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1. 0бпцие поло)!(ения

1.1. Автономная нокоммерческая профессионы1ьная образовательная
организаци'т <<Бизнео-колледя{ <)1идор> (далее именуется Фбразовательная
организация), признается не иметощей членства некоммерчеокой организацией,
созданная путем преобразоваътия Ё{егооударотвенного образовательного учреждени'т
сроднего профессионального образования <<Бизнес-коллед}к <.[[идер> (сокращенное
наименование ноу спо <<Бизнес колледх{ 01идер>), ооущеотвлягощей
образовательну1о, научно-исслодовательску}о' культурно-просветительску}о и ину}о
деятельнооть в сферо образования.

1 .2. |[олное наименование Фбразовательной организации |1а русском язь1ке :

Автономная некоммерчоская профоосиональная образовательная организация <Бизнес

- коллед}к <[идер>.
€окращенное наименование на русском язь1ке: Анпоо <<Бизнес _коллодж <[идер>.

1.3. Р1остонахох{дение Фбразовательной организации:692939, край |[риморский,
город Ёаходка, улица \енинокая, 2А.

1.4.Фбразовательная организация является правопреемником ЁегосуАарственного
образовательнодо учреждения среднего профессиона]1ьного образования кБизнес-
коллед}( <[идер>, созданного 29 апреля |993 года.

| . 5. €рок деятельности Фбразовательной организ ащи'1 не ограничен.

2. [1равовое полоя(ение 0бразовательной органи3ации

2'|. |1равовое положение Фбразовательной организации, ||рава и обязанности ее

}нредителя опроделя1отся настоящим }отавом' а в части не урегулированной им,
[ра>кданоким кодекоом Росоийской Федерации, Федеральньтм законом (о
некоммерческих организациях)' Федеральнь1м законом <Фб образовании в Роооийской
Фодераци||>> и инь1ми законодательнь1ми актами' регламентиру!ощими деятельность
Фбразовательной организации.

2.2. |{о своей организационно_г{равовой форме Фбразовательн.ш организация
является автономной некоммернеской организацией.

2.з. 1ип Фбразовательной организации _ професоион!шьная образовательная
организация.

2.4. Фбразовательная организация не отвечает по обязательотвам овоих

унредителей. 9нредители Фбразовательной организации не несут ответствоннооть по
обязательствам Ф браз овательной организ{ции.

Фбразовательная организация не отвечает по обязательствам гооударотва и его
органов' а государотво и его органь1 не отвеча}от по обязательствам Фбразовательттой
органи3ации.

2.5. Фбразовательная организация имеет в соботвенности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательотвам этим имущеотвом' являясь
некоммерческой организацией, не ставит своей цель}о извлечение прибьтли.

2.6. 6бразовательная органи3ация использует имущоотво для целей,
определеннь!х в ]['ставе. Фбразовательная организаци'! -вцраве. .-9-4'нц.маться
предпринимательской деятельностьго' необходимой для достйжения целей, .раци
которь1х она со3дана) и соответствуюшей этим целям' создав{я А{ф1ос}111еотвленйя

{ ;.{- 1'] :,].]|.:'; .1 'э}

|

1,. "",=,,*--'-".;:.*-;...-,::,:,, 
.



пре::принимательской деятельнооти хозяйственнь1е общеотва ил14учаотвуя в них.
2'7. Фбразовательная органи3ация имеет самостоятельньтй бытанс, печать со овоим

по;1нь1\1 наименованием' инь|е печати' 1штампь1' бланки со своим наименованием' а
так'*(е }1о)|(ет иметь эмблему, после утвер}кдения которой, соответствующие изменения
б1:1т внесень1 в устав. Фбразовательна'1 организаци'{ моя{ет от своего имони
прттобретать и осуществлять гра}{{данские права, нести гра}кданские обязанности' бьтть
1{стцом и ответчиком в суде.

2'8. 9бразовательн.ш организация вправе в уотановленном порядко открь1вать

раснетньтй, вал}отнь1й и другие банковскио очета на территории Роосийской Федерации
!1за ее пределами, в соответотвии о законодатольством Росоийской Федераци|4 .

2.9.Фбразовательная организация самостоятельна в ооущеотвлении
образовательного процеооа, подборе и раоотановке кадров, наунной, финаноовой,
хозяйственной и иной деятельности в проделах' установленнь|х законодательотвом
Российокой Федерации и настоящим !отавом.

2.|0. Фбразовательная организация мо)кет ооздавать филиальт и открь1вать
представительотва' как наторритории Роосийокой Федерации, так и за ее пределами.
Фтвечает за деятельнооть создаваемьтх филиалов и продставительотв. Руководители

фтт.тиалов и представительотв дейотвутот на ооновании довереннооти' вьтданной
!1сполнительнь|м органом Фбразовательной оргацизации.

2.11. Бмешательство в хозяйствоннуго и иную деятельность Фбразовательной
организации со сторонь| государотвеннь1х и инь|х организацутй не допуокаетоя' если
оно не обуоловлено их правом на осущеотвление контроля за деятельнооть1о
Ф бразовательной организации.

2'|2. [ля достижения цели овоей деятельнооти Фбразовательная организация
приобретает и осуществляет овои гра)кданские права своей волой и в овоем интереое.
Фна свободна в установлении своих прав и обязанноотей на основе договора и в
ог1ределении лтобьтх не противоречащих законодательотву условий договора.

3. [1редмет' цели и видь! деятельности
0бразовательной органи3ации

3.1.Фбразовательная органи3а|1ия ооуществляет сво}о деятельность в соответствии
с предметом и целями' определяемь!ми настоящим уставом.

3'2. |{редметом деятельнооти Фбразовательной организ ации явля}отся :

|) деятельность в офере образования посредством ре'!"лизации в соответствии с
лицензией на осущеотвление образовательной деятельности образовательнь1х
прощамм ореднего профеосион[шьного образования и прощамм профоссион!|"льного
обутения, а так:ке дополнительнь1х профессион€шьнь1х программ (программ
повь11шени'{ квалификации и профессионапьной переподготовки), и образовательнь1х
прощамм ооновного общего и среднего общого образования;

2) удовлетворение потребностей специ.|"пистов в получентцизнаний о новейшлих

достия{ени'тх в соответств1тощйх отраолях науки и техники, передовом отечеотвенном
зарубе>кном опь1те;

3) содействие деятельности в офоре проовещения наоелония;:-'*"-:'***^"''*:*-"-=-',-,. 
,4) взаимодействие о российскими и иностранньтми!'""образовательньтмй

компани'{ми' ведомствами' фондами, коммерческими и' некоммерчеокими
1
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организац|4ям|4 для достижения уотавнь1х целей Фбразовательной организации;
3 . 3 . 1]елями деятельности Фбразовательной организации являетоя :

1) реш1изация права населения на образование, в тече}{ие воей т{изни в
соответствии с потребностями личности' уровня подготовки, особенностей развития,
способностой и интереоов человека' а так)ке создание условий для реа]\изацииправа
на образование;

2) удовлетворение потребнооти организаций, предприятий, асооциаций
работодателей региона в квалифицированнь1х кадрах пооредством реализации
образовательнь1х программ среднего професоион[[пьного образования, программ
пр о ф ессион{]"пьного обуления дополнительнь1х профессион'|.пьнь1х .

