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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное учреждение допоJIIIительного образования кУчебно-методический

центр сЕтЕвАЯ АкАдЕмиrь, именуемое в дальнейшем кУчреждение>, является

некоммерческой организацией образовzlния, у{режденной в форме частного rIреждения
грапцанином Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, В целях предоставления услуг В сфере образования, предусмотренньж
настоящим Уставом,

1.2. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Федеральным законом

Россййской Федерации ко некоммерческих организациях> от 12.01.1996 г. Ng 7_Фз,

Федеральным законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>

от 29,|2.2012 г. Jt 27з-ФЗ и другими действующими законодательными и нормативными

правовыми актzlми.
1.3. Наименование Учреждения:
1.з.1. Полное наименование Учреждения flа русском языке: Частное учреждение

дополнительного образования кУчебно-методический центр сЕтЕвАЯ АКАДЕМИrI)
1.З,2. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: чудО кУМЦ

СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ))
1.4. Учреждение явJUIется юридическим лицом с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке.

1.5. Государство не несет ответственности по обязательства.тrл Учреждения.

учреждение не несет ответственности по обязательствЕtм государства. Учредитель несет

aубarд"uрную ответственность, а Учреждение не отвечает по обязатеJъстваI\4 своего

Учредителя и созданньж Учреждением юридических лиц.

1.6. Учреждение не ставит основной целью своей деятельности извлечение

прибыли и не наrrравляет полученную прибыль Учредителю,
1.7. Учреждеfiие имеет круглую печать со своим полным наименованием на

русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а

также зарегистрИрованнуЮ в устаЕовленном порядке эмблему,

1.8. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства на территории

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Место нахождения Учреждения: г, Брянск.
1.10. Учредителем Учреждения является гражданка Российской Федерации,

кругликова Ольiа Александровна, (паспорт гражданина РФ 15 01 459944 ВЫДаН: ОТДеЛОМ

"rnyrp."""x 
дел Советского района г. Брянска, 18.01 .2002 г., код подразделения: з22-003,

зарегистрирована:241050, г. Брянск, пер. Фокина, д, 10, кв,90),_ 
1.11. Тип Учреждения: организация ДополниТелЬного образованиЯ -

образовательная организация, осуществляющаlI в качестве основной цели ее деятельности

обiазовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
''рограммам,

1.12. Учреждение создается на не определенный срок,

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.1. Щели Учреждения - предоставление услуг в сфере образования, а именно:

2.1,.|, Учреждение осуществJUIет в качестве основной цели своей деятельности

образовательную деятепьность по дополнительным общеразвивающим,

общеобразовательным программам для детей и взрослых, направленным на формирование

и развитие творческих способностей детей и взросльIх, удовлетворение их

индивидуальных Ъотребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом

совершенствовании.
2.1.2.,Щополнительными целями Учреждения
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о Реализация программ профессиончlльЕого обучения;
о организация образовательной деятельности, направленной на непосредственное

обучение слушателей (учащихся) в уrебньж группах и в индивидуальном порядке;

о Совершенствование деловьIх качеств споциаJIистов посредством обучения;

о Расширение знаний граждан в цеJUtх их адаптации к новым экономическим и

социаJIьным условиям и ведеЕия новой деятельности, в том числе с учетом
международных требований и стандартов.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является достижение его уставных целеи

путем осуществления, следующих видов деятельности :

о осуществление образовательной деятельности (решизация дополнительньIх

общеразвивающих общеобразовательных прогрЕlмм, прогрztмм профессионttльного

обучения), путеМ организации и проведения курсов по следующим Еаправлениям:

иностранные языки, информатика и информационные технологии, маркетинг,

менеджмент, технология продаж, финансы, организация и управление

производством, юриспруденция, бухгалтерский учет, внешнеэкономическаJI

деятельность, баЕковское дело, биржевые операции, учет и анаJIиз хозяйственной

деятельности, аудит, делопроизводство, документооборот, туристический бизнес,

консалтинг, психологияи другие направления, соответствующие уставным целям и

деятельности Учреждения;
о РеализациЯ общеобраЗовательных програмМ дошкольного образования,

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ;

о Организация стажировок, образовательных туров, лингвистических и

психологических aрупr' обучения и развития, реализация обменньrх образовательных

прогрчlмм;
о Реализация дополнительньIх общеобразовательных программ, програN,tм

профессиональной подготовки, с целью реЕrлизации принципа многоуровневого

обр*о"urrrя и удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении

основного и дополнительного образования;

о осуществление образовательной деятельности (реа_llизаuия дополнительньD(

общеразвивающих общеобразовательных программ, программ профессионаJIьного

обучения), путеМ организации учебных курсов, лекций, семинаров, гIрактических

занятий и стажировок, в том числе с привлечением ипостранньгх специапистов и

преподавателей, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

о оказание платньIх образовательных услуг в порядке, установленном действующим

законодательством;
о Привлечение, в соответствие с действующим законодательством, на

благотворИтельной осЕове материальных и денежньж средств для финансирования

рабоТипрограМмУчрежДения; - гвия в сфере образования в
СодействИе оргаЕизации международного взаимодеис!

