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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Частное профессион€lJIъное образовательное )п{реждение <<Учебноlсурсовой Комбинат жБк_l>, именуемое в дальнейшем <<Учреждение),
явjUIется унитарной некоммерческой организацией, частным образователъным
учреждением, созданным собственником в соответствии с Федералъным законом<о некоммерческих организацияю), Федеральным законом коб образовании вРоссийской Федерации) и иным действующим законодателъством РФ.

12. Организационноправовая форма Учрежде,ния  частное )чреждение.1,3, Тип образовательной организац ии профессион€Lльное образователъное
учреждение.

извлечение

1.5. }rIесто
энном,y адресу

]lrректор.

1,4, Полное наименование Учреждения  Частное профессион€UIьное
образовательное }л{реждение <<Учеб"о*ур.овой Комбинат  жБк 1 ).

СО*РаЩеННОе НаИМеНоВание  ЧПОУ <<Учебнокурсовой комбинат  жБкl>.

нахождения Учре}кдениr{: з08000, Россия, город Белгород, по
Еаходится единоличный исполнителъный орган <Учреждения) 

* 1,б, Учреждение является юридическим лицом с момента внесения сведенийв Егрюл о его создании, прекращает свою деятельность с момента внесениrIсоответствуюtцей записи в ЕГРЮЛ о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное 

^^фщ".r"о 
на tIраве оперативного\тIравJIения, закрепленное за ним r{редителем, имеет и может от своего имениприобреТать И осущестВлятЬ гражданские права, нести Iражданские обязанности,выступает от своего имени В суде' арбитражном и третейском суде, имеетс&vостоЯтельный багrанс, счета в банкаХ^"u ,Ърр"тории Российской Федер ации иза ее пределами.

учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
рilспорлКении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения
}:кElЗaHHbIx средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несётсобственник в порядке, определяемом законом.

1,7, Учреждение имеет круглую печатъ со своим полным наименованием на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1,8, Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства натерритории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.9. Учреждение не имеета,,7, J'рЕпtлсние не имеет в качестве цели своей деятельности извлечениепри!ьllи, но вправе ок€Lзыватъ пдатные образовательные услуги.1,10, ИмущесТво УчреЖдения, в тоМ числе денежные средства, поступающиепо договOрам предоставляемых Учреждением образовательных услуг,направJuIются непосредственно в данное Учреждение на достижение целей, радикоторъш создано Учреждение, не подлежат распределению уIредителю.1.11. Срок деятельности Учреждения не ограничен.
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1.12. ГосУларство и ею органы не отвечают по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам )п{редитеJuI, государства и его
орпtнов.

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
ПРОЦеССа, подборе и расстановке кадров, науrноЙ, финансовоЙ, хозяйственной и
ШrОЙ Деятелъности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1.14.Учредителем и собственником Учреждения является юридическое лицо 
ОбЩество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания ЖБК1>,
ЗilРегис'Iрировано ИнспекциеЙ Министерства РоссиЙскоЙ Федерации по н€lJIогам и
сборам по г. Белгороду Белгородской области 23.04.2002 г., о чем в Единый
ГОСУДаРственныЙ реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за
основным государственным регистрационным номером 1 023 1 0 1 678984.

2. цЕль и прЕдlчIЕт дЕятЕльности

2.1. основной целью деятельЕости Учреждения является осуществление
деятельности по реЕtлизации основных программобразовательной

профессион€tпьного об5rчения (программы профессиональной
профессиям рабочих, должностям служащих, про|раммы
РабОЧИХ, слУжащих, про|раммы повышения кв€uIификации рабочих, служащих).

УЧРеждение вправе осуществJuIть образовательную деятельностъ
ПО СЛеДУЮЩиМ образовательным программам, реализацIбI которых не является
_.,новной целью его деятепьности: дополнительные
:ограммы (программ повышения квалификации и программ

 ереподготовки).

профессионЕIпьные
профессиональной

2.2.Предметом деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Профессионulльн€ш подготовка, переподготовка и повышеЕие

.;ЗаlИфИКации |раждан Российской Федерации в соответствии с положениями
Фе:ерашьного закона <Об образовании в Российской Федерации>;

Под профессион€Lпьным обуrением по про|раммам профессиональной
должностям служащих понимаетсяподготовки по профессиям рабочих и

ПРОфеССиоН€uIьное обуrение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
доJDкности служащего.

ПОД ПРОфессион€lлъным обуrением по программам переподготовки рабочихи сJIужащих понимается профессионЕtльное Обу.rение Лиц, уже имеющих
ПРОфеССИЮ рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
СJIУЖапIих, в цеJuIх поJIучени;I новой профессии рабочего или новой должности

профессионалъной

ПОД ПРофессионztпьным обуrением по программам повышения квалифик ации
рабочих и служащих поним ается профессион€шьное об1.,rение лиц, уже имеющих

подготовки по
переподготовки

ПРОфеССию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности

ь
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знаний, умений и навыков по Il}IеюшеI"iся профессии рабочего иJи имеющейся
.]олжности служащего без повышения образоватеJьного уровня.

2.2.2. Осуrчествление образовательной деятельности, которая включает в

себя оказание образовательных услуг по реализации:
 дополнительньж профессион€llrьньtх программ: про|рамм повышения

квалификации и программ профессион€tлъной переподготовки).
Программа повышениJ{ квалификащии направлена на совершенствование и

("л") получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) IIовышение
rаrлеющейся квалификации.

профессионЕtIIъного уровня в рамках

Программа профессионалъной переподготовки направлена на пол}чение
компетенции, необходимой дJIя выполнениrI нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой кваrrификации.

2.2.3. Обl^rение и проверка знаний, правил, норм и инструкций по охране
труда и промышленной санитарии.

2.3. !уя реализации целей и цредмета деятельности, yK€rзaHHbIx в настоящем

уставе Учреждение осуществляет следующие виды деятелъности:
 оказание образователъных услуг в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом;
 разработка уrебных планов и образовательных программ, оформление

нагJuIдных пособий;
 разработка, выпуск полиграфической, информационно  справочной и иной

rечатной и аудиовизу€tльной продукции, про|раммных средств (программного
обеспечения), в целях ре€tлизации образовательного процесса, организациrI и
проведение конференций, семинаров, мастеркJIассов и иных мероприятий,
необходимъIх дJIя достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом и
]азвития образования в сфере профессионапьного обуления и дополнительного
п рофессионаJIьного образования.

