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1. оБш{ив положвния
1.1. 9астное учреждение дополнительного профессионапьного образования

к}чебно_тренинговьтй ценщ <Работа в Бийске)' имещ/емое в д€|льнейтпем

9нре>кдение, осуществляет сво}о деятельность в соответствии с 1(онституцией

РФ, [рокданским кодексом РФ, Федер€}льнь1м законом <<Ф некоммерческих

организациях)' Федеральнь1м законом (об образовании в Российской

Федерации>>, другими законодательнь|ми актами Российской Федерации,

ре1шениями }нредителя }нре>кдения и настоящим }ставом.

\.2. 9нре>кдеътце является некоммерческой образовательной организацией.

Фрганизационно-правовая форма _ частное учре}кден ие' тил образовательной

о6разования.

учре)|(ден ие дополнительного п рофессионального образования <<){'чебно-

тренинговьпй центр <<Работа в Бийске>>.

|.4. €ощащеннь1е наименование учре)кдения на русском язь1ке _ чу дпо
<}чебно-тренинговьпй центр <<Работа в Бийске>> и {)/ дпо <утц <<Работа

в Бийске>>.

1.5. йесто нахот{дения 9нре>кдения:

659300' Россия, Алтайский край,

г. Бийск, ул..|[ьва [олстого'141, офис 7 (эталс2)

1.6. 9нредителем }нреждения является щажданин РФ:

-|]гоб ен ко Бит а;тий Б алерьевии.

\.7 . 1ерритория деятельности 9нреждения:

Российская Федерация

1.8. !нре>кдение является к)риди(|еским лицом, имеет самостоятельньтй

баланс, раснетньтй и инь1е счета в банках, круглу}о печать со своим

наименованием' 1штамп' бланки, эмблему (описание и щафинеское

изображение приведено в |{рилоэкении ]\ъ1), приобретает имущественнь1е и

неимущественнь1е права, мо)кет бьтть истцом и ответчиком в суде,
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арбища>кном и щетейском суде.

\.9. !нрех<дение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся

в его распоряжении денежнь1х средств. [осуларство не несет ответственности

по обязательствам 9нреэкдения. 9иреждение не несет ответственности по

обязательствам государства. 9нредитель не отвечает по обязательствам

9иреэкдения. а 9нреэкдение не отвечает по обязательствам 9нредителя и

созданнь1х 9нре>кдением }оридических лиц.

1 . 10. 9нреждение вправе на добровольнь1х нач€!^пах входить в со}0зь1'

ассоциации 1оридических лиц. ||ри этом }нреэкдение сохраняет

самостоятельность и права }оридического лица.

1.1 1. }нреждение является образовательной организацией и осуществляет в

качеотве основного вида деятельности образовательну}о деятельность, в связи

с чем ре€}лизует одну либо несколько образовательнь|х прощамм.

\.12. 9нреждение вправе оказь1вать платнь1е образовательнь1е услуги на

договорной основе' руководствуясь настоящим !ставом, инь1ми

нормативнь1ми документ ами, а также лок€!пьнь1ми документами 9нре>кдения.

1.13. 9нреждение мо)кет осуществ.тш{ть предпринимательску1о деятельность

постольку' поскольку это соответствует целям' Ради достижения которь|х

создано }нрет<дение' причем доходь! от такой деятельности должнь| бьтть

направлень1 на дости)кение целей уставной деятельности.

|.|4.!нреждение осуществляет благотворительну!о деятельность

безвозмездное или на льготнь1х условиях вь1полнение работ' предоставление

услуг. 9нрех<дение вправе самостоятельно определять цели |т ,'р"д'*
ис польз о вания с воих по)кертво ваний.

1.15. в }нрехсдении не допуска}отся создание |4 деятельность

организационнь1х сщуктур политических лартий, общественно_политических

и религиознь|х движений и организаций.
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2. пРвд\4вт, тш'ли из^д^шт шятвльности учРвждшния
2.| . Фсновнойвиддвятвльности9.швждния;

2.|.|..{еятельность в сфере дополнительного профессион€шьного

образования.

2.2. |{рвддвть1 двятвльности )/чрвждвния:

2.2.!. Реализация дополнительньтх профессион€ш1ьнь1х программ в сфере

экономики и управления' бизнеса и финансов' цльтурь1 и искусства.

9нрех<дение ре€!'лизует следу|ощие видь1 дополнительнь!х профессион€}'{ьнь1х

образовательнь1х прощамм :

- прощаммь1 повь11шения квалификации;

- прощаммь1 профессиона-гльной подготовки и переподготовки.

2.2.2.Реализация дополнительнь1х образовательнь1х прощамм для

всестороннего удовлетворения образовательнь1х пощебностей ща)кдан

Российской Федерации в дальнейтпем образовании' которь1е не определя|отся

квалификационнь1м уровнем, вк-т11очая курсь1' тренинги' семинарь|,

хобби и занятия длякомпь}отернь1е курсь| по р€}знь|м профессиям,

личностного роста.

2.з. Фсновнь1в цвли двятвльности !чрвждвния

2.з.|. Фбеспечение развития образовательной деятельности для

всестороннего удовлетворения образовательнь1х пощебностей ща)кдан по

дополнительнь1м образовательнь1м прощаммам, обеспечива|ощим успе1шну}о

адалтаци}о к услови'{м социума.

