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1.

обшпе положения

1.1

Некопlмерчес(ое парпlерство оргаrrизация дополпительrrого профессионального
образования (ИЕститут направлеtп]оIо профессионмьного образовсl]ия)), (именуемое в
дальIiейшем Ипстиryт), по орfапизацйонно-правовой форме является tlекоммерческиIt
партцерством) создмньпt в соответствии с Граr(да!Iским кодексом Российской Федерации,
ФедеральIiьпf закоIlом (О Еекоммерческих оргаЕизациях) и шlьбf действующип{
закоI1одmельством РоссцйскоЙ Федерации; ПО ТИП)r ОбразовательЕоЙ организацйи является
ool ан и]]цией допо.,l ни le lbнolo профессионм bнolo образования.

1.2

Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельЕый балаЕс.
расчетIiьй и иIIьIе счета в банках, иliых кредитЕьIх учреждеЕиях, кр}тлуо печmь
устаЕовлелного образца, штампы со свопм ЕаимеповаЕием. бланки о rlаимеIlоваЕием,

символиRт и иЕь!е реквизиты.
Ит]ститут может иметь граждaшlские правц соответств)дощие цехям лея,ltльности.
предусмотреl{Еьш вастоящим Уставом, и Еести связаIiIIые с этой деятельЕосlью
обязанности, в том .iисле от своего имеltи заключать сделки) приобретать иýlуцествеIrЕые и
нецмуществеЕIlые права! Iiести ответственность, выступать, истцоryl и ответчиком в судеj
арбитрФI(ном и третейском судах в соответствйи с действующим закоподаrcльствоN1 РФ,
|.4 Инстиц,т считается создаЕпьпчt с момеlrта elo государствеIiIIой реrисrрации.
1,5 Институт отвечает по своим обязательствам Bce]vl прш]адлежащим ему
lIмуществом,
1.6 Члены Ипститlта Ее отвеIают по его обязательствам. а ИЕстит1т Ее отвечает
по обя la l ельс lBav своих ч ,енов,
СОбСтвеЕЕ}rIо

1.З

|,1

Ирсlиlуl ]е олвечае,] по обязательствам гос)дарсlва. elo органов и орlJни,tхци;.
как
и rосударство tlе отвечает по обязmеьствам Института.
равЕо

1.8

НаимевовашеИвстиryта,

1.8,i Полцое: НекомNIерческое партЕерство оргаЕизация

дополЕительЕого
профессиоIifurьного образования (Ицститут направrIеЕIlого профессиоЕмьI]оIо
образоваЕия), На аIlглийском языке| Nonplofit partncrship the organization of
additional professional education (Institute of directed professional education),
1.8,2 Сокращенпое:
ОДПО (Ипстит}т Еапрfu]ленного профессиоtlальЕого
образоваЕия), На ацглийском языке| NP ОАРЕ (Instjtute of directed pTofessional
education).
1,9 Место ЕахождеЕия (Iорйдический и фактический адрес)i Российская Федерация.
Самарскм область, п Тольяттлl, ул,Комсолtольская, 84А.
1.10 Почтовый адрес: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсолrольская, 84А,
1.11 В рамкж ведеIlия образовmельпой деятельпости ИЕстиlj-т является
ЕеIосударствеЕЕоЙ образователБпоЙ организациеЙ дополпительIlого профессиоЕмьЕого
образования,
1,12 !анные об уqредителях Ипститута заносятся в реестр члеЕов Инстит}та. При
этом }чредители Ипститута Ее иNfеют привилегироваIlЕых прав, по срaвпеЕию с др}тиNr!I
qленами иЕститга! Iia вих в полпой мере
распространяlотся все права и обязаЕЕости
члеfiов ИЕститута в соответствии с ЕастоящиI1 Уставом.
1.1]
Учредителями являются: Воробьев Коястаптип АлексаЕдрович и ОлейЕик
Июрь Авmольевич.
ИЕстит}т и]чlеет следlтоций филиап: Филпап в г.Новокуйбышевск Самарской
области создм решениеNt Правлеяия ИЕститла N92 от (]6) июля 2014г. Место
Еахождетlия: 446201 Российскм Федерация. Самарская область. г,l!овокуйбышевск,
ул, Карбышева. д.28, офис, 41.
1.14.1 ПолЕое паlrNlеновацие: Филиал Некоптпtерческого партнеротва оргаЕизации
дополЕительвого профессиоЕапьЕого образовавия (Институт направлеI]Еого
профессиоllаjььоlо образовхчияr,, в .ороде Новок)йбышевск Самарской
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Фплиал НГl ОДПО <Иястйт}т ЕаIIравлеЕяоIо
професспопальtlою образовмияll в г. Новокуйбьппевск.
в
1,15 I4яститlт имеет сдеддощее представцтельство: Представительство
(12)
июля
2012г
N91
от
г.КалшrиЕград создаЕо решеЕием ПравлеIiЕя Института
Место fiахождеЕия: Российская Федерация, 2З6040, rКмивинград, ул,Литовский
1.14.2 СокращенЕое ваимеЕовавие:

Вал, д.з8, п.14, каб.209.

1.15.1Полrrое uаtrмеповаЁие: Представительство Некоммерческого партlерства
орIацизации дополIlительного профессиовапьного образоваIrия (ИЕстит}т
направлеIrного професспонального образовмия> в пКаливrптрад,

1.15.2Сокращенное ЕммеЕовавие: Представительство нп одпО (ИЕстит}т
ЕаправленЕого профессиоIlмьllого образовапия> в п Калинпнград,
1,16. Ипститlт имеет след)rощее предстaвительство: Представительство в
(27D яIrваря 201,1п
г.ПетрозаводсК создаЕо решеIiиеМ Прав]lеЕия Инстi,tтла Ns1 от
МеотЬ па.хоrr(цеция: Российскм Федерация, 185000, Республика Карелия. г,Петрозаводск,
ул.Судостроительная, д.72, кв.52.

1.16.1. Полное

наимевовапие| Представительство НекомN!ерческоIo партнерства
оргдшзациЦ дополЕлтеIьl{оIО професспонмьвого образования <Инстицт
яаправленвого профессиопмьвоr,о образоваЕия, в г.Петрозаводск;
одIО (ИЕстит}т
1.16.2. Сокращепное Еаиý{еЕоваЕие: ПредставBтедьство

нп

направленного профессиоЕаI1ьЕого образования> в r Петрозаводск;
1.17. Йнстптlт име9т следующее представительство: Представительство в г,Самара
создано решением ПравлеIiия ИЕститута Ns1 от (27' яIrваря 2014г, Место яа-хояtденшя:
Росспйскм Фелерачия, 443080, г Самара, прослект Карла Маркса, д, 192, офис 409,
1.1,1.1. Полltое ЕадмеЕоваlиеi Представительство НеlФммерческого партЕерства

оргаЕизациИ допоlшитель!лого профессиональпоrо образования (ИЕстrrт!т

направпеявого профессItоЕмьноrо обр&зовавияll в пСамара
1,1,1,2. Сокращенное ЕаименоваIIве: Представптельство нп
яалравлепного профессиовмьЕого образованияll в п Самара-

2.