соответствие с действующим российским законодательством;

Издание учебно-методических материzIлов и пособий, включаrI материаJIы,

связанные с процессом образования;

о Разработка и внедрение в образовательный

методик;

процесс развивающих программ и

о Содействие созданию благоприятньD( условий
образования, в том числе п)тем разработки и

для притока инвестиций в сферу

реrшизации проектов по профилю

деятельности Учреrкдения ;

выполнение научно-исследовательских и учебно_методических работ, создание

информаЧионногО банка данных педаiогическоЙ и научно-методической

,пфорruu ии, бибltиотеки, систе]\,fатизация практики обучения, распространение и

испoлЬЗoBaниeпpoГpессивнЬжN{еToДoBитехнoлoгий;
| Российской федерации по Брянской области
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о Проведение семинаров, лекций. на\,чно-методических конференций, совещаний,

практических занятий, MacTep-K.laccoв, конгрессов с привлечением отечественных и

зарубежных преподавателей ;

. Участие в мероприятиях по обrtену опытом в форме стажировок и обучения с

международными и национаJIьныN{и организациями, учеными и общественными

деятелями России и зарубежных стран по профилю деятельности Учреrкдения;
. организация, проведение и участие в проведении научных исследований и

разработок в области обшественных, гуманитарных, естественных и технических

наук;
. Изучение, обобщение и распространение

внедрение новых педагогических технологий, в

мнения;
. РазработкаучебныхплановиобразовательньIх

методических пособий;
. ВыпоЛнение научно-методической работы в целях улуIшения качества обучения и

построения обучения на основе достижений отечественной и зарубежной

преподавательской практики.
2,з. Также для достижений целей настоящего Устава Учреждение вправе:

. самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на

контрактной, так и на конк}т)сной основе;
. осуществлять благотворительную деятельность в соответствие с действующим

законодательством.
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и

соответствуеТ ц"п"r, указанным в настоящем Уставе, при соблюдении требований

действующего законодательства.
2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на

основании специальных разрешений (лицензий), Перечень этих видов деятельности

опредеJшется действующим законодательством.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

з.1. Учреждение реЕIлизует дополнительные общеобразовательные программы,

прогрчlп{мы профессионального обуrения (подготовки), в том числе общеобразовательные

программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивЕlющие и

предпрофессиончtльные программы, по следующим направлениям: иностранные языки,

"r6op*urrnu 
и информационные технологии, маркетинг, менеджмент, технология

пролu*, финансы, организация и управление производством, юриспруденция,

бргалтерский учет, внешнеэкономическаJI деятельность, банковское дело, биржевые

операции, учет и анализ хозяйственной деятельности, аудит, делопроизводство,

док-ументооборот, туристический бизнес, консалтинг, психология и другие направления,

соответствующие уставным цеJUIм и деятельности Учреждения,

з.2. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской

Федерации (русском языке), а также, для целей реализации образовательного процесса в

учреждении, некоторые дисциrrлины преподаются на иностранньж языках,

З.З. ПриеМ ООу.п*ощrхся в Учремоние производится по договору об образовании,

заключаемо* " физическими и юридическими лицами (лалее по тексту именуемые

кзаказчик> или кзаказчики>). При приеме на обуrение в Учреждение заключается

щоговор об образовании, в котором предусматриваются права и обязанности

ft;;й";;";;;-*чика, наличие бесплатных и платных образовательных услуг, формы

и сроки оплаты, а также иные По-цоя\енI1я договора, в соответствие с требованиями
,",.*,--,.._. ;

действующего законодательства 
н l.__r:;:i:lЖ;Ж;;';;;;;*uп rп,,*,* 
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з.4. Содержание образования и организация образовательного процесса в

Учретrдении реглаI\4ентируется уrебньпли (тематическими) планаN[и, програММаМИ,

которые разрабатываются Учреждением самостоятельно на основе требований

действующего законодательства, зч}висят от профиля и формы обучения, контингента и

квалификации обучающихся И согласовываются с Заказчиком. При реализации
образовательньIх програNIм используются рzвличные образовательные технологии, в том
числе дистанциОнные образовательные технологии, электронное обучение. основой для
всех видОв образоВания (В рамкаХ конкретнОй образоВательноЙ прогр€lммы) для всех

профилей обучения в Учреждении является государственный образовательный стандарт.

3.5. ПоряДок приема, критерии отбора, численность обучающихся, определяются

локальными актами по согласованию с Учредителем Учреждения и доводятся до сведения

обучаrощи хс я пl или Заказчиков до начала курса.
3.6. При наборе слушателей Учреждение знакомит их с настоящим уставом и

другими документЕtми, регпаNdентирующими организацию образовательного процесса.

З.7. Сроки обуrения, форма занятий (очная или заочная) и режиМ занятиЙ

опредеJUIются в зaвисимости от реализуемых программ и условиямИ ,Щоговора об

образованИи. Обуrение проводится индивидуально и в гр).п[ах, которые формируются
учреждением по дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от

специфики преподаваемого предмет4 в количестве наиболее целесообразном для лучшего

усвоения материалц но не более 20 (лвалuати) человек в одной группе.

3.8. Учреждение может организовывать обучение rrо нескольким

специализированным профилям. С учетом потребностей и возможностей обучающихся

может бытi организовано освоение образовательньж программ в форме самообразования

и экстерната. .Щопускается сочетание различных форм получения образования,

з.9. В Учреждении установлены следующие виды занятий: лекции, практические и

семинарские занятия, студии, конференции, конгрессы, учебно-тематические экскурсии,

деловые игры, тренинги, консультации, стажировки, лабораторные работы.
3.10. Учреждение осуществляет курсовую подготовку по направлениям

дополнительного образования (дополнительные общеобразовательные про|раммы,

программы профессионаJIьного обуrения, в том числе общеобразовательные программы

дЬ-*опu"О.о-обр*о"ания, дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные

программы), дJUI различных категорий слушателей. Продолжительность занятий

опр.дaп".rся учебными планами соответствующего уровня обучения.

