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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИ
АЛЬНОЙ РАБОТЫ, именуемое в дальнейшем -  Учреждение, создано и действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде
рации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, а также иными нормами действующего законодательства Российской Федерации и 
международного права.

Организационно-правовая форма Учреждения -  Частное учреждение.
Тип Учреждения -  дополнительного профессионального образования.
1.2. Учредителем Учреждения является: Елинская Янина Алексеевна (паспорт 50 01 834760, 

код подразделения 542-007, выдан УВД Октябрьского района города Новосибирска 09.01.2002г.)
1.3. Полное наименование Учреждения — ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ
ХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1.4. Сокращенное наименование -  ЧУДПО СИПППИСР.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Уч

реждение имеет обособленное имущество на праве оперативного управления и собственности, от
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ
лять имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименовани
ем на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.

Учреждение использует эмблему состоящую из трех ромбов: два ромба с правой стороны и 
один с левой стороны эмблемы.

Учреждение вправе в соответствии с законодательством открывать расчетный и иные счета в 
банках и других кредитных учреждениях.

1.6. Учреждение создается в целях осуществления образовательной деятельности. Основная 
цель деятельности Учреждения -  образовательная деятельность по дополнительным профессио
нальным программам.

1.7. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией и осуществляет свою дея
тельность в рамках своего юридического статуса на основании настоящего Устава и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе 
оказывать платные образовательные услуги и заниматься деятельностью приносящей доход, в со
ответствии с целями своего создания.

1.9. Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента государст
венной регистрации.

1.10. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность со дня получения со
ответствующей лицензии.

1.11. Лицензирование Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного объедине
ния, демократии, гуманизма и гласности.

1.13. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.14. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Но

восибирск.
1.15..Учреждение вправе создавать структурные подразделения, филиалы и представительст

ва в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Представи
тельства Учреждения не вправе осуществлять образовательную деятельность.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности является осуществление образовательной деятельности, направлен
ной на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квазификаций меняющимся условиям профессио
нальной деятельности и социальной среды. российской Федерации 
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2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятель
ности по оказанию образовательных услуг по обучению специалистов и руководящих работников 
предприятий, организаций и учреждений со средним и высшим образованием по программам до
полнительного профессионального образования.

2.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно- 
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным про
граммам.

2.4. Учреждение реализует следующие образовательные программы:
2.4.1. дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки.

•Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

•Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необ
ходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квали
фикации.

2.4.2. программы профессионального обучения, направленные на приобретение лицами раз
личного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудо
ванием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, полу
чение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего без изменения уровня образования.

Профессиональное обучение осуществляется по следующим образовательным программам:

• программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям слу
жащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего;

• программа переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обуче
ние лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, долж
ности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 
учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности;

• программа повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональ
ное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаще
го, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных зна
ний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня.

2.4.3. дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и разви
тие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здо
рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без предъяв
ления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой обра
зовательной программы.

2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ;
- оказание образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий 

для использования в образовательном процессе;
! Российской Федерации

по Новосибирской области
Решение о государственной регистрации ^ШШШ5.г о , . .принято



- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых 
педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными програм
мами;

- разработка, выпуск и реализация полиграфической, информационно -  справочной и иной 
печатной и аудиовизуальной продукции, программных средств (программного обеспечения), в це
лях реализации образовательного процесса;

- осуществление научной деятельности соответствующей деятельности Учреждения;
- организация и проведение конференций, семинаров мастер классов и иных мероприятий, 

необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
2.6. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и приносящую доход деятель

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соот
ветствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящие доход производство то
варов и услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а так же приобретение и реализация цен
ных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и уча
стие в товариществе на вере в качестве вкладчика, оказание платных консультационных услуг.

Учредитель вправе приостановить предпринимательскую и приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до 
решения суда по этому вопросу.

2.7. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится Учреждением 
после получения соответствующей лицензии.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, фи
нансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.

3.2. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие локальных и нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, до

полнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использование Учреж
дением банковского кредита;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходо
вании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, прием на работу и расстановка кадров, создание усло
вий и организация дополнительного профессионального образования работников;

- использование и совершенствование методов обучения и образовательных технологий, в том 
числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ;
- прием обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работни

ков Учреждения;
- приобретение и изготовление бланков документов об образовании и о квалификации, об 

обучении;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет» на ос

новании Положения о сайте;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- качество образования выпускников;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла

ном; j Главное Управление Министерства юстиции

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
r  J  r  г  ; г по Новосиоирскюи области
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- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- иные действия, противоречащие нормам, установленным законодательством Российской 

Федерации.

4.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. За Учреждением в целях обеспечения деятельности в соответствии с его уставом учреди
тель вправе закреплять объекты права собственности (землю, здания, сооружения, имущество, обо
рудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального и иного назна
чения), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые у третьего лица (соб
ственника).

