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1.1.
}

оБщиЕ положЕния

ABToHoMHzuI некоммерческм организация дополнительного профессионЕuIьного образования

прогрессивньrх технологий в сфере услуг)), именуемм в дtlJIьнейшем
ОбразовательнаrI организация, создана в соответствии с Конституuией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (О
Еекоммерческих организациях>>, Федеральным законом <Об образовании в Российской
ФедераuииD, а также иным действующим законодательством Российской Федерации.
|.2. Наименование Образовательной организации:
полное наименование на русском языке: АвтономнаJI некоммерческzuI организация
дополнительного профессионального образования кИнститут прогрессивньIх
технологий в сфере услуг);
сокраrценное наименование на русском языке: Ано ДПо кИПТСУ>;
1.3. Местом нахождения Образовательной организации является: Российская Федераци4 город
Москва.
|.4. Учредителями Образовательной организации являются:
Логотская Людмила Сергеевна;
Михайлов Александр Юрьевич.
1.5, ОбразовательнаrI организация имеет статус юридического лица и считается созданной с
момента её госуларственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6. Образовательная организация может иметь в собственности имущество, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1,7 . Образовательная организация имеет самостоятельньй баланс.

'i <Институт

.

без

ограничения срока деятельности, в
организационно-правовой форме - автономнtш некоммерческаJI организация и признается

1.8. Образовательнм организация создана

унитарной некоммерческой организацией.
1.9. ОбразовательнаJI организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами её территории.
1.1 0. ОбразовательЕм организация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.1_1. Образовательнtul организация вправе иметь штаN{пы и бланки со своим наименованием.
1.12. ОбраровательнаjI организация имеет право на ведение образовательной деятельности и на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, со дня полr{ения
лиц9нзии, вьцанной, соответствующим органом исполнительной власти.
1.13. образовательная организация саN,Iостоятельна в осуществлении образовательного процесса,
полборе и расстановке кадров, финшtсовой и хозяйртвенной деятельности в пределах,
определенньIх законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
1.i4. Образовательнzш организация может входить в союзы, ассоциации и другие объединения по
территориальному и иным признакап{, а также в международные организации.
ОбразовательЕtul организация, входящаJI в состав указанных структур, сохраняет
сillиостоятельность и IIрава юридического лица.
1.15. ОбразовательнаJI организациfi имеет право совершать как в Российской Федерачии, так и за
пределами государства юридические акть} с учреждениями и предприятиями рtlзличньтх
форм собственности и отдельными физическими лицами, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.16. ОбразовательнаJI организация может создавать филиа_пы и открывать lrредставительства на
ТерриТории РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.17. Образовательнм организация обязана ознакомить всех своих работников, обу.rающихся,
родителеЙ (законньтх представителеЙ) несовершеннолетних обучаrощихся с её Уставом,

2.1.
2.2.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью Образовательной организации является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным програNdмЕlN{.
ОбразовательнаJI организация вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которьж не является основной целью

ее
2.З.

деятельности: дополнительные общеобразовательные rrрограммы, программы

профессионаIIьного обучения.
Предметом деятельности является:

.

разработка, утверждение и реЕrлизация образовательных программ;
2.З.2. ведение учебно-методической и практической деятельности по созданию, развитию,
внедрению и реализации эффективных образовательных программ и техноJIогий в
сферах изуIения торговли, строительства, архитектуры, проектирования, инженерньD(
изысканиЙ, автотранспорта, логистики, охраны труда (обучение работодателеЙ,
специалистов и работников вопросам охраны труда, ока:}анию первоЙ помощи на
2.З .|

производстве), экологии и экологическоЙ безопасности при работах в области
обрапIения с опасными отходЕtми, электробезопасности, промышленной безопасности,
гражданскоЙ обороны и защиты от чрезвычаЙных ситуациЙ, пожарной безопасности,