Цели

п

одпО

(ИЕстиlJт

задачи деятельвостп Ипстиryта

2.1.I{елью деятельности Инстит)та является содействие qлеЕам ИЕститута в их
-

деятельЕости, Ilаправлешlой на:
образоваЕия;
реализация программ дополнительllого профессионального

-- 1лоuпa,rчор"п"" поlребносlей специмисlов

в

лолучении 1наний

п

нпвейLttих

и
достижеIIиях в соотвЕIств},1ощих отрас"{ях Еауки и TexIlиKx, передовом отечествеЕЕом
зарубежяом опыге;
- ремизация программ доподЕительноIо образовапия детеЙ и взросльтх;
- обучеЕие работодателей и работяиков вопрооам охраЕы труда;
- проведение аттестации рабочих мест по условияNl труда;
- оргаЕизацию и проведеIIие Еа}чi]ых иссдедов {ий, Еау]riо-техни,{еских и опытноэксперимеmальItьD{ рабоъ копсультационfi )тo деятельпость;
- Еа)"IЕ).1О экспертпзу программ, проектов, рекомеЕдаций, др}тих док}аfеятов и
маlериаJIов по профи,то eto рабоrы,
2.2. Цели образовательпоIо процесса.
- удовлетвореIiпе потребпостей личЕости в иIIтеллектуаJIьЕом, культурноNI и
цpaBcTBeIiEoM развитии посредством под}пIеЕия дополЕительного профессиональЕого
образовмия, профессиоЕальЕой подютовкиj дополнительЕого оЬразова,Ilия детеи;
государства_ в,l,квалифичировмньгх
улоuо"ruор""пi потребностей общества
с высшиII образовалием, а
образовавиеNl,
профессиоЕепьЕьп(
aп"цr*""rчi
"р"дuим
"о
laK (e на}чrtо-педaгоl ических кадрм,
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оргaшизация и проведепие фундаментальньтх
направленньп на решение акryальньн проблеv:

п прикладItых научЕых

исследоваItий)

профессионмьЕое обучеЕие взрослых ц детей, образовательIlм леятельЕость по
общеобразовательЕым
дополпительным
программat]чI,
дополв ительIlыN
профессиоЕальЕым програItмам р}ководящих работ!{цков и специмпстов согласЕо
лицензии па право ведения обрвовательЕой деятельЕости Инститла;
Еа(оплеЕие, сохрмение и flриу\fножение ЕравствепЕых, культурньж и EaylllbD(
цеtшостеЙ общества;
распрострalвеЕие зЕаний среди ЕаселеЕия, повышение elo образовмельIlоIо и
культурного уровяя;
потребностеЙ
личпостеЙ
в
получении
новых
зIlатIиЙj
удовлетворепие
профессиоtlаtlтьrrого опыта посредством проведения семцЕаров и трепингов;
предоставление обществу услуг в области образования, права, экономикtl,
бlхгалтерского учета, управлеЕия, рекламы, в том iмсле с использоваЕиеIt
компьютерЕой техЕики и техвологпй;
развитие прa!вовой культурь1 и правосозЕаЕия общества.

3.

Предмет деятелъЕостп Институтa

3.1. В соответствии с цеrrrlми, предметом деятельности ИЕстит)да являетоя:

удовлетвореЕие потребЕостей спецйaLпистов в получении зЕаяий о цовейших
достижеIlиfi в соответств},ющих отраслях на)rки и техяики, передовом oтeqecтBeнHord и
зарубежЕом опыте;

ре&rIизация дополIlительвьш профессиоl{мьвых проrрамм с учетом професспоЕмьпых
стаЕдартов, квll,!ификациопIlьD( требоваЕиЙ, укаlаяных в ква"rlификациоЕЕьD(

спр,вочвиках по соответств}aющим должЕостям, профессиям It специальностям: илп
кваr'Iифйкацпонньц требоваIrиЙ к профессиоIlаJIьIrым зI{,!ниям и навыкам!
riеобходимым
исполIlеЕия должпостЕых
обязаЕвостей,
которые
дJUl
устaцIавливаются в соответствии с федер,1,1ьЕыNIи змопalми и иtБIми ЕормmивЕыми
правовь!!Iп аtоами Российской Федерации о государствеЕЕой службе

оргаяизация и проведепие образовmельного процесса в сфере дополЕительЕого
профессиоЕальЕого образоваЕияi повышеЕия квмифIrкации и профессиональной
переподготовки специмистов предIриlIтий (объедпнеЕий), оргаЕизаций и учреждеЕий.
государствеЕньIх служащих, высвобождаемых рабопlиков, ЕезмятоIо ЕаселеЕця и
безработяых специмпстов;
разработка программЕого обеспечеЕия п коясультtIрование в этоЙ области;
деятельяость по создatЕию и использоваI{ию баз даЕIiьг{ (мотrиторицгФ и
шiформациовных ресурсов, обработка данfi ых;

]lаучпые исследоваIiия и разработки в области естествеIlпьIх,
обшесlвенны\ и г}n4аниl арньв на$:
деятелыlость

в области

стандартизации1

метрологии,

аккредитации,

техIiических!

сертификации;

научt{ая экспертиза проIрaNlмj проектов. реl(омендаций. другй\ доlý,мевтов и
материмов по профилю работы;
орlанизациопЕо-хозяйствешlм деятельЕость, п,lправJilеllЕм па удовлетвореЕпе
обществеЕЕьIх потребЕостей и предоставлеяия услуг в областях образоваЕия, Еа}ки,
']редосгавлеьия консульIаций в
рачках )сгавньг)\ целей:
использование площадей и оборудовапия Инститlта для оргаЕIlзацйи об}^lения и

.

