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ПРЕАМБУЛА

частное учре)aдение дополнительного профессионального образования L{eHTp гуманитарнOго

технологий,
образования плингЁа> (в"дальнейшем кучреждение>) является преемником образовательных
предприятие
частное
ИндивидуальнOе
как
и
зарегистрировано
основанного в 1992 году Журавлёвой Л.в.
Журавлёвой кЛингва - L{eHTp> согласно заключенному договору по передаче нOу-хАУ по образовательной
технологии и управлению Учреждением.
В мае 1998 года ИЧП Журавлёвой кЛингва - l-{eHTp> учредило Учреждение_под наименованием
В июне
негосударственное образовательное учре)кдение нового типа kL{eHTp ryманитарного образования>,
с 3аконом ко
1999 года, в целяХ прйr.д.rr' до*уrенiо' ИЧП Журавлёвой кЛингва - l_[eHTp> в соответствие
Журавлёвой кЛингва
введении в действие части первой iраж,цанского Кодекса Российской Федерации>, ИЧП
кЛингва>.
- L{eHTpo преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью

1,
1.1,

оБlлиЕ положЕния

Частное учреждение дополнительного профессионального образования

I-{eHTp

гуманитарного образования клингва> представляет собой унитарную некоммерческую органи3ацию,
является
имеющую организационно-правовую форму частного учрех(дения, учредителем которого
следующее юридическое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью кЛингва> (0ГРН:102860,1680722), далее именуемое
тексте настоящего Устава Учредитель.

1.2,

Учрехцение осуществляет свою деятельность

в

соответствии

с

В

Конституцией рФ,

законOм
грацданским кодексом РФ, федеральным законом "о некоммерческих органи3ациях", фледеральным
"бб обрaaоrании В РФ", законодательством Ханты-[\Лансийского автономного округа - Югры и иных региOнOв
Уставом.
РоссийскоЙ Федерации об образовании, другиМ действующим законодательством РФ, настоящим

в

качестве юридического лица 14.05.1998 года пOд
наименованием Негосударственное образовательное учре}tдение нового типа kl-{eHTp гуманитарнOг0
было
образования>. Решением'Совета учредителей от 06 июля 20'l2 года наименование Учреir<,цения

1.з.

Учреlцение зарегистрировано

,зйе*еrО на Негосударственное (частное) образовательное

"
учре)t7цение нового типа L{eHTp ryманитарного

образования". Решением Учредителя oT't0 июня 2015 года наименование изменено нынешнее.

1,4.
1.5.

Основной государственный регистрационный номер Учрех<дения: 1028600599103.

Полное наименование Учреждения

на

русском языке: Часmное

учрежOенuе

оополнumельноео профессuоныlьноео образованuя L]eHmp еуманumарноео образованuя клuневау,
СокращеннОе наименование Учреж,цения на русскоМ языке: чу дпО ЦГО кЛuневау
сокращенное названuе Учрежоенuя на анелuйском язьже: "Lingua" Fоuпdаtiоп for the дrts апd
нumапitiеs

,1.6.

Место нахо)цения Учреlцения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный

округ Югра, г. Сургут.

Федерация, ХантыМрес Учрехцения, по которому расположены органы управления: РоссийскаЯ

Мансийский автономный округ-Югра, 628400, г. Сурryт, ул. Университетская дом 3, помещение 20.

1,7.

Учреlцение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные

и

другие счета в банках, может быть истцом и ответчиком в суде.

Учрех<дение (деятельность Учрехцения) подлежит лицензирOванию, а таюке при
необходимости государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской

1.8.

Федерации.

1.9.

Учреждение имеет печать с полным наименованием на русскOм языке, вправе иметь
об
штампЫ и бланки со своим наименованием, а таюке соответствующую требованиям 3аконодательства
охране интеллектуальной собственности символику, описание которой должно отражаться в Уставе
Учрех<дения.

1.,10. В

законом

"о

соответсТвии

с

видаМи своей деятельности и в порядке, установленном федеральным

некоммерческих организациях", Учреждение является социальн0 0риентирOваннои

некоммерческой организацией.

2,
2,1,

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основной целью Учреждения является образовательная деятельность п0 допOлнительным

профессиональным прOграммам.

, |-'/l
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2,2.

Предметом деятельности Учреждения является общение по программам повышения

квалификации и программам профессиональной переподготовки.

2.3. Учрех<дение также может осуществлять образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения, пРОгРаММ
пOдгOтOвки научно-педагOгических

о
.
.

кадрOв.

2.4. |лядостижения целей своего создания Учреждение:

организует образовательный процесс в соответствии с законодательством об образовании;
обеспечивает преемственность уровней обучения,
создает благоприятные условия для самореализации личности обучающегося, его жизненнOг0 и

профессионального самоопределения.

2,5. Учрехцение является образовательной организацией, реализующеЙ образователЬНые
программы следующего вида: дополнительное образование; подвид: дополнительное профессиональное
образование; тип реализуемых программ: дополнительные профессиональные программы, включФl

образовательные программы повышения квалификации и программы профессиональной переподгОТОВКИ.
организация дOполнителЬНOг0
2.6. Тип Учрехцения в качестве образовательной организации
профессионального образования.
2.7. Учрехцение придерживается принципа светского харапера образования.

-

2.8,

Учрехцение может создавать филиалы и открывать представительства на террИтOРИИ
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации в соответствии с закOнOдательством
Российской Федерации.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.,l. Отношения между Учредителем
настоящим Уставом.

и

и

Учрещцением определяются законодательством РФ,

либо Родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся зашючается договор об оказании образовательных услуг (далее
3.2. Мехцу Учрехцением

обучающимися

именуемый договор об образовании), регулирующий порядок деятельности сторон договора (Учреждения

И

обучающихся или их Родителей (законных представителей) по обеспечению и организации прOведенИя
процесса обучения обучающихся в соответствии с действующим законодательством.

3.3. 0бразовательные услуги предоставляются Учреждением на платной основе. При этом За
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъепов РФ, местных бюджетов, плата Учреlцением
взиматься не может.

3.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг

с

учетOм пOкрыТИя

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения.
3.5. В Учрехцении не допускается создание и деятельность 0рганизациOнных струпур политическИх
партий, общественно-политических движений, религиозных объединений.