4.2. Объекты собственности, закрепленные учредителем за Учреждением, находятся у него на 
праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Учреждение вправе приобретать имущество за счет собственных средств, полученных от 
разрешенных видов деятельности.

4.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, используются на обеспече
ние и развитие образовательного процесса в Учреждении в соответствии с финансовым планом.

4.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де
нежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности у Учреждения 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет учредитель в по
рядке, определяемом законом.

4.6. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за счет:
- поступлений от учредителя;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- доходов от платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- других не запрещенных законом поступления.
4.7. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним и принадлежащих ему 

зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого имущества потребительского, социально
го, культурного и иного назначения на уровне соответствующем требованиям для образовательных 
учреждений, определенных действующим законодательством.

4.8. Учреждение может пользоваться банковским кредитом только с согласия учредителя.
4.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на договорной основе с юриди

ческими и физическими лицами.
4.10. Учреждение оказывает платные услуги на договорной основе (размер и форма оплаты за 

предоставление образовательных услуг устанавливаются решением учредителя).
4.11. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, определяет размеры доплат и 
надбавок, премий и других выплат работникам.

4.12. Учреждение вправе вести деятельность приносящую доход, предусмотренную Уставом 
и направленную на достижение уставных целей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.13. Доходы, полученные от деятельности приносящей доход, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и расходуются на 
цели, предусмотренные настоящим Уставом.

4.14. В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью в осуще
ствлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, включая денежные 
средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей.

4.15. Доходы от финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и иные поступления ис
пользуются только в уставных целях.

4.16. Учреждение не может совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре
тенного за счет средств, выделенных Учреждению учредителем. За исключением случаев, если со
вершение таких сделок допускается действующими Федеральными Законами.

4.17. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации. Учреждение,:^ своей
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деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным орга
нам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение свободно в определении содержания образования, в выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым программам.

5.2. Общие требования к реализации образовательных программ устанавливаются законода
тельством в области образования.

5.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется образователь
ными программами, учебными планами, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемы
ми Учреждением самостоятельно.

5.4. Формы обучения и сроки освоения реализуемых образовательных программ определяют
ся образовательной программой и договором об образовании (об оказании платных образователь
ных услуг).

5.5. Срок освоения образовательной программы должен обеспечивать возможность достиже
ния планируемых результатов заявленных в программах.

5.6. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным планом его продолжи
тельность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребно
стей конкретного обучающегося.

5.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре
делах осваиваемой программы осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным 
актом Учреждения.

5.8. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом кон
кретной реализуемой программы.

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. В зависимости 
от условий занятия могут проводиться в несколько смен (потоков).

5.9. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
5.10. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, которые 

утверждаются директором Учреждения.
5.11. Образовательная деятельность предусматривает следующие виды учебных занятий и ра

бот: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер- 
классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и ра
бот, определенные учебным планом.

5.12. По программам дополнительного профессионального образования для всех видов ауди
торных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.

5.13. Обучение, в зависимости от запросов и потребностей обучающихся, осуществляется в 
дневное и вечернее время.

5.14. Количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и материально- 
технических возможностей Учреждения.

5.15. Прием обучающихся в Учреждение, осуществляется в соответствии с Правилами приема 
обучающихся на основании заявлений от физических или юридических лиц .

5.16. При приеме в Учреждение последнее обязано ознакомить поступающих с Уставом Уч
реждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими документа
ми, регламентирующими организацию образовательного процесса.

5.17. Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ и качество подго
товки выпускников путем проведения промежуточной и итоговой аттестации, которые проводятся в 
соответствии с Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации.

5.18. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Учреждением самостоятельно.

5.19. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение 
о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

5.20. Документ о квалификации по программам дополнительного профессионального обуче
ния выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией, об
разец которого самостоятельно устанавливается Учреждением. Главнее Управление Министерства ЮСТИЦИИ

j Российской Федерации
по Новосибирской области

■ Решение о государственной регистрации б

' принято«_ 0 7, 0 7.2015 го г.



5.21. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по кото
рым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении.

5.22. Формы документов о квалификации и об обучении устанавливаются Учреждением само
стоятельно и заверяются печатью Учреждения.

5.23. В случае систематического непосещения занятий, неуспеваемости, невыполнения усло
вий договора, нарушения дисциплины или правил внутреннего распорядка обучающийся может 
быть отчислен из Учреждения. В этом случае произведенная обучающимся оплата возврату не под
лежит, документ, подтверждающий обучение не выдается.

5.24. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации по программам дополнительного профес
сионального образования, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной про
граммы и отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Образец справки устанавливается Учреждением.
5.25. Отчисление обучающегося осуществляется в соответствии с Положением об обучаю

щихся.
5.26. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основе договора об образо

вании в соответствии с действующим законодательством и Положением об оказании платных обра
зовательных услуг. Правила оказания платных образовательных услуг устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

5.27. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ может прово
дится в форме внутреннего мониторинга качества образования и в форме внешней независимой 
оценки качества образования.

