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1. Общие положения 

1.1. Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и 
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
является некоммерческой организацией, частным образовательным учреждением, 
созданным собственником для осуществления образовательного процесса в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и 
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» создано на основании Решения Общего 
собрания Учредителей №1 от 10.08.1994г. и зарегистрировано решением Регистрационной 
палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 21.10.1994г. №11452. 

Полное наименование Учреждения при его создании: Негосударственное 
образовательное учреждение педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРЕСТО». 

Решением Общего собрания Учредителей от 20.09.2007г. №1 полное наименование 
Учреждения изменено на Частное образовательное учреждение педагогических новаций и 
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТО». 

Решением Собственника от 23.01.2018г. №1 полное наименование Учреждения 
изменено на Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО». 

Решением Собственника от 15.02.2021г. Л'о27 полное наименование Учреждения 
изменено на Частное дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и 
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО». 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения - частное учреясдение. 
1.4. В соответствии с п.1 ч.2 ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» тип Учреждения как образовательной организации -
дошкольная образовательная организация. 

1.5. Место нахождения Учреждения: г.Санкт-Петербург. 
1.6. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное дошкольное 

образовательное учреждение педагогических новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРЕССТО». 

Сокращенное наименование Учрел<дения на русском языке: Образовательное 
учреждение «УЦП». 

Наименование Учреждения на английском языке: ТЬе Ьеагп1п§ Сеп1:ег «РКЕ88ТО». 
1.7. Учредителями Учровдения при его создании являются: 
-Гражданка Российской Федерации Потемкина Наталья Егоровна; 
-Гражданин Российской Федерации Потемкин Геннадий Аркадьевич; 
-Гражданка Российской Федерации Волостнова Наталия Владимировна. 
1.8. Собственником Учреждения является: 
-Гражданка Российской Федерации Потемкина Наталья Егоровна. 
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распорялсениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными актами, настоящим Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

1.10. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. _ -н.!;:};,-. 

Министерства юстиции Российской Фсчера! 
по Сг:.чкт-Пс: сгбч'рп' 
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1.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии. 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 
ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.13. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде (в том числе 
в арбитражном и третейском суде). 

1.14. Учреждение обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним 
Собственником на праве оперативного управления, и отвечает по своим обязательствам, 
находящимся в его распоряжении денежными средствами. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом Российской 
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника этого 
имущества и назначением этого имущества. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение такого им^'щества. 

1.15. Доходы, полученные Учреждением от собственной хозяйственной и 
предпринимательской деятельности и имущество, приобретенное за счет этих доходов, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, и учитывается на отдельном 
балансе. 

Из дохода Учреждения могут формироваться различные фонды. 
1.16. Учреждение имеет самостоятельный баланс и (или) смету. Учреждение имеет 

круглую печать с его полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием. 

1.17. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную 
символику. Логотип Учреждения состоит из нескольких компонентов: графической и 
текстовой составляющих. Графическая составляющая представляет собой изображение 
трех бумажных свитков - один белого цвета, два других темно синего цвета, находящихся 
внутри круга золотого цвета. От верхнего края белого свитка начинается надпись 
РКЕ88ТО (заглавными буквами, белого цвета, строгим наклонным шрифтом), темно 
синие свитки образуют силуэт двух птиц, смотрящих в сторону этой надписи. 

Нижняя левая часть круга имеет дополнительный элемент вытянутой заостренной 
формы, символизирующий ученическое перо. Под пером берет свое начало 
горизонтальная линия (слева направо) золотого цвета, заканчивающаяся надписью 
РКЕ88ТО (заглавными буквами, золотого цвета, строгим наклонным шрифтом). Над 
горизонтальной линией, слева от надписи РКЕ88ТО расположен текст: Частное 
дошкольное образовательное учреждение педагогических новаций и технологий 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (заглавными и прописными буквами, синего цвета, строгим 
наклонным шрифтом). Под горизонтальной линией, слева от надписи РКЕ88ТО 
расположен текст: ТНЕ ЬЕАККШС СЕКТЕК (заглавными буквами, синего цвета, строгим 
наклонным шрифтом). Под надписью РКЕ88ТО расположена линия золотого цвета, 
утолщенная слева и сходящая на нет справа. 

1.18. Учреждение имеет расчетный счет в банке. Учреледение вправе в 
установленном порядке самостоятельно открывать (закрывать) расчетные и иные счета в 
рублях и иностранной валюте в банковских и иных кредитных учреждениях на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации. 

1.19. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и статистической 
отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.-;-;^^;, 
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1.20. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на платной основе. 

Учреждение вправе самостоятельно устанавливать цены за образовательные услуги, 
выполнение работы, если иное не установлено федеральными нормативными актами. 

1.21. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной 
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

1.22. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Собственник его имущества. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Собственника и созданных 
им юридических лиц. 

Государство не отвечает по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 
обязательствам государства. 

1.23. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение вправе выступать учредителем, участником других организаций, вступать в 
ассоциации и союзы с согласия Собственника в случаях, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 

1.24. Учреждение может создавать филиалы, открывать представт-ггельства, 
обособленные подразделения на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которые наделяются имуществом Учреждения 
и действуют на основании утвержденного им положения. 

Руководители филиала и представительства назначаются Собственником 
Учреждения и действуют на основании вьщанной Учреждением доверенности. 

1.25. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур 
политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций 
не допускается. Не допускается принуисдение обучающихся, воспитанников, а также их 
законных представителей к вступлению в эти организации, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и 
политических акциях. 

1.26. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам и Собственнику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.27. Учреждение обязано представлять в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а 
также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

1.28. Учреждение обязано информировать уполномоченный орган об изменении 
сведений, указанных в п.1. ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о 
полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и 
представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в 
регистрирующий орган. 