3.11. График работы Учреждения в учебных группах, реализующих прогрЕlммы

дополнительного образования, соответствует расписанию, утвержденному Учреждением,

З.|2. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме

итоговьIх зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом, Обучение заканчивается

внугреннИми зачетамИ (экзаменаМи) в соответствии с учебным планом, Результаты

внутр енних экз аменов о ф ормляются экз аIvIеНаЦИОНным fl ротоколом.
3.13.Лицам,УспешноосВоиВшиМсооТВеТсТВУющУюДоПолнителЬнУЮ

образовательнуЮ прогрrtNIму и прошедшим итоговую аттестацию) выдается документ в

соответствие с лицеЕзией на образовательную деятельность,
з.|4. Обуrающиеся Учреждения могут быть отчислены досрочно: по личному

заявлениЮ, ПРИ расторжении договора с Заказllиком, по решению адмиЕистрации при

систематическом пропуске занятий, за неуплату обуrения, за грубое нарушение правил

внутреннего распорядка, IIротивоправное поведение,

З.15. Образовательные услуги в Учреждении платные. Плата за обучение вносится

полностьЮ или частями в порядке, предусмотреЕном соотвотствующим договором об

образовании. Размер оплаты, взимаемьй с Заказчика, устанавливается ,Щоговором об

образованИи в зависИмостИ от количества образовательных и дополнительньD( услуг, с

учетом затрат, связанных с организацией, обеЬпечениемjI сов€ршенство*Lrg-lu,*
Управление Министерства юстиции !

РOссийскOй Федерации по Брянской области l
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4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

4.1. Обучающимся предоставляются права на:
поJryчение образования в соответствии с государственными образовательными

стандартами;
охрану жизни и здоровья;
получение дополнительньD( (в том tIисле платных) образовательньIх, юридических

и медицинских консультаций;
использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденньIх планом

обуrения;
предоставление условлай для обучения;
обуrение по индивидуч}льному учебному плану;

уважение человеческого достоинства, защиту отвсех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгJIядов

и убеждений;
каникулы- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иньD(

социЕrпьньЖ целей в соответствии с зrtконодательством об образовании

и календарным учебным графиком;
ознакомление с настоящим Уставом и внесенными в него изменениями, в

установленном действующим законодательством порядке, регистрационными

допуrarrur" (СвидетеЛьствоМ огосударствонноЙ регистрации, слицензией

наосуществление образовательной деятельности), сучебной документацией,

ДрУгиМиДокУМенТаМи'регл'lN{енТирУЮЩиМиорганиЗациюиосУЩесТВление
образовательной деятельности в Учре}кдении;
получение документа установленного образца по окончании обуrения при

успешной сдаче внутренних зачетов и экзаменов в соответствие с действующим

законодательством и лицензией на образовательную деятельность.

иные права, предусмотренные Федеральным законом коб Образовании в

Российской Федерации), иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, локаJIьными нормативными актами,

4.2. Обучающиеся обязапы:
о добросовестно осваивать образовательн).ю программу, выполнять индивидуальныи

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным ''ланом 
или

индивидуальныМ учебньШ планоМ учебные занятия, осуществJUIть

саIчIостоятельнуЮ подготовкУ К занятиям, выполнять задания, дzшные

педагогическими работникаtrли в рамках образовательной программы;

о выполнять требования устава Учреждения, правил вн}"треннего распорядка, правил

проживания в общежитиях и инторнатах и иных локаJIьньIх нормативных актов по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

о заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершеЕствованию;

о уважать честь и достоинство друI,их обу,{ающихся и работников Учреждения, не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

о бережно относиться к имушеству Учреж-ленияl

. иные обязанности обучающихся. чстанов--tенные

кОб образовании в Российской Фе_]ерации>,

договороМ об образовании (при его на;rIчии),

настоящим Федеральным законом

иными федера,тьными законами,

4.з. За неисполнение или нар\,шенIlе настоящего

распорядка и иных локальных нор\lативных актов

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ
нЕко[\лмЕрLiЕских оргАниздций
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осуществления образовательной деятельности к обr{ilощимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания * заI4ечание, выговор, отчисление,

4.4. Педагогические работники Учрежления имеют право на:
. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу

от вмешательства в профессионarльную деятельность;
свободу выбора и использования педагогически обоснованньтх форм, средств,
методов обучения и воспитания;
творческ},ю инициативу, разработку и применение авторских прогрzlNIм и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной прогрЕlммы,

ОТДелЬноГо 5пrебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
выбор учебников, у.rебных пособий, материалов и иньтх средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,

установленном закOнодательством об образовании;

участие в разработке образовательных программ, в том числе уrебньгх планов,
календарных учебных графиков, рабочих уrебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов ииных компонентов образовательньD(

програJ\dм;

осуществление науrной, наrшо-технической, творческой, исследовательСКОЙ

деятельности, уIастие вэкспериментальной имеждународной деятельносТи,

разработках и во внедрении инноваций;
оплату труда в соответствии с условиями заключённого контракта (логовора),

выполненной работы и объёмов преподавательской нагрузки;
материч}льно-техническое обеспечение своей профессионшlьной деятельности;
медицинскоо и другие виды социЕlJIьного страхования;

участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиаJIьньD( органах

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
обжалование прикtвов и распоряжений администрации;

участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе чорез органы уflравления и общественные организации;
защиту профессиональной чести идостоинства, насправедливое иобъективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников.
иные трудовые права, меры социчrльной поддержки, установленные федеральными
законами и зчжонодательными актitIчIи субъектов Российской Федерации.