3) всестороннее удовлетворение образовательнь1х потребностей граждан, лиц без
ща'кданотва и общеотва в цолом , совер1пенотвование их деловь1х качеств, подготовки
1|\ к вь1полненито новь1х трудовь|х функций.

3.4. Фбразовательн{ш организация осуществляет следу}ощие видь| деятельнооти:
1) образовательная деятельность по образовательнь1м программам ореднего

профессионапьного образовант4яи||о г{рограммам профессионального обунения;
2) прецоотавление образовательнь1х уолуг по дополнительнь1м профессион2}льнь1м

програ}1]!1ам; /
3) предоставление образовательнь1х уолуг по дополнительному образованито

.:етей и взроольтх;
4) организация мея{дународного сотрудничества в области образования,

ре&-1изаци'1 ме}кдународнь1х г|рограмм с обунатощ'|миоя и педагогами за рубеясом;
5) проведение прик.т|аднь1х научнь|х исоледований в области образования;
6) сотрудничество с р.}зличнь1ми организаци'{ми и предпру1ятияму| шо вог1росам

прохождения обунатощимися производственной практики ;

7) организаци'[ работьт по отбору и приему гра}кдан' вк-т1точая иностраннь1х, на
обтчение в Фбразовательнуто организаци}о;,

8) организация куроового обуяения по отдельнь1м диоциплинам и (или) цик.]там
ъчебньтх дисциплин' проведение семинаров' ота)кировок' тренинги для руководителей
|1 специалистов цредпри'1тий, органшзаций, учреждений, вьтсвобождаемьтх работников,
н ез ан'{того населен ия и 6 езр аботньтх специалистов ;

9) подготовка к аттеотации по промьтшлленной безопасности;
10) органи3ация консультативнь1х центров и проведение консультаций по

раз;]и1{нь1м аспектам профеосиональной деятельности' тьтоторокая поддержка и
сопрово)кдение олу1пателей куроов повь1тпения квалификации и переподготовки;

11) об1нение работодателей и работнйков вопросам охрань! Ф}ла;
12) внелрени9 и эффективное использование новь1х информационнь1х оервиоов'

с}'1стем и технологий обунения' электроннь1х образовательньтх ресурсов нового
поколени'{;

13) разработка и внедрение современнь1х образовательнь|х программ и
обтнатощих технологий, организаци[о отат{ировок и обуненио специа.т!истов в ведущих
российских и зарубежнь1х образовательнь|х центрах, о привлечением к этой р'б''.
объединений работодателей, коммерческих организащий, предъявля-!ощих с}Р9.'9-_цз
вь|щскников профеосион[шьньтх образовательнь1х организаций; ;,'";,',, ,г,...;:;',.: 

{

14) растширение иопользования информационнь1х и телёкомщунукашионньт{
технологий для развития новь|х форм и методов обунения, в том нфсле дйстанцион'!:ого!
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образовани'{ и медиаобразова1||4я, ооздание системь1 непрерь1вной профеосиональной
подготовки в облаоти информационно-коммуникационнь1х технологий, в том числе
государственнь|х слуя{ащих;

15) подготовка и 11зданио печатной продукции' методических рекомендаций,
прощамм' каталогов и оборников трудов в офере прооветительной деятельности;

16) сотрудничеотво' обмен опь1том с роосийскими, зарубе>кньтми и
\{е)кдународнь|ми организациям|4 и частнь1ми лицами' направление с этой цельго в

ко}1андировки сотрудников Фбразовательной органи3ации' а так)ке прием
вьт[шеуказаннь1х чаотнь1х лиц и представителей таких организаций;

17) органу|зация и эксплуатация испь1тательной лаборатории по исследованиям

1'словий труда и прочая вспомогательная деятельность в целях ре[|"пизации
образовательнь1х программ по подготовке и ста)кировок специалистов и экопертов по
охране туда;

18) ведение коноультационной, просветительской деятельности в офоре охрань|
з.]оровья грая(дан и иной не противоречащей целям создани'{ Фбразовательной
организации деятельности.

3.7. Фтдельнь1ми видами деятельности, перечень которь1х определяется

фе:еральнь1м законом' Фбразовательная организация мо)кет заниматься только на
основании специ€}г1ьного р.шре1пения (лицензии).

3'8. Фбразовательная организация в соответотвии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности и свидотельством о государственной аккродитации
вьь1ает по реализуемь1м аккредитованнь1м образовательнь|м программам лицам'
про1шед1шим государственнуто (итоговую) аттестаци}о, документь1 гооударотвенного
о б р аз ша о б ур овне образ ован ия и (или) кв алиф ик ации.

3.9. €труктура Фбразовательной организации:
3.9'1' Фбразовательная организаци'{ самостоятельна в формировании овоей

сщ}1сурь!) если иное не установлено федеральнь1ми законами.
3.9'2. Фбразовательнш1 организаци'{ имеет в овоей структуре подразделену|я,

обеспечива}ощие осуществление образовательной деятельности с у{етом уровня' в|4да

|{ направленнооти реализуемьтх образовательнь1х программ, формьт обуяения и рея{има
пребьтвания обулатощихся :

- отделени'1, факультеть|' институть1, центрь1, кафедрьт;
- подготовительнь|е отделения и куроь|;
- методические и улебно-методические подразделени'1;
- лаборатории, унебнь1е и унебно-производственнь1е мастерские;
- медицинский кабинет;
- библиотеки,
- инь1е предусмотренньте локапьнь1ми нормативнь1ми актами Фбразовательной

организ ации структурнь1е подраздел оъ1ия.

4. Фрганизация образовательного процесса. Бидьп реализуемь[х
образовательпь!х программ

4.1. Фбразовательнь1й процесо в Фбразовательной орган
на платной основе. Бзаимоотно1шения Фбразовательной ор 1\4

угрецлир}'}отся договором на ок[вание платнь1х'образовательнь|х у

0существляется



не мо)кот ограничивать установлоннь1е законом права сторон. Размер и форма оплать1

определя}отся распорядительнь1м актом исполнительного органа Фбразовательной
организац'ти' и оговарива}отся в договоре.