самообучепия, проведеЕия семиЕаров и тренингов;
предоставление члеЕам Инстит}та возмоr(яости использовать оборудование института
для обучения и самообучения, выполнеЕия работ, связанных с примепепшем зваЕиЙ в
оdlасlях обраJоsания. прdва. бдгмrерско.о )чеlа. ) пр,а_вле_l lи я. и'lфодv4цдо{rньп
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тею]ологий и баз даЕЕых, яовлетворениЯ потребi{остИ в стремлеlIиИ к rtsорчествуJ
позЕаЕию и формироваIiию общеЙ правовоЙ культуры;
оргмltзация Еа базе ИЕстит}та бесплmньIх коýсультаций в области образоваЕия,
иЕформацпон!{ых техЕологиЙ, права;
применеЕие компьютервьш техпологий дffI предоставлепия бесплmЕых копсультаций в
областп образования, иЕформацrоЕвьIх техIlологий! прaва;
созда{ие специlчlизировантrых иIlтерfiет-сайтов и баз даЕЕьLх для достихеЕия yставЕых
целеЙ деятельliости ИЕстиrута;
сiимулировФме Еаучно-исследовательскоЙ, изобретательскоЙ и рациоЕмизаторскоЙ
деятельЕости члеЕов ИЕстит)да и вIIедрение результатов их работы в практику
осуществлеЕця предмета деятельностп и oclloвHbш задач;
},частие в разработКе и ремизациИ регионalльIlых! российских И ИнОстранных liay.Illoисследовательских uроIрамм.
3.2. Виды ремизуемьв Инспrтутолt образовательных програ]lIм: во всеа оlраслях.
З.3..Щополвитеrтьпые профессиопмьЕЫе ПРОГРаltМы реalлизуются Иноrи,rутом как
самостоятельяо1 TalK и посредством сетевьтх форм йх ремизации.
З.4. Инститр реализует следующие виды образователыlьJх лрограмм, составлеIIЕых I{a
осЕовании устаЕовлепIIьD< квалифIlкационньж требований, профессиопальЕых
стмдартов й требовавий соответствующих федеральньтх государствеЕных
образовmельЕых стаЕдартов средтiего профессиоIIаJIьного и(или) высшего
образоваЕия к результатalм освоения образовательЕь]х пролрамм в пределах,
устаliовленЕых лицензией Еа право ведеIiия образовательвой деятельЕости, цо
следуlощим видa!м обучепия:
програvмы повышеЕпя квапификации яе мепее 16 часов ;
. програN{]чIы профессиоЕilпьной переподготовки не меЕее 250 часов;
. дополнцтельЕыеобщеобразовmельныепрограN{мы;
. программы профессиояаJ,ItноЙ подютовки п переподготовки взрослых и детеЙ по
рабочим профессияNt.
3.5. !ополнительнм профессиоЕаrIьЕая прогрaшtма может реaшизовьвmься полЕостью
илл частичЕо в форме стauкировки.
З.5.1. Стажировка осуrцествляется в целях изучеIшя передового опыта! в том числе
зарубежного, а также закреплеЕия теоретических ]ваниЙ,
по,цЕIеIiЕьlх fiри
освоеЕйи прогр,lмм профессиовмьвой переподготовки или
повышения
квмификации, и приобретеЕие прalктических вавыков и у\fеЕиЙ
для их
эффективЕого использовшlия при исполнеIiии своих доляlностЕых обязаЕLIостей.
3.5,2. Содерrкапие стажировки определяется с учетом предложепlrй организаций,
напраЕrIяюцих специаJIистов на стauкировку! содерхаЕиядополЕитеJIьЕьD(
профессионапьIiых програ_NIм.
З.5,З, Ст Фровка Еосит йIlдивидуalльпый или групповой характер и NIoxeT
предусматривmь такие виды деятельности мк:
. схмос,lояlельн)rю работ] с )чебньгми издillия\ли;
. fiриобретепиелрофессиоЕмьIiых и оргаЕизаторских навьшов;
. fiзучепие оргаяйзациц и техЕолопtи производства, работj
. ЕепосредствеЕIIое }аIастие в планировсвlIи работъ] организации;
рабоry с техническоЙ, ЕормmивноЙ и другоЙ докlтr.lентациеЙ;
. вьшолЕеIIrе функциоЕмьIlьIх обязанЕостей долхпостtiых лиц (в качестве
времеЕЕо исполняющею обязапIIости или дублера); _|._
. )частие в совещalяиях) деловьIх встречах,
3.5.4, По результатам прохождеяия стажировкй слушателю вьцается доку!fеЕт о
квалпфпкации в зависимости от ремизуемой дополнительЕоЙ профессионаqьяой
программы.
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.
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З.5.5, Стажиров(а специмистов IlIожет llроводитъся как в Российской Федерации,
так и за рубежом Еа предприямях (объединеЕиях), в ведущих яаучно-исследовательских
орIаЕизациях: образовательЕьLх учрекдеIшях, консультациоriЕых фпрмах lr федеральпьrх
оргаЕах исполнитеЛьЕой власти. Сроки стажировки определяются самостоятельIiо исходя
из целей обучения. Лродолжительfiость стая(ировки согласовывается с
руководитепем
оргмизации, где oTra цроводится.
3.6. Инститlт вправе осуществлять приЕосящую доход деятельность .]lишь лостольку!
поскольку это слуя{лт достижеЕиIо целеЙ. ради которых он создаII! и соответствует этим
целям, ИЕститут осуществлrlет следуtощие вилы деятельцостиi
. оказацие образовательпьIХ услуa в пределах, устаЕовлентlьD( лIIцензией Еа ведецйе
образовmельЕой деятельвостиj !1о дополнительным профессиоЕмьвым программам,
программам профессиоЕмьЕоЙ подrотовки по профессиям рабочих, должностям

слркащих;

. оказание

образовmельЕьIх

услуг по дополЕительЕым

общеобразовmельЕьl,v

прогрalммa!мl создalющим обеспечеIiие Ееобходимьж условий ддя лi,IчЕостiiого
развития,

укреплеЕия здоровья, лрофессиопмьIlоIо самоопределевия, ]lo

.
.

.
.
.
.
.
.

rlpolpaMмaм
профессиоЕмьIiой подготовки обучающихся общеобразовательIrых учреждеЕиЙ;
обучение работодателей и работЕиков вопросltм охраЕы труда;
окtlзalЕие платIiьLх дополнителыIьD( обрaLзовmельЕьIх услуц не предусNIотреЕIIых
соответств}aюпшми образовательными программами и
государствеi{нымtl
образовательЕьпvи стандартами! в том числе по орIа.Еизации семиЕаров, курсов,
треЕш{гов;
вьIполI'IеЕиепаучЕо-исследовательскихработ;
оргaшизация и проведеIлие ярмарок, ащцаоЕов, выставок и друIих культурЕо-массовых
мероприятий;
выполпевие копироваJьвых и мIlожительIlьD( работ в patNlкax уставIlых целей;
ос).Iцествление рекJIамной и издmельско-полй.рафической деятельности (реапrзация
учебЕо-методической и Еауцlой лйтературы, блаЕочItой продукции! издаЕЕой за счет
средств от прIIIIосящей доход деятельrrости);
оргаfiизация и проведение стажировка и прмтики граждаЕ в Российской Федерации и за
рфежом, направлеЕие Еа обуqеЕие за пределы территорйи Российской Федерацм;
выпоJшеЕие ацацитических! фупдаментальных и прикlIадЕьD( ЕаучЕо-исследовмельских
работ,

создаЕие

Еа них;

результатов

. выпуск и ремизация баз
.