3.6. Учрехцение самостоятельно

в

осуществлении образовательного процесса, подборе

И

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.7. flля достижения целей своей деятельности Учреlцение осуществляет:
МатерИально-техниЧеское обесПечение образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
привлечение дополнительных источников формирования имущества Учреждения, в том числе

.

.

.
.
.
.
.

.

и

пожертвований физических и юридических лиц;
установление струпуры управления Учреждением, штатног0 расписания;

имущественных взносов

иных лOкальных
разработка и принятие правил внугреннего распорядка обучающихся Учрех<,.цения,
нOрмативных акгOв;

в пределах имеющихся
установление ставок заработной платы и должностных окладов работников
финансовых средств;
надбавок и доплат к должностным окладам работников Учреждения, пOрядка и
установление

размерOв их ilремирOвания;

привлечение квалифицированных специалистов различного типа и направленнOсти, в тOм числе
зарубежных, в качестве преподавателей по учебным дисцl4плинам2]:- ,:.,-предоставление Учредителю и общественности ежеголнdго,оlч9т.а,о поступлении и расходовании
.

t+:
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средств, а таюке отчета о результатах самообследOвания;
финансовых и материальных
с работниками, расстановка кадров,
подбор, прием на работу и заклю_чение трудовых договоров

.

обязанностей; создание условий
распределение доп*rоьr*r,*

и

организация пOвышения

квалификации педагогических работников;

.

программ учебных
образоrar.пrrr,, программ и учебных планов; рабочих
разработка и угвер)qение

.
.

самостоятельное формирование контингента
лицензией, а при
в соответствии с настоящим Уставом,
осуществление образовательного процесса
о государственноЙ аккредитации;
необходимОсти в соответствиИ со свидетельством
и промежуточной апестации обучающихся;
ОСУЩеСТвление текущегО контроля успеваемости
образовательного процесса и образовательных

курсов, предметOв, дисциплин;

.
.

использование

и

обучающихся;

совершенствование методик

теХНологиЙ,втоМчИследистанцИонныХобразоВателЬНыхтехнологиЙ;

.

в Учре)цении необходимых усло_вий для рабо-гы подразделении
их работы в целях
питания и медицинских учре)1дений, контроль

при необходимости сойание
организаций общественного

обеспечениЯ охранЫ

и

укрепления здоЁовiя обучающихся

и

работников образовательной
,

0рганизации;

лd, апrlшачt,
и методических объединений;
содействие деятельности учительских (педагогических)

.

.

содеЙствие деятельности

в

Уrрa*д.*Йil- общественных (в T.I,I числе детских

и

молодежных)

законодательством Российской Федерации;
организациЙ (объединенИй), не запрещенной

.

организация научно-методической работы,

.
.

.
.

о
.
.
.
.
о

в том числе

организация

и

проведение научных

и

массовых мероприятий;
методических ко;ференций, семинаров, иных
оценки качества образования в Учре)(дении;
обеспеЧение функцИонирования внугреннеЙ системы
сайта Учреждения в сети Интернет;
обеспечение создания и ведения официального
и научноЙ деятельности в соответствии
международrо. Боiрудничество в области образовательноЙ
Федерации;
и мехaдународными договорами Российской
с законодательством РЬссийской Федерации
видOв
приносящей доход деятельности, различных
осуществление за счет средств, полученных от

материальной подержки обучающихся;
подразделений, обеспечивающих осуществление
создание в своей струпуре различных струкrурных
направленности реализуемых
учетом уровня, вида
образовательной деятельности
пребывания обучающихся,
и
образоватеЛьных пр;грамм, формы обучения режима
на личность учащегося, особенности ег0
внедрение образовательных программ, ориентированных
и реализация индивидуальных
психики и уровень развития, его интересы и склонности, разработка
программ обучения.
обеспечивает:
3.8. При осуществлении своей деятельности Учреждение
и
программ в соответствии с учебным планOм

и

с

реализацию

в

полном объеме образовательных

графиком учебного процесса;
во время обра3овательного прOцесса;
сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников

соблюдение прав и свобод обучающихся и

работников,

- .ч\ несовершеннOлетнег0
(законных представителей)
ознакомление обучающегося, Родителей

программ, реализуемых Учрехцением,
обучающегОa, a aодaр*uнием образовательных
постольку, поскольку эт0 служит
3,9. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность

достижению целей создаrия Учреждения

и

соответствует указанным целям,

Учрехцение

мOжет

осуществлять:
. издательскуюдеятельнOсть;
прав;
. приобретение И реализацию ценных бумаг, имущественных и неимущественных
о flолOвое и иное участие в деятельности других организаций,
не преследует цели извлечения
з.10. В качестве некоммерческой оýгiнизации УчреждениеУстава,
направляется на дOстижение
в п. з.9
прибыли. Весь доход, полученный от деятельноьти, указанной
действующему
Учреждения согласно настоящему

целей создания

и

Уставу и

деятельности

закOнодательству.

3.1'1.ПолУченныЙУчреждениеМдоходнеподлеЖиТпередаЧеУчредителю.
с настоящим Уставом,
з,12, Учредитель вправе своим решением, ;формленным в соответствии

приостановИть приносящую доход

о"""ъту

Информация

и

д.rr.пtrосrь

Учре)aдения, если она идет

в ущерб

образовательной

зiконодательством об
документы, перечень которыi усlановлеi

|
/l,/
'|' . | '/
i
,,.

Г,l

l2{,.'

I
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образовании, если они в соответствии не отнесены к сведениям, составляющим государственную
и иную
0храняемуЮ 3аконоМ тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреж,цения в сети "Интернет;
и

в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения них
сOOтветствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет"
и

в

обновлению

обновления информации об образовательной организации,

в том числе ее

предOставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

4.

содержание

и форма

ее

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4,1,

в

Участниками образовательного процесса
Учреждении являются обучающиеся,
преподаватели (педагогические работники) Учреждения и привлеченные Учрехцением лица, занимающиеся
препOдавательской деятельностью в сфере иноязычного образования, а так же
другие лица
заинтересOванные в пOлучении дополнительного профессионального образования в области
ме}rЁународнOго сOтрудничества. Обучающимися Учреlцения могуг быть как грil!цане РФ, так и негрil<дане
рФ.

4,2,

4,2.1,

ОбразовательнаяструктураУчреждения

Учреж,цение в своем составе в целях организации образовательного процесса выделяет
следующие учебные подразделения. дополнительные профессиональные программы, программы

на базе

профессионального обучения осваиваются

Институга диалога культур, дополнительные

общеобразовательные программы осваиваются обучающимися на'базе Академии
ръдriеп,
таюке Гуманитарного лицея.