2.4. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством
Российской Федерации на)чную и (или) творческую деятелъность,
консультационную, просветительскую деятелъность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан (обучающихся) в установленном порядке в соответствии с

уставными цеJuIми Учреждения.
2.5. Виды деятельности, отнесенные законодательством к чисJIу

лицензируемых, Учреждение вправе осуществлять с момента поJýruIениrI

соответствующих лицензий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3. 1.Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
образовательными про|раммами, к€Lпендарным уrебным графиком, уrебным
Iшаном и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно. Учебный процесс в Учреждении может
осуществJLяться в течение всего к€tлендарного года. Содержание и

ьной
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программой, рiврабатываемой и утверждаемой Учреждеtlием, на основе
установленнъIх кватrификационнъIх требований (профе"""о"*"ньIх стандартов),
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3,2,Учреждение реаJIизует следующие типы и виды образовательньIх
программ:

 основные программы профессион€UIьного обуrения  программы
профессИональной подготовки попрофессиям рабо"r", доожностям сJryжащих,программы переподготовки рабочих, сJý/жаrтIих, программы повышениrI
квалификации рабочих, служащих,

 дополНительные профессИон€lльные программы  программы повышениlI
кваirифик ации, программы профессион€uIьной п"р".rодготовки.

обl"rение в Учреждении ведется на русском языке.
образовательные про|раммы самостоятельно разрабатываются и утверждаютсяучреждением, если Федера_гrъным законом l,об образовании в Российской
Федерации" не установлено иное

3,3, Сроки начала и оконrrания обуrения определяются в соответствии с
уrебным планом конкретной программы. При прохождении uрофессион€UIьногообуrения в соответствии с индивиду€llrьным 1^lебным планом его
продолЖителъность можеТ быть изменена Учреждением с yIeToM особенностей иобразовательных потребностей конкретного Оъl^rurощегося.

. 3,4, Прием обуrающихся в Учреждение производится по договорам
физических лиц, з€UIвкам юридических лиц и договорам.в слг5пrаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке,
переподГотовке соответствующих специ€шистов, лица, поступающие на обуrение
в Учреждение, обязаны представить справку о состоянии rдоро""r.

ПрИ наборе |раждаН Учреждение знакомит их с настоящим Уставом и,]руп{ми Локалъными нормативными актами, регламентирующими организацию
образователъного процесса. ,

3,5, Обучение проводится в гру,,п€lх, которые формируются Учреждением по,щсциплинам' Численность групп опредеJUIетсЯ В зависимости от специфики
преподаВаемогО предмета, в колиЧестве наиболее целесообразноМ ДJUI лlпrшего
усвоения материала. Теоретическое Об1..rение проводится в специ€tльно
оборудованных кJIассах. Производственное (практическое) обуrение проводитсяна предпрLштиях И непосредственно на рабочих местах на основании
закJIючеНногО договора о практИческоМ Об1..rении.

3,б,обl"rение в Учреждении по всем образовательным программам
осуществляется по очной, заочной формам, дистанционных образо"йльных
технологий и электронного обуrения, с отрывом и без отрыва от производства, атакже посредством индивидуatльного обl^rения в соответствии с действующими
уlебными планами и про|раммами. Направление и содержание Обl^rенияопределяются Учреждением совместЕо с закЕвчиком и потребиr.r,ъr. ВУчреждеЕии устанавливается 5 дневная уrебная недеJUI.

_ 3,7, ОбразОвателъный процесс вкJIючает теоретическое и практическоеобуrение, fuя теоретических занятий уlебный час устанавл ивается
продолжительностъю 45 минут, после каждого учебного часа предусматривается
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a:ерыВ продоJжительностью не ]vleнee 10 ltltHrT.
3.8. В Образовательном учреждении при проме)Iý.точной и итоговой

: _ _ естации устанавливается пятиба,тльная система оценок.
3.9. Обучение заканчивается квалификационным экзаменом в соответствии с

_е,*iныrt планом. Результаты квалификационных экзаменов оформляются
 :, l З\I еНаЦИОННЫМ ПРОТОКОЛОМ.

Jltцам, успешно сдавшим квалификационные экзамены,
;з;lreTeIbcTBa и удостоверения установленного Учреждением

выдаются
образца

црохождении обl.чения.
3.10. ОбуrаюЩиеся в Учреждении моryт бытъ отчислены досрочно: по

IEIшIOltrУ заявлению, по решению ,Щиректора Учреждения, при систематическом
пропуске занятий, за неуплату обуrения, З& грубое нарушение правил
вЕУтреннего распорядка, противоправное поведение. отчисление производится на
осIlовilнии приказа директора Учреждения.

311. Образовательные услугИ в УчреЖдениИ платные. ГIлата За об)п{ение
вЕосится до начала занятий. Размер оппаты устанавливается Щиректором, с
!четом затрат, связанньIх с организацией, обеспечением и совершенствованием
1чбIъп< процессов, и инфляционным ростом цен.

312. ВзаимоотношениrI Учреждения, |раждан, проходящих обуrение и
орrанизацийзаказчиков реryлируются договором, определяющим уровень
образования, сроки обуrениrl, продолжительность обуrения, р€вмер оплаты за
й1..lеlпае и иные условия.

3.13. Программа профессион€lJIьного Обl"rения, дополнительная
в формах,

_:офессионаJIьная программа может реализовываться
*:е.]усмотренных действующим законодательством.

3.14. ФормЫ обlпrения и сроки освоения программ профессион€шъного
обучения И дополниТельньIх профессионaшънъD( процрамм определяются
образовательной про|раммой и договором об образовании.

3.15. освоение програмМ профессиональЕоГО обl"rения и дополнителъньD(
профессион€шъных программ завершается итоговой аттестацией обуrающихся в
форrе, определяемой Учреждением самостоятельно.

