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1. НАИМЕНОВЛНИЕ, МЕСТО НАХО)ЦДЕНШЯ И СТЛТУС УЧРЕЩДЕНИЯ

1.1. Негосударствепное образовательное ч€ютное }чреждение .Щополшrтельного образования
<<IVlеждународный лиrrгвистическrд1 центрD' в дЕчrьнейш9м именуемоs - Учреждеrшrе, соqдilrо всоответствии с Законом Российской Федераrши кОб образоваЕии), Федеральrшм законом (о
некоммерч9ских оргаЕи:]€шшях)), др}тими цормативными цравовыN{и ilктап{и Российской Фелерации и
р€rпенисм }чредитýля.
1.2. Напменование Учреждеriия.
1,2,1, По;тное Еаименовatние УT реждешrя на русском языке - Негосударствешrое образоВатеJ'ьное чаýтЕое
!аIре}l(Дение .ЩополнителЬного образоВания <Меяq}.народныЙ лингвистический центр))
1,2,2, СокраЩенцое наимеНование УчреждениЯ на русскоМ языке - Hotry ДО (MJII{)).
1,2,3, FIаименовiшlие на шrглrтiском языке: Nonstarter educational private institution of sчррlеmепtаrу
education "Intemational linguistic сепtrе''.
1-3. Место нахо)rсденI4,1 Учрехсцения: Краснодарский крй, г. Краснодар.
1-4 Учредитепем является Лпц Людмила Аrrатольевна.
1,5 отпошения мешд/ )лlредит€л9М и У,реждеr*rем, н9 }?еryлировашrые Уставоп4 опредеJUII.тся
доповором, зtlкIIюченным мещдУ Еими В соответствии с действуюrщ,rм з€конодательством РФ.
1.6 Учреэцдение явJDIется некоммерческоЙ организilшей, создаtпlой собственru.Iком дJIя осуществления
fuтпсlии некоммерческого xapillст€pa - осуществление образовательной деятвльности.l-'|. Сrаryс Учрсцденлм.
1,7,1, ПО ШП1' ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаrrИЗЫцrи Учрещдение относится к оргalнизilryп.I дополпиIЕльного
образованrш' т.е. образовательной оргtшизаlии, осуществляющей в качестве основной цеди ее
деятеj-rьности образовательцую деятельность по дополнIlтельным общеобразоваIýльным црограммам.1,8 .f[еятельностЬ У,IрежденrаЯ подлежиТ лицонзировatнлпо в пордДке, устапо&'9нном Закоподательством
Россlдiской Федерации.
1.9 Учрехqдекис создано без ограничения срока деятýльности.

2. ФИЛИАЛЫ И IРЕДСТАВИТЕ.ЛЬСТВА УЧРE)ЩДЕНИЯ

Ll. Фllлиалад,rи Учре>цдения являются его обособленные подразделениrr, рЕlсположениые вне м9ста
ЕжоцдениЯ Учреяgдения и осуществJUIюIщ,rе все его фуrлсrцли или ч€lсть кх, в том числе футu<rши
цредставительства, Предст!lврIт9льством Учреждеlпля является обособленное подрitздепениg, которое
lЕсположеrrо впе места цжох(дения Учреждеrшя, црдставJIяет интересы Учреждеrшя Е осуществJIяет ш(
защrгу.
22, Филиапы и цредст:lвительства Учрецдения не явJIяIотся юрIц,n.Iескими лнцами.
L3. Филиалы и цредсmвитýльства УWи<дения надеJIяются Учрежденнем имуществом и дейотвуют на(ЕЕоЕании утвержденIшх Учредrrrелем Уlреждения положенlдi. Иrчгуrчество флшиаlrа wrп
представитеЛьства )литыВается на отдельном балаяСе.и на баланСе Учрщдеrпrя,
2,4, РуководrтгеЛи филиалоВ Е црсдст€lвительств назначаются,Щиректором УчреждонIдI и действукrг на
основании выданной и!I доверенности.
2,5, Учреж,ление неоет ответственность з€l деятýльность cBorar филиалов и предстttвительств.
2,б_ На момеЕт !тверждения данной редакцrй уегавц Учрехс,деrпrе филиалов и представительств не иь.tеет.

3. ОРГАНИЗШИОННО-IРЛВОВАЯ ФОРМА УЧРЕЩЩНИЯ

3-1. Оргаrизационно-пр€lвовм форма Учреждения.
3,2 Учреlцдение является Еекоммерческой организшlией соцанной в орг;lнизационно-прiлвовой форме -
!ЕЕтЕое rlреждешr9 дJUI достюl(ения образовательных целей в соответствии с Уставом.



3,3 Учреlс*цеrпrе явjU{ется юр}ц,*Iеским лицом с даты его государствеIffrой регистрации в Учреждениеимеет в оперативном }'п[ввJrении обособленное иýfvщество, передаваемое Учрелс.lению его jлредителем
и явrrющсеся собственностью }чредителя.
3,4 !еятеl-rьНость УчреlgДени,I поJrносТью и,тИчастиtIно финансируетсяучDедитедем посредством передачиУчреждению деЕежных средств иди закрепления за Еим иного имущества.
3,5 Учреждение от свосго ийешl для достюкениll уставной цели имеет право приобретать грая(,данскиепр€ва и нести гращд€lнские обязаr*rосги, быть истцом и ответчиком в суде.
3,6 УчретqхеIше впр,ве в !,стttновлеПном действуЮщЕм законодат€льgгвом порядке открывilть счетЕ в юмчRсле ваJIютный, в банкаr и Еных кредкгных организ:rциrrх, KalK на территории Российской Федерации, таки за ее цр9дел;lп{и.
3.7 Учрещдение имеет кругJryю печатъ, содерж€lщую
учреждение вправе иметь шт€lмпы и бланки со своим
описавиs которой содержитýя в настоящем Уставе.

