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1.

оБщиЕ положЕниrI

Еекоммерческм орг.lIIЕзациrI профессиоЕальцого образоваЕия
, _ _ :,1
,, *оцьй
(далее
цеIIтР "СТЭТ"
Организаlия), яляется увитарrtой, Ее имеющей члепства
:еtочrIерческой оргаЕизацией, которм в своей деятельЕостп
руководствуется
:-,rЕстlп)цпей Российской Федерации, Граяцалсклм кодексом Российской
Федерации,
-}е:iраlьяьIМ закоЕом от 12 января 1996 г. Ns 7-ФЗ (О цекоммерческих оргшйзацияю),
JеjераJп.I{ым :]zlKoBoM от 29.12)012 l\9 27з-ФЗ ((Об образовмии
в Российской
Эе:ерации> и друп!\fи норматпвЕыми правовыми аmд{и Российской
Федерации,
1

a,ýтоящIтм Уставом, локalльными ЕормативЕыми актalми, приЕимаемьп,rи
в Оргавизшlии.
1.2. Организация является некоммерческой организацией и Ее ставпт своей

целью
aзвlечеЕие прибьrли. Средства, полгlеЕпые от деятельЕости ОргаЕизации,
Ее подJIежат
.-+-трделению Учредителю, а Еаправляются Еа достижеtlие уставньтх цедей.

l.з. ПолЕое наимеповаЕие Оргаuизации Еа русском языке: АвтоЕомЕм
:-!rо\пlерческм оргalЕизация профессиоЕальпого образовавия УчебЕый
цецтр ''СТЭТ''.
Сокращеяное паимеuов.Еtие Орг.lЕизацип Еа
,стэт".
русском языке: дно пои
1.4. Оргапизационво-прaвовм форма Организаrцаи: aBтolloмlraц Еекоммерческм
]iE-аФlзация;

тпп

]DтаIлiзация.

образовательЕой оргfiшзаlии:

профессиона,ънм образовательнм

1.5. Место пахождеппя Оргfllизации: г. Москва.

У"ц"дrелем Организации вляется Зfu(рытое акциоперпое

__,
л_l;6. л
рL\lк\Ilсдл

tЕх" {огрн l0277зql58897. инн 77I500Ъ69q).
полные даuные об Учредптеле 1к?вмы в Едином лосударств€lrном

iJрL]rqесшiх лпц.

_

общество
реестре

1.7. ОргаЕизация создФIа без ограЕйчеЕия срока
деятельЕости.

1.8. орaаЕиз цrя обладает обособлеЕЕьь{ имуществом

и отвечаеr им по

своим

aýrЕ]a!те,]ьствам. может от своего имеlIи приобретать
и осуществлllть грмaланOкие црaва и
:естЕ граждацские обяздtности, быь истцом и oTBgTrIиKoM в суде.

1.9, ОрганизациЯ вправе в усты{овлеЕпом закоItодательСтвом поря]lке
открывmь
:)ё]!-тiвЕтельства и создавmь
фпJплалы.

Фьтиалы п предстaвительства Оргапизации действ}тот Еа осцовaulии положеЕ!tй,
]:reт,xf aeмbD( Учредителем.
i.10. Организация осуществляет свою деятельЕость от собствеппого имени, имеет
_
a.й'твеЕньй балФ{с, рас.tепъй и иЕые счета в бмке, в том числе ватютЕый,
IФ}тлуо
:.чiъ. щIампы п блfu{кп со своим полЕым ЕммеIIовatнием Еа
языке,
русском
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
],1. Целью деятельIlости Оргацизации является
удовJIетворевие дlхоыIьIх и иных
-taз:ерЕаъ!rых потребЕостей граждfiI путем предоставпенця образовательвьп<
в

:{,tril-тя пIюфессиоЕальЕого образовапиrl.

услц

_ ].]. Предметом деятельности Организаrщи явJIjIется оказание платЕьIх
:с!е$вателъЕьIх услlт в сфере профессиопшrьвого образовапия.
1,3. !ля достижения цели, в соответствии с предметом
деятельЕости ОргаЕпзация
:!-_.=з:.--Етет след}aющие виды деятельцосIи:

-

оргапизациrI образовательного

процесса
по ремизацип программ
J:щaaЕоЕаJIъItого об)цеЕия;
, - создаЕпе и распрострaшlение образовательuьтх ЛрограМм, )пIебЕо-методических,

=l}:a}tз.]цlоtIЕо-коЕсультативIIьD( маIери:шов;

- оргаЕйзацйя разли.IIIых выстaвок, коЕгрессов, коЕфереЕций, ковкурсов,
::Е^ов.