4.2.2,

.
.
.

и

дошкольника, а

ИнституГ диалога культур в своем составе имеет следующие кафедры:
Кафедра межкультурной коммуникации,
Кафедрамеждународногобизнес-образования,
Кафедра повышения квалификации учителей.

4.2.3, В состав Инститла диалога культур решением Учредителя моryт быть включены и иные
кафедры. Порядок осуществления деятельности ках<дой из кафедр
реryлйруеrся соответствующим
лOкальным нормативным апом Учреждения.
4.2,4,

.
.
.
.
.

Гуманитарный лицей в своем составе имеет следующие кафедры:
Кафедра подготовки к диалогу культур,

Кафедраначальногоиноязычногообразования,
Кафедра базового иноязычного образования,
Кафедра вторых иностранных языков
Кафедра информационныхтехнологий.

4.2,5, В состав

Гуманитарного лицея решением Учредителя

кафедры. Порядок осуществления деятельности кая<дой
лOкальным нOрмативным апом Учрехцению,

4.2,6,

из кафедр

и иные
соответствующим
реryлируется
могр быть

включены

АкадемиЯ родителЯ и дошкольнИка в своем составе имеет следующие кафедры:
'
Кафедра раннего иноязычного
Кафедрадошкольногообразования.
4,2.7, В состав Академии родителя и дошкольника решением Учредителя могуг быть включены и
иные кафедры. Порядок осуществления деятельности каlкдой из кафедр
регулируется соответствующим
лOкальным нормативным акгом Учрехцения.
4.2.8, В составе Учреждения по решению Учредителя могр быть созданы иные образовательные

.
.

образования,

структурные единицы,

чьи

наименования, порядок осуществления деятельности
устанавливаются

0тдельными лOкальными нормативными актами.

4.3.

0бразовательные программы,
ведется на русском языке, английском, немецком,
французском языках и иных

4.3.1. 0бучение

иностранных языках, обучение которым осуществляется в Учрехцении, в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными
акгами Учреждения.

4.3,2.

.
о

основными направлениями образовательной деятельности Учреждения являются:
изучение инOстранных языков, в том числе русского языка как иностранного;

Р3звитие языковых способностей и самосовершенствование в овладении иностранными
языками;

!

-.1,',,

{,/

,/,r'
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.
.
.
.

развитие знаний, умений и навыков межкультурной коммуникации взрослых; подготовка к
участию в ме)(дународных форумах, направленных на взаимопонимание ме)цу нарOдами;
подготовка к письменному и устному переводу во время ме}qународных мероприятий;
участие в сетевой форме получения образования;

повышение квалификации взрослых слушателей, соединяющая лучшие достижения

отечественной и зарубежной науки и технологии в России и за рубежом;
организация дополнительного профессионального образования для специалистов, имеющих

среднее

и высшее

профессиональное образование, направленное на удOвлетворение

профессиональных потребностей и получение компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности.
4.3.3. В Учрея<дении в соответствии с целями его создания предOставляется дOполнителЬное
iрофессиональное образование путем реализации дополнительных профессиональных программ (программ
,lэвы

шения квалифи кации и программ профессиональной переподготовки).

4.3,4. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной
:lрограммой, разработанной и утверхценной учреждением и с учетом потребностей лица и органи3ации, по
/нициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
4.З.5. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой

для

профессиональной деятельности,

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
4.3.6. Программа профессиональной переподготовки направлена

необходимой
квалификации.

для

на

и

(или)

повышенИе

пOлучение кOмпетенции,

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение

4,3.7, Учерхцение предоставляет

дополнительное образование

и

детей

новоЙ

взрослых путем

реализации дополнительные общеобразовательных программ.

4.3.8. ffополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие
и предпрофессиональные программы, Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для

детей, так

и для

взрослых. ffополнительные предпрофессиональные программы

в

сфере искусств,

физической культуры и спорта реализуются для детей.

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учре}цением. Содержание

4.3.9. Содержание

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной Учрехцением в соответствии с федеральными государственными
требованиями.

4.3.,10. Также в Учре>rцении реализуются программы профессионального обучения.
4.3,1,1. Учрехцение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в

пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3,12, С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы могуг
в очной, очно-заочной, заочной формах, а таюке в форме семейного образования и

осваиваться

самообразования.

flопускается сочетание указанных форм освоения образовательных программ. Учреждение может

организовывать получение образования обучающимся в

по

индивидуальному учебному плану,

форме семейного образования

в том числе

в

в

и самообразования

пределах осваиваемой
качестве экстерна промежрочной и

ускоренное обучение

при условии прохо}<дения
государственной (итоговой) апестации в Учрещдении, в порядке, установленном локальными нормативными

образовательной программы,
акгами.

с

исполшованием
4.3,13. Образовательные программы могут реализовываться Учрех<дением
элекгронного обучен ия и дистанционных образовательных технологий.
4.3.14. Исходя из запросов обучающихся, их Родителей (законных представителей), при наличии

соответствующих условий

в

Учре>rqцении может

направлениям.

быть введено обучение по различным профилям

и

4.3.,15. Продолжительность освоения программ дифференцируется в зависимости от осваиваемой
программы, формы и графика обучения Сроки обучения определяются учебными планами и программамИ
Учреlцения от одного дня краткосрочные курсы, семинары, консультативные занятия, до 0дног0 гOда при

постоянном

или

периодическом обучении.

Срок освоения

общеобразовательных программы может достигать 10 лет.

4.З.16. Обучение осуществляется

на

определенных дополнителных

основе учебного плана

/

и

учебных

програМм,

7

::j:э5атываемых Учре)qцением самостоятельно, утверщцаемых Генеральным директором Учрехцения
.

и

:,--э:уеl\4ых в устанOвленнOм пOрядке.

4,З,17, 0своение программ различного уровня осуществляется по установленным графикам,
4.3.18.0бразовательные программы, их продолжительность могуг изменяться в связи с
,:','енениями требованиЙ
россиЙских и зарубежных учебных заведений, требований мехцународных

j.jЭ',lеНационных

комиссиЙ

с учетом

пожеланиЙ

обучающихся,

их законных

представителеЙ.

4.3.19. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых
- :-ЭУЗOК, 0ПРеДеЛЯеМЫХ

0РГаНаМИ ЗДРаВOOХРаНеНИЯ.

