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1.

оБщиЕ положЕния.

1.1. Часгное учреждение дополнительного профессионального образования "Магистраль'' (далее
УчрежденИе) созданО на основаНии Решения Учредителя Ng 1от 22.о9,2о!4г. Устав
в

разработан
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
''о
НеКОМt!4еРЧеских оргаНи3ациях", ФедеральНым законом "Об образовании
в Российской Федерации''.
изационно-п равовая форма: Частное учрежден ие.
Полное наименоваНие: Частное учрежденИе дополнительного профессионального
образования
i, 2.

"

М

О рга н

а ги

страл ь".

Сокращенное наименование: чу дпО''Магисграль'',
1,З, Место нахождения Учреждения (юридическиЙ адрес): бо751о, Нижегородская
обл., г.Сергач,
ул.Лер,.,tо нтова, д. 7а.

ым Учредителем Учреждения я вляется :
- гражданин РоссийскоЙ Федерации Никишин Александр
Сергеевич.
1.4. Едlr

r

н

сгвен

н

1,4,учредитель является собственником Учреждения.
flеятельность Учреждения полностью или
частично финансируется Учредителем посредством передачи Учреждению
flенежных средств или
закреп,/]ения за ним иного имущества на праве оперативного
управления.
1.

5. Ти п -

о рга

низация дополнител ьного профессионал ьного образова

2.

н

ия.

прАвовоЙ стАтус учрЕждЕния.

2,1, Учреждени.е приобретает права юридического лица со
дня еrо государственной регистрации.
2,2, Учреждение осуществляет владение и пользование закрепленным
за ним на праве оперативного
уп ра вл
за ко

е н

иЯ имуществом, денежн ыми средствами, предусмотрен ном

нодател ьством и настоя щим уста вом.

дейсгвующим

2,3. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и

r

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
в порядке,
предус|,1отренном дейсгвующим законодательством. Учреждение отвечает
по своим обязательствам
находяulимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности
указанных
денежнь|х средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учрещдения несет собственник
и

мущества.

2,4, Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе в
установленном порядке открывать счета в

банках на территории Российской Федерации.

2.5, Учреждение создается на неограниченный срок.
2.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием на
русском языке.
2,7, Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации,
так и за ее пределами
юридические акты с юридическими лицами и гражданами в пределах своей
правоспособности.

_,чрежденllе не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. flоход Учреждения
:асходуется только на достижение уставных целей и не может распределяться между учредителями
,. другиь1,1

лицами.

Учре:цение осуществляет свою деятельность на правилах добровольного объединения,
:eruloKpa;i1 i,1, ryманизма и гласности.
1 9,

i.10. Учре+rдение приобретает право на ведение финансово-хозяЙственноЙ деятельности с момента
-эryда
рс-зен ной регистрации.

i

1J. Учрэ;t<дение вправе осуществлять образовательную деятельность с момента получения

,^ицензl1.,.

i

{дение вправе создавать на территории субъектов Российской Федерации и за рубежом
:,1лиаль и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Учэ:

2,13. Фll;,lалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами, действуют на
эснован;,,1 угвержденного им положения. Имущесгво филиала или представительства назначаются

r

i,чредите,]ем Учреждения и деЙствуют на основании выданной им доверенности.
л и (или) представительство осуществляет деятельность от имени Учреждения.
Отв етств е н н ость за деятел ьн ость фил иала несет уч режде н и е.
2,14, Фи.l

.ra

2.15, Вt,lе.llательство в деятельносгь учреждения государственных, общественных и иных органов,

{роме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.
2.16. Учрэждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстансзке кадров, научной ииной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом.
2.17. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ответственность за:
- невьlпо,.]нение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализзцию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и
графи Ko:,l учебного процесса;
- качестtsо образования обучающихся;
- жизнь

l1

здоровье обучающихся

во время образовательного

процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- и н ое, п редусмотрен ное за конодательством Росси йской Федераци и.

в

идьl

3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
рЕАл изуЕм ых оБрАзовАтЕл ьн blx п рогрАм

м.

З.1. l-{ель деятельности: образовательная деятельность по дополнительным проФессиональным
п

ро гра л]ма м.