5.28. Учреждение самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работ
ники.

6.2. Обучающиеся имеют право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде

лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативны
ми актами;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваивае
мой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Учреждение;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического на
силия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим
пиадах;

- иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством Российской 
Федерации, локальными актами Учреждения.

6.3. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным пла
ном учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
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- бережно относиться к имуществу Учреждения.
6.4. В Учреждении дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоин

ства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического на
силия по отношению к учащимся не допускается.

6.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены следующие меры — замечание, выговор, отчисле
ние из Учреждения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.6. Договором об образовании могут быть предусмотрены обязанности обучающихся, права 
и обязанности их родителей, не предусмотренные настоящим уставом, и не противоречащие ему и 
законодательству Российской Федерации.

6.7. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обу- 

-гния и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

:бучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспи
тания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
: о образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка
лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методи- 
-еских материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, осуществляю
щей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам дан
ных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
збеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педа
гогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;

- право на участие в управлении Учреждения посредством вхождения в Коллегиальные орга
ны управления в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 
числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в поряд
ке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров Учреждения между участника
ми образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

- иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом и законодательством РФ.
6.10. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соот
ветствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио
нальной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше
ний;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло
виях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
ЖИЗНИ, Главное Управление Министерства юстиции
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- 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 ограниченны
ми возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организация
ми:

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за

конодательством об образовании;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

лкты Учреждения.
6.11. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, имеющие среднее 

-дофессиональное или высшее образование, подтвержденное документами об образовании, о по
ношении квалификации, и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К педагогической работе не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или 
~: медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
с: этветствующие преступления.

Работники принимаются на работу руководителем Учреждения на условиях трудового дого
вора.

Учреждение в пределах имеющегося у нее фонда оплаты труда самостоятельно определяет 
юрму и систему оплаты труда, размер премий и иных выплат стимулирующего характера, окладов 
пботников Учреждения, но не ниже установленного законодательством РФ минимального размера 
: платы труда.

6.12. В Учреждении также предусматриваются должности административно-хозяйственных, 
чебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее -

иные работники)
6.13. Права иных работников:
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в поряд

ке. которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

- на получение работы, обусловленной трудовым договором;
- на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- право на участие в коллегиальном органе управления Учреждения;
- иные права, предусмотренные трудовым договором и законодательством РФ.
6.14. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федера

ции, Устава, должностных инструкций, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 
Учреждения.

6.15. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежащее исполнение своих 
трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

7.2. Высшим органом управления Учреждением является учредитель. Отношение учредителя 
и Учреждения осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.

7.3. Учредитель в порядке своей компетенции:
- утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения;
- контролирует соблюдение Учреждением законодательства;
- контролирует качество подготовки обучающихся;
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- закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления, принадлежащие им, либо 
арендуемые у третьих лиц объекты собственности, контролируют их сохранность и эффективность

; пользования;
- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы формирования 

использования имущества;
- назначает на должность и досрочно прекращает полномочия директора Учреждения сроком 

на пять лет;
- утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
- утверждает годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы;
- принимает решения об открытии филиалов, представительств Учреждения, утверждает По- 

“: -кения о них, назначает директоров филиалов представительств Учреждения и прекращает их 
полномочия в соответствии с действующим законодательством;

- принимает решение об участии в других организациях, а также принимает решение об уча
стии в союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения, назначает ликвидатора;
- утверждает локальные акты Учреждения, отнесенные Уставом и законодательством Россий

ской Федерации к компетенции учредителя;
- при недостаточности средств Учреждения несет ответственность по его обязательствам в 

~ оядке, предусмотренным Российским законодательством;
- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные действующим законодательством к 

компетенции высшего органа управления Учреждением, либо принятые к рассмотрению учредите
ля самостоятельно.

Решения по вопросам деятельности Учреждения и по вопросам исключительной компетенции 
-целителя принимаются учредителем единолично.

7.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, осуществляю- 
_нй текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор назначается Учредителем сроком 
-а 5 (пять) лет.

Кандидат на должность Директора Учреждения должен иметь высшее образование и соответ
ствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соот
ветствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 
стандартам.

Запрещается занятие должности Директора Учреждения лицами, которые не допускаются к 
седагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.

Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция в области управления Учреж
дением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, вос
питательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

7.5. Директор Учреждения подотчетен учредителю и осуществляет свою деятельность на ос
новании и во исполнении решений учредителя.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции учредителя, не могут быть переданы на решение 
единоличного исполнительного органа Учреждения -  директора.