31б. 'Лицам, 
успешно освоившим соответствующую образовательную

программУ И прошедшиМ итоговую аттестатIию, выдаются документы о
.:ватификации:

 присвоение разряда гIо результатам профессион€Llrьного обl^rения
(подтвеРждаетсЯ свидетеЛьствоМ о профеСсии рабОчего, должносТи сJý/жащего),

 повышение или присвоение кваJIификации по результатам дополнительного
профессион€шъного образования (подтверждается удостоверением о повышении
r<валифик ации или дипломом о про фес сион€UIъной переподготовке) ;

3.17. Лицам, не
итоговой аттестации
освоившим часть образовательной отчисленным изосвоившим часть образовательной программы И (или) отчисленным из
УчреждениlI, выДаетсЯ справка об обутении илИ о периоде обуления по образцу,
самостоятелъно устанавливаемому Учреждением.

//йZttt й;
JrУаzrзr'х;

прошедшим итоговой аттестации или поJýдIившим на
неудовлетворительные результаты, а также лицам,

,,/ "4 }/
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

1.1.k участникам образовательного Процесса относятся: обучающиеся,
: :бoTHltKlr Учреждения.

4.2.к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
процрzlJ\{мы, формы Обу.rения, режима пребывания в Учреждении относятся
tчащ{есЯ  лица, осваиваЮщие проГраммЫ профессион€tlrьногО обl^rения и лица,

 ззIlвающие дополнительные профессион€Lпьные программы.
43.Обучающиеся имеют право:
 на )л{астие в формировании содержания своего профессионalльного

образованиrI при условии соблюдения образовательньtх стандартов в порядке,
}стаЕовлеЕном лок€tпьными нормативными актами Учреждения;

 на )rважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного
выракения собственных взглядов и убеждений;

 на ПоJýrlIение дополнительньtх (в том числе платных) образовательных
ус.гtуг;

 Обl"rение по индивидуaльному уlебному плану, в том числе ускоренное
об5rчение, в пределах осваиваемой образовательной про|р€lммы в порядке,
!,становленном локztльными нормативными актами;

 на использование оборудования и инвентаря в пределах, угвержденньIх
L]aHoM обl"rения;

 fla ПОЛУ{ение документа установленного Учреждением образца по
оконIIаниИ Об1.,rениrl при условии успешной сдачи итоговой аттестации;

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Iокальными нормативн ыми актам и Учреждения.

4.4. Обуrающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательн).ю проIрамму, выполнrIть

шдвиДуальныЙ 1..rебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные уrебным
ILTaHoM или индивиду€Lпьным уrебным планом 1^rебные занятиrI, осуществлять
самостоЯтёлънуЮ подготовку к занятиrIм, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной про|раммы;

 выполнять требованиrI устава Учреждения, правил внутреннего распорядка
и иньIх локZLIIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности ;

 уважать честь и достоинство других Обl^rающихся и работников
учреждения' не создавать препятствий для полr{ения образования другими
обуrчrощимися;

 бережно относиться к имуществу Учреждения.
иньiе обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 4.4.

настояшего Устава, устанавливаются действующим законодательством
Российской Федерации, договором об образовании.

4.5. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
правами и свободами:

/ý' 7'/// ll: i li:
j///l аj/?
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 свобоДа преподавания, свободное ВЫРаrfrенIiе своего \{нения. свобода от
r :,,1ешательства в профессиональную деятельность;

 свобода выбора И использования педагогически обоснованных форr,
:е]ств, методов обучения и воспитания;

 правО IIа творЧескуЮ инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реа_гlизуемой
образовательной программы, отделъного уrебного предметц курса, дисциплины
(модуля);

 право на выбор 1^rебников, 5rчебных пособий, материЕlлов и иных средств
Обl"rениЯ и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

 ПРаВО На УЧаСТИе В Разработке образовательных программ, в том числе
1чбнъпl планов, кzlлендарных 1чебных графиков, рабочих уrебных предметов,
EtpcoB, дисциплин (молулей), методических материЕtлов и иньIх компонентов
обршовател ьных про|рамм;

 право на осуществлеЕие на5rчной, наr{нотехнической, творческой,
ЕсследоВательскОй деятеЛьности, rrастие в эксперимент€lJIьной и международной
Jеятельности, разработках и во внедрении инноваций;

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсаМи, а также доступ в порядке, установленном лок€UIьными нормативными
zll(Tzlми Учреждения к информационнотелекоммуникационным сетям и базам
JulнЕьDь 1"rебным и методическим матери€шам, музейным фондам, матери€tлъно
техЕическим средствам обеспечения образовательной деятельности,
пеобходИмыМ для качественноГо осуществлениrI педагогИческой, Наlпrной или
псследовательской деятельности в Учрежд ении;

 право Еа бесплатное пользование образовательными, методическими и
Еа}пшыми услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или лок€tльными нормативными актами;

 право На )л{астие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиalльных
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

 право На }п{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятелъности
учреждениrI, В том числе через органы управления и общественные организации;

 право на объединение в общественные профессион€uIьные организации в
формаХ и В порядке, которые установлены законодательством Российской
(Dедерации;

 право на обращение в комиссию по уреryлированию споров между
уIастниками образовательных отношений;

 право на защиту профессионагrьной чести и достоинства, на справедливое и
бъекгивное расследование нарушениrI норм профессиональной этики
педагогиIIеских работников ;

 иные
.iбразовании.