.
.
.

.
.

иЕтеллектуальной

деятельцости!

дапвьп<, аудиовизуаrIьцой

а

таюке

ре,шйзацию

продщции! об)члощих

прав

програN]tм,

гшфорNtациоЕяых и других материмов, изготовленньц за счет средств, пол)л{енЕых от
приносяцей доход деятельЕостиi
осуществлеЕие деятельЕости в областп метрологии! стшlдартизации, сертификации,
]коjIогической паспортизации, эЕергоаяита;
соз,fаЕие и использов,!IIие йнтеллекryальЕьп продуктов (баз даЕi{ьп, полезЕых моделей,
Ii)\tпьютервых прогрalммIIьIх продуtiтов);
ос}ществление меr(дуЕародItого сотрудничества по паправлениям, соответств)лощим
хрофЕ]по деятельЕости ИЕстиryта;
t]ргаЕизацию ме)rц}ъародЕых NIероприятий;
]ре.]стaвлеЕие интересов фазических и юрLlдцческих лвц в судaL1 и государственньrх
орга}а,ч:
.i..
оDов(Jение сеVинаров в рамка\ обрaвовательныY проlраv\l:
в-'-]ение торгово-зfu(упочцой деятельЕости литературы и иЕформацпо]lIiьD(
i,!lшьютерных систем в областях образованпя, техЕпки, техпо]iогии, строительства1
]рава. ]кономики. б}тгал lepcKol о ) че] а. уфавления. рекламы:
прlrобретеЕие п реализация цеIrЕьIх б}аfац имущественных и ЕеимуществеIiЕых црalв;

"-"",Tl :,:;;,;li;T;;T'",,",

0lrяtl
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)пiастие в хозяйствеIшьr< обцествах;

разработка программ, и дистрибьlоторскм деятельllость с программньrм обеспечением
и ивформациоIшьп,{и коý!пьютерными системаItи в областях образоваЕия, техники,
техтlологии, строительства, права, экономики. бцталтерского учета, управлеIшя,
реклаNБl в соответствии с уставЕыми целямиj
. прпобретеЕие, храIIеЕие и реализация услуг и прод}кции, полученной от друIих
предприятий, организаций и граждаЕ, связанных с целью деятельIiости Ипститута;
. предоставление образовательЕых услуI с fiрименеяием компьютерной техЕики и средств
коммуЕикаций.
j.7, ЛпцеЕзируеIrые видьi деятельЕости осуществляются ИвстптутоNl I]a основании
:lицензий, полученньlх в устаIIовлеЕIIом порядке.
З.7,1. Праsо Еа ведеЕие образовательЕой деятельЕости Институт получает со дllя выдачи
e\f Y государствеЕЕой лицензии.
З.7.2. Инстиryт приобретает право выдачи докумен,гов Iосударственноrо образца после
прохождения

процедуры

Iосударственвой

мкредитации.

в

порядкеl

:еЙствlrощим законодательством РФ.
,:,8, !ля дос r ижен ия свои\ целей И нс I и tл и!,iее l слелl юшиё права:
. владеть) пользовmься и распоряжаться принадлежацlt]!I ему имуцеством;

.

приобретать, отqу)lцать, ареЕдовать
оборяоваЕие,

земельЕые

участки,

и сдаsmь в

траЕспортЕые

устаповлеЕЕом

ареIrду здаЕия, сооруr(еЕttя,

средстваJ

друIое

имущество,

права на

интеллектумьЕlто собственность;
.

.

.
.
.
.

.

с;цIостоятельЕо планировать свою деятельllость и определять перспектIIвы развития,
исходя из ицтересов ИЕотит)та, необходимостц обеспечеЕия развцтия;
са\{остоятельIlо входить в договорIlые отl{ошеЕпя с органамп госяарствеЕЕой власти и
JправлеЕия, предприятпями, организациями и Iражданамп;
орmЕизовьвать охрану имущества инстиryтц путеN[ вайма сторожей или путеNl
зал]тючения доIоворов со специaшизированными охравяыми прOдприятиямп;
злiiтючать договоры Еа страховаЕие cвoeio имущества и имуlllествеяных иЕтересов, а
таюке имущества, паходящеIося в оперативЕом управлеЕии в страховьIх компаниях и
страховых оргаЕизациях;
са\{остоятельЕо определять бавки для осуществлепия кредитно-расчетных операцпй.
ia\lcтb счета в учреr(деltиях бмков;
са\!остоятельяо определять стрщтуру уllр,влеЕия, ycTaBaBлtIBmb штаты;
(ассоциаций).
';частвовmь в хозяйствеЕЕьD< обществах п входить в состав объедияений

j,9, Инстит}т вправе, в соответствпи с действуlощим закоЕодательством, с цельIо
aо\рдtения деIIехньD( средств от ивфляции инвестировать их в цеI Iые б}маги и иIlые

:еЕЕости! помещmь Еа депозиты в кредитiьIх учреждениях.
_:,]0 Доход, получеЕIIый от приЕосящей доход деятельности Инстиryта полпостью идет на
1,)\lеLеьие laтpaт на обеспечение образоваlельного проUесса (в lov числе на,tарабоlнуо
::a:TJ ). еrо рaLзвитие, совершенствова{ие и достижение устatвЕых целей деятельности

.i:стипта,
j,]i. Образоватепьпые услуги предоставJUIются на плапlой основе. Порядок
---е]оставлеllия платных образовательllых услуг определяется соответствуюlцим договороNI

_= сог:lашеЕием.
],

4. ИпIущество, lrсточrlикu образоRания срсдств

ll фIIнансово-\о lяitственная деятсльносl F
создlшiЕое за счет взЕосов уrрелителей, d|iакже пропзведеIшое
n по]учеfiвое Институтом в процессе его деятельпостrt, прпIlадлежит ИЕституту на
ILч} щество

ИЕститгa

Ipaвe собствеЕIIости.
и]!rеть в собственноqти здаЕия. соор}DкеЕия. земельпые ччастки.
i.Jllllщный
фопд, оборудование, шlвеЕтарЬ, девежЕые

],] IlHcTnTyT может

фиrзр.1j.

иil.ц |':ilit4й

0ilr

в

ФфФlý,

имущество.

Ицститут

может

иметь

имуществоj

в том

числе

Еедвижимость

и земельЕые

участки Еа праве аренды.