2.з.2.(ельто повь|1шени'[ квалификации специ€}листов является

специ€1листов в связи собновление теоретических и практических знаний

повь|1пением требований к уровн1о квалифик ации и необходимость}о освоения

современньтх профессион€}льнь1х задач.

2.3.3.(ельго профессиональной подготовки является ускоренное

приобретёние обуиагощимися навь!ков' необходимьтх для вь1полнения

определенной работьт, щуппь! работ. |1рофессион€}льн€ш подготовка не

сопровождается повь11цением образовательного уровня обунатощихся.
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2.з.4. 1{ельто профессиональной переподготовки специ€}листов является

г|о]учение ими дополнительнь1х знании' умении и навь1ков по

образовательнь1м прощаммам' предусмащива}ощим изучение отдельнь1х

дисциплин' р€вделов науки, техники и технологии' необходимьтх для

вь!полнения профессиональной деятельности. |{р оф е с сион€|-]-|ьная

переподготовка осуществляется так)ке для рас1ширения" квалификации

специ€!'листов в целях их адаптации к новь1м экономическим и соци€}льнь|м

условиям и ведения новой профессиональной деятельности' с учетом

мея{дународнь1х требован ий и стандартов.

2.з.5. Фрганизация и проведение в тесной взаимосвязи с

образовательной деятельность}о научно-исследовательской работьт.

2.з.6. Фрганизация и проведение просветительской работьт, и

распросщанение и популяризация научнь1х знании среди населения.

2.з.7. Развитие научно-технического и худо)кественного детского и

молодех{ного творчества.

2.з.8. Реализация проектов в области образования.

2.з.9. Реализация проектов в области кульцрь1 и исч/сства.

2.з .1 0 . €охранение и попу ляризац|4я исторического наследия России.

2.з.||. Развитие интеллекту€|пьньтх; А}{Фвнь1х' эстетических'

культурнь1х возмохсностей лгодей пожилого возраста, лтодей с ощаниченнь|ми

возмо)кностями здоровья, обеспенивак)щих повь11шение качества их )кизни,

успе1шнуго реабилитаци}о и адалтаци}о к условиям социума.

2.3.|2. €оциальная поддерт{ка лтодей, ок€вав1пихся в трудЁой

я{и3ненной ситуации.

2.з.\з. |{рофориентация и содействие щудоустройству молоде)ки.

2.з.\4. €одействие повь11шени}о мобильности щудовь1х ресурсов.

2.з.\5. Благотворительная деятельность.

2.4. 9сновнь!в зАдАчи )/чрвждвн\4я:

2.4.|. Фрганизация образовательного процесса в соответству1и с 3аконом

<Фб образовании в Российской Федерации>.



2.4.2. €оздание благоприятнь1х условий для самореа.т1изации личности'

ее х(изненного и профессион€}льного самоопределения;

2.4.з. 9довлетворение потребностей специ€|"листов в получении знаний

о новеи1ших дости)кениях в соответству}ощих отраслях науки и техники'

экономики, культурь1 и искусства' передовом отечественном и зарубе:кном

ог{ь1те.

2.4.4. Фрганизация и проведение повь|1|]ения ква-глификации и

шрофессиона-гтьной подготовки и переподготовки специ€ш1истов предлриятий

(объединений), .организаций и унреэкдений' государственнь1х слу}кащих'

вьтсвобо>кдаемь1х работников, незанятого населения и безработньтх

специ€!листов.

2.5. 1{ромв основного, !чрвждвнив можвт осущвствлять слвдующив

дополнитвльнь|в видь! двятвльности:

2.5 .|. Фрганиз ация и проведение щенингов, семинаров' мастер-к.т1ассов'

кон ф ер ен ций, вебинаров

2.5 .2. |1овьтгшение квалификации и переподготовка кадров

2.5.з.Фбразование дополнительное детей и взросль1х прочее, не

вк.'1юченное в другие щуппировки

2.5.4. Фбразование в области цльтурь1 и искусства

2.5.5. Аздание г€вет

2.5.6. |{редставление в средствах массовой информации

2.5.7 . 1орговля оптовая г€ветами и )курн€|пами

2.5.8. 1орговля розничная, осуществляемая непосредственно п!и

помощи информационно-комшгуникационной сети }1нтернет

2.5 .9 . Аздание )1урналов и периодических изданий

2.5.|0. |1зданиекниг

2.5.||. Бидьт издательской деятельности прочие

2.5.12. Разработка компь}отерного прощаммного обеспечения

2.5.|з. ,{еятельность по обработке даннь1х' предоставление услуг по

размещениго информации и связанн[ш с этим деятельность
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2.5.|4.,{еятельность тме6-порт€}лов

2.5.|5. Ёаунньте исследовану|я и разра6отки в области технических

наук

2.5.|6. .{еятельность специ€}]1изированная в области дизайна

деятельности офиса

2.5.20.

2.5.21.

2.5.|7. ,(еятельность в области фотощафии

2. 5. 1 8.,,{еятельность профессион€}л ьная' научная и техническая прочая'

не вк.т1}оченн€ш{ в другие щуппировки

2.5.|9. ,{еятельность по фотокопировани1о и подготовке документов и

проч€ш специ€|_пизированная вспомогательная деятельность по обеспечени}о

|{роние видь| полищафической деятельности

[4зготовление печатнь1х ф'р' и подготовительная деятельность

2.5.22.,{еятельность бротпторовочно-переплетная и отделочн€ш! и

согутству}ощие услуги.