и иньD( сферах (нагrравлениях).
2.З,3. осуществление функций службы охраны труда или специалиста
(аутсорсинг в области охраны труда);

по охране труда

2.З.4. иЗДание и разработка книг, брошюр, сборников док)rментов, используемых
Образовательной организацией в процессе осуществлении образовательной
деятельности;

2.З.5. разработка

и

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил

ВнУtреннего трудового распорядка, иньIх локаJIьньIх нормативных актов ;
2.3.6. материаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятельноЪти, оборудование
помещений в соответствии с нормаN{и и требованиями;

2.З.7, прием наработу работников, заключение с ними и расторжение трудовьIх и иIIьD(
Договоров, распределение должностньIх обязапностей, создание условий и
организация дополнительного профессиональЕого образования работников1

2.З,8. Разработка

'

и

утверждение

по

согласованию

с

высшим органом управления

программыразвития Образовательной организации;
2.З.9. прием обrlающихся в Образовательную организацию;
2.3.10. определение списка учебников, а также утебных пособий;
2.з.|I. осуществлеЕие текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации
ОбУЧающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
2.З.|2. осУществление индивиДуаJIьного учета результатов освоения обучающимися
образовательньж программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатtж на бумаrк*rых и (или) электронньIх носителях;
2.З.В. использование и совершенствоjание методов обучения
и воспитания,
образовательньIх технологий, электfонного обучения;
2.3.|4.проведение самообследованияо обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
2.З.I5.СОЗДание необходимьrх условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обуlающихся и работников образовательной организации;

г
2.З.|6.организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
наr{ных и методических конференций, семинаров;
2.З.|7. обеспечение создания и ведения официального саftта Образовательной организации в
сети <<Интернет);
2,З. 1 8. осуществление консультационной и просветительской деятельности;

2.3.I9. коЕсультирование по вопросttм бухгалтерского учета и аудита;
2,З,20. обеспечение реализации в полном объеме образовательных програп{м, соответствия
качества подготовки обучающихся, соответствия применяемьж форм, средств,

методов обуrения

и

воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям, способностям, интересаN{ и потребностям обучающихся;
2,З.2|. создаЕие безопасньгх условий обу,rения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации;
2.З.Z2.оргаЕизация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивньD(
соревнованиЙо выставок, ярмарок, аукционов, конференциЙ, конгрессов, форупtов,
симпозиумов,
Qеминаров, вебинаров,
благотворительньIх
акций,
концертов,
фестивалей, конкурсов и других мероприятийо в сфере образовательгтой деятельности,
как в Российской Федерации, так и за рубежом;
2.3,2З.

в

осуществление международного сотрудничества

области образования

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Видьт деятельности, подлеЖащие лицензироваЕию

в

зЕlконодательством Российской Федерации, осуществляются
после полr{ения соответствующей лицензии,

соответствии

в

с

действующим
Образовательной организацией

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙПРОЦЕСС

з.l. Тип образовательшой организации
. образования.

3.2.

организация дополнительного профессионального

ОбРаЗовательнаlI организация реtlлизует прогрtll\lмы дополнительного профессионаJIьного

образования (программы повышения квалификации

и

программы'профессиональной

переподготовки).

3.3. Реализация образовательньD( программ в

Образовательной организации может

осуществJuIться в очной, очно-заочной и заочной форме.

3.4. УчdстниКаЙи образовательных отношений являются обуrающиеся,
работники И
деятельность.

их

педагогические

представители, организации, осуществляющи9 образовательную

3-5. Права, обязанности

и

ответственность участников образовательньж отношений
опредеJUIются законодательствоМ Российской Федерации, Уставом и локальными
Еормативными актами Образовательной организации.
3-б_ Реализация образовательньD( прогрtlмм Образовательной организацией может
осуществЛяться с использованиеМ различньD( образовательных технологий, в том числе и
.щ,Iстанционной образовательной технологии, электронного обуrения.

