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I. Общие положения
1.1.Частное образовательное учреждение дополнительного
образования
"Центр
экологического образования "Спецтранс" (в дальнейшем именуемое по тексту Устава Учреждение) является некоммерческой организацией - частным образовательным
учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное образовательное
учреждение дополнительного образования "Центр экологического образования "Спецтранс".
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ЧОУ ДО "ЦЭОС".
1.3. Местонахождение Учреждения: 195253, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 59, лит. А.
1.4. Учредителем Учреждения является: Открытое акционерное общество "Автопарк № 6
"Спецтранс", зарегистрированное по адресу: 195253, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.
59, ОГРН 1037816005920, ИНН 7830000440, в лице Генерального директора Журковича
Виталия Владимировича.
1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает право на ведение уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на осуществление образовательного
процесса, с момента его регистрации в органе государственной регистрации юридических
лиц.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании»,
«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами; договором между Учреждением и слушателем и другими локальными
актами Учреждения.
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности, светского характера
образования.
1.7. Учреждение осуществляет обучение в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает самоопределения личности, создает условия для ее самореализации, раскрытия
интеллектуальных способностей и одаренности. Учреждение обеспечивает охрану жизни и
укрепление здоровья слушателя, создает благоприятные условия для разностороннего
развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности слушателя в
самообразовании и получении дополнительного образования.
1.8. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в учреждении банков.
1.9. Учреждение обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у
Учреждения средств ответственность по его обязательствам несет Учредитель в порядке,
определенном законом.
1.10. Учреждение является некоммерческой организацией и в качестве основной цели своей
деятельности не преследует получение прибыли. Доход от деятельности Учреждения идет на
возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную
плату), на его развитие и совершенствование.
Для достижения уставных целей Учреждение может вести предпринимательскую
деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
1.11. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы, бланки
со своим
наименованием, фирменную символику, эмблему. Символика Учреждения
подлежит регистрации в установленном законом порядке. Учреждение приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде (в том числе в арбитражном и третейском суде).

1.12. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на платной основе.
Отношения между Учреждением и слушателями регулируются в соответствии с Уставом
Учреждения, действующим законодательством и договором.
1.13. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.14. Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими нормативными правовыми
актами РФ.
1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.16. Учреждение имеет право участвовать в международной деятельности в соответствии с
законодательством РФ, организовывать и проводить совещания, симпозиумы, конференции,
семинары, выставки, ярмарки, осуществлять издательскую деятельность в установленном
законом порядке.
1.17. Учреждение имеет право создавать структурные подразделения, а также открывать
филиалы и отделения, которые проходят регистрацию по фактическому адресу, их
лицензирование, аттестация и государственная аккредитация осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством для образовательных учреждений.
Созданные структурные подразделения, филиалы, отделения действуют на основании
Положения, утвержденного Учреждением, их руководители назначаются Учреждением и
действуют на основании доверенности.
1.18. Учреждение вправе входить в союзы и иные объединения с участием юридических лиц,
по предварительному согласованию с Учредителем.
1.19. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за:
- выполнение функций, определенных настоящим Уставом;
- реализацию в полном объеме образовательных программ, качество их реализации;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям слушателей;
- жизнь и здоровье слушателей и работников Учреждения во время образовательного
процесса;
- нарушение прав и свобод слушателей и работников в Учреждении;
- иные функции, определенные законодательством РФ.
1.21. В Учреждении создание и деятельность организационных структур, политических
партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций не допускаются.
Не допускаются принуждение слушателей к вступлению в эти организации, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных
кампаниях и политических акциях.
1.22. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области
образования в части раздельности светского и религиозного образования.
1.23. Запрещается привлекать слушателей без их согласия к труду, не предусмотренному
образовательными программами в соответствии с Законом РФ "Об образовании".
II. Цели и виды деятельности Учреждения.
2.1. Учреждение создается в целях:
 профессиональной подготовки и переподготовки рабочих, специалистов,
руководителей, учащихся, преподавателей, по обращению и допуску к работе с
отходами 1-4 классов опасности;