права, установленные действующим законодательством об

4.б.Педагогические Работники Учреждения обязаны:

и*,"ёш а
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 ос\'шествлять свою деятельность на высоко\I профессl{онаlьно\I уровне,
]:,печивать в полном объеме реа_пизацию преподавае}lых 1чебных предмета,
. ;.а. .]ИСЦиПлины (модуля) в соответствии с утвержденноЙ рабочеЙ программоЙ;

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
: :,1 ованиям профессион€шьной этики;

 \ важать честь и достоинство обучающихся и других участников
' : ]зовательных отношений;

 раЗвивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
,:rIIативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,

, .,f,бность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
' чзющихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

Прi.lменять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
,:*.еJтво образования формы, Nlетоды обучения и воспитания;

 \'читывать особенности психофизического р€tзвития обучающихся и
  . tlЯНИе их здоровья, соблюдать специапьные условия, необходимые для
 .,,',Чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
: j :.1 \1о]ействоватъ при необходимости с медицинскими организациями;

 систематически повышать свой профессионапьный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

,  . :новленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

:;1 поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
: .очередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации
.:я_]ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

 соблюдать устав Учреждения, положение о специаJIизированном
 :\ кт\'рном образовательном подразделении Учреждения при его наJIичии,
]f,BIl]a внутреннего трудового распорядка,

1.7.Педагогические работники принимаются Щиректором Учреждения на
;"lовI,1ях срочного трудового договора (контракта) и трудового договора,

] :\.lюченного на неопределенный срок.
4.8 В Учреждении наряду с должностямрl педагогических работников,

=:е_]\ с\Iатриваются должности инженернотехнических, административно
,.,,'ЗяIYlственных, производственных, учебновспомогательных, и иных работников,
 .., lцествляющих вспомогательные функции.

Работник имеет право на:
 защиту профессиональной чести и достоинства;
 r{астие в управлении У.Iреждением в порядке, определенном Уставом;
 рабочее место, соответствующее требованшIм охраны труда;
 своевременную и в полном объеме выплату

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
заработной платы

i.ечеством выполненной работы;
 предоставление льгот и гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации и другими законодательными актами и локаJIьными
нормативными актами;

Z#"а4, _;:,i/€/",",
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 ПРеДСТаВЛение на рассмотрение дирекгору предJIожеIilцl по уJгrIшению
работы Учреждения.

работник обязан:
_ стремиться к достижению максим€tJIьно высокого уровня всей своей

профессиональной работы;
 принимать меры предосторожности дJUI предупреждения несчастных

сJцлIаев с )пIастниками образовательного процесса;
 СОбЛЮДаТЬ Права и свободы rIастников образовательного процесса;
 СОбЛЮДать Устав Учреждени1 правила внутреннего распорядка, лок€tльные

j\Ты.

щополнительные права, обязанности и ответственность
учреждения, занимающих соответствующие должности, устанавливаются
зilконодательствоМ Российской Федерации, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными лок€Lпьными нормативными актами Учреждения,
f, о.п)кностными инструкц иями и трудовыми договорами.

4.9. ОПЛаТа ТРуда работников Учреждения и их матери€tльное
СТШlfУЛИРоВание осуществJuIется в пределах единого фонда огIлаты труда.
flоrшсrоСтные окJIады не моryт быть ни)ке гарантируемого минимума заработной
IL]аты.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение вправе иметь в собственности или на ином законном
.._t]в8нии здания, сооружения, жилишный фо,rд, оборудование, инвентарь,
1,1е.iьные участки, денежные средства в р_чблях и иностранной ваJIюте, ценные
' ].iеги и иное имущество, необходиr,tое Для осуществления образовательной
_  iте]ьности.

5.2.учредитель передает Учрея,.денлtю имушество на праве оперативного
. _:ев"iения. Щоходы оТ исПоJ'IЬЗованиЯ иN{ущесТва, находящегося в оперативном
. _:f,вlении' а так}ке имущество' приобретенное УчреждениеМ rrо договору и
:эI\1 оснОваниям, поступаЮт в оперативное управление Учреждения в порядке,
. _ ]HoBJeHHoM Гражданским кодексом Российской Федерации, другиN,Iи законами

: .ljlbi,\ll1 НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.
право оперативного управления имуществом, переданным Учредителем по

 ' ОВОР\', ВОЗНИКаеТ У Учреждения с момента государственной регистрации
 _. u'lBOPO В УстаноВленноМ поряДке.

5.3. Учреждение, вправе осуществлять образователъную деятельность за счет
:е]JтВ физическихи (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
j:эзоватеJьных 

услуг.
5.1. ГLтатньiе образовательные услуги представляют собой осуществление

_ ]:азоваТеrьноЙ деятельНостИ по задаНиям И за счеТ средств физических и (или)
._ гi1_]I1чеcKLlx лиЦ по договорам об оказании платных обр€вователъных услуг.
lt]\o] ОТ ОКаЗаНИя ПЛатных образовательных услуг используется Учреждением в
a .'|ОТВеТСТВИIl С УСТаВНЫМИ IJеJUIМИ.

5.5. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности,
Оl} ШеСТВ"rяеiлrой в порядке, установленноМ действующиN{ законодательствоМ, И

работников

/.3 li:ё,?zar ёJ
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:РlШЙретенное за счет этих доходов иiшущество постуIIают в самостоятельное
заспоряrкение Учреждения.

5.б. ПрIлобретение материа_пов, оборr.lования и других материzLльных,
: ,._.lческl{х средств для осуществления уставной деятельности Учреждения
_, ,i.твJяется за счет средств, находящихся в распоряжении Учреждения.

5.. l'Iсточниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
:',lJ\ ЯВ.]яЮТся:

ef ilновременные поступления от учредителя;
 :оброволъные имущественные взносы и пожертвования;
 _]охо.]ы от платных образовательных услуг и иноЙ приносящеЙ доход

:; j._ЬНОСТИ;

 ]о\о.]ы, получаемые от собственности Учреждения;
 lp\ г1,1е, не запрещенные законом поступления.
З форьrировании имущества и средств, с согласия Учредителя, могут

., =,:),1Эть )/частие на договорных началпах путем денежных и матери€Lпьных
 ..,в российские и зарубежные организации, предприятиlI и граждане.

5.8. }'чреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
е.'ТВОМ, Закрепленным за ним собственником или приобретенным этим

:.::fением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
. . .,:, ]i\1\'шесТВа.

\чреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность,
:,,С есIи такое право и виды такой деятельности предусмотрены в его

:;;ITeJbHoM документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности,
:,tобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

  _r]РЯ7t€НИе ЧаСТНОГО УЧРеЖДеНИЯ.
5.9. Проверка финансовохозяйственной деятельности Учреждения

_ зо]l1тся Учредителем и контрольноревизионными органами.