его полное цitименовацие на руаском языке.
нilимеЕован!rем, а также символикч - эмблем1.,

ЭМбЛеМа ПРеДСТаВЛеЕа В ВЦДе фЛОm КРУга9 который олицетворяет ýlкоtlчеltность, з:tв€ршёнЕость.круг перессr<ает черIfiuI полоса, символизцруюцiu дороry - путь к зIаниям. Эмблема содержпт первыебуквы англИйскогО наименованИ,., выполнеНвые в голубом цветý, а таюке лепестки желтOго, сш{еIю,зеленого цвета, которые обозначадот Iжrноязычность народов.
3,8 Учреждение не имеет извлечение прибыли в качостве основной цели своей деятýJ-Iьности, но вправооказывать платные образовательrrые усл.vги и заниматься в соотвýтстВиIl с действующимз€lконодательством предприни}rательской деятельностью и вести пршrосящ},ю доход деят9льность,соответствующ.чю ц€лrIIи его созд€lпия.
з,9, УTреждение отвсчает по своим обязате,тъствам нiu(одящимися в его распорJDкении денежнымисредствами. При недостаточности ук}занных денежных средств субсидиарнчю ответственность по
обязательства:rа Учрещдеtшя rrecеT его }лrр9дитýль.
3,10, УчреХqдешrе прпОбретаеТ прЕlво на осуцествJIоrпrс образовате.lrьной деятельноqги и JIьготы,
предусмотренные кжонодательством, с момеЕта выдачи ем}, лlщензша Еа осуществленке образовательной
деятельности (далее клицензия>).
3,1 1 ,В УчрgЦдении не допускаетýЯ созд€lние и деятвльЕоСть оргЕlЕизаL*rонных структ}р политиtIесккх
партий, обществепно-полIлтнческих и реJIигяозЕых двrcrсениЙ н оргапизаIцrй.

4. ЦЕJIИ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОго ПроцЕссА. прЕдr,IЕт дЕятельности учрЕх{щния.
ТИПЫ И ВIЦЫ, РЕАJIИЗУЕМЫХ ОБРЛЗОВЛТLЛЬНЫХ

прогрлмм,зАддчи.

4.t. I_{e;mr образовательного проц9961 }чрgr(дениrI.
4,1,1, ЩеляшrИ образовательногО цроцесса Учреждеrия явлJIIогся: реализациlI дополнитеJIьныхобщеобразоват€льtlых црогрil,{м' нацравленных }lrl )rдовдетворение потребностей лич}lости в
интеJIJIектуаJIIьном. Ky.JIЬý?IroM и нравственном развитии.
4,1,2, ОрганИзация уrебнОго процесса офспечrrваЮщgго повышение профессИонаJIьного }ровняобуrающихся в области иностранных языков;
4, 1,3 Обучение обучающихся ипоязычной культУре черз изJдIение иностанного языка как языкамецд},Еародпого обцеrшяо проведепие с€минаров, прilктиryмов, встреч и мероприягий с гIривдечением
иност,цrцев, орftlнизация языковых стажировок в стрalны из)Еаýмого языка.
4, 1,4 Удовлетворение потребностеЙ обучающrасСя в Lгз\чениИ иност€lнцогО языка дш{ р€lзлиtllrьж целей, вюм чисдо дrul испоJьзования в рaвдIтIвых oTpiюJUIx экоцомики (бизнес, банковское д9ло, туризм,
MelЦlин:l и. д.) черз разработку- и реаJIиза{ию специалЕзЕрованных программ.
4.2. Предмег деяlýльности Учрещдеrпrя.
4.2.1. ПредМ9том деятелЬности Учрежденшl явJtяетýя осуществленпе образовательной деягельпостц
в том числе, ре:ulи3ilt{иЯ образователЬных програJl4м дополнитýльлого образования дJIя взрослых и детей,проtме виды обраювшrия.



4.2.2 Виды, реа,lизуемьгх У,лреждепием образоватеrьных прогр€мм; дополнительные общер€ввивающие
программы. ФормЫ ПОrý^{еЕIбI образоваIfiЯ оцред9ляются соответствующими федеральными
гос}дарствýнными образовательными сгаIцартад,rи.
4.З Учреждешле в свосй деят9льности осущеqгвляет следующи9 задачи:
- распростраЕение знаrrий цtrcеления, повышsпие еrо образоватедьною и кульryрного уровня, в
тOм tшсле гryтем оказ:Шия плаiныХ образовательных чсJI)г;- формrrрование у обучающихся граr{(дЕlнской поiиrии, разввме ответствехности,
сaмостоятельности и творческой шсплвпости;- разрабОтка и рzюпроСтр€lнеЕие.ччебной лЕтýрЕrт}ры, методической и иной информации,
связанной с инострацными языка.!rи;
- организовывает и проводит практIflry'и стЕDкIФовк"ч-* На ДОГОВОРной основе за счет использования
инфрастрl,лсг},ры и матери;шьно-тýхничtеской базы;
- орг:lпиювываст досуг и отдых детей и взрослых с иностранrrым укло}lом;- орг€шиЗует и провоДит иЕые мероприятиJ{, необходимые длlI достюкения целей, предуrп{отреr1ных
насюящим Уставом.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРЛКТЕРИСТИКИ ОРГЛНИЗАЦИИ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

5.1. Язык, rи котором ведется обучеlме в Учрехgдешли.
5- 1 .1 . Обуrение и консvльтцрование в Учреждекки ведется на русском и ш{острацных языках
5.2. Правила приема обучающихся в Учреждение.
5.2.1 Правом на обуrение в Учреждении пользуIотýя KilK граждЕlке Российской Федерацшл, Tarc и
иностранные гр:Dкдане и лица без rраrсданства.
5.2.2 Прием обучаощихся в Учреждение осуществJUIетýя цосле собес9доваIrия, цроводимого с целью
оцределенбl во3можносIЕй, пОсц.пшощих осв€мвать образовательпые прогр€lммы, ро€Uмзу9мые
в }пФеждении.
5.2.З. При приеме в Учрехс,дение об}чающиеся предосцtВJlяIот докумеIпы в соответствии с действующим
з€lконодательством.

