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1. оБцIиЕ lIоJIо}ItЕIlия

1. 1 , Ав,гtlttсlп,tttая некоммерческая организация lIoIt оJIни,геJIьItоI,о

ttрофессиtllltulьltоt,О образсlваtlия <Ураtьский tоtзе;tирltыЙ IIсII,гр)), иN,{еlIуемая в лаUIi,неЙпIсм

,rОргаtlизаI{ия). со:JlцаIIаt l} соо,[t]е,l,с,гвии с ФелерiлlыIым закоIIом ol'2L).12,20l2 Г. ЛЬ 27З-Ф'З

,<Об образоваItии в Российской ФедераIlии). (lсдсра;rыILIмзакоIIом Nс 7-cDl] от 12.01.1996 г.

,<() tiекомlМерческиХ орI,аIIи:]аtIиrIх). 1'раж,,1аttсКим KolIeKcoM РоссийСкой Фе;tеРаIIии. друI,и\,Iи

]aKOIIOi lаl,еJlыIы]\,ILl ак,lаN{и Российской фg,rlgрпliцц и субт,ск,t,оlз Российской Фе/lераtIии.

1)сlIlеllисм уIlреilи,l,с_rtсй и tlttс,гtlя llIи NI Ус,гаtзом.

|.2, ()рt,аtttизаIlиrl яI]_jlяс,гся уIIи,гаlрной ttскомплср.lсскоЙ оргаIlизаIlисЙ, гtе иМеIОIIIаЯ

ч.,IсIIс,1,I]А, соз/{аIIIIая в llеjlях lIре/{осl,аl]JIсIIия _ycJlyI, в сфсрс образовани.я, IIа ocHOt]c

i1\IуIIIсс,II}сIIIIых t]зносов и осуIIIсс],I]JIяIоIIIая cBoIO ,)(ея,I,сJII)IIос],ь в раА.{ках cBoel'o

lt)ри7r(ичсскоl,о c,l,al,yczl lttl oclIOI]aIlиI] tlастояtIlсI,о Ус,гава и в соо'l'Веl'с1'l]ии с

,l.,,aal1 19_1 цll,гс.itьсr,tlоп,t l)cD л

1.3. -l'иtl ()рl,аtIизаillии - орl,iulизаIIия ;llоIlоjIII}I,гсJIыIоI,о rrрофессиоIIаJIьII()I'сl

,lбразования.

1.4. Ilo;tttc,le IIаименоваIlис Орt,анизаtlии: Авr,ономrrая IIекоммерческаrI

0рI,аIIизациrI jIoIIo"rlIIи,I,cJIl,IIoI,o IIрофессиоIIаjIьIIоI,о образоваrtия <УраLlьскиli

Itlве"rIирIIыii ttellтp>>.

1.5. (JoKpattlcItIloc llaиN,lellol]:llltlc ()ргаttизаltии: ArlO ,llIIO <Ура;Iьский

lове"rItIрIIый lцеlrr,р>>.

1.б, Мсс,rо I{ахожj{сI]ия (tори,цичсский и фак,гический адрсс) Орt,аtIизаllии: г,

1:ка,r,еринбурr л

|.]. Учрс,,11,11,g.ltями орt,аIIи:]alIIиIt я}]Jlrllо,l,ся (lизичсские Jtиtlа I-parK.,Iatte Российской

Фе:tсраtlии:

I[oclIe.lltlrra Мария IlиKo.llaeBtla (ttасttор,г: 65 0z1 525693. BыlrIaII Же-ltезнодсlрожIlы\{

l)YBlI города Iiка,r,сриrrбурr,а 22.08.200З I,,, зарсI,ис,[рироваIIа Ilo а/{ресу: Сверд.ltовская

tlб:tас,гь, l,opo.ll llкагсриrrбурl,. уJIиIIа С" l{еровской. ;{оп,t l15, квар,гира 62);

СёмиlIа ().llbl,a li;l:l;цимлtровпа (ttacllop,l,: 4() 07 3З5З82. выJ{аIt 'I]] ЛЪ 8 О'г;lсла

\'ФN4С России tto CattKr,-lle,r,epбypr, и Jlсtlингралской обл. в IJаси:lсосr,ровскоN,{ p-llc I'op.

Саrlк,г-lIе,гербурl,а 02.1 1.2007 l,.. зареI,ис,I,рироl]:lIlt1 llo аiцrесу: I,. Санкr,-IIе,гсрбурl.

IIoBclcMo.ltellcкaя ttаб.. JI. 1. кв. 205):



СоковIrиков Серl,ей BaлetlтrrlloBrr.l (пасIIорт: 47 04 894580, выДаII ItИровСкИП,l

ГОВl1 N4урманской об.;l. l9.05.2004 г., зареглIстрирован по адресу: г. Санкт-ПетсрбУрГ, УJI.

IЗарIIIавская, д. 19, корп. 2, кв. 1075), имеrrуемые в да;lыIейшем Учредители.

1,8. Организация имеет кругJIуIо печать со своим полным наименоваНИеМ И

\Iсс1оцахожлеItиеN,I, штаN{lIы, бланки, иные реквизиты и средства инди]]идуализацИИ.

1.9, Организаllионtlо-lIравовая форма - АвтономIIая некоммерческая оргаIIиЗаIdия.

2. IIрАвовоЙсr,л]Yсоl,гАIIизАции,ЕЕпроизводс,I,вЕIIIIо-
хозяЙс,гвlrl II IлrI и ФиIIАIIсовл'I дЕятЕJIыIость

2.|. Оргаtтизация tlриобретает права Iоридического лица со дня еГо

. 0с}/дарственной регистрации.

2.2. Организацияt имеет IIраво от своего имени приобретать и осуIцес],I]JIII,гь

;l\IViцсственные и IIеиN.,IуIцествеIIные права, нести обязаttлIости, быть истцом и ответLIикоN,{ I]

J\ де, l] порядке, предусмотренIIоNI действующим закоIIода,гельстI]ом.

ОрганизаrIия oTBeLIaeT по своиNI обязательствам TеNI своим имуществом, на которое

.;t) зilкоIIоflателLстI]у Российской Федерации N,IoiKeT быть обраtцено взыскание.

2.З. Оргаttизаtlия имеет саN,Iостоятельный балаttс, вправе в ycTaHoI]JIeIIIIoM пoprlllкe

] rкрывать cLIeTa. в том числе валtоt,tлый, в банках и иных кредитлIых оргаI,Iизациях lla

, срl)итории Российской Федераrtиtl Ii за ее rtределами.

2.4. Организаtlия создастся IIa Iлеограttиченный срок,

2.5. Оргаttизаtlия иNlеет право совершать как в Российской Федерации, так и за ее

.iilс.цсJIами lориliичсские акты с IоридическиN,{и лицам}I Ir грах(даIIами в предеJrах свосЙ

. lравосшособности.

2.6. Организация BIlpaBe заниматься предrтринимательской деятелыIос,гыо,

,iеобходrrмой для достижеIIия l1елей, ради которых оIIа создаIIа, и соответствуtощеЙ э,гип,t

.{,е,rlяN,I. создавая для осуIIIес,гl]JIеIIия предприIIима,гельской деятеJIьности хозяйственные

,,бItiсства или участвyя I] IIих, Ilри условии, что такая деятельность указаIIа в Уставе,

При этоп,л прелприIrиN{ательской деятельностью признается при[Iосяrцее прибыль

IIроизводство ToBapor] и услуг, отвечаIощих целям создаIIия Организации, а таюке

ltриобретение и реаJIизация ценных бумаг, имущественI{ых и неимуIцественных прав,

создаIIие хозяйствеrtrtых обlцеств иJIи уLIастие в хозяйственIIых обществах, и уLIастие I]

товilриIцествах на вере в I(allecтBe I]кладчика. Оргаlrизация мо}кет сдаI]ать в apellJ{y

I1cjII]I,IжI{L.loe иN,IуIIIесIво. IIриIIалJIежаlIIiее Организации IIа праве собственноСтИ.