1.29. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.30. Учреждение вправе привлекать благотворительную и иную помощь для 
осуществления своих уставных целей. -

1.31. Учреждение создано без ограничения срока его деятельности. 
ч-1СС11ПскоГ( Федерации 
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1.32. Учреждение в случае нарушения Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» или иных законов несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2,1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательного 
процесса в форме реализации одной или нескольких образовательных программ, а также 
присмотр и уход за детьми. 
2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также: 

- присмотр и уход за детьми, 
-осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам; 
-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности; 

-формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста; 

-разработка и внедрение альтернативных, авторских образовательных программ, 
образовательных услуг; 

-формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, органшация их свободного времени; 

-адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также 
выявление и поддержка детей, проявивших вьщающиеся способности; 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств у воспитанников, обучающихся. 

2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 

-образование дошкольное; 
-дополнительное образование детей и взрослых; 
-дневной уход за детьми; 
-научные исследования и разработки в области естественных и технических наук в 

сфере педагогических новаций и технологий; 
-материальная помощь организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

воспитанникам, обучающимся; 
-психолого-педагогическое консультирование родителей воспитанников, 

обучающихся; 
-услуги репетитора обучающимся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста; 
-занятия по углубленному изучению предметов для обучающихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста; 
-спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках уставных целей Учреждения; 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения. 
Типы и виды реализуемых образовательных программ 
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-разработка и внедрение авторских образовательных программ, инновационных, 
научнс-оооснованных технологий, приёмов и методов в образовательный процесс в 
рамках уставных целей Учреждения; 

-сэзлание и развитие собственной учебной, научно-исследовательской, творческо-
экспер-:'.:ентальной и сервисной базы в рамках уставных целей Учреждения; 

-срганизация и совершенствование методического обеспечения образовательной 
деятель:-:ости Учреждения; 

-осуществление просветительской деятельности в рамках уставных целей 
Учре;сл;ения в форме разовых лекций, стажировок, семинаров, вебинаров и тренингов, не 
сопро2 создающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации; 

-:.:етодическая и консультационная деятельность в рамках уставной деятельности 
Учрезтслеиия; 

- срганизация вьютавок, конференций, фестивалей, симпозиз'мов, семинаров и 
вебинассв в рамках уставной деятельности Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, 
пре~-'С'-'Отренную настоящим Уставом. 

'>'-рел<;дение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
пос7сль:-л.с поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соссзетствует уставным целям. 

2 -.1. К предпринимательской деятельности Учреждения относится; 
- лроизводство и продажа товаров, отвечающих уставным целям, а именно: игрушки, 

.игрь:. лпдактические пособия, учебные видофильмы и видеокурсы, программное 
осеслечение в соответствии с тематикой Учреждения, 

-торговля покупными товарами и оборудованием, соответствующими 
ссрлзсзательной тематике Учреждения, а именно: мебель, игровое, учебное, развивающее 
и материально-техническое оборудование, игрушки, игры, дидактические пособия, 
учеслые видофильмы и видеокурсы, программное обеспечение в соответствии с 
те:сат:и:-;ой Учреждения; 

-срганизация и осуществление издательской деятельности, соответствующей 
устзвльлл! целям Учреждения, в том числе издание учебников, учебных планов и 
осгазсвательных программ, учебно-методических пособий, руководств, научных 
мснслрафий и иных трудов, справочных, методических, периодических изданий, в том 
Ч11сле на электронньгх и иных носителях информации по тематике Учреждения. 

1-2. Собственник вправе приостановить предпринимательскую деятельность 
"^у'чре-лления, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
настоялим Уставол1. 

2.5, В Учреждении реализуются следующие типы и виды образовательных 
программ: 

-основные общеобразовательные программы: образовательные программы 
дошкольного образования; 

-дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 
общеразвивающие программы. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральнылш законами и иными нормативными актами, 
локальными актами Учреждения и настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов образовательного 
процесса, системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной и итоговой 
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аттестации обучающихся, выборе программ из комплекта вариативных программ, 
рекомендованных государственными органами управления образованием, внесения • 
изменения в них с учетом состояния здоровья и уровня развития воспитанников, | 
обучающихся, а также разработке и реализации собственных (авторских) программ в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. 

3.3. Учреждение имеет право ежегодно в порядке, установленном действующим 
законодательством, изменять перечень принятых и реализуемых образовательных 
программ (услуг) в соответствии с возможностями Учреждения. 

3.4. Организация образовательного процесса в Учреждении, продолжительность и 
сроки обучения регламентируется реализуемой воспитаннику, обучающемуся 
образовательной программой, учебным планом (разбивка содержания образовательных 
программ по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным 
учебным графиком и расписаниям занятий, разрабатываемым и утвержденным 
Учреждением самостоятельно. 

Собственник не вправе изменять учебный план и учебный график Учреадения после 
их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3 5. Основными принципами деятельности Учреждения являются; 
- свобода развития личности; 
-тл'манистический характер образования; 
-приоритет общечеловеческих ценностей, интересов ребенка и его семьи, жизни и 

здоровья человека; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей среде, Родине, себе; 
-общедоступность и адаптивность реализуемых образовательных программ и 

образовательных услуг; 
-индивидуальная направленность сопровождения ребенка в развитии; 
-принцип светского характера образования; 
-непрерывность сопровождения в образовательном процессе; 
-преемственность образовательных программ, 
3 6. Основными задачами Учреждения являются: 
-охрана здоровья обучающихся согласно статье 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

обучающихся; 
-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
-формирование общей культуры личности; 
-адаптация личности обучающегося в обществе; 
-осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии воспитанников, 