3. оРгАниз^|утяоБРАзовАтвльногопРо1-шссА
3.1. @бунение в 9нре:кдении осуществляется в соответствии с

образовательнь!ми прощаммами, отрах{а}ощими образовательну}о сщатеги}о

9нреждения.

3.2. Фбразовательньтй процесс осуществляется !нре>кдением на основе

утверждаемого,(иректором унебного плана, унебного графика' расписания

занятий, прощамм курсов и дисциплин.

з.з. 9чебньте (тематинеские) плань| и прощаммь1 разрабать|ва}отся

преподавательским составом 9нреждения, либо использу}отся вне111ние

специ€}листь1 и прощаммь|.

з.4. |{овьттшение ква_гтификации осуществляется в целях обновления

теоретических и практических знаний специ€|-пистов и вкл}очак)т в себя

следу!ощие видь1 обунения:

з.4.|. краткосрочное (не более 72 унебньтх насов) тематическое

обунение по вопросам конкретного производства' которое заканчивается
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сдачей соответству}ощего экзамена, зачета или защить1 реферата;

з.4.2. тематические и проблемнь1е семинарь! длительность!о не более

100 уиебнь1х часов по научно-техническим' технологическим' соци€}льно-

экономическим и другим проблемам, возника}ощим на уровне ощаслей,

региона, предприятия (объединения), организ ации или учреждения;

з.4.з. длительное (свьттпе 100 унебньтх тасов) обунение специ€|'листов

для уг]убленного изучения акту€}льньтх проблем науки' техники' технологии

соци€!пьно-экономических и других проблем по профилто профессион€ш[ьной

Фбунатощихся, теоретическое обунение, а так)ке производственну}о практику.

з.6. Фьрдзовдтвльнь1й пРоцвсс пРвдусмАтРивАвт:

з.6.|.обеспечение по]учения Фбунатощимися информации для

повьт1шения уровня профессион€ш1ьнь1х знаний и умений в области

организации и управления в р€шличньтх областях) совер1пенствования их

деловь1х качеств' подготовки Фбуна!ощихся к вь1полнени}о новь1х щудовь1х

функций;

з.6.2. создание условий для овладения Фбунатощиму1ся полнь1м объемом

предлагаемой информации с цель1о повь11пения уровня профессион€ш1ьнь1х

знаний по отдельнь1м предметам и приобретения дополнительнь1х навь1ков по

профильнь1м дисциплинам ;

3.7 . |{реподавание в }нреждеъ{ии ведется на русском язь1ке.

фя обунен|1я в !нреждении принима1отся лица вне зависимости от их

жительства' язь|ка, национапьности' семеиного поло)кения.

|!рдвилд пРивмА оБучА}ощихся нА оБучвнив в 9чрвждвнив:

3.9.1. |[рием Фбунагощихся осуществляется после прохо)кдения

собеседования, зак.]!}очения договора' оплать1 за обунение и оформления

соответствугощей доцментации. ||ри закл}очении договора с 9бунатощимся

9нре>кдение обязано ознакомить его с учредительнь1ми и другими

документами' регламентиру}ощими организаци1о унебного процесса.

3.8.

места

з.9.
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3. 10. Фбунение в 9нре)кдении может проводиться как по прощаммам одной

тематической направленности, так и по комплекснь|м' интещированнь1м

программам.

3. 1 1. € унетом пощебностей и возможностей 9бунагощихся образовательнь|е

прощаммь1 моцт проводиться в следу}ощих формах: очная' очно-заочная'

вечерняя, 3аочная' дистанционное обуиение, экстернат. [опускается

сочетание р€вличньтх форм получения образов ания.

з.|2. €одерх<ание и продол)кительность обунения определя}отся унебньтми

планами' завися:| от профиля и формьт обуиения' контингента и квалификации

Фбунагощихся.

3. 1 3. }нреждение самостоятельно в вьтборе системь1 оценок, формьт, порядка

периодичности текущего конщоля успеваемости и проме)куточнои

аттестации, обеспечивагощей получение Фбунатощимися

соответству}ощего уровня и квалиф икации.

образования

з.14. |{ромех<уточная и итоговая аттестация осуществляется в форме

тестирования' зачетов, экзаменов в соответствии с унебньтми планами.

Аттестация (в том числе проме)кутоиная) предполагает установление

соответствия содер)кания, уровня и качества образовательной подготовки

Ф бунатош ихся щебованиям конкретнь|х уиебньтх прощамм.

3. 1 5. Бьтпускникам }нреэкдения вь1дается диплом' удостоверение'

сви.]етельство' сертификат установленного образца, подтверх{датощий

освоение унебного курса с ук€ванием названия 9ире>кдения, предметов'

}{з\:ченньтх в 9нре)кдении' и заверенньтй печатьто 9нре)кдения.

3.16. 3а неисполнение либо ненадле)кащее исполнение обязательств по

-]оговору !нре>кдение и Фбунатощийся несут ответственность'

п р е.ту с мотренну}о договором и законодательством Российской Федер ации.

3.17. }нре>кдение освобо>кдается от ответственности за неисполнение или

ненадле}|(ащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги'

ес-1и докажет' что неисполнение или ненадле)|(ащее исполнение произо1пло

вс--]едствие непреодолимой силь1' а так)ке по инь!м основаниям'
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предусмотреннь1м действу}ощим законодательством Российской Федер ации.

