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1.1. Автон_ом_пая_ 
".*оrrчо'r'".о#Н:r:,,"#1Ж""rельiого профессиональногоСвовапrя <<УчебнЫй центР <ЭкоПроМОr, *""y"i* в дальнейшем <<Организация), явля9тся не, rа,цей tшеЕства унитарной некоммерческой ор"ч""aчц"ей, созданная на основе имуIцеств9нньж]ШООВ ПОJIЕОСТЬЮ ДееСПОСОбН"'* 

'Рu*Дi'РФ В ЦеЪЛк. ПредоставленIuI усJIуг в сфере дополнительногоryофешпонапьного образования, aчр""ra.р"рованная Управлением Федера.гlьной налоговой службы поl*ошвскоt области аоГРН rr+SdOOOOB;r:;fi';biOiяBSBO, 
" ""o"i iйельности руководствуетсяГщвпсlсшlt кодексоМ Российской о.д.рйr,--6"о"р*"оr' законом (о некоммерческих

ffi*'',ФедеpальныМзaкoнoМкoб.oбpaзoBaниивPocсийcкoйФeдеpaциn>,"u..'o"*"*
1,2, Полное наименовапие Организации на русском языке: двтономная некоммерческая,lшrшшаЦпя дополнИтельЕогО профессиОпальногО ЪЬр"aоu".rrпя <<УчебнЫй центр <<ЭкоПром+>.1.3. СокраЩенное наименоваНие на руссКом языкё: Ано дпО пучйныП центр <ЭкоПром+>>.1,4, Место нахождения Организации: Московскм область, Наро-Ьоминский Р-Н, Г. Наро-Фоrшвск.
1,5, Органи3ация является юридическим лицом с момента 9е государственной регистрации в]мirЕовлеЕном законодательством Российской Федерации порядке, имеет в собствеЕЕостиобособленное имущество, отвечает по своиIno oO"aur*r}Ba' этим имуществом, может быть истцом иоrв€ттч(ом в суде, заключать договоры,
l.б. .щеятельность Организацйи сроком не ограничена.1.7. ГIо типУ Организация явлJIется организацией дополнительного профессионапьногообразования.
1,8, Организация не отвечает по обязательствам_государства. Государство не отвечает пообязатеrьствам Организации. Учредители не отвечает по обязйл".r"ч* *.дi"rоt ими Организации, аОрганизацlая Ее отв9чает по обязательствам своих уrредителей.1.9, Организация использует свое имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достrcкенияцелей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создав€UI для осуществленияпредпршимательской деятельности хозяйст""rrr"i. обпкства й, ,^ыlй в- них, при УслоВиисоблподения требований действующего законодательства РФ.
1,10, Организация имеет круглую печать с полным ЕаимеЕованием на русском языке.1,1 l, Организация не ставит своей целью,a"n"o.r". прибыли.
1,12, УчредиJелями Организации явJUIются полностью дееспособные граждане РФ:- Сафонова.Светлана Сергеевна ( 12.12.1982.одч рЬ*д.rr");- Кобзева Ирина Сергеевна (13.0Ь.1976 .одч p&fo*),
1.13. Организация явлrIется некоммерческой организацией, оказывающей в качестве основнойцепп деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам(ЩОГРаММаМ ПОВЫШеНlТЯ КВа,ГrИфИКаЦии и прогр€tммам профес.rоr*""оЙ переподготовки), а такжеобразоватеrьIIуЮ деятельноСть пО основныМ программам професс"о"*""о.о обуrения (программамфсиоЕальной подготовки по профессЙм' puOo"*, должностям служащих, программампGреподOЮвки рабочих, служащих и программам повышениlI квалификации рабочих, служащих),I.14. ОрганlЗация приобретает право на ведение образоватЁr";й;;;rельноQти и на льготы,ПРGДОСГаВJЦемые образовательным уIреждениям, с момента полу{ения лицензии на осущоствлениеобразоватеrьноЙ деятельности" Обр*о"чr"льнм деятельность, ос)лцествляемая ОрганизациейrroJцI€,f,xг лшIензированию в соответствии с действуlощим законодательством Российской Федерации ощсцзцровапии отдельных видов деятельности с учетом особенностеИ, уarчrо"оенньгх Федерапьномпiюшох <<об образоВании в Российской Федераrщи;. 
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2. цЕли и прЕдмЕт дЕятЕлъности оргАr;изАции
2.1. основной целью Организаlии является предоставление услуг в сфере оказанIбIфеазовательной деятельности по дополнительным прфесаионаJIьным 

',рограммам, 
в том чисдеРСаЩаЩЯ ЦРОГРаММ ПРОфеССИОН*ЛЬного обуrения, 

_4:irцЙr"mнък;;-"ЬrЪЁрsтение...оý5вддюцJимися*lпй, ЕавыкоВ и формирОвание компетенцИи, необ{,ОдиryI*ьIё,для *йbь;й определенньж видов

ЖhЧ*"бной 
деятельности при обретен,; * ;;Йfi Й#;ffi НЬfro#; Б;;#й *i"Ь;'#,о
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2,2. Предмет деятельности Организацлти:
. профессиональнм переподготовка и повышение квалификации специаJIистов по

соответствующиNI направлениям (специальностям) и организуемым на их основе

специ{шизациrIм по очной, очно-заочной, заочной формам обl"rения;
r развитие теоретической, практической, информадионной и методической базы по тематике

