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1.

оБщиш полоя{в|1у1я

1.1. 9астное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования <}чебньтй центр (совум))' именуемое в дальнейппем _ 9нреждение, является
образовательной организацией, созданной в организационно-правовой форме частного
г{реждения.
}нрехсдение является унитарной некоммерчес кой организацией.
|1ервонанально 9нреждение зарегистрировано }правлением Федеральной налоговой
службьт по €анкт-|[етербургу 13 ноября 2008 года за основнь!м государотвеннь|м
регистрационнь!м номером 1087800006843 как 9астное образовательное учреждение <}чебньтй
центр <Рабочая профессия>.
\.2. Ёаименование )['нре>кдени'{:
|1олное наименование }нреждения на русском язь1ке: 9астное образовательное
учрея(дение дополнительного профессионального образования <<}чебньпй центр
(совум>.

€окращенное наименование )['нреждения на русском язь!ке: чоу дпо (уц (совум).
1.3. йестонахо}(дение }нреждения: Россия, город €анкт-11етербург.
1.4. |{равовое полох(ение }нрехсдения определяетоя настоящим }ставом, а в'чаоти,
не урегулированной ![' (онституцией Российской Федерации, [рах<данским кодекоом
Роосийской Федерации, Федеральнь1м законом (о некоммерческих организациях)'
Федеральнь|м законом <Фб образовании в Росоийской Федерации>>' инь!ми законодательнь!ми
и нормативнь1ми актами.
1.5. 9нреждение считается созданнь]м как :юридическое лицо с момента
его государственн6й регисщации, имеет на праве оперативного управления обособленное
имущество' приобретает гра)кданские права и несет ща)кданские обязанности, необходимь|е
д]1'{ осуществления уставнь|х целей и задач, может вь]отупать истцом и ответчиком в суде'
арбигра>кном или щетейском судах.
1.6. }нре>кдение имеет оамостоятельньтй 6алано, раснетньтй и инь|е счета в рублях
и иносщанной валтоте в банковских учреждониях' печать с полнь]м наименованием на русском
язь|ке' вправе иметь 1птампь1 ибланки со своим наименованием.
образовательной,
самостоятельно в
осуществлении
}нреждение
|.7 ,
админисщативной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальнь|х
нормативнь|х актов в пределах, определеннь]х действутощим законодательством Российской
Федерации и настоящим }ставом.
}нреждение принимает локальнь!е нормативнь|е акть| по основнь1м вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности' в том числе:

о
о
общатощихся.

'

!нРежАения:

1'8.
2

.
.

.

|1оложение об организации контроля качества образовательного процесса.

|[оло)|(ение

об

атгестационной комиссии

и

проведении аттестации

9чебньле программь!.

|'равила внутр9ннего трудового распорядка для сотрудников }нреждения.
|1равила внутреннего распорядка для обунатощихся 9нреждения.

9нре>кдение создается без ограничени} срока деятельнооти.

1.9. [ип

образовательной

организации

образовательная организация
в качестве цели

дополнительного профессионального образования' осуществля}ощая
деятельности

программам,

образовательну|о

общеобразовательнь!м

1.10.

деятельность

по

дополнительнь|м

а также вправе осуществлять деятельность по

профессиональнь!м

программам, программ ам профессионального обунения.

дополнительнь]м

Фбразовательн!ш деятельность подлежит лицензировани}о

установленном действу!ощим законодательством Российской Федерации.

о

в

порядке,

1.11. }ирет<дение вь1дает вь|пускникам документь] об образовании и (или)
квалификации, документь| об обунении установленного [енера_гльньтм директором

!нреждения образца.
1.|2. )/нре>кдение мо)1(ет иметь в своей сщуктуре ра3личнь1е сщуктурнь!е
подр:вделения' обеопечива|ощие осуществление образовательной деятельности с
г{етом
уров}{,{' вида и направленности ре{}ли3уемьтх образовательнь!х программ, формьт обрения
и режима пребывания обунатощихся (филиальт, представительства' центрь|, курсь|'
методи!|еские

и унебно-методические

подр{вде ления

и инь!е

нормативнь1ми актами }чрехсдения структурнь1е подразделения)'