з.7. Образовательные программы ре.tлизуются Образовательной организацией,
3.8.
3-9.

как
сtlмостоятельно, так и посредством ceTeBbIx форм их реЕrлизации.
Обучение в Образовательной организац""'оaущaaтвляется IIа русском языке.
В сетевыХ формаХ реаJIизацИи образовательньIХ програмМ могуТ также r{аствоваТЬ на)п{ные
о]ганизации, медицинские организации, оргЕtнизации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организаЦии, облаДающие ресурсаN{И, необхолимыми для осуществления обучения,
проведения уrебной и производственной практики и осущестыI9ния иньIх видов
учебной
деятельности, предусмотренньгх соответствуtощей образовательной программой.

3.10. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществJuIется на
основании договора между организациями.

З.l1. Делопроизводство

и

обуtение

в

Образовательной организации осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском.
3.12. Правом на обуrение в Образовательной организации пользуются граждане Российской
Федераuии, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с действующим
законодательством. Учредители Образовательной организации моryт пользоваться её
услугtlп{и только на равных условиях с др)rгими лицаN,Iи.
3-13. Содержание образовательньIх программ
сроки обуrения по ним определяются
образовательной организацией сапdостоятельно
rIетом требований федеральньrх
государственньж образовательных стандартов, если таковые являются обязательными дJuI
реализуемых образовательных програN,Iм.
3.14. Отношения между Образовательной организацией и обуrающимся реглаI\4ентируются
ДогоВором об образовЕIЕии, заключенным между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В договоре об образовации определяются основные характеристики
Образования, в том числе вид, уровень и (или) Еаправленность образовательной программы
(ЧаСть образовательной прогрtlммы определенньж
уровня, вида и (или) направленности),
фОрма обуrения, срок освоения образовательной програN,Iмы (продолжитепьность обуrения),
УКа:}ыВаютOя полнаJI стоимость платньтх образовательных услуг и порядок их оплаты,
ОСноВание и порядок расторжения договора об образовании, и иные условия.
з-l5. ОбразовательнаJI организация разрабатывает и утверждает учебные плаflы, в том числе
уrебные планы индивидуального обучения,
з.16. Учебньй процесс в Образовательной организации осуществJuIется в течение всего
календарНого года. Нагрузка преподавателеЙ планируется Еа период учебного года.
3-17. ЗанятиrI проводятся как в груrтпах, так и индивидуально. Занятия проводятся в соответствии
с уrебньш расписанием.
3.18. Образовательный процесс может осуществJuIться как на платной, так и на безвозмездной
основе.
3-I9. к педагогической деятельности допускtlются лица, имеющие образоватёльньтй ценз, который
опредеJIяется в порядке, устrIновленном законодательством Российской Фелерачии в сфере
образования.
"3.20.
В Образовательной организации наряду с должностями педагогических работников, HarIHbIx
работников могут предусматриваться должности инженерно-технических, административно-

и

с

хозлlственЕьгх, производственных, уrебно-всцомогательных, медицинских и иньIх
раоотников, осуществляющих вспомогательные фуrпции. Права, обязанности и

ответственность работников Образовательной оргаЕизации, занимающих вышеуказанные
ДОJDКПОСТИl }Ст&НоВливаются законодательством Российской Фелерачии, Уставом,
правиJItlп,{и внутренflего труд8вого распорядка и локаJIьными Еормативными актами
Образовательной организации, должностными инструкциями и трудовыми договоРаП,IИ.
ПриеМ и увольнение работников в Образовательную организацию осуществляется в
соответствии
Труловьп,r .кодексом Российской Фелерачии. Помимо оснований,
прсдусмоТренныХ ТрудовьгМ кодексом Российской Федерации и иными
федеральньrми
зilконtlil,lи, основанием длЯ прекраrцеНия_трудового договора с педагогическим
работником
явJuIется повторное грубое нарушени. пf.rо"щего Устава в течение одшого года.
3-2l. Грубьми нарушениями Устава являются:
З.2l.|. систематическое неисполнение должЕостньrх обязанностей;
з-21.2. подделка или фшrьсификация результатов аттестации и докуп(ентов об образованииi
з.2l.З, незаконное извлечение выгоды из 1"rебного процесса.