4.2. €одеря<ание образования и организаци'т образовательного процесса в

Фбразовательной организации регламент|4руотоя образовательнь1ми программами'
вкл}оча}ощими в себя унебньтй план' калондарньтй утобньтй график, рабовие
программь1 улебньтх предметов' куроов' диоциплин (молулей)' оцоночнь1е и

методические материш1ь1' а так)ке инь1е компонентьт, обеопечива}ощие воспитание и

обунение обунагощ'1хоя'
Фбразовательная организация, являяоь профеосиональной образовательной

организацией вправе осущеотвлять образовательну!о доятельность по слодутощим

образоватольнь1м программам :

4'2 .| . Фсновньте проф еооиональньте образовательнь1е программь1 среднего
профессионапьного образования :

- программь1 подготовки квалифицированнь1х рабоиих, слуя{ащих;

- программь1 подготовки опециалистов среднего звена;

4'2.2. Фоновньте программьт профессион{}льного обунения :

- программьт профеёоиональной подготовки по профессиям рабоних' дошкноотям
слуя{ащих;

- программь1 переподготовки рабоних, олух(ащих;

- программь1 повь11пения квалификации рабоних, слу}кащих;

4'2'з . Ф оновньте общеобразовательнь1е программь1.
4 .2 .4 .,{ополнительнь1е обр аз овательнь1е пр огр аммь1 :

_дог1олнительнь|е общеобразовательнь1о программь| ;

- дополнительнь!е профоссиональнь1е программь1.
4.3. Фбразовательная организация мо}|(ет ре€1лизовь1вать инь1е образовательнь1е

программь1, осуществление которь1х допускаетоя законодательством Росоийской

Федерашии.
4'4' Фбразовательнь|е организации свободньт в определении содеря{ания

образования, вьтборе унебно-методичеокого обеспечения, образовательнь1х технологий
по реш1изуемь1м 'й" 'ор*овательнь1м 

г1рограммам.
4.5. Фбразовательнь1е программь1 реализу1отся Фбразовательной организацией,

как самостоятельно' так и поородством сетовь1х форм их ре!}лизации.
4.6. Фбунение в Фбразовательной организации проводится по о9ной, очно-

заочной или заочной формам обуиения' в том числе с иопользованием дистанционнь1х
образовательнь!х технологий. ,{опускается сочетание р[шличнь1х форм получения

образования.
4.7 ' Формьт полу{ения образоваР1|4я и формьт обунения по образовательнь1м

программам среднего профеосионального образования опредоля}отоя

соответству!ощими федеральнь1ми государотвеннь1ми образовательнь1ми стандартами.

4.8. Фбща}ощиеоя в 1{оллед)ке мог}т заниматься шо индивиду€шь}{ь1м унебньтм
планам' максим€шьно учить1ва}ощим уровень их пред1шествующей подготовки'

инт9реоь1 и ск.]1оннооти' опособностт4 14 индивидуальньтй темп усвоония унебного
материала' а так)ке требовани я и!\и поя{елания работодателей или о'тт9{{-_'99Р9в_*;;:--*:-."_ 

|
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4.9. Андивиду[шьньте плань1,
обеспечивать завер1пение обрсшования
(без изменения обязательного
квалификационнь!х требований).

4.10. в [роцессе ре€шизации одной образовательной программьт' в т.ч. при
индивиду€шьном обувении' допуокается сочетание вь11ше перечислоннь1х форм
организации образовательного процесса.

4.11. Фрганизационно-оодеря{ательная регламентация образовательного
процесса по различнь1м формам организации обунения ооущеотвляетоя
Фбразовательной организацией на ооновании федеральньтх государотвеннь1х
образовательнь1х стандартов и нормативнь1х документов 1!1иниотерства образования и
науки Роосийской Федор ации.

4.12. Ф6разовательная доятельность ооуществляется на
Российской Федерации.

4.|з. )/чебньтй процесо в Фбразовательной организации осущеотвляетоя
в течение всего календарного года. Фбразовательная организация оамостоятельно
уотанавливает величину |4 структуру приема обунагощихся. |{равом на обунение
пользу!отся гра)кдане Роосийской Федерации и зарубе}кнь1х стран в соответствии с
лействугощим законодательством.

4'14. Ре:ким занятий обунагощихся ог!ределяетоя в локштьнь|х нормативньтх
актах Фбразовательной организации 14 (или) договоре заю1}очаемом заказчиком
образовательнь1х услуг и Фбразовательной организацией. [ля всех видов аудиторнь1х
занятий устанавливаотся академичеокий час продоля{ительность!о 45 минут.
Фбразовательная организация оценивает качеотво освоения образовательнь|х программ
путем осуществления текущего контроля успеваемости у| итоговой аттестации
обунатощихся.

4.15. Фбразовательная орган||зация мох(ет привлекать зарубежснь1х специалистов
для проведения образовательного процесоа, вь1полнения совместнь!х иоследований,
консультативной 

'1 
экспертной деятельности. }словия работьт и оплать1 труда

зарубе>кньтх специ{|пистов определя}отся договором в ооответствии с
законодательотвом РФ. ;.

4'16. 3а невь1полнение унебнь1х планов, грубое нару1шение }става и |{равил
внутреннего распорядка Фбразовательной организациу| к обунатощимся могут бьтть
г{рименень| мерьт дисциплинарного воздейотвия в г!орядке' определяемом
федеральнь1м законом об образовании, прик{шами ,йинобрнауки РФ и лок.шьнь1м
актом Фбразовательной организации.

5. }нредитель Фбразовательной организации

5.1. 9нредителем Фбразоватольной организации являетоя физинеское лицо-
гра}кданин Российокой Федерацути. [рах<дацин Роосийокой Федорациу| 1м1игунов }Фрий
|оннадьевин, 11 авгуота 1963 года рох{дения, паспорт: 05 08 564183, вь|дан 06.11.2008
года [|{ ]чгч 2 отдела уФмс России по |{риморскому кра}о в гор. Ёаходка, код
подразделения: 250-015. Р1есто нахождения }нредителя: Россия, фимщский'{Рай,-

наряду с углубленной подготовкой, могут
по избранной программе в сокращеннь1е ороки
минимума содеря{ания обеопечения и

гооударотвенном язь1ке

город Ёаходка, ул. !зер>кинокого, д. 13, кв. 19.