3.2. L{елью образовательного процесса является удовлетворение потребностей граждан в получении
профес,:иональных навыков мя выполнения работы по соответствующеЙ квалификации.
З,З. Орtанизация образовательного процесса регламентируется учебными планами и программами,
расписанием занятий.

: j, З;l:=

еализуемых

программ:

.,-эе+::-,1е осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных
- aa-эе,."" lрофессиональноЙ подготовки,
дополнительного профессионального образования,
- :- a.'-,,-a,'lьнОго обра3ования на базе не ниже основного общего
образования в том числе:
- -aЭЭ.:-"снальную подготовку водителей на право
управления автотранспортными средствами
, Э-е|-СЭ,'.-,.

|

-

"А", "М", "В", "С", "Д", "ВЕ", "СЕ" и их подкатегорий, а так же "В"
для несовершеннолетних,

э- r *a:овершеннолетних;

-]Э?::-.,энальное образование взрослых для рабочих кадров, специалистов и населения

. =-э,,,э

j,,,-.ного транСпОРтных сРедСтв от 20 часов

4.

основн

bl Е

хАрАктЕристи ки оргАнизАци и

ОБРАЗОВАТЕЛ
: 1 Об.,:rие

в области

ЬН

ОГО

П

РОЦЕССА.

ведется на русском языке.

:

2. 2еэ.-,,зация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на
-,- аТвС,-1 : :нОВе. Размер оплаты определяется Учредителем самостоятельно.

:З

Нээ5,чениепоподготоВкеводителейпокатегории"А","М"принимаютсялицастарше].4лет.
j]д,tте.'э:пiиеудостоверения
указанныелицаполучаютпокатегории"м"подостиженииими
*эстна:_этилетнего возраста, а по категории "А" по достижении ими восемнадцатилетнего возрасга.
-З сб,у,"3*.1е по подготовке водителей по категорИи "в", "с", принимаются лица в возрасте 16 лет.
ЭЭдите.:э:кие удостоверения, указанные лица получают по достижению ими восемнадцатилетнего
ээзраста.

:,-1,Об!'чаощиеся, не достигшие ].8-летнего возраста принимаются в Учреждение на основании
ЗЗяВлеl-"i родителеЙ (законных представителеЙ) и заключения трехстороннего договора. При
-ЭСТ/ПЛС:.1и обучающиеся и их
родители в обязательном порядке знакомятся с уставом и

-ЭкаЛьнэ

:,1и

актами Учреждения, лицензиеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности и

:3,rгt{t1l,t:окументами, регламентирующими организацию работы Учреждения.
:,5, Совеэll,tеннолетние обучающиеся принимаются
ЗЭl.!1

С

в Учреждение на основании заявления с
юче-;1ем двусrороннего договора, При посryплении обучающиеся в обязательном порядке

-Эr,Оl,iF-:,,] С УСТаВОМ УЧРеЖдения, лицензиеЙ
: ],а н изэ *.lю работы Учреждения.

:

и другими документами, регламентирующими

j 5. ПРllе," на обучение может производиться по направлениям юридических
лиц, государственной
:-, жбьl зэrятости населения.
] -. Об'l'-ЭiОЩИеСЯ ПРеДСТаВЛЯЮТ: ЗаяВление; паспорт и его копию; фотографии (при
-: Э фес:.,э нальноЙ подготовке водителеЙ транспортных средств); медицинскую справку о состоянии
: -Э]ОВэF
-:

]ти

в

с- э

г]е ПРеПЯТСТВУЮЩегО

пОлучеНИя Соответствующего

образования.

Перечень медицинских

казани й уста на вл ивается законодательством РФ.

- ]б,'ЧеВ,liС ПРИНИМаЮТСЯ ЛИЦа, Не ИМеЮЩИе МеДИЦИНСКИе ПРОТИВОПОКаЗаНИЯ.

j 3 3ачл::^ение
:
-]

и отчисление обучающихся производится приказом,Щиректора

Учреждения.

