У С Т А В
Частного образовательного учреждения дополнительного образования
Учебный центр «Автограф»
(новая редакция)

Челябинск, 2017 г.

1. Общие положения
1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного образования Учебный
центр «Автограф», именуемое в дальнейшем Учреждение, является некоммерческой
организацией, учрежденной в соответствии с законодательством Российской Федерации в
целях предоставления услуг в области образования.
1.1.2 Наименование при создании: Негосударственное (частное) образовательное
учреждение Учебный центр «Автограф» на основании протокола №1 собрания учредителей
от 24 марта 1994 года в составе:
Ермолиной Любови Александровны
паспорт: IX-ИВ № 596138, выдан ОВД Центрального РИК г. Челябинска, 03.12.1980 г.;
место жительства: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 70, кв. 429;
Шереметьевой Ирины Александровны
паспорт XI-ИВ № 5958815, выдан ОВД Центрального РИК г. Челябинска, 02.12.1980 г.;
место жительства: г. Челябинск, ул. Южная, д. 3, кв. 27.
1.1.3 Собственником на момент принятия Устава в данной редакции является Блохина
Светлана Вячеславовна
паспорт: 75 07 080983, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в
Курчатовском районе г. Челябинска, 30.07.2007 г;
место жительства: г. Челябинск, пр. Победы, д. 380, корп. А, кв. 106.
1.2. Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации и Устава
Учреждения.
1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях». В соответствии с другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации субъектов Российской
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования и
настоящим Уставом.
1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Частное образовательное
учреждение дополнительного образования Учебный центр "Автограф".
Сокращенное наименование: ЧОУДО Учебный центр "Автограф"
1.5. Местонахождение Учреждения и место хранения документов Учреждения: г.
Челябинск.
1.6. Организационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
1.7. Права и обязанности юридического лица Учреждение приобретает с момента его
государственной регистрации.
1.8. Учреждение обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
вправе иметь счета в банках на территории России и в иностранных государствах (в том
числе счета в иностранных валютах), от своего имени самостоятельно выступает
участником гражданского оборота.
1.9. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его юридический адрес.
1.10. Учреждение вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
2

открывать отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
отделение Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за
счет Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество
филиала или отделения учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения.
1.11. Филиал и отделение осуществляют деятельность от имени Учреждения.
Ответственность за деятельность своих филиалов и отделений несет Учреждение.
1.12. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы
юридических лиц.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента получения
им лицензии в установленном порядке.
1.14. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
создания, реорганизации, переименования, ликвидации филиалов и представительств.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
1.15. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения
образования в Учреждении независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, наличия судимости, а также других обстоятельств. Ограничения прав
граждан на образование могут быть установлены только законом.
1.16. К компетенции Учреждения относится:
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств;
2) привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных
источников финансирования и материальных средств, включая использование банковского
кредита;
3) предоставление Собственнику ежегодного отчета о поступлении и расходовании
средств;
4) подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров и вспомогательного
персонала, ответственность за уровень их квалификации;
5) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
8) установление структуры управления деятельностью образовательного Учреждения,
штатного расписания, распределения должностных обязанностей;
9) установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах
собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и
региональными нормативами;
10) установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров
премирования работников;
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11) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и
иных локальных актов;
12) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
Уставом Учреждения, лицензией;
13) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся;
14) создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений
предприятий общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в
целях охраны и укрепления здоровья учащихся
и работников образовательного
Учреждения;
15) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций и
методических объединений;
16) урегулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций, разрешенной законом;
17) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской
Федерации.
1.17. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
1) выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) охрану жизни и здоровья учащихся и работников учреждения во время
образовательного процесса;
3) соблюдение прав и свобод учащихся и работников Учреждения;
4) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися у него в
оперативном управлении средствами и имуществом. При
недостаточности у
образовательного учреждения средств, ответственность по его обязательствам несет
Собственник. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Собственника.
1.19. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности,
но вместе с тем вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься
деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям образовательного Учреждения
и указанной в настоящем Уставе. Получаемые из любых источников средства направляются
на уставные цели.
2. Предмет и цели деятельности Учреждения.
Виды реализуемых
образовательных программ.
2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность в области
образования, науки и воспитания, а также деятельность, направленная на достижение
уставных целей и задач Учреждения.
2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной
деятельности.
2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направленностей:
- социально-педагогическая
- естественнонаучная
- художественная
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- физкультурно-спортивная
2.4. Учреждение вправе расширять круг оказываемых образовательных услуг и
реализовывать иные программы, в том числе программы начального общего образования
(при условии получения лицензии).
2.5. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов реализации
образовательных программ и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением
самостоятельно.