деятельности Организации;
. удовлетвореIrи9 образовательньж и профессион€шьньIх потребностей профессион.tльного

развитиЯ человека, обеспеченИе соответствия его квмификации мешIющимся условиям
профессиональной деятеJIьности и социальной среды;

r осуществленио функций службы охраны труда шш специалиста по охране труда работодателя;
обуrение работодателей и работников по вопросам охраны труда;

. проведение различЕых по длительности уrебшIх курсов, семинаров и цикJIоВ лекций

специ{шизИро"а"но.О обуlениЯ в сфере дополнитеЛьноЮ профессионального образования;
r наушо-исследоватеJIьская работа по тематике деятельности Организации;
. проведение науIных и образовательньD( программ и мероприятий, включая организацию встреч,

симпозиумов, выставок, презентаций, фестивалей, а таюrсе иньD( культурно-массовых мероприятий;
. содейсТвие В организации социtшьно-культурЕьD(, куJIьт)рно-просветительских и социсlльных

мерприятий, направленных на достижение обществеlпъпr благ;
. содействие и )цастие в создании и продвижении новьrх обуlающих технологий;

сотрудничество с уrебными, научными и иными организацшIми Российской Федерации и

зарубежных стран, международными оргtлнизаIц{ями в целях из)ления и использованиrI

п9редового зарубежного опыта профессиональной подготовки специ€lлистов, организации

tIроведеншI на)цных исследований;
проведение лекций, тренингов, курсов Ira территории Российской Федерации и за рубежом;
проведение аутсорсинга по oxpEIHe туда (при полгучении аккредитации);

содействие в оказании услуг в проведении аугсорсинга по экологии;
подготовка элекц)оннОй версиИ отчетоВ в формате программа (модуль-природопользователей>>;

организация работ по разработке и согласованию необходимой проектной природоохранной

документации;
подготовка материалоВ дIя поJryчения разреШительной докуIиентаЦии о предоставлении водных

объектов в пользование на основании договора водопользование или рашения о предоставлении

водного объекта в пользование;

разрабожа рекомеIцаций по оптимизации цриродопользования и экологических платежей;

представление интересов предприяпй при проведении природоохранными органами

мероприятий по госуларственному экологIдIескому контролю и надзору;

организация лабораторньrх исследоваrпrй:
- анализы атмосферного воздуха;
- анЕuIизы воды питьевой, природной, груrrговой;
-анzlлизы отходов производства и потребления, определение их класса опасности,

ос)дIествление культурно-просветительской деятельности по тематике деятельности

Организации;
разработка 1"rебных и у.rебно-методшIескш( пособий и материапов;. ос)пцествление издательской деягельности, в том числе выгryск и распространение

фaшЩокпой и иной литерат.уры, периодшIескш( и На)л{но_методических изданий;
. распространение информации о деятеJьносп{ Организации, в том числе в средствах массовой

{щищплi з.

r содействие проведению науIно-техншIеской и экономической информационной деятельности;
. I1€аJI11зация дополнительных профессионЕшьньD( программ (прбграмМ повышенrИ

шфшащш{, направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции,

йцшЮй шЯ профессиоНальной деятеJIьноСти, и (или) повышениrI профессионального уровЕя в

ш шеrощейся-ква.гlификации И программ гrрофессионаьной переподготовки, направленных на

щше компетенцИи, необходимой для вьшоJIЕения нового вида :. профессиона-пьной деятелъности,

l
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. обучешrе и аттестация работников уlреждений и оргакизаций всех форм собственности по

г?оGrц охраны и безопасности труда, трудовьDr отношений, o*.plT_1_ 3jly_:1i:11r,|1'o""
+й*r"*ой б.aопч.ности, безопаснЪй экспJryатации оборулования и тохнических устроиств на

шD( призводственных объектах, элекгробезопасности, энергосбережен}и и повышения

тrтrtтпчвсцofi эффективности, безопасной эксплуатации транспортных средств, пожарной

fuсюсти, rигиены труда, промышленной сашлтарии гражданской обороны и защиты населения и

пFдqрвй 0т чрезвьFIчйr"r' сrryаций, а также обуlение водителей самоходных машин и других

rшрашспоршъж средств;. предостч"rra""a УСrry," в сфере нормативно-правового, методического, на)лно- технического и

Ёорaд3rЩо"ногО обеспеченлUI промышлЪнной безопасности, охраны труда и трудовых отношении,

щшоп безопасности, uпa*rрЪбaaой"оrrr, энергосбережения и повышения энергетической

r{tшrшности, охраны окружающей среды, ,рч*дч".*uй обороны и защиты населения и территорий

- 
-чо""r"айныХ - 

a*уuцйl; осуществление образовательной деятельноати по дополнительным

оfuзбразовательным программамi _ __а__
. 'разрабожа 

и распространение программньD( прод/кюв в области информационных технологии

rо65цеше специалистов их внедрению и экспJryатаIц{и;
. разработка локЕtпьных нормативньгх актов, внугренней нормативной документации

оlrаFIIзащil,I;' . разработка, издание и распространение уrебно-методических и информационных материЕuIов,

уqебшш пособий;- . разработка текущих и перспективных планов, мероприятий и программ по охране труда,