], !'чеб*эtе группЫ формируюТся численнОстью дО 30 человек. В приказе о формировании учебной
. :'"] Ь| 'r,. ЭЗыВаются в алфавитном порядке
фамилии, имена и отчества обучающихся,

:: -: -:: эiель, даты начала и окончания обучения. Лица, не указанные в приказе, не моryт быть
-_-._.-: кобучению.

-

:

:

-

]

i , -:ние производится

, _-: - : ] -i-HOM ПОРЯДКе.

:

--

по учебным планами программам, введенным в действие в

Z::-"

обучения определяются программами профессиональной подготовки, при этом учебная
:5,,,чаемыхсобучением с отрывом отпроизводства недолжна превышать36 часов в

-:-:,:-:
-::: --: . _:ри обучении

без отрыва от производства не более 20 часов. Сроки обучения

,:-э-аэ.-.,эаются в соответствии с законодательством

|-_.'

--]товка водителеЙ осуществляется по следующим
формам: категории "А", "В", "С",

.,. -]]-э-:гории

'

области профессиональной подготовки

=, =,'

: 1* -:
: -З

в

эе

а также

- "очная".

-.",r (начало и окончание) занятий устанавливается локальным нормативным актом

.,-:э]- -:-"я. Перерыв между уроками не менее 10 минр. Продолжительность учебного часа
-:]:е-,,-::ких занятий 45 минр, при обучении вождению 60 минр, включая время на подведение
,,-^,оа : aсрмление документации. flопускается спаривание занятий продолжительностью не более
:] .,.,..l,,- rри обучении вождению 120 минуг).

:

1-i. 0б;ззовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий. При
-:aОес."энальноЙ подготовке водителеЙ предусмотрено обучение вождению (может включать
-:эваже:tую подготовку); практическое вождение по учебным маршругам и на площадке мя

:ai,ченilя вождению.

:

15. В прсцессе обучения обучающиеся сдают зачеты и экзамены по предметам, предусмотренным

,;ебньtt.t планам.

j,16. Зна*lия,
умения, навыки оцениваются по четырехбальной системе: 5 - "отлично",4 - "хорошо",
,,довлетворительно",
2 - "неудовлетворительно" и по системе : "Зачет" - "Незачет".

:

17, к вь п,,/скным экзаменам, допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и

-эл!,чив,

: 18
-

З

э

.1е

положительные итоговые отметки по всем предметам,

Обlчающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могуг бьпь допущены к экзаменам

с,lе до.олнительной

подготовки.

-: ].9. Ито;овая аттестация

осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим локальным

:-тс,\1 "Пэ.пожение об итоговоЙ аттесгации обучающихся", прием экзаменов осуU_(ествляется
j-заl',1енацlrонноЙ комиссиеЙ, назначенноЙ flиректором Учреждения соответствующим приказом.

:

программам профессиональной подготовке водителей и
сдавшим экзамены, выдается свидетельство о прохождении обучения действующего
-:азца
:
с rодписью flиректора и членов комиссии, и заверяется печатью Учреждения; а также
: :::,1ир\ ется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного
-::_спорrа.
2Э. Лиt_аl,t, обучающимся по

-:,-эжит€,1ьно

j ]_, Отч.lс,rение из Учреждения может бьпь произведено на основании заявления
родителей
::-Эннь,{ представителеЙ) или самого совершеннолетнего обучающегося, а также в случае
-i jэ ПО;'']н€ltия требованиЙ Устава, договора и "Правил внутреннего распорядка мя обучающихся"

в

_::-:a-:-эпи

локальным нормативным актом "Правила приема , отчисления, восстановления

-z-a_.,(ся".

-=-,

:

с

-

.-,,-э прекратившие обучение
_ -: -*э-,,; обучения в Учреждении.
-

по уважительным причинам, могуг восстановиться

мя

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ.
: - Заi*]еждениемвцеляхобеспеченияобразовательнойдеятельностивсоответствиис

-::-ояц,",l Усrавом Учредитель закрепляет объекты права собсгвенносги (здания, сооружения,
,",,, _еarээ, оборудование, а также другое необходимое имуlлество потребительского, социального,
-,

-э].rр-] -о и иного назначения), принадлежащее Учредителю на праве собственности или

:]:rд,,€l,,эl8

ими утретьего лица (собсгвенника). объекты собственности, закрепленные
."-:э:i,lтa.-е1,1 за Учреждением, находятся в оперативном управлении Учреждения

: l, Учре,-дение несет ответственность перед Учредителем

*

., : - с..] ьз a з а н

-

..