1,1,1llt,],;!,l.: о i,о(,уJiлt ,l ill tl:,;\ii
PliгiIC,i,P,\lliIli Ii fi]ilj(lI.i l,i :,)р! !i,]rjt!{,]rl



2.7. ОрганизаrIия осуществJIяет свою деятельность I{a принципах доброволLIIого

объеllиrlеттия, демократии, гумаIlизN{а и гласI{ости.

2.8. Организаt{ия LIMeeT lrраво открывать представительства и создавать филиалы lз

I)Ф в установленIIом закOнодztтельстl]о\,I порядке.

Филиа.rtы и предстаI]ительства Организации располагаrотся I]He места его

:ttlхожlIеIIия, IIе являIотся lорилиLIесt(иN,{и JIицами и дейс,гвуют от имени Организации IIа

.]сIIоваIIии Ilолоlкений, У,l,верlitдаеN{ых орI,анизацией, Руководители представительстI] и

)п",lиалов IIазначаIотся организаI{ией и действуют на осrIовании доверенности.

Физrиалы и представитсльства надеJIяIотся основIIыми и оборотtIыми средствами за

-чст ОргаrIизации, имеIо,t отдельный баllаtIс, который входит в баланс Организации.

2.9, В целях обесttечеllия образовательной деятелыIости Организации l]

,!)отвстствии с нас,[ояIllиN,l Уставом, учредитеJIи вправе передать в собствепIIосl,ь

)рt,аttизации здаIlllя, сооружения, IIомеlllения, оборудоваltие, инвентарь, материалыIо-

.,\LIическуlо базу дJIя осушсствлеIlия образователыIого процесса, денех(riые средства в

]\ бпях и IIIIостраIлIIой ваэrtоте, IlеIlные бумагl.t и иное имушество.

3. имуlцЕство оргАIIизлции
3.1. ОргаIlизаr{LIrI N,lоже,г ил.{еть в собственности здания, сооруже}Iия, )IIиJIые LI

:JiIiItJIые помещеIIия, земеJlыIые уqдglки, оборудование, иIIi]еI{тарь, депежные средства,

__.,l{Ilые бумаl,и и иное ип.tущество.

З.2. Организация oTl]eltaeT по своим обязательствам тем имуществом, IIа которое по

--iкоJtодательству Российской Федерации Mo)IteT быть обрашено l]зыскаIIие.

3.3. Источltики форп,rированIlя иN,Iущества Оргапизации явJIяIотся:

- постуllлеIIия о,г 1,чредlите.ltей:

- доброволыIые IiмуlцествеIIIIые взtIосы и пожертвования;

- выручка от реа-rIизации то]]аров, рабо,г, услуг;

- дивидеIIды (доходы, trроцеtlты)l IlоJItrlзgц1619 по акцияN{, об;lигацияN{, лругиN{

цеIIныN,I бумагам и вкладаNI;

- доходы, IIоJIучасмые от иN,тушестI]а ОргаIIизации,

- другие, IIе заIIрсIllеlIIlые закоIIом поступления.

З.4. Все имущестI]о Оргаltизации, дохолы от IIредприниN,Iательской деятеJIьности

.1I]_,lяIо,гся ее собсr,веttttостыо, Ite могут перераспределяться ме}кду учредитеJIями.

)ргаIIизация осуществ"rIяет вла/{еIIие, пользоваI{ие и распоряжеIIие своиN,I имуществом в

-t]О'l'I]е'ГСl'ВИИ С еГО IIаЗIIаЧе{IИеN,I И ТОЛLКО /IJIЯ I]ЫIIОЛIIеIIИЯ УСТаВIIЫХ ЗаДаЧ И ЦеЛеЙ.



з.5. ИмуtIlсс,t.всl. IIepclllallIIoc ()ргаllизilllии сё учреJIиl,е]Iями, яI]JlrIе,l,ся

-обспlеttttс)с.гыо Орl,анизаllии. Учрсilи,гс:lи IIе сохраIIrlIо,г Ilpal]a IIа имуIIIес,I,во, IIерелаIIнос

,1\1и I} собс,гвсtlttос,r,ь Орl,аttи:]аIIии.

/{оходr,r. lIoлyLIaeMLIe о.г lIре/цIриIlима,ге.ltt ской /lся,геJlьt{ос,ги, перехоlIя1, в

-обс,гвсrtнОсть Орr,аНизаIIии и наIIрtlI]JlяIо,гся IIа IIсjIи разви,гия образоваtlия, зарабо,гtlыс

.,li.l.i.ы со,гру,rпII,1коl]. исIiоjIь:]YIо,l,ся l] соо],I]с,l,сl,t]ии с] ус,гаl}tlыN{и lIcJtrIMи и ,l,,.I{.

1. II}iJIИ, ltplr/ЦMI{l' И IIАIIРАI]JItllIИЯl[Е,Я'l't']JlIrII0С]'И ОI'I'АIIИЗАIЦИИ

4.1. Орr.аlтизаllия со:]lIас,I,ся в IIеJ1ях IIрс/IосI,аI]JIсrIия ycJtyl,B об;lасти образования, а

:\leItI1o /{оtIоJIFtиl,сJIыIоl,о lrро(lессионаJILIIого образования (пОtЗЫrIIеНИЯ КВаrtИфИКаrtИИ) В

,],tас.гИ оборсl.гаt /lраl,оItсIIIIых N{e,[aJIJIoI]. ,rlpal,oIleIII{ыx камttсй. а ,гак}кс у,lе,tа, хранеIIие

_ilаI,оIIсIIIIых i.',tcl,ajl.llot] и i (pzll,olIeIIIlыx ка\,{IIей. llродукl(ии из l1их. исlIоJIь:]оваIlии,

брапlеrtии, ,гсхно.rlоI,ии llрои:]I]оll(ства в .чка:заiItrоЙ и иIlых (r,ехtrических, ecl,ecTI]eHlIo"

]\,rIIIыХ, l.yмallи.l.aptIbix) об:tастях. lIовыtltеtlие и обttоtз,llсIIия r,соре,гичсских и IIрактических

: lIРаК'ГИЧсских :JItаний сttсtlиа.ltис,l,оI] I] об.ltас,ги оборо,га JIраl,оцеIIIILIх Me,I,aJIJIOI], драI,оtlс}IlILIх

, зrtltсй. а.гакже Yчс1,а. хранеlIия jlраl,оl{еIIных MeтajLrIoB и /Ipal,oIleIIIIыx камltей, продуюIии из

:i1\. ИСIl0,1lьl]оlз,аIIии, обраtllсttии. 1,схIIо.llоl,ии lIpoи:]I]ol{c,l,Ba I} указаIIrIой и иных об:rас,гях

,схIIических. ес.l.сс,l,ВсIlltо-IIаVЧIIых. гуNlапи,l,арttых). в сt]язи с llоi]ыпIеIrисм ,гребований к

l]oBIllo кlзшrифиrtаIIии, соl]срiIIеltс1,1]оt]аIlия lIeJIOBl,IX KaLtcc,t]], lIo,t1,o,I,ol]Kи к выпоJlIIсIlиIо

:,-)1]ых1,руl{овых фуlrкrtий.