щоrо*""Йой безопасНости, охраНы окружающеЙ сре.rш дlя организаций;' . разрабожапроизводственных инструкчий иинструкuий поохрашетруда дляорганизации;

f организация и проведени9 семинаров, выставок и др. мероприятий по распространению

ffiшй и информации,

3. источники ФормировАния иrytушЕствА

3.1, Организация может иметь в собственности здания, соорркения, оборудование, инвентарь,

деЕеrкные сродства в рубляХ и иностранной ваlшоте, ценные бумаги и иное имуЩество,

з.2.ьрганизация отвечает по своим обязатеrьствам тем своим имуществом, на которое по

закоЕодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание,

3,3. Источниками формирования иiчryщества Организации в денежной и иных формах являются:

t едлновременные поступлени,I от lчрgдит",*i
. добровоJБные и иIчfуIцественные взносы и пожертвоваЕиrI от любых юридических и физических

гпц
. выр}цка от реtцизации работ, услуг;. ддвшIешt", ioo*oo"r,.rpbu""""i1, поJýлаемые по акциям, облигациям, Другим ценным бумагам и

rrlraдaм]
. доходы, пол)лаемые от использования собственности Организации;
. д))дие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления,

3.+. собствa""оar"a Организации явJIяется созданное ею, приобретенное или передаЕное

IрццаЕаrш, предпрлштLUIми, организациями, учреждениrIми имущество, включая денежные средства,

]tE, дrугrrе ц""""ra бумаци и права на интеJшектуальЕую собственность.

3.5. Все 
"rущё"r"о 

ОргаЁизации, доходы от хозяйственной деятельности явJIяются ее

dсшешОсгью И не могуГ перераспредепяться между уIредитеJIями Организации, ОрганизаIшя

щ'IПEG|гвIIяет владение, пользование и распорлкение своим ИIvfУIЦеСТВоIvI в соответствии с его

ш**"м Етолько дIя выполнения ycTaBHbD( целей, I

3.б. УчрелИтсли ОргаНизациИ Ее обладаСг правом собственности на имущество Организации, в

шrrпспе 
"u 

ry ".Б 
.ruar", norop* образовалась за счет их взносов и пожертвований,

3.7. Внешнеэкономическrш деятеJIьность Организации осуществJUIется для реirпизации целей,

!тGЕшешD( Еастоящим Уставом, и в порядке, предусмотенном законодательством Российской

Оецащ.
3.8. Организация строит свои отношения с другими предпрI,IJIтLUIми, оргацизациями и

цrцдЕЕаr.и во "a"* 
сферЬ хозяйственной деятеJIьЕости на основ9.,,,хФЗ_iЙетвешtы)с договоров,

шлшGЕш, контрактов.'ор.u"r.чuия свободна в выборg прелме,таьs9Д9Р.F?,F,ИЦ Д*л":*:.::::Т:lО" '
fuтвшgгв, которые не противор€чат законодатеJIьству РоссийскоЙ.ФQдер_?чии и настоящему уставу,

2 8. 0 $. Zo1l



3.9. ОРганизациJI имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на
fl.! ПетрrдовьD( договоров, договоров подряда и д)угID( гражданско-правовцх договоров.

3-10. организация ведет бухгаптерский )пIет в порядке, установленном законодательством
hdсюй Федерации.

3-1l. Организация вправе пользоваться на договорной основе услугами аудитора (аудиторской
tT."l дJIя проверки достоверности данньD(, содержаlrlихся в бухга,гlтерских отчетах и иных
|}Fпсов},гх док)д{ентах организации.

3.12. ОрганизациrI вправ9 самостоятельно распорюкаться своим имуществом за исключением
(mПОъ возможными последствиями которьIх явJIяется отчуждение или обременение имущества,
!ryСшешого за ОрганизациеЙ, за исключением сJryчаев, есJIи совершение таких сдолок допускается

llЕодатеJIьством Российской Федерации.

4. ОРГАIIИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА.

4.1. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
(t!пцествлении образовательной, наlпrной, административной, финансово-экономической деятельности,
Щабошсе и приIuIтии локальных нормативньD( актов в соответствии с ФЗ кОб образовании в
Fоссвйской Федерации), иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

0рганизация самостоятельно шItширует и осуществJuIет образовательный процесс, выбирает
цапболее эффективные формы, методы и технологии обl"rения, создает необходимые условия
ОбУчаюпцлмся (слrуlпателям) для своевременног0 освоения образовательных программ,

4.2. Щополнительное профессионitльное образование осуществляется посредством реапшации
ДОПОJIнительrшх профессиональных программ (программ повыш9ниrI квшlификации и программ
Фессионапьной переподготовки),

4.3. К освоению дополЕительных профессионaпьньD( программ доtý/скаются:
1) rшца, имеющие средн9е профессионaльное и (и.гпа) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) вьItшее образование.

4.4, Профессиональное обуrение проводится :

, по программам профессионаrrьной подготовки;
, по программам переподготовки рабочих и служащих;
, по программам повышения ква.пификации рабочих и служащих.

4.5. Образовательный процесс осуществJuIться на ппатной (договорной) основе,
4.6. Об1"lение по допоJIнительным профессион:lльным программам осуществляется как

сщовр€менно и непрерывно, так и поэтtшIно, в том числе посредством освоен}ш отдельных уrебньrх
ЕIrед[етов, ц4)сов, дисцшшин,

4,7. При зачислении обуlающегося (слтушателя) между ним и Организацией заключается
д(хlOвор, регламентирующий права и обязанности сторон, сроки обl"rения, формы и размер платы за
Об5пешrе, иные уСловия договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.8. Набор в 1"лебные группы осуществJIяется до начала уrебного процесса, в том числе и по
fIOпам встуIIительных испытаний, дJlя зачисления наиболее способных и подготовленных
Об1rчющD(ся (сrгуlпателей) к освоению образовате_льных программ соответствующего уровня.