4.3 Источникоtи формйроваIiия им}тдества и денежных средств ИЕстит),та являются:
. имуцество, образуемое из вкладов учредителей;
взЕосы членов Иuстиryта. Порядок, периодичIlость, сроки! а также размер }тtлllты
rIлеЕских взl]осов определяются
решением ПравлеЕия ИЕстит)та;
дивидеЕды

(доходы,

проценты)

получаемые

.

цеtIIlым буIrагам и вкладal\t;
доходы! пощпiаемьlе от собствеI lости

.

доходыJ

получецЕые

от

оказавия

услуг

по

акциям!

облигацпям,

др}тим

ИЕститута;
и

выполнепия

работ,

прод}кцип,

реми:]ации

а

такжсдр)гих видов \озяйсгвенной и приносяцей до\од,]ея,lельнос,lи;
. кредиты бд]ковj ссуды юридических а частIlьD( лиц;
. пожертвоваЕпя и споЕсорская помоць юридическйх lt частных лиц;
. иЕые источникй) lle запрещеЕпые законодmельством,
,1.4 Доходы, полученные Ияститутопl от привосящей доход деятельl{остиj а также
прйобретешiое за счет этих доходов имущество распред9ляются Еа Ii)Dкды Инститга,
по решению лицl уполIiомоченньп ца то Уставом.
4,5 Контроль за использовaшием имущества и средств ИЕститута осуществrшется в
порядке, устаflовленном Еастоящим Уставом.
4.6 Инститlт мохет создать резервпьiй фопд за счет еr(еIодвьLх отчислений от пол)чеЕЕой
прибьI],1и в порядке и paзItepax) определяемых Правлениемj IIо rie меЕее 5Оlо от
пол)л]енной Ичс ги lл ом прибыли.
,1,7 Финансовьй год для ИЕстит}та
устаЕавливается с 1 m{варя по З1 декабря
ЕключительIiо.

.1.8 Не позднее 3 месяцев после окоЕчa!вия
фш,tаясовоrо года проводится годовое Общее
собрдше rrпеIrов иIlститута дJUI утверяцения йтогов финаЕсовоIо года (в т.ч. утверr(деЕие
бапавса).

5.

Оргаяпзация учебноit, учебно_методической работы п учебпого процесса

5.1, Инстиryт осуществляет прием об}чalющихся в соответствии с лицензией на право
ведеЕия образовательпой деятельЕостп.

5,2. ИЕстит}т вправе издaвать след}ющие локмьIlые акть!, регл&vентир}lощие ею
деятельIiость: устав, прикaвы, распоряжеЕпrI, иЕструкции, расписания, графики,
прaвила,

плаяы!

распорядкиj

полохеЕия.

5.3, Прием проводится по нatправлеЕиям предприятий, организаций и учреждеяий иди по
.lЕ.шым заllвлеi{ияIt физических лпц. Зачлслепие обучающlrхся производится приказом
,fиpel\^Topa. Обг{еЕие по образовательЕьп{ программalм осуществпяется яа основавии
,]oloBopa, подписа}lЕого заказчиком и Ипститутом, в котороNI )казывauотсяi коЕтактная
rшформация и реквизйты зfl(азчика, количество обуlаюцихся, выбрашlое ваправление
подготовки или EzмMeIIoBallиe учебного курса, срок и условиrI обучепия, размер и
порядок оплаты образовательных услуц порядок отчислевIIя из ИЕститута и иЕые
lс"Iовия.

:,]- lfuстит}т создает необходимые условия обучающимся

д,'Iя освоения реализуемь
йразовательных прогрtl]чlм путем целеЕапрalв,'iевной орIанизации учебного процесса!
выбора форм, методов и средств об}чеЕия.

Содерхание образовательЕого процессаj в тоN, числе цrи облепии по
плаЕам, опреде,пrIется ИЕститутом самостоtrгелЪ)]о, Еа оспове им
'IЕ'IlвидуlL,lьЕьL\I
разработанньтх учебЕых плмов и программ. ОбучеIiие в ИЕституте может проходить
\.аti В ОДИН] TaI{ И В ЯеСКОЛЬКО ЭТаПОВ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖЛТеЛЬЕОСТИ КУРСа.

:._<.

Програмlrы объемом до 250 академпчесш1{ часов реа,!изlтотся в одип этап. Программы
прфессиоIiапьвой подготовки и профессliЬнальной переподготовки (свыше 250 часов)
,a]iiяxltilll опп]
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мог}т быть реацизованы в 2_3 этапа с (аникулярЕым периодом в lрафике занятиЙ.
Продолжительность одIiого этапа обучения не превышает 250 часов.
5,6.

В Инститде устававлllваются спедующие формы

дополЕительноIо

профессиовмьltого об1^,lения: с отрьlвом, без отрыва и с частич}lым отрывом от освовяой
работы слушателеЙ.
5.7. Формы дополнительпоIо профессиоЕмьЕоIо обучения специалистов ИIIститут
устанавливает сa!л11остоятельно в зависимости от сложЕости образовательных Ерограмм и в
соответствии с потребIiостями заказчика. При
рсalлизации дополЕительных
профессиоltfuпьных прогрalмм оргаЕизацией, моr(ет применяться форма оргаuазачии
образовательЕой деятельIlостиl
основанЕая на модульЕоIt припципе представлеЕия
содерхания образовательЕойпрограммыи
построеIlия учебньтх планов, использоваЕии
чIIсJIе
дrtстанционЕьIх
разлIiчLlых образовательЕых техпологий, в ToNt
образовательных технологцй п электроIтЕого обгIения.
5,8. образовательньй процесс в Институте осуществляется в течеЕие Bcelo кмеЕдарною
года. ПродолжительIIость учебного года определяется с 1 севтября и закмчивается
согласlrо учебi{ому плаЕу по конкрепtому Еаправлению подIотовки слушателей.
5.9. Язык обl,чепия в Инстптуте - русский, !опускается обучеЕио Еа инострапIiых языкж в
соответствии с гверждеrшыми учебЕьши плаЕами и прогрaL\Iмами.
5.10. Обучение проводится по учебЕым K}pcalм, продолжительностъ которьп опредеrшется
объемом соответствующей учебпой прогрatммы. ОргаЕизация образовmельного процесса,
продолжительпость и сроки об} чения по соответств}.ющим Еаправлениям
реглalмецтир},iотся 1чебвьпt плавом, годовым кa1,1ендарным учебным Iрафико]!t и
расписанием заIlятий, разрабmываеN{ьп!Iа ИЕстит}том самостоятельно, исходя из
специфики каждоrc ЕаправлеЕия и возможЕостеЙ Ивстит}та.
5.11. Инститл самостоятельllо рaврабатывает и yтверяцает учебяые планыj в тоNI числе
\чебЕые планы иЕдивидумьного об}л]еЕия специмистов.
5.12, Занятия проводятся как в Iр}aппах, TalK и шIдивидумьlIо.
5.13, Количество слушателей в од{ой rруппе зависит от специфики курса и техlrических
возIlожцостей Института.
5,14, В Итrстит}те устмaвлив,llотся следуIощие виды учебных заItятItй й учебЕьш работ:
]]еlоIии, практические
и сеNIияарские зatвятпя! лабораторпые работы, круглые столыj
Irастер-классы! мастерские) деловые игры, ролевые игры! треяиiги, семш{ары по обмепу
опьпомj выездные заЕятия, коЕсультации, выполIlеЕие
аттестациоЕЕой! диIrпомЕойJ
ЕроектноЙ работы и другие виды )чебЕьIх занятиЙ и )чебвьD( работ, определеЕЕые
!чебньLм плано]\l, Для всех видов аудиlорньп ,lанямй усIанавливаеlся акадечический час
IтроJоJDкительно стью 45 мивут.
j,15, В Инститле для слушmелей и преподавателей
устаповлева 6-дневнм рабочая яеделя,
i,i6. Норлrативы для обучеIlия с примеЕеIlием дистаЕционяой образовательцой
э\Ео]'Iогии устаЕавливаются дополнительно с учетом конкрстllых условий и фор {
]6]азовмельЕого fl роцесса.
j _:. ИЕститут обязан ознакомить обучающlrхся (законньrх представителей, родителей,
:.:-:чающихся)

