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1.1.

l.].

министЕFствА юсти

t.lии
-2010 от
на Частное

В соответствии с решеЕием общего собрания

:: :: _, ...:эl ПрIlш{то решение об изпrенении наимен

"Учебньй

..6зазовате_rьпое у{реждение дополнительного професси
Цеггр "Аl,лrг Alгьfrrc", (дыrее по тексту - "Учреждение"), а
Усгам Учреждения.

С]--ЭеljЁСИ

!,sё?5ц-

20

г,

}'чре;к:ение действует в соответствии с К
- _э:-::з--lьньпI Законом ,rОб образовании в Российской Федерации>, Федеральньrм законом <о
:. j:_- },1\IеРЧеСКих организалиях>, Гражданским кодексоМ Российской Федералии, а также
i.:-.:_..11i НОР\Iа\{и действующего законодательства Российской Федерации и межд}Еародного

Российской Федерации,

'-

-

По"-rное наименование

у{реждения на русском языке:

-,":.чое образовательнОе учреждение дополнительнОго профессионального образования
}--:ебный центр "Аудит Альянс".

1.-r,

Сокращенное новое наимеЕование учреждения на русском языке:

ЧО\' ДПО "Yl{ "Аудит Альянс".

1,5,

Местонахождение Учреждения: РФ, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул,
Кресная, 154.

1,-.
i,8,

Статус учреждения - негосударственное.
Организационно-правовм форма учрежления - частное учреждеяие.

1,9. Учреждение

явJUIется юридическим лицом, имеет обособленЕое имущество,

\чIlтываемое на его самостоятельноМ балансе, может от своего имени приобретать
I1\l\,щественные и неимуществеЕные права и нести гражданские обязанности, может быть
I1стцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе в установленном порядке открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределzrми, имеет кр),глую
печать со своим наименованием, вправе иметь собственный штамп, бланки, другие
реквизиты, },твержденные в установленном порядке.

Учреждение имеет символику - эмблему в виде квадрата, с размещенными внутри
него fвумЯ буквами <А>, первая буква расположена ближе к левому нижнему краю, а BTopalI -

1,10.

к верхнему правому.

1.11.
.f

Учреждение отвечает по своим обязательствам Еаходящимися в его распоряжеЕии

ене,lшьlми средствами.

1,12. В

интересах достижения целей, предусмотренньж настоящим уставом, Учреждение

какнекомМерческаяорганизацияможеТсоздаВаТьДрУГиенекоММерческиеорганизациив
це,lях развития и совершенствования образования.

1.1з,

Собственником Учреждения на момент регистрации данной редакции устава является
Маркова Наталья Николаевна, паспорт серия 03 05 }ls 798874 выдан УВД L{ентрального
o*p1-.u.. Краснодара 05.04.2005 года, проживающ.ш по адресу: 350061, г, Краснолар, ул,
Кl,рортный поселок, 17.
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цЕ.lII. прЕ:]\1Ет I1 з_цАчI{ дЕятЕ"цьности учрЕждЕниJI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖ,Щ,LS4fiу ра ql gT; 1
юстиltии
pocc,",i
]
nO
"'"' крАю
Учреждение ставит перед собой следующие цели и .*u}*,

2.|.

организация образовательной деятельности по
..: ] .:,1!1}'а\1:

о

в

-

новейших
полriении знаний
-г.
}.]ов-.rетворение потребностей специалистов
:_: ::хенIlях в соответств)тощих отраслях экономики и техники, в передовом отечественном
:: _,.:_. :ie,,I.,HolI опыте;

организация и проведение образовательных мероприятий по повышению
:,.:.::iltкации специzlлистов предприятий (объединений), организаций и учреждений,
, a,. _:pcTBeHHbIx служащих, высвобождаемьrх работников, незанятого населения и

-

_.:: _iотньrх сrrециalлистов;

i

-

организация учебного процесса для получения знаний о новейших дости}кениях в
_,."::lt lIетодологии и методики анализа хозяйственной и финансовой деятельности,
],-.. -_терского учета, финансовой отчетности, управленческого учета, аудита,
._: ,...aтвенного права, налогообложения, менеджмента, маркетинга, внешнеэкономической
::::,_ьности:
_

:

обмен опытом в области альтернативного образования с российскими

::,. jе;кньrми организалиями, научными и общественными деятеJбIми;

и

]

Д;rя достижения поставленных целей. предметом Учреждения, в соответствии с
-.,: a - з\ющим законодательством РФ, п. 2.1. настоящего устава, является:
организация курсов, лекций, семинаров. практических занятий, тренингов как в
Р::;;iitской Федерации, так и за рубежом;

]

оказание консультационньtх и информационных услуг, по связанным с обучением
-::i.lerraM, в том числе разработка учебных программ, улебньш, учебно-тематических

''

*::.