5-2-4 Обу"ЧаЮЩИМСя является лIщо, зачЕслеЕное прикЕвом,Щиркгора Учреждения.
5-2.5 УчреждеЕие В соответствии с лицензией самостоятельно устанавдивЕЕт колиqественный состав.
структ)ру и сроки приема обl,чающикся.
5.2.6 ОбучеЕио проводИтся в груIШах, которые формlлруютСя Учреждеrrrrем по уровням знаrий
иностранного языка. Численность групп определяется в зависимости от специфики цреflодаваеN{ого
предм9та в колк,IестВе, rаиболее целесообразНом дJIЯ дJлшегО усвоениЯ материаIа. Обучение в
Учреждении проводится в виде TeopeTIFIecKI,D( и ц)rжтиtrеских здrятий.
5.2.7 ВремЯ и местО провед9IIиЯ занягlй по теорстиЕIОским и пр€rктиtIýскеI зalнятиям !,станавливается
рaюписаЕием.
5.3 КОлИчеСтвО групп в Учреждении определяется rЩиректором в зависимости от tIисла подaш{ньrх
заявлений и условий, создaшных для осуществпения образовательного процесýа, с 1чётом санитарных норм
и контрольных Еормативов, ук€}зtшных в лиIlензии.
5.4 Продошсrгельность обучеlлая на IйлqIoM этalпе обучеrпrя.
5.4.1 Продолжrrгельность обучения по ре{шизуемым Учреrцдениом образовательным програil,rмам
опредеJUrется лицензией, содержaшием уrебных планов соответствующей бразовательной
прогрtlil{мы, а ftlюке формой обучения. Образовательrrый rроцесс в Учржденrоr оýуществлlIется на основе
разрабатываемого И утверждalемОГО им 1плебнОго Imaнa и реглаN{еЕтируетGя расIтисанием занятий.
5.4-2 УчрехqДение самостоятельЕо осуществляет образовательный rrроuесс. разрабатываýт учебны0 планы,
в юм числе и с rlетом потребпосrей обуrающrосся, а также требований государственкых образовательtlых
сЕЕцартоВ к \,ровнЮ подготовкИ по соотвýтстВlтощем_Y ЕацравлеIrиЮ Обl^rения.
5.5 Порядок и основаниrt отчисленIбI из УчреждснЕя обуrающихся.
5.5. 1 отчисление обучающихая призводиться приказом .Щиректора Учреждения.
5-5.2 Обучающийся может быть отчисден из Учрехqдсния по змвлению обучаrощегося, а filкжo по
rrпшц{ативе Учреждения.
5.5.3. Обlчающийся может быть отчислен из УчреждениrI по иниццативе Учрецдения:



- в связи с неуспева€мостью по тр9м иболеедисципJIин€м;
- В связи С несвоевремеНной оплатой буlеrия (периодов Обиrенr.rя) в сроки, },стrlновленнь.с договором;
- в связи с грубым нарушснием дисIиплины.
5,5,4 Под грубым н4р}tцением дисципJIины понимается установленное ,Щирекюром Учрехсдения
нарvшение, которое повлокJIо ]ци Реа;IIЬЕо мог,.Iо повлечь з€r собой последствиlI в вIце:
цричинениЯ ущерба хизнЙ и здоровьЮ обучающихся, рабсrгштrсов, посетрrгелей Учреждения,
J.Щефа цмуществУ Учреждеrrrя, имуществУ обучающихся, рботников, посетитýлей. Учреrкленrая,
дезорIlшизации работы Учреждепия. Грубым нарушеЕием мсI+IIUIины яыUlетýя
TaloKe оскорбление рботников Учрецдения
5-6 Систепв оценок при цромеж}то.пrой аттестациr.r, формы и пор&цок ее проведения.
5-б.1 Учреждение с;lмостоятедьно в выборе системы оценок, фр,*r, порядка и периодичности
промехryточной аттесгаlии обучающихся.
5,6,2 Зrаrпая, }мения и навыки обучаюцrоrся в Учреждении оцениваются по пятибалльной сист€ме
(мшrr,rмальный балл - "2", максимшIъный - "5"), Taloкe "зачт€но" ("зачет"). Оцеrп<а выетавляется по
р€з},льт€}г€ll\,l текущеrc контоJIя обуrающихся, а также на экз!lп4ене.
5.6.3Промелryточrия аттестaцtия проводиться в ýдедующlоr формах:

текучий контроль (1чет) знанlй;
экзамен,

ý}чет
компьютерное тестирование;
контроль}lыеl
аттестация;

в л)угих формаr KoHTpoJUI, предусмотреЕных тконодательством.
5.6.4 Текущий контролъ успев€lемости обучающихся осущест&пяетýя прýпод€}вательским сост€lвом
учреждения посредством опросa' тестирования, кокгрольной рботы и других форм коffгроля.
предусмотренных законодатеJъством I.r опредоляющих качество подгOювки обучающихся.
5.б.5 КахдаЯ образоватвльЕ:Ut црогр€Iммц рýализуемаJI Учреrцдением, заверш€rется иmговой аттеgтаrдrей.
5.б-6 ПроведеЕие рlтоговой атrcстацшl обlчающюrсл осуществJIяется комиссиямl4 составы которык
угверждаrcrгся Щироктором Учроцдения.
5.б.7 к сдачý внпускных экз€lмснов допуск:lются обуlающиес8 окончившие полrшй КУрс обl^rения и
имоюцие полох(итýJьные rпOговые оцонки по всем предмgftrм соOтвотствующей образовательной
програ!dмы и црои:!водственной пр€lктики, есJти тtковЕц предусмотрена уrебкым плilном.
5.6-8 ОбучаЮщимся, оконtшвшим поrпrыЙ курс обlчения по соотtsетствующей образоватс.lьной программо
и имеющим положительныс итOювые оценки по всем предмет,ш{ образовательного цикла и
производственной пр;lктике, выд:lется соглatсIlо з€lконодат€льству соответсгвующий документ о
пол}ченном образовапии.
5.6.9 Обучающиеся, не освоившиs прогр:lммУ учебного курса. имеющЕе акад9миаIоскую задолжgнность и
не JIиквидировавшие ее в устаповленные сроюr, не црошедIцие иIоювую аттестацию, мотчт быть
отtмслены прик€lзом .Щиреrсгора учреп(дония с выдачей сцрtlвки уст€rновленного образца.
5-6.t0 По заJIвлеЕию обучающегося, не црошедшею итоговую аттýспцЕrю, Учрехс,дение цредоставляет
возможность повторной перосдачи задоJDкенЕости по тýм предмот€lýl, по кOторым у обl"rающегося имеетýя
задол)кеЕrrость.

