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1. 0бщце ЕФ-цqж€нця

i.l. Частное образовательное уIреждение педагогических новаций и технолоrий
кУЧЕБНЬЙ IEHTP кI]Р€СТО>, кмеfiу€мое в дапьrrе*шем <УчреждеrtЕе), являgтся
некоммерческоЙ организациеЙ, частпым образомтель}{ьiм учр€ждением, созданным
С<lбСr,веяя-дr<оu дJrя €суще{твJtеilия аосlяаlзlе;ьtlt}t€ и образоваrе.irьtJ.$iо $роцес€а i}
cooTBeTcTBtл с действующим зtlконодательством Российской Федерации и настоящим
I7_--- л- -J (,,limuлlil.

1.2. Частяое образоватеьцое }чреждение педагогических новаций и техноломй
(УЧЕБНЬЙ IEHTP (ПРЕСТО>> создано на осЕоваяиЕ Решешля Общего собранвя
учредителой ]& 1 от 20.07.1994г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты
Мэрии Саrпсг-Петерб_чрга от 21.10.1994г., Ns ll452.

Полное ЕаIтл{еЕоваЕие Учреждеuия при его создfilии: НегосударствеIlшое
образоватеrьное )цреждеfiие педагогич€скЕх новаций и техЕоломй кУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
t<IlРЕсю).

Решенпеrr Общего собраrrия Учредителей от 20.09.2007r. ЛЬ1 полное наименоваIIие
}'чрежденЕlrl Ealrcнello на Частное образоватеJьное rц)еждеЕие педагогических новаций и
технологий кУЧЕБНЫЙ ЦВНТР (IIPECTOD.

1.3. Ьlшоо Eallмeнoвitr+lle Учреждеr+ия: Частдое образомтелькое }пtре}лglеrrие
rrелfu ltr,ическrrх воваций и,tехноJtоrий <УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ((ПРЕСТОD.

Сокращешое ЕаимеIIокIJIие: образоватеJьIIое }цреждеЕие <УЩП>.
Нашленоваяпе на англпйском языке: <The Lеаrпiпg Сепtеr (PRESTO)
!.4. Месrо ЕФ(ошдения Учреждения: |95265 Саrrкт-Петербур., Граждаrrский

црOспект, шr 111, коrошала 5О5.
1 .5. Утешгеллrи Учрежденпя явIuIю,тся:
- ПотеlrдrппаНатаlья Егоровпа; паапорт 40 0z].l1r 018457} въцан 2;5л12002г.,62 о/м

Ка.тпrнинскоm района Санкт-Петербур.а прожикlет: Санкг-Петербург, уJIицо
Карлинского, доt{ 18, rcацгира 29;

_ Волостsова Ната_тпля Влапимировна; паспорт 40 01 Ns 982860, вьЦЕlн 24.01.2002r.,
6 о/м Са:лст-IIетефурга про}ивает: Санкт-Петербург, цроспею Луначарского, дом 108,
корпус 1, квryгпра 289;

оiмСанкт-Пеп,ербурга, цроживает: Санкт-fiетербург, улицаКарпиЕского, дом 18, квартира
29.

2. Юрцдпчsсквй ýтетус Уцlеэкденпп

2J- Учрщдеше в сзоей деsгеJIьýостg ру{озодстзуетсс: Коястятlщией Российской
Федерации, ФЗ <Об образовЕlнIlи), ФЗ кО некоммерческих оргtшизilIило), Граждаrrским
КОДСКсом РФ, [lалоговнм код€кеом РФ, Труловьм Кодексом РФ, Указами Президента
Российской lDелераluш, trостtlIIовJIеншями Правите.ьства Россtйской Федерallцltи, иными
флераrrьньпш ЕормативIIыми €lктапли, а также ЕастояIщIIu Уставом, договором о
ЦtШ{моотцошецЕр( с Yчре:шлтелем ц цц_цмц локшьць_Iмц актilý4ц Уgрожаеrrия.

2.2. Учрсцдевие стIитается созд{lнным как юридцеское лицо с момента его
государствешой регистрfiциI4 в у€тttJIовлеIтЕом зl}коЕом Еqрядке.

Учрежлеше может Еметь гра)кд€шские прtlва, соответствующие цеJuIм деятельности,
цреДусмотрешuс Еtrтоящим Уст,авФм, ц }IeeTи связ{жяъЕ с этой деятелы*оgIыо
обязаrrности.

2.3. Право Учреждения осуществJIять деятеJьЁость, на зzшIятке которой необхоммо
поJIучеЕие JтIrцевЕЕ, возЕикает с момеЕта IIоJryIеIIЕя такой jмцеЕзии ll,ли в указапнъпi в
вей срок и цреryащаетGя по Естечецци срка ее
законом иJIи lrЕ].rif,и правовыми €lктап,lи. Главllос уltравлбtlис

Миl tистсрства lостиl-tи и Российс Koii Фслераttи и
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2.4. Праю Еа Rедение обраювательной деятедьJIо€ти ц шготы} устаЕовдаЕIIыQзitконодатеJIьстюм Российской Федерации, возЕикают у Учреждения с момента вътлаrIИ
ему лицензш (разрешения).

2,5, ВзапдоотношенI4я между Уlредителем и Учреlкдением регуJI'IруютсяЕастояIцm\д Уставом Е договороIчr, ЗаКJIЮчаемым между ними.
2,6, Учрекде:lие вграве оТ своеJО имени лряобретатъ ц оýуIцестfiIстъ

ЕIvryществеЕвне Е Ееи}fущественЕые прав:t, быть истцом и oTBeTtrиKoM в суле (в том tIисле
в арбитр:кном суле).

2,7, Учрехсление обладаеТ обособленньпrл и}rуIцеством, закреплеЕным за Еимучредrгелем Еа прЕlве олеративноIо упрztвл9ци9, и отвечает по своим обязательствам
цахOдшIимЕся в его расцовяжеЕцц дед9жцымц 9р9дствами.

Учрежденпе вJIадеет, поJь3уется и распоряжается иi!ryществом, заJФепленЕым за ЕимЕа IIрt}в€ оЕ€рmЕвЕого уIIравлеIIIIJI, в trределi}х, у€тt}IIовлеIтIIьD( закоЕом (договором ссобственншсоrд Емущества о порядке распорюкеЕия имуществом), в соответствии сIрд,IмИ свое* деЕI€JьЕОсти, задаЯиrlмrа собствеяяrтка эюю Емущества Е Ед11{ачIе11л1ем
этого имущества

учреждеtве Ее вцраве отqуждать лtибо ипыtrл споеобом расЕоряжаться имуществом,
закреIшеНным 3,1 ЕЕм собствепником или приобретеЕЕым У"р""цirием за счет средств,
вцделеlIЕьD( ецv собствеЁнЕком (УЧредцтелем) на приобретенЕе тttкоIо I4мущества-

2.8. ,Щохо;ьц поJryченпые Учреждением и имущество, приобретеIIное за счет этих
доходов, пост!.пiлют в сtlп{остоятеJIьное распорfiкение УчрежлеЕиrI и учIитываются на0тдельном баrrапсе

2,9, УчрgддеЕIlе имеет саеlостоятеJьньй баrrанс. УчрешдеЕие имеет Еечать с егопоJIным наимеЕокrЕием на русском языке. Учреждение вправе иметъ штЕtп{пы и блапки сосвоим наимеЕоR,rтием, а тlкже зареп4стрированнуlо в уетаЕовлеfiIlом порядке эмблему.
2,10, УТСЦДеЕЕе ИМееТ РаСЧеТНьй счет в банке.-Учрх(деЕие фчi" "urо.тоятелъноотIФывать ) расчетные и иные счета в банках.
2.1I. УтецдеIrие осуществляет ведеЕие бухrалтерского

отчетности.
2,12, Урокление BEpEtBe осущес,l*JIrIть одйЕ йлff Il*сколько видов деятелtьIit]сти, tteз{шрещенIrьD( з:lкоЕодатеJIьством Российской Федерации и соответствуюIщж цеjUIмдеятельЕостп УрежденшI, предtсмотреЕЕые Еастолщ{м Уставом.
2,13, УчреждеЕие вправе в3имать плату за оказываемые им образовательные услуги.Учрежлешиа вцраве Qамостоя{едьцо устацавлцвать договорцьlе цецц за образовательцце

ycJry[Tr, вьшоJIЕеЕие работы, произведешryю продукцию и Другие усJгуг}I, если иное не
устtlновлено флера-тьными нормативными Еlктами.

2,14, УчрецдеЕЕе вIIраве EpoxoErTb государствеЕную аттестацию и rжкре.щитащrю всоответствии с Заковом Российской Федерации iоб образовании'' 
^и 

д)угимиEopMElTxtBEцlaE rгравовыми актамg РФ.
_ 2,15, Уlрехдение самостоятельЕо в осуществлеIIии воспитательного иобразоватеьвого процесса, подборе и рассЕ}IIовке к4дIюв, финансовой и хозяйственвой

JеятельнОсти В пределах, определеНньD( закоНодатеJьстВом Российской Федерации иЕастоfiццм Усгавсlм.
2,16' Учрежлешlе отвечает по своим обязательстваrr,r Еаходящимися в его

распорюкеIIиЕ деЕежЕымИ средствtlпdи. ПрИ недостаточности ук€ванных денежньD(средетв субеtшартую ответетвеIIЕоеть по обязательетваltt УчрежлекЕrI Еес€т собетвенrrикею иIvfylцecTBa_

Учр*сдеше gе Еесет ответствснЕостч
Еlд юрид{ческш( jтIТц.

по .обязатедьстваr* Учредяте;rя ll создffIньD(

государство Ее 0Iвечает по обязательgтвам
по обязатеJIьств&ч государства.

учета и статистической

ПtавI toc уI,1равлсllис
Мншистсрства Iостиllии Российскоii rDслсрации
t i 0 Cat t K,tr l I с r,србу pгy и Jlcr l и r l гра; tctKli.'i об.;tас.t.и
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2.17, В ЕЕтер€сах достиЖендя цепей, предусмотп€нцьцt нас]тояIццм УQтавом,
Уlреждение uожет создавать другие накоммерческие организации и вступать в
:}ссоциациЕ Е соIо8ы.

СОгласsо п. 8 ст. 12 Закона РФ кОб образовании> Учреrкдение вЕраве
самостоятеJБпо образовывать образовательные объединеЕItя (ассоциации и союзы), в том
lIEaIIe с учасrЕtr учреддеяий, лрещригглй и обществеяяъп< оргаl*изаrдий (объедшенийд
Указанные обр.зоватеrьные объединения создаются в цеJIях развития и
совершеЕствоRаItrп{ образоваr*ия и действуют в соответýтвиЕ со своЕми уставilми.