-

О

в:

разработка

..].

.

и внедрение в

образовательный процесс учебно-методической

з]етуры, создание видео-кино продукции методического характера;

хозяйственная деятельность в рамках, предусмотренньIх законом, в цеJuIх развития
}.1:]af]Iа,Iьно-технической базы и укрепления финансового положения Учреждения;

-

-:з:}

]:

предпринимательскаJI деятельt{ость для достижения уставных целей и задач,
Уставом и зalконодательством РФ;

c\IoTpeHH}To

организация

и

проведение мероприятий, необходимьrх для достижения ycTaBHbIx

е.:е;-1,

],-:, }'чреiкдение несет в установленном законом tIорядке ответственность за:

-

реацизацию не в полном объеме образовательньD( прогрalмм

-

качество обучения;

без соответствия

с

1 че,_iныlIи планами и графиками учебного процесса;

!r,_i

-

l

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения при осуществлении

f, з о в

ательно го процесса;

иное,предусмотренноедействующимзаконодательством.

з. орГАНИЗАЦИЯ

УЧЕБНОГО ПРОЦЧСиi4

i р66с

3.1.

сr.':_

r.',,,',.riT

цлri ;lcir,:.,,

и i iи

",,

a,l ;:д,,lrii,t

Учрежление саN,{остоятельно в ос)лцествлени" оОр*о!ur"Ь9ЬДJf,Р+ЦaЪi';'?jYЬУ"о.
фрrш, порялКа и периодрrrШостп аттестацИи сл}rпателеЙ, ТРьблвядв"РЬТфдеrsсяппв,
фшаясовой и хозяйственной деятельности в пределах. опфелёлf;н,j,5р r9ак9Ьрдётtr&96вом

-]7_1ДЕК j!]6'

-

-,
_ _ -a

!-чрехсдением реатrизуются различные

по срокам, уровню и

zo_,

налравленности

-нIIте.lьные профессиональные образовательные программы.

.....:нтtтельные профессионtlльные образовательные программы разрабатываются,
_;зркJаются и реализ}тотся Учреrкдением самостоятельно, с }4{етом потребностей
]::;.iзчIка. с соблюдением преемственности по отношению к государственЕым
: 1:.зовате.:rьным стандартам, к уровню подготовки специzrлистов по соответств}тощему

*.,,

: :..f эв,.Iению (специальности).

_,

_.

}'чреждение реализует следующие виды дополнительного профессионального
повышение

_ ]:.з..вания:

j

_,

_:

квалификации,

тренинги.

Целью повышения квалификации явJu{ется обновление теоретических

знаний специаJIистов
-::::_iiческих
.:.:_ _:iоllкации
и
необходимостью
]
eaclIoHaJIbHbD(
задач.
-.::

]

курсы!

обучающие

в

связи с
освоения

повышением
требований
современных
методов

к

и

уровню
решения

_-.;::rrение квалификации включает в себя следующие виды обучения:

-..

краткосрочное (до 12 часов) тематическое обучение, которое проводится по месту
_:::.-вной работы специалистов, а также в аудиториях Учреяцения, и заканчивается итоговой
.:;,аЦИеЙ;

"_

-

теl{атические семинары (от 4 до 100 часов) по проблемам, возникающим на уровне
_-.::c.]Ii. региона, предприятия (объединения), организации или r{реждения;

-

J.,Iительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в Учреждении для углубленного
].],.:ечIIя актуarльных проблем по профилю профессиональной деятельности.

_,-

Учреждение выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества
],.-:енllя, построения на его основе достижений отечественной и мировой педагогической
:]-:i:IiKи, проводит научные и методические конференции, семинары и совещания.

_::
:--

Организация образовательного процесса

в Учреждении осуществляется

в

:зетствии с образовательными программами и расписанием занятий.