с

правилами

приема1

настоящим

Уставом

и

шlыми

док}меЕтамиj

-::а\Iентир)aющими деятельность Ипстиryта, а также иЕфорIfировать их

о

Е&пиtlии

::[']зетствующих лицеIiзий, сертификатов и иной разрешительной докрtентации.
] S. Оценка }.ровIiя зIlаЕий, }меЕий и нa!выков, лол)ченных сл) шателями, проводится по
:е]1,ътатам текуцего KoIlTpo,пrI зЕаI{ий (проме)ltутоtiной аттестации) и итоговой
=-::.-таrrии. ПролrежуточЕм аттестациjI проводится в форме зачетов и экзамеЕов.
: ,9. 11нстицт сaшfостоятелеII в выборе системы оцеЕок, Ф9рмы, порялм и
:ериодичIlости проNfеж}точЕой аттестации слушателей в соdтветствии с Еастоящим
}-ставоrr. При этом у!мтываются рекомеядации органов 1тlравлеrrия образоваЕием
?оссийской Федерации.
ii_,При промежlточпой аттестации в иЕсткг}те примеЕяется систеNIа оцеяки зцaший по
]!IrЕципуi (зачтеЕо))! (Ее зачтеЕо),
t|l1l,fr:fin],f,,.lщ l ,.. "rй Фsiol.\Ф
i|'.:l:i !iialifri

0(

ll

8l l

.
.

При проNIеж}точЕоЙ аттестаций N{cll ут приNIеЕяться тдоl(е иЕые систеtIы оцеIlки
зЕаЕий)
в lo\l числе oUeHb и бмлыlоlо и ре; lи HloBolo lипа.
оцеЕI(а зЕаний слушателей производится преподавателеNI по соответствllощему
предмету (дисциплиIrе),

5,2].Итоговм аттестация зпаЕIIй слчшfiелей
(экзаNIеЕационной) комиссией,

производится аттестациопвой

5,22, Аттестациопtая (экзаменациоцная) комиссия формируется и
утверхдается приказом
,Щиректора.
j.2З,Итоговая аттестация по програIfi\{alм
профессиоваqьной

переподготовки является
обязатслыlой и осуществляется после освоепия образоватсльной проrра[tмы в поJIноN{
объеме
5, ],l, СпушателяNI, успешIIо завершиNl кl.рс обучения и проIпедшиIYI итоIоl]ую
аттестацию,
выдастся соответствуощий лок}1!1еЕт о прохождений профессионе'Iьной подIотовки
пли переподготовки, Форма докуNlента определяется ИЕстиryтом. В случае
Iосударственяой аккредитации в соответствии с действ),lощим закOнодательствоIf
институт вправе вьrдавать лоlqмеЕты гос},дарствепllого образца.
: :i,О.нования и порядок оlчис_lеl ия c,,lyu аlелей,
. отчис-'lение производится в случае прекращения доt-овора l,Iеriду ИпститутоNl
и
c,'l)'lПaTer]e\t ЛЛбо illехду ИЕституто]!t и орIанизацйей. оплачивающей обччеЕие_ а таюке
по осЕованиям! предусмотреЕilым Закоilом об образованци.
. отч!iслеЕие ltoжeт проrзводиться в случае t{евьтполвеtIия
}чебfiых планов (включая
пOaI\чеЕие отрицmельного рез}пьтата при итогово 1 коптролс зпаний), грубого
нар\,шеIшя предусNIотреl]ньп YcTaBoNf ИЕститута обязанЕостей и правил вн}треIшего
распорядка.
. В с-r}чае отчис-rlеция по уважительноЙ причиIlе лйбо по собствснному желапию
cтl шатель может продолжить обучевие в Институте с
}пIето! раЕее ocвoeнEblx модулей
,]]iсциплиЕ) курса.
. L)тчIiсjlенЕепроизводитсяприказоNIДиректора.
: ]], а1я достихения уставных це,tей итlстит}л. ос\,ществляет прием обучаюцихся и Еае,I
: .:r]нпков и преподавmелей, отЕошения 11е}кду Ихститутом и ого работЕикаNlи
-1. j..5}ются тр}Iдовыl!t договороI\{! а также llравилами вIiутреIlЕего
распорядка.
: -- 11нститут осуществ,пrIет свою деятельilость на принципах
демократии, равЕоправия,
' ]:::;.]}Ia и гласпости, Инстит}т оргаЕизчет
учсбIrый процесс и создает I4aKcиM&rIbEo
:
приобретеi{ия
обучающимися зпаЕиЙ, \aNfOЕиЙ, навыков,
=: _]Iитные условия для
] -] -\ об\ чаюциItся в ИЕституте опiосятся отудепты, слушmели и
другие категории лицj
: : :a:j_:аr]л]iе образовательЕые прогрalмtltы
различпых направлений.
] _: ,,-,б\ чаЮЩtrеСя (закоЕI$Iе представители!
родителII обучающихся) участвуIот в
:::::;lltT Институто\1 п}теIt присутствия Еа ПедагогическоNt CclBeTe с правом
_ :,::: i',lыjоIо гоJIIоса,
] j ] irчающиеся в Иястиry-те и]\{еIо.r.rlраво:
.
:!i;]\чать
дополЕительIlое
профессиоi{мьное
образоваЕие
по
избраяноItу
:::l!ав,]евию, oloBopoi{IloNly в ДоIоворе, в форлrе и объеN{е, устаЕовлевЕьпlи
1 .зэрх]]еЕными
учебныпли планалш Инститlта;
.
1=:ствовать в формироваfiии содерхаlIия образоватеjIьЕых прогрal]чtlll
и выбирmь по
:aaiесованию с соответствуощиtltl,l учебпыNIи подразде.цеЕиями Ивстиryта
:jj.uпп-!ины для иЕдивидуальЕой формы обучеЕия;
.
-]j5зоваться иIfеющейся в ИЕституте
ЕорNtативЕой, инстр}ктиыlой, учебной и
],.:.t]]лческой док}r,\fеl]тацией по волросаNt профессиоЕаr]ьнФiт liёiттельности, а TaKrKe
:1