Учрешдеше может бьrгь участником хозdствеIrньD( обществ и вкJIад.Iиком в
тOкtриществjlх с разрешеЕия высшего орIана упрtlвления учреждения (Общее ообрание
!зредцтелей), есш цЕоа це уатаJIовдецо закоцом.

2.18. Соз:аше и деятельность в Учреждении оргtlнизациоЕIlьD( структур
IЮJmTI{tIecIФ( trryгd, общественЕо-поJштЕtIеских, ре;ткгЕозIIьD( двкжениЙ и оргшrизациЙ
Ее Доrryскается- Не доrryскается приЕркдение воспитtlнЕиков, а также их законньD(
ЦРедсТаВите.пеfi r встуýдеIIЕю в эт$ орIYжI{зд$.{и, а ftlкý(e дриI{удятельное ярцвдеч€нЕ€ I1Lx

К ДеЯТеЛьЕостЕ этш( оргtlнизаIIиЙ и уrастио в агитационньD( каI!fпаЕи.D( и поJIитическLD(
ащЕя(.

2.t9. Учреlкление предоставJuIет информацию о своей деятельЕости opгtlнulil,r
ГОСУДаРТвешоЙ статЕстики к Еалоговым оргlшIа\,l, учредитеJuIм Ii иЕым Jlицtltrл в
соответствЕЕ с закоЕодатеJIьством Российской Федерации и настоящим ycTzlBoм.

2.20. Учреrсление обязано предстtlвJIять в уполномоченньй оргаЕ доIý.N{енты,
содержащие отЕI€т о своей деятеJIьЕости, о пеIюоЕ€}пьЕом cocT€lBe руководящЕх оргt}IIов, а
Tilкжe доч/меЕты о расходовtlнии денежIrш( средств и об использовании иного
Е{УщесТвД' в том !ц{сде цоJ{ученньD( от ме-ждун4роднъD( ц цностанrrъD( оргаяизаций,
ЕЕострzшЕьD( граJкдаЕ и JIIIц без граждапства.

2.2l. Учре дени,е обязано информировать улолЕомоченньй оргilr об изменении
сведений, УКазаFIтъ,D( в Iгункте 1 статьи 5 Федераrrъного закоЕа "О государственной
регЕстращиц юрцIIЕtIескtD( JIиц и ццдцвцдуадьцъц( преJцIриццматедей", за искJIючением
СВеДениЙ о полученньD( JIицензиях, в течение трех днеЙ со дЕя наступления Tzlкиx
ПЗМенениЙ и представJIять соотвgгствующие документы для приЕятиrI решения об их
ЕаправлеIIIIЕ в регЕстрцрующий орган.

2.22. Учрежление впрtlве привлекать благотворительЕую и иную помоrць дJпп
осуществдеЕЕя своЕ( устЕtвнъD( целей.

2.2З. Размеры и структура доходов УчрежденуIя, а также сведеЕия о рiLзмерЕIх и
составе l{lvfymecтBa УчржлеНIlt I, О ее расхоДах, численности и составе работниково об
ОIШаТе Их тр!аs' об использовании безвозмездного труда гра)кдан в деятеJьности
Учржденпя Ее !.огуг бьrгь предметом коммерческой тайны.

224.УчрxдеЕие создаJIо без огранFIе}IшI срока его деятедьпости,
2.25. Учре,ждеЕие в сл}цае нарушениrt ФЗ ко некоммерческих оргtшизациrrх)) или

EITbTx зtжоЕов Еесет ответств€tIЕоеть в соответств}Iи с закоIIодательством Российской
Федерации.

3. Предмет, цели п виды деffтельноети Учрежqдения

3.1. В соOтветстВЕи с Е. б ст. 14 Зшсона РФ (<об образоваlии> УчреждеЕие BTIpaвle
оЕLзывать Еаоe;IеЕЕю, предIриятиrIм, учреждениям и оргulнизациям плашше
.ХОIIОJДIЕТельЕьЕ обрзоватеJIьЕъIе усдуги. Гfuатяые у€луги лредоставдяgгся Учрждением
в соответствFF с ПостшrовлеЕием Правительства РФ от 05.07.2001 г. Ns 505 коб
!тв€рждеЕии IIрвкл окilзttЕиrl IrпатньD( обрreователъЕъIх услуг>.

3.2. Осковвой вид деятеJьности Учреждения: образоватеJIьнzlя деятеJьность.
З.3. Прддетом де.яте,JьIlостЕ УчреждецI4я яв.тцется

процесса, в форuе реt}пизtuши одrой или Еескольких
содерж€lЕие и восIIЕтZшIие воспитанЕиков.

НЯfi lЁ+ 8. ЁЪЧfi Pfi ý.,{iP,o,TnQfr #r *З ;ffi 5ёЙ,,, 
"r lo Car l K,r - l Ic r сllбурl.у и J lcr tиr rгpit,,rctKlii <lб;lасr,lл
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З.4. Учсцецце вцрав9 осупцестцJ_IIIтъ образоватешtryrо деsтельцасть в форrчrе

1nвовьD( лекцгЁ, стакировок, семинаров и ш)угих видов обуrения, не сопровождающаяся
rтоговой аттесtщЕей и вьцачей документов об образовании и (шш) кваlrифшсации, при
зIIж, такЕц офвоватеJIьЕая деятедьЕость Ее подJIежI4т JIицеIIзЕроваIIшо. (п. <<а>> ст. 2
Положеrтпя о дЕIIеЕзироваJIии образовательной деяте:tьности)

3-5- Цев двrтеБнiоýтg Уgреждеgиs:
- осущесIвлеЕие образомтетьного процесса;
- СОдер,Еве Е BocrтиTtllll4e обучающхся (воспижнняков);
_ ратаOоша g внед)ение аJIьтерЕативньD( образоватеJIьньD( прогрЕlп{м,

образователъшпr уGir"чг;
- создаЕl9 Е вЕсдр9Ец9 аJIьтерцатцвцой сцатемы цецкрывцого дошкоJьцого и

пIIоJIьЕого офшвашя, Еаправленпой на удовлетвореЕие образоватеrьЕьD( поч)ебностей
.шtIЕостЕ, общсва юсударствt}.

3.б. Учсшсше можgг осуществJIять предприЕиматеJIьскую деятельЕость JIипIь

rфтоJъку, IкrctrOsх5a 9то сJIуrкят достц}кеш{ю щ€д€й, рад которЕлх оно создаJIо.
Урежпш вправе вести преltприниматеJIьскую и и}ryю приносящую доход

мIg;БЕость прсryсмотреflЕуIо Ёa}стощIп\,r Уставом.
3.7. В шIЕтLтвии с п.п. 2 ст.24 ФЗ кО некоммерческих организациrDo) и ст. 47

Закова РФ (ffi образоваrrиц> к цредщрЕнЕмательской деятельЕостЕ Учрежле.ния
отЕ(юятся:

- прЕЕmrще црибыль пIюизводство товаров и услуг, отвечаюIцих цеJIям созданиrl
пекоrrлrrсерчесшd орffаЕIIзtlIЕ{II, а также приобретекие и реаJIЕздIЕя цеI*IьD( бумаг,
Da}rществеянIJт п ЕеЕIчryщественнъD( пршо }лIастие в хозяйствепнъD( обществах и участие
l тlоварятцеcIrц ва вер€ в &аIЕ€тве вкJIадщ{ка;

- торгOвш покушьп,rи ToBapa},flа, оборудованием;
- окаЕЕпе пос,р€дтЕsескЕх усJIуг;
- долевФ }чаgгЕе в деятеJIьности других учреждений (в том числе образовательньшr)

l оргаrrшзачrф,
- приобрстеше шсций, облигацrаi, иньD( ценIIьD( бумаг и полrIение доходов

(.щидендоц процсЕrOв) по пrпл;
- в€д€ЕЕG trршосщЕ( доход ImbD( вЕереi}JIЕзацIIоIilIьЕ( опершцй, неЕосредствеIIЕо

Е связtlЕЕЕх с ообсгвенЕым пропзводством предусмотренIIьD( уставом продукции, работ,
5rcдугgсФ(рсаr-зашей-

Учрелrrеш вправе приостlшовить предприЕимательскую деtrгеJьность
фазовате,lьшо учреждеIIЕя, есJIи оЕа Едет в ущеф образовательной деятеrьно€тн,
щеryсмотрсшой )rcTaBoM, до решеЕия суда по этому воцросу.

З.8. В ffi цредIрfiIIалатедьской деятельЕосrи Учрежденце приравнивается к
шасерческой Фгашзации и шодIада9т IIод действие законодатеJьства Российской
t}епершш в обшги преJцIринимате.тьской деягеJIьности.

4. Ще.пп обрtзов*те.IIьЕого ЕIюцее€*.
Trmr п вплы реаJIЕзуемнх образомтe.пьЕь[х программ

4.1. Оспшшш цеJIями образовате.тьfiого процесса в Учреждении явJI;Iются:
- удовлешреше потрбпостей л}IЕIIIос-тЕ в доIIоJIнЕтелыIьЕ( образовательньпс

!Е,шутах, глцбш Е рtюпшрении образовЕlния;
- уФж фязяческого, trtrсIDG{IIеекýго, яFвств€цIiого Е ижеJIJIектуIrJБяого

]вштЕя;
а таюке:
- обеспеше самооцределеIIия JIиIIIIoсTи, создiшие
- РЗВЕгgе .Елвид/аЕьньпr способностей;
- приобше юспитtlffЕика (обуrающегося) к

l )titisl ttlc уllраIrлсllие
rгl}ir locl l.ttl}tи Российской Фсдсраuии

1 зАрЕгистрирOвАн0
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- ФfrrтF.е бщей куJIЕту,ры лц.чЕости;
_ r,тFrппFr.шчЕ(юти в(юпитанника (обучаlощегося) в обществе;
- обешщ црЕсмотра за воспитtlнЕиком (обучающмся);
-_ ocJrE@e ЕЕьD( целей, соответствующю( пред\4gгу Е цедям деятелыIостI4

}!cцдешl
42 Уще салдостаsтепьвФ з зьлборе ,шроryаIlаJ дз лoллIIJIeJcTa з4рgагяýЕьж

Tшparаq щдокlЕЕьD( государствеIIными оргrлнами упраыIеЕия образованием, а
в оgry @ Е 1lсадиздЕlЕ собственrr.ьпr (аэторскнх) програ}4м в сосгв€тстьЕй с