обучающихся; 
-разработка и внедрение инновационных, научно-обоснованных технологий, 

приёмов и методов в образовательный процесс; 
-создание оптимальных условий для воспитания здоровых, интеллектуально 

развитых детей и реализации образовательных программ, принятых в Учреждении; 
-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
3.7. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. Возможность 

обучения на других языках определяется Собственником. 
3.8. Образовательные программы осваиваются в Учреждении в очной, очно-заочной 

форме, а такясе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. - 1 

Обучение в Учреждении может проводиться в группах, подгруппах Иа:1ии 

индивидуально. 
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В Учреждении применяются следующие формы организации деятельности: 
-занятие (специально организованная форма обучения); 
-нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность взрослого и 

ребенка) 
- са>юстоятельная деятельность воспитанников, обучающихся; 
-лекции, семинары, вебинары, тренинги, дискуссии, экскурсии и иные формы, 

обусловленные спецификой реализуемых образовательных программ, 
3 9. При реализации образовательных программ в Учреждении используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

3 10. При реализации образовательных программ Учреждением может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.11. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 
основании договора. 

3 12. Образовательный процесс в Учреждении проводится в течение учебного года. 
Учебнь:й год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября и заканчивается 31 
августа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определяется с учетом 
требований СанПиН для образовательных организаций. 

Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
обшеразвивающим программам может осуществляться в Учреждении круглогодично. 

3.13. К освоению образовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализ>емой образовательной программы. 

3 14. Освоение образовательных программ (за исключением образовательных 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном в Учреждении. 

3.15. Учреждение вправе осуществлять индивидуальный учет результатов освоения 
восшгганниками, обучающимися образовательных программ, а также хранение архивных 
данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

3.16. Учреждение самостоятельно формирует контингент воспитанников, 
обучающихся. Правила приема обучающихся, воспитанников в Учреждение определяются 
и регулируются Положением о приеме (переводе, отчислении) обучающихся, 
воспитанников, принятым Собственником и утвержденным Генеральным директором 
Учреждения. 

3.17. На образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми принимаются воспитанники в возрасте от 1 года до 7 лет. 

На дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
принимаются воспитанники, обучающиеся в возрасте от 1 года, 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, а также 
другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в Учреждение и не 
предусмотренные настоящим Уставом и Положением о приеме в Учреждение, решаются 
Генеральным директором Учреждения по согласованию с Собственником. 

3.18. Прием воспитанников в Учреждение на образовательные программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми осуществляется на основании 
следующих документов: ,^<,^.,,,,-,^:г;^(.;на 1-С1;;иии Росси!1.:кс1Й Феле 
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-заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка; 
-копии свидетельства о рождении ребенка; 
-медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в 
Учреждении. 

3.19. При наличии свободных мест прием обучающихся, воспитанников в 
Учрехсдение осуществляется в течение года. 

Учреждение осуществляет прием воспитанников, обучающихся независимо от их 
гражданства и вероисповедания. 

3.20. Воспитанник, обучающийся считается принятым в Учреждение с момента 
подписания договора «Об образовании» или «Об оказании возмездного оказания услуг», 
имен5'е^юго в дальнейшем - «Договор». 

Договор заключается в простой письменной форме межд>': 
-Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего лица); 
-•учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатеть обучение лица, зачисляемого на обучение. 
В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной програмл1ы (продолжительность обучения), 
права и обязанности сторон, порядок и режим посещения обучающимся, воспитанником 
Учреждения, порядок расторжения Договора. 

3.21. Воспитание, присмотр и уход за детьми, содержание воспитанников, 
обучающихся, реализация образовательных программ, образовательных услуг в 
Учреждении является платным. 

Порядок взимания платы с обучающихся, родителей (законных представителей) 
воспитанников указывается в Договоре. 

Размер и порядок оплаты услуг, предоставляемых Учреждением, определяется и 
утверждается Собственником. 

3.22. До заключения Договора Учреждение обязано ознакомить обучающегося и 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с настоящим 
Уставом, лицензией, правилами приема в Учреждение, тарифами на оплату 
предоставляемых услуг и иными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении. 

3.23. Зачисление обучающегося в Учреждение производится на основании приказа 
Генерального директора Учреждения. 

3.24. Обучающиеся, зачисленные в Учреждение распределяются по группам, 
которые Учреждение формирует самостоятельно. 

Наполняемость и количество групп определяется с учетом требований санитарных 
норм и правил, зависит от площади зданий, помещений, используемых Учреждением для 
осуществления своей деятельности, а также с учетом требований реализуемых 
образовательных программ. 

В Учреждении могут организовываться одновозрастные и разновозрастные группы. 
Группы создаются как на учебный год, так и на более короткие сроки. Количество и 
наполняемость групп в течение года может быть уменьшено и (или) увеличено по 
решению Собственника. 

3.25. Режим работы Учреждения; понедельник-пятница с 8-00 до 20-00, выходные 
дни; суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерацией. 

Режим работы Учреждения может быть изменен по решению Собственника. 
Учреждение может работать ежедневно, включая выходные дни и каникулы. В 

! ' ':'^ЙРОВМН 
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Учре^елени!'. могут быть организованы группы ночного и круглосуточного пребывания, 
групгь: Еьгчолного дня, группы кратковременного пребывания. 

3 2г Режим и продолжительность занятий в Учреждении устанавливается с учетом 
наис:.~ее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, обучающихся, их 
возрг:~1. требований санитарных норм и правил, а также в зависимости от реализуемых 
образ;51-ельных программ в Учреждении. 

?е:-;::м занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 
Ге:-:егз_-:г:-:ь:м директором Учреждения. 