3.

ВИДЫ РЕЛЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

З.1. ОргаЕизация реализует осllовЕые прогрalммьI профессионмьного об),чеЕия:
-

проrраммы профессиоЕмьЕой fiодIотовки водiтелей трдlспортньтх средств;

- проl раммы переподгоtовки води lелей грмспор,lъьD, средствi
- проIрalммы

повышепия квмификации;

- прогрztммьl профессиональной подготовки и переподготовки

:: ii]водствснцого

мастеров

обучепия, преподавателей правил дорожЕого двиrкеЕпя.
З.2. ОбучеЕие в Организалип осуществляется Еа русском язьтке (в том числе
, ::товом (сурдоперевод)), Возмоrкна оргавизация обучения по индивидумьЕому плацу, в
: a:лаqизироваЕных группatх Еа иностраЕIiых языках, а также с использованием
:: :таяшлонньтх техвологий.
3.3, Формами об)чеt{ия в Оргмизации являются o!цlм, очно-заочЕм,
], _-тзяциоllltаll.
j,4. ОргаЕизация образовательIiого процесса регл,!меЕтируется рalзрабmываемыми
: :знпзацией самостоятельLtо:
- локмьяьlми ЕормативIlыми акт,!ми и оргfilизационно-распорядлтельЕыми
:

a

j

]a,\lентaшtи;

учебцыми плаIами;
- рабо.ммlr программами )чебЕьIх предметов;
- калсIiдарЕыми учебвыми графиками и распис,Еиями заяятий,
3.5. Содержание образоваЕия в Организации опредеJuIется образовательtlыми
a ]iтa\f]llalrи, разрабатываемымп, )тверждаемБми и реализуемыми Организацией в
: . ::зетствии с требованлtямti действ}aющего закоЕодательства Российской Федеращrи.
З.6. При реализацип образовательЕых программ ОргаЕизацией может применяться
-.:rlз организации образовательЕой деятельностиl основaшillм Еа модульном приltципе
:a]afавления содержаЕия образовательЕой прогрa!ммы и построения учебЕых плаIiов,
i::.],lъзованип разпичЕых образовательяьп техпологий, в том числе дистаIIциоЕIIьD(
::.зовательных техrIологий и электро!п{ого обулепия. Возможfiо об)чеЕие по
l:i--iзIt.]умьному учебному плапу в пределах осваиваемой образовательЕой программы.
]]зовательные прогрatммы реаJIизуются Организацией кaк самостоятельЕо, так и
.:e]cTBoN, сетевьD( форм их реаJIизации, Порядок применепия ,uaHHbTx форм
: :з;lзаlйи образовательЕой деятельltости устаЕaвливается в отношеЕии KoHKpeTllbIx
-

:.ЗОВаТеЛьЕыХ ПРОIРаММ.

3.7, Содержание и продоJlrсiтельЕость профессиоЕмьЕого обучеЕия определяются
обучеЕия, разрабатываемоЙ и }тверждаемоЙ
: ::lизацией
закоЕодательства
с требованиями
в соответствип
действуощего
: . r,iiiской Федерации.
j,8. ПрофессиоЕальЕое обучеЕие завершается итоrовой атаестацией в форме
,j :::.li]tlкациовrlого экзамепа, которыЙ проводится ОрганизациеЙ д,!rI определеIiия
: -jзтствия полуqенпьD( зЕаЕпй, }меlrий и Еавыков прогрalмме профессиональЕого
:: ]е:I]lя,
],9. Лицал,t, успешЕо сдавIлим квалификациопЕый экзамеI1 вь]даЕтся
, : .этствующее свидетельство об об}чеЕпи.
занятий
_ З,10. Начало и окоIшдше работы ОргаI{изации опредеJIrlются расписд{ием
-r:вl!lаltи вЕутренЕего распорядка, устаЕовлеЕIIыми в ОргаЕизации. Завятйя с
: ::iпщпIlися мог}т проводиться в Jпобой дець неделиl включаrl DьD(одЕые и
-: ]:--j]jчпые
дяи. ВозмопФо проведеЕие запятий в дцевЕое Il вечервее время.,Щля
- .:=епия эффективности образовательЕого
цроцесса Оргаtlиздlия имеет право вноспть
.:ieErUI В Режим заНЯТИЙ.
].11. Порядок приема, отчислеЕия
восстмовлеЕйя об)чающихся
:- :],le цт1!ровап соответств),1ощимIt локмьЕыми Еорматпвllыми актамп оргаЕизации,
. : -:.ретЕоЙ программоЙ профессиоЕалыiого

