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1 .НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
i *у1ИИИСТЕРСТРЛ ЮСТИЦИИ

1.1. Частное образовательное учреждение «Г1обеда-«К» создано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Федеральным законом «О некоммерческих
организациях, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением

| F ешоние о государственнойучредителя и Уставом.
1.2. Наименование Учреждения. „ что
■ 1 п  \г / з  <1.2.1. Полное наименование Учреждения на русском языке: сг
Частное образовательное учреждение «Г1обеда-«К».
1.2.2. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке -  ЧОУ «Победа-«К».
1.3. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:
353180, Российская Федерация. Краснодарский кр.. Кореновский район, г. Кореновск, 
ул. Красная, дом №142.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной собственником для 
осуществления функции некоммерческого характера - осуществление образовательной 
деятельности.
1.5. Статус Учреждения.
1.5.1. Тип Учреждения как образовательной организации в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании»:
Учреждение является образовательным учреждением дополнительного образования взрослых.
1.6. Учреждение создано на неопределенный срок.

2.УЧРЕДИТЕЛ Ь УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учредитель Учреждения.
2.1.1. Учредителем Учреждения является гражданин Российской Федерации:
Кузнецов Александр Иванович. 07.11.1958 года рождения, место рождения: гор. Камышин 
Сталинградской обл.. паспорт: серия 03 05 № 497559. выдан УВД 11рикубанского округа гор. 
Краснодара, дата выдачи 11.06.2004 г., код подразделения 232-002, зарегистрирован: 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Баканская/Институтская, 49/1.
2.2. Учредитель является собственником имущества Учреждения.
2.3. Отношения между учредителем и Учреждением, не урегулированные Уставом, 
определяются договором, заключаемым между ними.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Организационно-правовая форма Учреждения.
3.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно
правовой форме - частное учреждение.
3.3. Учреждение является юридическим лицом с даты ею  государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.
3.4. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, передаваемое 
Учреждению его учредителем и являющееся его собственностью.
3.5. Деятельность Учреждения полностью или частично финансируется учредителем 
посредством передачи Учреждению денежных средств или закрепления за ним иного 
имущества.
3.6. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в порядке, 
предусмотренном законодательством.
3.7. Учреждение вправе в установленном законом порядке открывать счета, в том числе 
валютный, в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами.
3.8. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полнее наименование на русском 
языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
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3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам н а^^ щ и м и ся  в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности у к азан н ы ^ ^ н еж ш ^ ^ ц ,ц ств : дубридиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несепсобстжцшзк.^го имущества.
3.11. Учреждение приобретает право на осуществление образовательной деятельности и 
льготы, предусмотренные законодательством, с момента выдачи ему лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее «лицензия»),
3.12. 13 Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
3.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

4.ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. ТИПЫ И ВИДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

4.1. Цели образовательного процесса Учреждения.
4.1.1. Целями образовательного процесса Учреждения являются:
создание условий для реализации потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;
накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;
формирование общей культуры общества.
4.2. Предмет деятельности Учреждения.
4.2.1.11редметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности, в том числе реализация программ дополнительного образования для взрослых, 
реализация программ для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование и 
высшее профессиональное образование.
4.3. Типы реализуемых Учреждением образовательных программ.
4.3.1. Учреждение в соответствии с лицензией вправе реализовывать следующие 
образо вате л ьны е п ро грамм ы:
1) Профессиональные дополнительные программы;
2) Программы дополнительного образования;
3) Программы по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению
квалификации.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

5.1. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Учреждении.
5.1.1. Обучение, воспитание и консультирование в Учреждении ведется на русском языке.
5.2. Правила приема обучающихся в Учреждении.
5.2.1. Правом на обучение в Учреждении пользуются как граждане Российской Федерации, 
так и иностранные граждане и лица без гражданства.
5.2.2. Обучение в Учреждении по одним образовательным программам начинается по 
достижении обучающимися четырнадцати лет. по другим образовательным программам по 
достижении обучающимися с шестнадцати лег. Возраст по достижении, которого возможно 
обучение по соответствующей образовательной программе определяется законодательством.
5.2.3. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется после собеседования, проводимого 
с целью определения возможностей поступающих осваивать образовательные программы, 
реализуемые в Учреждении.
5.2.4. При приеме в Учреждение обучающиеся предоставляют следующие документы:

Ью и

3.9. Учреждение не преследует цели получения приб
оказывать платные 
предпринимательской дея 
соответствующей целям его создания