4.2. llрсjlмсr,оп,т lrlея,геJIьIIос,ги Орl'аrrизаIlии ,ll]JIястся lIоl]I,IIIlеНие уроI]ЕIя знаний,

:,1l]ЫКоl]. \,N{сIlий и обпtсЙ куjll,,гуры JIичIIос,l,и обучаtоtIlихсrl lleя,l,cJtbl]oc,l,b IIо реаJIизаIIии

.t) t lо.IIIIиl,с jtbHo tlpo(lccc иOIliUIt,Il ых I IрограN{м :

- IlовыIпеlIия квшификаIIии и rrрофсссиона.ltыtой lIсрсIIоJIго,гоI]ки.

4.з. /{;lя clc_vrrtcc1,I]_rIe[Iия JI,ся,t,еJlьIlосl,и l] рамках ус,гаIIоI}JIсIIIIОГО IlpeJ{Mel'a И lUIЯ

^ 

" 
i1, IиlJLIIIии lIOc,l,al]J Icl lItых llc.l t сй Opr аrrизаrlия Bllpal]]c :

- орI,аrlизоl]ыI]ас,I, и llроl]оjlи,г обучсttие по IIpOl,paMN{aN,{: IIоI]ыIIIсIIие квzulификilllии,

_рофессионiUIь[Iая llcpelIO/l1,o,гoI]Ka сIlеl{иzulисr,сrв в об:tас,ги оборс1,1,а лрагоценIIых MCTIUIJIoI} и

.1]ili.оIIеIIпых камttсй, l} ,гом чис.iIе со,l,руl{IIиксtв ;tомбirрlrlо]], Iоt]еJIирrrой розtIиI{ы, скуIIки,

,,ффина;rсных IIрс/{lIрия,rий. инжсIIсрно-l,ехIIичсских рабо,гltикОв и lIРOLIec;

-l]ыl{ас.l.сооl.t]сl'с'Il])iiOtllИс.rIокуМеII.гt,IУс.[аIlоI]JIсIlIIоl.ообразцаоIIоВыIПеI{ии

лва-rtис}lикаtlии.

- разраба.l,ыt]ае,I учебныС IIJIаIIы и llроl,раммы. мс,t,оltиLlеские ма1,сриа]rы, ]Iекции и

r чсбttые tтособия. иIlуIо всIIомога,[еJIыrуIо сIlеIIиаjIизироваlIIIIYIо JIиl,ерагуру,



- использует в работе учебные плаIIы, программы, методические материалы, лекции

;l r.чебные пособия, разрабо,гаIrrIые раIIее кем-либо, а также создаFIIIые в соавторстве;

- проводи.г учебtlый процесС IIа основе совремеI{ной педагоl,и.lеской науки и вI{е/]ря,t

,:ý'l'ИВIIЫе методы и техIIические средства обучеlIия, коIIтроля знаIlий, I] том числе в форп,rе

.; 1 c,l,al I l lиоI-1ного обучеt r ия :

- органиЗоl]ывае1' и rIроводит семинарские, практические заIIятия, лекции

, _.itференции, семинары;

- выдаеТ документЫ, lIодтверждаIощие участие в соответствуIощих семинарских,

l.alктиtIеских лекциях, заIIятиях, коrrференчиях семиIIарах;

- оказываIот коIIсуль,гативнуIо деятельIIос,I,ь по всем направЛеI{ИЯМ В ОбЛаСТИ

t) РО'Г3 ДРаГОЦеННЫХ N,IеTIL]1JIOI] И ДРаГОЦеННЫХ КаМНеЙ.

4.4. При получеirии усJIуг в Организации учредители Организации не имеIот каких-

,бо Jtы'от, такиМ образопr, усJIугИ Организаrlии предоСтавляIотсЯ ее учредиТелям IIа общих

_ jtоI]аниях.

4.5. ОтдеrIьными BIiJ{a\IIt деятелыIости, IIepeLIeHb которых опредеJIяе,гсrl

_,_lt,ральными законами, норNIатIIвlIыN{и актами Организация может ЗанИМаТЬСЯ'ГОЛЬКО ПРИ

. lyLIеIIии специального разрешIеIIия (лlлчензии).

5. орглIIизлIlI,{я оБрАзовАтЕлыIого процЕссл
5.1. Организация са\Iостоятельно осуп{ествляет образовате.ltыIыЙ IIроцесс,

-,:Jрабатывает, принимаеl, и реilлиз\,ет допоJII{ительные гrрофессиоIIальные ПРОГРаММЫ С

]i.,то},{ государстI]енных образова,гельных требований и стандартов. Выбирает ttаиболес

i_,с.ктивлlые методы и тсхIlологии обучения, создает необхолимые условия слушатеJlяМ лJIя

- _Jt]cIlиrl образоватеJIы{ых пpoI,pilМN,l переподготовки сtIециаJIистов.

5.2. Организация образовitтеJIьного процесса в ОрганизаLIии рсглаА{еIIтирУеl'Сrl

,..бным плаIIом, расписаIIияN,Iи заIIятий, исходя из специфики каждой сIIециаJIизаIIии и

: ]\IожIIостей Оргаrrизalции.

5.З. Организация самостоятельна в выборе системы оцеI{ок, формы, порялка и

J :lI I оличtlос,ги аттестации обучаIощихся.

5.4. Обучеrrие в ОргаItизации ведется на русском языке.

5.5. При rrоступJIеIlие обучаtошиеся в обязательном порядке знакомяТся с УставОМ

,i]I,аlIизацИи, лицензИей tIa правО осушIествJIеIIиЯ образователыIой леятелыIОсти И Лругиt\{и

._rK),N{eI{TaMи, регJIаN{еI{тируIощIiп.,Iи оргаIIизациIо работы оргаtlизации.

ix,T"1,,1"t



5.6. Обучепие в Оргаtrизации осуrцествляется в очrrой форме, Занятия tIроводятся

j.|Ii ]] группах, так и иIIlIивидуаJlыrо. Реrким заttятий устанавлиI]ается в соответствии с

:-lсIlисаIlием. утверlttденны\,{ Iiриказом /{ирек,гора. Образовательный процесс проводится Ira

._ tlt,гной основе. Размер и форrчrа olIлaTIJ оIIределяIотся Общим собранием учредителей.

5.7 . Прием в ОргаtlизациIо осуществJIяется на основаIIии заявления.

5.8. !ля осуrrдестI]JIеtIия деятеJIьности в рамках установленного предN{ета и лJIrl

_ ,стижения постаI]JIеIIIIых це;tей Организация реализует обучение по дополнителыtым

ltхt:зова,гелI)rIым програrмN,{ап,r. К дIополнительным образовательным программам отIIосятся:

.,]IолIIительные профессиоIIаJILIIые llрограммы.

5.9. ОргаtIизация ре€LrIизует сJIедуIошие видI)I программ дополItителыIого
,о(lессиоttального образоваllия: повыпrеIIие квалификации; профессиональнуIо

-,:lсполготовку:

* поl]ышеtlие ttвалифlлкации от 72 до l00 часов, по окончаIIии обучеttия и

-.l\ождеIIия итоговой а,гr,ес,гаt{ии выдается удостоI]ере}Iие о краткосрочном гIовышеIIии

, .l_,tI.1фикации. I,Iаправ;tеIIIlость програN{мы: IIовышение квалификации специалисl,ов I]

.1|1с,l,и оборота драгоцеlI}Iых N.Iеl,rulJlов. драгоценных камней, а также учета, хранеIrия

,,l,гоI{енных металло]] и дрilгоI{енных камней, продукции из них, исIIользоваIIии,

:].lIlIеIIии, технологии производства lI в иIlых областях;

- профессиоllаIьlliirt ItсреlIодготовка свыше 100 часов, по окончаtlии обучеIII{я и

-,)\ожлеIIия итоговой а,г,гес,гаtllrи вылается свидетельство о IIовышении квалификации.