тсОовашшlоGrЕрсгвеIтFого стапдартадошкольЕого и цIкоJIьЕого образования.
В своеf, Елrtпьа(юти Учреждение впрrlв€ ре,ЕшизозывЕrть:
- об@ (осшовшые ц доцолцитеJIьцые) цвограI\4мц доцкольцого,

ofu,o, осЕовного общего, среднего (по.тrного) общего образовшrия,
tрrрФ.rц щfеjБЕого ЕрофессIк}ЕttльЕогФ образовакия, а также, оzлiltостоятеJIыIо

раСсrлашэ офвоватешrые црогрtll\д1,1ы.
4.З. Уaще дd€gг ярtlвg €}кsгýд{Ф в Еоряж€, уýтаяовденяом действуючям

щ ЕtмеЕять перечеЕь принятьD( и реttJIизуемьD( образовательньuс
lpшpalа, G,сr5lr}

4.4. Ошш цршцIшаl\{и деятеJIьЕости УчреждеЕия явJIJIIотся:

= оfuсшrушостъ и 4даптI,iвность реаш(зу€мъЕ( образоваrе;шъпr црогр{}мм ц
rфшоваrеrпш,Gпуг;

- Ере€rЕшgгь обрзоватеJIьIIьЕ( тIрФграJчfм;

- свобов щгвя JIи.IIIости;
- гyr€ЕreсId хараlш€р обрзоваяяя;
- црйо1ltЕг общечеловеческш( ценностей, lпtTepecoB ребенка и его семьи, жизЕи и

щовья*ш;
- B(rcrrпrre црая(даЕствеЕIIости, трулоrrrобия, увакеЕия к пpaBall{ и свободам

tховащ шft r оц}ужающай с_реде, Роще, сл}rьа;
- прЕшЕп GЕтского характера образования;
- ЕепрqпЕгъ сопровождения в образовате.тьном процессе.
4.5. осшш зqдаtlал4Е УчреlкдекЕя вляlотся:
- осущGспЕЕЕе образовательного процесса;
- всестоще рзвитgеJgщостя ребеm, рсщ5rляе ело тзорческш( сдособяостей с

ttюш пlrlЕцtýппьFкх особенностей;
_ Fзебоrrп вЕецроЕие Еа)лIЕьDь авmрских шрограJ\{м обучения;
- разеШошrп впедрение иIIновациоЕIIых методов и форм развития и обуrения;
- щIltE Е ЕспоJIьзозfflие црхрамм обучения ца осцове обосцованного

фm обязатс.lьног0 матерцаJIа и вр9меIIи обучепия, при собJffодеЕии
Ерсгвсшо сrdцдаща обучения дIя осуществления ЕIlдrвидуtlльного под(ода;
- рзе*ш кжIIJIекса мерокриятий: сrIортIrвIIо-оздоlювЕтельЕьDL восIIЕтательЕо_

reщФ-цсЕr(олого-Jlогопеlщческих, отдъD(а питtlния; профилалсгик4
х }.rрщ фпзячкого $ я+I0{ячФ.когФ здорвья легсй;

- соqдшЕ (хгтЕмаJIьЕьD( условий дJIя восilитания здоровьDь IIHTeJIпeKryaJbIIo
депс--

_ оцр@птЕ Е здоIювья дЕтей;
- обес:пс пЕте.J[пекгу,ЕlлыIого, JIЕIIIIостЕого Е (}изического разв!4тия рбенка;
- щпофрбежа к общечеловеческим цеЕIIостям;
- фщще общей куJБтуры JIиЕIЕости;

- щtше с сеrьей рrя обеспеЕIеIIЕя IюшIоцеЕIIФго ра}вЕтЕя ребенка.

[lraвltoc уllравJlсllис
l\4 и t lисr,срства lосl,и l lии Росси йсксrй Фслсрации

t ro Cat l K,t,- l I с,rсрбурr,У и J Icr r иr r граl1скtlй об,rtас,t,и

зАрЕгистрирOвАн0
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5. Qrrc rцвктерЕстЕкц оргшIцзацЕц образоватсшьцого tIроцесса

5.1.Учгще самостоятеJьно в выборе форм, средств и методов образоватеJIьною
сшш оцýЕок, форм, fiоряJк& Ir rrepI[offiffiogfft IIромежуrоЕIIIой аттестащftи

15Фе програпд{ из компяекта в:rриативIIьD( цроцрамм, рекомендованньD(
оргаяаIt{и уяравj*еgяя -об'рзовая*ем, вц€сеflяц иэмеr*еняй э нд( с

соФOш 1дорвья Il л)овня ре}вIгIия воспитанников (обуtающихся), а также
I Е!хпýlIЕи еобственньпr (авторких) врограшt в соOтветсrгвилl с

]rrЕрgгвеЕного стандарта дошкоJIьного и школьЕого образования.
52. В аm.оgгЕ 0т возраýта востпrтаgнцка (обучающегося} и реаJIизУемоЙ еМУ

фвовшаьШ програrдIvIы, образовате.rьньй процесс в Учреждении подра:}деJIяется Еа

;шре ст}ш€ш
1 сqшеш-щоJБЕое обрtвоваrrие (с 1 года до 7 лет);

2 cTyw-ElIaJIbEoe образованпе (с 1 лет до 10 лет);

3 сцтсь -шовtос обтцее {1О .reT до 1 5 лет);

4 ступеш-срGдЕее образовапие (с 15 лЕг до 17 лет).

5.3. Qршщя образоватеJьЕого цроцесса, продоJDкитеJfflость и сроки обlочения

цlяlклоrd уIilt (сцшеш) реглаN{еЕтируются речtJIизуемой воспитЕlIIш{ку (обучающемуся)

rфаsова,геrЕЕй щогралд\,fой, 1кбшurл Imar*oм фаз&tвка еодерж.жЕя Е€ЕФJБзу€мой

rlprparдGl по уdшлrr кл)са&{, дисципJIIIнап,I Е годаN{ обучения), годовым калеЕдарньш

rшsшпд граtшl п распиоilшем запягийо разрабатываемым и угвержденным
Uтсцдешg схЕюятеJIьно.

Оргаш mсуврсгвеr*rой власти и местЕого сtlIt{оупрЕlвJIения Ее вправе измеItIть

1цбшй плш п учЕбЕъй грфик Учреlкдепш ilосле ID( угверждеЕIп, за искIIютIешIем

@у!цGв, прsлrсп.оryешD( з.лконодательством РФ.
5.4- щще и воспитttние в УчреждеЕии осуществJIяются Еа русском языке-

DовшохностъцЕIIЕтаЕия и обуrения на других языкФ( опредеJIяется Учредлтелем.
5.5. Офвоrшеiьшй працеса ц:ровошtтся во время;пrебпого года. УчебrrьЙ год в

Уасжленгg, ц щавЕло, начиIIается с 1 сентября и зtжанtlивается пе позднее 31 мая.

5.ý_ Общвькые програJtц'rы осваиваются в Учрежлении очно, через сJIедующие

tщ.Е оргаЕЕ}ш деятеJьности воспитtшilIика (обучающегося):
- заЕfiЕе (шашно орJiлЕизов{lЕIIм форма обучепия);
_ Еер€гltЕтпрваЕЕые видш деятеJIьности (совместн€lя деятеJIьность работнlшса

Jвре}цдения и воспIIтЕIIIника);

- сз}rосItЕttЕЕёI деятеJьностъ воспитшIнЕков в свободное время.
trвeB фщв

_ запягd, йIffi, с€мшпров (для ивьпl возрстов обуT шощпrся)
5.7. Ущс, е самостоятеJьно формирует коЕтингеЕт воспитаннпКов

5.8. Пршryра прпема в УчрежлеЕие подробно регламентируется положением о
незitвисимо от

Е Ершсповедапия.
5.9. ГЕп rrппЕqии свободrьur мест в Уцю>rqдении, прием воспитаЕников

) в l-ую стуIIеЕь образоваrrия осуществдяется с 1 года до 7 лет, на 2-ую
оФш с 1 юда до 10 лет, на 3-ую ступень образования с 10 лет до 15 лет, на

стFG 15 дет до 17 -цgт,

tЩцш Еrц Е достЕгш{х установленного возраста иJIи превышающих его, а также
ЕоflрЕъ rасаюIrЕеея rrtrжeмa jI}Iц ддя обучеrтия в Учреждении Е It€

Еющr{ Уставом и Положением о IIрвоме в Учреждение, решаются
Уцсппешя, по согдасовiшлдо с Общлм собравием Учрелителей.

5.10. ГhЕ t УчреждеЕие осуществJIяется Еа
- заfiвJЕпrt(qшог0 из роlщгелей, закопньпr

r ro C]at r tсг- l lс,r,србурr.у и J lct tи t t гра,,1ской оСшtас.l.и

зАрЕгистрирOвАн0
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- Gщщlto о рждеЕцц реб€Еца;
.rc.JЩДoкyмеЕтoBoсoстofiIиизДopoBьяBocпитанникa(oбyчающегoся).
5-1l- gпшпя междУ Учреждением и восlrитанIIиками (обуrающиlrлися),

(rшш шредставителяltЕ} ргулируются договqром мешду ЕимI4, а также
г'qвшrщо закоЕодатеJIьства РФ, локаJIьными tжтаI\dи Уцrеждения,

Уасшrлеля -Е,Еяыми яо.рлативЕымs и лр;lвовыми актдли-
Ilоlщ r furgьЕом поряде предусматривает уровеЕь поJIучаемого образования
ofrmilrтiплй программы, усrrуги}, сроки обучения, размер Елаты за обуlтепве,
п oбщ'п стороЕ, порядок расторжения договора, иные условия. ,Щлите.тьность

Пlщtr Е режЕм посещения воспитаЕIIиком УчреждеЕиrI доJDкны быь
ашрсшI в договоре между Учрежлеtrием ц водцтеJими (законньш-ли

цrпттаЕтilrка.
Вшl- (обучающйсф с.шлтаgтся IIрЕЕятым в УчрежденЕе е даты тIодЕис€шшI

,Ш'DЮра
5.1Z ДО tПшенп{ договора Учрежденяе обязаrrо озцdжоми'ъ родате,лей {залсоняьпr

РтшпвШ)цЕттггаяштка (обу.rающегося) с ffастоfiIIим уставом, rптцензией на право
fEшr офrrсшпоЙ деятеьности, и д}угIfми документЕrмЕ, регл€tмеIrгир)rIо,Iшfufи

офзmатеlьЕого процесса и приема в Учреждение.
5-1З- jrшше рбевка в Учреждение ЕроI[звод{тся Еа осЕожЕиIл приказа

рощrcшУщешя.
5.14- Вшси (обучающиесфо принятые в Учреждение распредеJIяются по

lщш (ш} ЕапоJIняемость и KoJIиtIecTBo KCITopbD( оцредеJIяетря lпацепзией
ryвой Уашо в установJIенЕом зalкоЕом порядке.