ш UdCJ-ETk 1!гл ЮСТИЦИИ :уг основной деятельности. но
образовательные услуги и заниматься в соответствии с законодатег 
ой деятельностью и иной приносящей доход деятельноеприносящей доход деятелыюст
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заявление; РОССИЙСКС'И ФЕ/.U ' 'А.ДИ1-
документ, удостоверяющий личность;
медицинскую справку об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
5.2.5. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Директора Учреждеййя.1 вгшнои
5.2.6. Учреждение в соответствие с лицензией самостоятельно устанавливает колййестаенный
состав, структуру и сроки приема обучающихся. ''З
5.3. Количество групп в Учреждении определяется Директором- в зависимости от числа 
поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 
учётом санитарных норм.
5.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.
5.4.1. Продолжительность обучения по реализуемым Учреждением образовательным 
программам определяется лицензией, содержанием учебных планов соответствующей 
образовательной программы, а также формой обучения.
5.4.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе разрабатываемого и 
осуществляемого им учебного плана и регламентируется расписанием занятий.
5.4.3. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, разрабатывает 
учебные планы, в том числе и е учетом потребностей обучающихся, а также требований 
государственных образовательных стандартов к уровню подготовки по соответствующему 
направлению обучения.
5.5. Порядок и основания отчисления из Учреждения обучающихся.
5.5.1. Отчисление обучающихся производиться приказом Директора Учреждения.
5.5.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по заявлению обучающегося, а 
также по инициативе Учреждения.
5.5.3. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по инициативе Учреждения:
в связи с несвоевременной оплатой обучения (периодов обучения) в сроки, установленные 
договором;
в связи с грубым нарушением дисциплины.
5.5.4. Под грубым нарушением дисциплины понимается установленное Директором 
Учреждения нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за отбой последствия в 
виде: причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 
Учреждения, причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 
работников, посетителей Учреждения, дезорганизации работы Учреждения. Грубым 
нарушением дисциплины является также оскорбление работников Учреждения.
5.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения.
5.6.1. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
5.6.2. Знания, умения и навыки обучающихся в Учреждении оцениваются по системе: 
(минимальный балл - 2, максимальный - 5), также «зачтено» («зачет»).
Оценка выставляется по результатам текущего контроля обучающихся, а также на экзамене.
5.6.3. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 
экзамен;
зачет;
5.6.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавательским 
составом Учреждения посредством опроса, тестирования, контрольной работы и других форм 
контроля, предусмотренных законодательством и определяющих качество подготовки 
обучающихся.
5.6.5. Каждая образовательная программа, реализуемая Учреждением, завершается итоговой 
аттестацией.
5.6.6. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется комиссиями, составы 
которых утверждаются Директором Учреждения.
5.6.7. К сдаче выпускных экзаменов допускаются обучающиеся, окончившие полный курс 
обучения и имеющие положительные итоговые оценки по всем предметам соответствующей 
образовательной программы и производственной практики, если таковая предусмотрена 
учебным планом.
5.6.8. Обучающимся, окончившим полный курс обучения по соответствующей
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ооразовательнои программе, и имеющим положительные итоговые оценки по всем предметам 
юразовательного цикла, выдастся согласно законодательству соответствующий документ о

подлеченном образовании. I . . .
к I МИНИСТ1гРГТКЛ Ю сти ш л5.6.9. Обучающиеся, не освоившие npoi рамму учебного курса, имеющие академическую

задолженность и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, не прошедшие итоговую 
аттестацию, могут быть отчислены приказом Директора Учреждения' с выдачей справки 
установленного образца. ' [" -
5.6.10. По заявлению обучающегося, не прошедшего итоговую аттестацию, Учреждение
предоставляет возможность повторной пересдачи задолженности пб few предметам, по 
которым у обучающегося имеется задолженность. т.
5.7. Режим занятий обучающихся.
5.7.1. Начало занятий в Учреждении для обучающихся устанавливается по мере 
комплектования учебных групп. Обучение в Учреждении может проводиться как в группах, 
так и индивидуально.
5.7.2. Численность обучающихся в классах (т руппах) устанавливается на основе 
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники 
безопасности в зависимости от условий организации груда, других особенностей, а также 
контингента обучающихся.
5.7.3. Учреждение самостоятельно определяет режим занятий обучающихся с учетом 
государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники 
безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой и 
профессиональной подготовки, контингента обучающихся.
5.7.4. Время работы Учреждения с 8.00 до 20.00 часов.
Продолжительность занятий составляет 45 минут.
5.7.5. Прололжитсльность перерывов между занятиями для обучающихся составляет от 10 до 
20 минут в зависимости от возраста обучающихся.
Максимально допустимое количество часов в неделю устанавливается в соответствии с 
учебным планом, а также санитарными правилами и нормами.
5.7.6. С учетом потребностей и возможностей обучающихся Учреждение осуществляет 

