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5,9. Началъник Учреждения может работать по совместительству у другого
:зботодателя только с разрешения Учредителя.

5.10, Начальник Учреждения не вправе отчуждать закрепленное
,. \-чре;кдением имушество, сдавать его в аренду с правом выкупа, отдавать его
j зеlОГ, ВносиТЬ В качестве вклада в уставныЙ (складочныЙ) капитаJI хозяЙственных
, i-цеств и товариществ.

Сдача в долгосрочную аренду (более года), иное поJIьзование третьим лицам
.з\ники, зданиЙ, строениЙ и сооружениЙ, иного имущества производится
...к-lючительно с письменного разрешения Учредителя.

5.1 1. Начальник, заместитель начаJIьника Учреждения признаются в
- -rtlтветствии с Законодательством Российской Федерации заинтересованными
...:]]а\IИ И Не ВПРаВе СаМОСТояТеЛЬно соВершать те или иные деЙствия, в том числе
- -э.-]ки. с другими организациями или гражданами, если они:

состоят с этими юридическими лицами или гражданами в трудовых
_ _:1ОШеНИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ УЧаСТНИКаМИ, КРеДИТОРаМИ ЭТИХ ЮРИДИЧеСКИХ Лиц либо
1._ЯЮТСЯ КРеДИТОРаМИ ЭТИХ ГРаЖДан, ИЛИ СОСТОяТ с Этими гражданами в близких

:,. ]ственных отношениях;
при этом указанньiе организации или граждане являются поставщиками

. : зароВ (Услуг) для Учреждения, крупными потребитеllями товаров (услуг),
]i-аIIЗВоДиМыХ Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или

-:JтIIчно образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования?
::JПОРЯ/КеНИЯ ИМУЩесТвом Учреждения, что влечет за собоЙ конфликт интересов
. :;:нтересованных лиц и Учреждения.

В с--IУчае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
: . JpoHoI"I котороЙ является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
.-t]ГО ПРОТИВОРеЧИЯ ИНТеРеСОВ УкаЗанноГо лица и Учреждения в отношении

:, -iеств\,ющей или предполагаемой сделки, заинтересованное лицо обязано

_ _.,5tцltTb о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения
, _.зк,lючении сделки и получить его письменное одобрение.

5.12, При нарушении требований п.п. 5.10, 5.11 настоящего Устава
., '.:е.]tттелЬ ВПраве обратиться в суд с иском о признании сделки недеЙствительноЙ

;_lорt,tl,tоЙ, ничтожноЙ) по основаниям, предусмотренным законом. Началъник
., '-:е,t Jения (иное заинтересованное лицо) несет ответственность перед
""-:е,l,.]ениеМ В раЗМере убытков, причиненных им этому Учреждению и в порядке,
:_ЗHoBjleHHoM деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. Если
lb.TKlI причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их

. _ зетственность является солидарной.
5. 1З. Учреrкдение самостоятельно в формировании своей структуры,

: iIСКЛЮЧеНИеМ ВОПРОСОВ, КаСаЮЩиХся СоЗДаНия и ликвидации филиалов и
_: з_]ставительств.

5.14, В Учреждении создаются коллегиальные органы управления:,; агогическиЙ совет и Обrцее собрание работников и обучающихся Уфеждения.
5. 15, Педагогический совет является постоянно действуюtцим коллегиальным

:. .]Ho\,i УПравления Учреждения для рассмотрения основных вопросов
, ]:азовательного процесса.



11

5.15.1, В Педагогический совет входят по должности начальник
."чпед,дения и все педагогические работники Учреждения на срок действия
:-.]ового договора с Учреждением, а также по решению Педагогического совета

j :13ГО \4ОГУТ ВКЛЮЧаТЬСЯ ПРеДСТаВИТеЛИ РеГИОНаЛЬНоГо ОТДеЛенИя lОСААФ России
- ] ],Ko\I на 2 (два) года.

5.15.2. Педагогический совет на первом заседании избирает из своего
: .rcTaBa председателя и секретаря.

5.15.З. Педагогический совет проводит заседания по мере необходимости
_,] инициативе не менее i/З его членов.

5.15.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством
- ].-tосов присутствующих членов при наличии на заседании не менее двух третей его
-..lенов и оформляются протоколом.