4.8. Занятия в Организации проводятся IФуглогодично. Об1"lеЕие проводится по уtебным
ýРСsх, продол;кительность которых опредеJuIется объемом соответствующей уlебной программы,
}ПrТяr в Организации проводятся по расписанию, исходя из специфики каждой специализации и
rпш.(упIостейорганизации. 

t,

Ъsягия могуг проводиться как в цуппж, так и иIцивидуально,
Колпrчество- обуrающюrся (слушателей) в одной группе зависит Ьт спечифики курса и

tGtmrGcKID( возможностей Организации. Организация не осуществляет обl"rение лиц с огранич9нными

(DopMa обуlения может осуществJuтться по очной, очно-заочной, заочной программах, к)Фсы, а
ЕIG lx, щщидуальным графикам (экстернат).

В Организации установлен следующий режим занягий:
. цродоJDкительность :жадемического часа-45 минуг;. предепьна,I дневнм нагрузка - не более l0 (десяги)"СiiадёЙЙ.iёёйилДФýЧ;,;*,. "-""
. прЕ продолrкительности занятий в течение дня более б (Шести) ак,q4адцз99ких часов, один

ЕllFшв доJDкен иметь продолжительЕость не менее 30 (Тридцати) ,*"г; .'' 
':'"' j]'!'J)i 

'i' j]]

. . цвuожно проведение занятий в дневное и вечерцее время, празfiilйЁiiitё ttЯтХЮдные дни.

ir-ij _. ._
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4.9. ffiуlение ведется на русском языке,

4-10. В ОрганизацИи устанавЛиваютсЯ следующие основные виды 5небных занятий: л9кци,I,

ýцшЕfiр, практическое занятие, мастер-кпасс, тренинI, консультация, практика, HayIHo-

БglýlшЕ;!ФЕrТе,,:ьскм работа, выtryскная ква-гификачионнм работа, курсы, Организация может

4ШIХШ!ЦЬЗOВilТЬ И ДРУГИе ВИДЫ ЗаНЯТИЙ,

+.ll, оценка ypoBIUI знаний обуrающегося (слушателя) проводится по результатам текущего

mi[Jш- _:з]-тt знаний 1reci"l, экзамены) и итоговой аттестациИ (тестироваНия), ОсновНая система оценок

}цшЁешмости балльная (возможно использование зачетной системы), Проведение итоговой

щтffтаItrин обуlающихся (слушателей) осуществляется специаJIьно создаваемыми комиссиями, составы

Шtrт{ШЬtr\, }тверждаются Генеральным директором Организации,' 
4-.l2, Обlлlающиra" 1aпу.ателям), успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

-]ш]rЕ}rrеЕтЫ об образовании установленного образца,

4.13. По o*o"ru""" обуlения и прохождения итоговой атгестации выдается удостоверение о

IFsТКОr'*РОчном повышении квалификации по часам обlлrения, которые устанавливаются в зависимости

r 1чебной программы и специфики предмета

4.14. flля лиц, прошедших стажировку, выдается докуIиент о краткосрочном или длительном

:jLlвнше нии квали ф икации.

4.15, При ос"оен"" дополнительной профессиональной программы параллельно с получением

.реJнего профЬссионzшьного образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении

Йа:шфrшаIпй и (или) диплом о профессионалrьной перепо.щотовке выдаются одновременно с

trФ_тýчением соответствующего документа об образовашш и о ква.гrификации.

4.16. Взаимоотношения между обуrающимися (слrуrлателем) и Организацией регламентируются

iзц-ТOЯЩИМ Уставом и договор, закJIюченным со стороны Организации Генеральным директором или

}то.]номоченным лицом.
4,17. Организация принимает локitльные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие

образовательные отношениrI, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством РФ в

поря.]ке, уставленном уставом.- 
418. Организация принимаот локапьные нормативные акты по основным вопросам организации

Е осуществления образовательной деятельности, в том числе регламеЕтирующие правила приема

обlчающиХa", р"rоr' занятий обуrающиХся. ФормЫ, периодичность и порядок текуцIего KoHTpoJUI

}-спекrемости и промежуточной аттестации обуlающихся, порядок и основания отчисления и

ьa*rо"пения обуrающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отЕошений между Организацией и обуrающимиая,
4.19. Нормы локаJIьньD( нормативных актов, ухудшающих положение обl"rающихся иJIи

рботшшов Организации по сравнению с установленным законодательством РФ об образовании,

тр}:овым законодательством положением либо приIUпые с нарушением установл9нного порядка, не

прIý{еЕJIются и подIежат отмене настоящей Оргаrпазацией,

5. IIРДВД И ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

5.1. об1^Iающийся (слушатель) имеет право:

r на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,

JtIециатьности или направления подготоВки) и элективных (избираемьтх в обязательном порядке)

_ъчебньrх предметов, к)фсов, дисциплин (молулей) из перечня, предлагаомого органи3ацией, (после

з-]*i}чеЕия основного общего образования);
r на освоение наряду с 1лlебными предметами, курсами, дисциплинами (молулями) по

;ri&адвае}tОй образоват.п""ЬИ программе любыХ другиХ уrебныХ предм9тов, курсов,' дисциплин

,ti[}]}_]ей), преподаваемых в организации, в установленном ею порядке; .