В Ут-ry цогу{ органцзовъ,в€}тьýJ{ оддовозраgтные ц раý{овозрастнъле {рудЕы_rpшl сщЦ]rЕt Еж Еа уrебньй год, т:ж и на более короткие сроки. Занятия могуг
пrшоЕгь rцой грушrой, так и иЕ.ФтвидуапьЕо.

5.15. Ifuшшо цруfIп (классов) в Учрежлении опредеJIяется исходя из предеrьной
fi}гЕя€l.оЕаr щБзуецоIо в образозатецьцIд( цеща( по]\,lещеЕшI (здаrrия} а тt}кжý
!М, опr,iшп ДшIя осуществления образовательного процесса требований
|-I-IiЕОF[ЩýКFК НОРМ.

Урепш, зблаговременно обяздrо ввформировать цр€Dкдt!Е о колиtlестве и
цШ rрJaШ (rйiш) прешолаГаемьD( к фупкчиОнированию в следующем учебном году.

rЕrш Е KJIacceB моlrег бъrль рленъшена ла решению }'редцтелей.
5-16. Вшлпе, содержilIие И Обу.rеЕие, реаJIизаrщя образоватеJIьньD( процраL{м и
ше обршвпьшп< усJгуг в У9решдении явJuIются ЕJвtтными.
Поецдп rrпЕЕп{ Iшаты с обучающегося, родителей (законньuс представителей)

!i оод€рж{lние (воспитшrие, обучецие) воспитанцик()в в Уцlешдении,
l ш[шре между Учраждаци9м и родител9м (законнь[t\4 IIредаmвителем).

Ьa€Р Х ШrДок оплаты услут, предостЕIвJIяемьD( Учреждением опредеJIяется и
Уасштелем Учреждеrтия.

5-17- Р--U r}ущошрованиrtr грyтш и кJItюсов в УчреlлспеЕии устапtвлин}ется на
п учбшо пQлl Еа оcl{ожl*ц{rl рсшсняя Учрсдителсfi.
5-1t- rфошшrcльЕость кtшикул в течеЕие уrебного года оцредеJIяется с }цетом

Cdh дJIя государствоIIЕьD( допIкоJьЕьD( образоватеьныrс Е
уrрешдекий.

5-19. РеШl r продоJDкЕтеJьнФть задягий в УчрждеIII4Ir устrlнtlвливirется с )цетом
Ц}GIrППЕа (ОбУчаЮщегося), требований санитарньD( норм и прЕlвил, а также в

ш щ}rемой воспиталfrffку (обучающемуся) образовательпой програIuмы.
5Д}- Fqшa (закошlьш Ер€дставителяпrс) несовершеЕЕолетЕIФ( восЕитанЕиков

fu]Б dвсшсsепа возможЕость озЕакомлениrI с ходом и оодержанием

Пtalll ttrc упраItJIсIlис
М tl t l исr,срстtи I()с,г и t lи и Росси йской Фсцсра rtи и

tlo (.atttct,-1 Ic r,србурt,у и Jlсtlиrtгра.ilскоii tlСl;tac,r,и

зАрЕгистрирOвАн0

тоцесс4 а цlK]E(ý с ощенкой усfiеваемоgти воGццтlжнцка.



оцрщrся, воспитанников, педrгогов. Применение методов физического
ЕIпЕя по отЕошению к обуrающп,rся, воспитанникаil{ не доrryскается.

5J2- Е уровЕя Е степеЕЕ усвоеЕЕя реаjшзуемой образоватеьrrой Ерогра}4мы
ш пrrrба:шrп,ной системе.

Дщщ -рсход лрелоддватешd в ýрацессе обуче,тшя яа д+rлуJФ систеJлу
ш- dучаюrщrся, с последующиL,r переводом ее Еа стаffдартЕуо в

o.r.Eтpx за Еериод обученияlr IfToюBbD( в коице уrебного года. В этом

фщlлщ Е сЕстему перевода уrверждает Педагоrический совет.
523- Щпвуюшая и итоговая аггестrш{ия восIIитЕшников в- Учрежденип не

ШFод восЕцтацш!ка цз црyrlцы в цруццу шроцзвод_,rт9я цо решеццю
спета Учреждения, Еа первое сентября текущего года в соответствиЕ с

В IщlE асDод обуrающегося в шоследуюIщтй кпасс осуществляется при
щх в кФIще соотвgгýтts)rIощегФ этiжа об;rче*пя, а т€}кж€ rrо

tlo рtзушlml цромеш]до.шой и итоговой аттестilIии обучающлйся может бь,rгь

rl Iшг! qянпrrшощийся по другой програ}д\{е, либо в д)угое образоватеJIьное
ш що Педагогического совgта.

524- В Gцучае Еесоrпаспя оftдчаlсгщегося, еr,о роддгепей (ах закоЕньDt

;цagгдшвЯ) G юдовой оценкой, ему предостзlвJIяется возмоrGIость сдать экзаIчIеII по

цредмету ком rtсЕии, создаваемой Педаготическим coвg{oм.
525. Вш (обучающиеся) могут прекратить посещеЕие Учреждения по

пffirc рашшй (заrсонньпс прдставителей} с указанЁем fiРIfЕIlf;НЫ ВЬбЫВtff, ПО
п[?rrlrсrrr. пЕffi{м.

526,_ Дщ с родrтеJIями (законвьшrлл представитеJlями) воспитал*rик4

фqrощн Ет бьrь расторrтrут, помимо оснований, предусмотренIIьD( гражданским
Е|ýоrrгтtп,Еrпr FD, в следrющЕх спучал(:

- Iю о(пrrЕшхю сторон;
- tю заlrш) рощгелей (законпьuс предсftвrтеJlей) восrпrтаншша;
-щх ме,щщЕЕскIФ( покд}аЕЕй, препятствуюЕц{х восЕЕтшш[ю и

-IЕъ.I сцrщ-
5 27 - fu Iагвзуемые УчрекдеЕием процр€шлil,lы Ее явJuIются общеобязатеJIьЕыми,

ryt D{lсптjЕЕrъвою характера Ее дашr результата Е даьнейшее прбъванке
r Утс:кдении оказывает отрицатеJьное влиrtние на д)угих обуrаrощихся,

Е rIý"я и црава работников Учрешдепия, а также нормалцIое
GаIr{ого Ylреждения, воспитаппики могуг бьrгь оттIиQлеЕы из

rGцш,ющд( слrlr}л(:
_ Iтr щщ,D( fроЕуска)( зшrяглtй без уважитеIьIILD( IIpEEI}fiI, ЕрекятствуюIцID(

- ш1x с-mxlgJaoм я€вьшIодяендrr обучдоrщдмися, родитсдд{ц {законяьmяr
бBaTerbcTB по ,Щоговору иJш рекомендаций специаJIистов

ltlo преЕЕfствует реашващ*tlt восIйтаЁЕЕку (обуч*rощемуся)
rроrрФдrы, окtlзtлЕию услуги;

- заооЕlЕе обучаюIrшшся протIIвоIIравЕьD( действий, гр.убого ЕеоJщоцртного
УспУтепсдеЕия.

]hдшоrЫ совет Учюждения уведомJIяет родителей (законньпс

a lшмотреЕIIи вФцроса об ЕскJIюtЕЕии об}..rающего€я Ее IIоздIее, чем
lO d п FсмотрсЕия этою вошроса Отсуготвие родителей (законвьшс

t ЕЕГаgНЕIi{l Еа КШеДаgEЯ

t lo (_]al t tctr l I c,r србур t у и J lcl t и r t гра,, lc rtой об;lас,t,и

сцrrc rlElllствием дJtя рассмотрсшЕя этого

! зАрЕгистрирOвАн0
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Уцс..тlг, об иск,щоченtш воý_пцтшIIlцка оформrrяется IIв}Iказо}4 ,Щиректора

52t_ Утспре Еесет ответственЕость в устаЕовленном зtlконодате.тьством РФ
:r

_ рсашlш офазовате.тьЕьD( програL{м в соответствии с угверждеЕньш уrебпо-
ЕtrаФц Е рФЕ_Е€&ЕЕам;

_ fFB a lllopoBbe воспитапfiиков r. работников Учреждения во время
Ероцесса;

- вапуЕ прав и свобод воспитаншиков (обучаюпцrхся) и работников в

- за шбq офвоватешЕьD( прогрtлNlм, принятьD( Учреждением к реrшизацш{.
5J9- 3щспся привJIекать воспЕтанников (обу.rаюrчрrхся) без их согласия и

ц щспей (закоrшшr предстttвителей} к труду, Ее rrредусмотренЕому
програrд{ами в соответствии с Зшсоном РФ <Об образоваЕI[иD.

5J0. В ,m.OсtrЕ ст цродолlIсЕтслыIостп со_держzшfirя Ir осЕовIlъпr rаправпениЙ
r УqсппеЕии может бьrгь оргаrтизовЕlно питttние воспитчлнЕиков.

ОргашшштаЕЕя осуществJIяется УчрежденЕем Bc(х}TBеTсTBI.II4 с действуюrщтми
шtr аш IIЕт€lниJtr, нормативными Еlктtlми РФ и Санкт-Петербурга по

Еl.lшя детей доIIшоJIьного и цIкоJIьного возраать требовашиfl\ли
r фере саЕ}Iтарного благопо.тrywrя населения. Питание воспитанников в

пJЕIýf, Iшатным и оргаЕизуется Учреждеrтием Ез средств, оплаченньD(
]ЕшшЕЕка Ео доювqру с Учрехqдрвием. Порялок tтЕт€жЕя раOошrшсов
шцEЕшgIýя Утехiдекием совместЕо с Учре.rителем.

ftвgrсштъ g орIашrзаJgФ ýrа*lнrая в Учрежденяи сесет ýаректор

5З1. В зцrтчости от содержшшя и основIIьD( направJIеЕIIй деяте.тьЕостI4, з
цЕт бьггь предусмотреЕо мед{цинское обсrrужшлвание, которое
tцlцЕццц и/иди QпеIщаJьЁа закр9цд цIIьщд4 ортаЕамх здрttвоохрацr€нцrl

догоDФу rчч Учрежлением и )лтреждением зд)авоохранения, медицfiЕскими
Уrвшlе ме.ryIIц{нские работrтиrсr Еаряду с ад\{инистрацией Учреждения

за здорвье и физическое развr+шю восЕитщIнЕков, IIроведеtlие
мероприятий, собlподение сшштарно-гиrиеЕических норм,

п IltGgв циаЕЕя детей, ffля работьл мелипFЕскOго ЕсрФЕаIIа Ущеждение
cсltm шобходдrше условия в соответствии с действующrми Еормативап{и.

a. ЦF-r r обпзанпостш уqастЕшков образовательЕого пtrюцосýа.