4, Порядок приема обучающихся установлен
-:.-ожении
4

в

локальном нормативном акте Учре)tдения

о порядке приема обучающихся.

4.5. Порядок промежугочной

и

итоговой аттестации обучающихся установлен

-:эл,lативном апе Учрехцения Положении о порядке аттестации обучающихся.

в

локальном

4.6. Порядок и основания отчисления обучающихся установлен в локальном нормативном акге

..

.,jреждения

Положении

о порядке

и основания

отчисления

обучающихся.

4.7. Режим занятий в Учрещцении устанавливается в локальном нормативном апе Учрехцения
*aложении
о режиме занятий.

4.8. Наполняемость групп обучающихся в Учреждении угочняется при ежегодном комплектовании

i: цтингента

обучающихся

4.9. Учрехцение обеспечивает соблюдение прав обучающихся на свободу совести и информации,

la свободное выражение собственных взглядов и убеlцений.
4.10,!исциплина в Учрехцении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и работников Учрехцения. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

Права и обязанности 0бучающихся, их законных представителей устанавливаются в локальном
апе Учрещцения Положении о правах и обязанностях Обучающихся и Родителей, а также
договором об образовании.
4.12.Права и обязанности педагогических работников и иных участников образовательного процесса
0гOвOрены в последующих разделах настоящего Устава, а таюке в локальных нормативных актах
4.'1 1.

нОрмативном

Учреlцения.

5.

ПЕРСОНАJIУЧРЕЖДЕНИЯ

5.'1. К персоналу Учреждения относятся работники Учреждения, состоящие в трудовых отношениях
регламентируется настоящим Уставом.
Персонал Учрехцения подразделяется на педагогических работников, научно-педагогических работников
Учреlцения и иных работников Учреждения.

с Учрехцением. Порядок комплеýования персонала Учреждения

5.2. Работники Учрех<дения должны удовлетворять требованиям соответствующих
квалификационных хараперистик и обязаны выполнять положения настоящего Устава, а также Правила
внлреннего трудового распорядка и режима работы Учрех<дения,
5.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не
мOгуг прOтивOречить трудовому законодательству Российской Федерации. При условии соблюдения
миграционного законодательства Учреждение вправе заключать трудовые договоры
иностранными
гра)цанами и лицами без грахцанства.

с

с

5.4. Трудовой договор
Генеральным дирепором Учреж,цения заключает уполномоченный
Учредителем Учреж,цения представитель.
5.5. Заработная плата, должностной оклад работнику устанавливается Учреждением в соответствии
с0 штатным расписанием.
5.6. 3аработная плата, должностной оклад работнику Учрехцения выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Выполнение работником иных работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению,
крOме случаев специальн0 0гOвOренных в трудOвом закOнOдательстве.
5.7. Учрехцение самостоятельно определяет форму и систему дополнительной оплаты труда,
размеры доплат и надбавок, премий, иных выплат стимулирующего характера.
5.8. Персонал Учреждения имеет право:
нз участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом;
на защиту лрофессиональной чести идостоинства.
5.9. Обязанности, ответственность Персонала Учреждения устанавливаются локальным
нормативным акгом Учреждения - Правилами внутреннего трудового распорядка,

о
о

,/_

в

.

5 10. Педагогические работники Учрехцения имеют право,

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три гOда;

о

н? апестацию на добровольной основе на соответствующую

о

н? участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных

.

r
.
.

квалификационную категорию

и

пOлучение ее в случае успешнOг0 прOх0)+цения аттестации;

учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов
образовательных программ;

и иных

компонентов

на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а таюке доступ в
порядке, установленном локальными нOрмативными актами Учрещцения, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической деятельности в Учрехцении;
нэ сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за
выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,

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

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами

и

законодательными акгами субъектов Российской Федерации.
5.1 1.Перечисленные права педагогических работников должны осуществляться с соблюдением прав

свобод

других участников образовательных отношений, требований законодательства,
"-эофессиональноЙ
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных апах
норм

/чрехцения.

о
.
о
.
.
о

5.1 2.

Педагогические работники обязаны:

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном

объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,

в

соответствии

.

.
.

утверх<денной

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной
этики;

}вOж?ть честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений,

развивать у обучающихся познавательную акгивность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности, формировать гра)tцанскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;

}читывзть особеннооти психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные услOвия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости

.
.

с

программой,

с

медицинскими

0рганизациями,

систематически повышать свой професоиональный уровень;

в

на соответствие занимаемой должности
порядке, установленном
законодательством об образовании и локольно нормативными абами Учрехцения;
прOхOдить в сOOтветствии с трудOвым законOдательствOм предварительные при пOступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а таюке внеочередные медицинские осмотры по
направлению Учрехцения;
проходить в установленном законодательством порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
проходить аттестацию

соблюдать Устав Учрехцения, правила внутреннего трудового распорядка, выполнять условия
трудOвOг0 дOгOвOра.

5.'13.Педагогическим работникам запрещается исполыовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убехцений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граlцан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о

9

-:-,1ОНалЬНых, религиозных

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся

к

::/:твиям, противоречащим Конституции РоссиЙской Федерации,
педагOгическим
и
s.14.объем учебной нагрузйи (объем педагогической работы) учителям другим
с Генеральным
исходя из количества часов по учебному плану, и согласуется
::aэтникам устанавливается,

,:еггOрOм.

. ______^_.,,
образовательный цен3, кOторыи
5.15.к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
(0б образовании в РФ),
:-:еделяется в порядке, установленном федеральным законом

.

_

лица:
5.16.К педаГогическоЙ деятельносТи в Учре}цении не дOпускаются

лишенные права заниматься педагогической деятельностью

в

соответствии

с

вступившим

законную силу пригOвOрOм суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

в

угOлOвному

котOрых прекращено
пр.aпaдоrurию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
чести и
и
жизни
по реабилитирующим основаниям) за-преступления против
:|.р::::.:лт,9оды,стациOнар,
психиатрический
помещения в
достоинства личности (за исключением незаконного
семьи и
неприкосновенности и половой свободы личности, прOтив

клеветы и оскорбления), половой
основ кOнституциOннOг0
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравс-rвенности,
безопаснOсти;
общественной
строя ; безопасносТи государства, а также против

имеющие неснятую или непогашенную судимость

.
.