обучение в следующих формах:
очная;
заочная;
очно-заочная (вечерняя).
5.8. Платные образовательные услуги в Учреждении и порядок их предоставления.
5.8.1. Все образовательные услуги в Учреждении предоставляются только на штатной 
основе.
5.8.2. Учреждение самостоятельно определяет размер и условия оплаты за оказание 
образовательных услуг-. Образовательные услуги предоставляются Учреждением после их 
оплаты.
5.8.3. По решению Директора Учреждения образовательные услуги могут быть 
предоставлены на льготной основе, в том числе с отсрочкой или рассрочкой, а также полным 
освобождением от оплаты образовательных услуг.
5.8.4. С каждым обучающимся Учреждение заключает договор па оказание образовательных 
услуг. Указанный договор нс должен противоречить законодательству.
5.8.5. Учреждение обязано при заключении договора ознакомить обучающегося с 
содержанием образовательной программы, лицензией и Уставом.
5.9. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся.
5.9.1. Отношения между Учреждением и обучающимся регламентируются договором на 
оказание образовательных услуг, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством. В договоре на оказание образовательных услуг определяются права и 
обязанности обучающегося, права и обязанности Учреждения как исполнителя, 
оказывающего образовательные услуги, тип и вид образовательной программы, направление 
подготовки, срок и режим обучения, размер и условия платы за обучение, гарантии и 
ответственность Учреждения в случае приостановления действия или аннулирования 
лицензии, либо лишения Учреждения государственной аккредитации, лггбо прекращения
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...•дельности Учреждения, а также иные условия, предусмотренный законодательством.

ПО КРАСНОДАРСКОМУ
6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ j Решение; о государственн ой
регистрации принято

Использование имущества, закрепленного за Учреждением. -/л  [
6 1.1. В целях обеспечения образовательной деятельности, прЗЗусЩТрШНОЙ Уставом, за~ 
Учреждением учредителем закрепляются па праве оперативного управления объекты права 
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 
•имущество потребительского, социального, культурного и много назначения), принадлежащие 
учредителю на нраве собственности.
5.1.2. Учреждение владеет и пользуется имуществом в пределах, установленных 
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 
имущества.
6.1.3. Имущество и денежные средства Учреждения используются для реализации уставных 
целей. Имущество Учреждения и денежные средства могут быть изъяты собственником в 
порядке и на условиях, установленных законодательством.
6.1.4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о закреплении за Учреждением имущества, возникает у Учреждения с 
момента передачи ему имущества, если иное не установлено законодательством или 
решением собственника.
6.1.5. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано; 
эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
нс допускать ухудшения состояния имущества; 
обеспечить сохранность имущества.
6.1.6. Учреждение с согласия учредителя вправе сдавать в аренду закрепленное за ним 
имущество в соответствии с Уставом и законодательством. Средства, полученные 
Учреждением в качестве арендной платы, используются на уставные цели.
6.2. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
6.2.1. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом и законодательством 
осуществляет материально-техническое обеспечение, осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, а также определяет порядок использования своих средств и 
имущества.
6.2.2. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 
Учреждения являются следующие источники:

денежные средства, полученные за предоставление образовательных услуг; 
поступления (имущественные и денежные), в том числе единовременные, от учредителя, 
вносимые учредителем в соответствии с порядком, определяемым им;

добровольные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц; доход от 
деятельности, предусмотренной законодательством и Уставом, в том числе от реализации 
работ и услуг, прочей предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

имущество, приобретенное за счет денежных средств Учреждения, в том числе за счет 
доходов, полученных Учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

другие, не запрещенные законодательством источники финансирования.
6.3. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.3.1. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям.
6.3.2. К предпринимательской деятельности Учреждения относится: торговля покупными 
товарами, оборудованием;
оказание посреднических услуг:
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций;
приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов.



ap .ентов) по ним:
гкие приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не

регистрации принят'

1нных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ,
« л у г  и с реализацией таковых. МИНИСТЕРСТВА
fr-v? Полученная Учреждением прибыль не подлежит передаче учредителю и используется
ва реализацию уставных целей Учреждения. ПО К:
- 4. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, 
если она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 
решения суда по этому вопросу.
- 4. Запрет на совершение Учреждением сделок.
*'.4.1. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним. или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается законодательством.
6.5. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.5.1. Имущество и доходы, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, поступают в 
.лмостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе. 
Учреждение представляет сведения о таком имуществе учредителю.
6.5.2. Расходование всех полученных Учреждением денежных средств, в том числе и от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется в 
соответствии со сметой Учреждения.
*-.5.3. Имущество и доходы, приобретенные Учреждением за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не подлежат передаче 
учредителю, а используются на реализацию уставных целей Учреждения.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7 .1. Компетенция учредителя.
“.1.1. Руководство Учреждением осуществляет непосредственно его учредитель.
7.1.2. Учредитель является высшим органом управления Учреждением.
"1.3 . К исключительной компетенции учредителя относится:

изменение Устава Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
назначение Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий; 

хтверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; создание филиалов и 
гкрытие представительств Учреждения: участие в других организациях; утверждение 

сметы Учреждения:
определение порядка внесения поступлений (имущественные и денежные), в том числе 

единовременных;
реорганизация и ликвидация Учреждения.

7.2. Компетенция Директора Учреждения.
7.2.1. Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, 
финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет исполнительный орган 
Учреждения -
Директор Учреждения, который назначается сроком до 10 лет учредителем по согласованию 
с педагогическим коллективом Учреждения. С Директором Учреждения учредитель 
заключает трудовой договор. Директор Учреждения подотчетен учредителю.



”. ?г • тор Учреждения руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
•, иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

■fescpauHH. Уставом, а также трудовым договором, 
tzx -^зал его компетенции.
'2  ‘ Директор Учреждения в соответствии со своей (сомп^еццией: ’-'С КОМУ

ссуществляет непосредственное руководство Учреждением; л • -, 
тредставляет без доверенности Учреждение в дивдщепиях с государственными, 

ьун.-дидальными и иными органами, в том числе; судс^щцд^^стуими и,; физическими

решениями учредителя, принятыми в
РОССИИСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ

гио ct.’& 'ipr CSscy- 20 / 3 г
з дключасг от имени Учреждения договоры; 
утверждает штатное расписание Учреждения и устанавливает ставки заработной 
платы;
несет ответственность за соблюдение охраны прав обучающихся, планирует и 

ргавизует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, 
гвечает за качество и эффективность работы Учреждения, обеспечивает выполнение правил 

а у.-реннего распорядка и сохранность принадлежащего Учреждению имущества;
издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками и 

обучающимися Учреждения;
утверждает учебный план, учебный график и расписание занятий; утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения и правила внутреннего 
распорядка для обучающихся в Учреждении;

принимает решение о наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся и 
работников Учреждения;

несет персональную ответственность за предоставление отчетных данных в 
соответствующие государственные органы по месту регистрации Учреждения, за 
достоверность, своевременность и полноту предоставляемой информации;

организует в установленном порядке целевое и эффективное использование выделяемых 
Учреждению денежных средств;

создает условия для творческого роста педагогических работников, применение ими 
передовых форм и методов обучения и воспитания;

имеет право подписи всех финансовых, банковских и прочих документов Учреждения; 
решает иные вопросы, которые не составляют компетенцию учредителя.

7.2.4. Директор Учреждения несет ответственност ь за свою деятельность перед учредителем, 
периодически отчитывается перед ним
7.2.5. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их труда.
7.2.6. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
7.2.7. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профессионально 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании.
7.2.8. Отношения работника и администрации Учреждения регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого нс могут противоречить законодательству.
7.2.9. Срок действия трудового договора (контракта) определяется работником и 
работодателем при его заключении в соответствии с законодательством.
работодателем при его заключении в соответствии с законодательством.
7.2.10. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан представить 
администрации документы, предусмотренные действующим законодательством.
7.2.11. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством.
7.2.12. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта), в 
письменной форме между работником и Учреждением. После подписания трудовой договора 
(контракта) администрация издает приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 
работника под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора 
(контракта).
7.2.13. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за



: -d -  ~ .жончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

;гмущества Учреждения, перечне предъявленных кредитору требований, а также о 
т с ;  ьгзтал их рассмотрения.
■-.1г Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем или органом, 
— - евшим решение о ликвидации Учреждения.
* - - При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетворения требований 
гре титоров, последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении вравшейся части 
тсоований за счет собственника Учреждения. Правом на ирцатеченис к субсидиарной 
ответственности собственника имущества ликвидируемого Учреждения обладают кредиторы, 
заявившие ликвидационной комиссии требования до завершения Ы кви^ции Учреждения.
" -.17. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится ликвидационной 
комиссией в порядке установленном законодательством. р ешеНие о »осудар(
.4.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителем, или органом, принявшим 
решение о ликвидации Учреждения. ! .1 .__ ~
7.4.19. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Учреждения направляется на цели развития образования.
7.4.20. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое 
существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