 повышение квалификации рабочих, специалистов, руководителей, учащихся,
преподавателей, по обращению и допуску к работе с отходами 1-4 классов опасности;
 адаптации рабочих, специалистов, руководителей, учащихся, преподавателей, по
обращению и допуску к работе с отходами 1-4 классов опасности;
 формирование системы теоретических и практических умений и навыков для
осуществления деятельности по обращению с отходами 1-4 классов опасности, оценки
негативного влияния хозяйственной деятельности предприятия в области обращения с
отходами на состояние окружающей природной среды, основ методологии и
технологии его предотвращения;
2.2. Виды деятельности Учреждения:

организация и проведение профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов, рабочих, руководителей, учащихся, преподавателей по обращению и допуску к
работе с отходами 1-4 классов опасности;

создание и внедрение современных технологий в области экологической
безопасности;

предоставление услуг дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) в области экологической безопасности при работе с отходами 1-4 классов
опасности с выдачей соответствующих документов установленного образца о повышении
квалификации и профессиональной переподготовке;

образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и
других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов
об образовании и (или) квалификации;

распространение знаний среди населения, повышение образовательного уровня по
экологической безопасности.
2.3. Учреждение выполняет все функции, определенные для него, как образовательного
учреждения, действующим законодательством.
III. Организация образовательного процесса,
типы и виды образовательных программ.
3.1. Уставной деятельностью Учреждения является реализация дополнительных
образовательных программ профессионального образования. Учреждение самостоятельно
осуществляет образовательный процесс, разрабатывает, принимает и реализует
дополнительные профессиональные программы с учетом государственных образовательных
требований и стандартов. Выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии
обучения, создает необходимые условия слушателям для освоения образовательных
программ переподготовки специалистов.
3.2. Учреждение реализует следующие образовательные программы:
- дополнительные образовательные программы профессионального образования;
- дополнительные образовательные программы к высшему образованию;
- дополнительные образовательные программы к среднему образованию.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, включают одно
или несколько направлений для оказания дополнительных услуг за рамками основных
образовательных программ.
Сроки обучения по программам, реализуемым в учреждении составляют от 2 до 500 часов.
3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком и расписаниями занятий, исходя из специфики
каждой специализации и возможностей Учреждения.

3.4. Учреждение самостоятельно в выборе программ из комплекта вариативных программ,
рекомендованных государственными органами управления образованием, а также разработке
собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями государственного
стандарта профессионального образования. Педагогический коллектив несет ответственность
за выбор образовательных программ, принятых к реализации.
3.5. Образовательные программы осваиваются в Учреждении как правило в очно-заочной в
форме в виде оказания учреждением услуг слушателям в форме:
- семинаров;
- лекций;
- практических занятий;
- тренингов.
- самостоятельного обучения по индивидуальным программам.
3.6. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.
3.7. Порядок приема слушателей в Учреждение устанавливается согласно ст.16 Закона РФ
"Об образовании". Прием слушателей в Учреждение осуществляется в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами РФ.
3.8. Прием в учреждение осуществляется на основании решения Учредителя. Прием в
Учреждение осуществляется на основании заявления по результатам собеседования и
заключенного договора между слушателями и Учреждением.
При приеме слушателя Учреждение обязано ознакомить слушателей с настоящим Уставом,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими
документами, регламентирующими порядок организации образовательного процесса.
3.9. При приеме слушателя в Учреждение заключается договор между Учреждением и
слушателем, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный
договор содержит права, обязательства и ответственность Учреждения и слушателя, а также
размер оплаты за обучение слушателя в Учреждении, порядок взимания оплаты с слушателя
за обучение слушателя в Учреждении, порядок и режим посещения слушателем Учреждения.
Образовательный процесс в Учреждении проводится на платной основе. Размер и форма
оплаты определяются учредителем Учреждения.
3.10. Слушатель считается принятым в Учреждение с момента подписания договора,
указанного в п. 3.9 Устава, слушателем и Учреждением в лице Директора.
с
3.11. В Учреждении устанавливается режим посещения занятий слушателями
понедельника по пятницу с 10 00 до 13 00 часов.
3.12. Договор со слушателем может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных
гражданским законодательством РФ, в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по заявлению слушателя;
- при возникновении медицинских показаний, препятствующих обучению слушателя в
Учреждении данного вида.
О расторжении договора слушатель письменно уведомляется руководителем Учреждения не
менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого прекращения обучения слушателя.
Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению слушателя.
3.13. Комплектование групп Учреждения осуществляется по результатам собеседования.
Порядок проведения собеседования и критерии отбора слушателей определяются
Учреждением самостоятельно. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их
предельной наполняемости и условий, созданных для осуществления образовательного
процесса. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально.
3.14. В Учреждении проводится итоговая аттестация слушателей по окончании курса в виде
сдачи тестирования или зачета. При краткосрочном повышении квалификации – лицам,
прошедшим обучение по программе от 72 до 100 академических часов выдается