б2 ГЬш r обgзавцоати восIшташЕцка охрЕшrIIотея Копвеrтцией ООН о црtlвах
де*шщl закоЕодатеJIьством РФ, а также договором мешду Учрешдением и

(ш, шr заrrсепяощши}.
63. К(Ешш цр:лваil,r воспитtlнников и обучаюIщrхся опtосятся:
-,вщ.шщог{} дос.тоЕЕетщ обрачение в сJIучае необходrдлостrl к

IFIIGпш, другш{ специаJIистЕlп,l и работникапл Учреждения, поJIyIеЕие от

_ Еоrr,ш lrачествеIп{ого образовапия в соответ.ствItи с государствеЕIIым
G!цJIаргом;

М и ltист,срства к)с.l,ици и Росси йской Фслсрации
r ro C]at t K,l, I Iс,l,србурI у и Jlcl lH r l r.раllской tlft tас.r,и

зАрЕгистрирOвАн0
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- дOсIЙG} IlшцоцравЕае L4elTo в кодIýIшцве;
- Elo;шG фвrческое р.lзвитие;
- Ещ f цrупое у.rебное заведение, паратrле.тьньй

щ щiп свободщьпr меgг по согл€юокLЕЕю с
иJЕI д)угой класс в шобое
Педагогическим советом

_ лсшraше оборудомния Учредде,яиц учебшкоз, учебшпr пособяй;
- Ебт lxrlraмM, обучение по шIд{видуzlJIьЕым црогрtlil,rма&r и пftшап{ в

G GlD цIlпрlтд.уаЕ*rьп4и способностями ll возможЕостяrtи Уlреждепия.

rобrчающtся;
_ бЕr D.щесгво Учреждения, оборудование, здаЕие; с помощью роддтелейЕrшй Yчрехсдепшо 1шерб.
бJ. Рqщ E IE ш( ýлконЕые цредставЕтеjIи имеют право:
_ шоrr,Е trшуяьтtlцяrа яедi}по-гФв, восяятатед€й я друя{х спецIrаJIIаgгов

шщосаIti воспитаffия и обучения воспкгtшников и обуrающ{хся;
_ пршaЕ участtrе в роЕтвльскю( еобранкяr, вкосIfтъ цредJIожеffiffi Ео

у*лспитатеJIьfi опо цроцесса;
- офшсr r прецодав€[тедЕ!I, воспитателllllt Е 4д\4цtIистращш Учреждекця дrя

rrтфттпrлх сиryаший;
_ Еа схпшпreЕие с ходом 1^Iебно-восIмтатеJIьЕого процессъ а также с оценкаil{и

_ ЕааJrтузаrоЕнъD( црав и ицтересов рбенка.
6.6. Вqшш rrттЕ ж закоЁIIъfiе tIредстarвffтеJIи обязаrты:
_ Еilоre Устава Учреждения;
- пп,пrуЕЕ ycrroBd Родитеlьского док)воlrа.
6.7. К шш цраваIt{ работrrиков Учрежления относятся:
- уЕ:ш D !пIравIIеЕии Учрежлением через Педагогичесrсий совет Учрехсдения;
_ уDщ Е защта своих прш, чести и достоиЕства, профессионаJьньD(

шrБЕую и мораJьЕую помопF, обращепие в органы управлеЕия
I Е,шестояrцие оргаЕьil в сJIуч€}е ЕесогласI4я с прЕIIятым в Учреждешrе

своего мЕеýиц в топfi IIиýJIе лillЕшilческOго, яо _шобому вощосу
Утеждепия, в 4дрес .тпобого работника, восIIит:лЕнl.шса" обу.rающегося

ryаmУашr;
- тDорЕЕцrD пFrцичlгllву, педагоrически обоспованrrуrо свободу вьбора и

ЕIцщ обучепия и восццтацця, учеблъшl цос,OбId, матер,иаJIоц }r.rебццкоц
ошЕп qrrЁ цо согласQванию с Педагогичеоким совЕтом УчреждеЕшI;

- вшбq щшшостей повьппеrлля своей ква"тшфлпсацlлл;
_ Еа GIцr труда оборудовшлlrое ра:бочее меgго, необходаtдью усJIовия для

5tщrзавятd;
- rпtFE зозgаграэцдеrrr{с засвой труд;
- шrЕсrп Еа с(ютветствующую кваJшфикаrшошrую категорию.
6-t. Кши обязашшт*t работников Учретсдекия 0rЕоеятся:
- вLпrOйУстава Учреrцдения и Правил вЕутеЕЕего трудового распорядка;
- DцщЕ условd коЕгракта;
- шIrrrш Дошшостяъпr лшструrщий;
- шцrr Fомгеrьского договора.

7. Тру-ловыеотЕош€ЕЕп

?.r- ТEЁ чЕ!!екIЕF Ущеже*а*
lДОrФFоFIфкопryШш}с ко й Фсдсра Ltи и

l ro CattK,i,I Iс,гсрбурrу и Jlcttиttryulctttlii об;Iасr,и

зАрЕгистрирOвАн0
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педшогцч€с{ий, так Е вспомогаIQльвьй,
договору, в соответствии с действующимв рбоrгу по трудовому

PrD.
ТпшС Ешр с рботншсом закrsоча€тся EIo результатам собеседова}IЕя Еа срок

5 (пш)шт.
73_ Труг-С .коIшекгцв Учрехсдения лалdIшеJffчетQs з сооIвстgгЕиЕ с

птптнм рtюппсfiIием.
7_4_ К lEпrпfr.Екой деятелъности в Учрежленви доЕускаются лица Емеющ{е

оппЕIýтвующее реЕtJIизуемьш образоватоrьныьл программаil,r. Уровень
требований, шредъявIIяемьD( к кандцдатал на доJDкIIости

рdоrшов Учрешдешця, оцр9делrI9тся ]Jоложецц9м о церсоцаJIе,
IЪ лошщrсr к педагомtIеской деятельности лицъ которым она запрещеIIа

судъ хш по медцинским показаниям, а также Jп[ца, имевIш{е судимость за
пщrшешя. Пере,rrrп соотвsтствующ{х медициЕскIа>( противопоказаншl

щgrпrвМ },gtаIrsвлIrваюте* зtrкоI*ом.

7J. Ус.m ошrIЕты труда режим работы и отдъп(а, работаrощтх в Уlреждении
Ех ogmnJmвoe обеспечепие, социаJьIIое стрtlхованио реryJIируются трудовыми

(шrящтаlш) и нормаlr,tи действующего зtлконодательства.
7.6. Зщботш ппата (доллсrостной октt4д) работнику УчреждениrI выплатIивается за

ш |ryвшоваIIьЕьж обязmностей а работ, предусмотрЁЕIIьй, тоЕтрактом.
Вьшошсше рботшпсом друглтх работ и обязаrrпостей оплаIIивается по

оопЕшенIrrм, rФоме случаев, специалыrо предусмотренных

Шошаlд Учрежreния пIюдоставJIrIютеfi льгеты в соотreтФтвии с
зйоЕодатеJьством. Учреждение вправе за счет собстзенньD( ередств

вц!Еlь чIIеЕаIu своего трудового коJшектива допоJIнитеJIьные Jьготы по
обссшсчешо.

7-t. Пошшя -,грудового коJшектива Учрехсления, а так же порядок и формы
в соответствии спошоlrдо.шй трудового коJIлектива опредеJuIются

рФ.
7.9. Рrбстшп Учреждеккя обязады Ерход4ть меддцшIскЕе обсдедовадця в

п в Gр(Еr, усtаЕовлешше действующим закоЕодатеJIьством

у ErrD средgгв IIrl опJIitту трудъ саллостоятЕJIьно опредеJIяет форму и систему

т}ш, рщ.еры доIшат и н4дбавок, пlrемий и друп{х выIшат стимуJIирующего
к) Ее ЕrrЕ устаЕо!денноJо закоfiом урзня.

8. Органы управJrения Учрецденпя.

&l. Ущше Учреждекием осуществляется в coOTBeTcTBllIа с дейотвующIаu
п Еrýющ\{ Уставом.

В шлgлсш со gг- 36 Закоэа РФ (Об образозанни> струlгтура l, лравомочия

упрilщпц порядок их фrпrансированIлц схема внуц)енЕего упрtшления
lпcx, а тшf,е процед}aра назначеtrия руководителя Учреждения, определяется

Ужшя.
i2 облс сr5рше УчредптqJIей.
Вшщl оrщом уцравлеция Учржаеtлlля я&IuIетая аго Общее sобрациа

Чш fu собраrпя Учредrгслсй явJIяотся учед{тсшI Учрсждсния,
r п- 1.5. Е€lстощего Устава.

0саm +щя Въледцего ýFаяа lIшя УчрdrКДёffiшrрашrсщбес{т€чеllие
днд,ъiffiъ,,ёбъ.Jдн8..|п. с и й с ко ii < D с, lc р а ц и и
по-trilпкт:rГс,l-сРГ,!Рý й )Iclt иr t t.рu;lскrlй tlбласr.и

зАрЁгистрирOвАн0
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Отпошешl Учрежлеlrия и Учре.шитешя в облаsтц уцравделцд Учрехдецием

в поFЕе п. 3 ст. 11 Закона РФ коб образованип>.