5'2. Фтношдения мех(ду !нредителем у| Фбразовательной организацией, не

регулируемь1е наотоящим уставом' определя!отся федеральньтми законами'

нормативнь1миправовь1миактам'т,имогутрегулировытъоядоговором.
5.3. Фоновнь1е права и обязаннооти учродителя Фбразовательной организации

регулиру[отся гражданским кодекоом Роосийской Федерации, Федеральнь1м законом

(о некоммерческих организациях))' а также настоящим уотавом.
5.3.1. к компе1енции }нродителя в области управле!1и'1 Фбразовательной

организацией относуттоя'.
1) назначение

организации;
единоличного иог1олнительного органа Фбразовательной

2) соглаоование ре1шении
5.з.2. 9нредитель наряду о

вправе:
1) вносить взнось1 и имущеотво в Фбразовательну}о организацито в соотвототвии

с учредительнь1ми докумет{тами ;

2) полунать информаци}о о деятельности учрежденной им Фбразовательной

организации;
3) полулать ежегоднь1й отчет о поотуплении и расходоваъ!и'1финансовьтх и

материш1ьнь1х средств' а так)ке отчет о результатах самообследования;

4) устанавливать полномочия Баблтодательного совета Фбразовательной

организации в соответствии с дейотвутотл{и$ законодательством и настоящим уставом'

5.3.3' )/нредитель' наряду с обязанностями, предусмотреннь1ми

3аконодательством' обязан:
- вь1полнять функци11 у| полномочия }нредителя Фбразовательной организации

при её ооздании9 реорганизациии 
ликвидации' угверя{дать уотав' передаточньтй акт и

другие документы, необходимь|е для осуп\еотвлени'{ функший }иредителя;

- осуществлять надзор за деятельнооть1о Фбразоватольной организации в

порядке' предусмотренном настоящим уставом
оообщать в уполномоченньтй государственньтй орган для внеоен\4я в единь1и

государотвенньтй рееотр горидичеоких лиц оводения о том' что торидичеокое лицо

находится в проце ссе реорган |4зац|4и ) лицвидации ;

- формировать первьтй оостав Ёаблтодательного совета вь1о1шого

коллегиш1ьного органа управления Фбразовательной орга}{изации и изменять его'

5.4. }нредитель ооущеотвляет надзор за деятельностьто Фбразовательной

организации посредством периодичеокого заолу1шивания отчётов органов управлени'1

Фбразовательной организации о своей деятельно6ти, а также' при необходимооти'

посредством ооуществления вне1шнего ау дита'

6. }правление 0бразовательной орга[!изацией

6.1. 1Фридическое лицо приобретает гражданокие права и принимает на себя

гражданокие обязанности чорез овои органь1, действутощие от его имени в

ооответотвии о законом' инь1ми г1равовь1ми актами и настоящим уотавом'

6.2. 9правление Фбразовательной организацией осуществлдв+$1;$}#*"*_.

органов управлени'1 Фбразовательной организации'

г1равами, предусмотреннь1ми законодательством'

сочетанияпринциповединонача1||4я|4коллегиапьности.



6.з. Фбразовательная организация обладает автономиой и самостоятельна в
подборе и расстановке кадров, осуществлении улебной, финансово-хозяйотвенной
деятельности в соответствии с законодательотвом и уставом Фбразовательной
организации. Бе допуокается вме1пательство с чьей либо сторонь1 в унебнуто,
хозяйотвенну}о деятельность Фбразовательной организации, если в процесое этой
деятельности не нару1пается законодатель отво Р о ссийской Феде раци\4.

Фрганами уг[равления Фбразовательной организации явля}отоя :

- Баблтодательньтй оовет;
- ?1сполнительньтй орган - директор;
- |[едагогический совет;
_ Фбщее ообрание предотавителей труАового коллектива и обунатощихоя.
Фтнотшения между 9бразовательной организацией |4 лицами' входящими в

ооотав его органов' регулиру[отся законодательотвом Российской Федерации,
настоящим уставом и лок{|"пьнь!ми актами Фбразовательной организации'

6.4. Бьтсц:им коллегиальнь|м органом управления Фбразовательной
организацией является Ёаблтодательньлй оовет, состав которого формируется
учредителем Фбразовательной организации.

6.5. Фсновной функцией Ёаблтодательного оовета является обеспечение
соблтодения Фбразовательной организацией целей' в интересах которь1х она ооздана.

€рок полномочий членов Ёаблтодательного оовета составляет 1ш{ть лет.
Работники Фбразовательной организации не могут ооставлять болео чем одну

треть от общего числа членов Ёаблгодательного совета.
6.6. к компетенции Ёаблтодательного совета относится ре1шение вопросов,

связаннь1х с обеспечением соблгодения Фбразовательной организацией целей, в
интересах которь1х она со3дана, в том числе:

1) определение приоритетнь1х направлений деятельнооти Фбразовательной
организации' принципов ф ормир ов а|тия |4 иог1ользовани'[ е е имущества ;

2) разра6отка плана развития Фбразовательной организации и внеоение в него
изменений;

3) образование и досрочное прекращение полномочий действу}ощих членов
коллеги[|"пьного вь1с1пего органа управления Фбразовательной организации' введение в
него новь1х членов;

4) подготовка предлоя<ений об унастии Фбразовательной организации в качестве

учредителя или участника в других [оридических лицах, в том числе о внеоении
дене}шь1х средств и иного имущества в уставньтй (складонньтй) капит[|"п других
торидических лиц или шередаче такого имущеотва иньтм образом другим !оридичеоким
лицам;

5) определение г1орядка приема в соотав унредителей Фбразовательной
организации и ис|<]1}очения из состава ее учредителей, за иск.]1ючением олучаев, еоли
такой порядок определен федеральнь1ми 3аконами;

6) содействие совер1шенствовани}о матери€шьно_техничеокой базьт

Фбразовательной организации (благоустройство и оонащение помещений, территории
и т.д.);

7) привлечение оредств для развития Фбразовательной ;Ф-РР$*3н,ч*=**:
обеопечение вь1сокой эффективности образовательного процесса; ! }9!с':1] '"

8) изменение }става Фбразовательной организации. ; ? 1-} .;-::, , .;

{
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я) принятие ре1пения о создании, реорганизации и ликв|{дации
Фбразовательной организац ии) и утвер}кдение ее г]редительнь1х документов;10) создание или ликвидация филиалов Фбразовательной организации,
открь|тии и закрь1тии её предотавительств.

Ёаблтодательньтй совет имеет право получать информациго о доятельностиФбразовательной организации и знакомиться о ее бухгалтерокой и иной
документацией.

Ретпения €овета по вопросам его иск.]1}очительной компетенции принима}отоя
квалифицированнь1м больтшинством голосов' которое ооставляет не менее 2/3 голосов
членов, присугствугощих на собрании. |[о вопросам общей компотенции ре1пен1бтпринимаготся простьтм больтпинством голооов, членов, присутству[ощих 

"' ''бр',''.т{аблтодательньтй совет вправе принимать ре1шен|б! и путем проведения заочногоголооования в порядке, определенном положением о Ёаблтодательном совете.
утверя{денном у{редителем.

6.7. Ра6оц Ёаблтодательного совета Фбразовательной
председатель Ёаблгодательного совета.

|1редседатель Ёаблтодательного оовета избирается }нредителем из числа
членов совета на срок 1]олномочий Ёаблтодательного оовета.

|[редседатель Ёаблтодательного оовета руководит работой оовета' подпиоь1вает
протоколь1 заседаний и ре1шени'{ Ёаблтодательного совета. |{редседатель
Ёаблгодательного совета созь1вает заоедания Ё{аблтодательного совета, оледит за
соблтодением и вь!полнением ре|пений }нредителя и Ёаблтодательного совета.