эежден

э

:

Е иfu1

.. * э

ие закрепленного за ним имущества, в соответствии с договором, за кл ючен ным между

i,{eM и

..*эеждевllе

за сохранность и эффективное

Учредителем.

распоряжаться имуществом, закрепленным
Уч релителе м или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

едите,1

не вправе отчуждать либо иным способом

ем на п риобретен ие

та

кого имущества.

5 3. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых является
:-ч\I,ждеF;,1е или обременение

имущества,

закрепленного

за Учреждением,

или имущества,

-эиобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев,

..ли совершение сделокдопускается Федеральными 3аконами. Контроль наддеятельностью
.,чреждения в этой части осуществляется Учредителем.
5.4. .Щеятельность Учреждения финансируется его учредителем а также за счет:
- ззимания платы за обучение;
-

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц,

.1

ностранных;

- посryплений

в

том числе

отмероприятий, проводимыхУчреждениемили другими организациямии частными

,-,1цами в его пользу;
-

дохода от предпринимательской и приносящей доход деятельности, от реализации платных услуг,

,-

азанньlх в х Уставе и других видов деятельности,

-элях Учреждения, указанных

не запрещенных

законом

РФ и соответствующих

в уставе;

- -] редитов банков;
- ,,Hblx, не запрещенных законодательством, источников.

:

5. Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в
-.честве основной цели деятельности. Учреждение осуществляетдеятельность, приносящую доход,

-,1шь постольку, поскольку

это служитдостижением

целей, ради которых она создана и

:: этветствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе. Учреждение

:-эаве использовать закрепленные за ним финансовые средства и иные объекты собственности
: :.

цествляемой им деятельности, связанной с получением дохода,

в

:

:

.,

-:: - -ение

:--:: : ,., .:

вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим
э стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и

:-::t:-э,эт
указанным

-::-:

-:-

]:тl1 Учреждения

при

что
условии,

такая
деятельность

в

Уставе.

К

такой

указана

относятся:

:-зечающие целям программ созданного Учреждения;
-,,:::a-е:iие и реализация ценных бумаг, имущественных и неимуlцественных прав;

,,-- ,,
-

целям,

"

-.:-":

з хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
1 ]э с
:
:

;11,1 органом управления Учреждением является Учредитель. Решение Учредителя по
-:э:а1,1 исключительной компетенции высшего органа управления принимается в соответствии с

:-:

я ш11 i,1

Федеральным законом, иными Федеральными законами и учредительными

: - ,.,,ентаl\,1и.

l

: ] i llсil.rючительноЙ компетенции Учредителя относится:
- ,,:.,:енеrие Устава Учреждения;
:-эеде..ение приоритетных основных направлений деятельности Учреждения, принципов
:::.,!ирсвания

и пользования

его имуществом;

- э з rачен ие .Щн ректора Учреждения и досрочное прекращение его полномочиЙ;
- ,тверждение годового отчета о деятельности Учреждения,
угверждение годового бухгалтерского

iз,:анса, лверждение отчетов, определение порядка покрытия убытков Учреждения;
- ,тверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений,
- :оздание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- ]ринятие решений об участии в других организациях и выходе из их состава;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;

размеров зарплаты и премирования,Щиректора Учреждения, главного бухгалтера;
!тверждения положения об оплате труда;
- !,становление социальных льгот и гарантий
работникам Учреждения;

- i,становление
-

iтвержден ие штатного расписания.
Эешение оформляется письменно Учредителем.