предусмотреннь|е

локальнь!ми

€труктурнь|е подр{вделения 9нреждения' в том числе
филиальт и представительства' не
являются торидическими лицами и дейотвуют на основании
устава }нреждения и положения о
соответству!ощем структурном подразделении. ||оложения о
филиа]1о и представительстве
утвер)кда}отся }нредителем (€обственником) }нреждения. |1оложения об инь|х сщуктурнь!х
подрд}делену['|х, предусмотреннь1х локальнь1ми нормативнь|ми актами !нреждения'
утвержд.1}отся приказом [ енерального директора 9нреждения.
1.13' }_нреждение мо)кет создавать филиальт ; и открь|вать представительства
на территории Росоийокой Федерации с соблтодением
щебований законодательства РФ'
Фсушествление образовательной деятельности в представительстве 9нреждения
запрещается.
Филиальт и сщуктурнь|е подразделения имеют право на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с лицензией, иметощейся в )/нре>кдении в целом.
(оздание или ликвидация
филиала либо представительства )/нре>кдения на территории
иностранного государства осуществляется в соответстьии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиала или представительства' если иное не
установлено
международнь!ми договорами Российской Федерации.
Финансово-хозяйственная деятельность 9нрехсдения по месту нахо)|(дения его
филиала
или представительства, расположеннь]х на территории иностранного государства,
осуществ.]шется в соответствии с законодательством этого иностранного государства.
€ведения о филиале или представительстве 9нреждения вносятся в Рдиньлй
государственньтй реестр }оридических лиц.
1,\4. }нреэкдение отвечает по своим обязательствам денежнь]ми средствами'
находящимися в его распоряжении. |1ри их недостаточности су6еидиарну}о ответственность
по обязательствам !нре>кдения несет его }нредитель (€обственник).
1.15. [осударство
его органь! не несщ ответственность по обязательотвам
9нреждения' равно как и )['нреждение не несФг ответственность по обязательствам государства
ц его органов.
|,16. }чре)кдение не несет ответственность по обязательствам }нред ителя
(€обственника).
|.17. }нредителем (€обственником) }нреждения является:
|раясданин Российской Федерации !['ткина Ё,лена Бикторовна, }1Ё[ 7825060б8511.

и

\цв,ли и пРшдмвт двятвльности
2.|' \]ели деятельности }нреждения

:

. цельто деятельности }нре>кдения является осуществление образовательной
.]еятельности по программам дополнительного профессионального образования и по
программам професоионального обунения, а таю!(е 9нреждение вправе осуществлять

.]'ополнительнь1е общеобразовательнь1е программь|;

о

}Аовлетворение

оо

циально -эко но

м

ических

потребностей

общества

квалифицированнь|х специалистах и рабочих кадрах в рамках тематики !нрехсдения;

в

. удовлетворение пощебностей личности в интеллектуальном' культурном и
нравственном разьитии' в самоопределении и самореализации посредством полу{ения

.]ополнительного образования и профессионального обунения;

. профессиональна'{ переподготовка и повь]1пение квалификации специ€шистов
предприятий, организаций и унреждений, в том числе педагогических и медициноких

работников, государственнь1х слу}(ащих, вьлсвобождаемь|х работников' незанятого населения и
безработньтх специалистов с вь|с(пим' средним и начальнь|м профессиональнь]м образованием;
о обеспечение всестороннего р!ввития интеллектуальнь|х' духовнь1х' эстетических'
к}'.'|ьтурнь!х возмо)кностей участников образовательного процесса, обеспечива}ощих
успешну}о
а.1аптаци}о к
условиям социума посредством обунения по дополнительнь|м
обшеобразовательнь1м программам;
. распросщанение знаний ореди населения' повь!1пение его общеобразовательного и
к\'-1ьтурного уровня в рамк!1х тематики 9нреждения;
. ок.шание г услуг в области охрань] труда _ обрение работодателей и работников
вопросам охрань1 труда,

. создание условий для

оамореализации личности' свободного р{ввити'[ ее
способностей, вклтоная предоставление права вьтбора фор* получения образования, форм
об1нения в соответствии о пунктом 4'1. }става )/нрежсдения2 налравленности образования в
соответствии с пунктом 2,2. ){'става !нреждения' а также предоставление педагогическим
работникам свободьт в вьтборе форм обунения, методов обунения;
. р€ввитие сощудничества в области образования.
2.2' |!редметом деятельности }нреждения яьляется обуиение обунатощихся по

программам

дополнительного профессионального образования, дополнительнь1м
обшеобразовательнь|м программам, программам профессионального обунения в областях
эко--тогинеской, энергетинеской, промьтгшленной и пожарной безопасности, охрань| щуда,
экономики' культурь1, язь1кознания и сопря}кенньтх областях; разработка унебно-методических
!!атери{ш|ов' программ' проектов' рекомендаций, других документов и матери€шов, а также
конс}'-_1ьтационная деятельность в рамках уставной деятельности }нреждени'{; сощудничество с
1зебньлми и инь|ми учреждениями Российской Федерации и зарубежньтх стран,
}|еж.1}'народнь|ми организациями в целях изучения и использования передового опь|та в области
образ ования.
2. 3. }нрех<дение придержив ает ся принципа светс ко го характера образования.
3.

видь1 РшАли3увмь1х оБРА3овАтвльнь!х пРогРАмм

3.1. Бидьт реализуемь|х }нреждением образовательнь!х

направленности:

программ

указанием

программь|

программь] повь!(пения
кватификации' программьт профессион€шьной переподготовки в областях' ук(ваннь1х в пункте
2.2. настоящего }става.
|{рограмма повь|[пения квалификации направлена на совер1пенствование и (или)
по:1г{ение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности' и (или)
повь]1пение профеооионального уровня в рамк!}х иметощейся квалиф ик ации.
|1рограмма профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для вь|полнени'{ нового вида професоиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
Фсвоение даннь|х программ не сопровождается повь11пением образовательного уровня.
з.|.2. ,(ополнительнь]е общеобразовательнь!е программь] дополнительнь|о
обшеразвива}ощие прощаммь! для детей и взрооль1х в областях, ук{ваннь!х ь пункте 2'2.
настоящего }става.
,(ополнительнь|е общеобразовательнь]е программь] направлень| на всестороннее
}'.]овлетворение образовательнь|х потребноотей человека в интеллектуальном: А/хФвнФ_
нравственном совер1пенствовании.
Фовоение даннь1х программ не сопровождается повь!1пением образовательного уровня.
3.1.3. |{рограммь| профессионального обунения
по.]'готовки по профессиям рабоних, должностям слух(ащих, программь| переподготовки
рабоних, слу>т(ащих' программь! повь!1пения квалификации рабоних, слу)кащих'
|1рограммьт направлень| на приобретение обунатощимиоя знаний, умоний, навьтков и
формирование компетенций, необходимь1х для вь]полнения определеннь|х видов труловой и
с:тужебной деятельности и не сопровождаются повь|1пениещ образовательного уровня.
9нрехсдениФреализует прощаммьт профессионального обунения по профессиям рабоних
}! .]о_-1жностям служащих, перечень которь1х установлен законодательнь|ми актами Российской
Фе:ерашии.
3.2. )/нре>кдение вправе проводить семинарь! и лекции, мастер_клаось] и щенинги по
те\|а\{ дополнительнь|х профессиональнь1х программ, дополнительнь|х общеобразовательнь|х
программ и программ профессионального обунения' указаннь]х в п' 3.1. настоящего 9става.
|!ро:олжительность семинаров, лекций и режим их посещения определятотся договором.
3.1.1. ,[ополнительнь1е профессиональнь|е

4.

4'1'.

оБРА3овАтшльнь!и пРоцвсс

Фрганизация образовательного процесса' продолжительность и сроки обунения
рег;1аментиру}отся унебньтми планами' расписаниями занятий и программами,
разрабатьтваемь|ми 9нрехсдением самостоятельно, исходя из специфики каждой
образовательной программь] и возможноотей }нрехсдения'
9нрех<дение самостоятельно осуществляет образовательнь1й процесс' разрабатьтвает,
пр!{нимает и реализует образовательнь!е программь|' указаннь1е в пункте 3.1. настоящего
!-става, с учетом требований к минимуму содер)кания и уровн}о образования. }нреждение
вьтбирает наиболее эффективньте формьт, методь1 и технологии обунения, создает
необходимь1е условия обунатощимея для освоения образовательнь|х программ.
|1ри реализации образовательнь1х программ )/нреждением мо>т(ет применяться форма
'
организации образовательной деятельности' оонованная на модульном ' принципе
пре.]ставления оодер}кания образовательной программь1 и построения унебньтх планов'
}|спо;тьзовании различньтх образовательнь!х технологий, в том числе, электронного обунения,
-]истанционнь|х образовательнь1х'технологий. Бозможно обунение по индивидуальному
1небному плану в пределах осваиваемой'обрщовательной программь1. Фбразовательнь]е
программь| реализутотся ){'нре>кдением как самостоятельно' так и посредством сетевь]х форм
их реализации. |[орядок применения даннь!х фор," организации образовательной деятельности

,.;танав;1ивается

в отно1шении конкретнь]х образовательнь!х программ
[-енеральнь!м
: ;1ре ктором }чре)кде ния.
1.2. Фбунение по образовательнь]м программам 9нреждения яьляется платнь]м.
Разхяер и форма оплать] определя}отся [енеральнь]м директором }нрехсдения.,{ля отдельньтх
кзтегорий лиц возмо}кно предоставление льгот по стоимости обунония,
4.3. Фбунение в }нрехсдении осуществляется на русоком язь|ке. )/нреждение вправе
ззо.]'11ть преподавание отдельнь1х программ и диоциплин на иностраннь!х язь|ках.
4.4. |[рием на обуиение в 9нреждение прово дится на принципах
равнь|х условий приема
]-1я всех поступа|ощих.
!'нреждение обязано ознакомить поступа}ощего со своим }ставом, с лицензией
н3 ос\'ществление образовательной деятельности, с образовательнь1ми программами и
другими
регламентиру{ощими организаци}о и осуществление образовательной
-с1[(\ \[€81&}1}1,
:еяте-1ьности' права и обязанности обунающихся.
11рием на обунение проводитоя на условиях' определяемь|х локальнь!ми нормативнь1ми
акта_\! }{ 9нреясдения.
-1.5. 9словия обунения,
формьт обунения и сроки освоения образовательнь1х программ
с"т[1!ё!€-1[}Ф[€[
образовательной программой и !оговором об оказании платнь1х
образовательнь!х услуг' заклточеннь!м между }нре:кдением и 3аказчиками, которь|ми могут
бьтть физинеские лица' изъявив!]1ие желание освоить образовательнь]е программь1
!'нреж:ения', |оридические лица, направля}ощие своих работников на обунение;'''й''""'п!е.]ставители несовер1пеннолетних физинеоких лиц.
_+'6. Фбразовательньлй процесс в }нрехсдении ооуществл яется в течение всего
к&_]ен_]арного года.
1'7 ' |1лат*тая форма образовательной деятельности }нреждения не
рассмащивается как
:3е-]'пр!|ни}{ательская деятельность' если получаемь|й от нее доход используется на возмещение
]атрат по обеспечени}о образовательного процесса (в том числе и на заработнуто плату
:эботнт:ков 9нреждения), на развитие !нреждения и совер|'пенствование
унебно-м-''1'"-'*'.Б
:гоцесса.
5.