. Еа уваж9ние человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

Ж'[{ýrL]ш.я" оскорблония личности, охрану жизни и здоровья;
. Еа свободУ совести, информачии, свободноaЪ"rрu*a*е собственных взглядов и убеждений;

. Еа )ластие в улравлении Организацией в порядке, установленном ее уставом;

. Еа ознако]!шение со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на

;rg}щtrтв-Iекие образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

:*чбвой .IоRументацией, другими документами, регламентирующимИ организацию и осуществление

афrшsоватетьной деятельности в Организации;
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а



' Еа бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
щtш,mзпo-]ственной, Нау,rной базой ОрганизаIцп.t;

' На развитие своих творческих способностей и иrrгересов, включая участие в конкурсах,
iЩ!ШЕlа]Ф(, выставкЕtх, смотрах, физкульryрных мероприrIтиях, спортивных меропршIтиях, в том числе
П фшатьньD( спортивных соревнованиях, и другрrх массовьtх мероприятиях;

' Еа ОПубликование своих работ в изданил( Организачtтt на бесплатной основе;

' Еа поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной, науrной,
ЩilЧВО-технической, творческой, экспериментальной и инЕоваIц{оtшой деятельности Организации;

' па совмещени9 пол)л{ения образования с работой без ущерба для осво9ния образовательной
шшlш,раýпш, выполнения индивидуального уlебного плана;

' ПО.Ц.,I31ь дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
' а также другие права предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5 _]. обl"rающийся (слушатель) организации обязан:

' :ОбРОСОвестно осваивать образовательЕую програм}ý/, выполнrIть индивидушIьный уrебный
ILiIaH, В том числе посещать предусмотренные уrебным планом или индивидуаJIьным уrебным
ЕТаНОМ Уrебные занятия, осуществJuIть самостоятельЕую подготовку к занятиям, выполнять
Тt.]аНИя, данные педагогическими работнrтками в рамках образовательной программы;

' ВЬШОЛIuIть требования устава организации, правЕл вIrугреннего распорядка,
' ЗабОТИТьСя о сохран9нии и об укреIUIении своего здоровья, стремиться к нравственному,

.IyxoBHoMy и физическому развитию и самосовершенствованию ;

' УВа]кать честь и достоинство другLD( обуlаюrщо<ся и работников организации, не создавать
преIuIтствий для поrrучения образоваЕия другшл}r обуrающимися;. бережно относиться к имуществу Организации,

-ý.3. Организация несет отвотственность в установленном законодательством Российской
ФеЗеРШПшr порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функчий, отнесенных к ее
ш}шпетешц{и, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в iоответствии с уrебным
Т,'ТЯqО}q КаЧеСТВО образования своих выIryскников, а также за жизнь и здоровье обlчаюшIо(ся,
рdотшпtов Организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
ШРеЩ'СuОтренных законодательством об образоваtлли прав и свобод обгrающихся, родителей (законных
ЩеЗСГаВrrГелеЙ), несовершеннолетних обуrаюuшхся, нарушение требованиЙ к организации и
й+ШеýТЕтеrп.rю образовательноЙ деятельности образовательная организация и ее должностные лица
ШеС}Т а.I\шнистативную ответственность в соответствии с Кодексом Роосийской Федерации об
т 1п,ш!тFястративных правонарушениrIх.

б. порядок упрАвлЕния оргАнизАциЕЙ

б.l. Высшим органом управления Организации явJuIется Общее собрание учредителей (далее по
тЕfiýц, ш{еЕуемого - кОбщее собрание>).

б.]. К компетенции Общего собрания относится:
6,]-l. определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов

фпрш@ФФванllя и использования ее имущества;
б 1-2. Изменение и угверждение устава Организащ.rи;
б ?_3" Определение порядка приема в состав учредителей Организации;
6.2-,l. Утверждение годового отчета и бухгаlrтерской (финансовой) от.iетности Организации;
б 1_5. Прlшятие решений о создании Организачией других юридических лиц, об 1"rастии

ЩlШШЗВJrШ в других юридических лицах, о создании филиа-пов и об открытии представительств
фгашшвшшr:

6 i,6- }'тверждение аудиторской организацииуlхlиишивидуального аудитора Организации;
6 ''-" IIЗбРание Ревизора Организации и досрочное прекращение полномочий Ревизора; избрание

Ш"mТ*ШВrаК) директора и досрочное прекращение его полномочий; избрание педагогического совета,
,fuo ýýфаш{я работников и досрочное прекраIцение их полномочиЙ;

6.а t- }'твсрждает внутренние документы Оргаlпазаlши;
б.? 9_ }'тверждает структуру и-lцтатное расписание аппарата Организации_и устанавливает фонд

''!rпцt!iTJ' тр}-Ja штатным работникам Организации;
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6.2.10. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации, а именно,

Jýг:ш}совывает и утверждает все сделки, цена которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
6.2.1l. Составляет и угверждает годовоЙ отчет, содержащиЙ сведения о деятельностИ

Огrзшващш;
6.2.|2. Определение порядка управления;
6.2.1з. fIринятие решений о реорганизации и лlл<видации Организации, о назначениИ

rппrвя.rащ{оrrтrой комиссии (ликвидатора) и об угвержлении ликвидационного баланса,

6.3. Решения по всем вопросам, укzванным в п. 6.2. насюящего Устава (исключительн8UI

5ý{шЕтеЕцИя) ОбщегО собрания, принимаются единогласно всеми уФедителями, присутствующих на

сýбещпш. На общем собрании должны присутствовать все у{редители. общее собрание собирается не

Fеfе о-f,ного раза в год,
6"4. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава )п{редителей Организации.