_,

В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:
опытом, выездЕые мероприятия,

.a_.:-;:ii. практические занятия, семиЕары по обмену
::: _ia,,.]ьтации, аттестационные и другие учебные работы.
-.:;

:-,j\

видов аудиторных

-5 l,:;:эlт.

занятий

устанавливается

академический

час продолжител

ьностью

-

Занятия в Учреждении проводятся круглогодично. Обучение проводится по учебньпт
..-::-::\I. продолжительность которьtх определяется объемом соответствующей учебной
:_lа\l\tы. Занятия в Учреждении проводятся по расписанию исходя из специфики каждой
:-. a-]1Lrизации и возможностей Учреждения.
_:

КаК В ГР)ЦПаХ, ТаК и индивидуально, в дневное и вечернее время. По
: -,,,::,lю ) чашихся возможно обучение по субботам и воскресеньям.

a

-:':_:

--,1Я ПРОВОДЯТСЯ

,::8.

],9.

обучение может осуществJuIться по очной, о.*lо-заочной формалл.
Обуrение ведется на русском языке.

4-

При реа1!lзации }'чре;кJенrlеrt образовате,rьньгr програ\I}1 об},чение \1ожет
:,, :еств,.rяться с испо_,lьзованIiя .]IIстанцIIонньгi образовате.-rьньIх техно.lогий в пОРЯДКе.
_

_

:::-:!iз.]енно\{

:

РФ.

законо.цатеJьствоlt

_

Оченка 1,ровня знаний с;I1,шате".tелi проводится по результатам текущего контролJI
.:]::-:;lil Il итоговой аттестации. Учреждение самостоятельно в выборе системы, формы,
__:.;_1е и периодичности промежуточной атгестации слушателей. Проведение итоговой
j..ia.f,ц}lи с_лушателей осуществляется специzrльно сОЗДаВаеМЫМИ КОМИССИЯМИ, СОСТаВ
,:
] _,]:ы\ \,тверждается директором Учреждения. Знания, умения и навыки слуптателей в
.--:ех]ении оцениваются по зачетной системе оценок успеваемости - "зачтено" ("зачет").
,
успешно прошедшим итоговую аттестацию, Учреждение вьцает документы
-- _
-зте,.rJI}rJ
:1:.зlа. \,становлеЕного самим Учреждением. Указанные документы заверяют€я1 печатью
_]

_

,

-::

_,

-i

j,dlен

и

я,

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавательским

. _ j :зо\1 Учреждения

-

и проводится в следующих форма-х:

r,стный опрос;
тестирование, в том числе компьютерное;
контрольные работы;

-

в rругих формах контроля, предусмотренньв

1,::::a _во

законодательством

и

определяющих

подготовки обучающихся.

_i __:. Образовательный

процесс

проводится

на

платной

основе.

Размер

и форма

оплаты

:'':с:е.lяются Учреждением. Образовательные услуги предостirвляются Учреждением после

::,.,

..lаты. По решению Щиректора Учреждения образовательные услуги
_:r::,;тавлены на льготной основе, в том числе с отсрочкой или рассрочкой.
_,

] При

могут

быть

ним и Учреждением заключается договор,
права и обязанности сторон. сроки обучения, формы и размер платы за
, 1,. -:езltе, иные условия договора. Указанный договор не должен противоречить
:_t]]&тOльству. Учреждение обязано при заключении договора ознaжомить слушатеJUI с
- ::i
_ _::);iанием образовательной программы, лицензией и Уставом )",чреждения.

_:

зачислении слушателя между

]: -:]Iентирующий
_-

5

-,

_

_1

_:

Набор в учебные группы осуществляется до начала учебного процесса.
Отчисление слушателей производится в следующих случаях:
по заJIвлению слушателя;

-

в следствии регулярного нарушения слушателем учебной дисциплины, учебного
..-:::. своих учебньш обязанностеЙ, правил внутреннего распорядка (в том числе
:::lt)KpaTнoe грубое нарушение), При отчислении слушателя оплата, внесеннм
_ 1,, :eHlle, возврату не подлежит.

.::

-- Коlтплектование работников Учреждения осуцествJuIется в
Э:-зра]ьным законом "Об образовании в Российской Федерации".