5.15.5. Компетенция Педагогического советаУчреждения:
1) рассмотрение вопросов, касающихся интересов учаrцихся и работников

_t] ИХ заЯВЛенияМ);
2) Заслушивание отчетов о работе работников Учреждения в части

-,,зершенствования образовательного процесса;
3) разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения;
4) обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его

: :ЗВИТИЯ И СОВеРШеНСТВОВаНИЯ;

5) обсуждение и принятие рабочих учебных планов, программ, эксrlертиза
-_ебников, учебных пособий, перечня учебно-производственных работ учащихся,

. -енка эффективности форIи и методов учебно-воспитательноЙ работы;6) ПоДГотовка предложений по созданию и использованию современных
-\нологий и технических средств обучения;

7) ПОДГоТоВка предложений по организации и совершенствованию
ljrодического обеспечения образовательного проц есса'

8) ОбСУждение других вопросов образователъной деятельности
_, чрежденИЯ, За исключением вопросов, относящихся к компетенции Учредителя и
: _ых органов управления Учреждения.

5.16. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее ообрание)
1З.-]ЯеТСЯ ПОСТОянНо деЙствуюшим коллегиальным органом управления Учреждения.

Основной целью Общего собрания является содействие реализации прав и
.l_ТереСоВ работников и обучающихся Учреждения, развитие их инициативы.

5.16.1. В состав Общего собрания входят все штатные работники
-"чрежденияна срок действия трудового договора с Учреждением и обучающиеся.

5.|6.2, Общее собрание полномочно, если на заседании присутствует
.о.-tее ПолоВины еГо ЧленоВ.

Вопросы, относящиеся к компетенции Обшего собрания, принимаются
1о.lьшинством голосов от числа присутствуюших на Общем собрании членов.

5.16.3. На первом заседании Обrцего собрания избирается Председатель и
:екретаръ собрания, которые подписывают гIротоколы собрания. -}

Общее собрание возглавляется Председателем Общего собрания.
5,16.4. Заседания Обшего собрания проводится по мере необходимости

..о инициативе не менее 1/З его членов.
5.1б.5. Компетенция Общего собрания:
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_ r подготовка предложений по совершенствованию образовательного

', _ig-J.
-

- ) оосуждение вопросов состояния трудовоЙ и учебноЙ дисциплинЫ И

:: ] .-гIrятIlIi по ее укреплению;
] i обсуждение Botlpocoв охраны и безопасности условиЙ труда, создания

=., _,_f,Jны\ \-словий обучения в Учреждении;
'J обсуждение Других вопросов, затрагивающих права и законные

i _,:---ы работников 
и обучающихая Учреждения за исключениеМ вопросов,

, _ .-. _1J.я-цIlхся к компетенции Учредителя и иных органоВ управлеНия Учреждения.

5. l 7. Обучающиеся,родители (законньiе представители) несовершеннолетних

.,1 _.зэшlI.Iхся пО своей инициативе, в целях учета их мнения по вопросам

-::з.lенIlя Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных

_:_"'-]З. затрагивающих их права и законные интересы, могуТ создаватЬ советЫ

,1 -:.эшIlхся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних

,,1 -э.оlшIIхся (далее - советы).

-i.17.1. СоветЫ являются представительными и координационными

. : " ;-э\II1.
5.17.]. Решение о создании соответствуюrцего совета принимается

_. :обранl.ти обучающихQя, родителей (законных представителей), которое

_ ::_з:еТся по предложению инициативной группы.
j.17.3. Порядок формирования, работы и принятия решениЙ советамИ

- _;_,.]з,-]I1ваются положениями о советах, принимаемыми на собраниях

_,1 ._,.-F]Ir:IIхся, родителей (законньiх представителей) и согласованны\,Iи

_ ::],1lbHIIKoM Учреждения.
j, i 7.-i. Советы в праве:
_ r вносить предложения по разработке локальных нормативных актов

, -.:з,.:]енrlя, затрагиваюlцих права и обязанности обучающихQя,
] r yчаствовать в рассмотрении вопросов, связаннъ]х с нарушениями

,.1 ._.:.-IшIII\Iися учебноЙ дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения,

_1 1 запрашиватъ от органов управления Учреждения необходимую

:-_ ; ..еяте.lьности совета информацию,
-i l приниматъ участие в планировании) подготовке и проведении

,, ;".чсбных NIероприятиЙ Учреждения.
5 r содействовать органам управления Учреждения в вопросах организации

1:r]ч.вате,-тьной деятельности, в создании необходимых социалъно-бытовых

_ -,-зI:I'i. а также условий для учебы, досуга и отдыха обучаюrцихая.
r l7,5 СоветЫ взаимодейотвуют с органами ушравления Учреждения

- : _:.1НцIlпах взаимопонимания, сотрудничества и ответственности за судьбУ
*.: -,i,,.]енI,1я.