учАстники оБРАзовАтв,льного пРоцшссА

5.1.

!частниками образовательного процеоса в }нреждении явля\отся обунатощиеся,
(законнь;е представители) несовершеннолетних обунагощихся; педагогические
];б'-]тн}{ки }нреждения; привлеченнь1е }нреждением лица, занима}ощиеоя индивидуальной
]о_]'!{те--1}1

::е_]агогической деятельность}о; организации, осуществля}ощие образовательну}о деятельность

;{ }[нь|е организации, обладатощие ресурсами, необходимь|ми д.,ш{ осуществления обунения,
:зове_]ения унебной и производственной практики, проведения производственного о6унения
;{ ос\'ществлени'{ инь|х видов унебной деятельности, предусмотреннь|х соответств}ющей
-'бразовательной программой, привлекаемь!е )/нреждением на основе договора о сетевой
форме
зе&1['зации образовательнь1х программ. Фбуиатощимися 9нреждения могут бьтть как граждане
?Ф. так }1 иносщаннь|е граждане)и лица без гражданства.

-.

5.2.

|1рием работников

в

9нреждение осуществляется

на

договорной основе

эез\'._]ьтатам обязательного собеседования с [енеральнь]м директором }нреждения.

}'нреждение самостоятельно определяет форму и систему оплать| тР}да
работников
!-нреж:ения' в том числе р.шмерь1 надбавок и других вь1плат стимулиру}ощего характера

:.-я работников }нрехс дения.

3аработная |!лата работнику }нреждения устанавливаетоя щудовь]м договором.

!-казанньтм договором устанавливаются также форма и сроки вь]плать! заработной плать].

11

5.3.

11едагогинеские работники )/иреясдения имек)т право:
на повь11пение квалификации за счет средств 9нреждения, при наличии
'
8€|€1
8ующего
-'_'
прик€ва [ енерального директора 9нреж дения|
')1
.
на обхсалование приказов [енерального директора 9нреждения в порядке,
'' ; :з но в.-1енном
дейотву!ощим законодательотвом РФ ;
.
на ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск;

о

}{& обеспечение социальнь]ми пособиями

согласно
деиствугощему
РФ.
5.'1. [1едагогинеские работники }нрепсдения обязаньп:
.
ответственно и творчески относитьоя к работе;
вь!полнять щебования 9отава 9нреждения' правил внутреннего
'
распорядка'
-':''1жностной
инструкции' локальнь|х нормативнь]х актов' приказов [енерального
директора
-.чгеж-]ения:
вь]полнять условия трудового договора и должностной инструкции;
'
о
соблюдать нормь1 профессионального поведения иэтики:
.
бережно относитьоя к имуществу 9нре>кдения;
].: {ц1

]{Ф-]819-тьству

'
')_'::зж_]ент;я.
-<'-('

не

разгла|пать конфиденциальнь1х сведений, каса}ощихся деятельности

другие права и обязанности работников изложень] в локальнь!х нормативнь]х актах

':'';геж-:ент1я. трудовь|х
договорах' определеньл действующим законодательством РФ.

-{'6' Фбуна}ощимся является лицо' зачисленное на обунение распорядительнь]м актом

]'_чзеж:ент:я,

-<.7.

Фбу"нающиеся в }нреясдении имек)т право:
на качественное в полном объеме обунение по вьлбранной
'
щебной программе
3 ]с1с)1881€1вие с закл}оченнь|м договором на оказание платнь|х образовательнь!х
уолуг;
на обунение по индивидуальному унебному плану, в том числе
'
ускоренное
'1"ченл:е. в пределах осваиваемой образовательной программь! в порядке,
установленном
.. -, {!1ьнь]}1и нормативнь|ми актами }нреждения;
на уважение человеческого достоинства' защиту от всех
'
форм физинеского
,1 :;}1\}'ческого насилия, оокорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
на свободу совести, информации' свободное вь1ражение собственнь]х взглядов
'
,:

'"

беж_]енттй:

на ознакомление оо свидетельством о государственной
регисщации' с уставом'
':;:цензттет? на осущеотвление образовательной деятельности' другими документами,
:€' ''з-\[ент11р} ющими
организаци1о
и
осуществление
образовательной
деятельности

'

;

=

}_ч:еж:енлтт::

:.: 1']

:

ц]

_].,.

-,,.::'' ;:ж;##ъ.^$;;,

ения

в установленном

действ}гощим

на совмещение получения "}'т;,н
образования с работой без ущерба для освоения
'
-'1". :ц:вате._тьной программь|' вь!полнения индивидуального
унебного ,''й'.
5.8. Фбунагощиесяобязаньп:
добросовестно осваивать образовательну}о программу' в том числе: посещать
'-:'-:''с\{ощеннь1е
'

унебньлм планом или индивидуальнь]м унебньтм планом унебнь1е занятия'
"
-ств-1ять
самостоятельную подготовку к занятиям' вь!полнять задания,
':]
даннь]е
.; -3_-ц-]| ||9€скими работниками в
рамках образовательной программь!;
вь!полнять щебования !става }нреждения, правил внутреннего
'
распорядка
'1 ;:;ь]х -1окальнь|х нормативнь!х актов по .вопрооам организации и осуществления
:.]:аз.'твате--тьной деятельности;

.