_-

деятельности
.::;_,lее образование.
--. -е:агогической

в Учреждении

допускаются

им

за

соответствии с

лица, имеющие

специаJIьное

i":;:1 со штатными преподавателями уrебный процесс в Учреждении мог),т осуществJUIть
::_,,-]jIIe ученые, специzlлисты и хозяйственные руководители предприятий (объединений),
,:-::ltзаций и учреждений, представители органов исполнительной власти на условиях
: ] эilестIlтельства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законОдаТеЛЬСТВОМ
j с;;:iiской Федерации.
_-

..з::_ огическая деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с действ)тОщипtИ
''::зlвыllи актаI,Iи в сфере регулирования труда педагогических работников.

-(-

--:.

1

8.

оп",rата трула работников \'чре;к:енIIя ос\,lцеств_'lJIется сог"]асно YтвержJенно\1},

По.lо;кению об оп,цате трl,ла.

Зеработная плата работник1, Учре;к.rения вып-]ачиваются за выпо-lrнение ипt фlтlкциона-rьньrх
.-,t5язанностей и работ, пред}.с]чIотренных тр},довым договоро]!{. Выполнение работником
}'чре;кJения лругих работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за
;iск,]ючением случаев, rlрелусмотренньж законодательством РоссийскоЙ Федерации.

-i,19. Преподаватели Учреждения имеют право участвовать в формировании содержания
..бразовательных программ, выбирать методы и средства обутения, наиболее полно
Lrтвечающие их иЕдивидуальньrм способностям и обеспечивающие высокое качество
,,чебного процесса.
?З-ДЕR 20iб zo_

4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА
J, 1 .Основными участниками образовательного процесса в Учреждении являются:

].1.1. Преподаватели (штатные, вЕешние, ока:]ываюцие преподавательские иlиlм
конс},.1ьтационные услуги) и другие работники Учреждения.

-1.1,2. Слушатели.

J.2, С.rушатели имеют

-

право:

на выбор вида и формы получения образования;

на уважение их

чеповеческого достоинства, свободы совести, информации, на

tsыраrкения собственных взгJuIдов и убежденийi

на получение образования в соответствии с утвержденными учебными программalми,
ае обr,чение в пределах этих прогрilмм, по индивидуальным 1,rебным программам, на
1 екоренный курс обучения;

-

_

на посещение занятий в Учреждении на осЕовании зzuIвки и соответствующего заJIвке
1, ровня квалификации;

_

на получеЕие информации по вопросам организации и обеспечения образоватеЛЬНОГО
..роцесса,
j,

-

j.

С-пушатели обязаны:

соблюдать требования Устава и внутренние локальные акты Учреждения;
при поступлении и в процессе обучения предъявлять все необходимые документы;

посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Учреждение об
причинах отсутствия на заЕятиях. Соблюдать установленные в У,треждении
]paвIl_тa внутреннего трудового распорядка, требоваяия техники безопасности, пожарной

vвa]+.llTe_.rbнblx

,5езопасности, санитарии и гигиены, и иньIх локальньD( нормативньIх актов.

-

выполнять решения органов Учреждения, если они не противоречат Уставу и

_]еI-1ств},ющему законодательству;

соблюдаТЬ 1"rебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частЕости
административноиЕженерно-техническому,
-рояв"lJIть уважение к педагогическому,
1озяI"Iственному и иному персоналу Учреждения]

-

соблюдать требования договора на обутение;

_6_

r-

воз}lещать },щерб причIlненныI:1 и\1\1цествy Учреждения в
:ействl,ющим законодате.,lьствоlr РФ.

-

j.-l, Преподаватели

соответствии с

и иные работнrtки Учре;кJения имеют право:

-

на защиту своей профессиональной чести и достоинства;

-

на полрение работы. обlсловленной договороv:

-

на маlериаlьнtl-

-

на разработку и внесение предложений по усовершенствованию учебной работы;

lехническое обеспечение своей деятельности:

иные права, предусмотренные договором, Уставом, действующим законодательством.

-1.5. Преполаватели и иные работники Учрежденrтя обязаны:

-

соблюдать требования настоящего Устава, условий трудового договора, режим

занятий, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, распоряжения
Ii приказы ,Щиректора Учреждения.

-

своевременно и правильно вести установленнlто
образовательному процессу.

в

Учреждении документацию по

5, УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1, Управление У.rреждением

осуществляется
законодательством Российской Федерации, Уставом
}'чреждения.