б-5. По решению у{редитолей Организации, принятому единогласно, в состав ее учредителей
!0ог!т оыть приняты новые лица,

б.6. Ддя текущего руководства
шспоrшгельный орган Организации
шtеЕ},е}tого - <<Генеральный директор)).

6.7. Генеральный директор назначается Общшц

-ý tпяь) лет единогласно Общим собранием уrрели-гелей.
fереЕ:цначен неограниченное количество раз.

б.8. Генеральный директор:
: беЗ доверенноСти действУот от имеНи ОргаlшзаI8rи, представляет интересы Организации перед

вýемп орmнами и организациями по всем вопросам, связанным С деятольностью Организации;
r коЕгроJIирует и организу9т рабоry Организации, осуществляет контроль за выполнением

рtсшешгй общего собрания ;

. зalкlпочает граждаНско-правовые договоры с тетьими лицами, в том числе трудовые договоры с

ршбсrгшшсалпr Организации ;. рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
r шринимает решение и издает прикчrзы об отчисленИИ Об1"lающ}Iхся (слушателей);
. }тверждает штатное расписание Организации, издает приказы и дает указания, обязательные

тr, *i* рЬбо.r"*о" Организации, lrЕвначает своих заместителей и принимает решение об их

}шOгIьЕеЕии;. созывает и обеспечиваот проведение заседаний общего собрания Организации, готовит вопросы

лш обqzсrения на Общем собрании Организацшr;
] е]кегодно информирует регистрирующrй орган о продолжении деятельности Организации с

ътЕЕзаЕЕе\t действительного места нахождешrI постоянно действующего руководящего органа, его

w*mяяп{ и данныХ о руководитеJUIх ОрганизаIцли в объемо сведений, вкJIючаемых в Единый
Iцс1зарсгв€нный реестр юридических лиц;

. решirsт вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
r открывает в банках расчетные и другие счета;
. ос}ществJIяет контроль за деятельностью филиалlов и представительств Организации;
. решаетлюбые другие вопросы, не относлциеся к компетенции Общего собрания Организации в

-пOФтветствии с за*оrодurельством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего

лпýрвши Организации,
Генерагьный директор обязан возместить по требованию Организации, его уrредителей,

щт_rшающю( в интересах юрIциtIеского лица, убытки, причиненные по его вине Организации,
огвgгственность в этом сJгr{аg также несет Высший орган управлениrI - общее собрание

]щсдЕгвIей, за исключением тех из них, кто голосов€lл против решения, которое повлекJIо причинение

ФNщацпи фытков, или, действУя добросовестно, не принимirЛ }л{астия Ti голооовании.

б.9. В цеJUtх р€Lзвития уrебного процесса, повышения профессионаJIьного мастерства и творческого

шlшltтт Ереподавателей в Организации создается Педагогический Совет.

пе:аmгический Совът Организации формиру9тся общим собранием простым большинотвом

mIIкцФВ }чредителей. Число членов Педагогического Совета определяется общим собранием.

6_10. В состав Педагогического Совета Организации могуг входить все подагогические

работники,
6.1I. Председатель Педагогического Совета Организации избирается Iшенами Педагогического

Совсга Организации сроком на 5 (пять) лет,

6"}]. ГIедагOгический СоветОрганизации:

деятельностью Организации назначается единоличный
Генеральный директор Организации (дшее по тексту

собранием уrредителей сроком на
Генершlьный директор может быть

? ý. 0 $. tU1I



О,щ_шаЕствrLяет общео руководство учебно-методической деятельностью ;

., щвОатьrвает основные направления наушых исследованиЙ Организации;

.| шЕglýil]irгривает и угверждает планы работы, форм и методов учебно-воспитательного процесса

щ Е способов их ре(UIизации;
пщбатывает р9комешtации по развитию И укреплению уIебно-материальной базы

. шшNflативает вопросы состояния и подведеЕиJI итогов у{ебно-методической работы,

мето;ов обуI9ния, повышениrI квалификации преподавателеЙ; iP:::'aT
; ;;;* Еа)rки, заслушивает наушые докJIады и сообщеншI;

lЕппgr}чебные IuIаны и программы:
о ýщедеJuIет принципыматериально-технического обеспечения на)rчных исследований И На)лrно-

шIЕоIIной деятельности Организации;
. рвссматривает Другие вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического Совета

!шкдшше Педагогического совета Организации считается правомочным при присугствии на нем

fuЕш&Iовllвы членов.
FешеrшЯ Педагогического совета Организации принимаются простым

{Ппtпýв Пе:аrэгического Совета Организации, присугствующих на заседании,

6_13- Педагогический Совет Организаlцrи не имеет права вмешиваться

Организации предоставлен}ш всех

большинством голосов

в деятельность Общего

собраIшя и Генерального директора,
6_14. В цеJUгХ совершенсТвованиЯ уrеб"о-"оСпитательнОго процесса формируется общее собрание