и

J, aрьlе Ее мог}т противореiмть законодательству Российской Федерации п Еастоящему
. : ав)..
З.12. ВзммоотrrошеЕия ОрIФlизации и обуtающегося регулируются договором,
,al:-сочаемым с обучающимся, с физцческIб{ иIм юридическим лицом, высцпдощим
:]::зчиком по договору оказаЕия [патньп образовательвьrх услуг в отношении третьего
:,-_а

:

-,,

1обl^rаюцегося).

З.13. Прием обучающеIося в ОргаЕизацию проllзводится ва

Uченноrо договора об оказмии платньп образова lельньв

3.14. !оговор

об

)

осЕовalции

сл) г,

оказаЕии платЕых образовательпьD( услуг

определrIет

:х]овательЕ}lо программу, сроки обlчеЕия, рaLзмер платы за обуIеЕие, иIlые условиJI в
:. ]тветствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТIIИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ПЕРСОНАJИ
4,1. Под участrrиками образовательцьD( отЕошеЕий понимаrотся педагогически€
:.iallтиml, об)щаюIIцеся.
4.2. Права и обязаIшости обlчающлтхся определrIются заководательством
4.

?

aaлйской Федерацшi сфере образовапия, Еастоящим Уставом, Правилами внуц)еЕяего
:.;rорядка Оргаппзацииj договором об оказании платвьD( образовательньIх услуг.
4.3. В целях ремизациtr своего права Еа уqастие в управлении Оргаяизацией
_i-,чfuощиеся могут:

- участвовать в обсуждеппи и решецип вопросов, отЕосящихся к деятельности
ализации]
в том !мсле через общественЕые объедиЕения и оргfiш упрaвлеItиrl
-l
,::аяIlзации;

_

- и3бпрать своих предстaвителей в Компссию по урегулироваЕию споров между
i:]aттrиками образовательЕьD( отпошевиЙJ деятельность котороЙ реIла_N{ецтпруется

:

aтветств)aющим локatльЕым Еорматпвпым актом Оргапизации;

- пршшмать участие в обсуждеппи локaшыlьD( IIормативЕьD( актов Орrанизации,
:-:_тэIивающих иЕтересы, права п обязzulпости обу],lюпцхся.
4.4. В целях yleтa мЕения обучающихся при принятии локальных нормативЕьтх

-. lв и решений, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
-,:1=ающихся могг
создаватъся советы обучающIтхся. Порядок их формировмия,
::]'lПетеЕция
и
осУцествляется
с помоЩЬЮ
ДеятельЕости
регламеIIтироваЕие
a ] тветств)/тощего локшIьЕого ЕормативЕого акта, прпЕпмаемого и утверждаемого в
:::я_]кеJ установлеЕIIом Еастоящим Устaвом.
4.5. Педагогические работrrпrо Оргапизации польз}aются всеми alкадемическими
: lа\tи ll свободами, определенвыми для этой категории увстЕиков образовательЕого
: - _есса ]экоl lода] ельствоv Российской Федерации.
r,6. Обязатпrости педагомческих рабопшков оцределяются зalконодательством
arfйской
Федерачии в сфере образования, Еастоящим Уставом, Правилами вIтутреЕIIего
l
- ]ового распорядка Организации, трудовыми договорами, долIлGIостIьIми
|
| ] _трlпллями и др}плми локalльвьIми Еормативвыми актами оргализации.
4,1. ,Щля рассмотрения осIIовIлых вопросов организации ц ос)aществлеЕиrl
l -.,овательной
деятельносги в Оргаяизаuии соlдае]ся Педаlогический совет. членами
| '
lр)довые
Ро о яв,,lпотся всепедагоlLrческисрабоrники.зхклюцlвшиесОрlанизачией
|
Еения, Сосlав ПедсIогического совега лвержлаеrся Учрелиrелеv.
l lредседателем Педаlогического coBera явл-яеrся !дректор.
Срок полномочий Педмоt и.lеского совега 5 лет.
О В Педагогический совет собирается Ее реже дв)a( раз в год согласЕо годовому
--\ работы Организации, ВЕеочередЕое заседаuие Педагогического совета собирается

l

_

l
l
t

l
l
a

l
la4
l

l

:

пнициативе

его

Председателя,

либо по ияициmиве Ее меЕее 1/3

T,чепов

.:алогического совета.
4.9. Педагогпческий совет вправе принимать решения по вопросам, отЕесеЕЕым к
: : коItпетенции, при нми,tии Еа заседаЕии Ite меЕее лоловиIIьI его членов, Решеция
'-ii{Iъlаются простым большипством lолосов прис}тствую1rшх на собраиии.
4,10. К компетепции Педагогического совета относится:
:зссмоц)ецие и приItятие образовmельЕъD( программ Организации) плаяа работы,
. iаIьЕых нормативяьlх alKToB в пределах своей компетеIтции;
- ]ределеЕие ЕаправлеЕий образовательЕой деятельЕости ОргаIrизшии;
- йс!хдение вопросов содержaшия, форм и методов образовательllого процесса,
:lчтiровавия образовательЕой деятеJыIости Оргавизации;
- рассмотреIrие вопросов осуществлеЕия текущего коЕтроля качества зЕавий
.,.;чающихся п реализации образовательЕых Ерограмм ОргаЕпзации; _
,
;.шеrrие вопроса о допуске к итоговой атгестации, вьцаqе док}ментов об оьуiеции;
;зrяв,тение, обобщеяие, распрострaшlецпе и вЕед)еяие пед,гомческого опытарегламепт работы Педагогического совета устfiIавливается соответств),ющим
] ] ка]ьЕым ЕормативIlым актом Оргшiизации.
4.11. К персоЕа,,lу (иным работяикам) ОргФ{изации опlосягся иЕжеЕерно]a\ЕIгrlескиеl
адмиЕистративЕо-хозяиственIБIе,
уrебпопроизводствеЕные,
:.::lо\IоiательIIые и иIlые рабопlики.
4-12. Права и обязалности административIlо-хозяЙствевЕого, ин,(еЕерIlо-

:е\ЕIгIеского, производствеЕвого, уIебно-вспомогательЕого и иIlого персоIIarла
]!гаЕизации устaцIавлlIваются закоЕодатедьством Российской Федерации, уставом,
:fзвIа]ами вЕутреЕяего трудового распорядка и иЕыми локальllыми пормативцыми
:1та\гп ОргаЕизаIци, должпостными иЕструкцпями и трудовьв,rи договорами.
4. 1 з . коллеIиальЕьп, оргаrtом, представл-доцим иЕтересь1 работIйков ОрIашзации

],t взаиМоотIlошеЦйях с работодатедем, является Общее собраяие работЕиков,
iервопачальяо Общее собрапие работяиков формируется высшим орг !ом управлеЕшI
Еа пять лет.

J:

_-arкov

:

4.14. ЧлеЕами Общего собраlrия работников явJlяются все работтlики, закJIючивrrме
Оргапизацией трудовой договор, яезaвисимо от срока трудового договора и его вида,

]бщее собрание работЕпков собfiрiLется Ее реже одtого раза в год.
4.15. общее собраЕие работЕиков прalвомоltЕо припимать pemeltиll по вопросам,
:ll]есенЕым к его компетеЕции, при ЕаJIичиll Еа заседанип Ее меЕее половит{ьт его !шеЕов,
?ешепия принимаlотся простым большинством голосов присутствltтоцих на собрании,
4.16. К rсомпетеяции Общего собрания работников относятся:
вопросы пеобходимости заключеЕия, содержzlния, вЕесениll изменевий и срока действия
]i0,1]ектпыIого договора;
- йсуждеЕце проекга Правил вяlтреппего трудового распорядка, Положепия о rtомиссии
:о ),реryлироваЕию споров между )лiастпикамп образовательIIьIх опIошеЕий и др)п{х
-: aK&'lbEbD( яормативпьD( аl(тов, затрагдвalющих иЕтересы работIlиков Организации;
- trругие вопросы, отяесеl{Еые к компетеЕции представителБного органа работников
]лоЕодательством Российской Федерации.
4.17. Регла.мепт работы Общего собрапия работников устанавлпвается
:.аответств)дощим локальпым цорматпвным atсIoм оргаЕизациIr.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
СТРУКТУРА ФИНЛНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВШННОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
5.