за

умышленные тяжкие

и

особо тяжкие

преступления;

пOрядке;
признанные недееспособными в установленном федеральным законOм

0рганом
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвер}цаемым федеральным
и
политики
государственной
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

нормативно-правовому регулированию в области здравOохранения.
гра)(данскO-правовогo
5.17.Работники Учре)цения и лица, закJlючившие с Учреждением договоры
тайну, конфиденциальные
харапера, обязаны не разглашать сведения, составляющие коммерческую
представителях),
(законных
их
Родителях
об
также
а
]ведения о Учреждении, об обучающихся Учрейения,

этавшие известными им в связи

с

исполнением своих должностных обя3анностей

и вхOде

испOлнения

эбязательств по трудOвым и иным дOгOвOрам.

6.

имущЕств0 и срЕдствАучрЕждЕния

в соответствии с настоящим Уставом
целях обеспечения образовательной деятельности
объекты права собственности
учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления
6.1.

В

потребительского,
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество

на праве собственности,
социального, культурного и иного назначения), принадлежащие Учредителю
соответствии с действующим
имущество Учрехцения сформировано при его учреждении и формируется в
законодательством и настоящим Уставом.
законOдательствOм, С
6.2. flеятельность Учреждения финансируется в соответствии с действующим
Учреждения
настоящиМ Уставом. При наличиИ государствеНноЙ аккредитации финансирование деятельности

из бюджета может осуществляться по нормативам, определяемым в соответствии

с

федеральным

и

региональным законодательством об образовании.
являются:
6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрехqения
средств от Учредителя, имуществ0,
РOг}лярные и единовременные поступления денежных

о

переданное Учредителем

.
.
о

вкладам;

;

и юридИческих лиц;
добровольные имуцественные взносы и пожертвования физических
выручка от реализации работ и услуг;
облигациям, другим ценным бумагам
!ИВИfiенды (доходЫ, проценты), получаемые по акциям,

и

о
о

щохоflы от использования имущества Учреждения;
щр!гие не запрещенные закOнOм пOступления.
гOда в размере,
в
регулярные поступления от Учредителя осуществляются не реже одного раза два
ия.

ределяемом peUJeH ием Учредителя Уч рех,gен
их деятельнOсти,
6.4, Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами от приносящей
а также имуществом, приобретенным за счет этих дOхOдOв имуществOм.
3акрепленное
о.s. Учреждение не имеет права распоряжаться или каким-либо обра3ом обременять
средств,
от
Учредителя
за ней имуцество, а также имущество, приобретенное за счет выделенных

оп
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6.6. Учредитель вправе изъять закрепленное

за

Учрещцением излишнее имущество,

-еиспользуемое либо используемое не по назначению и распорядиться им по свOему усмотрению,

6.7. Учрехцение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распOряжении денежными

эредствами. При недостаточности указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам
чесет Учредитель Учрех<дения.

7,
7.1,

УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением строится на основе сочетания принципOв единоначалия

и

liOЛЛOГИ?ЛЬНOСТИ.

.2, В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: Правление, 0бщее
собрание работников Учреlцения, Ученый совет.
7.3. Принцип единоначалия реализуется путем осуществления функций высшего 0ргана
7

{правления Учредителем.

7,4,

1)
2)

7,4,1.
7.4,2.

з)
4)
5)
6)
7)
в)

ПолномочияУчредителя,

РуководствО Учреждением осуществляет непосредственно Учредитель.
К компетенции Учредителя относятся следующие вOпросы:

изменение Устава Учрехцения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреж,цения,
определение принципов формирования и использования закрепленного за Учрех<,цением имущества;
утвер}цение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
назначение и досрочное прекращение полномочиЙ Генерального дирекгора Учреждения;
определение условиЙ и последующее заключение от имени Учрех<дения трудOвOго дOгOвOра с
генеральным директором, прекращение и изменение договора с Генеральным дирекгорOм;

назначение и досрочное прекращение полномочий Президента;
определение условий и последующее заключение от имени Учреждения трудOвог0 дOгOвора с
Президентом, прекращение и изменение договора с Президентом;
9) угвер}цение годового отчета и годового бухгалтерского баланса УчРеХ<деНИЯ;
10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Учреждения;
1
) принятие решений об участии Учрех<дения в других 0рганизациях;
о совершении сделок и иных юридических апOв, связанных с недвижимым
12) принятие
,1

решений

имуществOм;

13) принятие решений
,14)

о совершении сделок

Учрех<дением,

если в их сOвершении имеется личная

заинтересованность Генерального дирепора;

принятие решений о совершении сделок либо нескольких взаимосвязанных сделOк и иных
юридических актов, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью 0тчухqения
Учрехцением прямо или косвенно имущества на суммы свыше указанных в договоре с Генеральным
директором Учреждения;

и ликвидация Учрелцения;
назначение ликвидационной комиссии Учрехцения
7.4.3, Вопросы, указанные в пп. пп. 1-8, 10, 11, 15, 16п,7,4.2 Устава, относятся к исключительнои
компетенциИ УчредителЯ и не могуТ быть отнесены к ведению иных органов управления Учрех<дения.
Остальные вопросы, перечисленНые в п. 7.4.2 Устава, решением Учредителя могр быть отнесены к
компетенции П резидента Учреждения.
т.ц.ц, Свои решеНия пО вопросаги, указанныМ в п, 7.4,2 Устава, Учредитель оформляет в
письменноМ виде. УчредИтель издаеТ оформленные в письменном виде решения по мере необходимости, но

15) реорганизация
,16)

не реже 0днOг0 раза в гOд.

7,5.

Президент
7.5.1, Президент назначается Учредителем на срок 5 лет. Президент вправе без доверенности
представлять Учрехцение в отношениях со всеми физическими и юридическими лицами, включая 0рганы
государственной власти и местного самOуправления.
7.5,2. К компетенции Президента Учрехцения отнесены следующие вOпрOсы:
1) опгеделение концепции развития Учрехцения,
2) принятие решений о совершении сделок с участием Учреждения в отнOшении недвижимOго
имущества,
3) контроль за деятельностью Генерального дирекора Учре>rgения
принятие решений по проведению Международных конференций, и осуществление кOнтрOля

4)

/,,

с.,./

/:

их 0рганизации,

r
содействие привлечению внебюджетн"
Учреждения,

5)

::Ё_

-

:.: :,р :Ёв;тв*q{rrР

ДйБШmlШПffi
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койетенции'Учредителя,
зопросов, orraaar*o,i к исключительной
имеет право вмешиватюя э fе;-?_-ъ,iсrгt
учредитель,
собрания работников Учреждения,

]€_ ]":l:_вrт7Г*"олlшддр
дирепораУчрежденияпо,опро.а,егокоМпетеНциИпосредствомприНятИЯС3Сl'.Хэе.Еtи{л
учредителей на срок ]я_э
j,СЁДr_rВТШ
7,6.2. генеральный дирепор }]urruur.ra,
заключает уполнСr,l]р€--зi
Учреждения
трудовой договор с Генеральным дирекгором
представитель.