4. пРАв 
^и 

оБя3Анности учАстников оБРАзовАтвльного
пРо1-шссА

4.1. ФьучдтощиРся имв}от пРАво:

4.|.|.на получение образования в соответствии с образовательной

прощаммой, разработанной и утвер}кденной организацией;

4.|.2. охрану )кизни и здоровья во время образовательного процесса;

4.|.3.на ува)кение их человеческого достоинства' свободьл совести'

с вободного вь1ра;к ения собственнь1х взглядов и убеэкдений ;

4.|.4. на получение дополнительнь1х (в том числе платньтх)

образовательнь|х услуг;

4.|.5. на использование оборудоваъ|ия и инвентаря в пределах'

\'твержденнь1х планом обуиения;

4.|.6. на получение документа установленного образца по окончании

обунения при успетпной сдаче внущенних зачетов и экзаменов.

1 .2 . Фьучд ющ иЁся оБязАнь| :

4.2.\. овладевать знаниями' вь1полнять в установленнь|е сроки все видь1

за]аний, предусмотреннь|е уиебньтм планом и прощаммами обунения;

4.2.2. соблтодать !став и правила внутреннего трудового распорядка,

р а с п оряж ения админисщ ации;

4.2.3 . бере>кно относиться к используемому оборудовани}о;

4.2.4. соблтодать правила техники безопасности;

4.2.5. достойно вести себя и ува)кать достоинство других л}одей' их

взг--1ядь| и у бе>кдения;

4.2.6.своевременно вносить плату за обутение и другие услуги'

пре.]оставляемь1е )/ирехсдением;

4.2.7. соблтодать требования }става и внущенних лок€}льнь|х актов.

-1.3 . Фвтннтощимся зАпРвщАвтся:

4.з.\. упощеблять в !нреждении табачнь1е изделия' спиртнь|е напитки'
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приносить, передавать или упощеблять токсические, наркотические вещества

и орух{ие;

4.з.2. использовать средства' моцщие привести к взрь1вам и

возгорани1о;

4.3.з. лгобьте действия, очевидно влекущие за собой опаснь1е

п оследств|4я для окружа1ощих;

4.з .4. использовать непристойньте вь1ра)кения' }|(есть1, сквернословие ;

4.3.5. пропускать занятия без ува)|ительнь|х лричин.

4.4. Рдвотники учРвждвни'1 имв1от пРАво:

4.4.\. на получение работьт, обусловленной конщактом;

4.4.2. на оплату тРуда в соответствии с установленнь1ми ставками;

4.4.3. на матери€}льно-техническое обеспечение своей

профеооиональной деятельности;

4.4.4. на медицинское и другие видь| соци€|'льного страхования;

4.4.5. на самостоятельньтй вьтбор средств и методов обунения,

обеспечива}ощих вь1сокое качество уиебного процесса;

4'4.6. на использование утвер}кденной прощаммьт обуиения;

4.4.7. на разработку и внесение предложений по совер1пенствовани}о

\{етодической и уиебно-производственной прощаммь1;

4.4.8. на обт<алование приказов и распорлкений администрации;

4.4.9. на увах{ение своей чести и достоинства.

-1.5. Рдьотник учРвждвни'1 оБязАн:

4'5.|. вь1полнять требования 9става, правила внутреннего трудового

распорядки и инь1е лок€!пьньте акть1 )/нрех<дения;

4.5.2. вь1полнять условия закл}оченного контракта;

4.5.з. не допускать наругшений унебного процесса;

4.5.4. обеспечивать вь!сокуто эффективность своего труда;

4.5.5. постоянно совер1пенствовать профессион€|_пьнь1е знания и навь1ки.

]'6. Ёа дол>кность педагогического персон€!"ла моцт бьтть принять1 лица'

}1\1е}ощие необходиму}о профеосионаг{ьно-педагогическук) квалификацито'
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соответству}ощу1о установленнь1м кв€}лификационнь1м требоваътиям данного

профиля и подтвержденну}о аттестатами, дипломами об образовании, либо

.]окументами о повь11]]ении специальной квалифик ации.

4.7 . Работники принимак)тся !иректором !нре>к дения на условиях срочного

фудового договора (контракта) или договора подряда.

4.8. Фплата тРуда работников 9нреэкдения и их матери'|-пьное

стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплать1 щуда.

4.9 . 1{онкретньте обязанности каждого Работника }нрехсденияопределя}отся

условиями |оговора' дол}кностной инсщукцией, утвер)кдаемой в

\'становленном порядке.

.1.10. 1{ Работникам 9нрехсдения за образцовое вь!полнение обязанностей,

\'спехи в уиебной, методической, наунной, и другой деятельности'

предусмотренной настоящим !ставом, применя!отся поощрения согласно

: е й ствутощему законодательству Российской Федер ации.

-[.1 1. 3а нару1шение трудовой дисциплинь! администрация !нреждения

применяет к Работникам дисциплинарнь1е взь1скания согласно 1рудовому

кодексу Российской Федерации. ||орядок применения, обхсалования и снятия

.]исциплинарнь1х взьтсканий определяется соответству}ощими статьями

|р1'лового кодекса Российской Федерации и |{равилами внутреннего

р а с п орядка 9нрея< дену|я.

5. оРгАнь1 упРАв-}1вни,1 учРвждвнивм
5. 1 . 9правление 9нреэкдением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим 9ставом.

5.2. Фрганами управления9нреэкдения явля1отся:

- }нредитель;

- !иректор.