8.1. Права и обязанности участников образовательного процесса.
8.1.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся и 
педагогические работники Учреждения.
8.1.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего на обучение с Уставом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.
8.1.3. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами.
8.1.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на:

получение образования в соответствии с содержанием образовательных программ; 
обучение в пределах установленных образовательной программой по индивидуальным 

учебным планам;
ускоренный курс обучения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
уважение человеческого достоинства;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.
8.1.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

соблюдать Устав Учреждения; 
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Учреждения; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, выполнять законные 

требования работников Учреждения.
8.1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся нс допускается.
8.1.7. Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.
8.1.8. Другие права и обязанности обучающихся в Учреждении могут быть закреплены в 
заключенном между ними и Учреждением договоре.



7.4.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества Учреждения, перечне предъявленных кредитору требований, а также о 
результатах их рассмотрения.
7.4.15. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем или органом, 
принявшим решение о ликвидации Учреждения.
7.4.16. При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетворения требований 
кредиторов, последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части 
требований за счет собственника Учреждения. Правом на привлечение к субсидиарной 
ответственности собственника имущества ликвидируемого Учреждения обладаю! кредиторы, 
заявившие ликвидационной комиссии требования до завершения риквидапии Учреждения.
7.4.17. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится ликвидационной 
комиссией в порядке установленном законодательством._ . .„  „  к ! Решение- о ; ••г.огн теонно.-7.4.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителем и л и ^ и м ^ м , ^шнявшим 
решение о ликвидации Учреждения. I /ъ
7.4.19. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Учреждения направляется на цели развития образования.
7.4.20. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое 
существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи r единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

8.1. Права и обязанности участников образовательного процесса.
8.1.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся и 
педагогические работники Учреждения.
8.1.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего на обучение с Уставом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.
8.1.3. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами.
8.1.4. Обучающиеся Учреждения имеют право па:

получение образования в соответствии с содержанием образовательных программ; 
обучение в пределах установленных образовательной программой по индивидуальным 

учебным планам;
ускоренный курс обучения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
уважение человеческого достоинства;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.
8.1.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

соблюдать Устав Учреждения; 
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Учреждения; 
уважал, честь и достоинство других обучающихся и работников; 
соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, выполнять законные 

требования работников Учреждения.
8.1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.
8.1.7. Привлечение обучающихся Учреждения без их согласия к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.
8.1.8. Другие права и обязанности обучающихся в Учреждении могут быть закреплены в 
заключенном между ними и Учреждением договоре.



УПРАВЛЕНИЕ
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8.1.9. Работники Учреждения имеют право на: pQ  .. . р  .РСКОМУ
участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; защиту 
профессиональной чести и достоинства. |  решеник 0 , осударственнои
8.1.10. Педагогические работники Учреждения имеют право: ск'гис г рли ми принято
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспита^да. биАЗи
материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;
повышать квалификацию. С этой целью администрация создает условия, необходимые для 
успешного обучения работников в соответствующих образовательных организациях; 
на сокращенную рабочую неделю; на удлиненный оплачиваемый отпуск; на получение 
пенсии по выслуге лет;
социальные гарантии и льготы, установленные законодательством; на длительный, сроком до 
одного года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
преподавательской работы.
8.1.11. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать:

Устав Учреждения;
правила внутреннего трудового распорядка: трудовой договор (контракт); 
должностную инструкцию;
быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных местах.

8.1.12. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику.
Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.
8.1.13. Директор Учреждения обязан:
планировать и организовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять контроль за его 
ходом и результатами, отвечать за качество и эффективность работы Учреждения, за 
соблюдением требований охраны детства и груда, создавать необходимые условия для 
организации образовательного процесса;
проводить подбор и назначать заместителей, определять их функциональные обязанности, 
осуществлять расстановку педагогических кадров Учреждения, назначать руководителей 
групп, принимать на работу и увольнять работников в соответствии с законодательством.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1 Локальные акты, регламент ирующие деятельность Учреждения
9.1.1. Деятельность Учреждения, работников Учреждения и обучающихся в Учреждении 
регламентируются следующими актами: 

решениями учредителя; 
приказами и распоряжениями Директора; 
штатным расписанием Учреждения; 
правилами; 
регламентами; 
положениями;
должностными обязанностями
трудовыми договорами с работниками Учреждения;
трудовыми договорами с работниками Учреждения;
должностными обязанностями, а также другими локальными актами, касающимися 

организационной, учебной хозяйственной деятельности Учреждения.
Локальные акты Учреждения не должны противоречить законодательству и Уставу.