-5.2, Высшим органом управления Учреждением

Собственника и Учреждения осуществJulются
законодательством Российской Федерации.

в соответствии с

действутощим
актами

и локальньlми нормативными

явJuIется Собственник. отношение

в

соответствии с

действутощим

5.3. Собственник в порядке своей компетенции:

-

)"тверждает Устав с внесенными в него изменениями и дополнеЕиями;

-

закрепJuIет за Учреждением на праве оперативного 1тIравления, принадлежащие ему,

контролируетсоблюдениеУчреждениемзaжонодательства,

.-тllбо арендуемые

у третьих лиц объекты собственности, контролирует их сохранность

и

эффективность использования

-

определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы

форlrирования и использования его имущества;

назначает на должность и досрочно прекращает полномочия директора Учреждения
apoкoN, на пять лет;

-

_
-

утверждает финапсовый план и вносит в него изменения;
утверждает годовые отчеты и годовые бlо<галтерские балансы:

утверждаетбlхгалтерскую(финансовую)отчетность;

принимает решения об открьrгии филиалов, представительств Учреждения, утверждает
_lо.-lоiкения о них, назначает директоров филиалов представительств Учреждения и
]рекращает их полномочия в соответствии с действующим закоЕодательством;
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-

_-ПриниМаетрешениеосозданIlи}.чре.лJениеrtдр}-гIiхЮр!Iдических':Iиц,обуlастиив
других юридических лицах.

lrринимает решение о реорIанизацrlи и -1иквидации Учреждения, о назначении
,"п""дчц"оппой комиссии (ликвидатора) и об утверждении "]иквидационного баланса;
аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Учреждения;

-

-

утверждает

-УТВержДаеТлокаJIЬныеактыУчреждения'оТItесенныеУставомиЗаконодаТельсТВоМ
"l
Российской Федерачии к компетенции Собственника;

при

-

недостаточности средств Учреждения

несет ответственность по

его

обязательствам в порядке, предусмотренном Российским законодательством;

иные вопросы деятельности Учреждения, отнесеЕные

действующим
принятые
либо
Учреждением,
органа
высшего
}rправления
законодательством к компетенции
к рассмотрению Собственника самостоятельно.

-

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения явJU{ется flиректор Учреждения,
осуществjIяющий текущее руководство деятельностью Учреждения,

Кандидат на должность !иректора Учреждения должен иметь высшее образование и
соответствовать квалификационным требованиям, указанЕым в квалификационньIх
справочниках, пО соответств)тощиМ должЕостям руководителеЙ образовательньrх
оргаIrизаций и (или) профессионаJIьным стандарта\I.

запрещается занятие должности .щиректора Учреждения лицами, которые не допускаются к
педагогической деятельности по осЕованияiu, установ,rlенным трудовым законодательством.

обязанности ,щиректора Учреждения, его компетенция в области управления
учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим
Уставом.

права

и

образовательной, науrной,
,Щиректор Учреждения несет ответственность за руководство
воспитаiельной работой и организационно-хозялiственной деятельностью Учреждеяия.
5.5. .щиректор Учреждения подотчетен Собственнику и осуществляет свою деятельность на
основании и во исполнение решений Собственника.
5.6. Вопросы, отнесенные к компетеЕции Собственника, не могут быть переданы на решение

единоличного исполнительного органа Учреждения - директора,

5.7. Щиректор решает все вопросы деяте,rьности Учреждения в пределах своей компетенции,
5.8.,Щиректор:

без доверенности действует от имени Учреждения, представлJIет его во всех
от имени Учреждения,
учреждениях, организациях и предприятиях, заключает договоры
вьцает доверенности, излает приказы, распоряжения и дает }казания, обязательные для

-

исполЕения всеми сотрудникаrrли Учреждения;

-

открывает в банках счета Учреждения, в том числе расчетныйi
ведет учет архивных док}ментов и документации по личному составу Учреждения;

организует воияский учет в соответствии с действующим законодательством и систему
мероприятий по гражданской обороне и несет ответственность за мероприятия по
гражланской оборонЬ, противопожарной безопасности, технике безопасности УчреждеЕия;

-б-

организует у.{ебЕый процесс;
осуществлJIет прием и отчисление с,ч,Iпате_'Iей;

обеспечиваеТ вьшолнение планов деятельности УчреждениJI;