о

и об укреплении своего здоровья, стремиться
] щавственному' духовному и физииескому развити}о и самосовер1пенствовани}о;
ува}кать честь и доотоинотво других обунатощихся у1 работников }нреждения,
'
* соз]авать црет1,!тствий для получен}ш{ образования другими общатощимися;
шх)т

заботиться

сохранении

о
бережно относиться к имуществу }нреждения.
5.9. Родители (законньпе представители) несовер!ценнолетних
право:

обунапощихся

.

знакомиться с }отавом }нреждения, лицензией на осуществление
офазовагельной деятельности, с щебно-программной документацией и другими документами'
Рсг.т1!{ентиру|ощими организаци}о и ооуществление образовательной деятельно сти ;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и практичеоких
.

защищать 3аконнь1е права и интересь1обунающихся.

.

вь|пол}{'{ть условия,(оговора

5.10. Родители (законньпе представители) несовер![|еннолетних обунающихся
6шань::

.

об оказании платнь|х образовательнь!х услуг;

своевременно извещать }нреждение

об1залошегося;

о

о

возможности отсутствия или болезни

посильну1о помощь в реализации уставнь|х задач }нрехсдения;
уважительно относиться к персоналу }нреждения.
ок€вь1вать

о

5.11. |!рава и обязанности [енерального директора )/нреждения опреде.,1!}отся
шт0я!!!|д\{ }ставом, лок{шьнь|ми нормативнь|ми актами }нреждения и действутощим
Ф

]пшо[ю.т]те.тьствой-

Р

т'п!|()::']тельством

РФ.

5.|2. |!рава и обязанности 3аказчика определя}отся ,{оговором об оказании платнь|х
офвювагельнь!х услуг, лок.1льнь]ми нормативнь!ми актами }нреясдения и действутощим

б.стРуктуРА ФинАнсовой и хозяйстввнн ой дпятшльности

б.1. Фбъектьт соботвенности }нредителя (€обственника), закрепленнь|е за
! цс:1,1ением, находятся в оперативном управлении }нрехсдения. 9нреждение несет
ш]Ётств€нность перед }нредителем (€обственником) за сохранность и эффективное

в[п}ль30вание закрепленной за ним собственности на условиях' зафиксированнь!х
',(оговором
вт 9нрждением и )/нредителем (€обственником) в соответствии с законодательством
РФ и
ш.;ппо1ггрольно в этой части 9нредителю (€обственнику) или лицу им уполномоченному.

6.2.

9нреждение

6.3.

Фбъекть: собственности }нредителя (€обственника),

не

вправе отчуждать или инь1м способом распоряжаться

зпРет!,'|еннь|м за ним имуществом и имуществом, приобретеннь|м за счет средств' вь|деленнь!х
ш1- }трлителем (€обственником).

находящиеся в оперативном

!ща&1ении }нреждения, переда[отся по наслёдству в соответствии с действующим
3а1к0[к).1ател

1-

ьством

6.4.

РФ

.

Финансирование

и

+

материально_техническое оснащение }нре>к дения

ш}кпечнв:|ется за счет:
- доходов от образовательной деятельности;
- единовременнь|х поотуплен ий от }нредителя (€обственника) ;
- доходов от предпринцмательской деятельности, указанной в настоящем }ставе;
- щедитов банков или инь!х лиц;
-добровольнь|х пожертвований юридйнеских и физических лиц (в том числе
п1!осгранньтх щая(дан и (или) иносщаннь1х юридичеоких лиц);
8

- грантов

отечественнь1х и иностраннь1х }оридических .|1}1|{; переданнь|х
реализации программ' утверх(деннь|х в }'становленном порядке;
д,ругих законнь1х источников.
б.5. 9нрехсдение осуществляет бухгалтерский унет результатов своей работь], ведет
_-::.1;:}1ческ\'ю и бухгалтерскуто отчетность по установленной форме, представляет
-' :]'е -!{]€.1ю (€обственнику) ея<егодньтй отчет о пост\ п;!ении и расходовании оредств.
б.6' .(олжностнь]е лица несут уотановленн\'ю законодательотвом РФ ответственность
';
'1;|;эжен}1е отчетности,за сохранность и эффективное использование имущеотва.
6.'. 9нрея<дение вправе осуществлять предпринимательску}о деятельность' в объеме
-'э-.1.ч,]:т:ь:о\{ для вь1полнени'| уставнь!х целей и задач }нреждения.
6.8. € цельго привлечения дополнительнь]х средств для подготовки и осуществления
.'1:.,,эзате._тьного процесса )/нре>кдение имеет право на следу}ощие видь1 предпринимательской
:. {:е-:ьност11. не противоречащие уставнь1м целям:
.
долевое участие в деятельности других организаций (в том числе
,:'

-:,е'ф:--ен1]ю ,];тя

'1::,,]зате.-тьньтх);

.