5.1. Имуrцество ОргаЕlIзации составшIют осЕовIIые фоЕдд и оборотвые средства, а

:а{де иIiое имущество, веобходимое дш матери,lльЕого обеспеqеЕпя деятедьllости
Jрrавизадии, предусмотренЕой Уставом.

5.2. Имlтцество, преданЕое ОргацизацIм Уqредителем, становцтся собствеввостью
:iаЕизациц,
5.3. Истоцlиками формирования им).Iцества Организации в депежЕой и шIой
: : i]\1ax являются:
, ::ивовремецпые поступления
от Учредrтеля;
::]р\чка
,

jвиденды

от реализации
(доходы,

товаров,
проченты),

работ!

услуг;
получаемые

по

акциямJ

],1агам и вкладaм;

-

облигациям,

:!r\оды, получаемые от собствевпости Оргalпизации;
]о\'гие, ве запрещеItные закоЕом поступлеЕия.
5.4, Оргавизация может аревдоватъl пок)aпать, приЕимать
:цitймmь в пользование имуцество, в том числе помещения.

5.5, Учредитель может финапсировать

на свой бмаЕс и

образовательЕуIо деятельЕостъ

, ]] анизации, а Talк)(e передавать, закреплять за Оргапизацией

:;etrcтBa, необходимые для достижеЕия уставпой цели.

другим цеItным

имущество и материдIьные

5.6. Оргапизацrrя может использовать передalппое ей Учредrтелем имущество дJuI
:aаIlизации и ос)дцествления образовательноЙ деягельIlости_ Размер платы, взимаемой с

:,_r\чающихся, устапatвливается Директором в зависимости от количества
:6оазовательItых и дополЕительпьIх усл}т, учитывая необходимость возмещеяа,I затрат,
aзязапцьLх с оргaшизацией, обеспечеЕпем, совершеЕствовапием
учебного процесса и
.:пф,]яционным ростом цеп.

в

5.7. ОргаЕизация отвечает по своим обязательствам Еaжодяцимиоя
ее
filсfiорФкеЕии имуществом, При шедостаточяости средств субсидиарЕуо oTBeTcTBeTlEocTb
:о обязательствам Оргмизации ее Учредитель Ее IIесет.
5.8. Организация имеет собствеЕItьй бманс, осуществляет )4IeT результатов своей
].-ЯТеЛЬНОСТИ, ведет бlхгалтерскую и статистическ)rю отчетность в ycтalнoвлellltoм
]экоцом порядке. ФицацсовыЙ год ОргаЕизаllии совпадает с кalлеЕдарньш годом,
5.9. В целях реализации государствеЕIlой, социальяой, экоЕомической и Еалоговой
:Iоjlитикц
Организация
Еесет
ответствеЕIIость
за
сохранЕость
локументов
}l1равлеЕческих) финансово-хозяйствеЕпъл(, по личному составу и др.); обеспечивает
fередачу Еа государствепное хршIеЕпе докумептов! имеющих Еа)Еtllо-историческое
]чачецие, в цептрмьЕые архивы г. Москвы в порядке, установлепЕом действуощиllt
закоЕодmельством; хрaшIит и испоJlьзует в установлеЕпом порядке доýмеЕты по личному
aOставу.

5.10. Для проверки и подтверждеяиrI правильности годовых отчетов и
61ъгалтерских балаfiсов ОргаЕпзацииJ для осуществления коЕтролrI ее
фиtrаЕсовоrозяйствешIоЙ деятельЕости, а такхе длЯ провершл состояuпя текущItх дсл Оргаяизацr.rя
вl1раве, за счет своиХ средств, пО решеЕпю Учредителя привлекать аудпторскую
ко\lпмию пли иЕдивидуrtльцого аудитора, Ilе связauiЕого имуществеI tыми иптересами с
\'чредптелем и,Щиректором ОргаЕпзации.
6.

УIIРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. Управление Оргмизацией осуществляется Учредителем и,Щирекrором.

6.2. Учредитель явля9тся высшим едиЕоличным оргаЕом

уIrравления

Оргапизацией, основной фlъкцией которогО является обеспечевие соб]подения
ОрганизациеЙ целей, в иЕтересaЖ KoTopbIx оЕа бьша создаЕа. Поляомочия Учредителя
:РеМеЕпыми рalмк'lми Пе oгpalяlTteEln.
6.З. К исключительвой компетеItции Учредителя ошIоситсяa
,
Fвер)IцеЕие Устава ОргФшзацпи, внесеЕпе в Еего измеЕеIIий;

-

опредслеЕпе приоритетпьD( IrапршлеЕий деятельЕости Оргапизацип, принципов
-:0рмиров,шия и использовмия ее имуцества;
- irринятпе
решенпя о вк.лIочеции в состав учредителей ОргаЕизации Еовых лиц;

образовмие оргапов Организации и досрочЕое прекращеIlпе их полfiомоrмй;
- утверждеЕие годового отчета и бухгалтерской (фиЕмсовой) отчетЕости;
-

, принятие

решеIшя

о создмии

Организацией

др}тих

юридических

лйцj

об

}частии

Оргатrизации в д)}тпх юридических лицах, о создаЕии фиrмалов и об оп(рытии
представительств Организацип;
- приI lтие решения о реоргаЕизации и ликвидации Организации, о цазЕачепии
]lиквидацпошiой комиссии (rтиквидатора) и об }тверждеЕии ликвидаlцлоЕпого балФiса;
- утверждепие аудиторской оргаЕизации или индивидуatльЕого аудитора Организации;
- |-а lначение Директора Организачии:
- осуществлеЕие Еадзора за деятельЕостью Организации.
6.4. Решелrия Учредителя по всем вопросам приЕимalются едпЕоIlиiIЕо и
Оформляются в письменцой форме в соответствии с цlебованиями действующего
закоIlодательства.
6.5. Единоличным испоп{ительЕым оргапом Оргмизации яв,пjIется Директор,
который ЕазIiачается Учредптелем сроком па пять лет.
6.6. ,Щиректор осуществляет руководство текуцей деятеJьtlостью Оргмизации в
пределах компетеЕции, определяемой пастоящим Уставом, решеЕиями УчредитеJIrI, в том
чlсле:
- без доверенпости действует от имени Оргмизацйи, предстtвляJI ее ltнтересы в
отношеЕиях со всеми оргаЕамп государствеЕЕой и мунцципальпой власти, юридическими
х физичесr.ими лицами;
- яв.пlIется распорядителем кредитовl закJтючает хозяйственЕЕ,Iе и иl]ьте
доIовора;
- открьвает в бшка\ расчетные и пЕые счетц вьцает доверецЕости;
- приобретает, ареЕдует, заttазьшает Ееобходимое Оргапизации оборудование и другие
\lатеримьIiые рес}рсы у юридических и физических лиц, в оптовой и розItичной торговой
сети за яалtлчцый и безЕапи.шый расчет;
- }'тверхдает планы
улебuой работьт и отчеты об их исполЕении;
- }тверr(дает штатЕое
расписание ОргаЕизацпи;
- форltирует фонды Оргatпизации и
}тверждает Еормы отчислеЕий в эти фонлы;
- опредеJI,Iет величиЕу оплаты за обрaLзовательные и иЕые
услуги;
- }'тверждает условия оrrлmы труда долrtностяьтх лиц и работЕиков Организации,
фп:rиалов и представптельств;
, вьпlосит
решепйll о привлечеЕпи к ответствеIIности должЕостIых лиц и об}лIalющихся
Оргавизацлм;
- прцIiимает решеЕиlI о зачислеЕпи II об отчислеЕип обуqающихся из ОргаЕизации;
- осуrцествJuIет коЕтроль за ходом и
результатalми образовmельпого процесса;
- отвечает за эффеrсrивпость
работы Организадии;
- приЕимает Еа работу и увольIlяет сотрудrиков Еа оспове Еорм гр,DIцанскоIо и/и-lи
т}дового з,!коЕодательства, а также за{лючает с яими договоры Еа выполЕение
cт]e"lbllbтx видов работ;
- подбирает заместителей и делегирует им часть своих полЕомочий;
- предоставляет полномочия доIDкIiостным лицам ОргаЕизации;
- \]верrцаеТ дол}сiостцые иIlструкции сотрудrиков Организации, издает приказы в
lределах своей компетенции и дает }казмия, обязательЕые для всех преподавателей,
: [-]т!удIiиков п об)Еаlоцихся ОргаЕизации;
- осуществляет иЕые действиrl, Ееобходимые дIя достия(ения целеЙ ОргаЕизацииj за
.:jlсlючевием тех, которые в соответствии с Еастояцим Уставом составляют компетенцию