.:лIp&l]JIeHI{ocTb програN,IN,{ы: повышение и обновлеrIие теоретических и практических знаrtий

- JlIrIaJIиcToB в области оборота лрагоценных N{етаJIлов и драгоценных камней, продукции из

\. I{сIIользоваIIия, хрtuIеIIия /1рагоlIеlIIIых NIеI,алJIов и драгоц€IIIIых KaMlteli. tIродукции из

\. L{сI]ользоваIIии, обраtцеttии, техIIоJIогllи tIроизводства I] указаIIIIой и иных об:lастяtх,

_ ]]J})tпенстI]оваI{ие /{еJIоI]ых Kallcc]'l]. по/lготовки к выIIолнениIо IIовых трудовых функций.

5.10. ОргаIIизация в paN{Kax образовательного пpotlecca вIIраве организовыI]ать

-.]ilecc прохождеIIи,II сJIушатеJIями практиtIеских занятий как на территории Российской

= -_tерill{ии, так и за предеJIами Российской Федерации,

5.11. В случае систеNlатического rIепосещеIIия занятий, а также IIсуспеваемости

- , illа,геJlь N{ожет бы,гь о,гчисJIеit из Организации. В этом случае произведе}I}Iая cJIyшIa,I,ejIcN{

, ]lll,a возврату не IIо/IJIсжи,г, соотI]етствуrоrций документ установлеI{IIого образча о

-:.tзtt.lIлой специаJIизации, поl]ышении квалификации или профессиоttiutылой

, :rcIlojil,o,I,oBKe Ite вылае,гся.



5.12. ОрганиЗация оценивает качество освоения образовательных программ путем

JIII{сствJIеIIия текуШIеi,о коIIтРоля успеваемости, проме}куточной аттестации обучаIопlихсlt

,. itтоt'овой атгестации обу.лаtоrrlихся, состояlцих из коIrтроля знаtlий, экзамеIIоl] и зачетоl].

5.13. Система оцеItок IIри IIроведении промежуточной аттестации обучаtопlихся,

, _rр\{Ы и порядоК ее проl]едеItия указЫваются в Положении о проведении текущего коIIтро;Iя

" - псваемости и проме;ttуточtlой а.Iтестации обучающихся.

5.14. ОбУчаIош{I-{сся в Оргаtttизации при промежуточлIой аттестаIdии слаIот в течеIIие

,.,бttого проrIесса пять экзаN,IеIlов, IIrITb зачетоI].

5.15. ПроМежуточIIЫе оll,снкИ l]ыстаI]ляIОтся В баллах 5 <отличtrо),4 <хорошtо>, З

. iовJIетворительно ), 2 кttеудовlIет.I]орителIrно ).

5.16. Итоговая а,п,естация Организации является обязательной и осуществляется

-,.Ie освоения образоватеJu,tlоli программы в полпом объеме.

5.17. R Оргаltltзацrtll устаIIавлиI]ается слелуtOщая система оцеiIки згIаний
Lialo[Iиxcrl, оIIеIIка в бa.ltJtitx: 5 котличttо>, 4 <хорошо>, 3 кудовлетворительIIо), 2

--) -{овле,гворительно), либо (заrI,1 еIIо)) - (не зачтено) - при зачетной систеN{е.

6. ПРАВлИоБrIзлIIIIос,I,IIучАстIIиковоБрАзовлтЕJIыIого
процЕссл

6.1. Учащиеся иN,IеIот право:

_ на уважеIIие их человсческого достоиIIства, свободы совести, иtлформации,

_ iодного выражения собствеtrIIых взглялов и убеждений;

- на получеIIие образования в соответствии с утвержденными образовате.lIьIIып,lи

_ .l|iртами.

6,2. УчапIиеся обязаtttt соблtолать требоваtrия Устава, внутренних JlокалыIых aкTol]
- _]IIизации и норх,{ы закоllодzll.ельс.rва РФ.

6.3. К компе,геltции ОргаI{изации относится:

- разработка и приIlя,tие Uравил вIIутреIIIIего распорядка обучаiощихся, IIраI]иJI

: - i]e III{еГо тру/{овоГо распоряl{ка, иIIых JIокальных Ilормативных актов;

- N,Iа,гериатIыIо-техIIиLIеское обеспечение образовательной леятеjIыIости,

]]\Jование помешIений в соотвеl,ст]]ии с государствеIIными IIорN{ами и ,гребоваt{иями;

- РаЗРабОтка и у,гвер}кдение образовательных програN,{м образователыrой
- ,1IirIЗаЦIlИ;

- ОсУЩесТвлеIIие текуIцего коIIтролrI успеваемости и проме}куточной аtтестilции

..-{tllощихся;



6.4. Организация свободtIа в определении содержаIlия образования, выборе учебtlо-
t,:-,fо;IIIILIеского обесtlечеIIия, образоваr,еJIьных технологий по реализуемым образователыIым

_ ,-nl-ptiN.{MaN{;

6.5. ОргаttизаIlия обязаtrа осущестI]лять cBolo деятельность в соответствии с

, _.:,t)IIо/{Еtтольством об образоваIILIи, в l,ом LIисле:

- обеспечивать реаJIизаIIиIо в полном объеме образователыlых программ,

- ,Iветстi]ие качества подгоl]овки обучаIощихся установленным требоваIIиям, соответстI]ие

,,:\1еIIяемых 
форм, сре2l{ств, I\4етодов обучеtlия и воспитания возрастным, психофизическим

, tlеrtlIостям, склопIIостям, способtlостям, интересам и потребностям обучаlошихся;

- создавать безоrtасrlые усJIо]]ия обучения, воспитания обучаIощихся, присмотра и

.1а За ОбУЧаЮщиN,IисrI, их содержания в соотI]етстI]ии с устаIIовJIеIIIIыми IlopN{aN{и.

J.'lIеЧИВаIОШИМИ ЖИЗlIь и зlIоровье обучающихся, работников образователыlоЙ
-,iIl]{заllии;

- соб:rIодать права и свободы обу.rаюrrlихся, ролителей (законных tlредстави,ге:rей)

- - .]1]еРШеНI{ОJIеТНIIх Обучаощrtхся. работников образовательlIоЙ оргаIIизации;

6.6. Сотрудгrики Оргаttизации иN,lеIот право:

* на защиту своей tтрофессиональной чести и достоиI{ства,

- ца опла,гу труда в соо1,I]етстl]ии с устаIIовJIеI]ными ставкаN{и;

- IIа материалыIо-,rехническое обеспечение своей деятеJIьности;

- на разрабо'гку и внесеIIие преlIложеIlиЙ по усовершенствоваI{ию учебIlоЙ рабо,гы;

- иные права, IIре]{усN,IотреIIные контрактом (договором), IIастоящиN{ Уставом,

" JтвуIощим законодатсJIьстI]оN,I;

6.7. Преподаваl,еJIи и со,l,рудIrики ОргалIизации обязаrrы:

- ОбеСпечивать I]I)IcoKylo эфtРективность пе/IагогиLIеского процесса. развиI]атL у

" _lliгелей самосl,ояl,еJII>[lост,I>, иlIициа,l,иву, творческие способt{ости;

- уважать чесl,ь и досl,оиIlство обучаIощихся и других участIIиков образователыIых

. ulений;

- сисТематически IIоl]ышать свой профессионалыtый уровень, Iтедагогическое

_ . 

"]]cTl]o 
и общеку.ltь,гурлIый уровень;

- СОблrодать требоваtlия Устава, правил BHyTpeHHeгo трудового распорядка и иных

.*-lыlых актов Оргаttизации.