-

5.3. Единоличl{ым исполнительным органом Учреждения является flиректор, назначенный
эешением Учредителя на срок полномочий три года.
-.4...Щиректор возглавляет администрацию Учреждения
и решает все вопросы текущей деятельности
-.'ч

'.и

режден ия.
ректор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, обеспечивает условия
-аиболее эффективноЙ реализации целеЙ и задач деятельности Учреждения;

-

мя

составляет штатное расписание, подбирает персонал подразделений;
- rгве ржда ет должностн ые и нструкци и сотрудн и ко в Уч
режде н ия;
-

текущую рабоry Учреждения;
- 1,1редставляет ]1нтересы Учреждения, как в Нижегородской области, так и за ее пределами;
- за кл ючает
договоры, связанные с деятельностью Уч реждения;
- 1ланирует

-

срганизует выполнения обязательств по договорам, заключенных в рамках деятельности

-,'чреждения;

-ЛеЙСгвует без доверенности от имени Учреждения в пределах своей

уставной

деятельности

и

i

:: ::

-

с,.1петенции, а также решений, принятых Учредителем;

:::-э;Е]+iаться денежными средствами и имуществом Учреждения по согласованию с
- : ::.':е.''1е|,'\;

:: - Эi-

-],ОВеРеННОСТИ;

-- ]э эээт в банках расчетный и иные счета;

_

: -:е:е.']ах своей компетенции издает приказы

- .-:еэ;;ает
-эrиз,,ет
-J

-

и дает указания,

обязательные

мя

всех работников

-a*t4q,

_-:_

правила внугреннего распорядка Учреждения;
t.1 контролирует образовательный процесс;

- - ],.п;li,iэёт решения о приеме и отчислении обучающихся;

сделки и подписываетдоговоры от имени Учреждения;
, ,,,.,еет право подписи на платежных документах Учреждения;
_ -]едставляет Учреждение в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- :з--]ючает

,,::ает приказы, распоряжения

_

:5
::

и дает указания,

обязательные для всех работникОВ УЧрежДеНИЯ,

Д,иректор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю и организует выполнение его
еНиl,i.

э

учредитель может вынести решение о передаче части принамежащих ему прав по упРаВлеНию
::rтельностью Учреждения в компетенцию,Д,иректора, кРОМе ВОПРОСОВ, ОТНеСеННЫХ К
_

., : --.]

юч ител

ьной компетенции Учредителя.

: -, Коллегиальl{ыми органами управления являются общее собрание работников и ПедагОгИЧеСКИЙ
:]зет
] ссстав общего собрания входят все работники учреждения, в сосгав Педагогического совета ВхОДИТ
- е:а гогический коллектив Учреждения.
-эедседателем Педагогического совета является директор, членами совета педагогичеСкиЙ
эл.lектив Учреждения,

-

В компетенцию

Педагогического

совета Учреждения

входит:

_:азработка концепции и основных направлений деятельности Учреждения, утверждение метОдИК

-

еподавания;

- спределение порядка проведения итоговой аттестации;

r

- эассмотрение вопросов дисциплины в Учреждении, решение об отчиСЛеНИИ УЧаЩИХСЯ;
- зопросьl эффективности педагогической работы, повышение квалификации сОтРУДНИКОВ;

энедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта;
- зассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.

_

] rомпетенцию общего собрания работников входит:
росы мате риал ьно-технического обеспечения Учреждения;
-.эпросы охраны труда.

- э

оп

3эседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины егО

::этава. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинсгво присугствуЮщИХ.
::шение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и не противоречащее
] ] . о нод?т€л ьству, является обязател ьным,
i::едания Педагогического совета собираются не реже одного раза в полугодие, общего собрания
аботников Учреждения - не реже одного раза в год.
::едания общего собрания работников правомочньl, если на них присугствует не менее половины
-] состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присуrствующих.

_:ние, принятое в пределах компетенции общего собрания работников и не противоречащее
. : - : нодательству, является обязательным.
:

.

-::-l полномочий

коллегиальных

органов управления

- бессрочно.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
О

-1

К

БРАЗОВАТЕЛ ЬНОГО

П

РОЦЕССА.

учасгникам образовательного процесса относятся: обучающиеся, педагогические

- : лтели (законные представители).