5.7, Режим запятнй об)"rающкхся.
5.7-1- Начало заrrятrй в Учреждении для обучающихся чст€цIавлив€lется по мере комIшектования
учебrшХ гругпr. ОбуЧение В Учре:кденшr можеТ цроводитьсЯ кrж в IругШах, таК И I1ПlДИВЦ.ý/lШЬНО.
5-7-2 Числеrпrо9гь об5rq3lgщIlксЯ в кпасс€lХ (груr-ах) уст€tпавливастся на основе гос}царственных
нормативных требованIй по oxpa}re труда, сrrнитарных норм и техники безоrrасности в зависимости от
у,словш} орпlпизации тр,vда, особепностей трудовой и профессиошальной подготовки, континlЕнта
обучающкхся.
5-7.з. Учрежденио самосюятýjьно определяет режим зшrятий Обl^rающихся с учетом государствýнных
пормативпых требований по охрaше тр)ца, саLмтарных норм и техники безоrrасности в ýlвисимости от



!С;-rОВЕй организации ТР_]-Да, ОСОftнпоqгей трудовой и профессиоЕ:шьной подготовки, коЕтингента

обучающихся.
S.i .q. Время работы Учреждения опредеJUrется .Щиректором Учрежденш{,

5.7.5. ОЪуrеrrr.е в Учреждешrе ос},ществляется в т9rIение всей кшrендарной недели, в том числе и в

вю(одЕые дни, за искJIючением государственных праздников,

5.7.6. ПродолжитольноQть запятIй сост€lвляет 45 мицyт,

5.7.7 Прололлсrгельность перерывоВ меr(дУ к}нятиями дJIя обlлrающюrся состllвляgг от 10 до 20 мшr}т в

зависимости от возрaюта обуrающшсся,

5.7.8 С учетом потребносгей и возможностgЙ обlчающrосся УT РеЖлеяие ведет обуIение в следующIDr

формах:
- очнtц;
- зaючЕая;

- в форме экстерната.

щопускается сочgтаflие р{вличных форм поlryчения образовшlия,

5.,7.g. Учебные з€шятия с обу,rаrоЙ'ися в УчреждеЕии проводятся в сдеý,ющкх формак:

- лекции.
- цракгические заIurти,л (семшrары);

- атгестационные идругие 1чебные работы:

консультации;

дисташIио Еное об}^rение ;

стzDкировка;

консуJIьтации;

семинары по обмену опытом:

- индивиду:utьная рбота с обучаrощимися;

в друглD( форма:r орI.ани'зациИ образоват€лЬного прцосса, пр€д.Yсмоlронпых 3:tкоЕодательством,

S.8. 
- 

ьатные образоватепьные усJryги в Учр9ждеЕии и порядок rо(прsдоставлеIrия,

5.8.1 Все образоватtльны9 усJry*ги в Учреждении предостtlвJIяrOrcя только па ппатной оспове,

5.8.2 Учреrкдеrме саý{остоят9лЬво оцредеJIяет размеР и условия опjIаты за ок:lзiшие бразоватсльrшх

ус:ryг. Образовательные услуги предост€lвJlяются Учроя<деrмем посл€ их оппаты,

5.s.з По решенлпо [ирекrора Учреясlения образоватсльные услуги могуr быть предоставлены Еа

Jьготной основе, u *on .rrпЪо" с отсрочкой или рассрочкой, а таюке поJIным освобоN(дением от оIшаты

образовательн ых vc-ry.г,

5.8.4СкаждымобуЧаюЩимсяУчреrкДонисзаКпюч€lетдоговорпаоказ:tниеобразоВаТельныхуслУг.
Указанный договор не должен противоречить зЕtконод€}т€льству,

5.8.5 Учреждение обязано при заключснии договора ознакомить обучающегося с содержанием

образовательной програý4мы, JIицеЕзией и Уgгавом,

5.9. Порялок роглarмеrrтации и офрмления отЕошений Учрежденrш и обl"rающrо<ся,

5.9.1. огношеIrия межд/ Учреждсrием и об)rчающимся реглЕментируютýя договором на оказ€шие

образователЬных услуI, заключ€rýмыМ мецдУ нимн В соответствии с :!iконодатgльством, В договоре

оказание образовательных _чсJIуr оarр"о"-rоr"я права и обязшiЕости об}лrающегося, права и обязаrпrости

Учрждения как исполн}lт€JIя, ока:}ывающего образоват€льные услуги, тип и вr,rд образовательной

программы, нац)авлениО подготовки, срок-И рсхиМ обlпrения, размер и условия IUIаты за обlчение,

гарашпrи и ответýтв9нность Учрждения В сд)цllý приост:rrrошlsния действия иJIи ilншулироваItия лицензии,

rпбо ;шшенИя УqрожденИя государственпоЙ аккрелитаrдrлл, либо прекращсния деятýльности Учреждения, а

тiшоке иные условия, гре.ryсмотренные законодательством,

6. Iцtцуr{К'-ство учрЕщдЕния и источники Его ФормировАния

6-1. Использоваrrие имущества9 зtlкрsплеrrною за Учреждением,

6.1.1 В це;-lяХ обеспечопrаЯ образовательtrой деятедьнО9rИ, ПРеду.*смотрешrоЙ Уставом, за Учреждепием

\аIредителеМ закрепляютсЯ на праве oa,"pu,*"o* упр€lвлениЯ обьектЫ права собсТвеЕностИ (зданltя,

l

I
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соор}ж9ния, имуцеgгво, оборудовшIие, а также другое необходIr'rое ЦЛý/ЩеСТВо потребIlrг€льского,
соцrаJ,Iьного, кvльчрною и иного назначеrмя), принадлежатr{ио !л|редитеJIю на праве собствеrпrости,6,1,2 Учреждение ыIадееТ и польз!€тсЯ имуществоМ в предел;lх, уст:tновленных зilкоцодатsльством, всоответствии с ц.JUIми своейдеятвrъЕости и нЕвначением этоrý им]лцества.
б,1,3 Имущеогво и де'nежные сРедgгва Учрелgцения использчютýя дJU{ ре€шизации }-отавных целей.ИwществО Учрецденrrя и деЕежные сРсдства могут быть изъятц собственником в порядке и на )словиlIх,чстановленных 3alконодательством.
6,1,4 Право оперативного !тIравл.ниJI Iдdуществом, в отцоцеции которого собственнrдtом приюrго
решение о закреь'ении за Учреждением имуществаэ возникаýт у Учреяgцения с момента Передачи еI!{уим)лцоства, если инос н0 установлено законодательством иJrи решением собственrrика,6-1.5 При осl,цествлеЕии прЕrва оперативного упрalвлеЕия Учреждение обязано;- эффективно испоJъзов€rть }зn,ущество строго по цел€вому назначению;- не доrryскать ухудшения состояниrl им_чщества;
- обеспечить сохрaшноýть Iдdущества.
6.1.6 Учреrцдение с согласия !чредителя вгIраво сд€вать в аренду
соOтветствии с Уqтавом и ýжонодательством. Средств4 полученные
Iш€Еы, используются Еа устtlвные цели.