3 1" Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
дост:;::-::-ва обучающихся и персонала. Применение методов физического и психического 
нгс:-";1я -.^ отношению к обучающимся не допускается. 

3 1? Привлечение несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному 
осг1;;з17ельной программой, без согласия их родителей (законных представителей) не 

3 13 Договор может быть расторгнут на основании условий, указанных в нем, и в 
сг-; ч^-.регламентируемых действующим законодательством в Российской Федерации. 

Ереализуемые Учреждением программы не являются общеобязательными, меры 
ВСсг.:г^тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника, 
о:; ~егося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, 
с:;.-:а:-:::;:-1хся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нарушает 
к:р:.'.^~ь;-:ое функционирование самого Учреждения, воспитанник, обучающийся может 
сьгть гтчислен из Учреждения в следующих случаях: 

- -"У. неоднократных пропусках занятий без уважительных причин, препятствующих 
ре1.л,:з2-:;:и воспитаннику, обучающемуся образовательной программы, оказанию услуги, 

-г.ри систематическом невыполнении обучающимися, родителями (законными 
грел;г;злтелями) обязательств по Договору, а также рекомендаций специалистов 
^'чре:т-7:ения, что препятствует реализации воспитаннику, обучающемуся образовательной 
г.':: гр ̂-/мы, оказанию услуги; 

-за совершение обучающимися противоправных действий, грубого неоднократного 
нар. .пения Устава Учреждения. 

Генеральный директор Учреждения уведомляет обучающегося, родителя (законного 
прелгтазителя) о рассмотрении вопроса об исключении воспитанника, обучающегося не 
псэ-нее. чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса на Педагогическом совете 
Учгг;г::;ения. Отсутствие обучающегося, родителя (законного представителя) на заседании 
Педагогического совета Учреждения не может слуясить препятствием для рассмотрения 
этого вопроса. Решение Педагогического совета Учреждения об исключении 
воспитанника, обучающегося оформляется приказом Генерального директора Учреждения. 

3.30. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За 
нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 
должностньге лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: Главнс^\правление 

-обучающиеся; Минисгсрства юстииш: Российской Федерации 
поСлП'П-Пг-:егб^-р]-\

ЗАРЕГИСГРИРОВЗоО 
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-г:-:~ели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- гг;2гогаческие работники. 
- 1 Обучающимися в Учреждении являются физические лица, зачисленные на 

сбуче- е -риказом Генерального директора Учреждения и на основании Договора. 
п обязанности воспитанников охраняются Конвенцией о правах ребенка, 

геГ:;тз;:-: ::::;м законодательством Российской Федерации, а также Договором. 

- : основным правам обучающихся относятся: 

- зиг.гние человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 
гс}гсг-:е::-..:го насилия, оскорбления личности; 

- :\72на ншзни и здоровья; 

--:.т.чение образовательной услуги, предусмотренной Договором в срок и 
г.иг.^ - 1:::е:о качества; 

- ~ :г-ьзование имуществом Учреждения, учебниками, учебными пособиями; 
-з:;:1;1тание и обучение по индивидуальным программам и планам в рамках 

: Е1~е.-ьных программ, реализуемых в Учреждении с учетом уровня развития 
с :;^-:1;-::::егося, особенностей его здоровья, а также с учетом возможностей и условий, 

з Учреждении; 

1:злетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

-: з-звитие творческих способностей и интересов, физическое развитие. 

- К основным обязанностям обучающихся относится: 

-: 'росовестное осваивание образовательной программы; 

- :;ь:полнение требований настоящего Устава; 

- нь:-олнение требований Правил внутреннего распорядка; 

з=жение чести и достоинства других обучающихся и работников Учреждения; 

- -е создавать препятствий для пол>'чения образования другими обучающимися, 

- Гережное отношение к имуществу Учреждения. 
- 5 К основным правам родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

::; -1:-: ^;1хся относятся: 

- :;:-:акомление с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
: ::1::;2тгльной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
-::-р: :г:-:тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

-: знакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
5: :г.::та--:;'-я, образовательными технологиями; 

--:.т\чение информации о развитии, способностях, успеваемости своих детей, их 
С7:-:;:::е;-::::-1 к образовательной деятельности; 

-;а:лита права и законных интересов обучающихся; 

-;.частие в родительских собраниях, других коллегиальных общественных органах, 
р-.--"„г-'онтфующих в Учреждении; 

-внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 
•Учрегт^зенни; 

-содействие укреплению материально-технической базы Учреждения; 

-заслушивание отчетов администрации Учреждения об использовании 
добровольных пожертвований, целевых взносов родителей (законных представителей) 
обучающихся, других физических и юридических лиц, в том числе иностранных. 

4.6. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся относятся: 

-выполнение условий Договора; 

-соблюдение правил внутреннего распорядка Учреждения, требований локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся; , 

! \1:11!истерствг юстиции Р.чсийскоИ Фе::^ 

моСа!1;::-Г!е:.-г:.-рг.-



12 

-соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между 

Учреяеением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

офор-.^г.енпе возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

-}5а>^;ение чести и достоинства обучающихся и работников Учреждения. 

4 " К основным правам педагогических работников Учреждения относятся; 

-своэода преподавания, свободное выражение своего мнения; 

-участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

кален^агных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(молу.-еГ: . методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- ::уществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деяте.'ьнэсти; 

-участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

зке::ген;;:: инноваций; 

-:есллатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

лос—-Г = порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

инсс;::-;а::ионно-телекоммуникационным сетям и базам данных, з'чебным и методическим 

ма7ег;:а.":ам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

леяте.-ьности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

1̂л:-•; ::::леловательской деятельности в Учреждении; 

-участие в управлении Учреисдения через Педагогический совет и другие 

кс.':"ег::а.':ьные органы, функционирующие в Учреждении; 

-зал1ита профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расс.телование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

- ^ К основным обязанностям педагогическргх работников Учреждения относятся: 

- с существлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

ссеслечивать в полном объеме реализацию преподаваемых образовательных программ; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

прс ;е:с;:ональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

оссазгзательных отношений; 

-сазвивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

н:-:;глиативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

трулу и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

злсровэго и безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию 

на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, условия 

трудового договора и иные локальные нормативные акты Учреждения. 