5.3 ' 9нгвдитвль

5.3.1. Бьтсгшим органом управления

\-нредитель.

\2
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5.3. }нгвдитвль

5.з.1. Бьтстшим органом управления }нре>кдением являе'гся

}'нредитель.

5.з'2. к компетенции !иредителя отг1осится принятие регпений гго

с_-1еду|о].11и м вопросам :

а. изменение устава !чрех<дения;

б. определение приоритетнь]х направлеттий деятельт{0сти }.гре>лсдег-тия.

принципов формирования и использования его имущес1'ва;

в. образование исполнительнь1х органов }.трех<дения и доср0ътт.тое

прекращение их полномо.тий;

г. утвер)кде1{ие годового от!тета и годового бухгалтерского балаг:са;

д. утверждение финансового плана }чрехсдеттия и внеоение в не1'о

изменений;

е. созда}{ие фи:тиалотз и открьттие представительств !чреждения;

)1(. участие в других оргат-тизациях;

. з. реоргат-]и:]ация и ликвидацияг }.трех<д1ения;

и. }твер>кдение ауАиторской организации или индивиду&.]1Б}]Ф[ 0

аудитора.'

5.3.3. !ирехсдение не вшраве осуществлять вьтплату возг1агра)кде}1ия

}'нрелителто за вь1полнение им возложеннь1х на него функт1ий, 33

|1сю:тгочением компеноации расходов, }1епосредствен}{о свя3аг{}1ь1х с работой в

качестве вьтс1пего органа управления.

-{.-|. {игвл<тог

5.4.1. Ёепосредстве1{Ртое управлет!ие А€{]€.г|Б1{ость1о 9нрехс:те!.гия

ос\'].цествляет [ирек'гор. {ирек'гор осу1цествляет все полномочи'1.

предоставленнь1е руководителям образовательнь1х унрех<дений.

5.4.2. {иректор }ирех<дения в пределах своей компетенции:

а. руководи')' деятель1-1ость1о !.тре>кдет7и\;

б. осуществляет контро]|ь за испол}{е|{ием решлений }нредителтя;

в. без доверенности представляет }нре>тсдение во всех оргаЁ1ах'

учре)кдени ях и организа1\иях ;
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)к.

з.

и.

г.

д.

е.

м.

н.

закл}очает договорь1' вь1дает доверенности, открь1вает счета

в банках;

в пределах своей компетенции издает приказь1' инструкции'

распоря)кения) инь!е локальнь1е акть1' обязательнь|е для

сотрудников и Фбунатощихся;

в соответствии с 1рудовь1м кодексом Российской Федерации

принимает на работу (назнанает на должность) и увольняет

(освобо>кдает от должности) сотрудников }нре)кдения' в т.ч.

преподавательский состав' зачисляет' переводит,

восстанавливает' отчисляет Фбунагощихся;

утверждает 1штатное расписа\1ие;

утверждает годовьте бухгалтерские балансьт;

утверждает поло)кение

9нреждения;,

о Ревизионной комиссии

л.

к. определяет размер,

}иреэкдении и льготь|;

формь: оплать1 за обунение в

в соответствии со €метой !нре>кдения и ре1шениями

}нредителя 9нреждения утверждает сметь1 расходов' ставки

дол)кностнь1х окладов в пределах име}ощихся средств;

утверждает нормь1 уиебной нагрузки преподавательского

состава, размер плать1 за обунение, научну}о и ину}о

продукцито, образовательнь1е и инь!е услуги' оказь!ваемь|е

!иреэкдением;

обеспечивает вь1сококачественное проведение унебной и

н аунной деятельности !нре>кде ъ|ия;

г{ринимает мерь| по развити}о материальной базьт

!нреждения' оснащени}о его современнь!м оборулованием и

приборами, создани!о надлех{ащих социально-бьттовьлх

условий для преподавателей, Фбунатощихся' работников

служб,

\4
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гтсихологического климата в коллективе !нре>тсдегтия, е!'о

1{аут{т{ ого, !{равстве т-тного авторите'га;

о. г|о'(ьзуется иг{ьтми правами, пред(усмо1'ренгтьтми российсктам:

законод(ательством.

5.4.з. {иректор назг|ачается }нредителем !нре>т<деттия сроком }]3

-| лет.

5.4.4. [иректор 9нрех<дения г{одотчете11 9нредител1о учре)(де|7ия'

5.4'5. !иректор !нре>псдения в своей А9{]€.г11 ЁФ€]Р| ру1(оводствуе'гс'{

нор\{ами ме)!цу|]ародного права, (онституцией Российс;<ор1 Федераштат.л.

Фе:еральньтм законом (об образовании в Российс:<ой Федерации> м 273-Фз.

Федератьгтьтпс законом Российс:<ой Федоратдии (о вь1с1пеш{ и после|]уз()вс1(()\,|

профессиог{а.,]ьт]ом образовании>. инь]ми за|(онода'1'€[1БЁБ!!!1!4 и *'','^''",,.',-

правовь]п/!и а](тами РоссиЁаслсой Федера\\ии 14 субт,ел<тов Российс;сой Фе/_(ера:д;а:.л.

настоящим !с'тавоп,т.

-{.5. Формдми сАмоупРАвлв!-{ия 9чрв>кдвг:ия явля1о1'с'! 1-1вддгогич|]с|(!4'!

соввт и оБщвв соБРАнив тРудового кол]1вктивА, изБиРАвмь|в г[А 3 годд.