б'8. 3аседанияАа6л[одательного совета Фбразовательной органи3ации проводятоя
по мере необходимости' но не реже одного р€}за в год.

3аседание наблтодательного совета Фбразовательной организации являетоя
т1равомочнь1м' если все члень1 Ёаблгодательного оовета извещень1 о времени и месте
его проведения и на заседании ||р|4оутствует более йоловиньт членов Ёаблтодатольного
совета. |{ередата членом Ёаблтодательного оовета своего голооа А!}гому лицу не
допускается.

организации организует

Фбразовательной

Ёаблгодательного

|{ри подготовке к заседани}о Ёаблгодательного совета
организации его председатель определяст:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов
оовета или заочт1ое голосованио);
- А&]}, меото' время проведения заседану!я, а в'случае проведен}шт заоедания в формезаочного голосования;
_ дату окончания приема бтоллетеней для голооования и почтовьтй адрес, по которому

доля{нь1 направляться заполнен.нь1е бтоллетени;
- порядок оообщения членам Ёаблтодательного совета о. проведонии заоедани'т
наблтодательного совета;
- поречень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного
совета при подготовке к проведени}о заседа}1у[я) и порядок ее предоотавления;
_ форму и текст бтоллетеня для голосован1ш| в олучае проведен|б! заседа|тияв формезаочного голосования.

€ообщение о проведении заседания наблтодательного совета направляотся

:1уу:^::::11:Р:*ьного совета зак!внь1м письмом, посредот9"{}фп.ектронной:
почть|, факсимильной оьязи, ил\4вручается лично под роспись.

- ...-"."-|.. -',;]|.;; " .',+э:
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1(шкдьтй член Ёаблтодатель}1ого совета имеет право г1ри голосовании на один

голос. в случае равенотва голосов ро1шающим является голос председателя

Ёаблтодательного оовета. 3аоедание Ёаблтодательного оовета правомочно' если на нем

приоутотвутот более половинь1 его членов.

6.9. Ёаблтодательньтй оовет осущеотвляет ово1о деятельность на общеотвенньтх

нач!ш1ах' за иск.]1}оче1{ием олучаев компоноации документально подтверждоннь1х

раоходов, непосредотвенно связаннь1х с участием в работе Ёаблтодательного совета

6.10. Рдиноличньтм иополнительнь|м органом Фбразовательной орга}{изации

является директор Фбразовательной организации.
6.10.1. [иректор Фбразовательной организации н{вначается на доп)кнооть

}нредителем сроком на пять лет и освобо>кдается от нее 9яредителем.
6.|0.2.1руловой договор о директором Фбразовательной организацл'| зак.'1[очает

}нредитель.
6.10.3. [ироктор осуществляет текущее руководотво деятельность}о

Фбразовательной организации и г1одотчетен Ёаблтодательному совету'

6. 1 0.4.,{иректор Фбразовательной организации :

_ действует от имени Фбразовательной организации без доверонности'

представляет ее интересь| в отно1шениях о государственнь1ми органами' органами

меотного самоуправлени'{' 1оридичеокими и физинескими лицами;

- оамостоятельно опредоляет структуру управления доятольнооть!о

Фбразовательной оргаяизации' утвер}кдает 1штатное раописа!{ие' правила внутреннего

расг1орядка и инь1е лок€}пьнь1е нормативнь1е акть1;

_ осуществляет маториапьно-техническое обеспечение

образовательного процесса' оборулует помещения в соответотвии с государственнь1ми

и местнь1ми требованиями и нормативами, а так)ке определяет мерь1 социальной

поддер}кки обунагощ'1хоя |4 работников ;

_ обеспечивает целенашравленное и рационш1ьноо расходование дене}кнь1х

средств;
- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные

источники финансирования и материальнь|е средства' вк.тт}очая оредства опонооров;

- издаот , .'рЁд-''* своой комшетенции гтриказь1 и дает ук{шания, обязательньте

для всех работников и обуча1ощихоя;
- назначает и освобох<дает от дол}кности своих заместителей, главного

бухгалтера' руководителей структурнь1х подразделений Фбразовательной организации

и других работников в ооответотвии с дейотву;ощим законодательством;

- имеет право перераопределять долх{ностнь1е обязанности ме)кду

замеотите лями, работниками. Фбразовательной организацу1:с4 или при необходимости

поручать им вь1полнение новь1х обязанноотей;
- обеспечивает ооблтодение трудового законодательства, осущеотвляет подбор,

прием на работу по трудовому договору' раостановку педагогических т4 других

р'б'"1ц.ов Фбразовательной организации, повь11шение их квалификаци'| и увольнение

в со ответс тв|1и о трудовь1м з аконодательотв ом ;

- издает приказь1 о зачисле1]{ут'1 и отчиолении обутатощихся

органи3аци}о в соответствии с действующими нормативнь1ми

Р о осийокой Ф едер ац|4и;

- обоопечивает предотавление в установленном порядке

оонащение

в Фбразовательну1о
г1Рав9Рьтми"'1&кцами

,},,
Ф$(1€1,08:

!

1: т'"'":: ]
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нообходимой информации о деятельности Фбразовательной организ ации;_ осуществляет инь|е полномочия образовательной, хозяйотвенной и
финансовой доятельнооть}о Фбразовательной организации, за иск.т1}очением вопросов'
отнеоеннь1х действу}ощим законодательством или наотоящим }ставом к компетенции
Ёаблтодательного оовета и инь|х органов Фбразовательной организации.

!иректор имеет право передать чаоть овоих полномочий заместителям' а так)ке
руководителям обособленньтх подразделений, в том числе на период своего
временного отсутотвия.

6.10.5. [иректор
|{едагогиноского совета
Федерации.

6.11. в целях учета мнения обунатощихся' родителей (законньтх предотавителей)
неоовер1пеннолетних обунатощихся у1 подагогических работников по вопросам
управления Фбразовательной организации и при лрртъ|ятии Фбразовательной
организацией локальнь1х нормативнь1х актов' 3ащагива}ощих их права и законнь1е
интереоь1, !!Ф инициативе обунатощихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся и педагогических работников в Фбразовательной
организации создается педагогический совет.

6.11.1. [[едагогичеокий оовет ооздается
образовательного процесса.

для расомотрения ооновнь1х вопросов

6'|\.2.9ленами |1едагогического совета явля}отся все педагогичеокие работники
Фбразовательной организации, а так)ке могщ входить инь1е работйики, чья
деятельнооть овя3ана с содержанием и организацией образовательного процесоа.
|{редседателем |1едагогического совета является .{иректор Фбразов{тельной
организации.