7. порядоккомплЕктовАtIияпЕрсонАлАоргАнизАции
i и условияоплАты трудА



] .|, Организация самостоятельно устаItавливает структуру управлеIlия
. -,;-гсjIыIостьЮ Орr,аttизации, штатtIое расписание, расIlределение должIлостных

-.rл заtlItостей.

].2, LIа педагогиLIескуIо работу принимаIотся JIиIIа, имеIошие необходимуtо
" l]lсссиональную квttтtиtрикациtо, подтвержденнуIо докумеIIтами об образоваtIии. к
. _,iI-оГИЧеСкой деятельности в Организации не допускаются лица, которым она запрешlена
- :. OI]opoM суда илИ по N,{едицИнскиМ показаниЯм, также лиIdа, имевшие судимосl,ь,

7 .3. Все работники ОргаIIизации, участвуIощие в организации образователы{ого
- ,lecca, rIазначаIотся и уl]оJlыIяIотся согласно Труловому кодексу Российской Федерации и

- _,.,,ральтлОму законУ кОб обраЗоваIIиИ в РоссийсКой Федерации).

7.4. Все лоJI)IIности I] соотвеТствии с законоДательствоМ рФ замещаIотся ilo
" ._tlBOMY ДоГоВорУ.

] .5. Подбор кадров, rIриеN,I на работу, перевод, уволыIение сотруl{IIико1]

-:;IIlЗ&I{ИИ осушIествrrяст /iиреК,rор. Назначсние IIа лол)сность осуществJIяетс;I f{иректором
--,_iслZlХ 

утверждеIIIIого штаТItого расписаIIия на основе требований к профессиоlIальгtой
) говке И ypoBIIIo ква.тtlrфикации, которые необходимы для осуществлеIIия

, :lr'гств}lоrцей профессиоttацьной деятельности, а также с учетом сложности и объеп,tа

7.6. НарядУ со ш,I,а,[IIыN,Iи преподаватеJIями учебttый процесс в Оргаtrизации Nlогу,l.

, --,ствляТь ученые, специалисты и руко]]олители предприятий, оргаtлизаtIии, учреrкдеttиti
, , J,IовияХ совмссти,гельсl,IJа ил}I почасовой оплаты труда в порядке, установлеIIлIом
, :o_tfllg.l1bcTBoMPcD.

7.7, УчебllаЯ llzlгрузка дJIЯ JiиЦ преподавательского состава в Оргаttизации

" ]-iil_]ивается приказом ffиректора в зависимости от их квалификации и заttип,l;tемоli

:' : it)СТИ,

7.8. оплата Труда работltиков Оргаrrизации производится на осIlоваIrии трудовых
.:.rl]ol] между l]ирек,гором Организации и работниками. Труловой договор состаI]JIяется

_,.JIio IIормам действуItltцего тру/]ового закоFIодательства.

7 .9. Разпlер оIIJIа,I,ы труда работrIиков Организации устанавливается в соотI]етс.гl]ии

_ . ,ll IlыN{ расписаIIиеN,I.

7.10. ЗаработнаrI пла,I,а и должностной оклаД работнику ОрганизациLl выплачиваетсrI

,"Ilo"lIIeIIиe им фуrlкtlио}IаJIьныХ обязанrtоСтей И работ, предусмоТреFIIIых трудовыN{

:]-rpo]r{. Выпо;tнеttис работttикопл ОргаIrизация Других рабо,I и обязалlностсli оплачиваетсrI

2,ýт Tu,I
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/IоIlоJIIiителыIому договору. за исклIоче}Iием случаев, предусмотреFIIIых

дательством Российской Федерации.

7.1 1 . Вьшлаты компеIIсаl{иоIIIIого и стимулируIощего характера Организаtlии

jIяIОтСя IIа осIIоl]аIIии сог.ll;lt-ttсгtий, лок;UIьных IIорматиtsIIых aKTol] Оргаttизirtlии,

НЯТЬIх В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

и, содерх{ащими нормы трудового права.

7.12. При приеме rra работу f{иректор ОргаIIизации зIIакомит приIIиN{аеN,Iого IIа

рабо,гника по/{ расписку со сJIедуIошими докумеIIтами:

- настоящишt Ус,гirвопл ;

- ГIравилами вIIуl,реIIIIеготру/Iового распорядка;

Положением о премировании;

- ГIриказам об oxpatte'Гpy/{a и соблюдеItии правил техники безопасrtости.

7.1З. Продо-rIжиl,еJIыtос,гь рабочего вреN{еIIи IIедагогических работltикоl] lle N,{оrl(еl.

rlraтb Зб часоВ I] Ilе/lс"цlо, учебttаЯ IIагрузка пе/{агогического работtIика опредеJIяе.IсrI

.lllie\,{e rla рабо,гу lI закрепJIrIетсrl в трудовоп.{ договоре.

7.14. ПраВа и обяlзаttносl,И работltикО]], реализУIотся В соответстI]ии с Феl{ераlлыI],IN{

кОб обраЗованиИ в РоссийСкой ФедеРации) и локалыlыми актаN{и Организации.

I1ки имеIот IIраво участвовать в управлеI{ии Оргатrизации путём вIIесеIIия

_.l7ttеttиI1 lIo улуLIшеttиlо работы Оргаtrизации.

8. уIiрлI]JIЕIIиЕ орглIIизлциЕЙ
8.1. Органапtи уtтравлеIIия Оргаltизации являIотся:

- Обrцее собрапие учре;lит,е;lей;

- /{иректор;

Обlцее собраttис рirбоr,ttиков l

- Псдагогическиt]i coвc,I,.

8.2. Обrцее собрание учрсди,l,еЛей * выСший коллеl.иалылый оргаII

;IзаIIии. OcHotltIa.lt (lуtлlttllrЯ ОбrrtегО собраttия учредителей Организации,

,l }IIраI]JIения IIекоN,{1\,1ерtlеской организацией обеспечение

кой организацией целей, в интересах которых она была создана.

8.2.1. обпlее собраttие учредителей формируется из УЧредителей Органrtзации. В

ОбщегО собраttия у.IреJ{итеJIей входяtт все учредители ОрганизаIIии:

уlIраl]леIlия

как выспIсго

соблiодеttия

1t



llocltelIoBa NIарип IIиKo.rIaeBlIa (ttacttclp,r,: 65 04 52569З, вы/IаII }Кеllе:зttолорожIlыМ

13/{ горо;iа liкаr,ериtrбурr,а 22.0t],200З г.. зарсI,истрироваIIа lIo a/Ipecy: Сверд:tоtзская

lэс,l,ь. I,ород i]ка,гсриtrбурr,, у;rиItа С. 1Iсровской. ,цом 1 l5, квар,r,ира 62)l

С'ёмиltа ().rIы,а l}Llаlцимировrrа (ttacrropr,: 40

]\IC России lto СаIrк,г-llс,r,србурr, и Jlениrtt,радской

,к,r-I1стербурr,а 02.1 1 ,2007 I,., зарегис,грировLuIа

::llс\lоJIсI]ская tlаб.. :t. 1. кв. 205);

07 ЗЗ5382. выi{аII 'I'ГI Ng 8 О,t,ле;rа

об"lt, tl Васи.;Iссlс,гроl]ском р-не l,op.

IIо а/(ресу: l,. CaHKт-lle,r,epбypr,,

Соковников Сергей Валентинович (паспорт: 47 04 894580, вы/IаII Кировскипл

Iro а/(рссу: t,. Санк,t,-ГIе,гербурl,, уJI._{ Мурмаrtской об.lr, 19.05.2004 I,,, зарсl,ис,грироваII

i1]]ская. /1, 19.Kopll 2, кв. l075).