5.5.1. Фбщее собрагтие трудовот'о коллектива !чебного центра:

обсу>кдает вопрось1 состояния трудовой дисциплинь1 в 9нре>т<де|1ии и

мероприя'[ия по ее укреплени[о, рассматривает фактьл наруш1е}]и'!

труловой дис\\и|1 ]|иньт р аб отни ками 9нрех<дегт ия ;

рассматривает вопрось} охрань1 и безогтасности условий тру/(а

рабоз:т-тиков;

вг{осит {1редло}кения }нреАителто по у'1уч1шени|о фи; аттсово_'

хозяйственной деяте]1ь}тости !нрех<дения ;

определяет порядок и условия предоставлег1 ия социальнь]х гаратзт иЁз

у| льгот в пределах компетенции }нре>кдения' Фбтцее собраьгие

трудового коллектива считается правомочг1ьтм' если на !-1е1\4

присутствует не ме}1ее 2|3 членов трудового коллек'гива 9нре>кдцегтг':ял.

Рештение Фбтт{его собрания трудового коллектива г]риг1имас'гся

открь1'гь1м го.}1осоваг{ием и считае'гся т1ри}{ять1м' если за |_'е1'о

11роголосова]1о |'1с ме}{ее 51о^ 1]рису"1'с"гву!о|1{их. Регшегтие 0бгг:с'г'с.;
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собрания трудового коллектива обязательно к исполнени}о для всех

членов трудового коллектива 9нреждения. [од собрания, его

ре1пения оформляк)тся протоколами, которь1е подпись|ва1отся

избранньтми на нем председателем и секретарем и хранятся в

9нрехсдении. [еятельность Фбщего собрания трудового коллектива

осуществляется в соответствии с |{олохсением об общем собрании

трудового коллектива.

5.5.2. |[едагогический совет создается из

преподавателей' а также из преподавателей, работатощих по договорам

подряда на текущий момент. .{иректор !нре}(дения является председателем

|1едагогического совета. 3аседания |1едагогического совета проходят не менее

] раз в течение унебного года. {,од |{едагогического совета и его ре1пения

оформля}отся протоколами' которь!е подпись1ва}отся председателем и

секретарем и хранятся в !ире>кдения. 3аседание |1едагогического совета

считается состояв1пимся' если в нем участвов€!"ло не менее 2|з членов

|1едагогического совета. Ретшение считается принять1м' если за него

проголосов€!по более половиньт списочного состава. Регламент и форма

проведения голосования устанавливается индивиду€}пьно по ка}|цо1![у

вопросу. Ретшения |[едагогического совета' принять|е в пределах его

по-1]номочий, явля*отся обязательнь1ми для всех участников образовательного

пРоцесса.

5.5.3. |[едагогический совет действует в соответствии с настоящим

\'ставом и |[оло>кением о педагогическом совете.

5.5 .4. (омпетенции |{едагогического совета )/чебного центра:

- прием локапьнь1х актов }нре>кдения' отнесеннь1х к его компетенции;

- анализ результатов педагогической деятельности 9иреждения за

определенньтй период;

определение содер)кания,

образовательного процесса;

способствование повь11шени}о

методов, ф'р' и направлений

числа 1птатнь1х

\6
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р€}звити1о творческои инициативь| педагогических

распросщанени1о передового педагогического опь1та;

работников,

- прием ре|пений по формировани}о учебного плана' индивидуапьнь|х

учебнь!х планов, по

программ;

- заслу1пивание отчетов

внедрениго и реализации образовательнь1х

о работе отдельнь1х педагогов.

5.6. |иректор составляет 1штатное расписание' осуществляет подбор и

расстановку кадров.

5.7. (омплектование 1птата работников }нрех<дения осуществляется на

основе:

- трудовь1х договоров' закл1очаемь!х на неопределенньтй срок. в

случаях' предусмотреннь!х трудовь1м законодательством' моцт

закл1очаться срочнь|е трудовь1е договорь1.

- договоров подряда, закл}очаемь|х на один к€ш1ендарньтй год.

8. 3аработная плата и должностной оклад 1птатному работнику

чреждения вьтплачива}отся за вь1полнение им функцион€|пьнь1х обязанностей

5

|1 работ, предусмотрённьлх трудовь1м договором. Бьтполнение работником

}-нре;кления других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному
-1оговору' за искл1очением случаев' предусмотреннь!х законодательством

Российской Федерации.

5.9. 3аработная плата вне1птатному работнику !нрехсдения вь1плачивается

зз вь1полнение им функцион€|-пьньтх обязанностей и работ' предусмотреннь1х

_]оговором подряда.

5 . 11мущвство. поРядок ФоРмиРовАния ииспользовАни'{
5. 1 . 9нрех<дение самостоятельно в пределах предоставленнь1х ему

13стоя!цим !ставом прав осуществляет финансово-хозяйственну1о
-еяте;1ьность' определяет порядок использования всех своих средств' вкл|очая

,],пре-]е--1ение их доли, направляемой ъ|а оплату щуда и матери€]-пьное

; : !1 \{\';1ирование работников.
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6.2. 1,1шгущество 9ире>кдения составля}от основнь1е фондьт и оборотньте

средства, а так)ке другое ищ/щество' необходимое для материапьного

обеспече ния деятельности' предусмощенной настоящим }ставом.