фмов. В состав общего собра,и" работников Организации могут входить все работники

щглmгrашшл. общее собрание работников Организации формируется_ общим собранием простым

ffiшшrпrвrгвом голосов уIредителей, Число *""о" общего aoOpur* работников определяется Общим

шшfrшшпех уIред{телей Организации сроком на 5 (пягь) лет, общее собрание работников осуществJuIет

щйщgЁ р}ховодстВо уraЪ"о-воспитательной деятельностью, защитой интересов педагогиtlеских

рrfiоrтггrов _ л__л___,лл._.,rt
6-15- Коlrгроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор,

пgfiщбЁ,пGй общим собранием, Ревизором может быть как работник Организации, так и лицо, не

пгqrtгrц€€я работнlжо* Ьр.ч"r.ации. Рёвизор избирается сроком на 5 (пять) л_ет,

6"lб" РевКзор осущ9СтвляеТ пров"р*" ф"rчнсово-хозяйственной деятельности Организации

шЕЕ ojlЕого раза в год.
6.17. Ревизор вправе требовать от должностньгх лиц

шсfu,о:rшшлr документов и личЕых объяснеrшй,

6.1E. РевизОр представляет результаты проверок Общему собранию Организации,

7.ФиЛиАЛыиПРЕДсТАВиТЕлъСТВАоРгАниЗдции

7.1.органиЗацияможетсоздаВатьфи.тплалыиоткрыВаТьпреДстаВиТелЬстВанатерритории
ГttсgdсюЙ ФедерациИ с соблюдеНи9м требо;анлй законОдательства Российской Федерации.

7.2. Фшп.rалом Организации являътся ее обособленное подрiвделение, расположенное вне места

шýЕlеЕtrя Организации и осуществJuIющее все ее функции или часть их, в том числе функuии

шFеrгтавrте:ъства.
7.3. Прелставительством Организаrции явJuIется обособленное подразделение, которое

шппgfiшgJох(ено вне места нахождения Организации, представIuIет интересы Организации и осуществJuIет

mt ]I8Iшrгу.
J i. О*"* и предсtавительство Организачии не являются юридич.:ilуl 11y,уi:313::::,:

ш.л-шsством Организацией и действуют на основании утвержденного (Организацией положениrI в

0шштхтствии с законодательством Российской Федерации,

7.5. Руководители филиала и представительства нiвначаются на должность и освобождаются от

пшпг!тости Генеральным директором организации,

;;,';#;;-fi;;;;;;;;;; o.yr".r"n*o' деятельЕость от ИМеНИ ОРГаНИЗаЦИИ,
I/^\*., -,,ттапrтлр

"-.;;;*;;;; ^;;r";;;;;;;;;;Ъ"""ztлов 
и ttредставительств несет ОрганИЗаЦИЯ. ЮРИДИЧеСКИе

Z,- л----л лл-.\ лл_оптrтодт

лйrtrвшя, обяз"rвuюЙие Ор.анизацию (создающие лrrя Организации 
"рuэч : обязаннооти), совершает

ш*шсшлIтель филиала (представительства) на основании выданной Генеральным директором

^ш!lEpенпoстииBпpеДелaxпpеДyсМoтpенньIxДoBеp9ннoстЬюпoлнoМoчий:.

2 Е. fi н. дur/
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8.ВиДыЛокАльныхноРмАТиВIIъ-IхлАкТоВ,РЕгУЛиРУЮЩих
дЕятЕл;;о ёiь оргАнизАции

8, 1 . Локаrrьные Еормативные акты, регулирующие деятельность Организачлм:

, приказы " р";;;;-;;,ния Генералъного директора;

: ;:::rж:lj:'frП1;l**Ж;"Нfi о",,"оречащие пол ожениям настоящего Устава и

нормам законодательства Российской Федераlци,

9. IIРЛВЛ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗЛЦИИ

]';.Ж.ЪН#"J#;'Тr';#':""}остьюорганизаuии,таккакяВляетсяВысшиМоргаЕом
управлеЕия Ор,ч""чч"и (прЪвелен", "рЬ",рок 

не реже одного раза в гоД)]

- выйти по своему усмотр_ению ",ЪЬ"ч"ч 
у,р,л""п,й Организации;

-пользоВатьсяУслУгамиор.ч"".чо'"'ооi*онараВн:lУ.оо"*'сДрУгимилицами;
_ о.у*..r"*r",r""r" rrрч"ч, r*"оуilйенные,on*urr^Jui."'й;;;TBa 

РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И

Еастоящим Уставом,
9'2.Неболее1/3уlрелителеймогУгяВJUIтьсярабtrпrикамиорганизаЦии'

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения в Устав угверждаются общим собранием уlредителей и подJIежат

государственноЙРеГИСТРаЦИИ, __]

10.2. госуларственЕая р9гистрация изм9l9ний : ]:* организачии осуuIествляется в пОРЯДКе,

усгаflовлеIrн"* ,J;;;;;;;;""ойо..й"*ои Федерацлм. ЙrrJ"."* В УСТаВ ОРГаНИЗаЦИИ ВСТУПаЮТ В

спJIу с момента 
"*,офчр,твенной 

регисlрашп{

11. рЕоргдниздция и ликвидАция орглнизАции,

11.1.Организация может быть реоргашrз""111-чм 
слияния, присоединеЕия, разделения,