издание унебно-методинеской литературь], отвевагощей целям

_':]'Ё'ф{]ёЁ}19]

создания

о
тоРговл}о покупнь]ми товарами по образовательной тематике !нре>кдения;
(ц_тЁ€\'-1Б]€}[ионнь]х
.::;1:
услуг по образовательной тематике 9нреждения.
"
3,я. ]оход, полуненньтй }нреждением в результате ведени'{ предусмотренной
-зц-. 1"'}!\1 !'ставом предпринимательской деятельности, может бьтть использован
.' -]'е_ф:ен}1е\1 са\{остоятельно только на дооти}кение уставньлх целей }нре>кдения.
1;-:' !-нреждение вправе участвовать
международнь|х прощаммах'

:
в
привлекая на
:: _ ::'.::0;{ осноЁе зарубежньтх партнеров' вь!полнять заказь| и оказь]вать услуги зарубежньтм
-._*:з-:\,

год в

: . 1.

Финансовьтй

: 1].

Ё{еиспользованнь1е

._ :з.::1зя.

в

9нреждении начинается

1

января

и

текущем финансовом гоА} средства переносятся

: -::,:.]'-_;{!"{ го-] и не подле)кат изъяти|о'

1.
_

1.

-;]]€]:3']'3\{Б|\|
,:

заканчивается
на

имущв'ствоучРвждвния

}_нредитель (€обственник) вправе наделять }нреждение имуществом'
на праве оперативного управления в ооответствии с закл}очаемь1м между

_:€ _;::е.]е\' (собственником) и !нреждением ,{оговором.
_

'

.1енежная оценка имущества' передаваемого }нредителем (€обственником)
/ -:'. ф:-.н;{к_). производится по согла1шени1о между 9нредителем (€обственником)
:

] -:!-ф: -ен;!е\1.

а в случаях'

предусмотреннь|х

законом'

подлежит

независимой

и

экспертной

_

-: !_нрежление не имеет права сдавать в аренду' передавать во временное
_, -:-,':'::;:е3акреп.1енноезанимнаправеоперативногоуправленияимуществобезразре|]|ения
€обственника).
!_нредитель (€обственник) имущества' закрепленного за 9нреждением, вправе
;{:_'1!1шнее.
неиополь3уемое, либо иопользуемое не по назначени}о имущество и
"']_:,'[1:
-;::ься
:|]]; _ : :;
}1}1 по своему усмощени}о.
_.:. |1раво
оперативного управления имуществом' в отно1пении которого }нредителем
_ ..]с:веннт:ко:л) принято ре111ение о закреплении его за учреждением, во3никает у 9нреждения
: [{:|[(е:]:а пере.]ачи имущества, если иное не установлено действутощим законодательством РФ
",_-.: ]€"'3Ё1ле:: 9нредителя (€обственника).
:

_

],: _.'|3.__я

_

-!

ц

8.

!.1.

оРгАнь1 упРАв лпния

-$правление }нре>кдением осуществляется в соответстьии
9ставом.

с

-]-ч - - -3,те-]ьство:л Российокой Федерации и настоящим

:

действугощим

! ]. Бьтсгпим органом управления }нреждением является его }нредитель
- '!'-.з;нт:к). Ё искл}очительной компетенции }нредителя (€обственника) относится ре1пение
:'. -: " !.\ вопросов:
! ].1 . л:з:тенение и утверждение

':

$

п4' !:

;|

!,р

}става 9нреждения:
1.1. определение приоритетнь]х направлений деятельности 9нреж дения' принципов

:.] зан|{я

и использования

его

имущеотва;

|:.-]. назначение на должность [енерального директора }нреждения
-:..:]3.1ьньт;!

(единоличньтй
орган }нреждения) и дооронное прекращение его полном оний;
! 1 _}. ъ139рждение финансового плана' сметь] 9нре>кдения и внесение в них изменений;
ъ 1 5. 1тверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отнетности;
! 1 о- 3твер'кдение документов' регулиру}ощих внутренн}о}о деятельность 9нреждения
*,- .-:'--;;{\ -]ок}'\1ентов 9нрехсдения);
_.
! ] соз:ание филиалов и открь1тие представительств 9нрежсдения;
! | 8. ос1шествления контроля за соответствием деятельности }нреждения настоящему
--

ш':]

соз.1ание 9нрехсдением других }оридичеоких лиц)
участие 9нреждения
.1!1цах:

- {-!.
::

!{

'-)

.
];;
:

'''

*,

-

.

ация

го баланса;
}'твер)кдение

и ликви

дация

}нрежден

-|{иквидатора, утверждени

АА, н€вначение

аудиторской организации

или

е

индивидуального аудитора

я

-:,_1сь]

;э

'' -_-.'

!

0'!!-

]

реорганиз

но

в других

искл}очительной

компетенции

)/нредителя

(€обственника)

пере.1ань] на ре|пение другим органам 9нреждения.

!{ск-1}очительной компетенции'
,':фор'ляготс я письменно.

