 и нструкци и, реглам е нты, и ны е докум енты,

g.6 Локальные нормативные акты, затрагивающllе права обучающихся и/илИ работникоВ Организаuии,

принимаются с учетом мFlения общего собрания рабоr,ников r,l/или Совета обучаюшихся (прl,t их наличии), в

порядке и в слуLlаях. которые предусмотреIlы трудовым законодатеJIьством и разделом 5 настояшего Устава,

9,1 Локальные llормативные акты. заl,рагивающие и}l1,ересы работников Организашии рассматриваются на

заседании общего собрания работников Организации в соответствиll с разделом 5 нас,гояшего Устава,

9
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9.8Мнениеобцегособранияработннхов}trl..]ВсýщlасФlч'шшшшлдr.*'ъ:*!'Шllп'''ýI.1ш[п$l
принятии локiLльных нормативных аýтов Органlrззuitiп. *a7*:*,** .*пш ,шфчшлшшшr l щшшlrтшфili,j",

образовательной организации, а также сО'lеР)fiаШliХ НОР\lЫ- РrеD.rШР}ЁС}ЦrЯе ОбFЦШlШr-е]ПЬ''*{s Шq.jNI!ДДl,'"*IiШ'

коллегиальным органам управJения организашlrt, "unpu*iro'ct 
пр\ОеýТЫ -TisýLTilJid'' iilСЕПfiiДГ'lШ]ifrrIli l1Д!]";1l

организашии (в электронном виле) лr," рuaaппоiрения и внесен}rя прС.аlОrýеНt{Я- :orre.lr*rr'* * r, ШВШй i Тg-Чr+ Пn'

З-х днеЙ коллеги€шьные органы вправе направить в элеtсгронно*, ""r" 
ll-llt на бlrrаrrrоU ilý'TLш ш:flE.*r.;Пll'Ш-+|+r,r*

мнение по проекту локiшьного нормативногО аКТа. В СЛУЧае. еСЛll IloTИB}rPoBaHHffi Ч}ВН'l* ýtf'lL''Ё''Ъi-T*d''l^ ;]El*l'l'' t

у,'равления содержат предложени", 
"a_Y_aл_:.ai"" 

и дополнения по его сОВеРШеНСТВOВаНПЮ- РеХТuР iД.i'Йr{;I]{-Гi&:'}Frj'fi

ним либо обязан в течение трех дней после полуЧеНИЯ МОТИВИРОВаННОГО \tНеНliЯ ПРВеСТШ Jrili"Iýri',/**"Ir'-b':

консультации В ЦеЛЯХ ДОСТИЖеНИЯ ВЗаИМОПРИеМЛеМОГО РеШеНИЯ' 
як)тся пDотоколо\l. пос_-lе tlег0 p€lirL-}P i{Mf* -'---

При недостижении согласия "oan"*r"a 
p*"oanua"' оформляются протоколо\l- пос--lе t|ег0 F'"li,L-}P }tЦlffi* -'r::

tlринять локальный нормативный акт, -";о";";;";;; Й; ОбЖаЛОВаН КОЛЛеГllаПЬНЫ\tН ОРГаНаМll }ПР&З--:i:'';

организаЦии,.оо,,"'.'"иисДействУюЩиМ,uпо"ооu'.пЬсТВоМРоссиЙскоЙФелерашии.
g.9 нормы локаJIьных нормативных актов, ухудшающие поЛОЖеНИе ОбУЧаЮЩИХСЯ И-ltИ РабОТНttКОВ ОРГаННЗаli;tt''

по сравн,*нию с установленЕым auпо"ооur"пr"rъо* об образовании, трудовым законодательствоIt по,lо;ýенtlеч ,-illc,,]

ПриняТыесНарушенИеМустаноВЛенноГоПоряДка'неПрИМенЯЮТсЯиПоДЛежаТоТМеНеорганизашrtеи.
9.10 После согласования проектоВ локаJlьных нормативных актоВ на предмет их соотве'стВltя пО-l.,/ьенitяt"

законодателЬства, иныМ обязательны, "op*ur"uur, 
u ru*rr,a объемУ задач, праВ и обязанностей, проекты лох&,lьны\

нормативных актов гlредставля ются на утверждение Ректору Ортан иза ци и,

Щатой приня,", по*uп,пого норматив"оiо an,a считается дата его утверждения 
]ом локальный Hop\taT

9.1l изменения в локаJ]ьные нормативные акты вносятся в том же порядке, В КОТОРОМ ЛОКаЛЬНЫЙ HoP\taTtlBHЫl'

акт разрабаты в аJI ся и утверждttлся перво нач fu,Ib н о,

9.12 Локаltьные нормативные акты не могут противоречить настоящемуУставу,

::lj_:lrнт:ff":r;ж;r#тfii##Т;JJ}il]i*".*ированные в установЛенноМ порядке. реше}ll€ 0

создании, свидетельство о государственной регистрации, ,u"д""пi,тво о постановке на налоговый учетl

-ДокуМенты,поДтВерждаюЩиеПраВапu""ущ."'"о,НахоДяЦlеесянаеГобалансе;
- внутренние локzшьные нормативные акты;

- документы бухга,rтерского учета;

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

-ЗакЛюЧеНиЯреВиЗора'аУДитороВ..о.улuр.,"."ныхИМУНИцИПаJlЬНыхорГановфинансовогокоНТроЛя;
- учебные плань] и программы; _

- ooaouopu на обучение, документы об оплате;

- приказы об отчислении;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом,

правовыми актами Российсдой Фелерачии, 
__

9.14ЩокументыхраНятсяпомесТУ]]ахожДенияИсПоЛНИТеJlЬНоГоорГаНаорганизаuииили
известном и досryпном для кредиторов Организации и иных заинтересованных лиц, Сведения

пръооaruuп"ются любому лицу по письменному запросу,

внутренними документами tl нормативным

в ином MegTl

о таком адре(

10

tё ра Аr/I /фа,
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