- ,i ap\fациоtп]ьп\{ фо!IдоNl;

::::j]]\lатъ Yчастие в конфсреЕциях и сеtiинарах! представлять к пубикации
:]]::.JIUI! ИtIститута свои рефераты, аттеСтационные
работы и лругие пrатериаrы;
:: atsободllое посещеЕIIе мероприятиЙ, Ее предус]чlотреЕI]ых проrрамNtоЙ;
]0

.

па увarкеIlие человеческого достоиЕства. свободу совести, свободцое
собс l венны\

.

в ll J.Lядо6,.]

вырФкеi{ие

)бе)(дений:

обучаIощиеся и]!fеют Talкr(e другие права, определенные законодательствоN{

Российской Федерации и Еастояцим ycTaBoII.
: ] ], Обучающиеся в Институте обязаны:
собпюдmь закоЕодательство Российской Федерации, требования Еастоящего Устава,
попожеЕия доlовора мехду обучающи1"1ся и Инстит}тоIt. Прави-l1а BHyTpoHEeIo
распорядка;
.
cBoeвpeмellllo и полносlью вносить пlаг1 заобlчение:
.
посецать все заЕятия пзучаемоfо курса;
.
вь]полпять в устаЕовленные сроки все видь1 учебных заданий, предусмотреIхiые
учебными плапами п учебныпrи програпrпrами;
.
берехItо относиться к имуществу и локупrенталt Инстицта.
: ii, К педаrогической деятельности в Итrстпт}те допускаются лицц имеющие высшее
::.]фессионапьЕое образоваfiие. Образоватепьпьй це]{} !казанны\ лиц подтверя(дается
:]пl{еЕтаI{и государствеIiпого образца о соответствуlощем уровне образовапия и (или)
,=:lифпкации: _,], Наряду со цшатЕыItи преподавателями )чебIrый процесс в ИЕстит}те MoIyT
:1lествлять ведущие учеЕые! специалисты и хозяйствеIlЕые руководители прсдприятий
iъе:лнений), оргаflизаций и }пrреждеIlцй, представители федермьных орrанов
]]: t],lните,lьЕой властй на условиях совместительства Itли почасовой оплаты труда в
:я, lт;e. ),ставов,цеЕпо]ч1 заководmельствоNf Российской Федерациtr.

.

r ]] Преподавmели и сотрудЕики Ипститута имеют право:
на получетIие работы, обусловпенной доIовороIt:
на оплму тр},да в соответствии с заклIочеЕпыNf договороNf;

. I1a. еримLно- le\ ничес\ое обеспечение свое; дея le. ьнос,и;
\'частвовать в форItйровании содержания образовательЕых програ[lм, выбирать
}Iетоды и средства обучеЕия, Еаиболее лолЕо отвечаюlцие их иЕдивидумьЕым
особепItостяN{ и обеспечивающие высокое качестsо ) чебноIо и научноrо процессов;

разрабmывать и вlIосить предложепия по совершенствованию учсбЕоЙ работы;
повьппать профессиоIiаJIьIуо и педагогцческуrо квмификацию с использоваЕиеIf
,lъгот. предоставлеЕIiых ИЕститутом;
пзбпрать и бьшь избрдlЕыми в оргаЕы управлеfiия Института;
обха[овать приказы и распоряжеIlия адмиЕистрации Ипститута в порядriе)
\ aтaшlовленном законодатеjIьствоNI Российской Федерации.
;al]ые праваJ предусмотреЕвые закоЕодательствоN{ Российской Федерации, трчдовьlIл
:t]lовором и настоящfill ycTaвo}t.

:

:

.

.
.

:

iреподаватели и сотрудники Иi{стит}та обязапы:
a.rб,тодmь требоваЕия Устава, Правил вЕутреяIIего распорядка и иньц локaLтIьЕьLх
:\-тов ИЕститута;
aaaспечивать вьтсокую эффективЕость педагогического процесса, развивmь v
a::1IJате-пей саNlостоятельЕость. иЕиllиативу! творческие способЕости! постояllно
''-!1эьшIать свою профессиоЕal".IьЕуо квапификацию! педаIогическое \{астерство и
:.,,lът\,рныи }?oBеTJb;

.jзстli адмиЕистративrDtо! уIоловIiую и

::ef

\ c\f

отреIlЕ},ю закоЕодmельствоN{ РФ,

дисциплипарЕ)ilо

ответствевЕость,

] _-: З ]1нстит}те NIогут создаваться профсоюзнь]е и др!пе общеетвенЕые организации!
:: i-.- эчость Koтopblx регу]lируется закопода:tёльствоN1 Российской ФедерациIl,
,,

"l

, ,]J,, , i]:.li(йф1Дс;!,в'
r

l,J, ].t.i.],..

.0{u_Еtl

{

|]]
;

отношениЯ лtетrду обучающиМися (закопныпrИ представителяNrи] рOлиlе]rrlýtи
i',чдl6щl1усr1 и Инстит}том регламентир},тотся настояIцим ycтaвoNf, а таюке

j,_1]',
:
_

]!]тветств1тощltlfи локальllьши актаN{и и доrовором (или соглашением).

6.
1,1

Оргапы управ.trенrrя Инстиryта

Высшим оргаrrом управлеЕия ИЕститута является общее собраЕие члеЕов Инстит)ла:

к исклIочительпой компетенции которого отIIосятся:

определе}tиеприоритет1$Iх rrаправлений деятельности Инстит}та;
определевие пр!lвципов формироваIiия и использовалrия имущества Ипститута;
образование испо,пllительЕых органов ИЕститута й досрочяое пре(ращение их

ПОJНОМОЧИЙ;

ItсtiлючеЕие из члевов Инстит}та;

приЕятие решений о реоргаЕизации и ,tиквидации Инститца, ЕазIlачеllие
:IиквидациоIiЕой коNIиссип! а также !тверждении про1\{еж)точЕого и окоцчmельпого
.'li r ви_]а,l ион н ьг\ бмхнсов:
приl]ятие Устава, впесеrrие в Устав излtенеЕиЙ и дополнсппЙ;
]lзбраЕие членов ревизиоllilоЙ коNlиссии и досрочпое лрекратJIеЕие их полIIомочиЙ:
формирование ПравлеI]ия и досрочное прекращепие е.о полно ,!очий.