5. Трудовые отношения 

5.1. Трудовой коллектив Учреяддения составляют все физические лица, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основании трудового договора. 

ИСТРИНОВА 
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5 Персонал Учреждения, как педагогический, так и вспомогательный принимается 
на рабст;^' по трудовому договору. Трудовой договор с работником заключается по 
результатам собеседования. 

5 } Трудовой коллектив Учреждения комплектуется в соответствии с утвержденным 
штатнь::.: расписанием. 

5 - К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 
грс I е;:иональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
тре::аа:-;::ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

5 5 К работе в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена 
г.р::::а:ром суда, или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за 
сп;:е::г.тенные прест>'пления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

:::-таг:5 преступлений устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
5 т Права и обязанности педагогических работников Учреждения распространяются 

та:--:т:е на иных работников Учреждения, но только в части прав и обязанностей, не 
св.чзаннагх с педагогической деятельностью. 

?а:отники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
31:г;зь.ч зоспитанников, обучающихся в установленном законом порядке. 

: " Права и обязанности работников Учреждения конкретизируются в Правилах 
в:--~ен:-:его трудового распорядка Учреждения, в должностных инструкциях 

т; ;->::::-:с:-[альных обязанностях) работников, разрабатываемых Учреждением 
:ам: :т:ятельно. При этом права и обязанности работников, фиксируемые в указанных 
а-~а'; не должны противоречить Конституции Российской Федерации, Федеральному 
;а;-:-г. от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иным 
аа-.:нзвательным актам и настоящему Уставу. 

5 5 Условия оплаты труда, режим работы и отдыха, работающих в Учреждении 
грагн;ан, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируется трудовыми 
:;:г;аграми и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Заработная плата, должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за 
ьг~:-некие им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
1:.-;л:ром. 

Зыполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
-:т:.-н:.ггельным соглашениям (договорам), кроме случаев, предусмотренных 
тенствующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Работникам Учреждения предоставляются льготы в соответствии с 
-еГ:ст5\-ющи.м законодательством Российской Федерации. Учреждение вправе за счет 
собственных средств вводить членам трудового коллектива дополнительные льготы по 
сг::;.:а.тьному обеспечению. 

5 10. На основании трудовых договоров Учреждение в пределах имеющихся у него 
средств на оплату труда, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, 
раз:.!еры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, но не 
н?;>ь:е установленного действующим законодательством Российской Федерации уровня. 

5.11. Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует системы оценки 
качества труда работников. Результат оценки учитывается при определении 
стимулирующих выплат, решении вопросов о досрочном расторжении или продлении 
трудового договора, установлении персональных ставок и должностных окладов, 
применении мер нематериального стимз'лирования в части, не противоречащей трудовому 
законодательству Российской Федерации, 

6. Органы управления Учреждения 

6.1, Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, В систему органов управления Учреждения входят: ' ' 
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- С : бственник - высший орган управления; 
-Генеральный директор - единоличный исполнительный орган управления; 
-Пелагогический совет - коллегиальный орган управления. 
- О глее собрание работников - коллегиальный орган управления; 

6.1. Собственник. 
-1 \я функция высшего органа управления Учреждения - обеспечение 

;:: ~-:1:е;-:;1Я Учреяодением целей, в интересах которых оно было создано. 
: ; К исключительной компетенции Собственника относится решение следующих 

- : г.геделение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
; :вания и использования его имущества; 

-;:з:/енение и утверждение Устава Учреждения; 
-назначение Генерального директора Учреждения и досрочное прекращение его 

~-гг-:: ::-:;:й, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, 
-;:разование органов управления Учреждения и досрочное прекращение их 

-"гинятие Положения о Педагогическом совете. Положения об Общем собрании 
":-::::-;оз. Положения о приеме (переводе, отчислении) обучающихся; 
- ::р?:нятие решения о режиме работы Учреждения; 
- ;:г.-асование схемы внутреннего управления Учреждением; 
-;-т5ерждение тарифов, порядка и срока оплаты услуг, оказываемых Учреждением; 
-•-верждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-••тверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
-принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии 

-~:е:т:ления в других юридических лицах, о создании фршиалов и об открытии 
г-:т^зительств Учреждения; 

-принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении 
.г:::-2;1лз.ционной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

-;.тверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
>"-::е:т:::гния; 

-:-;онтроль за финансовой, хозяйственной, уставной деятельностью, а также 
грзн:-:.-ьностью расходования денежных средств и использованием имущества 
'>'-:е--::;сния; 

-:-:онтроль над исполнением Учреждением законодательства Российской Федерации 
г : ;г.гсти образования; 

-закрепление (изъятие) за Учреждением имущества на праве оперативного 
- -?аз.-ения. 

6 4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собственника, не могут 
:ь:ть лереданы для решения другим органам Учреждения. 

6.5. Решение по всем вопросам, в том числе относящимся к исключительной 
компетенции Собственника принимается им единолично. 

6.6. Изменение Собственника Учреждения возможно при переходе права 
собственности от одного лица к другому в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, 

При изменении Собственника в учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения, подлежащие регистрации в установленном законом порядке. 