6.з. 9нре>кденито принадлежит право собственности на все денежнь|е

средства, имущество' инь1е объектьт собственности' переданнь1е ему

российскими физииескими и !оридическими лицами в форме А&Р&,

пожертвования или по завещани}о; на продукть| интеллекту€!_пьного и

творческого труда, явля}ощегося результатом его деятельности, а также на

.]оходь1 от собственной деятельности и приобретеннь1е на эти доходь1 объектьт

собственности.

6 '4. 9нре>кдение вправе вь|ступать в качестве арендатора и субарендатора

!1\{ущества' по мере необходимости мо)|(ет арендовать основнь|е и оборотньте

фондьт, помещение' инвентарь' приборьт и оборудование у других унреждений

!{ организаций, отдельнь|х ща)|(дан' а также получать имущество по актам

.]арения.

6.5. Финансирование 9нре>кдения осуществляется на основе

самофинансирования за счет ок€}зания платнь1х образовательнь!х и инь1х

предусмотреннь|х настоящим 9ставом услуг' а также за счет инь1х

т{сточников' предусмощенньтх действу}ощим законодательством и настоящим

}-ставом, в т.ч.:

6.5.1. возможнь1е поступления от 9нредителя !нреэкдения;

6 .5 .2. добровольнь!е имущественнь!е взнось| и по}|(ертвования;

6.5.з. вь1ручка от ре€}лизации товаров' работ, услуг;

6'5.4.дивидендь1 (доходьт, процентьт), получаемь1е по акциям'

об;тигациям' другим ценнь|м бумагам и вкладам;

6.5.5. доходь|, получаемь1е от собственности 9нреждения;

6.5.6. другие' не 3апрещеннь|е законом посцпления.

5.6 ' Беличина финансовь|х поступлений на содержание !нрехсдения дол)кна

обеспечивать возмещение матери€|"льнь1х и приравненнь1х к ним затрат на

ц--'т[&34ЁР1€ соответству1ощих профилто }нреждения услуг (работ),
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формирование средств на вь]плату заработной плать|' создание необходимой

матери€|льно-технической базьт, соци€ш1ьное р€швитие и матери€|"льное

стимулирование щудового коллектива в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

6.7 . !нреждение вправе вести финансово-хозяйственну}о деятельность в

области оказания ща)кданам' предприятиям' организациям и учре)кдени'!м

платнь1х образовательнь!х, конс€|-г{тинговь1х' научнь1х' научно-методических

услуг. !анная деятельность' а так)ке привлечение в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, дополнительнь1х финансовь1х за

счет добровольнь1х пожертвований и целевь!х взносов российских

горидических и физинеских лиц не относится к предпринимательской,

поскольку поступа}ощие от нее доходь! направля}отся !нре>кдением на

р€ввитие его матери€|"льно-унебной базьт, совер1пенствование организации

унебного процесса' увеличение заработной плать| работникам и другие ну)!(дь|

9нреждения.

6.8. 9нреждение вправе вести предпринимательску1о деятельность' к

которой относится: реа]|изация и сдача в аренду основнь1х фондов и

имущества 9нрех<дения; торговля не произведеннь1ми !нреждением

(покупньтми) товарами, оборудованием и т.п. }иредитель вправе

приостанавливать предпринимательску}о деятельность 9нреждения' идущу!о

в ушерб его уставной деятельности.

6.9 ' !нреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

р ас п орлк еъ{ии денежнь1ми средствами и лринадлежащей ему собстве нность}о.

-, учвтиотчвтность
_.1. 9нреждение в соответствии с действутощим законодательством

Российской Федерации осуществляет оперативньтй и бухгалтерский учет

!езультатов своей работьт, ведет статистическу}о и бухгалтерску}о отчетность

по установленнь1м формам, представляет }нредителк) ежегодньтй отчет о

:1о сцплении и расходовании средств.
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1'2. Финансовьтй год 9нрехсдения совпадает с к€|.лендарнь1м.

7 .з. ,.(олжностнь|е лица }нрех<дения несут установленнук)

бухга-гттерскойзаконодательством РФ ответственность за исках(ение

отчетности.

8. РвоРгАнизАщ4я и ликвид^|л4я

8.1. 9нреждение мох{ет бьтть реорганизовано или ликвидировано в порядке,

предусмотренном законодательством по ре1пени}о }нредителя.

8.2. Реорганизация !ире>кдения, по ре1шени}о 9нредителя, мо)кет бьтть

осуществлена в форме слияния, присоединения, вь1деления' разделения'

преобразовани'л в автономну}о некоммерчесщто органи3ациго или фонд. |1ри

реорганизации к вновь возник1шей организации переходят права и обязанности

реорганизованного учреждения в соответствии с передаточнь1м актом.

8.3. .|!иквидация !нре)кдения мо}(ет осуществлятъся:

- по ре1пени}о 9нредителя;

- по ре1пеник) суда.

8.4. |!ри ликвидации образовательного учреждения денежнь|е средства и

|1нь1е объектьт собственности за вь!четом платеэкей по покрь1ти1о своих

обязательств направляк)тся на цели развития образования в соответствии с

\ ставом образовательного учре)кдения.

з.5. |!олуненньле в безвозмездное пользование или арендуемь1е

}'нреждением здания, оборудование и другое имущество возвраща!отся их

в;1адельцам в уотановленном порядке.

8.6. -|[иквидация считается завер1пенной, а 9нре>кдение прекратив1пим сво!о

_]еятельность с момента внесения залиси об этом в государственньтй реесщ

юр}{дических лиц.