7.6.3.
1

Генеральный директорУчреждения:
и й
орган изует вы полнение гешен

)

ия

|11:flт,l,:i::::жден

о,
,,.ъъi:::ffiffi,J.Ё;ж:{,шdJЩllil::r":,?:Yениях
2) без
доверенности действу,"
ly,y ]л, ll5зIl]l

з]

Учредителя;
исключением отнесенных к компетенции

l
соблюдением положеНИЙ НаСТОЯЩ1"

5) с
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НЗСТСЯ /l'l
у.,rrо,пенных УЧРеДИТеЛеМ,

4) l::ffiIýT;ж^iilJHJJr:r_ф5,i:**:lr*,
r*-"-|Российской Федерации;
УставOм и законOл lьством
УставомизаконOдате,

;

,,
_ ___
учреждения сделку
'or*oi,ru.i
устава совершает от имени
сче-а
банках СЧе-а
в' баНКаХ
л,,".^, доверенности,
n.,oonouun"i, открыВаеТ В
i,!

йu.,

Учрехцения,
6)

пл ан

ый про_цесй
ирует и организует образовательн
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С
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ЩOГOВOЭ Э

Mepbi поощрения и налагаетвзыскан]/я,

l€б*ээ
j*llil,f
,o):B:X;ffi #ЪШ:Н1'-;';i,i,lрlЩli:Ё:*r::уl:"li:,j#ч.а:#:
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11)
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;H::l

l.Ё,,ж.;
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iil;Jil#,ro.iжH:,:,x*,o,
трудапреподавателеи,

13)

;Ъ}Зi#;;;iЙ;;;;;

14)
15)

ИСПOЛ

еН

!l

а таюке вопросам оплэ_э,
no вопросам внлреннего распорядка,

учебной нагрузкой

преподав:.:l?lIт#ilхll

:'#i"ý;ffi Н;:ffi ;;у;;;Ы;р"йй",п*::,i*:]:I,т*н:;;#,*,;,i
безопасности и
::;:ЁJrT:i,*1ffi",,;' ffi;;;;Ы- Jйй техники

С?НИ']3Рr3-

гигиеническими нOрмами,

сOвета;
16) является председателем Ученог0
17)

Н

выполняет другие функции

в

настоящим Уставом

соответствии с

и

должнOстньit,l/

которые соответствую;
сделок и юридических апов,

,.u оlu"3-lii]ХIХ.оо*ооrмOсти совершения
признакаМ сделоК и актов, для соверШ.rrr'*йорrri'необходИ*ri

р.*.rrя

Учредителя, Генеральнь;,t

у Учредителя,

дирепор запрашивает соответствующее решение
7.6.5.ГенеральныЙдиректорВпраВепереДаваТЬЧастЬсВоиХполномочиЙсВоиМзаМесТИТOЛЯl.tr|

руководителяМструпУрныхподразделений.Учреждения.ПередачаполномочиЙоформляетэя
соответствующей довереннOстью,

7,7, Правление
i коллегиальный
.1. В Учреждении создается постоянно действующии

орган

-

Правление, Срох

7 ,7

полномочий Правления 0дин гOд,
7 ,7

.2,

дирепор,
приказом угверждает Генеральный
СостаВ ПравлениЯ определяеТ и своим

Правление могут вхOдить:
ГенеральныйдиректорУчреждения,
. заместителигенеральногOдиректOра;
образовательных структур Учреждdния;
Р}КОВОflители

.

о

l:'
,/

'|

{,./

Е
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.
.

главный бухгалтер;
иные лица, приглашенные Генеральным дирепором.

7.7.3.

3аседание Правления правомочно, если на нем присrгствует более 1/2 общего состава.
Решения принимаются в случае госования более двух третей от числа присуствующих на заседании. Все
заседания правления фиксируются письменныпil протоколом. Решения принятые Правлением И
утвер)ценные Генеральным дире}fi-ором обязательны для всех работников учрех<дения и реализуются В0
всех подразделениях Учрехцения на основании изданных Генеральным дирекгорOм приказOв
7.7.4. В компетенцию Правления входят следующие вопросы:

.
о
.

.
.
.

.

планирование деятельности Учрех<,цения,
оценка деятельности подразделений и служб;

участие в утверждении образовательных продуlfiов и программ по всем струпурам;
внесение предложений в общее руководство образовательным процессом, развитие Учрех<дения;
избрание руководителей структурных подразделений,

иные вопросы, не отнесенные

к

исключительной компетенции иных органов управления

Учрехцением.

7.8,

7.8.1.

Ученый совет.

Совещательным органом при Генеральном дирекгоре является Ученый совет. Ученый совет
является коллегиальным органом управления Учреждения, действует в Учреждении в целях ра3ВИтия и
совершенствования образовател ьного п рOцесса.
7.8.2. Ученый совет назначается Генеральным диреrгором из числа членOв кOллепива
него входят Генеральный диреýор, руководители образовательныХ
преподавателей Учреждения,
структурных подразделений Учреждения, заведующие кафедрами, а также другие специалисты с Ученой
степенью и соискатели ученых степеней.
7.8.3. Срок полномочий Ученоrо совета четыре года.
7,8,4. Председателем Ученого совета является Президент.
7.8,5. К компетенции Ученого сOвета отнесены следующие вопросы:
обсуждение, выбор и утверщцение учебных программ, методов реализации образовательного

В

.

прOцесса;

.

организация работы

.
о
о

о
.

по

повышению квалификации преподавателей, развитию

их

творческой

инициативы, распространению передового опыта обучения;
представление преподавателей Учрехцения к различным видам поощрений;
формированиеапестационной(экзаменационной)комиссии;
рOкомOндации кафедрам учебно-методических комплексов;
рёш€ние

вопросов подготовки и повышение квалификации кадров;

рассмотрение жалоб и предложений, поступающих от обучающихся и их представителеЙ.