6.||'з. Ретшения |{едагогического совета по вопросам' входящим в его
компетен1{{{0, правомочнь1, если на заседании при6утотвовало не менее половинь1 его
членов. Ретшения принимаготся простьтм больтпинством голосов. |[ри равенотве голосов
голос |{редседателя |{едагогического совета является ре1ша}ощим.

6'\\.4. [{едагогический €овет Фбразовательной организации созь1вается не рех{е2'храз в год. 3аседания и ре1пения>' лри|1имаемь1е на заоеданиях |{едагогитеского
совета оформлятотся г|ротоколами.

6. 1 1.5. [{едагогический совет:
. разрабать|вает и утверя{даот текущие и перопективнь1о унебньте плань|;
о ФРг&н143}ет работу по повь11пени|о квалификациу|педагогических работников,

р.швити}о их творческих инициатив;
о 4||А]||13\4рует результать1 промежуточнь1х аттеотаций ;

о!{}с9]т:|[}т!ивает и}тверждает, попредотавлениго !иректора, ли6о представляет
на согласование [иректора вопрооь! об отчислении студентов по академичеокой
неуспеваемости, из-за оистематических пропусков занятий по неувая{ительной
причине либо в связи с совер1пением противоправнь1х г{оступков;

' принимает ретшения о применении оистем оценок текушей успеваемости
обунатощихся по отдельнь|м предметам (диоциплинам), в т.ч. р,шделам прощамм
(модулям);

' принимает ре1пения о проведении проме}куточной аттестации вданном у.|ебнбм'
гФА}, определяет конкретньте формь1, г{орядок и ороки её проведения; 

! :: ] .

вправе приоотановить ре1цение Ёаблтодательного оовета'
в случае его противоречия законодательству Росоийокой
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. рассматривает х(алобь| и спорь1мех(ду студентами и прег1одавателями
и вь|нооит рекомендац||и по их р!|зретшени!о.

Ретпения [{едагогичеокого совета носят рекомендательньтй характер

ре[ш!изу!отоя раопорядительньтм актом директора Фбразовательной организации.
6.12. [{ица, которьте уполномочень] вь1отупать от имени Фбразовательной

организации' дол)кньт действовать в интересах представляемой им Фбразовательной
организации добросовеотно и р.шумно. 1акуто я{е обязаннооть неоут члень1

наблтодательного и педагогического совотов
6.13. Фбщео собрание (конференция) работников у| обунатощихоя

Фбразовательной организации является коллеги.!"пьнь|м органом управления' в
компетенцито которого входит г1ринятие ре1]]ений по следу}ощим вопросам:

1) внесение предло>кений в план развития Фбразовательной организации, в том
чиоле предлох{ений о направлениях образовательной деятельности;

2) лринятие коллективного договора;
3) раосмотрение вопроса о оостояни|| дол, овязаннь1х о охраной труда и контроль

за использованием средств' предназначеннь1х на охрану труда;
4) вьтборьт представителей работников в комиоси}о по трудовь1м спорам.

6.13.1. в Фбщем'оо6рании (конференция) работников |4 обунающихся
Фбразовательной организации с г!равом ретша}ощего голоса могут принимать участие
все работники и обуиагощиеся Фбразовательной организации.

6.1з'2. |[орядок избрания делогатов на общее ообрание (конферент{ию),
предуоматривагощий унастие воех категорий работников, обутатощихоя опроделяется
отдельнь1м локапьнь|м нормативнь1м актом.

6.|з.з. Фбщее ообрание (конференция) работников у1 обунагощихся
Фбразовательной организации проводитоя по мере необходимости) но не ре}ке одного

р?ша в год.
6.|з.4. Фбщее собрание (конференция) снитается правомочнь|м, если на нем

присутствует не монее двух третей спиоочного соотава делегатов.
6.13'5. ,(ля ведения общего собрания (конференции) работников и обунатощихся

Фбразовательной организации открь!ть1м гопооованием больгшинотвом голосов
приоутствугощих на нем делегатов вьтбиратотоя председатель и оекротарь. Фбщее
собрание (конференцию) ведет предоедательотвутощий.

6.|з.6. Ретпоние общего ообрания (конференции) работников и обутатощихоя
Фбразовательной организации принимается открь1ть1м (тайньтм) голосованием и
очитается принять1м' если за него проголосовало более 50 процентов прио}тству}ощих

делегатов.
6'|з.7. Решление о созь1ве общего ообрания (конференции) работников и

обунающихся Фбразовательной организаци'1 у| дате его проведения оообщаетоя не
позднее' чем за 10 дней до его проведени'1

6.13.8. [{ротокольт ретшоний Фбщого ообрания (конференции) работников 
'тобунагощихся Фбразовательной организации подпись|ватотся предсодателем и

секр9тарем.
6.13.10. Ёа рассмотрение общего ообрания (конференции) работников ут

обулатощихся Фбразовательной организации могуг бьтть вьтнеоень';.'''4_ч*9.-чо-1"р"9-91}. в

ооответствии с законодательством Роосийокой Федерации ил{4.,, по ре1пени}о
}тредителя' директора, Ёаблюдатольного ооветау1л|4|[едагогического о'9Р,о1Р. : ..,'.-]

'!,!
Ё

|
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Фбразовательнь1е организации самостоятельнь1 в формировании своей
структурь1 (за искл}очением случаев, когда иное установлено федеральнь1ми
законами).

6.|4. ||равовой отатус (права, обязанности и ответствоннооть) педагогичеоких
работников, админиотративно-хозяйотвенного, иня{енерно-технического и улебно_
вспомогательного персон{|"ла закрепляется в ооответотвии о Фз (об образовании в
РФ), 1руловьтм кодексом Российокой Федерацу1и, в [{равилах внутреннего трудового
раопорядка' дол)кностнь|х инотрукциях' и в трудовь]х договорах' зак.11точаемь1х о
работниками Ф бразовательной организ ации.

6.15. 11равовой отатус (права, обязаннооту1 и ответственность) обунатощихоя
закрепляется в Федеральном законо <Фб образовании в РФ>' нормативнь1х правовь1х
актах в офере образования, локш1ьнь1х нормативнь1х актах Фбразов!тельной
организацу|и, а так)ке договорах на ок€вание платнь1х образовательнь1х уолуг.

7. .}[окальнь!е нормативнь[е акть! Фбразовательной организации

7.|. Фбразовательная организация принимает лока!льньте нормативнь1е акть1'
рогламентирутощие: "

1) ооновнь1е вопрооь1 организации и осуществленр1'т образоватольной
деятельности'

.2) правила приема обунатощихоя;
3) ре>ким занятий обунатощу|хоя;
4) формь:, периодичнооть |4 порядок текущего контроля успеваемости и

проме)куточной аттестации обунагощихоя;
5) порядок и основания перевода, отчиоления и восстановления обунагощихся;
6) порядок оформления возникновент4я' приостановления и прекращения

отно111ений мея<ду образовательной организациейи'о6уча1ощимися и (или) родитолями
(законньтми представителями) несоверптеннолетних обулатощихоя.