3. Язык обучения
3.1. Образование в Учреждении осуществляется на русском языке.
3.2. В рамках возможностей Учреждения образование может осуществляться на
иностранных языках.
4. Порядок приема учащихся
4.1. На получение образования в Учреждении имеют право все граждане Российской
Федерации.
4.2. Возраст, с которого допускается прием учащихся, и продолжительность обучения
определяется выбранной программой обучения.
4.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется при наличии свободных
(вакантных) мест путем заключения договора между Учреждением и гражданином или его
родителем (законным представителем).
Договор вступает в силу с момента внесения оплаты за обучение, поступающий
получает право на образование в Учреждении в соответствии с выбранной им программой.
4.4. При приеме Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности
Учреждения, права и обязанности обучающихся.
5. Продолжительность обучения
5.1. Продолжительность обучения определяется выбранной программой обучения.
5.2. Учреждение обеспечивает образовательный процесс согласно учебному плану,
программе обучения, требований государственных стандартов и санитарных норм.
6. Порядок и основания отчисления учащихся
6.1. Порядок и основания отчисления из Учреждения определяется настоящим
Уставом и заключенным в соответствии с ним между гражданином и Учреждением
договором.
6.2. Отчисление учащихся допускается по следующим основаниям:
за совершение противоправных действий в отношении Учреждения;
за грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения и заключенного в
соответствии с ним договора об оказании платных образовательных услуг;
за невнесение платы за обучение в соответствии с договором;
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по иным основаниям, установленным договором между гражданином и Учреждением.
6.3. Решение об отчислении принимается директором Учреждения на основе
документально подтвержденных данных, свидетельствующих о совершении действий,
предусмотренных п. 6.2. настоящего Устава. При решении вопроса об отчислении
директором решается вопрос о возмещении нанесенного Учреждению ущерба и возврата
обучающемуся части внесенной им платы за обучение.
7. Система оценок
7.1. Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточных аттестаций
учащихся определяется программами обучения.
8. Режим занятий
8.1. Режим занятий учащихся определяется в соответствии с выбранной ими
программой обучения.
8.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
9. Платные образовательные услуги
9.1. Учреждение вправе взимать плату с учащихся за образовательные услуги, в том
числе за обучение в рамках государственных образовательных стандартов.
9.2. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как
предпринимательская, если получаемый от неѐ доход полностью идет на возмещение затрат
по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на его
развитие и совершенствование в данном образовательном Учреждении.
9.3. Взаимоотношения Учреждения и учащегося, его родителей (законных представителей) регулируются договором об оказании платных образовательных услуг.
10. Отношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей)
10.1. Отношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей)
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и,
заключенным между Учреждением и учащимся (или его законным представителем)
договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с
законодательством.
Договором об оказании платных образовательных услуг определяется вид
образовательной программы, сроки обучения, размер платы за обучение и иные условия.
10.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся
обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также оценками успеваемости учащихся.
11. Использование объектов закрепленных за Учреждением
11.1. Учреждение вправе иметь закрепленные на праве оперативного управления или
на ином законном основании здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности.
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11.2. Собственник вправе передать Учреждению имущество на праве оперативного
управления. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору и иным
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Право оперативного управления имуществом, переданным
Собственником по
договору, возникает у Учреждения с момента государственной регистрации договора в
установленном порядке.
11.3. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности
Учреждения в этой части осуществляется Собственником.
12. Финансирование и материально-техническое обеспечение
12.1. Учреждение функционирует на условиях самофинансирования.
12.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе другие, не запрещенные законом, поступления.
12.3. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе валютный,
в банковских и иных кредитных учреждениях.
12.4. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним
Собственником на праве оперативного управления, используются им по своему усмотрению
в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат.
12.5. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним
Собственником на праве оперативного управления зданий, сооружений, имущественных
комплексов, оснащения и оборудования, имущества потребительского, социального,
культурного и иного назначения на уровне не ниже определяемого нормативами,
действующими на данной территории.
13. Источники и порядок формирования собственности
13.1 Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и другие объекты собственности, переданные ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию.
13.2. Право на продукты интеллектуального и творческого труда, являющегося
результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности Учреждения
и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
13.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Сдача в аренду объектов собственности, закрепленных за Учреждением его Собственником,
допускается только с согласия Собственника и на условиях, определенных договором
между Собственником и Учреждением.
14. Собственник – высший орган управления Учреждения.
14.1. Собственник обеспечивает соблюдение некоммерческой организацией целей, в
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интересах которых она была создана.