с

,'4.|.

'

4. имущЕство
Образовательнм организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фОНД, оборудование, ицвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ваJIюте, ценные
бУмаги и иное имущество. Образовательная организация может иметь земельные участки в
СОбственности или на ином праве в соответOтвии с законодательством Российской
Федерации,

4.2. ИмУщество, цереданное Образовательной организации её учредитеJuIми,

является

собственностью Образовательной организации. Учредители Образовательной организации
Ее сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность Образовательной
оргtlнизации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной
НеКОММерЧескоЙ организации, а она не отвечает по обязательствап{ своих 1^rредителей.

4-3- Имущество и средства Образовательной организации используются только для реализации

УСТаВных целеЙ. Источникаl,tи формирования имущества Образовательной организации в
денежной и иньIх формах являются:
4.3.1. единовременные поступления от у.rредителей;

4.З.2, добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.3.З. выргrка от реализации образовательньIх услуг;
4.3.4. дивидендЫ (Доходы, проценты), получаеМые пО акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вклада}.{;

4.3.5. доходы, получаемЫе от собстВенности Образовательной организации;
4.З.6. другие, не запрещенлiые законом поступления,
4-4. ОбразоваТельнаJI оргацизация имеет собственный баланс, оQуществJUIет учет результатов
фшшrсовой деятельности, ведет бухгалтерскую
статистическую отчетность в
-хозяйственной деятельности
порядке.
Проверка финансовой
)rстановленном
образовательной организации осуществляется высшим органом управл9ния,
финансовыми
орпlЕilпdи в соответствии с законодательствоМ в пределах их полноМочий, Образовательн€UI
орпlнизациЯ несеТ ответствеНЕостЬ за сохранность докрtентов (управленческих,
.
финансово-

И
и

45,

хозdственньD(, по личному составу и др.)
По.тrлеЕIIая ОбразовательноЙ организацией прибыль rroarynuar' u самостоятельное
распорюкение Образовательной организации, учитывается отдельно на её балансе и
ЕспоJIьзуется дJUI достижения целей, определенных настоящим Уставом. Полуrенная
qрибьrць не подлежит распределеЕию между Учредителями Образовательной организации.

5.

высшиЙ оргдн IrпрдвлЕния

5-I- ВiiспмМ органоМ управлениЯ

52

ОбразоваТельной организации явJUIется Общее собрание
учредЕтеЛей, которое состоит из'всех УЧредителей Образовательной организации.
К пскпючптельной компетенции высшего органа управления относится:
52-1. определение приоритетЕъж направлений деятельности Образовательной организации,
принципов формирования и использования её имущества;
52-2- разработка, внесение изменений и угверждение Устава Образовательной организации;
52-з- прием в состав учредителей Образовательной организации;
52-4- образование оргаIrов Образовательной организации И досрочное прекрапIение их
поrпrомочий;

l
5.2.5. угверждение финансового плана и внесение изменениЙ в него;
52-6- угверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Образовательной организации ;
5.2.7. принятие решений о создании Образовательной организацией других юридических
лиц, об rIастии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;

г
5.2.8. принятие решеЕий о реорганизации и ликвидации Образовательной оргЕtнизации, о
нrвначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утвержДении
ликвидационного баланса;

5.2.9, утверждение аулиторской организации

или

индивиду€rльного

аудитора

Образовательной оргаЕизации ;
5.2.10. осуществление надзора за деятельностью Образовательной организации.