4.5. Права, указанные в п. 4.4. главы 4 настояшего Устава, должны осуществляться

с соблюдениеМ прав других участников образовательньж отношений, требований

законодатеJIьства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических

работникОв, закрепленных в локаJIьных нормативных актах Учреждения.
4.6, Рея<иМ рабочегО времени и времени отдыха педагогических работников

учреждения, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локаJIьными нормативными актами организации, трудовы\I

,о.о"Ьроr, графиками работы и расписанием занятий в соответСтвии С требованияrtlt

трудовогО законодаТельства и с учетом особенностей, установленных федерапьныlr
органоМ исполнительной власти, ос!,ществjIяюЩим функчии по выработке

.Ь.удuр.ruенноЙ политики и нормативно-правово\1},регулированию в сфере образования.

4.7. Обязанности и ответственность педагогIlческих работников.
4,1 ,l. Педагогические работники обязаны:
. осуIцествлять свою деятеrьность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеrtе реа]Ilзацию преподаваемых уч9бных лредмета,

курса, дисциплины (мод.чля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

отдЕл по дЕлАм " l
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. СОблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

о }В&жоть честь идостоинство обучающихся идругих участников образовательньIх
отношений;

о РЕ}ЗВиВаТь } обучающихся познавательную активность, сzlN{остоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую тrозицию,
способность ктруду ижизни вусловиях современного мира, формировать
у обучаrощихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

о }читывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодеЙствовать при необходимости с медицинскими организациями;

. систематически повышать свой профессиональный уровень;

. проходить в соответствии струдовым законодательством предварительные
припоступлеЕии наработу ипериодические медицинские осмотры, атакже
внеочередные медицинские осмотры по нz}правлению работодателя;

. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраIIы труда;

. соблюдать устав Учреждения, правила внутренЕего трудового распорядка, и иньIх
локitльньIх актов.

4.7,2. Педагогическим работникаlrл запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозньIх или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, дJuI агитации,
пропагандирlтощей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой

цринадлежности, их отношения крелигии, втом числе rrосредством сообщения
обl"rающимся недостоверных сведений об исторических, о национальньж, религиозньD(
икультурных традициях народов, атакже дляпобуждения обуrающихся кдействиям,

цротиворечащим Конституции Российской Федерации.
4,].З. Педагогические работники несут отв9тственность за неисполнение или

Еенадле}кащее исполнение возложенньD( наних обязанностей в порядке и в случаJIх,
которые установлены федеральными законЕlми. Неисполнение или ненадлежащее
всполнение педагогическими работникаtлли обязанностей, предусмотренных п. 4.7.1.

статьи 4 настоящего Устава, учитывается при прохожденииими аттестации,
4.8. На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую

установленным квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную
аттестатами, дипломаlrли об образовании, либо доку]!{ентtlми о повышении специапьной
квалификации.

4.9. Работники принимаются .Щиректором Учреждения на условиях сроIшого
трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора в соответствие с

действующим трудовым законодательством РФ.
4.10. оплата Труда работников Учрежденйя и их материаJIьное стимулирование

осуществJuIется в пределах единого фонда оIIлаты труда.
4.11. В Учретсдении наряду с до_тжностя\II.I педагогических работников, научных

работников предусматриваются до,.t)t(ностI1 Ilнiкенерно-технических, административно-
хозяйственных, производственны\. rчебно-вспо}lогательных, медицинских и иных

работников, осуществляюших вспо\Iогате,lьные функчии, на них так х(е

i/правление Министерства юстиции

Рgссиiлской Федарации по Брянской области
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5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Источниками формирования имушества Учрежления являются: (предлагается

этот пункт поставить первым т.е 5,1,)

о регулярные и единовременные поступпения отУчредителя;

о добровольные имупIественные взносы и пожертвования;

о приносящая доход деятельность, предусмотренная настоящим Уставом постольку,

ПосколЬкУЭТослУжиТДосТи)ItениЮцеЛей,раДикоТорыхоносозДано,И
соответствует указанным целям :

а) по разработке и реализации учебно-методической литературы (издательская

деятельность);
б) по оказанию информационно-консультационных услуг;

в) по предоставлению платных образоватеJIьных услуг по основным программам

сверх задания Учредителя (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение

предметов "u"p* учебного плана, дополнительные занятия с учащимися,

нуждающИмися В такиХ занятиях' и т,п,) - Iензированию, а
г) по велению образовательной деятельности, не подлежащеи лиt

именно, осушеств,цяемой путем проведения разовых занятий различных видов, в

том числе лекций, семинаров,
.ДивиДенДЫ(ДохоДы,проценТы),ПоЛУчаеМыеПоакЦияМ,облигациям,ДрУГиМ

ценным бумагам и вкладам;
о доходы, получаемые от собственности Учрехtдения;

. другие, не запрещенные законом, поступления,

5.2. Имущество Учреждения находится у него на праве опера-тивного управления в

соответстВии с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федераuии, Порядок финансового

обеспечения деятеJIьности Учреждения и его права на имущество, закрепленное за ним

собственником (учредителем). а также на имуIцество, приобретенное Учреждением,

определяюr"" u 
"Ьоr"етствии 

с гражданским кодексом российской Федерации,

5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на

которое по законодательству Российской Федерачии Mo}IteT быть обрацIено взыскание,

5.4.РегУлярныеПосТУПЛенияотУчредителяПроиЗВоДяТсяразВГоДпУТеМ
перечисления денежных средств в кассу или на расчетный счет Учреждения, либо путем

передачи равноценного имущества в собственность Учреждения, Размер регулярных

поступлений на каждый календарный год устанавливает Учредитель,

размер спонсорской помощи определяется соглашением между Учреждением и

спонсором в каждом конкретно* .nyuu". В качестве взноса спонсор может передать

}rчрехсдению дене}кные средства, дви}Itимое и недви)Iшмое имушество, ценные бlъtаги,

iI\Iущественные права. Оценка любого имущества, кроме денежных Cpe]cTB,

производится по соглашению передающего и Учреiкдения,

5.5.УчрехсДениеисПолЬЗуеТПереДанноеВполЬЗоВаниеиМУrце.'""У.'ry:::::;
приобретает или арендует имуtцество для организации и осуществления }:cTaBHoII