б. ).чЕт и отчЁтностъ )rчрЕ}кдЕния

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую
*.еТность в порядке, установленном действующим законодательством

: : J"ill"lcкoй Федерации.
6.2, Ответственность за организацию, состояние и достоверность

' ,,. ilТеРского учета в Учреждении, своевременное предоставление ежегодного
ela tI rругой финансовой отчетности в соответствующие органы несет
.1f ектор Учреждения.

б3. Функции контроля за финансовохозяйственной деятельностью
""',Эе,К.]ения осуrцествляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия
::jНаЧается Учредителем, сроком на один год и подчиняется только Учредителю.

З состав Ревизионной комиссии не могут входитъ Щиректор Учреждения и
_..авный бухгалтер.

б.3.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится решение следующих
]tlПРоСоВ]

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах,

,/.i l/*lrlt' x'z" 11
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.:]Й бrхга..tтерской отчетности Учреiъ.JенI{я по рез\,lьтата\1 фltнансового года;
 аНаlиЗ финансового состояния Учре;к.rенIlя. выявJенllе резервов },Jу{шениrI

: ,::..ОВоГо состояния Учреждения и выработка реко}lен.]ациЙ для органов
: : з.l енIlя Учреждения;

.rрганизация и осуществление проверки (ревизии) финансовохозяйственной
_ 1 з._ьности Учреждения.

б.3.2. Ревизионная комиссия состоит из Председателя, секретаря и двух
__]з ко\lиссии.

Ч.lенство в Ревизионной комиссии является персонаtrьным и не может быть
 ]: *;НО 

ДРУГИМ ЛИЦаМ.

! чре,lитель Учреждения вправе досрочно прекратить полномочия всех или

 ;. _ьных членов Ревизионной комиссии.
Ч.тен Ревизионной комиссии вправе отказаться от участиrI в работе

] ::,lli:оНноЙ комиссии, направив Учредl.tтелю Учреждения и Председателю
] 

_ :,:l,iонной комиссии письменное заявление.
Ч.iен Ревизионной комиссии, не принимающий участие в работе];:,,:liiонноЙ комиссии в течение б (шести) месяцев подряд, считается подавшим

:   ]\1.]ение об отказе от участия в работе РевизионноЙ комиссии.
По,тномочия Члена Ревизионной комиссии прекращаются с даты принятия

 :.f ilTeJIeM Учреждения соответствуюrцего решениrI.
б.3.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся для решения вопросов,

::1]ЦItХСя компетенции РевизионноЙ комиссии, а также каждыЙ раз перед
: :'lО\1 ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ И ПО ИТОГаМ ее ПРОВеДеНИЯ.

ЗеСеДание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем
:.ТВ\Ют более половины избранных членов РевизионноЙ комиссии. В случае

_"lСТВия кворума' заседание РевизионноЙ комиссии переносится на более
: JIII"I срок, но не более, чем на 10 (лесять) календарных днеЙ.

Го.lосование по вопросаIч1 повестки дня засе дания Ревизионной комиссии
 ..1:1Ii\lается большинствоN,t голосов присутствующих на заседании членов
:З.lЗIlоНноЙ комиссии. Пр" решении вопросов на заседании Ревизионной

'l;1СсIIи каждыЙ член РевизионноЙ комиссии обладает 1 (одним) голосом.
На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседаниrI

] ;:i]ЗIlоНноЙ комиссии составляется в 2 (двух) экзеN{плярах не позднее 5 (пяти)
=;: с \1омента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования)

[)_]Писывается Председателем Ревизионной комиссии. Учреждение обязано
:;.ilTb ПРотоколы заседаниЙ РевизионноЙ комиссии и обеспечивать их

 : з_]оставление по требованию уполномоченных лиц.
6.3.4. Финансовая проверка деятельности Учреждения осуществляется

:.ЗIlЗIlОннорi комиссиеЙ не реже одного раза в год или любое другое время по
:збованию Учредителя.

6.{. Проверка деятельности Учреждения, в том числе финансовой и
.1НанСоВохозяЙственноЙ, осуществляется государственными органами в

 'tlТВСТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ В ПРеДеЛаХ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ.

б.5. Учреждение обязано хранить следующие документы:
 насТоящиЙ Устав, зарегистрированныЙ в установленном порядке, решение о

//е,1_ .|,::Р,|
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, _  1.1.i }чреrкдения, свидетеJьство о гос\ f apcTBeHHoI"I регистраЦии
 _::.;_lI1Яl

 tlк} \IенТы, Подтверждаюшие права Учрежленлiя на имуrцество,
_ : ,ееся на его балансе;
 ЗН} ТРенние документы Учреждения, утвержденные Учредителем и

_ ;:, _ t]ЭО\li
 _,r_]овые финансовые отчеты;
 .)к! }1енты бухгалтерского учета;
 ОК\}1енты финансовоЙ отчетности, представляемые в соответствующие

: _:_.

 ЗакJючения аудиторов, государственных и муницип€Lпьных органов
_  :,Ji_]ВОГО КОНТРОЛЯ;

 ilные документы, предусмотренные настояцдим Уставом, внутренними
:.НТаМи Учреждения, решениями УчредителеЙ, предусмотренные

. _: _ зы\Iи актами РоссиЙскоЙ Федерации,
б.б. Учреждение хранит документы, предусмотренные п.6.5. настоящего

:З;. ПО МеСТУ НаХОЖДеНИЯ ИСПОлниТеЛЬного органа или в ином месте,
:..,Ho\I для Учредителя, кредиторов Учреждения и иных заинтересованных

б.?. Учреждение в целях ре€Lпизации государственной социаJIьной,
" ].,],1I1ческоЙ и на_гtоговоЙ политики несет ответственность за сохранностъ

_ :", ],1СНтов (управленческих, финансовохозяЙственных, по личному составу и
: ] обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
: 1:]оLlсторическое значение, в государственный архив г. Белгорода; храни,t и

 _ _,lьз\,ет в установленном порядке документы по личному составу.
6.8. Финансовый год Учреждения устанавливается с 01 января по З 1 декабря,

7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ

полноluочий

J,1. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов
: _, l :]оН3ЧЕLIIия и коЛЛеГи€LПЬносТи.