7.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ЖТОВ

7,1. ОргФiизация принимает локмьпые 1lормативные акты в пределах своей
компgтеЕlиИ в соответствии с заlконодmельством Российской Федерации в порядке,
устtшовлеЕIIом настояцпм Уставом.

7.2. ЛокальЕьIмlI ЕормативЕыми актalми, регламеЕтцр}тоцимп

деятеirьяость
Оргаяизации, явJI'Iются Еастоящий Устав, решения, приказы, распоряжеЕия. положеЕиlL
порядки, регдамепть1, правипа и иIiстр}aкции, приЕимаемые в устаЕовлеяЕом поряде
должlIостЕымп лицами или оргаЕами )шр,влеЕия Оргапизации в соответствии с
настояшим Уставом и законодmельством Российской Федерации.
7.3. ВолеизъявлеIIие коллегиaшьпьтх оргаIIов управлеЕия Оргапизации в предел,Lх
определенЕой Еастоящим Уставом компетепции оформлястся протоколом, который
обладает прямьтм действием, либо является осповаЕием дш издапшl соответствующего
приказа Дцреюора.

(руга
7.4. ЛокальIше нормативЕьlе акты, содержащие Еормы дJIя неопределеЕного
лпц (у'rастников образоватсльных отвошеЕий) оформлrпотся в виде полохеций, порядков,
приказом Директора,
реглalм9нтов, правил п иIrстр}кций, }тверждаемых
оформJrяются в виде приказов,
док)меIIты
7.5. Оргаяизационпо-распорядительЕые
распоряrкений,Щиректора.

7.6. При принятии

I!ормативных alKToB) за!раIивающих права
обучающихся и рабоtников ОрIанизации. )rчиlывается мнение обгtаюцихся, рабоrников,
7.7. Нормы локмьЕых ЕормативньD( актов, ухудшatющие положение об)чalючlичся
иJм рабопiиков Оргмизации по сравI!еЕию с устаЕовленЕом закоЕодательством об
образоваIши, трудовым закояодательством положением либо принятые с нар},шецием
лoKaJIbI,IbD(

устаlrовлеЕяого порядка, не примеIiяются и полпежат отмеЕе.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНIЙ В УСТАВ
8,1. Все измепеяйя в Еастояrrцй Устав рассматрпваются
S.

!l

привимаются
порядке,
зtlкоЕом
Учредптелем с послед}юцей регистрацпеЙ в устаЕовлеЕцом

8.2, ИзмеЕепия, вIlосимые

в Устав

Организации, вступают

в силу со дня

пх

государствевЕой регистрации,
9.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9,1. РеоргапизаrцЯ ОргаЕизации (слилше, присоедиЕение, выделеЕие, разделение)
производится по решеЕию Учредителя. При этом все докумеIrты, деIiежЕые средства и
имущество передаются в уставовлеIlЕом порядке оргапизации-прaвопреемIlику,
9.2. Организация может бьrть преобразоваяа в фопд.
9.З. Ликвидация Оргаlизации может осуществляться:
решеЕию УчредитеJIrI;
- по решеЕию суда.
9.4. При ликвидации Оргдшзации имеющIrеся у пее деЕежIlые средства и шlое
иму]цество, оставшиеся после расчотов с кредиторами, Еаправляется Еа цели развитиlI
образования в соответствии с Устaвом.
При ликвидации Оргмизациц пол)лIенЕые в безвозмездIое пользовaшiие иJм
ареЕдуемые Организацией здalпия, оборудовФrйе п другое имуцество возвращается их
владельцам в устдlовлеЕяом порядке.
- по
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