.]еятельности.
5.6.Учрех<ДениюIIринаДЛея(иТПраВособственносТинаДенежныесреДсТВа.др}.Гое

имуLцествО и иные объекты собственности, переданные физическими и юридически\{i{

jIицами в форrчiе взноса, дара, пожертвования. по завещанию или другим образом,

5.7.УчрежДениеВПраВеприВЛекаТЬВПоряДке,УсТаноВленноМзаконоДаТеЛЬсТВо\I
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы,

по}керТВоВаНИЯИц.п.u","ВЗносыфизlлческлт\июриДическихлиЦ.

i Р.r.rИrпоЙ Ьrдарации по Брянокtlй области 
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6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЪ УЧРЕЖДЕНИЯ. РЕВИЗОР

6.1. Учреждение ведет бlхгалlтерскиЙ yreT и 11редставляет финансовую отчетность

в порядке, устаIIовленном действующим законодательством Российской Федерации,

6.2, Функции контроля за финансово-хозяйственной деяТельностьЮ УчреждениЯ

осуществляет Ревизор. Ревизор назначается решением_УчредитеJUI сроком на один год и

подотчетен только Учредителю. Ревизоро, ne может быть избран.щиректор или Главньй

бухгаптер. Необходимо наличие письменного согласия гражданинц избранного на

должность Ревизора, с должностью Ревизора.

6,3. Ревизор:

не реже одного раза в год. Ревизор вправе проводить внеплановые ревизии по

собственной инициативе или по требованию Учредителя и иного органа

управления Учрежлением;

6,4. Все должностные лица Учреждения обязаны по запросу Ревизора

предоставлять необходимую информаuию и документы,
6.5. Учреждение обязано хранить следующие документы:

. Устав Учреяrдения;
о [ОК}Менты, подтверждающие права Учреrкдения l

его балансе;
. внутренниедокументыучреждения,утверrItденные

на имущество, находящееся на

Учредителем и,Щиректором;

о годовые финансовые отчеты;
r !ок}менты бухгалтерского учета;
. До*уraнты финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

. ЗакЛЮчения аудиторов, государственных и муниципаJIьных органов финансового

контропя;
. иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними

ДокУМенТамиУчрежДения,реШенияМИУчредителя'преДУсМоТренныеПраВоВыМи
актами Российской Федерации,
6.6.УчрежДениехраниТДокУМенТы'ПреДУсМоТренныеп.6.5настояЩеГоУстава,по

\iест\' нахох(дения единопичного испопнительного органа,

6.7. Финансовый год Учреяtдения устанавJIивается с 01 января по З 1 декабря,

6.8.СтрУктУраишТаТноерu.п'.u''еУчрех<денияформирУюТсяУчрехrдением
.з\lостоятельно и утверждаются приказом Щиректора в пределах средств, направляемых

на опхату труда.
6.9. В процессе деятельности Учрелсдения изменение его структуры и организация

новыХ подразделений офорNIляются приказом flиректора,
6.10. Структура У.tреждения предусматривает наличие административно_

хозяйственных, учебных, социаJIьно-культурных подразделений,

6.11. в состав учреждения могут входить следуюшlие структурные подразде,-IенIiя:

фlt--tиа-пы, представительства, отделения' I1РеДметно-цикловые Ko}ItIcCII1I,

по.]готовительные курсы, учебные кабинеты, учебные и учебно-производственные

\{астерские и хозяйства, струкТурные подраздеЛения дополнительного образованIIя II

1Р}'"' 
6. 1 2. структурные подразделения учреждения функuионируют как единый 1чебно_

производственный комплекс и осуществхяют свою деятельность на основе

соответствующих пололсений, дол}кностных инструкций и трудовых договоров, которые

разрабатываются и утверrItдаются в ),станоB"Ieнном порядке,

6.1З Учре}кдение может соз.]авать фи.пиалы и открывать представительства на

территории Российской Федераuлlлт в соответствии с законодательством Российскоl:I

Y:,,i;lч л+нu;е lr/lинистерства юстиции l
оссийlкойl Федарации по Брянской области l

n=o"**oJ*=Д,lro* fl?JiН""ou" l 'О

Федерации.
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6.1з.1. Филиалом Учреждения является его обособленное подраздеJIение,

эесположенное вне места нахожденИя Учреждения И осуtцествляющее все его функчии

;i.lll часть их, в том числе функции представительства,
6.1з.2. Представительством Учреждения является обособленное подразделение,

(t-lTopoe расположено вне места нахождения Учрехсдения, представляет интересы

}-чре;к.tения и осуществляет их заIциту.

6.1з.3. Филиал и представительство Учрехtдения не являются юридическими

.lliца}{и. наделяются имуtцеством создавшего их Учрея<дения и действуют на основании

\ твержденного им положения. Имущество филиал а или представительства учитывается на

.'lT:e.TbHOM ба_пансе и на балансе создавшего их Учреждения,

6.13.4. Руководители филиала и представительства назначаются Учреждением и

:еiIствr,ют на основании доверенности, выданной Учреrкдением,

6.13.5. Филиал и представительство осушествJIяют деятельность от имени

--t-lЗ.]зВШеГо их Учреждения. ответственность за деятельность своих филиа_па и

rРе.]СТаВИтельства несет создавшее их Учреждение,

6.14. Функционирование Учреждения как единого учебно-производственного
; : ],1_.]зкса обеспечивается:

. tlбязате-lьным участие]\{ основных структурных подразделений Учреrкдения

в организации образовательного процесса;

. IIсПо,-IнениеМ всеми структурными подразделениями

}-чре,кдения.