7.2. Высшим органом управления УчреждениrI является Учредитель  ООО

.3.К исключительной компетенции Учредителя (собственника) Учреждения
, . осI{тся решение след}.ющих вопросов:

 \'ТВерждение Устава Учреждения, внесение изменениЙ и дополнениЙ в
.,aтав:

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,

:;1нципов формирования и использования его имущества; назначение lиректора Учреждения и досрочное прекращение его
_,r.lномочий;

 УТВерЖДение годовог0 отчета и бухга,ттерскоЙ (финансовоЙ) отчетности;
 УТВерждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменениЙ;

/Э 7/"t4'. i /z: 1З
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 \ тверждение отчета о саI!{ообсlе]ованI1I1:
 прлrнятие решений о созданIIи фиri,tаlов iI об открытии представительств
:,ЧРе,КЛеНИЯ;
 Прl{нятие решениЙ о реорганизации и jIиквидации Учреiкдения, о нzвначении
, з,]_]ационноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
 ,.jaa:

 \, тверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
 ..реJварительное одобрение открытия расчетных, вапютных и иных счетов

:/кfения в банках и иных кредитных организациях на территории РоссиЙскоЙ
 ,_згsцииl

 совмещение единоличным исполнительным органом Учреждения
  . i{остеЙ в других организациях и осуrцествление любоЙ предпринимательскоЙ

: r  з.lьности допускается только с согласия учредителя УчреждениlI;
 принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об

 _: , i{II в других юридических лицах;
 создание коллегиапьных органов, подотчетныхучредителю;
 о Целесообразности, размере единовременных поступлениЙ в Учреждение;
 форrирование ревизионной комиссии и досрочное прекращение

 . lrtочий ревизионной комиссии.
,4. Учредитель вправе принимать решение по любым вопросам, связанным с

: l. i.lЬностью Учреждения. Все решения принимаются Учредителем единолично

 \D\I"iяются письменно в виде решений..5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Щиректор,
,lгаеr,tый учредителем на срок 1 год.
]lrpeKTop Учреждения обязан:
 осуществлять текушее руководство деятельностью Учреждения в

_ _ _ Ветствии с законами и иныN,{и норN{ативными правовьiми актами Российской
*  ереции, настоящим Уставом, отч}lтываться Учредителю;

 представлять Учредителю Учреждения ежегодный отчет о деятельности
:елfения;

 представлять Учредителю Учреждения на утверждение отчет о
 .,. l .,обследовании;

 осуществлять в установленном порядке расходование денежных средств
. 1:е/.Jения, обеспечив эффективное использование и сохранность имущества,

 _',.тю:ать финансовоштатной дисциплины;
 осушествлять иные обязанности, предусмотренные должностной

l _ J тр\.кщией Щиректора Учреждения.

.]иректор вправе:
 без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять

, .:е;\.]ение в органах государственной власти и управления, в частных,
: ,,_)]ёР8ТИВНых и общественных организациях,, учреждениях, предприятиях и
: . .сI1I"tской ФедерацI{и и за рубежом, в судебных инстанцИЯХ;

 Предъявлять от иN,{ени Учреждения претензии к юридическим и физическим
.1_]a\f :

 в пределах выделенных на еодержание Учреждения финансовых средств с
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. :..1i \ ЧРеJllтеля вносить из\,IененIiя в штатное pacпIlcaнIle I{ Jолжностные
  :, РабОтников Учреждения, ycTaHaBlIIBaTb на:бавкрt к должностным
, ___*],:. \тверждатЬ положение О материаIIъно}1 сти\[\.Jировании работников
l::3illЯ]

,],С],ЦеСТВлять иные права, предусмотренные должностной инструкцией
* : :". .lз }'чреждения.

,.l:еКТОР В ПРеДелах своеЙ компетенции деЙствует от имени Учреждения без
::l.*НосТи, издаеТ приказы и распоряжения, обязателъные для всехработников
. : : еНllЯr НаЛаГаеТ взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные

кш{и работников Учреждениr{. осуществляет подбор и расстановку кадров,
: :] ' _]ЗСТ шТаТное расписание Учреждения. Отвечает за эффективность работы

:.. СНIlЯ. Определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля,
:, ;tте"Iьной дисциплины Учреждения.

: ;lНОJичный исполнительный орган Учреждения не вправе совершать от
,: }ЧРеiкДения сделки (в том числе заем, кредит, з€UIог, поручительство, мена,

;.li. \'сТУПка, новация) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
1ЭеТеНием, отчуждениеI\{ или возможностью отчуждения Учреждением
,, .tltбо косвенно имуrцества, а также сделки, влекущие переход права

 . ЗеННОСТИ Или обременение имушества, стоимость которого составJIяет
i пятьдесят тысяч) рублей и более.

.б. В Учреждение действуют следующие коллеги€uIьные органы:
 Пе.lагогический совет;
 Обrцее собрание (конференция) работников и обучающихся.
Пе_]аГОГический совет опредеlIяет основные направления учебно

,:звоJственной деятельности Учреrк.fения, содержание, формы, методы и
. ]. .тва профессион€lJIьного обученIiя.

7.7. В СОсТаВ Педагогического совета входят Щиректор и все педагогические
 ],,тники Учреждения, заключившие трудовой договор (контракт) с
:е/i\]ениеМ. Состав Педагогического совета утверждается Щиректором
:ежJения. Срок полномочий членов ПедагогическОго совета  1(один) .од.

7.8. Полномочия Педагогического совета:
1) ОбСУЖдение и выбор р€вличЕых вариантов содержаниjt образования, форм,

. о]ов учебновоспитательного процесса и способов их реализации;
2) анализ качества результатов профессион€шьного об1..rения, знаний, умений

п Еавыков учащихся;
3) РабОта по устранению недостатков, вьuIвленных в результате

ЕЕспекторских tIроверок, аттестации, аккредитации и лицензирования;
4) ОРГаНиЗациrI работы по повышению квалификации педагогических

рботников, рЕввитию их творческих инициатив;
5) обсуждение годового к€tлендарного учебного графика;
б) ПОдготовка, разработка и внесение изменений в Устав Учреждениr{ на

!тверждение Учредителю по вопросам образователъного процесса;
7) ПРИняТие локЕIJIьньIх актов Учреждения, затрагивающих образовательный

процесс в Учреждении с }ru{астием Педагогических работников;
8) осуществление иных полномочий. i,Ф;;":;..,,,:i;;_,,,;,; __, .";...;;;;,:;=_,,."=....;;;;
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,Ч,Пе:агогический совет созывается .]I.IpeKTopo\1 }чре,l..:енlля по мере 
_ ;i\lости. но не реже 2 рж в год.