&з. к ЕсхюlrЕтеjьЕой компетеЕц[IЕ Общего собршrкя Учредlтелей отнооится
СлсддопImк юпросов:

I ) rзrсш* усгам Учреждешц
2) опредсre цриоритетЕьD( нtлпр{лвпенrй деятеJIьности УчреждеЕия, приЕципов

п псlкrльзомЕr{я ее }rмущества;
3) общэше пспоJIЕитеJьньD( орг.шов Учреждения и досрочное прекряцение их

4) rшсрждеше подового отч9та ц годового бухгалтерского бшацса;
5) утве,рппеше фшапсового Iшана УчреждениrI и внесение в кего изменениЙ;

Ф шsдаше фвшаlюв Е открытЕе Iц)едставитеJБствУчреждсккя;
7) учасгпе в друrш( организациж;
t) реоршшл Е шФgдд{ця Учреждеяяя;
9) вазначеше JrЕквилатtt{онной комиссии;
l0) кокrроь за фшаксовой, хозdетвенной, уставной деятельI*остьюо & TaIoKe

раетодованшt деIIежIIьD( средств и испоJIьзованием иIчryщества

EcIKrдEeEEeM Учре,rкдевцем закоЕодательства РФ в области образования;
l1) 1шсрrпсше размера порядка и фонла оплаты труда работников Учреждения;
12) }тверцЕше тарифов, порядка и срока оплаты образоватеrьньпr усJгуг

Утсцдешем;
13) заryсшпеше (пзъягие) за Учреждением имущества на праве оператIIвного

14) захшше доповора о взlлимоотпошеЕиD( Учредлтеля с Учреждением.
15) реre ЕFЕх воцросов IIе стЕесенЕые к комЕетеЕцIли иIIьD( оргt}IIов улравл€Еця

Вошросьц цращrсi.отраЕцые п.п.1-3, 8, -отцосдтся к иQкIIIQIIцтеIъной комцетеЕщш.I

орrаЕа }гправJIеЕия некоммерческой оргшrизацией.
8_4. Общее собрвие Учредlrгелей правомочно, есJIи на указаЕном собранrти

боЕ Iк)ловЕIIы его чпенов.
t5. Реrc Общего собрапия Учредлтелей принимается боrьцшrнстtsом голосов

Ещутсщущ яа собраншл. Решецие Оftцего собрния У'чредителей шо

псштвlьпой комшетенции высшего оргilIа упр€lвJIеЕия Учреждепия
qlпЕгпаfЕо.

t-6. ОбщЕ собраше Учредителей выбирает из тмсла уIастников Председателя
обеспечццает ведениеГШшsдmеJь Общего собрания Учредите-лей

ц шрGдседатеJБствует Еа аOбраJIии,
t_7. Учрсцreе бязаво проводить годовое Общее собрание Учредителей. Годовое

оOрщ Уцешrел* tlроводrЕся Ее pfiIee, чем через дм месяца I4 IIе Еоздfiе€,
!рез II!есIъ reсrцев после окоЕtIаЕия фlшаrrсового года.
шще сшршя Учрелнтсяей, ярводIФ{яе домrlмо годФвого, сtштаются

fuочередпое общее собрание Учредлтелей созывается Председателем
по ЕЕF*тЕFе шобого Учредя,гелrя в десf,rffЕевкьй срок fiосле ЕолучсЕI4я

IпЕrцЕяFою уведо}rления, в котором указътRаются: повестка дIIя, BpeMrI и
црвGд€шr GофаЕЕя.
t S_ ГЬц пrшOвапии на Общем собраяии Учредителей по вопросаil{ повестки дш

.lшся оофqrr поJIьзуется правом одrого голоса. При равном коJIитlестве голосов
(B)} и (trtrкrтив), IIраво решающего гоJIоса принqдJIежит председателю

шGофш.
t.9. Осушсппrr сюЕ црч}ва Еа учаýтие в

IIФЕшD ждаЕflя Общего собраяия У

- GшевFменно сообщать об этом



l4
в шаоftсШ.ьц( сJIучаЛd} пв€дотtШдIцть QвоЕ IIЕтер€сы свааму цвадотавитеJIIо Ез

УчрещrеЁ пIIЕ трgгь}D( JIиц.
&l0. }tтШпе состава )чредЕтеЛеЙ УчреШдениЯ возможно при переходе пр.tва

от Qлщогt} Jшrца к друfому в случаrDь гtредусмотреЕЕБ,D( Заlсонодателютвом

Ifoш в Уцсцпе.ше,sOваго чIJIеЕа (собстзема) зозможед лос-$е лI}иЕягgс обrцштш
УчqЕЕпей ооответствующею решениrI, опредеJIяющего порядок и условиrI

Уцсцденпя тaKt{M Jш[цом.
tФП пзrЕЕпЕп состава Уlредителей в }лIредитеJшIые документы вЕосятся

ЕreпеЕия, подлежятцие регистр{ц{!rи в установJIенЕом законом поряже.
lll.Гсш4rшшd шректор
IIосrолшо .фгвуюпщ,l, едиЕолиtIЕым, испоJIнитеJшIым орг{шом управления

Осr/щеgгвJIяошщ( текущее руководство Учреждепием, явJUIется
дрGпор, шзбпраемъй обrщтм собранием Учредителей сроком на 5 (пять)

сщ.Dоr. ryФlggq яа # доJDI€сс{I{.
г*еральшпr .щреIсгором Учреждекия может быть нrвначеЕ rпобой

rрбЦДаffi, ЗЕt ItCKIEOIIeIftrteM JЕtц, которым З&ЕrгIIе рУховодяцей
зшрСщЕffо црЕговором суда иJIи по MelщIEIHcKиM показаниям, а также Jп{ц,

Wтр ЕлЕ ЕецогаIцеItЕую судшостъ за умшшдеЕIIые тяжкЕе и особо тюккие
прсдUu.OтреЕIIые Уголовныtrл кодексом Российской Федерации.

t-12. В fЕпlх расцределения обязанностей и повышения эффектлrвности работы
Гспсрсшшй Дрекгор вIIраве самостоятельЕо IIазЕачатъ заJч{естIдтеJIя
Дрспо,ра

В с,л5r* пlrЕпъЕого GгсуrlsтвЕя Генераьного д{реклора цо ýоýтояцю здоровъя
в сваЕ G rOgаFлиIювкой иrш в иньD( сJtучtUDL его обязаппости па осIIовании

дшрсшосгЕ ЕсIIоJЕIяет €го заместЕт€Jrь.
t.13. К rercшщ Генераьного директора относится решеЕие всех вопIюсов,

Ее аЕIаDдII(rГ искцю!штедьцуIо комц9теrIщ0 двуIш( opJaEIoB удрадцацц8
mрqдепешlто ФЗ ко Еекоммерческих оргalнизация(>, иными федераьньши

пЕпщlI Уgгавом.
Гсшсрсвшfr шреlсюр УцреждеЕпя:
- осщппЕI Еепосредственное постоянЕое р}.ководство и оргtlнизilщю работы

цrlц ЕспоIIIIеЕия решсяd fiршrимяемых оргаЕаIlли }сIрIIвJIеЕйя Учрехденвя
прlшпl сreтоятеJIьньD( ршений;

- шопЕРrЕf ДеятельЕо€ть рабожиков и qргffIоэ ýsu\{оуЕtрi}вдевкя Учрехqдения;
- от ЕЕш Уцсцдения осуществJIяет права собственника имущества созданЕого и
щофсmшо Учреждением за счет собствецIIьD( средсщ
- шрqЕтfшtт шгересыУчра}кдешшI, дейатвуЕт от его имеЕи без ловерелtшости;
- шЕтr средстваIчrи и им)дществом УчреждеЕиrI в IIорядке, определеfiным

Ycl цreйсгвующплзакоЕодатеJIьством;
f щ Утеждевия зztюIючает договоры, (контраlсты);
f,f,EE r оЕЕreт дозерсяяФтя;
Б цIцпIIЕ{Dо€й компетецции Ездает прикilrы Е распорfrкеЕиrl;
,rDс|lЦF ЕтатЕое pttýII}rce}IEe в III]9дел&х срдств фокда оIIJIаты труда и
ilЕт .шщтffне обязшrности;

- lpШЕf Уqе-мгеrко ц обществекносм ежегоJ{ЕьЙ 0rчет о trостуIIлеЕIIII I4

t=rБo( Е MaTepиajIbIIbD( средств;

r@тующЕе орItлЕы, определеЕIIые
)tшдощдrо*"lиЕр}да я

dфgmЗtшшвсIrlчрё&reflfffd,i Фсдсраr tии
l lo Lill lK,l,_ | lcl cp()ypl у и J lctt и I r IplutcKrlii об;lас,l,и

бtгreсrп, ]ш}Еи п здОрОВЬЯ
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- обеreшrг орIацЕзащцю ц вшцодЕ€Еие il,t€+о]Iрдrшцй по граждшrской об.оро:rе

с[!lчае щезшМоt сrryаций, а также обеспеwrвает выIIолЕеIIие распоряженrй
шгSцГО;

_ прпшЕт рещешя о ЕаIIравлеIIЕII IIрцвле.IецIIьD( УчреждекЕем средств EIa цели
проlrcсс€} и угверждаgг соответствуюIrие смgты расходов;

- Бфgr оЕgtlеЕЕостъ за оtr}гаgжациrо, лодsоту и -качестзо зOЕЕсrоло уgета
усгщпЕЕьпд цравипам;

- Еооет rрсоgлIьЕую ответствеIIЕость эа деятедыIость Учрежденпя Ееред

- Ееоет шроошальЕую ответствепЕость за целевое использокtние въцеленпьD(

_ обешеwг рботшrапл здоровые и безопасные условия трудa' ре)Iоцu труда и
в оtхуIЕl!ЕIшп с де*ствуюIщм зttкоЕодатеЕьством;

_ }тЕгаЕг ребво-шроизводственньй, учебньй IuIаны, расписtшие заlttrIий,
IIqшь цравцда lr rrяiле JIокаяыrъrc-акгы Учрждеяяя;

glr1rдст Е:}ацрывает в банкшс расчетIrьй и иные счета; разрабатьвает тарифы,
Е Iюр,rкх rxrmrтЕ образовательIIъD( у€Jrуг окtr}ываемьпr Учрждеккем;

ýодейcЕуGr qрпашзащии и уJIучшеfiию условий трула шедагогиtlескЕх и друпrх
Утспцвшя;

- Iю ýопшOваЕию с УчредитеJIями привлекает допошIительные истоЕIIIики
Е raIIE1вaJrьшD( средств, в том числе банковского кред{та;

- осущесвIlGт пофор Е IIрrцем (уволъвевие) ва рабоц, в Учрежденке;
_ осущЕЕr расстаIIовку кад)ов;
_ воаSуrпвr ходатайgтва щред гоýудартвенgы}лrа органа!дц уЕр€lвденrая

о Еaдшхе:тицензrй, прведение экспертизы и аттестации Учрешдения;
- ос}щЕвдЕr ЕеЕосIюдствеЕIIое рJrководство деятеJIьI+остью всех структурIIьD(

Учрс,ждешя;
- !оЕIрошруЕ деятеJIьщо.сть ваах атруктурЕъщ( пqдваздедеяий Учрежденця Е его

rc ообшодеЕию договорньD( опrошений;
- JrверЕт струсгуру Учрежденш[, Itrтаты, доJDкIIостЕые иЕструкции работкикачr

EEIT ЕýдеЕеЕЕя в эту структуру;
- JЕD€щт l4rrоводптелей cTpyKTypHbD( IIод)азделений УчреждеЕия и условия

сцшщ
_ заGlт'mпrrоfi Е }тверждi}ет годовые отчеты и IIпЕIIIы пау,rной и у.rебной работы

- ЕщЕI р€шешя об образомтельньD( проrраIlfм€lх, реаjlизуемьпi в Учреждении;
_ reост оElcTBeEEocTb за и)овень и кваJIиt}икашlто педагоги.IескЕх работников

рtrпEr нпrc вопросы прямо Ее отнесеЕIIые Уставом к компетенции оргtшов
Уасшсшя ЕлЕ к его комЕетеIIцЕII, оffiш(о, от реЕIеЕия ксторьD( зависЕт

pjotr Е сyществокшие Учреждепия.
а[4. В п;щG псtrоJцrснrая вь[шеуказ{шнъгх обязанностей tЬ*асы{ъй д{Flсгор

шtraаш действующего зlкоЕодатеJIьства9 IIастощдNI Уставом, праваil,rи

тrрго расшорд,ща ft обязапкостлrди ЕзложеfIIIьБfft в догФворе с
шрGшором. При приЕятии решеший Генеральньй директор обязаtr

Gшов,ЕымЕ цедями деятелыIосшI Учреждеrшя, Ее совершать действий
шооfuпr шри.шIть ущерб Учреждению.