14.2. Принимаемые Собственником решения оформляются в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
14.3. К компетенции Собственника относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования ее имущества;
2) внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения;
3) назначение Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решений о создании филиалов и открытии отделений;
6) участие в других организациях, а также принятие решения об участии в союзах,
ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций;
7) утверждение отчетов о доходах и расходах по деятельности;
8) утверждение форм трудовых договоров с работниками Учреждения;
9) назначение ревизионной комиссии;
10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
К исключительной компетенции Собственника относится:
право вето на решения Директора.
15. Структура и компетенция органов управления Учреждения, порядок их
формирования
15.1. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и
коллегиальности.
15.2. Структура органов:
Высший орган управления Учреждения – Собственник.
Руководитель Учреждения – Директор.
Коллегиальные орган управления Учреждения – Педагогический совет и Общее
собрание работников.
15.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
Учреждения – Директор, осуществляющий текущее руководство Учреждением.
15.4. Руководитель Учреждения назначается Собственником на 5 лет.
15.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью Учреждения.
15.6. Руководитель Учреждения принимает решения единолично. Решения
оформляются приказами (локальными актами) Учреждения. Руководитель Учреждения
выступает от имени Учреждения.
15.7. Компетенция Руководителя Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом, заключает договоры от имени Учреждения, выдает доверенности, издает
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приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Учреждения;
2) распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом
Учреждения. В пределах имеющегося у него фонда оплаты труда самостоятельно
определяет форму и систему оплаты труда, размер премий и иных выплат стимулирующего
характера, окладов работников образовательной организации, но не ниже установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда;
3) определяет размер и форму оплаты обучения в Учреждении;
4) имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов;
5) осуществляет международные связи;
6) осуществляет прием (увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
7) обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения;
8) утверждает локальные акты Учреждения;
9) утверждает положение о структурных подразделениях Учреждения;
10) обеспечивает выполнение решений Собственника;
11) подготавливает материалы, проекты и предложения для рассмотрения их
Собственником;
12) организует бухгалтерский учет и отчетность;
13) представляет на утверждение Собственника годовой отчет и баланс Учреждения;
14) утверждает образец договора, заключаемого Учреждением с Гражданами;
15) утверждает должностные инструкции;
16) при необходимости подбирает своих заместителей и делегирует им часть своих
полномочий;
17) утверждает штатное расписание;
18) решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности Учреждения,
не отнесенные Уставом к компетенции Собственника;
19) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями и
задачами;
20) издает приказы и дает указания в соответствии с решениями Собственника;
21) решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции Собственника,
Коллегиальных органов управления.
15.8. Обязанности Руководителя Учреждения:
1) представляет отчѐт о деятельности Учреждения Собственнику;
2) представляет в установленном порядке отчеты о деятельности Учреждения в
соответствующие органы государственной власти;
3) иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
15.9. Права Руководителя Учреждения:
1) требовать от сотрудников Учреждения документы, необходимые для принятия
решений в рамках своей компетенции;
2) посещать занятия для осуществления контроля над образовательным процессом;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
15.10. В Учреждении формируются Коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
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Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет.
Коллегиальные органы управления не имеют права выступать от имени Учреждения.
15.11. Общее собрание трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) состоит из
работников Учреждения (педагогических работников, научных работников, а так же из
представителей других категорий работников). Работник считается принятым в состав
Общего собрания с момента подписания трудового договора с Учреждением до момента
увольнения.
15.11.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно
действующим коллегиальным органом управления.
15.11.2. Компетенция Общего собрания трудового коллектива Учреждения:
1) вносит предложения Учредителю об изменении и дополнении Устава Учреждения;
2) разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка;
3) выдвигает представителей трудового коллектива для участия в Комиссии по
ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая
создаѐтся для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного
договора;
4) осуществляет контроль выполнения коллективного договора;
5) представляет работников Учреждения на награждение отраслевыми и
государственными наградами;
6) вносит предложения в программу развития Учреждения, в том числе о
направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
7) обеспечивает создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность
обучения, воспитания обучающихся;
8) обеспечивает создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья.
15.11.3. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже одного раз в год.
Решение о созыве Общего собрания принимается Руководителем Учреждения, не позднее,
чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве
Общего собрания должны быть ознакомлены все работники Учреждения. На первом
заседании Общего собрания избирается Председатель Общего собрания, который
координирует работу Общего собрания. Председатель избирается на 3 года.
15.11.4. Решения Общего собрания оформляется протоколом. Решение Общего
собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием
простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании
участвовало более половины работников.
15.12. Педагогический совет
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
15.12.1. В состав Педагогического совета входят: председатель, избираемый из его
состава открытым голосованием сроком на три календарных года, Члены Педагогического
совета – все педагогические работники, секретарь – выбирается из состава Педагогического
совета.
15.12.2. Деятельность Педагогического совета регламентируется Федеральным
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законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми
актами об образовании, Уставом Учреждения.