преrложения и рекомендации советов рассматриваются органами управпения
. -.:З.r:_]енi.lя и учитываются при принятии решений по вопросам жизнедеятельности

{::,i.]еНия.
5.18. В Учреждении может функционировать гrрофсоюзная организация,

j 17,5.

_:1_ -._ьность которой регулируется 
законодательством РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗЛКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

6.1. Обучающимся в Учреждении является физическое лицо, в установпенном
_орядке зачисленное в Учреждение приказом начальника Учреждения для освоения
,,5разовательной п рограммьт.

6,2. Обучающиеся в Учрехrдении имеют право:
- получать образование по избранной для обучения специальности;
- посещать занятия в Учреждении в установленном порядке;
- обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой

_,5разовательной программы в порядке, установленном локаJIъными нормативными
:r:тами Учреждения;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
., чреждения через органы управления Учреждения;

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Учреждения,
; _ 1-1 учебно-л аб ор аторными, культурно- спортивными б азами;

- участвовать в формировании содержания своего образования при
.-.lовии соблюдения требований действующего законодательства об образовании;

- обжаловатъ локалъные нормативные акты Учреждения в установленном
_ j_конодательством Российской Федерации порядке;

- получать дополнительные, в том числе платные, образовательные
a.-1\,ги;

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
: ]..-tядов и убеждений;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор* физического
, ,сLlхического наQилия- оскорбления JIичности, охрану жизни и здоровья;

- иные академические права, предусмотренные законодательством
_ _;сийской Федерации, локаIIьными нормативными актами Учреждения.

6.З. Обучаюrциеся в Учреждении обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

:.rllвидуальный учебный план, в том числе посещатъ предусмотренные учебным
_,,.:ном или индивидуалъным учебным планом учебные занятия, осуществлятъ
-:].lОСТОЯТеЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ К ЗаНЯТИЯМ, ВЫПОЛНЯТЪ ЗаДаНИЯ, ДаННЫе
-: -эгогическими работниками в рамках образовательной гIрограммы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
::,.lорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
, _. .aнизации и осуrцествления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении авоего здоровья, стремиться
*]звственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучаюrцихся и работников
-.:е,ftдения, не создаватъ препятствий для получения образования другими

'. чающимися; 

i}

- б.режно относиться к имуществу Учреждения;
- иные обязанности обучающегося, установленные федеральныьr

:: ]нод&тельством об образовании, договором об образовании.
6.4. Обучаюrцимся в Учреждении загIреrцено:
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- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества,
a:Iиртные напитки, токсические и наркотические вещества, а также иные,
l]преrценные или ограниченнь]е в обороте предметы и средства,

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
.зрывам и пожарам;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
: Ы\IОГаТеЛЬСТВа;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
_,lя окружающих.

6.5. Обучаюшиеся в Учреждении могут совмещатъ учебу с работой и
_,].-1ьзоваться при этом лъготами, установленными трудовым законодательством
_ _,,.ссийской Федерации и законодательством Российской Федерации об образовании
] ., становленных законодательством Российской Федерации случаях.

6.6. Обучающийся имеет право на переход в Учреждении с одной
5разователъной программы и (или) формы обучения на другую в порядке,
]ределяемом Учреждением самостоятельно.

6.7. За неисполнение или нарушение настояrцего Устава, правил
. -\ треннего распорядка, правил проживания в общежитии и инык локЕLпьных
::,э-\,1ативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления

5, азовательной деятельности к обучающимся могут бытъ применены меры
_,a,-циплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения в
- _,fядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Родители (законные представители) обучаюrцихся имеют право:
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуtцествление

,1:азовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
- -:,\ }Iентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
_; СТе"]ЬНОСТИ;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
. 1,. чения и воспитания, образователъными технологиями, а также с оценками

- .'зваемости своих детей;
- защищатъ права и законные интересы обучающихся;
- получать объективную информацию о состоянии знаниЙ, здоровья,

: _ --lа профессионаJIьного мастерства и прилежности обучаюrцегося;
- вноситьпредложенияпоорганизациидополнительныхобразовательных

: *-, Г:

- иные права обучающегося, установленные федеральным
_ :, _rчо_]ательством об образовании, договором об образовании.