принима}отся

}нреждения

}нредителем

(€обственником)

-: [ек1-шее руководство 9иреждением осуществляет его

--":..]ьнь!}"{

орган

_

|енеральньпй

директор

}нреждения'

не

Бсе ре!'!]ения' в том числе по

н€вначаемьтй

единолинньлй
}нредителем

-.!:|:-з.-:з!:ко:т) на срок 5 (пять) лет. [енеральнь1м директором может бьтть как }нредитель
-.|:_'::з'е;н!]к!- так и третьи лица. [енеральньтй директор подконщолен и подотчетен в своей
_
:ц:"1г 1 ::.- ]'1}{ }'нредителто (€обственнику).
: |енеРальньпйдиректор)['нреэкАения:
_]е["]ствует без доверенности от имени }нреждения;
пре-]ставляет интересь; 9нреждения ;
гас п оряжается денежнь]ми средствам и и им ущество м }нре>к дения|
с]€\'11]€€18.]1яет
подбор' прием на работу и расстановку педагогических кадров'
::е-_ьного персонала' и неоет ответственн0сть за
уровень их квалификации;
зак.1}очает договорь1 и обеспечивает их вь]полнение;
вь]-]ает доверенности;
\ тверждает !'птатное
раопиоание !нреждения;
открь1вает и закрь!вает в банках и инь]х кредитнь]х учреждениях
расчетнь|е и инь]е
}|з.1ает

-::;

-

приказь!' в пределах своей компетенции, обязательнь1е для всех
работников

\-твер)кдает дол}(ностнь|е инструкции для
работников 9нреждения;

составляет и представляет на утверждение )/нредителя (€обственника)
расходовании средств;

.' гост!'п;1ении и

ежегоднь]е

в \'становле ном действу!ощим законодательством РФ порядке представ]шет
]:-эск\1о и статистическу}о отчетность в соответству}ощие органь|, определеннь]е
: - :'', :\]_;1}|\1 3аконодательством РФ;
}станав,'1ивает надбавки и доплать1 к должностнь1м окладам и ставкам заработной
' !-ъ. ::ботн||ков 9нреждения;
образовате;1ьного
процесса в соответствии
_:

_':- : :

]

1

-

;{.,

'?3!ж:;ъ";3:ествление
}тверж.1ает унебньте программь]'

вс!о распорядительну}о и организационну}о

_, '. ,'.:::;-'],}!ю по осуществлени}о образовательного процесса' формь; документов' вь|даваемь!х
,:", . ::. '-';|\1ся по окончании обунения.

по согласованию с !нредителем
свои
полномочия
полность}о или частично другим
-:']:::е-;;1ко\1).
^' ]п _: : ::нь:\! -11!ца\{. действутощим на основании .{оверенности, вьлданной [енеральньтм
!

: ,:Ё

':

-{

'

1-енера-тьньтй

директор своим |1риказом,

}1о)кет временно передать

::": ъ: }_нреж.]'ения.

:

!

1хо.-т--тегиальнь!ми

органами управления }нреждения явля|отся Фбщее собрание

:з1' --.'": .,з }'нреждения, куда входят все работники 9нре>кдения на срок закл|оченнь|х с ними
,, _].)говоров. и |1едагогический совет.
- [!ре:се:ателем Фбщего собрания работников 9нре>кдения является [енеральньтй
: ) чРеж.]ения.

!

Фбщее собрание работников 9нреждения собираетоя не реже одного р.ва в год.
.:;|я. связаннь1е с созь!вом Фбщего собрания работников !нреждения, осуществляет
. -.;!: -]гтректор }нреждения или лицо) им уполномоченное. Фбщее собрание работников
:-.1; !{\|еет кворум' в случае присутствия на нем более половинь! работников
: - ' ; Ре!шения принимаются прость]м больгпинством голосов присутству}ощих на

-

{

ко\1петенции Фбщего собрания работников !нреждения отнооится:

_.бст
_.бс1
ф

з

-)щЁ!*:-,';

.-:з,

ж]ение режима работьт !нреждения;
;к.]ение вопросов продолжительности унебного

года' унебной

недели'

|]е-]агогический совет }иреждения входят все педагогические работники

срок закл}оченного

с ними

трудового

договора

или контракта.

||едагогический

; (п(:* : *:':'.:-ен1ш проводит заседания не реже одного раза в год, а также возможнь!
&фп:3' ц:9]ц]::;- засе::ания по ре|пени}о [енерального директора !нреждения для
рассмощения и
'';ебньтх программ и других документов по организации унебного процесоа.
]]]ь,!1 +;['-,'$
_,::Ёз]!'!}-{
;{_-.!дс-ФБ€] 9нре>кдения имеет кворум, в случае присутствия на нем более половинь1
-:-=. ]:1{ческого совета )/нре:кдения' Ретпения лринима1отся простьтм больп:инством