8.1.2,К искjIIоLIи,I,е.ltыtой коý{llетеllllии Обrrtсго собраttия учрс/Iи,I,е;rей оргаllизаI{ии

l1 lся реIIIеIIис cjIclil)/Ioltlиx I]ollpocOB:

tlриIIя,гие и tlзмснсIIис yc,[al]a некоN,{N{ерчсской орI,аIIизаIIии ;

оlIрслсJIеIrис lIоря/{ка IIриеN,Iа в cocl,al] учрсlчиl,еJIсй некоммерчсской органиЗаIIИИ И

.:t)ЧеiIИЯ ИЗ COC'i'iu}il ее УЧРС/IИ'l'С.ltеЙ;

- oпредеJIсIIие rIриорите,Iпых ttаltраtз.ltсttий /lея,гелыIос,l,и rIекоммерItескОЙ

зillIии, IIриIIItиlIоIl форплироl]аIIиrI и исIIоJIь:]оI]аIIиrI се имуIIlес,гва;

- образсlвtlllис opl,allot] Ilскоммср.лсской орI,аI{изаII,ии и .IIосрочIIос lIрекращеlIис их

- утверж/Iение го/(оl]оl,о о,гLIсl,а и бухt,а:Iтерской (фиrrаuсовой) отLIе,I,IIос,I,и

кой организации,

- !.тверж/Iеtlис (lиttаIIсоl]оI,о IulaгIa IIскоN,Iмсрtлссttой орl,аrlизаllии и 1]IIссение В l{cl'o

rlриlIяl,ис реtttсttий о со:]lrlаltии IIeKoN,IMcpLIecKoTi орl,аIIизаIIией ,ltрУt'их Iориl'{иЧеских

_,б учасt,ии IIскоммерческой оргаIIизаIIии в .r{руr,их IориjlиLIеских JIиIIах, О СОЗJI,аrIИИ

в и об о,l,крыl,ии lIрелс,I,авиl,еJIьсl,t] IIскоммерчсской орl,анизаIIии;

- уLIас,гие в j{ругих орI,аIlизirtlиrlх,

- уl,t]ер}lt,]IсIIис ау.ltи,гсlрской орI,аIIи:]аlIии иJlи иII/1иви/IуаIJII,I{оI,о ау/Iи'rора

rtср.tсской орI,аIIизаIIии i

- IIриIlя,l,ие рсIIlеltис о реорI,аrIизаIIии и JIикl]и.IIаtl{ии IIскоммер,tеской органи:]ации, о

комиссии ('ltикви/tа,гсlра) и об у,гвержtlснии jlиквидап,иоItноl,о

,, : j.l.

ии ликвидационной
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8.1.З. I}оrtросы, о,[нес]еIIIIые к искJIIоLIи,ге.ltьной комllетелIции Общего собраIтия

-".tt.t,l,e;tcй. IIс моI,уl,быгт, itере;{аIIы им /UIя репIсIIия /(руI,им opl,aнaм ()ргаttизаrlии.

8.1.4.Обпtес собрzrние учре.r{и,t,с.llсй Орl,аItизации lIpaI]oмoltIIo" ес.]Iи IIа указанном

- .,.iIlии lIрису,I,с,гr]усr, бо;tес Iio-rIOI}иHLl CI,o уq;lg,r,rrиков.

Реtлсние ()бrrlегсl собрания у.Iреl{иl,сJIсй ttриtlипrас,l,ся бо.ltыrIиrtс,l,t]ом гоJIосов LIлеtlов,

' :. r]'С'Гi]УIоIIIих IIа Засе/{аIIии.

Решение по BoIlpocaM. отIIосяIцимся к искJIIочиr,е;ll,ttой комlIетенции ОбtцегО

" .--lIl}Iя yчрслитеJlей ttриtлимlае,l,ся ttвчutифиtlироI]аIIIlыN,t бозrьпlиttс,гl]ом, а имеIIrIо 2lЗ o'r

_ .l ) час1,Ilиков lIрису,l,с,l,вYl()lllих tta собраtiии,

8.1.5" Реrrrеrlис ()бrrtct,o собраtIия гIре.l{и,r,е;lей можс1, быть tlриttя,го без провеIIеIIия

" -,:t]tlя пу,гем Irрове/IеtIия заочноI,о l,оJIосоваIIия (ottpocttыM ttу,гем), за искJIIочепием

-,.ягLlя решетtий tlo ]}оllросам, о,[несенным к искJIIочиr,е:rьной комIIетенIIии Обrцего

^_:i{l1я учрсl{иl,еJrей. ]'aKoe l,оJIосова}Iие может бы,t,ь проlзеl{ено пуl,ем обмеrlа локументами

. --,. tcl,i]oM ttоч,говой. ,t,е.ltеt,рафltой, l,еJlс,l,айtlttой, ,r,e;re(lottTttlй, э.llек,lроllttой и.tlи иноЙ свяtзи,

, _ .".lttваlоtilсй ау,I,сII1,ичIIос1,I) Ilcpelrlat]aeмыX и IIриIIимаеN,Iых сообщений и их

,.leil,1,a""llbl]oc по,цтвсрrtt/lение. 1Iорядок провеl{сIIия заочного голосоваIIия

_ . , с\lатривает: обязате.пьносr,ь сообш{еttия всем учрсl{итеJIям Организации (шtегIам

. j; t] собрания учрсди,rе.llей) lIрслJlагаемой повсс,гки /{IIя. возможность озIIакомле}lия восх

- :J Обlt{сt,о собраIlия учре7lиr,с:lсй lto IIачаJIа l,оJtосоl]ания со всей пеобходимоЙ

:,rtаlIией, ма,гсриаJtами, I}O:}N,IOж}Ioo,I,L l]носить Irреl{jrо}ксIIия о I}кJIIочеIIии в повестк} .,]Iня

:1tI,I,еJIьных l}oItpocol}, обязal,t,сJILIlосL], сообti{сrtия t]ceM LIленам Обпlего собрания

-;tlе.lIей /Io начzUIа гоJtосоваItия измененной tlоtзес,l,ки дIIr{, а l,ак>Itс срок оконLIаIIия

.J_i}ры голосования, Решсние Обпlеr,о собраtlия учре/IитеJIей. принятое на заочIIом

-.,l]i]itии_ оформ.llясr,ся проl,окоJIом. РеlшегIия IIриItимаIотся боltьпtиllстtзом голосоt]

. :].

[} lrpoтoKoJle о резуJIьтаl,ах заочIIого l,оjlосоваItия указывас,I,ся: l{aTa, до ко,гороЙ

,:\1;rIись JiокумсII,I,ы, со/Iержащие свеllепия о l,оJIосовании Обrцего собраtrия

__..lге_,tей; све/Iения о JIиIIах, приIIяI]пIих учас,[ие l] I,оJIосоваI{ии; резуJiLтаты гоJIосоваIIия

.:;ý.'lON{} BOIiPOCY tIОВеСТКИ /ЦrЯ; СВе/{еIIИЯ О jIИIIаХ. lIРОВОДИI]IIIИХ ПОЛСЧеl' ГОЛОСОt],

. _::I1Я О JIИI{аХ, IIО.ЦIIИСаВIIIИХ IIPOI'OKO]I.