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. Лицам, прошедшим обучение по
программе свыше 100 академических часов выдается свидетельство о повышении
квалификации. Один академический час равен 45 минутам.
3.15. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. При аттестации знания слушателей
оцениваются по системе «зачет» - «незачет».
Аттестация обучающихся проводится преподавателями Учреждения. А также возможно
проведение аттестации специалистами по соглашению с Северо-Западным управлением
Ростехнадзора по Санкт-Петербургу.
Отчисление слушателя из Учреждения осуществляется на основании договора, заключенного
между Учреждением и слушателем.
3.16. Режим работы Учреждения определяется расписанием занятий и Правилами
внутреннего распорядка, установленными в Учреждении.
3.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателей, работников Учреждения. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к слушателям не допускается.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- слушатели;
- педагогический персонал.
4.2. К основным правам слушателей относятся:
- получение знаний по избранному направлению, в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов;
- участие в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований государственных образовательных стандартов. Указанное право может быть
ограничено условиями договора, заключенного между слушателем Учреждения и
физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении
образования;
- пользование библиотекой, информационным фондом, услугами учебных, научных,
лечебных, спортивных и других подразделений Учреждения в порядке, определенном
положениями об этих структурных подразделениях;
- участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и
других мероприятий Учреждения;
- участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах,
представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Учреждения;
- обжалование приказов и распоряжений Учреждения в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- ознакомление с настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими порядок
проведения образовательного процесса в Учреждении.
4.3. К основным обязанностям слушателей относятся:
- посещение всех видов занятий, кроме факультативных;
- выполнение в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным
планом;
- уважение труда и достоинства преподавателей, учебно-вспомогательного персонала
и других работников Учреждения;
- соблюдение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения и
других локальных актов Учреждения, выполнение приказов и распоряжений Директора;