-

утвержДает вцутренние док}менты Учреждения,
утверждение которьж отнесено к компетенции Собственникаi

*

мин

обеспечиваетвыполнениерешенийСобственника;

*

подготавливает материаJIы, проекты и IIредложеЕия по вопросаN{, выносиN{ы\I
на
рассмотрение Собственника;

-

оргаЕизует бухга,ттерский yleT и отчетность;
осуществляет подбор и расстановку кадров,
}тверждает

осуществляет прием (увольнение) работников в

законодательством:

соответствии

с

трудовым

распоряжается средстваI4и и имуществом Учреждения в соответствии с
решениями
Собственника, обеспечивая эффективное
и сохрашrость имущества,
соблюдение финансово-штатной дисциплины;

-

-

""noo"Ъo"unr"

имеет права подписи всех (финансовьтх, банковских и прочих)
док}ментов;

утвержДает должностные инструкции, локr.льные нормативные акты, не отнесеЁЕые к
компетенции Собственника Учреждения;

-

несет в пределах своей компетенции персонzrльную ответственность
за использование
имущества, за деятельность Учреждения
соответствии
действJтощим
законодательством.

средств

и

в

с

5.9. В Учреждении действуют след).ющие коллегиальные
оргаяы управления:

-

Общее собрание работников

Педагогический совст

Общее собрание работников (далее - Общее собрание) состоит из
работников Учреждения
(педагогических работников, наr{ньж
а
так
же
из
представителей
работников,
всех дрlтих
категорий работников). Работник считается приЕятым в состав.т,rенов
Общего собраяия с
момента подписаниЯ трудовогО договора с Учреждением. Общее собраяие
собирается Ее реже 1 раза в год. Решение о aoaur"" Общего собрания работников
принимается
!иректороМ Учреждевия, не поздЕее, чем за 1О дней до проведения
прикzвом. С приказом о созыве общего собрания должны быть ознако-мл"п"i
""ай;;,,"u"aoqopr*"r",
работники
Учреждения. ПредседателЬ избираетсЯ на каждоМ Общем собраНии,
Решения Общего
собрания оформляются протоколом.

В случае увольнения иЗ Учреждения работник выбывает из состава Общего
собрания.
решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам приЕимается
о.гкрытьIм

голосованием

простым

большинством

голосов,

Решение

заседании участвовaL'rо более половины
работников.

сt{итается

правомочным,

если

в

Компетенция Общего собрания:

-

рассмотрение и обсуждение вопросов материальЕо-технического обесllечения и

осЕащения образовательного процесса;

_9-

ПРе.]Сlа3:еi;a:

::',

-;l:::;

::_.:'a:.,:,-l

_:::'l,::.

._.:. . .,._:.::.._.,.

основной це.,Iью Пе.]агогIIческого совета яз..яется !rбъеЕr;е;llе 1crr-Ttit

пе_]агс.ailческ]1\

работников по реапизации образовате.,тьноI-1 _]еяте.lьностIl в Учре;d_]ениIL

В педагогический совет входят директор и все педаIогические работники. Педагогическlrй
совет действует на основании Положения о педагогическом совете, )твер}qlенного
директором Учреждения. Председателем педагогического совета является директор

j'"*:']

Учреждения.

5.10. К компетецции Педагогического совета

и оценки

-

вопросы анализа

-

выбор форм и методов обуrения;

совершенствования;

выбор учебников

процесса;

и

i

относится: i

,,о"3

тftlt lut:;Б"'"

._,,_.-__

качества образовательного процесса, способы его

учебно-методических пособий при осуществлении 1^rебного

выбор и утверждение образовательных
программ,
образовательного процесса и способов их реаJIизации;

утебньж

планов,

внедрение в работу Учреждения достижений педагогической на)жи
преподавательского опыта.

-

и

меI,олов

передового

5.11. Педагогический совет собирается не реже 1 раза в год. Решения оформляются приказом
директора. Заседания Педагогического совета правомочны, если в их участии принимают
}п{астие более половины состава Педагогического совета. Решения Педагогического совета
принимalются простым большинством голосов от присутств}.ющих.

5.I2. Право на занятие педагогической

.]еяте_гlьности имеют лица. имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационньтм требованиям,
указанным в квалификационньD( справочника_х и профессиона,тьным стандартам.