з€крепленное ýl ним им!щество в
Учрехqдеr*rем в качестве аретцной

6,2, Фиrrаrrсироваrrие и материаJIьно-техническое обеспечеrие деят€дьности Учреждония.
6,2,1 Учрещдение 

".lмостоятельцо 
в соответствии,с Уставом и з€конодательством осущост&qяетжlтериtшьно-технц!lеское обесuеченr€, осущест&Iиет финансово-хозяйсгвенную деятедьность,Фrпrансовые и мат9ри,шьные средства )цреждения, закрепленпые з€l ним гФедЕт€лем, используются им всоответствии с Уставом 5rчреяqденшI и изъятию Ее подлежат.

6-2.2 Источниками формироваяия имущества Учре)iýдgни.,I явJUIIoIся:
- денеЖные средства, пол}п{енны9 заобучение;
- регулЯрцые И едиповр9меНЕые постутления от rФеДитеjur, в соответствии с порядкол,I.
определяемым им;
- лоброволь}rые имущественttые взносы и пожертвовани-я;
- выручка от ре€lJмзff*{и юваров, работ, ус;ryг;
- дивиденды (доход, проценты), ПОJI}л{аемые по акциям, облигациям, Другим ценным бумага и вкл4цам;
- доходы, поJýл€лемыо от собgгвенности Учреждения;
- др}тие, не запрещенrrые зtlкоцодат€льством пост_уплениrI.
б,3 Учрещдение впр:lве вести приносящую доход деятýльность, поскольку Это Сл}.-жит достюкению целей,
Рq.Щ КОЮРЫХ ОнО СОЗдilно, и соответствYет этиIчt цеJlям. У,rредrrтсль Bпp€lBe приостановить rриносящую
доход доят€льность Учрощденr-rя, ýсли опа цдет в ущерб образовательной деятельности, предусмmренной
усгаюм, до решония суда по этому воцросу.
6-4 Учрщдсние впрllвý осуществJI*ть предцринимательскуIо деятель}lость
ХЯПЪ ПОЕТОДЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛРКИТ ДОСТЮКеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ котOрых оно созд{шо, и соответств},ющую
этЕм целям. Такой деятепьностью прщнаются пршrосящее прибыль
провводствО тOвароВ и усJý/г, oтвечающID( цеJIям создalния Учрецдеlшя, а таюке приобретеюrе и
реаllващrя цеЕнь[х бумзг, lrlrуществешrых и неимущественных ц)ав.
б_5, Получgнная Учреждением прибыдь не подлежит Еередаче утsдителю, а используется на реал*йцию
!-ýTztBHьrx целей Учрея<дения.

бб. Заrrрет на совершеЕие Учрецдением сделок.
б_6_1, Учкддение не вправе совершать сделки, возможпыми последствиr{ми которых явJIяется отччяtдеЕие
,Lтr офеменение имущества, заiФепленного ita ним, LIJIи имущества, приобретенного за счет средств,
!щ,l&тенвцХ ему собствеrшиком, за исключеНием сJIучalýв, если совершение таких сде,lIок допуск€lется
lrпопOt'lrrЕлr,ством.

6_7- flорrдок р€lспорDкения имуществом, приобртенным Учреждениsм зit счет доходов. поjцленных отrIшощей доход деятеJьности.
67-r_ ИrrуЧество И доходы' приобретенНое УчреждеНием зil счет средстВ, поJý/tIенпых сrг прrшосящей
'ЦШДJl'lFаЕ'БНОИИ, ПОСТУПtlК}Т В СаМОСТОДТеЛЬНОе РаСПОРя>КеНИе Учреждспия и учитывается на отдельномбаЩе. УЧРеПqДеНИе црсдставляет сведения о T.lKoM шлуIцеств€ }4rред!rгедю.
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б.7.2. Расходов!lние вс9х подученных Учрех9lеrл.rем денежных средств, в юм tIисле и 0т принослцей доход
деят€льностЕ осуцествляется в соотвотствии со сметой Учреждения.
б.7.3. Ifuтутцсство и доходы, гlриобретешrые УтеждеЕием за счет средств, поJI}чецных от rrриносящей

доход деятельности, не подлежат передаче учредrтгsлю, а испоJъзуются на ре€!JIизЕrIшю устtлвных целей
Учре:rqдения.

7. ПОРЯДОК УIIРЛВЛЕНИЯ УЧРЕЩДЕНИЕМ

'1.1 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодатýльством с нормативными
пр:lвовыми актами Россrйской Федерацlм. Управление Учрецдением осуществляется на основе сочет€цlия
прЕIrципов единоначiчtия и коллегиЕшьносrи. Стр.чкгlра, Еорядок, компет9Iщия и срок полномочий членов
хо;L]I€ги?JьЕьIх оргаЕов упршлеЕIUI устанавливаютýя в соотв9тствии с действующим з€жоЕодательством.
rйсюящим Уставом Учреждения и соответствующими лок€цIьными ак?ап.lи Учрежденr.rя.

7 -1 В состав органов уцравленшI Учрежденrr,я входят:

- Учредrтгепь,

- ,Щдрекгор Учреждения;

- Коллеги;шьные оргЕlны управдеIйя (Общее собрапие рботников Учреждеш.lя, Педагогический
совет Учрежделшя)
7.1.1 Высшим оргдrом управлония Учрý}кдения являgrýя УчрoдI.fгýль.