*'';*'+т]1

].:-'.1.-]3\'ющих на заседании членов |1едагогинеского совета.
]е:3,:..г|!ческий совет действует в !нреждении ь целях обеспечения развития и
-:--:._::;;'-я образовательной деятельности' повь!!пения квалификации педагогических
т.1
]':;е_]ан!{ях |1едагогинеского совета рассмащива}отся следутощие вопрось1:
-:
:|';:::, : ";= ;1 подготовка образовательнь|х программ, программ тестирования и
_ ,:';-:]:=.с;}:}*|. учебнь:х планов, 'унебньлх графиков и раслисаний занятий с
-'
",:_-.].':]:;1\' предоставлением их на
'._
раосмотрение и утверждение [енеральному
* , ]Ё,_ : :;. \_нреж.]ения;
*. .1:]: !] внесение на рассмощение [енерального директора }нреждения проектов
унебного цроцеоса иматериально-технической базьт;
- _ |с18€Р1]]€нствованито
ф|'|'
::!:з кР!|териев оценки и проведение аттестации преподавательокого состава
| - |-; :=;;.я }| _]р}'гих оотрудников;
-

-

о|!|'-.
-

\з-!_

*

й

_

-

(ё.-1_

-

-*5

повь|1п

ения

квалификации

преподавательского

состава

8.|2. Бопрос о привлечении к проверкам хозяйственной 14 финансовой деятельности
утсц::ен}{я независимь1х аудиторов и аудиторских организаций ре1пается }нредителем

,([6ственником).

9.

тРудовой коллш,ктив

.

[руловой коллектив }нреждения составля}от все сощудники, г{аству}ощие своим
цвш|. в его деятельности на основании щудового договора.
9-2. 9словия оплать! труда, режим работы и отдь!ха' работахощих в }нреждении
9-1

швгдп|{хов. их социальное обеспечение' социальное страхование регулиру'отся трудовь!ми
и ноРмами действугощего законодательства РФ.
.щ}!н
9-3- 9нрепсдение ведет учет и обеспечивает сохранность документов по щудовому
_швт|ву'
а та|оке обеспечивает своевременну!о подачу их на государственное хранение
! !вг;'}'1|€нном
порядке пр и реор ган изации и ликв идаци и }нр ежде н ия.
10.

РвоРгАни3Ация и ликвид^ция учРв)кдпния

|0-|- Реорганизация

}нре>кдения (слияние, присоединение, р.шделение, вь]деление'
т-ф{о[а|['е) мотсет бьтть осуществлена по ре[пениго }нредителя (€обственника), принятого
!сш]ш|[!о в силу подпункта 8.2.10. пункта 8.2. настоящего 9става, либо по ре1пени}о суда'
с фконодательством РФ'
]ш'ств]!!|
:,,'
!гп7сптенп{е считается реорганизованнь|м' за исключением слг!аев реорганизации
прнс0€динения' с момента государственной регистрации вновь возникших
. {т-

]нкп{-тнц.
[$п

к нему другого к)ридического
считается
с
момента
внесения
в единьтй государственньтй
\слзние
реорганизованнь!м
лиц
шп.щ.еск!о(
залиси о прекращении деятельности юридического лица.
ф рзорган'1зации }нре>кдения его }став и лицензия ущачивагот силу.
шд ;[шсвидация 9нреждения может бьтть осушествлена по решени[о }нредителя
)ь принятого им единолично в силу подпункта 8.2.10. пункта 8.2. настоящего
ш Р1шени}о суда в предусмотреннь|х 3аконом случаях.
9ярехсден}ш[ влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей
]
шРп)преемства к другим лицам. .[иквидация произво дится )1иквидатором,
оР[а|юу, прин'|в1пим ре1пение о ликвидации. | момента назначения -[[иквидатора
]к);]номочия по управлени}о делами }нре}{(дения.
9нрея<дения осуществ.]ш{ется в порядке' предусмощенном статьями 61,62'
:ь-...:
|рахсданского кодекса РФ.
[ сцш ]пквидации 9нре>кдения денежнь|е средства и иньте объекгьт собственности
штсхей по покрь1ти}о своих обязательств направля}отся на цели развития
п !
реорган\,1зации }нреждения в форме присоединения

Ё &п:ш:я

*3|,ш 4оЁ
!

з

ьЁп.

]оп'тЁтствии

с }ставом.

|

считается завер11|енной' а }нреждение _ прекратив1пим сво!о деятельность,
его из единого государственного реестра |оридических лиц.

}|гпсння

1

1.

поРядок и3мвнвнияустАвА
'1

11.1. Ёастоящий }став может бьтть изменен только по
ре1дени}о 9нредителя
нника), прин'[тому им единолично в силу подпункта 8.2.1.
пункта 8.2. наотоящего

||.2. [1зменения настоящего }става подлежат региощации
/!ощим

в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и всцпа}от
в силу о момента
регисщации.

3апись о

государственной регистрации

9астного образовательного учрежден ия дополнительного
профессион€штьного образования к9чебньтй центр
((совум) внесена в Бдиньтй государственньтй реестр
}оРидических лиц 13 ноября 2008 гФда за основньтм
государственнь1м
номером
регистрационнь1м
1 087900006943.
3апись о государственной регистрации изменений
в учредительнь1х документах внесена в Бдиньй
государственньтй реестр юРидических лиц 2з марта
гФда
201
государственнь1м регистрационньтм
номером 2|8780005 1 1 40.
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за

|[ронумеровано,

печать}о

1

11Ро1шнуровано

ут-Ро.]$\6

4 (нетьтрнадцать) листов.
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