7.8,6. Решения на заседаниях Ученого совета принимаются простым большинством от числа
присугствующих на заседании. 3аседания Ученого совета считаются правомочными при услOвии присугствия
на нем более половины членов совета.
7.8.7. ffополнительное регулирование функционирования Ученого совета может устанавливаться
специальным локальным нормативным актом Учрехцения.
коллегиальный орган, являющийся общим
Общее собрание работников Учреждения
собранием трудового коллекгива Учреlцения и формирующийся по рЁшению трудового коллепива, в состав
которого входят все работники, далее именуется Собрание персонала.

7.9.

-

7,9.1, Собрание

персонала

из своего состава избирает Председателя. Срок

полномочий

Председателя составляет один год.
7 .9.2, Председатель:

.

ведет заседания Собрания персонала;

.

формирует пOвестку заседания;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

о

7.9.3, Заседания Собрания персонала созывается не реже одного раза в год. В слУчае
поступления заявгэния Учредителя, Генерального директора, Председатель Собрания персонала обязан в
недельный срок созвать внеочередное заседание его членов.
заседания уведомляет

7.9,4.

П

0

сроках, месте

и

порядке прOведеНия

редседател ь.

3аседания Собраний персонала считаются правомочными, если на них присrгстВУет

{1l

/,/

/
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Учреждения,
более половины от общего числа работников
относятся следующие вопросы:
персонала
К Ймпетенц,Й Собр""

7,9.5.

1)
2)

согласованИе программы развитияУчрехцения,
внебюджетных средств
содействие

Б;;r;;;rю

з) ';fiffi::*r.
'.liri}trJJJ;e

4)

и
для обеспечения деятельности

по.опожений по составлению плана финансово-хозяйственной

развития

деятельности

и иных локальных нормативных ашов
правил внутреннего трудо_вого распорядка

Учреждения;
Учреждения, затрагивающих интересы работников

формированиереКоМеНдацийГенер,п,*о^,'Уд'репорУУчрежденияпоВопросамзаклюЧеНия

5)

коллекгивног0 дOгOвOра.

персонала, оформляются протокOлами,
Решения, nprrlio,u на заседаниях Собрания

7.9.6.

8.
8.1.

локАльньlЕнормАтивныЕАктыучрЕждЕния

акты
Учреждение принимает локальные нормативные

в

пределах своей компетенции

в

настоящим УставOм,
Федерации в порядке, установленном
соответствиИ с законодательствоМ Российской
основным вOпрOсам
по
акIы

нормативные
Учре>rqение может принимать локальные
в том числе регламентирующие правила
организации и осуществления образовательной деятельности,
кOнтрOля
периодичность и порядок текущег0
приема обучающихсr-рБ*rй занятиЙ обучающихся, формы,
отчисления
перевода,
аттестации обучающихся, порядок и основания
успеваемости и промежуточной
отношений между
прекращения
и
приостановления
обучающихСя, порядоК оформления возникновения,

8.2,

Учреlцение,

8.3.

представителями) обучающихся,

оОучаБЩrrrЬ,'(или) Родителями (законными
затрагивающих права обучающихся
ПрИ принятиИ локальных нормативных апов,

и

и

управления Учреждения,
учитываетсЯ мнение коллегиальНых.,лIlтр,
в соответствии с настOящим
компетенции
своей
8.4, Органы управления Учреждением в пределах акы по Учреждению:
нормативные
Уставом моryт издавать следующие локальные
о Правила внутреннего трудOвOг0 распOрядка;
Правила внутреннего распорядкаобучающихся;

работниковУчреждения,

о

о
о
о
о
о
о

!олжностныеинструкции;
Учрехцения;
Приказы и распоряжения Генерального дирепора
Штатное расписание;
Положение об органах управления Учреждением;
Положения о струrfiурных пOдразделениях;
законодательству,
Иные локальные нормативные акты, не противоречащие действующему

9,

нАучнАя дЕятЕльнOсть

к
научных работников, которые 0тнOсятся
Научная деятельность предусматривает должности
составу Учреждения,
научно-педагогическиМ работникам ипt4 пробессорско-преподавательскому

9.1.

g'2'основнымиНапраВлеНИЯмивнаучноЙдеятелЬНостиУчрежденияявляюТся:

.осУЩесТВлеНИенауЧно-ИссЛеДОtsателЬскоЙинаУчно-практическоЙдеятелЬНосТиподополНИтелЬныМ
профессиональным прOграммам
;

о формирование

профессиональных качеств

по избранным профессиям,

специальнOсти или

направлению пOдгOтOвки
о Р?звитио самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
орOСкрЫтиепрофессиоНалЬНоГоИлИЧНостНогопоТеНцИалаЧелOвека;
. подготовка человека преодолевать трудности взаимOпOнимания,
;

о

.

9.3.

Научные работники Учреждения
образовательной организации;
вопросов, относящихся к деятельности
}чэств}ют в обсух<дении
исследовани1_?l11]т:.{ие мерам безопасности,
выбирают методы и средства проведения научных

наиболееlолносооТветсТвУЮщИеособенностяМНаУЧнЫХисследОВанИЙиобеспеЧИВаюЩиеИХ

качеств0;

высокOе
..л_.,_л..,. лбпас
образовательнOи
методическими и научными услугами
бесплатно пользуются образовательными,
с признанными экспертами,
организации, в частности научное консультирование
прOграмм;
осуществляют экспертную оценку образовательных

14

Гi'-еЭз-,]э,
в подгOтовке и издании учебноЙ, научной и научно-попУЛЯРНСii
участвуют
'gц'
--ri],:lJ,l :З--t:',
i,ЭF-27=-_С,l-rl
Haг,;Oi
И
hредус,атРиваетсЯ интеграциЯ образоватеЛьноЙ
ло допс:t/-Э,-э,э, 1,1 э,i-з:С:ез:её-Е]эriаtN
интеграциИ является повышение качества подготовкИ учащихся
под ру{оr:]-ЗiU -Э_l'--:, л ]ёfп]--rц;]Ё

.

программам, развитие у учащихся исследовательскиХ умениЙ
:e;*e]5B,]r]-;r
использование новых знiнйй и достижений науки и техники в образовательнOй

9,5.