8.1.6. Орr,анизаIIия IIс осуllIес,II]JIяе,I, I]ыIIJIаI,у возlIаl,раждения LIленаN,I Общего

, -_.:illя 
}.чрс/,Iи],еJIей за выttоJIIlсIIис ими возJIожсIIIII)Iх IIа Ilих функпий.
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8.2. 1'екущсе руководс,l,во деятелыIостьIо Организации осуществляет !иректор -
l,t,lttый испоJIIIитеJILIILIй оргаII Организации. !иреttтор IIолотчетен обшему собраttиtо

t t,ге.lIеli Оргаttизаtlии 
"

8.З.1. /{иРек,tоР Оргitttизаrlии избирается ОбшIим собранием учрелителей cpoi(o]\{ Ira

года.

8.з,2. К коп,tпетеrrции /Jиректора Орr,аtIизации относится решеIIие всех ]]опросов.

составJtяlО1, искJIIоЧительнуIО компетеrIциIо других оргаIIов управJIеIIия

IlзаrIии.

8.З.З. {иреItтор осущсс,гl]JIrIет руководство деятельностью Организации и иN{сеl

е права и обязанности:

- без довереIIIIос,ги лейс,гвует от имени Оргаrtизации, lIредставлrIст его во I]cex

ниях, орга}Iизациrtх и преl{IIриятиях, как на территории РФ, так и за рубежом,
договоры о,г иN{еtIи Оргаllизации, выдает довереIIFIости, издает приказы и ласт

;lя. оOязатслыlые /IJlя I]ceX соl.руд}Iиков:

распоряжаетсrI в rIрелеJIах уl,i]ерждеttной сNIеты срелстваN,Iи и liN{},,Itlecl.Box1

,]зации;

- tIMeeT llpal]o по/lписИ всех (финансовых, баттковских, и проLIих) докуменr.ов;
- оIiределЯет усJIоI]ия оIIJIа,гы тРуда сотрудников Организации;

- осуществ]lяет l]рием (УВо-llьнеIлие) сотрулrlиков Организации в соответствилI с

.: эI\I Зi}КОIIОДаТеЛЬС'ГВОМ ]

- ооеспечивас,г RI)IlloJlIIel Iие IIJIaIIoB деятеJIыIости Организации ;

- отчитыI]ае,гся Ircpejl обrциМ собраниеМ учредитеЛей о проведенл-tоЙ работе;
- }"ТI]еРЖДае,г правI,IJIit. llоJtожения. процедУры и другие l]IIутреIrItие jtOKyMcI1.I.I)I

],iI]1,1И, за искJIIоtIеlIиеNl iioKyMeHToB, утверждение которых oTllecello IIасl,ояrIIим

к ко\,IпетеIltlии ()бrtlСго собраttия учреlIителей ОргаrIизаltии;

- \ твсржl{аеl, расIIисаttие заItятий;

- \"гверждает образоваl.еJii,IIые программы Оргаtлизации;

- обеспечивает выIIоJII]еIItIе решений' приI{ятых общим собралtием УЧре/]и.гелей;
- IlОДГОТаВЛИВаеТ .I\{а'I'ериалы, IIроекты и предложения по вопросаN{, выносимыN{

lre Общего собранияt учредителей;

- IIредстаВJIIIет Iia утI]ержllеIIие учредителей годовой отчет и балаIrс ОргаtIизации;

\ тl]ерждаеr, о браз eI1 /_lo говорil, з aKJ,IIoLIaeN{ ого ОргаНиз ацией со слушателем ;

- \"гl]ержllает /IOJI)I(IIос.гIIые инструкI{ии;

- созывает собраttrtс 1'ру:tового колJIектива,

не

на

l :,fi7.;;;,,, , ii' il;""]";:,:;.il,i-
i ,. ;. ;;;;.;,;,;;,., ":Lnt 

оо ('wрлr ,-J,Kofi tJ" 
^mi,

1',,.,,'ii,,i,rrt., i., 1,1)сч: и",с t,lil,:t t t :l lii
l,,1.;::j;;,,:;;i ", 1 ! ) i ljii J,: :\t,:lJ :l,, J.l:l ii

l', 
"i::.' ;','.1*tз,i1l t]{i
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] - несет в пределах своей комIIетенции персонаJIьную ответственносТЬ За
]

Ьоrоrоuание средств и имущества Организачии в соответствии с его уставными целяМи И

}.*"*"r.] В.+. Общее собрание работников - коллегиальный орган управления, состоящий из

}a* рuОоrников Организаuии, созданный для решения вопросов организации деятелЬносТи

ýrn"noB. Срок полномочий - З года.

] * 1.1. К компетенции Общего собрания работников относится решение следующих

J-*ou,
] - создание необходимых условий, обесшечивающих безошасность обучения;

] - приобретение, аренда, заказ необходимого для Организации оборулования И

Ь материаJIьных ресурсов у юридических лиц, в оптовой и розничной торговой сети за

fu*"O 
и безналичный расчет:

П - создание нормальных условий труда,

1 -материа],Iьно-техническоеобеспечениедеятельностиОрганизации.

] 8.4.2. Собрания Общего собрания работников проводится один раз в квартал.

Ьr. о созыве Собрания принимает,Щиректор Организации. Собрание правомочно если

} *.r, присутствует не менее половины членов Общего собрания работников. Решения

JЯп*п" принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 50 % голосов

Jr+r"ruующих 
плюс один голос) и оформляются протоколом.

] 8.5. Педагогический совет постояннодействующий коллегиальный орган

}*..n"" Организацией, который создается для рассмотрения основных вопросов

Ъ**raльного процесса. Членами Педагогического совета являются все педагогические

}Ч:ТЖ,"J; #.".,"*;: Ж* организации относится :

] 
- угверждает образовательные программьr 

" rч.Uп"rе лланы;

П - утверхцает правила приема слушателей;

] 
-разрабатываетобразовательныеПрограммыОрганизации;

1 - организует и планирует образовательный процесс и его методическое обеспечение,

Ip**"eT контроль за его ходом и результатами;

] - утверяцение Полояtения о проведении текущего контроля успеваемости и

Iш*"-r"чной 
аттестации обучаlошихся:

П _ принимает решение о применении системы оценок текущей успеваемоаТи

]Ь*'о**.",

] 
- проВеДение аТТестации обУчаЮЩихся, 

i ;.;., 
,,j ,,, ::, ,,.]:* 

,",,:.,,-



8.5.2. Решеrtия llедагогиLIеского совета правомочны если на I{eM присутствовало

ItоловиIIы его чJIсIIоIl. Реlпеltия tIринимаIотся абсолtотI{ым большиtrством (tIe менее

.trс9з 1rо"aутстI]уtошlих lljIloc о/lиII голос) и оформляются протоколом.

8.5.3. ПедагогиLIсского советпровоJ{ит собраllия не реже одIIого раза в N{есяц.

9. Ilлдзоl,
I-Iадзор за дсяте,rlыlостыо Орr,аIlизации осуществляется Обrцим собраltисм

tIe

50

9.2.

шзации,

. j i IlIя,

l0.1. !ля

Обrцсе собраttис у.Iре;цителей осуществляет надзор за леятелыIостыо

принятиеNt лруI,иN{и орга}Iами Оргатlизации решеltий и обеспе.lеttием их

исIIоJIьзоl]аIlиеN,l средств Оргаrlизации, соблlодеrлиепл ОргаtIизацлtей

9.3. Обrцее собрание у.tреди,гелей осуществJIяет IIадзорнуIо деrIтеJIыIосl,ь

проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов

я Оргаltизаtlией как самостоятеJIьно, так и посредствоN{ IIриl]JIечеIIиri

l]\,IоIцих сjtсllиаJlистоt]. IlilзItачеIIиrI аудиторских проверок. ОбязаIIIIость IIо оIIJIаI,с

,::.,LlI}Iего аудита JIеI{и,г tta Оргаttизации согJIасIIо смете расхо/{ов.
,) +, Решелtия Обrцего собрания учредителей в сфере надзора правомоLIно ссли IIа

- J\ гствует 2/З er-o члсItов. Каrкдый ч-ltеIl обшего собрания учредителей имеет прilво

. ti.'Iocil. Реrпения офорпr-lrяlоl,ся протоколом и принимаIотся ква,чифицироваIIIIыN,I

\,1 голосов, а иN,IсIlIlо 100 % голосоl] от присутствуIоIцих.