5-3- Собрание высшего органа управления Образовательной оргацизации правомочно, если на

Еем присутствует все учредители, а при принятии решения о реорганизации или ликвидации
Образовательной оргаЕизации - все уIредители. По всем вопросЕlп{, как относящихся к
ЕскJIюtIительной компетенции так и не относящихся, решения приЕимаются единогласно.
5-4- Учрлитель может по своему усмотрению выйти из состава rIредителей Образовательной
орпlЕизации в любое время без согласия остальньD( учредителей, направив сведения о своем
вьD(оде в регистрирующий орган.
55. По решению учредителей Образовательной организации, принятому единогласно, в состав её
уIред{телеЙ могут быть приняты полностью дееспособные граждане и (или) юридические
.1-IЕЦВ.

б. дирЕктор

6-I.

F.лrrцолпrчным исполцительным органом образовательной организации является ,Щиректор,

бJ_

осуществJuIющий текущее руководство деятельностью Образовательной организации.
Права и обязанности,Щиректора Образовательной организации, его компетенция в области

бJ-

}rпрЕlвления ОбразовательнЬй организацией определrIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключенного с ним трудового договора и
шiютолщ,Iм Уставом.

lIпреюор Образовательной организации избирается высшим органом управлепия сроком на
5 лет.

6-4- К компетенции Щиректора относится:
6.4.1. без доверенности действует от имени Образовательной , организации, в том числе
представляет её интересы и совершает сделки, как на территории Российской
Федерации, так и в иностранньж государствах;

6.4.2. ВьЦает доверенности

на право

представительства

от имени

Образовательной

6.4-?, осуществляет общее руководство деятельностью образовательной организации;
6.4.4. обёспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную)
адц\{инистративно-хозяйственнlто (производственную) работу;
фОрмирует контингент обучающихсд обеспечивает охрану их жизни и здоровья во
ВРеМя образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обуrающихся и

РабОтников Образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
6.4.6. ОПРеДеляет стратегию, цели и задачи развития Образовательной организации,
принимает решения о програп{мном планировании её работы, участии
Образовательной организации в различньIх программах и цроектах, обеспечивает
СОбЛЮДение требоваrrий, предъявляемых к условиям образовательного процесса,
ОбРазовательным программам, результата},I деятельности Образовательной
,
ОРганизации и к качеству образования, непрерывному повышению качества
образования;
6.4.7.

Обеспечивает объективность
Образовательной организации

б.4.8.

оценки качества образования обуrающихся

в

;

ОСУЩествJuIет по согласованию с

rrредителем разработку, утверждение и реaлизацию
ПРОГРаММ РаЗВИТия ОбразовательноЙ организации, образовательньIх программ,

i

учебньгХ плаЕов, учебныХ программ курсов, дисциплин, годовых календарньш
уrебньтх графиков и правил внугреннего трудового распорядка Образовательной
организации;

6.4.9. создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию
инициатив работников, направленных на улучшение работы и повышение качества
образования, поддерживаеТ бпагоприятный мораJIьЕо-психологический климат в
коллективе;

6.4.10.

в

цределах своих полномочий распOряжается средствами Образовательной

обеспечивает результативность и эффективность их использования;
6-4.1 1. в пределах устацовленных средств
формирует фонд оплаты труда;
6-4,12. утверждает структуру и штатное расписание Образовательной организации;
6,4.13. решает кадровые, административные,
финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с Уставом Образовательной организации;
6.4.14. осуществляет полбор и расстаповку кадров;
орг€lнизации,

меры lто обеспечению

6-4.15.

принимает

6-4-17.