5.1З. Все работники подчиняются директору.
5.14. Оплата труда осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором.

6.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРВЖДЕНИJI
6. 1.

Учреждение вправе:

6.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными
средствами (в том числе в иностранноЙ вa}люте) в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
б.1.2. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством РФ, производственн},ю и
хозяйственную деятельность.
6.1.3. Приобретать от своего имени им)лцественные и личные неимущественные прrrва и
нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими
лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.1.4. Вправе выступать в качестве арендатора и арендодатеJuI имуIцества.
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6.1.5, ПривлеКать средства грФкJан и юрI1.]I{ческих -]IIц. с I{x сог_]асIlя.
Учреждения и финансирования его програ\I\1.

,].-1я

решен]lя за-fач

.lьность
6.1.6. Учреждение вправе саNIостоятеJьнО ос},ществ.-IятЬ внешнеэконо\lическ}'ю .fеяте
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

и в

6.1.7. ОсуществJuIть иные права, нести инь]е ооязанности
предусмотренном законодательством РФ.

6.2. Источниками формирования им)лцества Учреждеяия
я

вляюl

с

порядке,

рд!с)
iв

Рдсмё}кььк l цс 1116ip rфýрНfuir

я:

-

материмьные и финансовые средства (взносы) Собственпийа;

-

кредиты банков и иных кредиторов;

-

иные не запрещенные законом поступления.

средства, получаемые от устalвной деятельности;

средства, получаемые от раврешенной предпринимательской и приносящей доход,
деятельности;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в
том числе зарубежных;

6.З. За Учреждением в це-lях обеспечения его уставной деятельности Собственником

закрепляются объекты права собственности (земля, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь), а также другое необходимое для этих целей имущество потребительского,
культурного, социzlльного и иного навначения. Имущество Учреждения составляют, кроме
того, приобретенные иNt за счет собственных средств здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, иное имущество. а также денежные средства, и иные объекты собственности,
переданные ему физическиrIli и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования
или по завещанию.

6.4, Объекты собственностлl. закрепленные за Учреждением, находятся в оперативном

управлении Учреждения.

Учреrкдение владеет, по-lьз\,ется закреплеЕным за ним на праве оперативного )4Iравления
имуществом в соответствI{и с его назначением, своими уставными целями, законодательством
Российской Федераuии.

Учреждение не вправе отч\-дJать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ним и-:tи прлtобретенным Учреждением за счет средств, вьцеленных ему
Собственником на приобретение такого имущества.

Учреждение не вправе зак_lючать сделки, возможным последствием KoTopbIx явJIЯеТСЯ
отчуждение или обременение ип,lущества, закрепленного за ним, или имущеатва,
приобретенного за счет средств, вьIделенньIх Учреждению собственпиком, за иСклЮЧеНИеМ

случаев, еспи совершение таких сделок допускается федеральньтми закоЕами. Такие сделки и
договорные отношения являются недействительными с момента их заключения.

6.5. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закреплеЕного за Учреждением, допускается
только по основаниям, предусмотренным законодательством.
6.6. Учреждение несет ответственность
закрепленного за ним имущества.

за

сохраш{ость

и

эффективное использовzlние

б.7. основой финансово-хозяйственной деятельности учреждения являются его договоры с
заказчиками - юридическими и физическими лицalми.
6.8. Учреждение вправе осуществлять приносящ}то доходы деятельность
достижения уставн ьгх целей,
- 11

в

рамках

К предпринимательской деяте.lьностIl Учре;к:енлlя относятся:
торговляпокупнььIитовара\lи-оборr,д6здlц911;

-

-

МИНИСТЕРСТ8А ЮСТИЦИИ

долевОе участие в деяте-тьности .fp}Tиx \-чре]кJений (в Toll чис-rе образовательньrх),
организаций и хозяйственньгх обществ в порядке и на
усповиях, предусмоц)енньtх в

ю

законодательстве;

приобРетецие
-(ДИвидендов,

ним;

акций' облигаций' иньD( ценньD( оу"'ййцiлiЙ.ЁЙ;'ДgхqДов
,d

процентов) по

-

;,

",

J4щJU'Е rо_

,'

ведение приносящих доход иньrх внереаlIизационньпr операций, непосредственно
не
связанных с собственньпл производством предусмотренных
уставом продукции, работ, услуг
и с их реа_пизацией.