7.2. Фбразовательная организация самоотоятельна в принятии лок€шьнь1х
нормативнь|х актов в ооответотвии законодательотвом Российской Федерации' и
настоящим )/ставом. ;'

7.з' |{риунрея{дении конкуроов, фостива]1ой, поотоянно дейотвутощих
ооминаров' курсов и других творчеоких проектов' соответствутощих профилто
деятельности, Фбразовательная организация издает оледугощие лок€шьнь|о акть1:. |1олоя<ение (о конкурое, фестивале' семинаре' курсах и т.п.);

. Регламент (конкуроа, фестиваля, оеминара' курсов и т.п.);
о !1Ё}}Ф нормативну}о докумонтаци!о, необходиму!о для проведения конкурса'

феотиваля' оеминара, куроов:г:. т. т!.
7.4. -[{окальньте нормативнь|е актьт изда}отоя в форме полоя<ений, правил'

инотрукций, порядка' регламентов' утвер)кдаемь1х прик€вом директора
Фбразовательной организации.

|!равила внутреннего распорядка обунатощихся' правила внутреннего трудового
раопорядка' инь1е лок€шьнь1е нормативнь1е акть1 принима1отся с учетом мнения
коллегиальнь1х органов управления в зависимости от уотановленнь|х полномочий и
сферьт регулирования отнотпений в образовательном г{роцеосе ,'1 -'+БёЁй[б{бя
директоро\{.

',:, '
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Фбразовательнь!е программь!, унебно-методическая документация (примерньтй
унебньтй план' примерньтй календарньтй утебньтй график, .,р"'.р.'"'{ р'б','.
программьт унебньтх предметов' курсов' диоциплин (модулей)' инь1х компонентов),
разрабатьтва}отся педагогическим советом Фбразовательной органи3ации и
утвер}кда}отоя директором.

7.5. ||ри ||ринятии локапьнь1х нормативнь1х актов' затрагива}ощих права
обуяатощихоя и работников Фбразовательной организации, у{ить1ваетоя мнение
представительнь1х органов обулатощихоя, а так)ке в порядке и в олучаях' которь|е
предусмотрень1 трудовь!м законодательством, представительнь1х органов работников
(при наличии таких представительньтх органов).

7.6. Ёормьт лока"пьнь1х нормативнь1х актов, ухуд1шатощие положение
обунатощихоя ил|4 работников Фбразовательной организации по сравнени}о с
положениями законодательства об образовании, трудового законодательства либо
принять1е с наруш!ением установленного порядка' не применя}отся и подле)|(ат отмене
Фбразовательной организацией.

' 8. 14мущество и финансово_хозяйственная
де9тельность Фбразовательной органи3ации

8.1. ймушество, переданное Фбразовательной организации ее учредителями
(утредителем), является соботвенность}о Фбразовательной организации. }нредители
Фбразовательной организации не сохраня}от прав на имущество, переданное ими в
ооботвенность Фбразовательной организ ац|1и.

8'2. Фбразоватольная организация мох{ет иметь в собственнооти или в
оперативном управлении здания, соору)кения' >килищньтй фонд, оборуАование,
инвентарь' денея{нь1е сродства в рублях и иностранной в'ш}оте, ценнь1е бумаги и иное
имущество.

8.3. |[олуненная Фбразовательной организацией прибь:ль не подле}кит
распределенито мея{ду учредителями Фбразовательной организации. ,{оходьт от
деятельнооти Фбразовательной организации поступа}от в оамостоятельное ее
раопоря)кение и используется на р[ввитие матери.}пьно-технической базьт
Фбразовательной организациу\ и обеспечение вь1полнения своих уставнь1х задач.

8.4. Фбразовательная организация имеет право привлекать в порядке,
установленном законодательством Роооийской Федерации дополнительнь1е
финансовьте, в том числе и в!ш!отнь|е' ресуроь1 за счет предоставления платнь1х
дополнительнь1х услуг' предуомотреннь1х наотоящим }отавом, а такх{е за очет
добровольнь1х пох(ертвований и целевь1х взнооов 1оридичеоких и физинеоких лиц,
в том числе иностраннь!х.

8.5. Р1сточниками формирования имущества Фбразовательной организации
являются:

8.5. 1 регулярнь1е и единовременнь1е взнось| унредителой;
8'5.2 добровольнь!е пожертвования и целевь|е взнось1 физинеских |4 (или)

}оридических .]1}1{, в том числе иноотраннь1х грая{дан и (или) иностраннь1х
}оридичеоких лиц;

8.5.3 средства от иной приносящей доходьт деятельнооти, вклй.Ё6ЁЁЁ|руйку о{-
ре{1лизации товаров, работ и услуг; ' .] :] '', : :'

;

;
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8.5'4 дивидендь1 (Аоходьт, процентьт), получаемь1е по акциям' облигациям,
другим ценнь1м бумагам и вкладам;

8. 5. 5 доходь1, получаемь1е от ооботвеннооти Фбразовательной организации;
8.5.6 другие' не запрещеннь1е законом поотупления.
8.6. ||4мущество Фбразовательной организации подлея{ит обособленному учету в

установленном порядке.

9. {окументация. (онтроль за деятельностьпо Фбразовательной
органи3ации

9.1. Фбразовательная организация водет бухгалтерокий улет и статистичеок}.|о
отчетность в порядке' установленном законодательотвом Роооийской Федерации.

9 .2' Фбразовательная оргаг{изация предоотавляет информаци}о о своей
деятельности органам государственной отатистики и н[|логовь|м органам' у{редителям
Фбразовательной организациу|ииътътмлицам в соответствии с законодательотвом
Российской Федерации.

9. 3 . Ф бр аз ов ательная организ ац ия хр анит следу[о щие докум енть1 :

о }91&Б и и3менения и дополнени;{' внесеннь1е в устав Фбразовательной
организации' зарегистрированнь1е в уотановленном порядке;

о !91110[ие о созцании Фбразовательной организации>документ о государотвенной
региотрации Фбразовательной организации;

о !Ф(}й€Ё[Б1, подтвер)кда}ощие права Фбразовательной организации на
имущество, находящееся на ее баланое;

о [Ф$йенть1 по личному соотаву;
о |[Ф.}1Ф}(ения о филиа;тах или продотавительотвах Фбразовательной организ ации (в

случае их создания);
о [Ф$менть] бухгалтерокого учета;
о [Ф$йенть1 бухгалтерской отчетнооти;

' протоколь1 общих собраний, заоеданий Ёаблтодательного совета и
|{едагогического совета;

' заклточения аудитора Фбршовательной организации, государственнь1х и
муницип.ш|ьнь1х органов контроля ;

о 1{}1Б1€ документь1' предусмотреннь1е федеральнь1м законодательством' а так)ке
предусмотреннь|е внутренними докум9нтами Фбразовательной
ре1пениями общего ообрания, Ёаблтодательного,оовета.