решений руководства

7. упрАвлЕниЕ учрЕжtдЕниЕм

-.1. Управление Учрех<дением осуществляется на основе сочетания принципов

; -]l:оН&ЧL[ия и коЛлеГиаПЬносТи,
7.1 .1 . Управление Учрехtдения осуIцествляется:

. }-чредитель - высший орган управления;

. JrIpeKTop - единОличный исполнительный орган;

. Пе.]агогическийсовет.

. обшее собрание работников.
?.2. Высшим органом управления Учрежденпя
-,3, К компетенции Учредителя относится:

7.3.1. Внесение изменений в Устав Учреждения;

является Учредитель.

].3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,

принцигIов формирования и использования ее имущества;

7. j.з. назначение fiиректора и ревизора и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.4 Утверждение годового oTtIeTa и годового бухга-птерского баланса;

7.j.5.Утвер}кДениефинансовоГоПлаЕаУчрежленияиВнесениеВнеГоиЗМенений:
7.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Учреждения;

7.3.7. Участие в других организациях;

7.З.8. Решение вопросов о реорганизации и jIиквидации Учрежления;

7.3,9. Рассмотрение отчетов,Щиректора и Ревизора;

7.3.10. Принятие решения об ycTaHoBjIeHиlI и поддерх{ании связей Учреж,ления с

международными и заруб ежныN,tрI органрI з ациями ;

1 .з,\L Закрепление за Учрежденttеrt на праве оперативного управ-]енIIя,

ПрИнаДлежашиеУчредите.пю.объектысобственности,конТропир}.еТI,Iх
сохранность и эффективность tIспо--tьзования;

7,З .|2. УтВерlкдение учg6r.-\{ето.]IIческоri,]окуttлентации;
1.з.lЗ. ФортrлирОванI-{е. чтвер]фi-]енIlе I1 I1з\lенен!Iе состава членов Педагогического

совета и (Йли) .o.roru ui,",-,, обшего собрания работников;

ъ[
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7.з.|4. Учредитель может принять к своему рассмотрению и иные вопросы

деятельности УчреNtдения.
7.4. вопросы, предусмотренные разделами7.3,| 

_,t.3,з и7.з.8 пункта 7.3 настоящего

устава' относятся к исключительной компетенции Учредителя, ответственность за

хранение оформленньж решений Учредитоля возлагается на .Щиректора,

7.5. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее

руководство деятельностью Учрежления является Щиректор. .Щиректор Еазначается на

должность решением Учредителя сроком на 5 (пять) лет, с правом назначения на новый

cDoK. ,7.5.|. 
.Щиректор должен иметЬ высшее образование и соответствовать

шалификационным iребованиям, УКаЗЧ}ННЫI\4 в квалификационньж справочниках, по

ооответствующим должностям руководителей образовательньж организаций и (или)

профессионаJIьным стfiIдартам.
7,5.2.,Щиректор несет ответственность за руководство образовательной, науrной,

воспитательной работоЙ и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения,

7.6. К компетенции ,щиректора относится решение всех вопросов, которые не

.,lносятся к другим органам Учреждения
1.6.I. !иректор осуUIествляет следуюшие полномочия по руководству

- е яте-lьностью Учреждения :

r аа}ществляет текуrцее руководство Учрежлением и подотLIетен Учредителю;

. представляет Учредителю ежегодный отчет о деятельности Учреждения;

.безДоВеренностиДействУеТоТиМениУчреждения'преДсТаВЛяеТУчреrкдениев
орГанахгосУДарсТВеннойВЛасТиИУПраВления,ВЧасТных'коопераТиВныхИ
общественных организациях, учреждениях, предприятиях и Российской Федерации

и за рубежом, в судебных инстанциях;
. предъявляет от имени Учрехсдения претензии к юридическим_и физическим лицам;

. в пределах, выделенных на содерiкание Учрехtдения финансовых средств,

с согласия Учредителя, вносит изменения в штатное расписание и долхtностные

ок.]ады работников Учреждения, устанавливает надбавки к должностным окладам,

\ тверждает поло}кение о материаJIьном стимулировании сотрудников Учрежденищ

. ос\'ществляет в установленном порядке расходование денежных средств

} чрежления, обеспечив эффективное использование и сохранность имущества,

;.l ý.lрдение финансово-штатной дисциплины;

о СоВеРшает различного рода сделки, открывает в банках счета Учреждения;

. в пре.]елах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные

.]-lя всех сотрудников Учреждения, налагает взыскания, объявляет поощрения,

},тверждает должностные инструкции сотрудникам Учреждения;

. ос}.ществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное рас11исание

}'чреждения, с согласия Учредителя;
. отвечает за эффективность работы Учреждения;

. оПреДеляет порядок делопроизводства, отtIетности и контроля) испо_-IнIIте"]ьноI1

.]rI с циплины Учрехtдения ;

. разРабатывает " уruaро,дает Правила внутреннего распорядка и I{ные нор\IатIlвные

.]ок}rN{енты, регJIаментирующие повседневн)rю деятельность Учреяtдения:

о P?CCM&Tp"uua' жалобы и споры }1ежд}, обучаюпдимися и преподавате-lя\1I1

и выносит рекомендации по их разрешению,
],1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,

_trВЫШСНLlя профессионаJIьного \1астерства Ii творческого роста преподавате_,tеiL в

} чре,uенИи по решению УLIредите_lя фор.,r,р1,.rся (избирается) коллегиальныI"I орган

\ прав.-Iенltя - ПедагогическIII-I совеТ'.ролоt' на 1 (один) год, с правом избранIrя на

новый срок, на основании пись\lенного сог.lасия приглашенного гражданина в состав

ч,-]еноВ Педагогического совета. Выхо: I{з состава членов Педагогического совета

l2
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зtlз\Iо)It€н по личному письменному заявлению гражданина, а также При расТоржении
. р},дового договора.