обеспечивает установление заработной цлаты работпиков Образовательной
организации, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам
(должностным окладdм; ставкам заработной платьт
работников) выплату в полном
рЕвмере причитающейся работникЕlм заработной платы в сроки,

Образовательной оргсlнизации
кваJrифицИрованнымИ кадрами, рационttльному использованию и
развитию их
профессионаJIьньIх знаний и опыта;
6-4.16. создает условия Для непрерывного повышения квалификации
работников;

прzlвилЕlмИ внугреннего трудовОго распорЯдка, трудовыми
договорами;

б,4,18. принимает меры

установленные

по обеспечению безопасности и усльвий труда' соответствующих

требованиям охраны труда;

6.4.19. организуеТ и коордиНируеТ
реализацИю мер по повышеЕию мотивации работников к
КаЧеСТВеННОМУ ТРУДУ, В ТОМ ЧИСЛе На ОСНОВе ИХ МаТеРИаJIЬНОГО
СТИМУЛирования, по

повышенИю IIрестиЖностИ труда в Образовательной оргаЕизации,
рационализации
управления и укреплению дисциплиЕы труда;
6.4.20.создает условия, обеспечивЕtющие участие
работников в управлении Образовательной

,

организации;

6,4,2|,разрабатьвает И утверждаеТ локаJIьные нормативные акты Образовательной
организации' не противоречащие законодательствУ Российской Фёдерации
и
Еастоящему Уставу;

6,ii,22-Iшанирует, координирует

и

контролирует работу структурньж подразделенийо

педагогических и Других работников Образовательной оргtlнизации;

и

6-423.обеспечивает эффективное взаимодействие
сотрудничество
с органами
государстВенной
власти,
местного
саN,Iоуправления,
организациями,

общественностью, гражданами;
бД24,ЦРеДСТаВJUIеТ ОбРаЗОВаТеЛЬнУю организацию в государственных,
муницип€шьньrх,
общественньгх и иньD( органах, rIреждениях, иIIьD( оргаIIизациrгх;

с{25, обеспечивает уче{ сохранность и пополIlение
учебно-материа.гrьной
собrподенИе правиЛ санитарно-гgгиенического
режима

и

базы,

охраны труда, учет и
хршIение докр{ентации, привлечеЕие для осуществления
деятельности,
цредусмоТренцой Уставом
Образовательной организации до11олнительньD(

EcTotIEиKoB финансовьIх и материальньж средств;

&426. организует бу<галтерский yreT и отчетность

;

6,4.27, обеспечивает представление

высшему органу управления ежегодного отчета

о

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета
о деятельности Образовательной организации;
6.4.28. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
6.4.29. утверждает рtIзмер и форму оплаты образовательньIх услуг;

б.4.30. обеспечивает выполнение решений высшего органа управления;

6.4.З|. утверждает положения об Общем собрании (конференции) работников;
6.4.32, утверждает положение о Педагогическом совете;
6.4.33. утверждает положение о филиале или представительстве;
6.4.34. осуществляет иные полномочия, не отнесенЕые настоящим Уставом Образовательной

организации к компетенции других органов.
бJ. ПОрядок деятельности Директора и rrринятия им решений устанавливается настоящим
Уставом, внугренними документами, а также договором, закJIюченным между
Образовательной организацией и,Щиректором.
6-6- .щиректор Образовательной организации несет в пределах своей компетенции персональную
ответственность за использование средств и имущества Образовательной организации в
с(ютветствии с её уставными целями.

7.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯ

коллегиальными органами управления Образовательной организации являются:
общее собрание (конференция) работников и Педагогический совет.

7J- Струкгура, порядок

формирования, срок полномочий и компетенция коллеги€tльньIх органов
},правJIения Образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления

от

пмени Образовательной организации устанавливаюiся уставом образовательной
qрmЕизации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Коллегиальные

оргаЕЫ управления ОбразоВательной организации вправе самостоятельно выступать от

пillеЕЕ Образовательной организации, действовать в интересах Образовательной организации
лобросовестно и рЕLзумно, осуществлять взаимоотЕошения с органами &IIасти, организациями
в общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определённьг<

Еастопцим уставом, без права заключения договоров (соглаптений), влекущих материальные
обвагешства Образовательной организации.
m_e ко.шrегваьные оргЕlны управления Образовательной организации вправе выступать от
пшЕЕ Образовательной организации на основании доверенности, вьцанной ,Щиректором

m*

Qброзовательной организации в объёме прав, rrредусмотренньtх доверенностью.
[фсшставители коллегиальных органов управления выступающие от имени Образовательной

щавЕзащ{и на основании доверенности, указанньж органов Образовательной организации

mfi

lmrfi"

:mjml.