6.7. Генеральный директор. 
6.7.1. .Единоличным исполнительным органом управления Учреждения, 

осуществляющим текущее руководство деятельностью Учреждения, является ни 

» -:е'-::;ення. 
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Ге:-егг.-ъ:-:ый директор, который назначается Собственником сроком на 5 (пять) лет с 
=Е::.: г.гэдления срока полномочий. 

~~1 Генеральным директором Учреждения может быть назначен любой 
;;нег:1е:-::-:олетний гражданин, за исключением лиц, которым занятие руководящей 

: .".:г::-:: запрещено приговором суда или по медицинским показаниям, а также лиц, 
;'^:е:-::_:1--; неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
гге-Г". --ения, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

г 1 3 целях распределения обязанностей и повышения эффективности работы 
"•"-7е;-,:г:-::1я Генеральный директор вправе самостоятельно назначать заместителя 
Генег 1.-ь:-:ого директора. 

3 :.•:̂.•чае длительного отсутствия Генерального директора по состоянию здоровья 
: г ;вязи с командировкой или иных случаях, его обязанности на основании выданной 

г: 3е:е-ности исполняет его заместитель. 
: К компетенции Генерального директора относится; 
-; сушествляет непосредственное постоянное руководство и организацию работы 

'•'хте т^е:-:;:я путем исполнения решений принимаемых органами управления Учреждения 
••; : ::ринятия самостоятельных решений; 

-:-:есет персональную ответственность за деятельность Учреждения перед 
С: '•;:^зег;:-:иком; 

- ггелставляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности; 
- = г.ределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, выдает и отзывает 

I:зеггннэсти; 
- 5 интересах Учреждения заключает договоры (контракты); 

-:т:-;рывает и закрывает в банках расчетные или иные счета, имеет право первой 
": г~::;>: на финансовых, банковских, бухгалтерских и иных документах Учреждения; 

-:- имени Учреждения осуществляет права собственника имущества, созданного и 
\,.:\о Учреждением за счет собственных средств; 

-распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, определенным 
-:: -: .-._:лм Уставом и действующим законодательством; 

-несет персональную ответственность за целевое использование выделенных 
С::стзенником денежных средств; 

-г.о согласованию с Собственником привлекает дополнительные источники 
--бисирования и материальных средств, в том числе банковских кредитов; 

-принимает решения о направлении привлеченных Учреждением средств на цели 
: гзательного процесса и утверждает соответствующие сметы расходов; 

-осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 
; ::13С5ательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

."/естными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
рингнсовьрс средств Учреждения; 

-разрабатывает тарифы, размер и порядок оплаты услуг, оказываемых 
Учреждением; 

-координирует деятельность работников и органов самоуправления Учреждением; 
-утверждает структуру Учреждения, вносит в нее изменения, утверждает штаты, 

дсг.жностные инструкции работникам Учреждения; 
-утверждает штатное расписание в пределах средств фонда оплаты труда, 

•:гспределяет должностные обязанности, осуществляет подбор, прием (увольнение) на 
работу, расстановку кадров, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения; 

-осуществляет непосредственное руководство деятельностью всех структурных 
г.саразделений Учреждения, контролирует их деятельность и деятельность его 
сотрудников по соблюдению договорных отношений; :г . : .лт^' 

-утверждает руководителей структурных подразделений Учреждения, условия 
трудового договора (контракта) с ними; 
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ушивает годовые отчеты и планы научной и учебной работы Учреждения; 
нимает решения об образовательных программах, реализуемых в Учреждении, 
:р:клает учебно-производственный, учебный планы, расписание занятий, 
и. Положения, правила и иные локальные акты Учреждения; 
г ответственность за уровень и квалификацию педагогических работников 

-з;;:уждает ходатайства перед государственными органами управления 
::1;;;д;-::я (иных органов) о выдаче лицензий, проведение экспертизы и аттестации 

-г.:е-оставляет Собственнику и общественности ежегодный отчет о поступлении и 
: .; I: Е3.;-:ии финансовых и материальных средств; 

-3 установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 
•- е- -: :7ь з соответствующие органы, определенные законодательством; 

- :: еспечивает организацию и выполнение мероприятий по охране труда и технике 
;; "1;.-:; ;ти, жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

- : :е:~ечивает работникам безопасные условия труда, режим труда и отдыха в 
— е-;-—;;н с действующи1М законодательством; 

- ;:еспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
'--17 чгезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 
-^^1 а штаба ГО; 

-несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета 
--с::-;: установленным правилам, 

- В процессе исполнения вышеуказанных обязанностей Генеральный директор 
• :н:1стзуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

й Федерации, Федеральным законом от 29.12,2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
I Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

:-г.-:::зги;1ях», другими законами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
принятии решений Генеральный директор обязан руководствоваться целями 

7.":ь:-::сти Учреждения, не совершать действий (бездействий) способных причинить 
'/чреждению; 

: В своей деятельности Генеральный директор подотчетен исключительно 
: : с~зе:-:нику Учреждения. 

6.12. Педагогический совет. 
т.'.2.1. Педагогический совет - коллегиальный орган управления, основной задачей 

:"::;г:' является осуществление и координация образовательного процесса в 
"-::е:г:::гнии. 

с •-2.2. Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 
^с-гятего Устава и Положения о Педагогическом совете, принятым Собственником и 
Т5ег:^:-енным Генеральным директором Учреждения. 

с 12.3. В своей деятельности Педагогический совет подотчетен Собственнику и 
"енегальному директору Учреждения. 

5.13. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 
"у-овых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по совместительству и на 
:.":эзпях почасовой оплаты. 

В Педагогический совет по должности входит Генеральный директор Учреждения и 
зляется его председателем. 

6.14. Состав Педагогического совета не может бьггь менее трех человек. 
6.15. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 
олосов присутствующих членов Педагогического совета. 