7 .7 .|. В состаВ Педагогического совета входят: !иректор, Учредитель,

]е;агогические работники. На заседании избирается Председатель заседания по решению
1о.-tьшинства членов Педагогического совета, присутствующих на заседании, сроком на

]_]I1H год.
7.7.2.Педагогический совет проводит свои заседания по мере необходимости, но Ее

:е/.е двух раз в год. Очередные и внеочередные заседания Педагогического совета

_рово.]ятся по решению Учредителя, !иректора, Ревизора и (или) не менее |lз

.^е_]агогических работников Учреrкдения.
в сообщении (объявлении) для педагогических работников о проведении заседания

-lе:агогического совета указываются :

. .]ата, место и время проведения заседания;

. вопросы, включенные в повестку дня заседания,

. порядок ознакомления педагогических работников с информацией, материалами к

повестке дня.
7,7.3. Педагогический свет правомочен принимать решения. если на его заседании

,:;1с\,тств\,еТ более половины членоВ Педагогического совета. ответственностЬ за
-,.::I]eHIle оформленных протоколов заседаний Педагогического совета возлагается на

.I:eKTOpa. Решения принимаются простым большинством,
7.7.1. к компетенции Педагогического совета относится:

. расс\{отрение предложений о внесении изменений в устав Учрехtдения, с

пос.lедуюшим утверхtдением Учредителем;
. trбС)я(дение, выбор и представление на утверждение Щиректору: учебных планов,

.-,бразовательных программ, расписаний занятий и аттестации (экзаменов,

к\,рсовых, контрольных и т.п.) учебников, учебно-методических программ, форм,

\1ето.]ов образовательного процесса и способов их реализации;
. :азвliтие тtsорческой инициативы и распространение передового опыта,

'.-.5. Проrо*оп rua"дания Педагогического совета подписывается Председателем и

_:j]:_,:]3\I заседания, избираемыми на каждом заседании большинством голосов от

:.::'.;_з\юших на заседании членов I-Iедагогического совета, ответственность за

]::.:::':j ..форrtленных протоколов проведенных заседаний Педагогического совета

э , - .:_:. .я на Щиректора Учреждения. Секретарь заседания избирается на самом

j:: -:_-;l;1 Н:1 ЭТО ЗаСеДаНИе.
- S в цеjIях организации защиты, реа"Iизации прав и законных интересов

:, ] _ . ..;ll..B. \частиЯ иХ в управлении Учреждением, а так}ке для улучшения

.: .:::tr]Ственных. социаJIьно-экономических условий труда в Учрежлении формируется

(_)11 шее собранIrе работников коллегиальныЙ совещатеЛьныЙ оргаН

.:]\1ll\ прав.-IенIIя работников Учреждения.
- з.1. обшее собрание работников (далее по тексту - Обrце собрание) формируется

-, -.:::;l:е.-lе\1 на основаниИ письменнЬr* au"uпarий работников Учреждения, сроком на 1

- -i:.: ]о.]. В общее собрание вправе входить работники Учреждения всех категорий и

: -.-::.a,-_.i.:.rя *оrор"riУчрея<дение яв-тяется основным местом работы, в том числе -
:-:....]trЗi{Я\ непо-lнОго рабочеГо дня. В состав Общего собрания не входят работники,

,,...,-aтв.lяющl]е auо" фуrr.ции по договора\1 по.]ряда, на условиях совместите-тьства,

з._.,.-: llз cL]cTaBa una"o" Ьбщего собранllя воз\Iо;,ен по личному письменному заяв_rlенr{ю

:::' _Hl{Ka, а также при растоРл(енI]li Тр\,fового ]оговора,
1,8,2. общее iобрание собllрается по rIepe необходимости, но не ре}ке двух раз в

.::. обшее собранlrе счI.1тается право\lочнь1\1 принимать решения при присутствии на

#5iо;;;--оЙ"" собрания собиршотся по д9щqн+р#*жlие9ff:jjiёЗ;УОu,
?:з;lз,_-lра. Преrсе:ате_rя обшiеrс .Lrб:]:i]я ;I ttt-rll) не менее 1/3 ков Учреждения

1з
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- 8.3. В сообшениИ (объявлении) для работников о проведении Общего собрания
' :, '] э_Вf,юТся:

. _]ата. \IecTo и время проведения собрания;

. вопросы. включенные в повестку дня собрания;

. поря.]ок ознакоN{ления работников с информацией, материалами к повестке дня.
-.8,-l, обшее собрание избирает Председателя общего собрания из своего состава,

: _-. _ b]il бо.rьшl,тнством голосов от присутствующих на собрании работников, сроком на 1

_ -;1. ],,r_f . с право\{ избрания на новый срок.
Пре:се:ате.rь Обrцего собрания:

r r_lз.зi-111з\ет поJготовку повестки дня, уведомление работников и ведение общих

; _ 1:энttii:
. -l.-,:пlтсывает протоко-цы обших собраний, в случае присутствия на собрании;

. ]liе:став.lяет интересы Обrцего собрания Учредителю. при принятии последним

:.]-IeHIlI-I связанных с работой и компетенцией Обrчего собрания,

' s,5. Протокол обшего собрания подписывается Председательствующим и

::"]. _ ]f е\' .обрurr". Председательствующим на общих собраниях является

-:.-..-_]Te.-rb Обlцего собрания. Председатель и Секретарь собрания, избираются на