6.9. Родители (законные представители) обучаюrцихсяобязаны:
- уважать честь и достоинство работников Учреждения;
- контролироватьуспеваемость, посещаемостьзанятийиповедениесвоих

-- 
_-jL.

- обеспечивать детей необходимьiми учебными принадлежностями
_ r занятlлй,

- уважать традиции Учрехtдения, являться по приглашению
-_ :.: lIIстрации Учреlкдения;
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- иныеобязанностиродителей(законныхпредставителей),установленные
_ е_]ералъным законодательством об образовании, договором об образовании.

7. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

7 .1. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические
:.,Jотники, а также иЕженерно-технические, административно-хозяйственные,
_]t]Iiзводственные, учебно-вспомогательные и иньiе работники, осуществляющие
r :.томогательные функции.

7.2. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют
,:ца, имеюtцие среднее профессиональное или вьiсшее образование и отвечающие

, э_llификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
,,":lr) профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица:
* лишенные права заниматься педагогической деятелъностью

: -с]ОТВеТСТВИИ С ВСТУПИВШИМ В ЗаКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДа;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
- _ 1вергавшиеся уголовному преследованию (au исключением лиц, уголовное
-:эследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
_.:ованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

_ _ aтоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
_ .:цIiонар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
_.лбоды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
,1_1ественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
- :}.]арства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
- 1:riкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
- ]"_1ядке;

- имеющие заболевания, предусмотренньlе перечнем, утвержденным
: -_]еральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
- выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
_ : б,lасти здравоохранения.

7 .З. Права, обязанности и ответственностъ работников Учреждения
_ :еделяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
-:_--вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
: ]- _ е\Iи Учреждения, трудовыми договорами и должностными инструкциями,

1,4. Работники Учреждения имеют право:
- участвовать в угIравлении Учреждением, в том числе в коллегиалъных

:. анах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- обжаловать приказы и распоряжения начальника Учреждения

: 
, 

.тановленном законодательством Российской Федерации порядке; i

- зашдищать свою профессионалъную честь и достоинство;
- иныеправа,установленныезаконодатеJIъствомРоссийскойФедерации.
1.4.\. Педагогические работники имеют право на:
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- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу
. з\Iешательства в профессиональную деятелъность;

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
_:--ств. методов обучения и воспитания, наиболее полно обеспечивающих высокое
, .: : зс^тво образовательного процесса;

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
].Iетодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной

: _ ла\I\1ы, отдельноiо учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

участие в разработке обр€}зователъных про|рамм, в том числе уrебных
- --:_-_t]B. календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
_ : -ilп,lин (модулей), методических матери€Lлов иных компонентов
офазовательных программ ;

- бесплатноепользованиебиблиотекамииинформационньiмиресурсами,
- :_\/I\e ДОСТУП В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ

.:з;{_]ения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
-. ].;birt и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим

-]:-Jтвз\{ обеспечения образовательноЙ деятельности, необходимым для
исследовательской, j1-,-твенного осуществления педагогической, научной или

:. 1 _ -.lьности в Учреждении;

- rIастие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
- ::,;._]еНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе ЧеРеЗ ОРГаНЫ УПРаВЛеНИЯ;

- иные права, гIредусмотренные законодательством Российской
] -,_::эl_uти и локальными нормативными актами Учреждения.

-.5. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдатъ устав Учреждения, правила внутреннего трудового

: : : = :':Я_]Ка, УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа, ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ;
сохранять и совершенствовать 1..rебно-материальную 6*у кабинетов,

охраны труда и:t _.:.Kllx и лабораторий, соблюдая при этом требования
_ : _ ..lзо.]ственной санитарии;

- иные обязанности, установленные

Педагогические работники Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,

,::-_iчIlв&ть в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
- :,:. I1сциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, спедовать
профессионаJIьной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

применятъ педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

законодательством Российской

7.5.|.