[Б- В ФGt деfтеJIьности Генераrьньй ддрекгор подотчетеII искJIючительfiо
оофш У9е;шгелей Учрежления.

tff.Iliтц'rа.rgЙ совет
r}Чllщ ýшцаg я действует

uа ý_qД{FЁ*щёlihрji Фс.цсраrtи и
c,I cpl )ypl,y } I J l ct t и l l грil,,Iс Koii tlСl;lac,t ll

зАрЕгиOтрирOвАн0
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о.сJщаствJ[8ст авою. деятеJIьIIосIъ Еа осtIовшIии IIаQто.![{ц9гQ
Педагогическом совете, угвержденном Общим собранием

В сDоGf, .FrЕIБвостЕ ПедагогкческяЁ совет ЕодотtютеЕ Общему собравшо
ввпеf, п Г.пФашному дrрекгору Учреждешля.
t-l7- В llqrшшgчесм cQBoT ý(одяг зсе ледагогчческие работяш" сФтоýщЕе з

OЖШПltх с УчреЦдепием (в том tIисле работаюшц.rе по совместитеJIьству и на
Шffi ошлtrъil). В ПедагогпческиЙ соэетfiододжЕостIл входЕт Гспераьнъй
Уршr

&l& ПqЕшхческтй совет приЕимает решения открытым голосозанием. Решение
а(Ета аIIцтаЕтая црIIЕя-тым, ecJm за II9го црогодосовЕцо больцицатво

пIrпqrщrщ( чпеЕов Педддglдqеского совета.
&l9- ПеЕшlчесrсd совет в цеJIя( оргfiIIrи[цкIr своей деятедьЕости ибирасrг

поrщ* цдет цротокоJIы заседаrrиЙ.
t_20- пqшпосrd €4вет с+бкрае+ся Еа своrl з:юедtщия Геяqальяьпl дяректорм

re рre одЕого ра:}а в 3 (три) меслIа. Пед4lgгичgсrсий совет сtштatется
GGЕ в еr0 зatседttllЕ!f; fiрIrсугству!о,т бодее 5о% от общего ЕЕrcла

рШсшов Учреждения.

щФоqщопOJIоса.
t2l. К Шшеrc,шIш ПеддабгЕqgского совета относится р€шение следrюlщrх

- GшосrшElБк)е ос}ществJIеЕие и коЕтроJБ за осущестыIеЕием образоватеJБного
вGmrrЕllпи с Ёaютоffщrл У,ътrrюмl

- РаТSОПа 1чебпО-производетвеIIнъD( IIпапов, образовательЕъD( прогрtlil{м,
шпщрсшсаний зшятtй;

- ШДСrСПrШе ДеятеJшIости педагогическIDr оргаrrизаrщй и методтческих

- EФлFсЕt Е цраrffЕческУюДеятедьЕость ЕедагогIцIескшr работrшков доствжецlй
пlуш Е передового педагогиЕIеского опыта;

у{рсцеЕп-й;

шIr ЕЕые меры падагогиtIеакого }l д}IациппшIарЕого воздействшI

щ Е сФверцIеffствовfiIке воспЕтатевьffо_образоватеrького Е
орщессов, режима дýя, к})^rение, обобщение и внеш}еЕие EayEIHbD(

a rеЕпlЕqtrьяо+скзоватедьI{ьлк я оздоровнтеьяъй проц€сGы;
- rбФ lзшIшD( вариаЕтов coдержания п методов 1пrобно-восrrитательной

про]рйtr, учебньоr кJIаЕов, учебкпкоц методrческfiх пособийо
rll.]]ll€KcoB;

.;;шpoм Учрещдеlшя мог},т быть oTtreceны I4IIые воtIросы.

l )laBt toc уtIравJlсIlис
М и tlистсрства lоgги llии Рtlсси йскоi,i Фсдсраци и

tto Catttct,-l lс,rсрбурr у и Jlсttиttграltскоii об;tас,r,и

зАрЕгистрирOвАн0
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r. ClIlEyrl @апсовой ц хозяЁстценшой деятqдьЕостЕ Учрщлепшя

'.l_ 
hlр зацIеIIJIяется l/чредrгелем (собственником) за Учреждением Еа

сщо5tтрацлешя. УчреlкденЕе владеет, подьзуется ц раýЕоряжается тЕtким

a r;EдепаrL устаЕовлеЕrътх закоЕаI!ш РФ, настоfiIшм Уставом, в
G lЕlшш цеrlqtш дýЕтеJIшости Утре"lкдеяис, задаш8\&т собственrшка и

tД fuшш фшаЕсЕроваIIия УчреждеЕЕя в цеJIя( обеспеченЕя его уставной
flrilEr:

_Gш;вmtпоступле{ия о]т)цредителей (ццорядкеп.2 ст. 120 ГК РФ);

- r1rпш fu Е другш( кFдIIторов;
- "шrц щrщrc 0т цредIршIIшl,tатеrьской деятеJIьности;
_ .Ецg1 Ф rрqшоставJIешя платньD( доцодЕЕтедьЕьD( образовате.тьсьý( усдуг ;

- пфшш шуществеЕЕые к}Еосы и пожертвоваffия;
_r?rэ 3g Dвeшзаr{Ея товарощ рабЪъ ус"Еуц
- шгr (,шходьц проценты), поJцлаемые по zlкциям, облпагацилrл, другим

аршцl Етчдаrд;
-reшr, шгrЕбIе от собственности Учреждения;
- щrщ щ зшrпЕнные заЕQц_ом щý€тYцлýнця.
9З- Утсцше самостоятеJьIIо развивает свою MaTepиaJlbнo-TexниtlecKyto базу в

срGЕп} заrгlепцеЕIIъD( Учреддтелем (собственником) и сtlIuостоятеJIьньD(

9_4_ IФЕосщЕл€, операттвЕогоуправJIсЕия и}ryществом Учреждепие обязано:

- ффсш ЕсЕользоваъ lаf*лtцество, зffq)еIIЕеIIЕое зt} EIrrM Еа fiI}aвe оЕеI}атftвIIого

_ обшmатъ coxpalrнocтb и испоJIьзоваЕIIе m/tущества защреппеIIЕого за
вl праЕе оперt}тивного упрrlвJIения, строго по целевому нtlзЕачеЕию;

- Ее допщгь ухудшения текIшIеского состолIия закреrrленrrого на праве

}травпешя Емущества (это требоваlЕЕе Ее распростраЕяется на ухудшеЕия,
с ЕqрIашвшъп{ ЕзЕосом 9того имущества в процессе эксп.lryатации);

95. Irrсушщ вЕовь приобретеrшrое Уцrеждением взамеЕ списtшцIого (втом числе
с гrпш} вЕrIючает€я с cocтitв имущества, зацрепленного за Учрешдением Еа

@рfrпiffiо 1nlpaвJr€Hrrf;. Спксанкое Ёlfiущеt;tво (в ruM часле в свtrзtt с изкоеом)
Е} оOстава Емущества, закреплеЕного за УчреlкдеЕием на праве оперативЕого

Еа осЕоваЕЕЕ акта списаншI.
Утещде, е Еооет отв9тствеIIЕость перед Учредителем за сохрапность и

цýцоJIцюваЕц€ закрецл€ццого за Учреждешлецt ц}л_уцtества. Коцтролд
Ущсплешя в этой части осуществJIяется Учредителем.

9-6.IЬгrc{вш) от,чушдение имуществq защрепленного за УчреясдеЕием Еа праве

щле.шtr, цроизводtrrгся в пqряlще и на условиrDL уст{шовJIенньD(
рФ.

9.7. tDтпэшше Е MaTqpкajlbltbil€ с,редстm У5ре:клеtш*, закFгtJIеIlЕые за Еим
ЕспоБзуIотся им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию Ее

, Ge,IE Ев{Е Ее цреryсмотреЕо закоЕодате.тьством РФ.
Лlсяеясшrc срсдсmа, и}ryщество и иЕые объекты, переданfiые Учреlменшо в дар, в
похерrгвовашя иJш по завещанию поступают в оператЕвное управлеЕие

Ущсплеше вправе сап,lостоятеJIьно рЕюпоряжаться доходаil,rи, пол)леЕными
ос}щеgгвrlешя уставной деятеJIьIIосfiл.

9J. Учрстпсше вцраве шрЕвJIекать в IIорядке, устаIIовлеЕЕом зtжонодатеJIьством
.ФцIоJIЕЕтеIIьЕъI€ фпнапсовые средствц за счет предостЕлвлеIrия ImaTHbD(

офазовагешньпl ус,rryл я
шрЛяýвя.+F,#j,]hН8.,ё.tff Ё,Чhяwсft nK,""
t ro C]ai I Kl, I lc,r србурr у п J lct tиr l l,ра,,lскilй оСl;tас,ги

учреждеЕЕя усJrуг, а также за счет

зАрЕгистрирOвАн0
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цедевьD{ взIIоýов фвзшческrлх и (шш) ю цдтчеак!е( дцII, в тФ.м чшсдQ ияо{ц)аIIЕьD( граждаЕ
и (или) инострчlЕньлх юридIтЕIеских лиц.

9.9. ,Щене>lшые средства поJIyIеЕные УчреждеЕием от реаJIизацrл,l образоватеJьЕьD(
trрогр€l!/fit{ (усrут), trре.щрдtщлатепьской деятеJшIостн в пoJшolr4 объеме Едуr IIа

возмещеЕие затрат на обеспечение образовательното цроцесса (в том Iшсле на заработную
шагу), ра:штgе -и совершеgLтвсванgе Учрг.:кделия-

9.10. Учреlцденпе реаJIизует свою продукщдо, усJIуги по цеIIЕlIr,r п тарифаtrл,

устаяовJIсfiным самостоятеJьно иJIи на договорной основе.