учреждение ведет riет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности.
от
такой
!оходы,
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов им)лцество
'.олr{енные
поступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения и
на отдельном

)цитываются

балансе.

6,9,

Собственник вправе приостановить предпринимательскуо
деятельность Учреждепия,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотреЕной
уставом, д., решения
суда по этому вопросу.

6,10, .щоходы от производственной

использ)zтотся Учреяцением

и

хозяйственной деятельности

то,ттько в уставных цеJUIх.

и иные

поступлеция

6.11. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно
определяет форму И систе!rч оп-rlаты труда,
размеры доплат, надбавок, премий и других
выплат
стЕмулирующего характера.

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИУЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. УчрежденИе осуществляет flежJ\-народное сотрудничество в
области образовательной
деятельности, в том числе в частп прове.]ения coBMecTHbIx конференций,
а также
можеТ вступать в межд}цародные организации, в соответствии""r"nupou,
с
действующим
законодательством.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИlI
8.1. В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право
издавать
нормативные акты, регламентирlтошие его деятельность, обязательные
для работников
учреждения, слушателей. К таким нормативным актам относятся:
-

-

учебные програI,1мы;
учебные и у.rебно-методические планы;
кirлендарные графики;
расписание занятий;

должностЕые инструкции;
положение об оплате труда;
правила вн}треннего трудового распорядка;

12

-

правила вн}"треннего распоряJка.]-lll с-.I}.шате.]елi:

УRРАВJlЕНИЕ

приказы Директора:

министЕрстаА iости цl4 и
россиЙекоЙ фЕдЕрАции

штатное расписание.

ПО КFАСНОДАРСКОМУ

KPAio

9. ликвиддц}Ui и рЕоргдниздциr{ учрЕждЕниJI
.:

9.1. Учреждение может быть
реорганизовано в автономн)ло некоммерческ}.ю организадию
или фонД в соответствиИ с законодательством Российской
Федерации.
реорганизация Учреждения влечет за собой переход
прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику.
9.2. Решение о реоргаЕизадии Учреждения принимается
Собственником.
9.3. Учреждение может бt
предусмотренном Гражданским
кодексомРоссийской..r.;Х"""#ё::ý:."#:.:,Ж::rТ3
некоммерческих организациях'' и
другими законами.
9.4, Учреждение может быть .-rrrKBlt_llpoBaHo:

-

_

по решению Собственнliка }.чреждения;

решениЮ c\-Ja в c,l\ чм\. ОС\'Ществ,lения деятельности без надлежащей
''О
лицензии,
либо деятельностиJ
запрещенноit законоrt. ,.ибо Йrrеr"ности,
не
соответствующей
его
yc,l авн ым
целям,

9,5. Собственник, в с-l\чае пр]IнятIiя
решения о ликвидации Учреждения, обязан в
установленныЙ срок пись\lенно сообшttть об этом в
}толномоченный государственный орган
для внесения в еJиный г

юридическое,,чоuчо",i.'Ё'J?5""'"::i",11.;"Т""r:;J*:"Нh;J*"ТЖ#";Ж#:

регистрир}тоший орган о форrrllрсlван,,,, -.r пu"дuц"он ной
комиссии или
ликвидатора, а также о cocTaB-leHIlI1 про\Iе;{i} "
точного ликвидационного ба.,rаяса.
Промежуточный ликвидационньп-I ба-lанс. \.тверждается
Собственником.

о

назначении

9,6, При цедостаточностIl
}, ,]IlквlIJfiрче]\,Iого Учреждения деЕежных средств
дJuI
удовлетворения требованлп"t kpe]]I.opo' последние вправе
обратиться в суд i иском об

удовлетворении оставшейся частll требований за счет Собственника.
9.7. Имущество, оставшее(

направJUIютсянацелио*";";":;;*11;L",";;::Аъ:хнi" и

обязательных платежей
Еастоящим уставом при ее

ликвидации,

10,

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИJI ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ

в

10,1, Устав
новой редакции утверждается Собственником
Учреждения
подлежат
государственной регистрации.
10,2, Госуларственнzш регистрация
устава в новой редакции осJлцествляется в порядке,
установлеЕном действующим закоЕодательством Российской Федерации.
10,3, НовыЙ устав Учреждения вст,тает в силу
с момента его государственной
регистрации.
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