'. 
;1окАльнь1в Акть1 учРвждвА|15:

у. 1. Ретпения !нредителя }нре>кдения;

:,]. |1риказь: и распоряжения !иректора;
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9.з. |{оложения о струкцрньгх подр{х}делениях }нреждения;

9.4. |[равила внущеннего распорядка;

9.5.,{олжностнь1е инсщукции работников }иреждения;

9 .6. фугие дочменть1, необходимьте д!|я осуществления уставной

деятельности.

10. поРядок внвсвнияизмвнвнтфлвустАв
10.1. Ретшение о внесении изменений и дополнений в }став 9нре>кдения

принимается 9нредителем.

|0.2. ]4зменения и дополнения в }став 9нрехсдения всцп€|}от в су1лу с

момента их государственной регисщации в порядке' установленном

законодательством Российской федер ации.
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пРиложвЁ|4Б ]ч'{'ч 1

[рафинеское изображение эмблемьт <Работа в Бийске>>:

3мблема <Работа в Бийске)> вь|полнена на белом (или прозрачном) фоне,
состоит из:

_ 3лемент <<РАБ0тА>

Бьтполнен тшрифтом <а_Рц1цг1са\ог4>, с приданием тексту псевдообъема
путем сдвига концра надписи вправо на ||\7 гори3онт€|-[1ьного размера
вертик€1льного элемента буквьл кР>>. !(онцр псевдообъема имеет толщину

равну}о \|5 от ширинь1 псевдообъема. Фт стандартного \|аписания,

исполь3уемого в тшрифте <а-Рц1цг|са}.{ог6>>, надпись слова (РАБотА)
отличается увеличением горизонт€}пьного элемента буквьт <<1>> влево и вправо

от вертик€ш1ьного элемента данного символа на ||7 от горизонт€!_г1ьного р€вмера
вертик€}льного элемента данного символа' а так)ке смещением положения

символов ((А)), ((Б), ((Ф), ((1), влево на: символ <А> - ||5 от горизонт€!"г1ьного

размера вертик€}льного элемента буквьт (Р) (Аалее, в предло)1(ении,

используется данньтй горизонт€|пьнь|й размер), <<Б', _ \|5, ((о) _ ||4, <<т>> - ||5.

1{вет тшрифта - синий, с параметрами в раскладках €\:{\|1( - (100; 100; 0; 0)'
ксв _ (51; 49; |зз), #з93185, либо нерньтй цвет при исполнении в щадациях
серого.

€имвольт кФ1А> частично перекрь1ваготся бельтм абрисом (контуром) от
элемента <в Бийске>>. |[ри исполнении эмблемь| на прозрачном фоне абрис от

слова <в Бийске) (вь1резается>) из слова <<Работо.

- 3лемент <<в Бийске>>

Бьтполнено шлрифтом <Рагзе}>. 1екст повернут на7,6 щадуса против часовой

стрелки. Фт стандартного налисани\ используемого в тшрифте <Рагзе1о>,

}
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|тз\1енено начертание буквьт ((Б), а именно' продлень1 дуги, образутощие

верхний элемент символа' до плавного их пересечения.

1_1вет гприфта _ краснь1й, с параметрами в раскладках €й{к _ (0; 100; 100; 0),

ксв (227;30; 36)' #вз\Б24, либо уровень серого цвета равньтй 80 (из 255) лри
}{сполнении в щадации серого.

]екст <в Бийске>> обрамлен абрисом белого цвета, |лирина абриса равна

раз\{еру псевдообъема слова (РАБотА).

|1р, размещении эмблемьт на фоне, отличном от белого допускается
}{спользование белой подло)1ки (если фон имеет неоднородну}о структуру).
|1одлох<ка дол>кн? повторять контурьт эмблемьт. Бозмо>кно использование
по.]ло}(ки в виде щадиентного перехода от цвета фона до белого' но при этом

эхтблема должна бьтть полность}о расположена на белой подложке.

в крайних случаях разре1пается использование эмблемьт' вь|полненной
по._тность}о в черном или в белом исполнении элементов' используемь1е на

контрасте с фоном.

Бозмохсно использование эмблемьт в трехмерном исполнении. в данном
с.1учае у элемента <РАБФ1А>, псевдообъем заменяется на ре€шьньтй объем.

1олщина объема должна бьтть не менее половинь| горизонтального р€}змера
зертик€ш1ьного элемента буквь: <Р>. 3лемент <в Бийске) повторяет толщину
объема элемента (РАБотА).

]мблема может использоваться совместно со словом <[А3Б|А>> и|или фразой
,(учвБно-тРвнинговь1й |{р.нтР)' вь1полненнь!ми гшрифтом Айа1 Б1ас[,
вертик€|_пьнь1м р€вмером не более 50% от вь1соть1 слова (РАБотА),
гори3онтальньтй размер _ пропорционален начертани}о символов плрифта. |{ри

этом' в случае использования одного слова или фразь1 надпись вь|полняется'
над щафическим элементом <РАБФ1А в Бийске>>, в случае одновременного
|1спользования и слова' и фразьт: слово (гАзвтА>) помещается сверху слева'

фраза (учвБно-тРвнинговь1и цвнтР) - справа внизу' при этом слово
,(т 1Р.нтР)) располагается на следу1ощей строке.

1_{вет символов _ синий, нерньлй или бельтй (в слунае размещения на темном

фоне).
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