Е!rт

mветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФfuсС собрание (конференuия) работников формируется высшим органом управления,
сропоь. ша 5 лет. Общее собрание (конференция) работников состоит из всех
работников
0фвоватетrьной организации.
ш вопшстепцпи Общего собрания (конференчии) работников относится:
75_I- рассмотрение И обЪужление проектов локальных нормативных актов, затрагивающих
права и зiжонные интересы работриков;
7-бJ. рассмотрение и обсуждение стратегии рЕввит}ш Образовательной организации.
шщýе собрание (конференция) работников Образовательной организации проводится не

ilrcIразавгод.

fuбе собрание (конференция) работников Образовательной организации правомочно, если
rr шбрш присугствуют не менее половины работников. Решения принимtlются простым

бошrrrrнством голосоВ.

7-9- Решения общего собрания (конференции) работников носят рекомендательньй характер и
стtlIIовятся обязательными после их утверждения.Щиректором Образовательной организации,

El0- Порялок деятельности Общего собрания (конференции) работников
положением, угверждаемым Щиректором.

реглап,Iентируется

7-1l- Педагогический совет формируется высшим органом управления, сроком на 5 лет.
педагогический совет состоит из всех педагогических работников Образовательной

орпrнизаЦии, включаlI научньж работников (при наJIичии должностей научных
работников в
пшатном расписании).

7-1L к компетенции Педагогического совета относится:
7-12-I.рассмотрение и обсуждение планов образовательного процесса Образовательной
организации;
7.L2.2. выбор форм, методов образовательного пРоцесса и способов их
реЕrлизации;

7-123.орГанизация работы по повышению квалификации педагогических
работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического
опыта.

7_1З- Педагогический совет проводит заседания не
реже 2-х раз в год,
7-14- Ъседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем
присулствуют не
шеЕее половцны его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

и

7-t5- Решения Педагогического совета носят
становятся
рекомендательный характер
обязательными после их уtверждения Щиректором Образовательной организации.
7-16- ПорядоК деятельностИ IfедагогиЧеского совета
регл{lN,Iентируется положением,
}гтверждаемьrм Щиректором.

7-[7- В цеJUrх r{ета мнения обучающихся по Вопроса]\,I
управления Образовательной организацией
П прИ припятиИ ОбразоваТельной организацией локЕIльньIх нормативньIх актов,
затр:lгивulющих их права и законные интересы Обl^rающихся, по инициативе обуrающихся
в

образовательной организации создаются советы обучающихся

,

деятеJьIIость

которьж

регламентируется

отдельным

или иные

положением,

органы,

утверждаемым

.Щпркгором, определяющим порядок гIастия обуrающихся в управлении Образовательной
организацией.

fi!,
frд

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

ОбразовательншI оргаЕизация принимает локальные нормативные акты, содержащие
Еормы,
регуJIирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соOгветствии с
закоЕодаТельствоМ РоссийскОй Федерации в порядще,
установлеЕном уставом.
ОбразовательнаJI организация принимает локальные нормативные акты
по основным
воIIросап{ и осущесТвлениЯ образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие

правила приема обуrающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и
порялок контроля успеваемости обучающихся, порядок и основания перевода
и отчисления

обуT ающихся,

е3fi".fl:

порядок оформления возЕикновения, приостановления и прекрапIения
отЕошений между Образовательной организац иеft и обуrаrощимися.
Лока.тьные нормативные акты Образовательной организации
утверждаются приказом
Дпрктора Образовательной организации.