7.7. Директор решает все вопросы деятельности Учреждения в пределах своей компетенции.
7.8. Директор:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, заключает договоры от имени Учреждения, выдает доверенности, 
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками 
Учреждения;

- открывает в банках счета Учреждения, в том числе расчетный;
- ведет учет архивных документов и документации по личному составу Учреждения;
- организует воинский учет в соответствии с действующим законодательством и систему ме

роприятий по гражданской обороне и несет ответственность за мероприятия по гражданской оборо
не, противопожарной безопасности, технике безопасности Учреждения;

- организует учебный процесс;
- осуществляет прием и отчисление обучающихся;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения;
- утверждает внутренние документы Учреждения, за исключением документов, утверждение

которых отнесено К компетенции учредителя; Главное Управление Министерства юстт:; .
- обеспечивает выполнение решений учредителя; Российской Федерации
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- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотре- 
-ие учредителя;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное расписание;
- осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с трудовым законодательст

вом;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии с решениями учреди- 

~еля, обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение финансово- 
штатной дисциплины;

- имеет права подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов;
- утверждает должностные инструкции, локальные нормативные акты, не отнесенные к ком

петенции учредителя Учреждения;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

;гедств и имущества, за деятельность Учреждения в соответствии с действующим законодательст
вом.

7.9. Учредителем в Учреждении формируется коллегиальный орган управления - педагогиче- 
. кий совет сроком на пять лет.

Основной целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических ра
ботников по реализации образовательной деятельности в Учреждении.

В педагогический совет входят директор и все педагогические работники. Педагогический со- 
гет действует на основании Положения о педагогическом совете, утвержденного директором Учре
ждения. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.

7.10. К компетенции педагогического совета относится:
- вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса, способы его совершенство- 

зания;
- выбор форм и методов обучения;

- выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении учебного процесса;
- рассмотрение и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- внедрение в работу Учреждения достижений педагогической науки и передового препода

вательского опыта.
7.11. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения носят рекоменда

тельный характер и оформляются приказом директора.
7.12. Право на занятие педагогической деятельности имеют лица, имеющие среднее профес

сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и профессиональным стандартам.

7.13. Все работники подчиняются директору.
7.14. Оплата труда осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором (кон

трактом).
7.15. Учредителем в Учреждении формируется коллегиальный орган управления -  общее соб

рание работников Учреждения, сроком на пять лет.
7.16. Общее собрание работников Учреждения под председательством директора Учрежде

ния:
- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы;
- выдвигает кандидатуры работников на вознаграждение;
- обсуждает годовой календарный учебный график;
- выносит на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения.
7.17. Общее собрание работников Учреждения работает по утвержденному плану работы Уч

реждения.
7.18. Решения общего собрания работников Учреждения являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 работников Учреждения если за него проголосовало более 
половины присутствующих работников.

7.19. Решения общего собрания работников Учреждения носят рекомендательный характер.
Обязательный к исполнению характер решения общего собрания работников Учреждения

приобретают после утверждения приказа директора Учреждения. , шс м шшстерсгва юотГТ
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'  2С На заседаниях общего собрания работников Учреждения ведется протокол, который 
■выписывает председатель собрания и секретарь.

“_21 Протоколы общего собрания работников Учреждения хранятся в Учреждении.
“ 22 В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управле- 

тт- -суждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
HjiiiLi и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников Учрежде-

- создаются советы обучающихся;
- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

> Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением учредителя и подлежат госу- 
Визстзенной регистрации в установленном законом порядке.

' 2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществля
ете! з г; грядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

S 3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государст- 
*с —: й регистрации.

9 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение прекращает свою деятельность в форме реорганизации или ликвидации в по- 
идзге. предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению учредителя либо 
1 гезлению суда в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.3. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную орга- 
Ь — тпптт в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
я : правопреемнику.

9.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за выче- 
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соот

ветствии с Уставом Учреждения.
9.6.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, нахо- 

-I неся в оперативном управлении, передается ее учредителю (собственнику), если иного не пре- 
г смотрено законодательством Российской Федерации.

9.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -  прекратившим свою деятельность с 
»: мента внесения записи об этом в государственный реестр юридических лиц в указанном законом 
тесядке.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения являются:
- Правила внутреннего распорядка;
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Положение о предоставлении отпусков;
- Положение об оплате труда и премировании;
- Должностные инструкции;
- Штатное расписание;
- Номенклатура дел;
- Положение о педагогическом совете;
- Приказы и распоряжения;
- Учебные программы и планы, учебно-методическая документация;
- Расписание занятий;
- Правила приема обучающихся; -------------------------- ------ _  __
- Положение о сайте Учреждения; ' Главное У|!;гавле(!нс министерства юс-гиты
- Положение о проведении самообследования; | по НоСиб^ыГХ^п.
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- i !ные акты, принимаемые в установленном порядке.
.1: кальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и на- 

о вш ем у  уставу.

: З АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

н ошения не урегулированные настоящим Уставом регламентируются действующим зако- 
ельством Российской Федерации.
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