- стремление к повышению уровня культуры поведения в обществе, нравственному и
физическому совершенствованию, способствование развитию и росту престижа Учреждения;
- бережное отношение к материальным ценностям Учреждения;
- предоставление письменных объяснений по требованию Учреждения;
- своевременное и полное внесение платы за обучение в соответствии с заключенным
договором.
4.4. К основным правам педагогических работников относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
- получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;
- предоставление гарантий и компенсаций, условий и оплату труда, получение льгот и
доплат в соответствии с действующим законодательством;
- и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.5. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
- выполнение настоящего Устава Учреждения, условий трудового договора,
функциональных обязанностей и Правил внутреннего трудового распорядка;
- обладание профессиональными навыками, их постоянное совершенствование, повышение
профессионального мастерства и квалификации;
- прохождение медицинского обследования за счет средств Учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством;
- охрана жизни, психического и физического здоровья слушателей, работников
Учреждения;
- защита слушателей от всех форм физического и психического насилия;
- содействие удовлетворению спроса слушателей на образовательные услуги.
4.6. Права и обязанности педагогических работников Учреждения распространяются также
на иных работников Учреждения, но только в части прав и обязанностей, не связанных с
педагогической деятельностью.
4.7. Права и обязанности работников Учреждения конкретизируются в Правилах внутреннего
распорядка Учреждения и в должностных инструкциях (функциональных обязанностей)
работников, разрабатываемых Учреждением самостоятельно. При этом права и обязанности,
фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить Конституции РФ, Закону РФ "Об
образовании", иным законодательным актам и настоящему Уставу.
4.8. Отношения слушателя и работника Учреждения строятся на основе сотрудничества,
уважения личности слушателя и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
4.9. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и психическое
здоровье каждого слушателя в установленном законом порядке.
V. Финансирование и хозяйственная деятельность, имущество.
5.1. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим Уставом
и законодательством РФ об образовании Учредитель закрепляет за Учреждением
необходимое имущество и материально-техническое оснащение на праве оперативного
управления. Финансовая и хозяйственная деятельность строится посредством ведения
образовательной деятельности, создания и реализации учебных программ и методических
разработок к ним, оказания услуг, использования объектов собственности, закрепленных за

Учреждением, предпринимательской деятельности, соответствующей целям создания
Учреждения.
Учреждение самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность,
техническое, экономическое и социальное развитие, установленных законодательством РФ
об образовании, настоящим Уставом. При разработке хозяйственных планов Учреждении
исходит из платежеспособного спроса на свои услуги, работы, товары, возможностей
получения дохода, необходимого для производственного и социального развития, оплаты
труда.
5.2. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в
соответствие с нормами действующего законодательства.
5.3. Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем. Такие
сделки и договорные отношения являются недействительными с момента их заключения.
5.4. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые средства, за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,
в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- регулярных и единовременных поступлений от Учредителя;
- выручки от реализации товаров, работ;
- дивидендов, получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Учреждения;
- других, не запрещенных законом, поступлений.
5.5. Учреждение в соответствии со статьей 47 Закона РФ "Об образовании" и нормами
гражданского законодательства вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в
том числе совместно с другими юридическими лицами, способствующую решению уставных
задач, и распоряжаться доходами от этой деятельности для достижения целей создания
Учреждения.
К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,
процентов) по ним;
- реализация услуг, отвечающих целям создания Учреждения, в том числе проведение
семинаров и тренингов по программам дополнительного образования;
- ведение иных внереализационных операций, приносящих доход, непосредственно не
связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг
и с их реализацией.
5.6. При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Учреждение подпадает под действие законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.
5.7. Учреждение вправе оказывать слушателям платные дополнительные образовательные
услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется
договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг в обязательном
порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными
целями.
5.8. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от
предпринимательской, находится в самостоятельном распоряжении Учреждения,
учитывается на отдельном балансе и используется Учреждением по своему усмотрению в
соответствии с законом РФ «Об образовании» и настоящим Уставом и изъятию не подлежит,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
5.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей Учреждения.
Доходы от предпринимательской деятельности учитываются на отдельном балансе,
являющемся составной частью самостоятельного баланса Учреждения.
5.10. Учредитель вправе, до решения суда, приостановить самостоятельную финансовохозяйственную деятельность Учреждения, приносящую доход, если она идет в ущерб
образовательной деятельности Учреждения.
Собственник имущества осуществляет контроль над использованием по назначению и
сохранностью принадлежащего Учреждению имущества. Осуществление контроля
Собственником за использованием имущества Учреждения осуществляется путем
проведения контрольно-ревизионных проверок в порядке, определенном действующим
законодательством.
VI. Управление Учреждением.
6.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
6.2. К исключительной компетенции Учредителя относится:
определение основных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования имущества;
- изменение и дополнение Устава Учреждения;
- назначение и досрочное освобождение от должности Директора, назначение контрольноревизионной комиссии, определение их полномочий;
- утверждение годовых результатов деятельности - годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
- создание структурных подразделений, филиалов, отделений, представительств
Учреждения;
- участие Учреждения в других организациях;
- утверждение штатного расписания, определение должностных полномочий работников
Учреждения;
- определение размера и формы оплаты обучения в Учреждении, размера и порядка оплаты
труда работников Учреждения;
принятие решения об осуществлении конкретных видов предпринимательской
деятельности;
- разработка документов, регламентирующих деятельность Учреждения;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, создание ликвидационной комиссии и
утверждение ее отчета.
6.3. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет Директор,
назначаемый Учредителем сроком на пять лет. На время полномочий Директора с ним
заключается контракт (трудовой договор), срок которого не может превышать срок
полномочий, определенный в настоящем Уставе.