': .. _'Зеrе]ЬНЫХ ОТНОШеНИЙ;

эффективность образовательного
качества по

IIроцесса,

,-.:- _;о образования формы, методы обучения и воспитания;
систематически повышать свой профессион€Lльный уровенъ;Ё
поддерживать и контролировать учебную дисциплину,
ооеспечивать высокую

веть у обучающихся профессионzLJIьные избранной
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tпIшаJьности, гражданскую 11озицию, с11особность

шlýтояIЕJьность, инициативу, творческие спосо бности ;

труду, развивать

- нести иные обязанности, предусмотренные законодателъством
: ::.:i:.-Koir Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

-,6. Педагогические работники Учреждения в случаях и в порядке,

_ -_: _'З.-lСННЫх закоr{одательством Российской Федерации, попьзуются правом

-: Jокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный

-_-].чLIваемый отпуск, другими правами, социальными гарантиями и льготами.

7 .7. оплата Труда работникам Учреждения устанавливается в соответствии

_ еlYtствующим законодательством Российской Федерации и локальными

- .:],Iативными актами Учредителя об оплате труда.

учреждение В пределах имеющихся У него средств на оплату труда

:.1lтников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других
-: \Iатериального стимулирования работников на основании нормативных актов
--]е.]ителя об оплате Труда и Положения об оплате Труда и материальном

_ 11"1r-_1Ировании работников Учреждения, утверждаемого начапьником

'.:еrt--]ения.
размеры доплат, надбавок, премий и других lulep материального

_, : ],1\,lирования начальника Учреждения определяются Учредителем.

8 . и1\4ушЕств о учрЕхtдвния

8.1. К имуществу Учреждения относится движимое и недвиЖИМое

|,,lцество, включая здания, строения, сооружения, имущественные коМГIлекСЫ,

:,la_-rьные участки, оборудование, инвентаръ, денежные средства, а также иное

l., l]ecTBo потребительского, социального, культурного и иного назначения.
I,1муrцество Учреждения является собственностъю Учредителя и принадлежит

_fеждению на праве оперативного управления.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается принаДЛежаrциМ еМУ

_, |,, ществом в пределах, установленных законодателъством Российской Федерации,

: Jоответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника ЭТоГо

, l-. шIества и назначением этого имуrцества.
8,2. Учреждение не вправе совершатъ сделки, возjvlожньiми последствиями

. _орых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного

., \-чреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выдеJIенных еМУ

."._редителем.
8.3. Щоходы от исполъзования имущества, находяtцегося в огIератиВноМ

*]авлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договорУ и иныМ

_;;{ованиям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,

. ановленном Граlкданским кодексом Российской Федерации, Другими законами И

, :.-_ЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

8.4. Щоходы Учреждения, полученные от приносящеЙ доход дёятелъносТи, и

_:rlобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятелъное

: _]споряжение Учреждения иучитываются на отделъном балансе.

В.5. Приобретение материалов, оборудования и других материаЛЬных,

_.\нических средств для осуLцествления уставной деятельности Учреждения
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:-.;..я-ТсЯЗасчеТсреДсТВ'нахоДяrтlИхсяВсаМосТояТелЬноМрасПорЯ){tеНИи

!.л. Право оперативного управления недвижимъiм

l j,.с-,:_з.:е}I по договору, возникает у Учреждения с

имуществом, IТереданным

момента государственной

: :. .lalРаЦIiИ УКаЗаННОГО ПРаВа,

Право оперативного управления имуществом Учреждения Mo)IteT бытъ

-:зкращено по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством

. _:сiIйской Федерации для прекраrцения права собственности, а также в случаях

- : :воNIерного изъятия имуLцества у Учреждения по решению собственника,

8.r. Учреждение несёт полную ответственностъ перед Учредителем

: СОХРанность, эффективное и рационаJIьное использование имущества,

:::эеплённого за ним, Щанное имущество не может быть использовано в целях,

-: ]тиворечащих целям деятелъности Учреждения,

s.s. Учредитель вправе изъять лишнее, неисполъзуемое или исполъзуемое

,- :Iо назначению имуrцество и распорядиться им tIо своему усмотрению в случаях

,l в IIорядке, предусмотренных деЙствующим законодательством Российской

],з:ерации.

9. ФИНДНСОВМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗД ФИНДНСОВОЙ И
хозяйствЕнной двятвльностью учрЕждЕниrI

поступлений от Учредителя;

доходов, получаеМых оТ осуществJIения платной образовательной, иной

гIожертвований юридических и физических пиц;

иных источников, не противоречащих законодательству Российской

9,2. Стоимость обучения и размер оплаты

_ iразовательных услуг устанавливаются Учрех<дением

j jконодательством Российской Федерации,

9,з. Учре;кдение осуществляет приносящую доход деятельностt

:осЛеДУЮЩиМнапраВленИЯМ:ПроИЗВоДсТВоТоВароВИокаЗаниеУспУГ,оТВечаЮЩи}
е--Iqм создания Учреждения, в том числе:

платные образовательные услуги,
издателъско-полиграфические, редакционные,

консУлъТационные,реклаМныеУслУГи,ДеяТельносТъ'сВяЗанная
вычислительной техники и информационных технологий;

- услуги по организации и проведению военно-IIатриотических

купътурно-досуговых и спортивно-оздоровителъных мероприятий; Ё

- сдача в аренду недвижимого имущества, не исполъзуемого для

целеЙ Учреждения;
- услуги по техническому

средств;

за предоставление платных
: в порядке, предусмотренном

посредЕические
с использованиеN

уставны]

9.1. Имущество Учреждения в денежной и иных формах формируется

:в счет:

-fI{носящей доходы деятельности, предусмотренной законодательством российокой

Dедерации;

Федерации.

обспуживанию и ремонту автотранспортны]
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_ ;азовые автотранспортные услуги.

_:;-:.::iJ.-lb. осуЩесТВляеМая По ЗаДанИяМ И За сЧеТ
, : -,:1-a::i1\ .lиц по договорам об образовании,

образовательным программам, предусмотренныN{

- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- заня,гия по углубленному изучению предметов.
* _{. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие KoTopoI:I

.. _ -;1).{о получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензI,1II

r ,,,{езанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, ec.Ill
_-_. I, СТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ ИЛИ ИНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

.,о. Контролъ за финансовой и хозяйственной деятелъностью УчрежденtIя
- ;. _в-_яет Учредитель непосредственно или через лиц, им уполномоченных.

: -. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Учрежденt,lя
- ],. : _- -; _ся Учредителем. К компетенции Учредителя (п"ц, уполномоченны\
, -:- -,l е.-rеrr) при проведении проверки (ревизии) Учреждения, относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
' - ,_._epcкo},I балансе Учреждения;

анализ финансового состояния Учреждения, выявление резервов
финансового состояния Учреждения.и вьiработка peкoмeH.faцrtt:t J.-]я

Учреждением;
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской и иной докуNIентацI1II

-]::.-iнiIя. связанной с осуществлением Учреждением финансово-хозяйственноI"1
_: l -._:IocTLI, на предмет ее соответствия законодательству Российской ФелерацiIII.
-:_ _ : я---е\I\, Уставу, Уставу и нормативным актам ЛОСААФ России;

контроль за сохранностъю и использованием основных средств;
контролъ за расходованием денежных средств Учреждения

: - . _ _ззтствии с утвержденными планом и бюджетом Учреждения;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устраненLIю

- _:] , - iнItй и недостатков, выявленньж предыдущими проверками (ревизиями);
- осуrцествление иных действий (мероприятий), связанных с проверкоI"i

: _:1_aово-хозяйственной деятельности Учреждения.
а.8. Учредитель в соответствии с решением о проведении проверки (ревизиl.i1

: -:;эе .]ля проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов
: : _ ] _tsетствуюIцих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета.
,::r.]ения, экономической безопасности и других, а также специализированные

' :. :. ilЗаЦиИ.
9.9. Отчет об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственноI"l

::1_J.-lьности выносится на утверждение Учредителя или лица, уfIолномоченного
-.:a ]I1телем.

относится образовательн€uI
средств физических и (или)
заключаемым при приеме

- _-lln

:-. --=|,7l

)
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10. учЕт и отчЕтность

,l:|.l. Учреждение осуществляет оперативный, бухгалтерскиЙ w наJIоговЕ

-1j_. ве.]ет статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетнос

_: .Jrановленным .формам, отчитьiвается в установленном порядке пер

'. :.€-IITC.1g}I, региональным отделением ЛОСААФ России и соответствующиl
- _'.-"-:ЭСтвенными органами о результатах своей деятелъности.