7-1 Компотенrцля )rчрсдитсJlя.
7 -| -2. К исключительной компет€нrии Учрэдепеля относится:
- измеttеrп,rеУставаУчреr(/хсниrl
- определепие приоритетяых напра,влеяий деятýльности Учреждеrrrщ принципов
п Еспользовalния его им_чществ4

- tr;вначение,Щиректора Учреждеlпая и досрочное прекращение его полномочий;
- обраювание органов Учреждеrпая, досрочнос прекращение ихполномочий; -

формирования

- угверяцеfiиý годового отчот4 годового б1..:tга.trтерского балалса и бухгалтерской (фипансовой

от,rетности);

- !,твсрждение фиЕансового ппана Учрех(,дениlt и внgсеЕие в него изменснrй;

- создание филиа:ов и открытие пр9дставительств УчреrrqденIul, }твержденис положепиЙ о них:

- щ)инятие решеr*rй о создании Учреясдением др}тих юрI4дических лиц, либо об участr*l В дРуГИХ

юрIlдиЕIеских лицах;

- }тверяцениссметыУчрежления;
- определение порядкавнесенияпосryплений (имущественные иденежные) УчрелrrешI, в тOм

чЕсJI€ единовремýнных;
- принятие решенIЙ о реоргЕlIшзацпи и jмквидацlм Учрежденця, о назначении ликвидацвонной

trоr.Еоспи (ликвщаmра) и об утверлсдении ликв[цаIц{онuого бrrланса;

- rryиIrятие решений о выходý Учредrrгеля из состава Учреlкдепия и передачи пр€lв по упр€lвлеIrию и

щюр} заУчр}qдонием ином_у JIицу;

- утверждениеаудиторскойорганизаrдииилииIццвидуtlльногоаудитораУчреждеtпlя.
7-L Стр_лтсгура" порядок формирования органов управпения rrреждения, их компетенщш и пОРяДОК

оргдilrзацпr деятелькости,
?-]i_ Коrrпеrенция Щирекгора УтсждеЕиJI.
?J.l. tIепосредственное руководство и упрЕIвление образоватЕльным процоссом, фшrапсово-хозяйственной
в тецщей деятельностью ос!ществJIяет едипоJIичный исполнрrтельный орган Учреждения - ,ЩирекГОР

Урrл.rения, который назпачается Учредителем сроком на 5 (пять) лет. С ,Щ,иреlсюром УчРехtдеНИЯ

lарqIЕIель ýlкJIючают тр.чдовой договор. [иректор Учрежденlля подотчотен )цродителЮ. ФУНКuИИ

Щ4еrrора можЕт исполшmь )лФедитель Учреяgдония.

7J2 ЩрсКюр УчрслqдОr*rя руковоДств_чется Федеральным з.жоном кОб образоваrrии в Российской

Ос9аlш>, инымИ законодателЬными И нормативно-правовымИ акmNIИ РоссийскоЙ Фелерачшl, Уставом,

aвre т}цовцм договором, рошениями }пФедит€jIя, цринятыми в пределt}х его компетенции.
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7,3,3. Щиректор Учреждекия в соответствии со своей компетgдr*lей;_ ос_чществляетнепосредствеЕпоеруководствоУчрелс,дешлем;
- цредставляет бездоверенности Учрех<дение в отношеншж сrTEIJrД{ ОРI':}н.Lми, в том IrиcJ]Ie суде, юридическими и физшческrаtи;:;ff*"*ЫМИ, 

М;r'НИцип:ýIьнýми и
- зaцQIючает от имеЕи Утещдения договоры;- }TBep,,qIaoT штатное расписЁнио Учреяqдения и уст:tн:lвливаýт ставки заработной шIаты, а такжеЖ"ff] ПРИеМ И УВОЛЬНеНИе работнико" У*.*"Ь, включiш руководитедей фипиатов

b;fr ,"ж;;#;::"fi J:ff r:::ь#Чi.*ъ;т#,1}:;;r}тfi ,L::;ж,JTффКГШНОСТЬ РабОТЫ У*РЬ*О*"*, об"".rar"ч*" выполfiеци. пр€lвил вц,.реннего распорядка исохраrпость прин€lдложlщего У.цещдениrо имJпцества;

;ffi:ИК*Ы И Р;ЮПОРDКеНИ't, ОбЯЗаТВЛьные дJIя исполненшI рботшлмпли и обrrающиь,rися
- утверrахает 1чебныЙ план, уrебный 

"рфrr, и расписание занягIй;- }тверждает пр'tВила вЕУтреЦнего трУдового р'tспорЯдка Д.гrя работнlп<ов Учрсrкде ния и правилавrптреннего р€юпорядка для обJчающихс, u У*рa"qдЪ*";'

;;ЖffТ РеЦеНИе О Н'IJIОЖеЮIИ ДИСIишIиrврных взысканий на обlчающю(ся и работнr_rков
- весет персонацьrrуо ответственность за цредостiлвлеаие отчетньж д;rпньrх в соответgтвующиегос.o-дарствепцые оргtlпы по месту региýтрации Учреrцдеrия, за достовсрЕость, сво9времQпность и поJIнотYПРеДОgгавJUIемой информации; 

rlwlD, výUЕбрЕмýш

"""";Ж?;|j_"*О"П"'*ОМ 
ПОРЯДКе ЦеЛОВОе И Эффектlвное использование выделяомых у.rреrцдениrо

- СОЗД't€Т }СЛОВИlI ДJIЯ ТВОРЧеСКОГО РОСТа ПеД€ГОГИЧеСКИХ РабОТНиКОв, применение ими передовых фрм иiilстодов Обl"rения, осуществJIения на)дцо-пед€гогиЕIескtд( эксперимецтов:- от!пlтывa!ется в своей деятольностн перед лредцтелем;- имеет прalво подписИ всех финансОвых, банковСких и прочю( докчмеЕтýв Учреждения;- реш:l9т иПые вопросы, которые Ее cocтtlBjutЮa п"*r"йо"*rс' ,.оrо"*ЕIшю }чред}Ееля.7-4 Педагогический собет 
""r,""ra" **

псдагогический совет формируется * *оil]il"";l}Ж;:#:ffiiiТi|#;"Ь.*
7,4,1 ПедагОгическиЙ coue, образуЮ, сотрунники Учреждения, заrrятые в образовательной-IеятýjIьности.
7_4,2 КахqцЫй лсдагог' работающиЙ в Учре>цденИи, с момеЕта приема на рабоry лО р:юторжения 