6.16. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
:екретаря, который ведет протоколы заседании. Министерства юстиции Российской Фелс 
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• " Педагогический совет собирается на свои заседания Собственником и (или) 
Ге:-;е7^-ь:-;ым директором Учреждения не реже двух раз в учебный год. 

ГТе^а-огический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 
":.-ее 5 !": от общего числа педагогических работников Учреждения. 

голосовании по вопросам повестки дня каждый член Педагогического совета 
;!>:еет -;;БО одного голоса. 

-"5 К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

-71::матривает организацию и осуществление образовательного процесса в 
'.•-Г;-^е:-:>:11 в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 
: г -е.-злгние образовательной деятельности, 

- : сушествляет контроль образовательной деятельности в Учреждении; 
-гяссматривает и принимает основные, дополнительные и рабочие образовательные 

~т ;~1:'::/ы. учебные и календарно-тематические планы, воспитательные программы 
---у---: -лан работы на учебный год, индивидуальные учебные планы; 

-"гинимает решение о предоставлении обучающимся возможности обучения по 
—-и: 5;:-/2_1ьным учебным планам; 

-;-ганизует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

-внедряет в практическую деятельность педагогических работников достижений 
"еи'; гической науки и передового педагогического опыта; 

-зас.тушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
: ,• :з:~;гтелей; 

-решает вопросы об исключении воспитанников, обучающихся из Учреждения, 
•; '21 >:ные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

-принимает Положение об аттестации педагогических работников, формирует 
^"г-талионные комиссии для проведения аттестации педагогических работников 
'-•-7е:7аения в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
: 1-:;::.:аемым ими должностям; 

-создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным 
-а~газлениям образовательной деятельности, творческие группы для решения локальных 
"г^агогическях задач и устанавливает их полномочия по согласованию с Генеральным 
-:::е;<тором; 

-рассматривает отчет по самообследованию. 
6.19. Решения Педсовета, принятые в пределах его компетенции и не 

пгстиворечащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 
'/ставу, являются рекомендательными для педагогов и принимают обязательную силу 
г_:сле их утверждения Генеральным директором. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами Генерального директора 
'.•'чреждения. 

6.20. Общее собрание работников. 
6.20.1. Общее собрание работников - коллегиальный орган управления, который 

;сушествляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения об 
Ос1лем собрании работников, принятым Собственником и утвержденным Генеральным 
-:-:ректором Учреждения. 

6.20.2. В своей деятельности Общее собрание работников подотчетно Собственнику 
Генеральному директору Учреждения. 

6.21. В Общее собрание работников входят все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением, в том числе работающие по совместительству и на условиях 
точасовой оплаты, 

В Общее собрание работников по должности входит Генеральный директор 
Учреждения и является его председателем. 
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с 12 Состав Общего собрания работников не может быть менее трех человек. 
5 23. Общее собрание работников принимает решения открытым голосованием. 

_ен::е Общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало 
нггво голосов присутствующих членов Общего собрания работников. 

: 2- Общее собрание работников в целях организации своей деятельности избирает 
;етггя, который ведет протоколы заседаний, 

г 25 Общее собрание работников собирается на свои заседания Собственником и 
Генеральным директором Учреждения по мере необходимости, но не реже одного 

I ;::;ее собрание работников считается собранным, если на его заседании 
";;~;тзуют более 50% от общего числа работников Учреждения. 

Г.;:;: голосовании по вопросам повестки дня каждый член Общего собрания 
•:~-;;::-:ов имеет право одного голоса. 

: 25 К компетенции Общего собрания работников относится решение следующих 

-:з.:сматривает общие вопросы лшзнедеятельности трудового коллектива 
:ег-ения; 

-разрабатывает рекомендации по улучшению организационной и трудовой 
-;-;;;•::•! Учреждения; 

-:5суждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий 
ее угоеплению; 

-рассматривает и вырабатывает предложения по улучшению работы по 
г:-с-:гнию питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 
те:т:::ения; 

-вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
:г:т^ения. 

5 27. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции и 
:тиворечащие действующему законодательству и настоящему Уставу, являются 

; ;е:-:-ательными для всех работников Учреждения и принимают обязательную силу 
:-":е ;-:х утверждения Генеральным директором. 

Решения Общего собрания работников реализуются приказами Генерального 
: е:-'7:ра Учреждения. 

7. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 

" Имущество закрепляется Собственником за Учреждением на праве оперативного 
пз.гения. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается таким имуществом в 

установленных законами Российской Федерации, настоящим Уставом, в 
:-нет—ВИИ с уставными целями деятельности Учреждения, заданиями Собственника и 
:-:1че:-;ием имущества, а также иными локальными актами Учреждения. 

" 2. Источниками финансирования Учреждения в денежной и иных формах в целях 
ее лечения его уставной деятельности являются: 

-единовременные поступления от Собственника; 
-добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и 

;-:л;.1ческих лиц; 
-доходы от предпринимательской деятельности, указанной в пункте 2.4. настоящего 

тава; 
- кредиты банков и других кредиторов; 
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

н:ным бумагам и вкладам; 
-доходы, получаемые ОТ собственности Учреждения; -иг: Российской Фс 
-другие, не запрещенные законом Российской Федерации поступления. '! Р-; Г'̂> 
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~ Г- ^'чреждение самостоятельно развивает свою материально-техническую базу в 
г::-е"1с ::елств, закрепленных Собственником и самостоятельных средств, 

~ - При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
-:-11::-стивно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

-: :е;-ечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за 
-:; -::г:-:;е\ на праве оперативного управления, строго по целевому назначению; 

юпускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 
: :-:з:-:::о управления, имущества (это требование не распространяется на ухудшения, 

= : 1- - ::г ; нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации). 
" :' ]1\.лщество, вновь приобретенное Учреждением взамен списанного (в том числе 

; .; : ::зносом), включается в состав имущества, закрепленного за Учреждением на 
. "егативного управления. 