.(_r.]. Учет поступления денежных средств и их целевое испопьзоваН

.*_-,,.-зJтв_-1яются Учреждением в установленном порядке В СООТВеТСТВИИ СО cMeTaI\,]

. - r--:,{...]ае\Iыми Учредителем.
-0,з. Учреждение обязано ежекварталъно направлять УчредителЮ итО

:,,:._эiСоВой деятелъности за квартаJI, а также копию годового отчета (балан

-:.1._о^.ениями и пояснительной запиской), с отметкой налогового органа.

i 0,-1. Начальник, главньiй бухгалтер Учреждения несут персональн\

::=_a:венность за достоверность бухгалтерского учета и искажение отчетнос

- _ *rтветствии с законодательством Российской Федераl\ии.

i(),5. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины Учрежден
,: --еств_lяется соответствующими государственными органами в прOделах
,,,|_етенilии.

i(].б. Учреждение обязано хранить следующие документы:
- настояrций Устав;
- док)/менты, подтверждающие государственную регистрацI

., :,:з,+i_]ения, постановкУ на учеТ В налоговоМ органе И В государственн]

пебюлкетных фондах;
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество (з_]анI

- ,: _- з:illя. сооружения, земельные участки), находящееся на балансе Учрея..ленltя:

- лицензии на осущестВление образователъной и иных BI1.]

_. : _ 3.-ьности, подJIежащих лицензированию;
- локальные нормативные акты Учреждения;
- решения Учредителя;
- отчетЫ аудитора, госуДарственныХ И мунициПальных оргаЕ

:, 1--_ ;-jСОВОГО КОНТРОЛЯ;
- кадровые документы (приказы, личные дела, личные карточ]

: : : -.; : :{О-ПIаТеЖНЫе ВеДОМОСТИ);

- архивные докуl4енты в порядке, установленном действуюш
:,: ]_ : -О.]аТеJIЬСТВОМ;

- иные документы, предусмотренные законодателъством Российсь

- ; -з:эц1.1и и локальными нормативными актами Учреждения.
,-о.1 . Указанные докуj\4ентьi хранятся по фактическому местонахожден

l -.]З.:._]еНИЯ.

, (_).8. Учреждение обязуется своевременно представлять Учредите

_:---i,rrзшим образом заверенные копии документов, указанных в гf. 10.6 настояш,

0.9, Щолжностные лица Учреждения несут установленн
.:j : _*_С1атеjIъствоМ РоссийскоЙ Федерации дисциплинарную, материальную и ин



2,7

ответственность за искажение отчетноgти, представляемой в
органы.

10.10.Учреждение обеспечивает организацию работы
составляющими государственную тайну, и их защиту.
ответственность за организачию защиты сведений, составляющих
тайну, организацию и ведение секретного делопроизводства
нач€Lпьника Учреждения.

реестр юридических лиц.
1 1 .10.При ликвид ации Учреждения оставшееся после

требований кредиторов имущество Учреждения передается
использования на цели развития образования.

государственные

со сведениями,
Персональная

государственную
возлагается на

11. порядок измЕнЕrмя нАстояIцЕго устАвА,
РЕ, оРГАНИЗ АIДД4,И лИкВ ИДАIл/М УЧРЕ ЖДЕlJJrIЯ

11.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и подлежат
государственной регистрации в цорядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

11.2. Реорганизация Учреждения осуществляется IIо решению Учредителя
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияни1
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. При реорганизации Учреждения tIроводится инвентаризация его
имущества и денежных обязательств.

11.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
в соответствииУчреждения, к его правопреемнику (правопреемникам)

с действующим законодательством Российской Федерации. .

1 1.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- rrо решению Учредителя;
- по решению суда.
11.6. Учредитель, rтриняв решение о ликвидации Учреждения,

незамедлительно письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения
о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации.

11.7. Учредитель, приняв решение о ликвидации Учреждения, нuLзначает
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством
Российской Федеращии порядок и сроки ликвидации.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
Полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
оценивает имущество Учреждения, выявляет кредиторов, в установленном порядке
осУществляет расчеты с ними, принимает меры по получению дебиторской
ЗаДолженности, а также совершает иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федер ации.

11.9. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный

Ф

удовлетворения
Учредителю для
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1 1. i 1.при завершении реорганизации Учреждения все документы
(управ.-rеаческие' финансоВо-хозяйсТвенные' пО личномУ составУ И лругие)
переJаi]Iся В установленноМ порядке правопреемникУ (правопреемникам). Пр"
ликвI1=;--l1I1 Учреждения документы постоянного хранения, имеюшIие научно-
исторIi _i.Koe значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и
другие | _ередаются на государственное хранение в соответствуюшие архивные
органь_. Iередача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средстз \--_реждения В соответствии с требованиями архивных органов.
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