-

-

i

Обучающиеся имеют право:

-э получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Уставом;
-а получение образовательных программ в полном объеме;

- *а защиry чести,
-

достоинства и неприкосновенности личносги;

;а проявление собственной активности и приобретении знаний

:э

l

работники,

з

t,lожностей

Уч

и

умений с использованием всех

реждения;

-ra свободу выражения своего мнения;
- ,а объективнуlо
-

оценку в соответствии

со знаниями,

умениями и навыками;
ra получение документа соответствующего образца по окончании обучения при успешном
эохожде н и и аттеста ции;

- ra уважение их человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации;

свободное вьlражение своих взглядов и убеждений;
- ,1ные права, предусмотренные законодательсгвом РФ.
-

7.3. Обучающ}lеся обязаны:
-

,
l
i

соблюдать правила внуrреннего распорядка, Устава учреждения, договора об обучении;
бережно относиться к имуtцеству Учреждения;

-

уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Учреждения;

-

обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

-.4. Взаимоотноtuения Учреждения и обучающегося, его
родителей (законных представителей)
:еryлируется договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за
эбучение, иные условия по усмотрению сторон.

-.5. Права и обязанности каждого
работника Учреждения определяются заключенными на
:пределенныЙ срок контрактами, а так же должностными инструкциями. Права и обязанности
..чреждения определяются с учетом требованиЙ законодательства РФ. Отношения работников и
_. ч
режден ия регулируются трудовым и гражданским за конодател ьством РФ.

-

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее профессиональное

:бразование и прошедшие необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую
_

э

ответствующими квал ифи

ка

цион

н

ыми документами.

-,6. Педагогические
работники Учреждения имеют право:
- rra участие в
управлении образовательным Учреждением;
-

.lа свободу выбора и исполнения

методик

обучения;

- ra ежегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью,
установленной ТК РФ;

i

-:

l.']олучение

пенсии

по выслуге

лет;

"'- э]е ПРаВа, представленные работникам образовательных Учреждений, действующим

: , ] НОДаТеЛЬСТВОМ.

-

Педагогические работники Учреждения обязаны:
::5людать Устав и иные локальные акты Учреждения;
- . l,ч

вилам внутреннего трудового распорядка Учрежден ия;
] :,"1 ол нять требова ния должностной инструкции;
, ээжительно относиться к обучающимся и иным
работникам Учреждения;
и

нятьСя

п

ра

:l"lолнятЬ иные обязанности,

]

законодательством

установленные

азовательных Учреждений.
п

еда гогические ра ботн

и

ки несуr ответстве

н

РФ для работников

ность:

качественное обучение и реали3ацию образовательных программ в полном объеме;
жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

-

9, Родители (законные представители) имеют право:

- -редставлять интересы несовершеннолетнего;

-знакомитЬся с планами, графиками, локальными нормативными
актами Учреждения;
- 3аключать и расторгать договор, заключенный с Учреждением на
оказание
:

5

разовател ьных услуг;

- иные права, предусмотренные законодательством РФ.
-. 10. Родители (за
кон

н

- вьlполнять требования,
--

ые

п

редставители) обязан

предусмотренные

ы

:

и установленные
окальн ыми нормативными актами Учреждения;

Уставом учреждения,

договором

и

- оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними
:

бучающимися образовательных услуг;
- соблюдать условия заключенного с Учреждением
договора;
- иные обязанности, предусмотренные законодательсгвом РФ,

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
3,1. Педагогические и иные работники принимаются вучреждение на
рабоry в порядке,

]пределенным Трудовым кодексом РоссийскоЙ Федерации. Прием на
рабоry производится на
э сно ва н и и трудоt}ого
договора.
з 2. К педагогической деятельности в Учреждении
допускаются лица, имеющие высшее или среднее

-рофессиональное образование соответствующей
квалификации и уровня, прошедшие
:сответствующую подготовку, подтверждающую соответствующими квалификационными
-экументаМи. На
74олжНость мастеРа производственного обучения вождению - лица, имеюlцие
- бразование не ниже среднего общего образования, соответствующую категорию на
управление
:зтотранспортны,\4 средством и стаж работы водителем не менее трехлет.

i

З. Продолжительность и распорядок рабочего
дня, порядок предоставления выходных и
-эполнительных отпусков
регулируется Учреждением самостоятельно с учетом действующего

j з конодательства.