"-::;анное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава 
• _г::5а. закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, на 

:. •: 3:.-ИИ акта списания. 
чреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и 

:-: : г>-:;.;зное использование закрепленного за Учреждением имущества. Контроль 
^:^г:е-ь^:ости Учреждения в этой части осуществляется Собственником. 

~ 5. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
"-тг^тивного управления, производится в порядке и на условиях, установленных 

:н:лательством Российской Федерации, 
" ". Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 

Г: ':-тзенником, используются им в соответствии с Уставом Учреяедения и изъятию не 
~; ".ежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства, имущество и иные объекты, переданные Учреждению в дар, в 
-е пожертвования или по завещанию, поступают в оперативное управление 

чгеждения. 
Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными в 

:е:Г/льтате осуществления уставной деятельности. 

8. Филиалы и представительства Учреждения 

8.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 
"ерритории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Селерации, если иное не установлено федеральными законами. 

8.2. Филиалом Учреждения является ее обособленное подразделение, расположенное 
5не места нахоледения Учреждения и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 
ч::сле функции представительства. 

8.3. Представительством Учреждения является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места его нахождения, представляет его интересы и осуществляет их 
5ал1иту, 

8.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного им 
положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются Учреждением и действуют 
;-;а основании его доверенности. 

8.5. Филиалы Учреждения проходят лицензирование в общем порядке, 
установленном для образовательных учреждений. 

8.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Учреждения. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение. 
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9. Международное сотрудничество 

- '•'г:^-^г--:гролное сотрудничество Российской Федерации в области образования 
_: -3= соответствии с законодательством Российской Федерации и 

- ^ договорами Российской Федерации. 
5 -' ; г'^.иародным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

": :":; -;е ~рел}'смотрены законодательством Российской Федерации, применяются 
народного договора. 

- 1 '/-?с;кление имеет право устанавливать прямые связи с иностранными 
.:" • •" - }'чреждениями и организациями. 

. : -:енле иностранных граждан в Учренсдении, равно как и граждан Российской 
. в ;:ностранных образовательных учреждениях, осуществляется по прямым 

; . : _ :1;-^":ючаемым Учреждением. 
- - У-:ре;кдение имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 

зв-^-^ -: 5 порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

"•-•"чреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гзкглакодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-
С ; ерческих организациях» и другими федеральными законами. 

I Реорганизация Учреждения может бъггь осуществлено в форме слияния, 
.: г1 ::-;е:-;;-1я, разделения, выделения и преобразования. 

_ Г- Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании 
: ;-. - - Собственника или ликвидировано в соответствии с действующим 
_ ; -: лательством Российской Федерации. 

. ; - Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
. :-а-::;залии в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

• л;ей организации (организаций). При реорганизации Учреждения в форме 
• :: ел:.::-:ен11я к нему другой организации первая из них считается реорганизованной с 

г.--а знесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
":. •-:ал:ен;1и деятельности присоединенной организации. 

1; 5 При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят 
—12-1асязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

1; т Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 
:г :::отрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

1 :; 1-96 .УоТ-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 
.1", Собственник, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает 

л а:л;ационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 
ч:аг>;:;'М Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
- г • ; .^мерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Учреждения. 
.~_,-,з;-:лационная комиссия не может состоять меньше, чем из двух человек. 

С ^юмента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
-:авлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

'•'-:ле:^аения выступает в суде. 
:0.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) действует в соответствии в порядке, 

лрел;.с>ютренном законодательством Российской Федерации. 
10.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

'/чгеждения направляется на цели развития образования, если иное не предусмотрено 
:а:-::'нами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

10.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
лгекратившем существование после внесения об этом записи в единый государственный 
геестр юридических лиц. I Министерсгна юс'нпи!! |-ос..ииски;( (|'е.к;с;г1ии 
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П. Перечень локальных нормативных актов Учреждения 

11.1. Лохаяьнымн нормативными актами, регламентируютцими деятелБНОСгь 

- ; -13 Учреждения; 
- -: -;ння Собственника; 
- Г-г=кгзь; и распоряжения Гейёра;1ЬНрго даректора Учр^ 
- .~г̂1зя.-:а вн>треннего трудового распорядка; 
- ".:-::-:сннс о приеме (переводе, отчислении) Обучающихся; 
- Ггсг^жсние о Педагогаческом совете Учреждения; 
- ~=-еш?е об Общем собрании работ1гаков Учрежденм; 
- 7-: •: *:гнт?е о порядке материального поощре1шя работников Учреждения; 
-1: -:? :р на оказа1шс усл>т; 
-1: гягностные инструкции; 
- - - ь:; локальные нормативные акты Учреждения. 
.. - X видам локальных нормативньгх актов, реглал1ентир>1ощйх деятельность 

•ч.<.а_:-г=гиц относятся: правила, положения, инструкции, приказы, распоряжения. 
: Локальные нормативные ак1 ы У'феждения не могут противоречить 

-с«с-^; •: лгму законодапельству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

12. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения 

' 1 • Изменения в устав Учреждения вносятся но решению Собственника. 
.12 Изменения, вносимые в устав Учреждения, подлежат государственной 

:ег--~г:}{и в том же порядке и в те же сроки, что и гбс>'дарствеиная регистрация 
'-• =с«г*и;.4йя и приобретает юридическую силу со дня такой регистрации, 

113. Устав (новая редакция) вст>Т1ает в силу, а предыдущая редаушня утрачивает 
аи? с .:2тьгее государствешюй регастрда1ии в усга1Ювленной закои 
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