,, -i. Реurенt-rя Обrrlсго собрания учредителей имеtот обязате.ltытый харак,гер lijlя

. В случае иI,IIорироI]аIIия решеrrий Общего собраlIия учредите:rей, на решение

.обрания у.tре.rlи,гелеЙ t]ыIIосится Bolrpoc о примеIIеIIии мер lзоздейсr,виrl IIа

iillЫХ ЛИЦ:

-.iыговор;

-, . рогrtй выговор;

-... r pa(l (размер пtтрафа оIIрелсляется Обшим собралtием учредlителей).
, ;l Члеttы обшtего собраttия учрелителей гtе впраtsе в какой бы то uи бьшо tpopпle

зtrзн?грЕliliлсllие от за осуц{ес,гвление ими своих обязаItttостей в сфере надзора.

10. JIоI{АJILIIыЕАIt,гыоргАIIизАции
обесtlс.lсItия уставной деятельности уrIравляIоп]'ие оргLuIы излаIот

.-lO KllJlllII]>IX ltраi]овых актов :вlIJы
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По_пожеtIия, прtlвила, IIормы, графики, и}Iструкции, деклараIIии, IIриказы и

жсIIия:

учредительные докумеI{ты и локальные акты, регламентирующие
, :.тративI{уtо и фиttаttсоtзо-хозяйс],l]еннуIо деятельность;

- -'IOKaL'IbFIыe ак,гы, pcl,JIitN{cIl,гI{pyloпlиe воIIросы оргаIIизации образоватеJIьIIоi-о

- ,lОКfuIIЫIЫе aк'l'i,I, Реl)lамеII'l'ируIошие отIIошеIiия Оргаtrизации с работIIиками и

Io учебllо-методиLIеской рабо,гы;

- Локальные акты, регламентир}тощие деятельность органов самоуправления в

-, iокLlIьныс акты оргаIIизациоIIно-расtIорядителыIого характера.

_ '.], Локальные акты ОрганизациИ Не Iч{ОГУ'г противоречить его Уставу.

11. хрАнЕниЕ докумЕ,нтов оБщЕствА
l1.1. Организация обязана хранить следующие документы:
- :]еLшеIIие (rrро,гокол о приIIятии решеIIия) об уLIре}кдеFIии ОрганизаIIии, Устitв

. а таlкжс t]IIесеIIIIыс в Ус,гав Организации И зарегис,lpироl].lIIIIыс в

- j : :{О\1 ПОРЯjIКе rlЗ]\'Iе}IеIIИЯ;

- ._.к\,\{енТ, подтверItдаtоший государстl]енI{уIо регистрацию ОрганизаIIии;

- ,_-rк\,}IенТы. пол,гt]ерждаIоIцие права Оргагrизации на имущестI]о, находяшIеесrI на

- :::\ ТреIJние докумсtl,гы Орt,анизации;

- _It]7liеНИе о филиаjlах и преI{СтаI]итеJIьствах Организации;

- _::,,IIоЧ€IIия zl.уllитора, госуl{арс,гвенIIых и муниципаль[Iых оргаIrов финансоtзого

l.]_3 докуN,{еII1,ы. llреllYсN,{отреIIные

-:ltйской Федсрации, Уставом

. рсшеIIияN,ILl Обrrtего собраtrия

'. .::iIlЗOL{ИИ.

12. JIиItl}лU{лI(иrIирЕорглIIизлt(иrIоргАIIиздIIии

федеральными закоIIами и иIIымI{ IIравоI]ыN,{и

Оргаttизации, вIIу,греIIIIими докумеIIтаNlи

учредителей Организации, исIIоJIIIитеJIыIых
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l2.1. IrеоРl,аllизаIIиЯ И jIикI]иl]lаtIия ()рt,аtrи:]аIlии осуIIIсс,l,l}JIяIо,гся по решснию

Oбrrtct.tl собраttиЯ учрс1,1и,l,еJIсй ()рi,аrriизации в lIоряlIкс, IIpc/IycMo,1,peHiIo\,{ .цейсr,вуlошlиl,t

зпко IIо.цZI,гс Jtbc,I,l] оп,1 и II астояIl Iим Уставом,

12.2. Реорl,аlпи:]аltия ()рt,аttизаllии I]JIeLIc,1, за собой IIсрехо/{ rIpaB и обязанtlос,t,ей

Оргаttизаllии к eI,o ltpirl]olIpceN,IIIиKy.

12.з. В с-l\,ч|lС ]Iикви/IаIIИи ()рt,аtIизаtIии IIазllачас,l,ся JIиI<I]иJIаIlиоItllая коN{иссия,

ко,Lорilя llpc.lCIaIJ-lяct ОбrItсп,rу собраtlиtо учрс7lи,l,езrсй lIal у,гlJерж,rIеlIис JIиквидаIIионнtlй

ба.ltаttс. f {ене;rttrыс' cpt-.'lc Гl]а. lIojIyLIetlныe o,I, рсаIизаI{ии Oрt,аtlизаIlии, а ,[акже eI,()

финансовые cpc.tc1,I]it llOc-lc ptictle,I,oB с кре/lи,горами и обязаt,с.lILIIых tlJlа,l,еrltсй, tlапраlзJlяiо,гся

IIа IIсJIи, rlpc jl),c \l о i рс i t I t lll с, \'c t авоп,t ()рl,аittизаttlии.

12.4. 1Ipir _ll1Kl]ll_,lalIttи ()рt,iulизаtt,ии llсtlсжIIыс срсJlс,гва и иIIые объск,г1,I

собсгвеtttlос1,1.I ,]а I]lllLlt'ltl\l tt_titlca<cli lIo IIокры,I,иIо сI]оих обяза,l,е.lIьс,гI] IIаlIравjIяIоlся на IIеJIи

развиl,ия образсltзаrtliя l] ctlt] f l]с--гс,гl]ии с Ус,гавом Оргаttизаtции.

13. IIоря;tок ttt l}_c F_IIия изNII,]IIIr]I|иЙ иlIоIIоJIIIЕIIиЙ к yC'l'ABy

1З.1. Изп,rсIIс1IItя ll -lt]{t()-ltlclIиri к Yc,t,;rBy llриllиl\,Iаiо,гся и у,гвсржllаюr,ся ()бrцим

ссlбраttием учрсJlитсjlсir ()1lrillIl1зaIll1I1 И lI()lrl_rlcжa,l, l,осуilарс,гtзсtlttой реI,ис,граIIии.

13.2. I-осу;{арс,Ii]сItlti.tя 1]сll1сl,раIIия изл,tеtlегIий и lIоlIоJIlIеttий к Ус,гаву Орt,анизаtlии

осушIес-г1]-1яс,t,ся В ltОРЯДКL'. \ с гattol]jlcIlIIoM /{сйс,гl]уIоlllиN,I закоlrоl{а,гсJlьс,l,вом Российской

сDgдерацI1I1,

13.]. I1зrтсIIсtIия и,lоilо_lIIсitIlя t( Ус,гавч ()рr,аttизаIlии t}сl,уIlаIо'г в СИЛУ С МОМеНТа ИХ

I,Oc),r цtiрс гl]с I t 1 i t) ii рс l,ис,граI II,1 l1.
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