, 
1 {,). Решение Педагогического совета Учрежления явIяется правомочным,

: сго заседании присутствов€Lпо более50% работников Учреждения, и если
:  . _l]огоIосовало более половинь1 присутствовавших. Решения по вопросам
: ,".F. .lокаJ,Iьных актов принимаются ква,rифицированным большинством в

, _' J t'l B ПРИСУТсТВУЮЩих.
.1l. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол, который

  :ьвается председателем и секретарем. В протокол записывается дата
 ,  __".я. количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание

_  ..енiлй, предложений, замечаний,, принятое решение и иные сведении в
:: ..твии с требованиями деL"{ствующего законодательства для решений

], :]ачаIIе каждого заседания Педагогического совета из числа его членов
: открытого голосования простыIlI большинством голосов избираются

 
_ _ ;_]этель и секретарь Педагогического совета.

.12. Обrцее собрание (конференчия) работников и обучаюrцихся (далее , ;з собрание) состоит из работников <Учреждения) (педагогических
.:ItKoB, научных работников, а также из представителей других категорий
. =iiKoB) и обучающихся в Учреждении.
i" обr,чающимся УчреждениlI относятся лица, осваивающие дополнитеJIьные

осваивающие программы_ .сIlон€Lпьные программы, лица,
_ .. с ilон€Lпьного обучения.
?эботник считается принятым в состав

 =.1.ан}lя трудового договора с Учреiкдением.

Общего собрания с момента

l,.51,чающийся считается приняты\,1 в состав Обrцего собрания а момента
::.]I1я на собрании обучаюшихся по норме представительства  1 человек от

. . ,'. об,ччающихся по програмI\,1ам профессионсLпьного обучения и | человек от
:. :l. обl,чающихся по дополнительной профессиональной программе.

iJбшее собрание действует в течение всего периода деятельности
 ]:.fi]ения. Срок полномочий членов Общего собрания  1 год.

Кандидаryры от обучающижся для избрания в состав общего собрания
; : зitг&ются |руппами обучающихся.

Персональное обсуждение кандидатур для избрания в состав Собрания
:]зо_]ится на общем собрании обучающихся. По каждой кандидатуре решение
:,lнii\lается путем открытого голосования простым большинством голосов от

числа зачисленных обу"rающихся в |руппы для освоения
_ ._овной или дополнительной профессионапьной программы.

Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Решение о созыве Общего
rбрания принимается .Щиректором УчреждениrI, не позднее, чем за 10 дней до

:]ве_]ения собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Обrцего
, jрания должны быть ознакомлены
,l.та обучаюrцихся Учреждения.
,,5ltрается Председатель Обrцего

все работники и избранные представители из
На первом заседании Общего собрания
собрания, который координирует работу
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Бшего собрания. Председатель избирается на 1 юд. Решеrrlrя Общего собрания

}шршлrяется протоколом.
В с;тучае увольнения работника из Учреждения, работник выбывает из

шTEiBa Общего собрания.
.13. Решение Обrцего собрания по вопросам, затрагивающим права и
,::_3 11нтересы работников и обучаюшихся принимается открытым
 _.;Hlle\{ простым болъшинством голосов. Решение считается правомочным,

; заседании участвовапо более половины работников и избранных
.   :зilте":tей из числа обучающихся по каждой из ре€Lлизуемых программ в
, :  lUIlд._ 

! 
t111ч.

 эограмм профессионапьного обучения;
= э о гр амм дополнительного про фессион€цIьного образов ания.

. 
1 J. Компетенция Общего собрания:

 l]шII{та прав и интересов работников и обучающихся;
: ]сс\{отрение и обсуждение вопросов матери€Lльнотехнического

:  :чения и оснащения образовательного процесса;
 эекоNIендация работников УчреждениlI к поощрению (награждению).

8. локАльныЕ Акты и порядок их принятуlrI

З,1. Учреждение издает следуюш{ие ,]окальные акты, регламентирующие его
a..ьность:
:. .lока,чьным нормативным aKTaN,I Учре;кдения относятся:
. .ешения Учредителя
. IрIiказы и распоряжения Щиректора;
. протоколы Обrцего собрания работников,
. :lротоколы заседаний педагогического совета;
. ]равила внутреннего трудового распорядка;
. ;lравила внутреннего распорядка обlчаюшихся;
. поjIожение о заработной плате работников;
t штатное расписание;
. _]оlжностные инструкции работников;

 _.е lокальные нормативные акты, принимаемые в установленном порядке.
 _:;lьные нормативные акты Учреждения не моryт противоречить

_ ;, _ ]тв\юrцему законодательству и настоящему Уставу.
8.2.Учреждения принимает локzшъные нормативные акты, содержащие

 .:],Iы. регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
 riествляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с
_ : .,lнод&тельством Российской ФедерацIlи.

8.3. Локальные нормативные акты принимаются (утверждаются) директором
1:е/\дения приказом и доводятся до сведенIш участников образовательных

. _ошений.
8.4. Локалъные нормативные акты Педагогического совета Учрежления

]еются в виде протокола, которыми могут утверждаться положения' правиJа.
 .,:яJки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
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&5. lОПаТЬШле tfiOpMaTIIBHъle atrclы ffиректора Учреждения изд€}ются в форме
lmПiýB3OBt KoTopblulr \{оцт }тверждатъся положениrI, правигIа, поряjIки,
ш;тр!ъfпш peг_IEL\reI{TьI. Еные документы.