_ 1:.._,l;I бо--tьшинством голосов от присутствующих на собрании работников,

,.. :.ззнностЬ за хранение оформленных протоколов проведенных общих собраниЙ

: :, .:э _ Jя на Щиректора Учреждения.
- t ь К компетенции Общего собрания работников относится принятие

] с :lПЁНltI-1 ПО С.1еДУЮЩИМ ВОПРОСаМ:

. ::aс\Iотрение предложений о внесении изменений в устав Учреждения, с

-,]с.lе,]},ющим утверждением Учредителем;
. ;l]l_ipaнIie из своего состава Председателя общего собрания,

. :_.зэзботка инструкций по пожарноЙ, трудовоЙ, коллективной безопасности, с

_ _ ..lе_]},ющим утверждением Учредителем;
. ,. -:3э,fi]аеТ коллективные требования к работодателю;
. _:;1iIt\IaeТ коллективный договор;
. ::. -;Ii,\ение колJlективных требований

- _._Ir_r}lочных представителей для участия
работников Учреждения и избрание

в разрешении коллективного трудового

-__,:f:
r ]-::].]ботка иных документов связанных с осуществлением работниками трудовых

:.._.rЦltit. включаЯ ответствеНностЬ работников Учреlкдения, с последующим
,. l з ar,\_]ением УчредитеJlем.

8. локАлъныЕ Акты

s.i. }rчреждение издает следуюшие лока-tьные акты, регламентирутощие его

-: : - =..::tlJTb]
о Устав Учреждения;
о Решешля Учредителя
. Прш<азы Щиректора;
о Распоряrкения Директора;
. Пртоколыпедагогического совета;

о lftlструкции;
о Расписание;
о Графики;
о Правила;
о Плшrы;
о Распорядок;

14
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_ ",t-lrъ,енIIя:
. _;..,_ ite .-1[rкаlьные акты, в соответствии с деЙствующим законодательством.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

:-.::_]eH]Ie \1ожет быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

: _:: t-:Iо_]?тс.-Iьством РоссиЙскоЙ Федераuии.
],-::.i:j,lЦIIя }'чреittдения мо}кет быть осуществлена в форме слияния,

IЕеЕця- р;вJеJеншя, вьцеления и преобразования.
. Реrшеше о реоргаIrизации Учреждения принимается его Учредителем, относится

IЕтg]ьЕой хо}шетенции Учредителя.
, Учрrд_rеше сIштается реорганизованным, за исключением случаев

rертЕх в фрлrе шрисоединения, с момента государственной регистрации вновь

Ет lорпJЕческш( JЕщ.
Е ЕtеsргашзilIrи Учреждения в форме присоединения К нему другого
lrrr первOе Учрежление считается реорганизованным с момента внесения в

rýс}-Jарсгвешrьй реестр юридических лиц заIIиси о прекращении деятельности

IЕеЕЕого Учрежления.
. JIшшщаrря УчрждениrI осуществJIяется по решению Учредителя, либо по

- --, 
.-]. в поряJке. пре.]!,сN{отренном Граrкданским кодексом Российской

Фе:ера--tьныrt законо\I Российской Федерации (о некоммерческих
,. trT 1] 01.199б г. \97-ФЗ ]I .]р},гими федеральными законами,
j З;1_]ацIlоНная ко\{I1.сlтя форrIIiруется Учредителем. С момента назначения

..:;'l Ko}IIIccIIIi к ней перехоJ,яТ полномочИя пО управлению делами

-l;lквlt_]ацllонная Кtr\IIiССliя по\lешает в органах печати публикацию о

_,-ч:е,ъ.lенrIя. поря.]ке II сроке заяв.-Iения требований ее кредиторами. Щанный

. - ,1ыть \Ieнee че\I .]ва \1есяца со Jня публикации объявления о ликвидации

;] не_]остаточности \ .lllквIlJIIр\"е\{ого Учрехсдения денежных средств для

::есlований кредиторов пос-lе.]нrlе вправе обратиться В суД с иском об

.]СТztВШейся части требованIIIi за счет Учредителя Учреждения,

-. \,.]ов,iIетворения требованIII-1 кредиторов имущество Учреждения
'.,чэеJителю, ПромежуточныI:I --Iиквидационный баланс утверх(дается

;: J\'_]O}I. принявшим решенIIе о ]Iиквидации Учреrкдения. Ликвидация

. -:-]ся завершенноЙ, а Учре;к:ение - прекратившим суIцествование, с

: : -]ПIIсII об этом в единый гос),дарственный реестр юридических лиц.

,. реорганизации деятельности Учреяtдения все документы

-.ii{ансово-хозяйственные, по -:Iично},Iу составу и др,) передаются в

_ . _::.r з_lенныN{и правилами организации-праВоПрееМникУ. При оТсУТсТВии

. : ]-:r ,ъ.е при ликвидации Учреждения- документы постоянного хранения,

редаются в Архив административного округа,а}чньIIсторЕческое значение, передаютс
t}ЕII которого находится Учреждение. Прого находится Учреждение. Передача и упорядочение док\,}{ентов

l;1,1 a,,.-,a.,r, и за счет средЪтв Учреlкtения в соответствии с требования]ии

. _:_-- - :1

10. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниilв устАв

_ ,, 1. Ilзrtенения в Устав вносятся Учредителем,

_ i_| ]. }'став в новой редакции подлежит государственной регистрацIIII в

.1з.lенноI-i законом порядке и приобретает силу со дня внесения соответств} юцеii

I1 в E_]IlHo\I госчдарственно\I реестре юРИДИЧеСКИХ ЛИЦ. 
, . l,] ] 1
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