15.12.3. Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического
совета с момента подписания трудового договора с Учреждением до момента увольнения.
15.12.4. Педагогический совет созывается Руководителем Учреждения не реже двух
раз в год. За 5 дней до проведения педагогического совета, решение Руководителя
Учреждения о созыве педагогического совета оформляется приказом.
15.12.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
правомочным, если в заседании участвовало более половины членов Педагогического
совета. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является
решающим. Решения Педагогического совета доводятся до сведения педагогических
работников и являются рекомендательными. Решения Педагогического совета,
утвержденные
приказом Руководителя Учреждения, являются обязательными для
исполнения.
15.12.6. Компетенция Педагогического совета:
1) планирует учебный процесс (учебные планы по всем направлениям), в том числе
увеличение сроков обучения;
2) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
3) отбирает и принимает образовательные программы для использования в
Учреждении;
4) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
5) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса;
6) определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
7) организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического
опыта;
8) рассматривает вопросы организации дополнительных услуг для родителей
(законных представителей);
9) решение вопроса о поощрении учащихся (в пределах компетенции Педагогического
совета) в соответствии с локальными актами Учреждения.
16. Права и обязанности участников образовательных отношений
16.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их
представители.
16.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в очной дневной
форме.
16.3. Учащиеся имеют право на:
1) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении;
2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
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убеждений;
4) пользование объектами Учреждения в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения;
5) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях;
6) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Учреждением;
7) иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством
Российской Федерации, локальными актами Учреждения.
16.4. Учащиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
4) бережно относиться к имуществу Учреждения.
16.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют
право:
1) на ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
2) знакомиться с содержанием образовательных программ, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
3) защищать права и законные интересы учащихся;
4) обжаловать акты образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
16.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство учащихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
16.7. Договором об оказании образовательных услуг могут быть предусмотрены
обязанности учащихся, права и обязанности родителей, не предусмотренные настоящим
Уставом, и не противоречащие ему и законодательству Российской Федерации.
16.8. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права:
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
7) право на участие в управлении Учреждением посредством вхождения в
Коллегиальные органы управления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
9) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;
12) иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом и законодательством
Российской Федерации.
16.9. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными рабочими программами;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни
в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы и методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их
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здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании;
9) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты образовательной организации.
16.10. На должность педагогического работника могут быть приняты лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, подтвержденное
документами об образовании, о повышении квалификации, и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
К педагогической работе не допускаются лица, которым она запрещена приговором
суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за соответствующие преступления.
Работники принимаются на работу руководителем Учреждением на условиях
трудового договора.
16.11. В Учреждении также предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее –
иные работники).
16.12. Права иных работников:
1) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2) право быть принятым в Коллегиальный орган Учреждения - Общее собрание
трудового коллектива;
3) право на защиту чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм этики;
4) на получение работы, обусловленной трудовым договором;
5) на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
6) на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
7) иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом и законодательством
Российской Федерации.
16.13. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской
Федерации, Устава, должностных инструкций, правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов Учреждения.
16.14. Иные работники Учреждения несут ответственность за ненадлежащее
исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
17. Локальные акты Учреждения
17.1.
В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право издавать
локальные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников
Учреждения, обучающихся. К таким локальным актам относятся:
приказы руководителя Учреждения, утверждающие:
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должностные инструкции;
учебные и учебно-методические планы;
расписание занятий;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила приема учащихся;
графики отпусков;
правила внутреннего распорядка для учащихся;
положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;
положение о порядке премирования работников;
положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и к
должностным окладам, и иных выплатах стимулирующего характера;
иные локальные акты, регулирующие образовательные отношения.
17.2. Локальные акты не могут противоречить Уставу Учреждения и действующему
законодательству Российской Федерации.
17.3. Локальные акты утверждаются решением руководителя Учреждения.
18. Реорганизация и ликвидация Учреждения
18.1. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Собственника
Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
18.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к ее правопреемнику.
18.3. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой
Образовательной организации первая из них считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной Образовательной организации.
18.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
по решению Собственника;
по решению суда в установленном законодательством порядке.
18.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Собственник или орган,
принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), и
устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Образовательной организации.
18.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может
быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
18.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению
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кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Учреждения.
18.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
18.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собственником или
органом, принявшим решение о ликвидации.
18.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
18.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собственником
или органом, принявшим решение о ликвидации.
18.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Учреждения передается его Собственнику, имеющему вещные права на это имущество или
обязательственные права в отношении Учреждения, если иного не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
18.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
19. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
19.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Собственника в
порядке, установленном настоящим Уставом, и подлежат государственной регистрации.
19.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Учреждения
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
19.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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