9.4. Фбразовательная организация обязана обеспечить
Фбразовательной организации доступ к ук.шаннь1м вь11пе документам.

организации,

учредителям.

10. 1!1елсдународная и вне[пнеэкономическая деятельцость Фбразовательной
органи3ации

10.1. Фбразовательная организация вправе учаотвовать в ме)1{дународном
сотрудничестве Роосийокой Федерации в сфере образования.

|0.2. 9частие Фбразовательной органи3ации определяется Федеральньтм
законом (об образовании в Российской Федерации> и оводитоя к реализации

!;::

оледу{ощих направлений :
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' разработка и реализация образовательнь!х программ и научнь|х программ в
сфере образования оовместно с ме)кдународнь1ми или иностраннь1ми организац иям\4,

о направление обунагощихоя' педагогических работников Фбразовательной
организации в иностраннь1е образовательнь1е организациу|, атак)ке прием иностраннь1х
обунающихся, педагогичеоких и научнь1х работников в 

- 
Фбразовйльн}.ю

органи3ациго' в целях обунения' повь|1пения квалификации у| совер1шенотвования
наунной и образовательной деятельнооти, в том числе в рамках ме}кдународного
академичеокого обмена;

. участие в сетевой форме реапизации образовательнь1х программ;

. участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
педагогическими работниками;

' проведени'{ совмоотнь1х научнь|х иоследований, а так)ке конференций,
оимпозиумов и других мероприятий;

' участия в мех{дународнь1х программах оовер1шенствования профеооионального
образования;

' учаот\4я в зарубеэкнь1х и ме}кдународнь|х вь1отавках, конференциях' конгрессах,
симпозиумахи других]\{еролрият||ях' проводимь!х сторонними организаци'{ми.

о 10.3. |{одготовка, переподготовка и повь11пение квалификации иностранньтх
граждан в Фбразовательной организации' преподавательская и научно-
иооледовательская работа научно-педагогических работников Фбразовательной
организации за пределами территории Роосийокой Федерации ооуществля1отся по
прямьтм договорам' закл}оченнь|м Фбразовательной организацией с иноотраннь|ми
гра)кданами и иностранньтми торидическими лицами.

11. Реоргапи3ация и ликвидация

11.1. Фбр!Ёовательная орган'|зация может быть добровольно реорганизована в
порядке, предусмотренном Федеральнь|м законом <Ф некоммерческих организациях>.
фугие основани'[ у\ порядок реорганиз ациу\ Фбразовательной организации
определя[отоя соответств}.гощими статьями [ра:кданского кодекоа Российской
Федераци |4 и инъ|ми федеральнь1ми законами.

Фбразовательн€ш организация вправе преобразоваться в фонд. Рецтение о
преобразова1\и\4 г{ринимается Ёаблтодательнь1м ооветом Фбразовательной организации.
|{ри преобразовании к вновь возник1шей организации переходят права и обязанности
Фбразовательной организации.

\|.2. Фбразовательная организация мо}кет бьтть ликвидирована добровольно

'|ли 
по ре1шени}о о!да в пбрядке, установленном соответств}.}ощими статьями

[рая<данского кодекса Российокой Федерации' с у{етом требований ооответству}ощих
отатей Федерального закона <Ф некоммерчеоких организациях).

11.3. Фрган, принявшлий ретшение о ликвидации 9бразовательной организации,
назначатот ликвидационнуго комисси}о (ликвидатора) и устанавлива[от в соответствии
с [рая<данским кодексом Российокой Федерации и Федеральньтм законом (о
некоммерческих организаци'{ю) порядок и ороки ликвидации.

!|.4. с момента н1шначения ликвидационной комиссии.' к--_ч9д-'д9р--е-}-_од4.]
полномочтб{ по управлени}о делами Фбразовательной организациц,,.},1аб!юЁй.ЁЁЁ{'*:

студентами'

оовот и инь|е органь| прекращатот ово}о деятельность.
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11.5. !иквидационная комисоия принимает мерь1 по вь!явлени1о кредиторов и

полученито дебиторской задол}(енности, а так)ке уведомляет в письменной форме

кредиторов о ликву|дации Фбразовательной организации. по окончании орока для

предъявления требований кредиторами' пиквидационная комиссия составляет

,р'*-*у'очньтй ликвидационньтй баланс, которьтй содер}(ит оведения о соотаве

ийушеотва Фбразоватольной организации' перечне предъявляемь1х кредиторами

требований, а так:ке о результатах их рассмотрения. |{роме}(уточнь{й ликвидационньтй

балано утвер)кдаетоя Ёаблгодательнь1м советом Фрганизации или оудом' приняв1]]им

ре11]ение о ее ликвидации.
11.6. 1ребования кредиторов ликвидируемой Фбразовательной организации

удовлетворя}отся за счет имущеотва, на которое в ооответствии о законодательотвом

Роосийской Фелерации мох(ет бьтть обрашено взь1окание.

11.7. йштущество Фбразовательной организации, остав1шееся г{осле удовлетворения
требований крелиторов, а так)ке имущество, на которое в соответотвии с дейотвутощим

3аконодательство}1 не мох{ет бьтть обращено взь1скание по обязательствам

ликвидируеь{ого Фбразовательной организации, передается

комиосией на це;ти развития образования в соответотвии о уотавом

ликвидационнои
Фбразовательной

организации. |'

11.8. |1ри --1иквидации Фбразовательной организации дене}кнь1е средства и инь!е

объектьт собственности 3а вь|четом платеэкей по покрь1ти}о своих обязательств

направляготся на цели развитля образования.

11.9. [|ри ликвидации Фбразовательной организации, г1ри шрекращении его

деятельности в результате реорга|'изации в форме разделения дейотвие лицензии

прекращается со дня внеоения в Рдиньтй государственньтй реестр горидических лиц

записи соответственно о ликвидации Фбразовательной организации' о прекращении

его деятельности в результате реоргани3ации.
11.10. |1ри отоутствии правопреемника документь1 поотоянного хранения'

документь1 по ;1ичному ооотаву (шриказьт, личнь1е дела, лицевь1е счета и т'п')

переда}отся на хранение в архив на территории которого находится Фбразовательная

организация. |1ерелача и упорядочение документов осуществля1отоя силами и за счет

'р.д''" 
Фбразовательной организации в ооответотвии о требованиями архивнь|х

органов.

12. |1орядок внесения и3мененип
в }став Фбразовательной организации

|2.|. }}4зменения в. !став Фбразовательной организации принимаготся

Баблтодательнь1м советом Фбразовательной организации и г{одле)1(ат государственной

регистрации в установленном законом порядке и приобрета}от оилу с момента такой

регистрации.
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