При принятии
Образ ов ательн

п5-

о

й

локальньIх .---,
орган из аци,

:Ч;;НЁ}"

ulio.?". затрагивЕlющих права

работников

Общего собрания (конференции)

работников,
.щиректор Образовательной организации перед принятием решения направляет проект
локЕlJIьного нормативЕого акта, затрагивЕlющего права и законные интересы
работников
ОбразоваТельноЙ организацИи, и обоСнование по нему общему собранию (конференции)
работников.
10

8.6. , Общее собралие (конфереНция)

рабоТникоВ не поздIIее пяти
рабочих дней со днrI поJгrrениrl
проеrста указанного локtшьЕого
норматиьного Екта напр€lвляет.Щиректору
Образовательной
орг,lЕизЕuIии мотивиров€lЕное
мнеЕие по проекту в письмеЕной
форме.
в Сrrучае' если

МотивировЕlнное мнение Общего
собрания (конференции)
содержит согласия с проектом
работников не
лок€tJIъного Еормативного
акта
либо
содержит
предложения
по его совершеIIствованию,
,Щиректор Образовательной орг€шизащии
может
согласиться с
ншr,t, лшбО обязаН в течение
трех дней после полученШI мотивиров€lЕного
мнеЕия провести
ДОПОJIЕИТеЛЬНЫе КОНСУЛЬТаЦИИ С
ОбrЩ,rМ СОбРаНием (конферепцией)
работников в цеJuж
достюкеЕиrI взаиN

ПРИ Не
8.9.

О""'"*'J;":;:J;}:;ff"Ж;

ршЕогласия оформллотся протоколом,

после чего
,Щиректор Образователъной организации
имеет право принять локаlrьный
нормативЕьй
акт.
Локальньй нормативIIьй

акт, по которому

Ее бьшо достигЕуто согласие, может
быть
обжапован, Нормы локttJIьньD(
нормативIIьD( актов,
ухудrлающие
положеЕие
образователъЕого процесса Образовательной
участЕиков
организации по сравIIеЕию
с
з'коIIодатеJIъством об образовании,
устЕtIIовленЕым
трудовым зЕжонодательством,
либо
приЕятые с
нарушением уст€rновлеЕIIого порддка,
Ее применяются и подлежат
отмене Образовательной
организацией.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВIЦАЦИЯ
9,1, Образовательнtш оргаЕизациlI
может быть по решеЕию высшего
оргаIIа

управления
Гралqданским кодексом Российской
ФедерЕ}цЕи,
Ь:?.ЖТ"Т".:J##"iУ"У""оц)енЕом
lд oc\\Jtl(Jon (\J ЕекоммерЧеских
оргtlнизациях) И ДрУгими
законами.
федералiн"^пи

9,2, Образователънм оргЕшrизuцIи,I
может бьпь ликвидироваIIа .rо
управлеЕия илИ по рецеЕию сУда в порядке,
Российской Федерации.

р.*.й высшего органа
преДУсмотренЕом законодательством

),з, ПрИ 4иквидациИ

ffiТ:r"й

ОбразоваТельной орг€шизации
её имущество после удовлетвореЕия
кредиторов IIапраВJUIется Еа
цоли рчlзвития образован ия в соотвеъствии
с
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государственной регистрации
о
устав Автономной
изменений, вносимых в
дополнительного
некоммерческой организilIии
Решение

профессионЕLпьного

образования

кИнститут

т]у:

прогрессивньгх технологий 1_ сфере услуг),
Министерства юстиции

Главным

)rправлением
20L9 г,
Российской Федерации по Москве 07 июЕя
(уlетный номер 7 7 L4055949),

государственной регистрации
Сведения о
изменений внесены в Единый государствеrrrrый
июня 20l-9 г,
реестр юридических лиц 19
регистрационным номером
за государственным
2|97700117|029

(огрн 1t57700005979 от 30

2015 г.).
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