10

8.4. Прием, перевод и увольнение работников Учреждения осуlцествляется,Щиректором
:оответств и и с дей сгвуюlлим за ко нодател ьством.

в

8.5. Материальное стимулирование работников осуществляет,Щиректор Учреждения с
со гласован ием с Уч редителем.
8.6. Трудовые отношение с работниками Учреждения,

помимо оснований прекращения трудового
договора по инициативе администрации, предусмотренных статьями Трудового Кодекса Российской
Федерации, моryг быть прерваны по инициативе администрации в случаях:
- повторного в течении года нарушения Усгава учреждения;
- ПРИМенения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с
физически м и (или|
психическим насилием над личностью обучающегося;
- ПОЯВЛения на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
8.7. УЧРеждение вправе привлекать к педагогической деятельности высококвалифицированных

Специалистов сrоронних организаций на условиях совместительства или почасовой оплаты.

9.

порядок измЕнЕния устАвА.

9.1. Вопросы изменения Устава относятся к компетенции Учредителя.
9.2. Порядок изменения Устава: Решение о внесении изменений в настоящий Усгав (новая редакция

Устава) принимается решением Учредителя.

9.3. Изменения в Устав (новая редакция Устава) всryпают в силу со дня их государственной
регистрации,

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗДЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской

ФеДеРации. Реорганизация Учреждения осуществляется в форме слияния, присоединения,
Ра3Деления, выделения и преобразования. Рецение о реорганизации принимаетУчредитель.

l

10.2. УЧРеждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме

ПРИСОединения, с момента государственной регистрации вновь возникцей организации

(ОрганизациЙ). При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации
УЧРеждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
ЮРИДИЧеских лиц 3аписи о прекращении деятельности присоединенной организации.
10. 3. Л и кв ида

ция Уч режде

н

ия может осуществляться

:

- по решению Учредителя;
- по решению судебных органов.

10.4. Учредитель или сyд, принявшие решение о ликвидации, назначаютликвидационную комиссию
и устанавливают порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия помещает в органах
ПеЧаТИ, В КОТОРЫХ публикуются данные о государственноЙ регистрации юридических лиц
публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления, требований его кредиторами.

10.5. По окончании срока

мя

предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежугочный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
11

имущества Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требованиЙ, а также о результатах их
рассмотрения. Промежрочный ликвидационный баланс угверждается Учредителем.
10.6, Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
10,7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный баланс, который угверждается Учредителем или органом, принявшим решение о
ликвидации Учреждения.
10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенноЙ, а также Учреждение прекратившим

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10.9. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития
образования в соответствии с Уставом образовательного учреждения.

11.

a

мЕждунАродньlЕ связи.

11.1. Учреждение участвует в международноЙ деятельности пугем обмена опытом с зарубежными

коллегами, подготовки и направления своих сотрудников и слушателей рля обучения за рубеж.
Учреждение может заключать соглашения с зарубежными партнерами о проведении
совместных конференций и других мероприятий, а также всryпать в международные организации
1,1.2.

соответств

и

в

и с де йствую щи м за ко нодател ьством.

11.3. Обучение иностранных граждан в Учреждении, осуществляется по прямым договорам,

заключенным Учреждением с зарубежными предприятиями, учреждениями, организациями

в

соответствии с междуна родными договорами Росси йской Федера ции.

12.

локАльньlЕ нормАтивнь!Е AKTbl.

12.1. Органы управления Учреждением, в соответствии со своей компетенцией,издают или

п

принимают локальные нормативные акты.

t2.2. Локальными актами являются:
- Правила внrгреннего трудового распорядка ддя работников;
- Правила внrгреннего распорядка обучающихся;

- Пра вила

п р

иема, отч ислен ия, восстановлен ия обуча ющихся;

- Положение об итоговой аттестации обучаюч_lихся.

13. зАкл юч итЕльньl Е

положЕния.

13.1. Настоящий Устав всп/пает в силу с момента регистрации в порядке, установленном
деЙствующим законодательством РФ.
13.2.,ЩеЙствие настоящего Устава распросграняется на весь период деятельности Учреждения.

13.3. В случае необходимости в Усгав моryг быть внесены изменения.
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