выделеЕия, rрrоОрЙi"*r". Пор"до*"-рЬр**"**' ф*r".ur^r" определя9тся федеральным

ffi;;;;;"".""о* Ъ о, сийской Федеращпл,

11.2. ОргаНи."ur" urrp*. пр"обiпrо"ч*"" в фонл, Решение о преобразоваIIии Организации

приЕимаотс" оощ"м- собранием ,*ffi#."; Й;;;ч* единогласно, При преобразовании

оргаяизаuи" * u"o"" 
-"oi""**.n орй*"шоп о*"*о-Т;р;-; ОбЯЗаННОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ В

соOтветствИи с передаТочныМ U*'O*'._--, 
ffrкпипиDокtЕа на осЕовании и в поршке, которые

rr,З, Ор,анДuцЙ может быть Jп{квишроваЕа

преryсмотреЕы Гражданским ::ф"'*-iЙ"*о* 
;Ы;"", Федераrlьный законом ко

**о*iп,ч;:ьff.т*,,тffi;."-дffiryýЩХ*i:""НЁ"ТО'ОiЁЁЪ,*отенньй

ffi ж#.T,,;",ii*,"xfr ;"хъ*ffiЧkж_;фж_,5;ъ;:l*J"""-хъх"#т%
*-"*,Ё***rрI;;Ё.iio;;й;;;",ryyffi Ж"Т#||:Нfr ;полномочияпоуправлению

Е'а*{?|ЁЁ;:#ffii# J.:'ffiT;;J#;;", в iоторых

шубrпковы"urо" дur""r. о ,оaуочр.*"Ы р*"rр"й ЮРИДИЧеСКLТХ ПИЦ' СООбЦеНИе О еГО

l ffi1?}.х,1,;""у,;хg$;6;; tТffiffiý"н#:
i тпптtlает меры по вьlявлению кредrгоРВ Е ПОJrУЧ:Бгаfr;fi;:-"

[ ЖЩн *уж:#":;'х'шцу*.iffiЖ;ffi кредиторами ликвидационншt

} *""_ составляет промежуто.rr_:т йrидашпош* Й;;;;;'Ор"'ЙОЛ'Р*"Т СВеДеНИЯ О СОСТаВе

]i, щпцестВа орrаrr.й", перечне й"йЬ"* - 
ffiop*; 'г'о*анйй' 

реЗУльтатах их

] пrcrогрен"", u i?ýJ,T;p.;;; ,р"оо""й, уоо**ор'Ь "ЙУО**"]L'tý.:З3sQ&*ФЧ*;ЧlIДУ'РеШеНИеМ

ý tш, r"rчu"."*оБ "оrо, 
ъ",п" о, ;а;;;*'ry*У-' ПfrОМеЖУГОЧНЫИ

/о



ЛИКВIrДаШ*fuщшвпгл !чре-тrге.r-пч{и Организации или органом, принявшим решениеоликвцtш@"
ll-7.EсшшyopгашгзаштпдeнежньIeсpеДстBaнеДoстaтoчньIдЛяyдoBлеTBopeния

. требоваягi комисс}ш осуществJuIет продажу имущества Организации, на
КОТОРОе В ОШТmftrШ g G$firщ,цt ]оryскается обращение взыскания, с торгов, за исключением
ОбЪеКГОВ СТШШD п 6ýщ ега тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному
ликвидащо.пrýia!г фшцlrL лпr ryoJajklr коюрьш проведение торгов не требуется.

l1.8- ВПШ.ШшI {аа(м кт€диторам Организации производится в порядке очередности,
УСТаНОВЛеЕЕОЁ tГ_ t6[ ГЬщщо кодекса РФ, в соответствии с промежуrочными ликвидационным
балансом со дЕ, GTý}EGщL

ПОС.Тrе tг.lrrш рgчетов с кредиторами ликвидационнiUI комиссия составляет
ЛИКВИДаЦИОнньпЕ бс'm, rmшрЛ !тверждаgтся учредителями Организации или органом, принявшим
решение о JIиквпдщ-

l1.9, осrанпжr шшд€ !:оеlетворения требований кредиторов имущество орiанизации
ИМУЩеСтво, есJп ЕцЕ ш лЕтаЕоLlено федеральныIuи законами, направляется в соответствии с
}rРеДИТеЛЬНЫМЕ ЛХ!цшшtl Оргаlпlзации на цеJIи, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворлlтеJIьньЕ IleJlI_

11.10. JIшвяF'тп Органrrзации стIитается завершешrой, а Организация - прекратившей
СУЩеСТвОвание после BвGoЁrrrl об этом записи в Елпrьй юсударственный реестр юридических лиц.

12. АРХШВЕОЕ ДЕЛО И СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ

12.1. ОрганизацIrя в цатD( реализarции гOсударственной социальной, экономической, налоговой
политики несет ответстве!тtrостъ за сохранность докуIиентов: управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и друг}D(,

|2.2.Прп реоргаЕкиIцп.I Оргаl*rзаrцти все докумонты (финансово-хозяйственные,
УПРаВлешIеские, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
IIравопреемнику.

12,3. При ликвидации Организации документы
государственное хранеЕие в архив по месту нахожденIrI
докуIиентов осуществляются силами и за счет Организации
органов,

постоянного хранения передаются на
Организации, Передача и упорядочение
в соответствии с требованиями архивных

? ý. fi ý, ir;li
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