Учреждение осуществляет экспериментальную
которая проводится в следуюlлих направлениях:

и

инновацнонную ýеятельнФсты

новых образовательных теорий
разработка, апробация и внедрение

.

И ТеХНОЛOГИЙ

(1,ieтc]"i( l/З1'*6УР;

иностранного языка);

.

о

поиск новых образовательных ресурсOв,
кульryр. Концепция выделяет четыре
внедрение Концепции развития индивидуальности в диалоге

аспепа:

r

культуры в ее диалоге с родной кульryрOй;
углубленное познание иностранной
r овладение ускоренным способом устной и письменной речью;
r воспитание культуры диалOга между людьми;
r Р?3витио всех психических функций речемышления челOвека;
органи3ациOннOг0, правOвOго,
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,
материально-технического обеспечения системы

.

финансово-экономического, кадрового,

.
о
.
.

образования;

личности,
внедрение многоязычия для формирования конкурентноспособной
Учрехцения;
программ
проекгов и
РОЗЛИЗЭция инновационных
обеспечения единства требованиЙ
апробация информатизации образовательного процесса с целью

открытости образовательной организации;
по автоматизации системы управления образовательным
разработка нау;но-технической программы
прOцессOм,
учреждением и образовательным
к

10.

мЕждунАрOднOЕсOтрудничЕство

'10,1. Учреждение осуществляет мехцународное сотрудничество

с

учебными

и

другими

обра3ования пOсредствOм:
зарубежными учре}цениями и организациями в области дополнительного
и многостороннего обмена препOдавателями,
о
}ЧЭСТИЯ в програмN4аХ двустороннего

.

обучаюLцимися и слушателяil4и;

пРоведения совместных образовательных программ,

а

также конгрессов, конференциЙ,

о

симпозиумOв и других мерOприятии;
и иных работ по
Осуществления прикладных научных исследований, а таюке консалтинговых
заказам инOстранных организации;
с целью расширения
ОСуществление ме}цународноЙ деятельности в области образования

о

возмOжнOстеи для граждан;
организациями п0 развитию
Координация взаимодействия с иностранными и ме)!цународными

о

образования; участия

в

международных программах совершенствования допOлнительнOг0

и

дополнительного профессионального образования;

.провеДенИяИНыХМерОпрИятИЙ,НезапрещеННыхзакOнодаТелЬстВOМ.

вправе привлекать
10.2. При условии соблюдения миграционного законодательства Учрех<дение

к

осуществлению обрЪзовательной деятельности иностранных преподавателеЙ,
качестВа 0сг]ениЯ
10.3. Учреждение, в целях совершенствования образовательного процесса,

обучающихся

в

порядке, предусмотренном законодательством, вправе образовывать

и

участвOвать

в

органи3аций; заключать с иностранны!,l|,,!
деятельности неправительственных ме)rqународных
струпурные подразделения (центры габсэатории, и
договорЫ о сотрудниЧестве, создавать с их участием
направленнс,i на развитие
другие подразделения); заниматься внешнеэкономической деятельностью,
партнерами

мех(дунарOдных кOнтактOв.

11.

11.1, Управление охраноЙ труда

и

охрАнАтрудА
-ЭС_ЭOСЭ В
обеспечеНием безопасности образовате:э,с:Э
ТРУДэ
эl,ЭЭ:э'
СЛ'.,ii
УчреЖдения, которыЙ создаеТ

УчреждениИ осуществляется генераЛьным диреКгором
для организации работы по охране труда.

/l:;
,U,,/

[,/
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1

1.2

Учрех{цение

в

соответствии

с

действующим законодательствOм

о труде и

0ХРаНе ТРУДа

обязано:

обеспечить работникам безопасные услOвия труда;
орган изацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания рабОтнИКОВ;
Российской Федерации;
режим труда и отдыха работников, установленный законодательством
правил и инструкций по
норм,
- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками

-

- обеспечить
- обеспечить

0хране труда;

-

обеспечить необходимые меры по сохранению жизни

и

здоровья работников при- во3никнOвении

аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
- проводить специальную оценку условий труда;
осУщесТвлять обязателЬНОе социалЬное сТраховаНИе работников от вреМенноЙ нетрУдоспособности
вследствие заболеваниЯ, а также от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственнOго надзOра и контрOля,
общественного контроля для проведения проверок состояния охраны труда и соблюдения законодательства

-

об охране труда, а также для расслеДования несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

выделять ежегодно средства на мероприятия по охране Труда, технике безопасности и обеспечению

-

санитарно-гигиенических

-

выполнять

В

и

бытовых условий;

установленные сроки комплекс организациOнных

и

технических мероприятии,

предусмотренных нормативными документами в сфере охраны труда;
- проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда, разрабатывать и внедрять мероприятия по
улучшению условий труда на рабочих местах;
- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной оде}qцы, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с устанOвленными нOрмами.
12, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Реорганизация или ликвидация Учрех,цения производятся по решению Учредителя. Таюке

учреlцение может быть ликвидировано по решению суда на основании
действующи м законодательством.

12.2. Реорганизация Учрехцения может быть осуществлена

и в пOрядке, котOрые предусмOтрены

в форме

слияния, присOединения,

разделения, выделения и преобразования.
Учреждение считается реорганизованным с момента гOсударственнOи регистрации внOвь
12
возникшеЙ 0рганизации (организаций) либо при присоединении и внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учрехцения.

2

12,4, Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором),

назначаемой Учредителем или органом, принявшим решение о ликвидации УчрехцеНИЯ,
12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия п0 управлению
делами Учреждения.
12.6. Ликвидационная комиссия устанавливает в соответствии с существующим законодательствOм
порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для предъявления претензиЙ КРеДИТОРOВ.

12,7. оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество

Учре><дения

направляется на цели развития образования, представленные в настоящем Уставе.
12.8. Учреlцение считается ликвидированным с момента внесения в единый государственныЙ
реестр юридических лиц записи об ее ликвидации.
13, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

13,1. Изменения в Устав Учреждения внOсятся по решению Учредителя Учреждения и пOдлежат
государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрацИя УСТаВа,
1з2, Изменения в Устав Учреждения вступают в законную силу с момента их государственной
регистрации.

ЗаписЪ о государственнОй регисТрации внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 28 ноября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1 028600599 1 03.
записъ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 01 февраля 20|7 года за государственным регистрационным
номером 21 786000З 1 8 1 7.

Российской Фе
автономному ок

Ханты-Мансийскому
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