6.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
Учредителю.
6.5. Директор Учреждения:
- представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения, заключает договоры, в
том числе трудовые;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Учреждения и несет
ответственность за их квалификацию;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения, решает вопросы материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- открывает расчетный и другие счета в учреждениях банков и иных кредитных
учреждениях, привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
источники финансирования и материальные средства, включая использование банковского
кредита;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения, выдает доверенности, в том числе доверенности
руководителям структурных подразделений;
- составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодный отчет о поступлении и
расходовании средств, в установленном порядке предоставляет бухгалтерскую и
статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;
- организует и обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации;
- утверждает годовые календарные учебные графики, определяет содержание, формы
организации учебного процесса;
- выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Учреждения.
6.6. Из представителей промышленности, научной интеллигенции по представлению
Директора Учреждения может быть сформирован Наблюдательный (попечительский) совет,
возглавляемый Председателем Наблюдательного совета, который формируется сроком на
пять лет.
6.7. Контрольно-ревизионная комиссия Учреждения, назначаемая Учредителем, является
органом контроля над деятельностью Учреждения и осуществляет проведение проверок
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, определенном Учредителем.
Директор не может быть членом контрольно-ревизионной комиссии.
6.8. Органы управления и самоуправления действуют на основании Положения о структуре
управления Учреждением, утверждаемого Директором.
6.9. Персонал Учреждения, как педагогический, так и вспомогательный, принимается на
работу по трудовому договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.10. Не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за
определенные преступления, перечень которых установлен законом.
6.11. Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения выплачивается за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных договором
(контрактом). Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительным
соглашениям,
кроме
случаев,
специально
предусмотренных
законодательством РФ.
VII. Международное сотрудничество.

7.1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются правила
международного договора.
7.2. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями,
учреждениями и организациями.
VIII. Перечень локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения.
8.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются:
- решения и распоряжения Учредителя;
- приказы и распоряжения Директора Учреждения,
- правила внутреннего трудового распорядка,
- положение об органах управления и самоуправления Учреждения,
- положение об организации питания;
- штатное расписание;
- правила приема слушателей;
- учебные и учебно-методические планы;
- должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
- положение об оплате образовательных услуг;
- положение о структурных подразделениях,
- положение о структуре управления Учреждением;
- иные локальные акты, предусмотренные действующим законодательством.
8.2. Локальные правовые акты не могут противоречить действующему законодательству РФ
и настоящему Уставу.
IX. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Учреждения (изменение организационно-правовой формы, статуса) его
Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают юридическую
силу.
9.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению судебных органов, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
9.3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, назначенной
Учредителем, а в случае прекращения деятельности по решению суда или арбитража –
ликвидационной комиссией, назначаемой судебным органом, с уведомлением органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством.
9.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности, за
вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели,
предусмотренные Уставом Учреждения.
Х. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения.

10.1.
Изменения и дополнения в Устав Учреждения, а также новая редакция Устава
утверждаются
учредителем и подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