'р)цового
.Iогоюра является членом Педалогического совета.
7,{,3 Решепия ПедагогlтT еского сов€та явлlIется обязательпым для всех членов педatгог".lеского коjIлективаЕ пршrим;tются большицством голосов от числа црисутствуюцrх.7-4'4 Работай Педалогического сов€lа рУкоВодит предс9дат9ль ([ирекгор учрехс*lения). педагогический
,З&:туает 

из своего состава сецретаря, который ведет протоколы ПедагогиlIеQкого совета
7.4.5 Педалогический совет собирается не мене9 двух рilз в год ( не реже одЕого раза в улобноо пол}тодие)ЛiЯ Фriшиза результативности деятелЬности пед:гогиlIеского коJfuIектива, определенI.IJ{ основных задач ищrей УчрецденшI, пуJ€м кх реаJIизаrIии на учебный год ц иных вопросов, связашньrх с педагогическойюмпsт€нIией деятельности Учрецдения.
7-4.6 Секретарь Педагогическог0 совета избирается членами Педaгомческого совета.7 -4-7 К компетешцм Педагогического советаотносится:- заслушив!lние Е }тверждепие отчетов,Щирекюра о состоянии дел в Учреждеrrrли;- решение вопросов О ВIýlтDеннемр€lспорядк9.
7,4,8 ЗаседаЕие Подагогического сов9та пр;lвомочно, если в его JлIастии приниDlает более половиЕы.LreHoB Педалогического сOвета.

Н""::tr;li:il:;:"*иков ( далее_ обrцее собраrrrrе работrиков ) является коллýги€шrьfiым орrапом



T5-1 tlщллок фрrrлровашrя общсго собраrпrя.
Трlаоюй коJшоктив Учрежления сост€lвляют вс€ граждiлне, }ryrcтвующис своим трудом в его

rПil:*гrст8 ва осЕове трудового договора. Полномочия трудового коjulективat Учрелс.lения

щgЕпJотся Общиrи собраtrием рабогнlков. Общее собршrие работrпжов счит:lется прtlвомочпым, есди
f Gп п1lшутствуег не меное двух третtй списочпого состава работкrасов Учреждения. Решения Общего
оgфшl рботrшков пршrимается простым большинством от числа прис)тств}.юцих. Общее собрание

;16отшов проводкг свои собраrrия но реже одного раза в год.
?JJ Коlдвтенrщя Общего собрания работнлпсов:

- вtспть пр€лrожения Щирекгору УчреждеrrшI по орг€rнизации деятельности Учреждеrп,rя и
l Iпl,Dэь.х отношеншI},l;

-оqЕr&lгь рекомеIцации по развитию Учрецдения;
- оFщуtт мероприягия по укрsшrеЕиIа и р€rзвитию учсбно-материальной базы;

Уапшшл;
- ФЁбвr совершенствовалию мат€ри{rльно-технической базы Учрежления, благо_чстройству его
Еrпй Е терlлторпй.

t-IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

&t_ Iфаваиобязаrrносги ччастников образовательного процесса.
! l t Ущтшпвrrи образоват€льного цроцесса в Учреждении явjIяются обучаюциеся и Участникамн
Елtrorи.Iеские рботrп.rки Учрещдения.
&l2 Учрешrение обязано озп€комить посryпающего на обl"rение с Уgгавом и др.чгими документаI4и.

;ErjIачеFrпrруюцими организацшо образоват€льного процесса в Учре>lсденки.

&lJ tЬава и обязанности, обlчающикся определяются Уgгавом Учреждения и иными предусмотронныМи

YcTaшrr .]окапьЕыми iкта}.tи,

t"1-4_ Обlчшощиеся Учреждения имеют право tm:

- полlц9ние обрЕшовЕlния в соотвgтствии с содоржiлниом образоват€льных прогрЕlJшМ; -

_ обучение в пределах },стiu{овленных образовательной програллмой по ицдивrцу.ulьНым

у!вбшшi IIлаrам:

- ускоренrшй кlрс обучония;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных усlryг;
- }ъаJi(ение человеческого достоинстБа;

свободу совости, Iшформацшr, свободпос вчрrDкение собствеrлых взглядов и феrмеrптЙ
t.r5_ Обу.rающиеся

выполшrгь
.бросовестно }л{иться;

- бер€r.сtо относиться к mлуцеатву Учреждеrпrя;

- Tl]ErTb честь и достоинство других об)чilощкхся работкrков;
- соб:-Iю.щатъ Правила внутроннего распорядка для обу{ающихся, выполнять законныо требОвания

16grffiов Учрелgцения.

1_1-6 .Щrrcчиппина в Учреждснии поддержIа€Ется fiа основý }ъil]кекия человеческого достоинСтВа
drчающrтхся. Примонение методов физичоского и псIа(ического насилрlя по отнОш9ниЮ К

оfrчаrощпvся не допуска€тся
t-1_7 Гфввлечение обучающихся Учреэцдения без Io( согл:lсия к труду, не предусмотреннОМУ

dразоватеlьпой програпдlой, запрщаотся.
&1_8 ,Щругие пр€lва и обязаrпrости обучаюrщтхся в Учреждении мог)л зtжрешlяться в зЕlкпюченнОм МеЖД/

пqwв и Учюждением договоре.
&1.9. Рабmпики Учрецдения имеют цраво на:

- lчастие в упрalвлеЕии Учреждешrем в порядке, опрsдеJtяемом Уставом;

учрехсления обязаны:

Устав Учреждсния;
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- защЕI},профссиоЕальной чесм и достоинства;

- .ry\тие права и обязанносги, предусмотренные з:конодательством и;rокальными актами.

8- l -lO- Педагогические работники Учрежден1,1я имеют право:

- свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и материа.iIы, учебники.
rGщ.sI оценки зн;tнIй обучающкхся;

- повышать ква;rифшсаIшю. с угой целью адмшlистрациrl создает условия" необходимые для

!шого обl^rеrпая работrмков в соответств_чющrл< образоват€льЕых орIttюrзациях;

- всоIФtllцgнt{уюрабоlтоЕедеJIю;
- па },длиненный оIuIачиваемый отгrуск;
_ Еа поrr)п{ение понсии по выслуг9 л9т;

- соIцrаJБныегарантииильготы,устttновленныезЕlконодатýльством;

- Еа дrш:геrьный, сроком до одного юд4 oTIrycK не реже, чем через каждде 10 лет непрерывной

цдЕопЕеской тrреподавательской работы.
t- l _ l l.ГЬдагоги.Iеские работники Учреждения обязапы соблюдать:

- УсгавУчрокдения;
- правliтIавr_птреннеготр}цовогорtюпорядка;
- liрудовой договор (контраст); доJDкностную - инсlрукцию;
- быть примероlчI достойного поведения в Учрелс.цении и общественных меgгах.