&6" JОХаЪНЫе Еорчативные акты принимаются соответств)дюIщцd opпlнo}l
}ТШ:Та,еТеШЕЯ Учрасrения и угверждаются .Щиректором УчреждениrI в течеrпшл 3х
Fощк f,Еей.

&7. ДаТОй ПриIIятия локапьного нормативЕого акта считается дата
] :: .:Я СООТВеТСТВ\'ЮШIlМ ОРГаНОМ УПРаВЛеНИЯ, НаНеСеННая УТВеРJИВшII}I

_  ::l,f Jтны\I 11.1цо\1 на грифе утверждения, если иное не предусмотрено
_ ,, : :,:*lьно нор\lатI{вныN{ актом.

\"!, ltлКLlьные норN{атиВные акты действительны с момента ихпринятия и
: _ :, .,],, .]о рlх отмены "тлtбо до даты утверждениrI нового лок€шЬНОГО
 : ,lЗг,t]Го акТа.

ч, {. О прlIнятых актах .]о.Il\ны быть обязательно извеrцены )п{астники
   tr:lе,]ЬНОГО tIРОЦеССа, КОТорых касаЮтся принятые нормы (правила), путем

 _ З:lllЯ на официаПЬноN{ сайТе в Интернете в 5дневный срок с МоМенТа
: .1Я _]анноГо акТа.
5,1t]. JОКальные нормативные акты, неrтосредственно относящиеся

" . e,5Hot"l деятельности работникоВ и должностных лИЦ, предъявляются
_ : .,I1чноГо ознакомления. По результатам ознакомления с локаJIьным

 :  ilВНЫ\I аКТОМ сотрудник собственноручно расписывается в Листе
: _:_,],i.lснrlя с указанием фамилии и иници€Lпов и даты ознакомления.
t.ll. .lОКальные нормативные акты могут быть изменены путем внесения
,_ lопоlнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм,

..],;:f енi.rя новой редакции существующих норм.
.l:е:то;Кение о внесениИ изменений может исходить от любого органа,
_:bil"I вправе поставtlть вопрос о разработке и принятии данного лок€шьного
: .l]{бо принял этот акт.
8.12. ОТМена лока_Iьного акта в связи с утратой силы производи^|ся приказом

",чэе,r,.дениЮ.
8.13. НОРМЫ Лок€lJIьных нормативных актов, ухудшающие положение

' *.3юiлихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
,,_':iоfательством об образовании, трудовьiм законодательством положением
1э принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
.le/{..aT отмене Учреждением.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. УЧРеЖДение может быть реорганизовано в форме преобразования в фонд
, ., В автономную некоммерческую организацию в соответствии с
: , r,] нод8тельством Российской Федерации.

9.2. ПР" Реорганизации (изменении организационноправовой форrrы,
_ ,TYca) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство утрачивают силу.

9.3. Ликв идация Учреждения может осуществляться :

 по решению Учредителя;

/Э7 ///Zlz. у' ;:;.;
j//Vi?J/t'
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 по решеЕию суда в сJýrчае ос}.ществлениJI деятеJьности без надлежащей
тF:IIеIгзии, lшбо деятельности не соответствующей его уставным цеJIям и в ЕЕьD(

}ETaEoB]IeI{HbD( законом сJгr{аях.
9.4. Учредитель или судебньй орган, принявший решение о ликвидаIши,

m}чшачают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавJIивчlют в
сtrilтветствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроюr

:.:]ацл1I{ Организации. С \Io\{eHTa назначения ликвидационноЙ комисслtлt к HelYi

ШФеходят rrолномочия по }.IIравJIению делами Учреждения. ЛиквидаIцrонная
mi{ЕссшI от имени УчрежленЕя высч/пает в суде.

9.5. Выплата денеjкньп( с!ъ{м щредиторам ликвидируемого Учреждения

щOшзводится ликвидаIшоттной ýо}{иссией в порядке очередЕости, установленной
Ггшцанским Кодексо}t Россrтйской Федерации, в соответствии с промежуточным
fiцъапсом. При недостатOtIЕостн ч Учре;клеЕиrI указанньгх средств субсидиарную
шЕтственностъ IIо ег0 обrзате:ьgтва.лr несёт собственник в порядке,
Фе.f,е.шяемом законо}t.

9.б. При ликвцJагпdп }чре;к:енItя денежные средства и иное имущество
Утзскдеr*ля, за вцчето}l ьтатеiкей по пощрытию cBolD( обязательств,

_ ::в.]яются Hj ,_,: ]:::.:_,,_: ,_ ]:.j,.венilя. r1\1},шество, находяшееся на праве
ýшератIвного }травrеЕЕя. переJается ег0 собственнику.

,Щокlчекгы в \cTaHoBIeHHoM поряJке направJuIется в архив.
9.7. JIш,вЕJIащ{я сIIЕтается зilвершешлой, а Учреждение  прекратившим свою

_шtеJьIlость i момегга внесеЕЕя з€шшси об этом в Единый государственный
гвёстр юридЕIесIаD( лиц.

9.& При реоргаЕизации илп прекрашеЕllи деятельности Учреждения все
fiоf;ý}Iенты (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и
др" l передаются в соответствии с установJIеЕными правилами правопреемнику.
ПЬш отсугствии гIравопреемника доц.менты постоянного хран ения) имеющие
ffiЕ\чноисторическое значение, передаются на государственное храЕение в архив,
_IlL.týБIенты по личному составу (приказы, личные дела и карточки }гt{ета, лицевые
счgrа) передаются на хранение в архив г. Белгорода. Передача и упорядочение
ДOцllrентов осуществляется силами и за счет средств УчреждениrI в соответствии
,  ] 

= 
trоВаниrlМи арХиВНыХ орГаноВ.

10.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ

10.1. Изменения и дополнения
 : : ;ii]ением самостоятельно.

10.2. Устав в новой редакции
_ ./iillT государственной регистрации

в настоящий устав разрабатываются

утверждается решением Учредителя и
в установленном законоI!{ порядке.

11. осоБыЕ условILя

1 1.1. Отношения, не урегулированные настояшI1\{ YcTaBort.
:.. .lа\,1ентируются действlтощим законодатеrъством Российской Фелераuиlt.
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