10. Фцлпшrщ п прGдSJавитеJ!ьстц4 Учрqщлепrлп

10.1. Учреждеrrие вправе иметъ фишла.тrы, предстttвитеJьства, струIffурные
под)азделенаf,, которые могуг по его доверенности осуществлять поJIностью иJIи

чtютитпrо поJIIIомоIIЕя юрид{ческого лшIа.
10.2. IIрелставЕте$ьством явJIяЕтся обособлеlrЕýе Iюдэtr}дgJIýIrЁе юр}rд{lЕскою

,шц4 распоJIожеЕЕое вне места его н€u(ождения, которое предст{tвJIяет иЕтересы
юр}цическопо JIща Е осуществJIяет их защиту.

Филиапrом явJIяется обособтенное под)азделение юрид{ческого лица
расположенное вЕе места его нil(ождения и осуществIuIющее все его функчии иJIи их
IЕ[стъ, в том чис]lе ФуЕIоlЕй ilредстаýитеJьства.

Представrгешства и фппиа.ты не явJuIются юриlрrческими лицаI\,Iи. Ошл
ЕадеJlякrтса-имущеgrвом создавttlим tх юридическим Jlицом и дейgтвуют }Ia осномЕии
угверждеЕIIьD( mд положений.

Руковошtеiш ЕредстаЕfiтеJrьств I[ фишtалов fitх}ЁачаJотýff юриЕ{ческfr\л JIицом и
действуtот на осЕомЕии еrо довереImости.

Сведенпя о создЕlнии представитеJIьств, филиалов дошIшы быь отрахсены в
Еастоящем Уставе.

10.3. Рhrущество фишала, представитеJIьства }цитывается на бапансе
юридическопо JIЕца (Учреждения) фиrшапа. ПредставитеJIьства осуществJuIют свою
деятеJIьность от имеЕи Учреждения.

t0.4. Фкдкаlш (отделеввя}УчрежлеЕия Ероходят шrцеЕзировшIие в общем Еqрядке

устаЕовленЕом ддя образоватеrьнъпс 1птреждений.
10-5- В слуsае соýдаЕЕя фgшаJе щ ело деятедьносгъ

реглtlпrентируется Положением о фиrшале (представитеrьстве) Учреждения,

уrвершденньпш Учре.щтелем.

1_1_М:ФщдryЕарOдцае.аOтрудц_цчеетва

11.1. Межщшаролное сотрудIиtIество Российской Федерации в области
образовапия осущесгвляФся в соответсгвIIи с зu}коЕодатедьством Российской Федерадпи
Е междyl{ародщь{Е договора}rи Росскйской Федераrцти.

Fддц мсжд)лародяъд{ договором Россцfiскоfi Федqалцея усжlяовдены иr+ж

цравилъ чем те, которые предусмотреЕы зaконодатеJIьством Российской ФедерtшIии,
прЕмекяются IIравЕпа международного договора.

11.2. УчрехцеЕие имеет пptlBo устrшавJIиватъ пря}fые связи с иfiострtшшыми
предЕрияшяl{Е, учреждеЕЕямЕ Е оргtlЕIIзшшял4и.

l1.3. Обучение инострrtнIIьD( граждЕlII в Учрехдепии, р€lвIIо KtlK и граждан
Российской Федерацлм в иносц)tшньur образоватеJьньD( }цреждешия>r, осуществJuIются по
Ерямьп4 договорам, закЕюча€мыtt Учреждением.

11.4. Учрждение имеЕт пp€lBo са},{остоятельЕо осуществJIять
вg€шнеэкоЕомячsск)до деяте-цжоgтъ в цорядк€l
Российской Федеращии.

, t а ffiýЧýРJIбЕf,I$СТВOlД
\4иrrистсрс,r,ва lос,l,иllии Российской Фслсраttии
t ttl (.]itt t tt,l,- l l с,гсрбурr у и J lct r и r t грлt/tс Koi,i tlб,;tас,t,и
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lL Рео.ргавцзаццЕ II лцквцдация Учрощдецця

l2,1, УlРеждепие можеТ быть реорганизовано в порядке, предусмотреЕIIом
Гракдшrсштм кодексом РоссиЁской Федерйи, (D3 (о ЕекоммерческЕх оргЕшЁзаццrD*>,
Еастояп[вI\л Уставом Е дрУпши федераrшrьпли закоIltлil[и.

J22 Уrгреждеggе мо]rет бьrль реорланвзовано JJш lIиквцмроваýо ýа оQЕовании
решеfiЕя общего собраппя Уlредл,гелей, иJм JIиквиддроваЕо в соответствии с
действующим закоЕодат€Jьgгвом Росоийской Федераrтии.

12,3, РеоРгаЕизация Учрешдения может бьrгь осуществлеЕа в форме сJIияЕи'I,
црисоедиЕеЕЕя, разделеЕия, въцелеЕия и преобразовшrия.

Прц реоргалвзаIц!ц Учреlсшеuця iизмiц9цц9 оргаЕизацItоцЕо-лравовой формы,стаryса) его Устав, JтIтцеЕзая уIраrIивают юрид}rIескую силу.
Учреждеше с!IЕтается реqрпмЕзовaшЕым, за Еск*ючеfiЕем сJrучz}ев реФргаЕЕзi}ц}Iив форме присоедЕЕеЕия, с момента государственпой регисrрuшй вIIовь возникшейqрmнцзац{rl {орашзацgЯ).
При реорГашзацШ УlреждеНия в форМе црисоеДIЕениrtr к неЙ другой оргапизаIши

перва,I IIз Еих стIитается реоргашrзовапной с MoMeHпl вIIесеЕкя в едrньй государственньй
реестр юрид{ческш( Jпrц записи о прецрilцеЕии деятеJьности присоедшrенной
qргаЕIЕзаIц4II-

При пробразоваЕиIl цекоммерческой оргапизации к вЕовь возникшей оргЕlIIизаIрrиЕqреходят права g. обязансоgтq рорганяюваняой Некоrrшсерчесхой органЕзаццц всооIветствии с передsтотцrьпи tlKToM.
12,4, Учрецдеше может бьrь ликвrлдлроваIIо Еа осIIоваIIЕII и в порддкс, которые

цредусмотрешl Гращлавским кодексом Российской Федеращии, Еасюяпц{м Федераьньп,r
TlKoIIoM и друrщш фдераьвъшси закаЕамц:

- по решеЕЕю Общего собрания Учредителей, в соответствии
предусмотеЕЕом закоЕодатеJIьством Российской Федерации;_ Ео реIIIеЕЕю судебньп< орг€жов, в сJIучае осуществлеЕlIrI деятелыIости,зацрещепной заr<опоrц;шбо деятельности, fiе соответствующей его устtвным цеJIям.I25 обЩее собранИе У+ещТелеа тцмII{RпIесI pelýeниe о пиквидации, нлшаqает
{IшвидациоIIЕJдо комЕссию (rmквидатора) и устtшItlвjlивают в соответствии сГращданскпм кOдексом Российской Федерации 

" "*rощппl,l Федеральньпr зiжOномпорядок и срокп JIЕквцдации Уlрехqдения.

Учреждение может бьrь тrреобразовапо в фонд,оргtшиз€шшю, хозяйgгвеrтное общество. Решепие о
IIрI4ЕЕм€лется Обтцrцд собравпем Учредлтелей.

с момента Ея?Iтачеция ликвидtшшоrffIоji комиссци к пей
упрIlвпеЕию делЕlмЕ Учреждеттия, ПиквrцациошЕzut комиссиrI
учрешдения выступает в суде.

alвюIIомную некоммерческую
преобразовании Учрехсления

с поря.цком,

переходят подIlомочия по
от имеЕи ликвидируемого

\,i IщтýявЕбцуlgl tи цР_qрigщ{ffi тоци,
l rtl Cat l к l,- l ic r србурl у rr J lсriиl rr rilЙtскrlйiбltас,t,и

12.6. JIшвпдациокная комЕс€Itя
законодатеJIьством РФ-

действует в trоря.ще, Ереду€мсгреЕIIом

l2,7, ос*аэшgя яоед€ удовJI€твоFняя трФваяяй кrдяторов Iа{ущФтвоУЧетсденшI переда€тся его ообственЕику (учр.до.ir*), ;; ;;;;; предусмотрено
ЗЕкоЕаIvfя }t }IIIъв{Е праtsовьft{и aкTail{rt РФ или утедrгеJIькыми документамIr такого
rIреждения.

12,8- Лшсвцдащя Учреждешия считi}ется завершенной, а Уgреждениепрекратившим свое существование с момеЕта внесениrI об этом зailмси в единъйгосударственньй реестр юрид{ческID( JIиц.

13. Перече*ь лок*JIьшьк &ктов УчрФrqде*шr
I-:tittrtloc управлсllис

:рации
б.rtас,t,и

I.tb

tЗ.t. Дока.тьнъьля адспЕlми, 1вг
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- УставУчрежлешия;
- Правила внутреЕ[Iего трудового распорядка;
- Положение о приеме в УчреждеЕие;
-- Полоrкенrле о Педагогrдlеском совете Учреlкдения;
- Положение о поряде матерЕаJIьЕого пооцрения работников Учрешдения;
- ffогсвор яа оказrlЕIfе образсrватешrrых ус,Е}г;
-.Щоговор о к}аимоотношениD( Учредлтеrrя и Учреждения;
- Щолжностньле Енструкции;
- иЕые локаJьЕые аюы УчрешдеЕиrI.
13.2. К видам локztJIьЕьD( актоц регламентирующих деятельность Учреждения,

отцосятqя: цвавц_ла цоложецшI, цн9трукццц, црикiвь!, раацоряжецця,

14. Цорцдок Езм€ffеffпя Уставt Учрехсдепкк

14.1. Измеgешя в Уgтав У5реждеяяя вIIосягся IJо Fmerrr+o Общего собра*rяя
Учредателей.

|4.2. Измеtешя, BHocEt{bIe в Устав Учрехсления, подfiежат государствеrrной
регистации в том же порядке и в те же сроки, что и государственIIЕtя регистрация
Учреждения, и шрцобрстают юрI4д4ческую сил}{ со дrrя такой регистраJIIди.

14.З. Настоящая редакция Устава вступает в силу, а trре.щцущая
утратIивает сшry с даты ее государственной рогистрации в ycftrHoBJIeHHoMпорядке. il

ZY-.._

l ltatltl<rc упраlшсIIис
Миrtисr,срствit к)сl,и1,1ии Российской tDс;tсраttии

l to C-'at tK,tr l lсr,србур r у и J lct t и l t l пli,,tскtiй oСu tас,t,и

редакциrI
зtlкоIlом

Iсрации
эСutас,t,и
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