E-1.12. Дисцlтплинарпое р€лсследование rrарушеrмй педагогшIеским раfuтшп(ом Учреждения

ltopM прфессионального поведопиrI может быть проведепо тоJIько по пост}'IIившей Еа негО жаЛОбе,

подаrпrой в гrисьменной форме. Когмя жалобы до,ткна быть передана даl{ному педагогическому работнИКУ.

ход .щrсцrтrrrинарного рiюсдедования и пришmые по его рýзультатам р9шения могуг быть предаЕы

rjЕlсЕости только с соглiюия заиЕт€ресованного подаюгиtrескою работшil@ Учреждения, за Есключением

с-r}чаев, предусмотренЕых законом.

E.1.13. Щиректор Учрждения обязан плaшировать и орг:lпизовать учебно-воýпитательный гrроцесс,

ФущесгвJIяТь коЕгролЬ за его ходоМ и резуJьт:}тil,rи, коЕтрол}rровать качеýтво и эффектшносгь рботы
Учеrrсдения.

9. рЕорглнизАцая и ликвимция учрЕждЕная

9-1. РеоргаНшзациЯ и ликвrцацИя Учрех<деrПrя цроизводиться в соответствшr с ГрФкдаЕскItм кодексом

россrйской Федерацrм, Федеральным Законом <о некоммерческих оргitнизациях) и Федеральным законом

.<Об бразоваrrии в Россrйской Федерац&ri).
g.2 Решение о реорr,;IЕIзащrи и ликвИдации УчреЖдения приЕимается rIредителем в

зlжоrrодатсльством и Уставом.
9.3 ,Циквцдация Учреждения может бытъ осуществлена;

- пО решению )л{редитеJIя;
- по решениIо суда по основ€цIиям, предусмотренным ýlконодатеJьством;

9_4 При JrИКВIЦаЦШI Учеждения оставшееся посrе удовлетворенiлI требоваrптй кредиторов

9_5 JIикзrцаЦия УчрещдеНия счЕтаgтсЯ завершенной, а Учре)r(дсНие -прекратившим свое существовzlнио, с

}юMe11lil вн9сения орг€rном государственной регистращ,Iи соответýтвующей залиси в единый

Iрс:а,дарствоrfirый реестр юридическш{ лIщ.

10. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устдв учрЕщдЕ[lия

l0.1 Новая ред:жIия Устава цринимiлется на основании решения единственного уч)едит€jul Учрrцдения.

l0.2. Изменения в Устав привимаются в форме новой редакции Устава Учреждения.

l0.3. Новая рgдiкц,rя Устава, угверждеflнrц }п{редЕтеJIем, подлежит государýгвенной ргисrрацшr в

vcTzlяoBлeHHoM ýжонодательством порядке и BcTymrET в сиJry с даты его государствонной регисгрilцm.
l0.4. ЕслИ какое-либО из положонrтй Еаоюящего Устава является илЕ становится недействrrвльным, это не

яе1яетсЯ причиноЙ останOвкИ дOйствия остаJlьных положеrrий. Недействительное положеr*rе должно быть

з!Lченено полоr(еЕием, доrryстимым в пр€lвовоil{ 0тношении.
11
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11. мЕщдунлродIАя дЕятЕIIьность учрЕ}щдЕния

11.1 Учреждение имеет цравО осуществJUIТь сотрудш{чество в области образоваrпrя и повышения

квшrифиrсаIцп спеIIдаJIистов, преподtш€}т€льской деят€льности, ýа}trшых и инъrх рбот, а также

внешнеэкономиЕrесчiю деят9Jьпость в соответствии с законодатеJьстtsом Россlйской Федераrии и

можд/народНыми согJ!€lшениями и догОвоо*п]"rrпr" 
гоаждан иностD Учрех<,дении,1.1.1 облчение и повышение квалифrлсаuии граждан инострЕlнных государств в

преподават€Jьск:lя И Ешчно-исслОдовательскaЦ работа грашдап Российской Федерации за р_vбежом

осуществJlяется на осново мо)rQIународIfiх соглшпеmlй, соглашений межд/ фсдеральным государствеЕным

орrапом управления высшим образования и соответствующрrми органами зарубежных стран, а также по

договораIvr (коптракгам) заключенным Учрежлеrпrем с зарlбежными орrапI4з€rциями, иJIи fiа основе

иIцивид}raшьпых договоров (контраrсгов)

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКЛJIЬНЫХ ЛКТОВ, РЕГЛЛМЕНТИРУЮЩИХ ДВЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЩДДНИЯ

|2.1. Лока.Шные :lктш, реглаJчlентIФУюцие деятельность Учреяqдения,

l2.|.l. ,П[еятсльноrгь Учреrкдения, рбmников Учреждоrия и об}чаюцID(ся в Учре)tqцении

реглаDtеIrмруется спедующrми JIокаJьIлыми акгаIии:

- решени,ями }цредЕтеJIя;
- прикtвамиир:lýпоря)кениями.Щиректор;
- штатным расписаrrЕýм Учрждеtlltя;
- правиJI.tми вцпреянего ,гр},довоr0 распорядкадля работнrжов Учре)цдеЕия и правидilми

внутренЕеr0 распорядка бучающихся в Учреждешли;

- трудовыми договорл{и с работникап,{и Учреrrцевия;

- должЕоспlыми обязаr*rосгями;

- правИл€Lь.rи охрЕlнЫ rруда, техrшки безопасноc.ги и противопожарной зациты:

.другимилокапьнымижтаDlи'касающимисяоргfiизаIиош{ой,Уrебнойи
хозяЙственноЙ деягельвости Учр€жденlш,

l2.1.2. Локальные акты УчржЛения не долХны цротиворечить законодатеJьсгву и Уставу,
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