: i, I1нститlт одиЕ раз в год) IIe поздЕее 3-х пrесяцев пос-lе оRl)ЕчаЕия финаrrсовоrо тода.
:]]зо,]ит годовое общее собрание членов ИЕститута. Решения обцего собрапия членов
,:l.^тппта правомоrпlьI при присутствии в заседавйи 2/3 всех члепов Института и
:iaiчпl!аютсяj если за Еих проIолосовапи 2/3 присутствчющих ч,]енов по Bcolt вопросаv.

.

-:,

Обшие собрмия члеI]ов ]!fогут созываться ПравлениеNf ilo собствеЕЕоft ]Il1ициативе или
г-бовdную ,lленов Иr,с и rlra. или реви'rионной коvиссии.

::,

Общее собраЕие члевов ведет Председmе-lь, юторый избирается из числа члеIIов
-i.rliпTa для осуоIествлеЕия организационных фlтrкций по ведеIIйю заседаний.
: ], Правление - постоянпо действующий коллегпальпый орI I управлеЕия Ипститута в
:lерrlод }1еrкду общими собранияItи, Правление состоит из дв)х чiсЕов Ипститута и
Б:,Iбирается общим собранпеIt .L,IeEoB Еа срок пять лет К исключйтельной коIlпетецции
::эв]lеЕия относятся вопросы:
. \тверхдение годового отчета и годового бу]tгмтерского баJlаl{са;
. \тверп(депие финансового плaша ИЕститута и вЕесение в IJего измеЕений;
. aозfанис и закры1ие филиаr]ов и прсдставительст]] Иltститута;
,

.
.
.

.
.
.
.

.
.

.

\ jlс гие в др) г,tх оргэни jзцияY:
iринятие повых члепов) по предстaвлеllиIо директора;
определеliие видов, размеров, порядка и периодичI]ости уплаты члеЕских взliосов! а
:акже рtlзмера! вида и сроков уплаты вступительньц взносов;
:ешение вопросов об освобождеЕии всех членов Института от }платы
:aт1 пительньп и члеIlских взвосов;
,,aтановление
видов) разNfеров и направ,{ений использования срсдств iI иvущества
.1нститута;

рптIятия положеЕий об оплате тр)да и дрчгих вilутреЕпих Еормативных актов.
,- \.lир) юших _]ея lель toc tb Инс tи ,..l:
ц
-,-iзерждсЕ]Iе
целевьlхпрогра,!мИнстит}та;

]!ппятIле годовьIх отчетовj бапансов и
смет расхолов
cтpyк,lypEbIx
:о.]рiзделеЕий, рчководйтелей проектов и проIраN{м ИЕститу,таi
.iI.реJелепие порядка и разN{ера образоваЕия резервного фоЕда;
--'
-'l_реJелевие порядка распределеЕия и испо]r
цоходовl",];;",i;;;-'

iIaiiP-,.i,], ",

,i^"! Фш-,,tц|,

j
,-q-&, U_i, ]-_4__ . ,_

l2

.
a
-

предоставлеfiие информации о деятедьности Института по запросаv члеЕов
Ипстицта. Инфорпrация предоставляется в течение 10 дЕей с ]vloмeнTa пол)пIеЕия

соотвgтств}aющеIо запроса.
ЗаседаIшя ПравлепиlI проводятся по N{epe Ееобходимости, Ео Ее реже одiiого раза в Iод,
Заседания ПравлеЕия правомочнь1 llри учас,гии в заседации всех чJIенов правления,
решеяия Еа IiIx приfiиIfаются едивоlласно.

: i Единоличвьш исполIiительньпI оргаЕо\t ИЕстит}та является Директор, который
избирается cpoKo}I Еа 5 лет общим собранием члеЕов ИtIстит},та из ч!lсла лиц!
работающих в Инстлтуте по трудовоýtу доIоворI

]

.]lтрекrор действует без доверенности от имеЕи ИЕститута.
-,. РешеЕия директора обязательЕы д-"ll1 исполЕеIlия всеми работвикамt] Инститlта,
] :,,1]чllвшиIlи трудовые
договорь1 (ко!rтракты) с Институтолr.
_

.
.
.
.
.
.
.
.
.

практическое вьшолllеIlие решеЕий, общего собраrrия членов Инстптута !l

Правления;
оперативi{оеруководстводеятельностьюИпститчта;
оргд{изациоliЕО-техническое обеспечениедеятельЕости общего собрания;
веfеЕпе реестра членов Института;
l'очlроль за своевре]\lенчым внесеhие\l взносов и л.liте)кей;

орIaшизация }чета и отчетЕосттr Института, flодготовка годового отчета и
гре,сlaв,lение elo Hl рвержлен.ле обшеtо собрания:
обеспечеЕие де-попроизводства Инститчта и содерriд{ие elo архива;
заIсцючеЕие тряовых договоров с работниками Института;
приЕятие локапьl]ьD( мтов. в пределfuх устаЕовлеЕньD( действ}ющим
закоЕодательством

РФ,

в

отвошении

тр}дового

коJIлектива:

приказовj

распорФкений, укilзов, полояепиЙ и тд, (в ToNt чис-це по образовате-tьЕоЙ

trеятельности и положеЕий о струi{турных подраздеJениях);
приеt"I заявлеяий на пришпие новых члеItов в Ивстицт;
. заключение любых сделок с -тIцJбы\lи третьими лицаIlпl в]iJIIочаl крулные сдеJIки) за
лсlспючеЕиеIt сде,цок, отнесенЕых к коldпетеЕции Правления, открытие счетов в
банках;
вьцачадовереrrностей;
. совершеliие других деЙствиЙ. порученltьтх Общиll1 собрапием rrцеЕов Инстит\,та л
ПравлеЕием;
. осуществление представите-iIьства от rt}tеци и!lстлтчта перед третьи\l]r ,1IIцами D
органaж государствепЕой в,rlасти, оргаЕах N!естЕоIо сaшfоупрдlqения.
_] Директор иIIест право принrt\Iать решеЕия и исполЕятъ иные облзанности,
..:a\о.fи lые лтш достижеI]иlI целей деятельIlости Инститlта и обеспечеЕия его
: :rtапьной работы, за исключеIiиеNI решений и обяздiвостей, опiесенЕьLх к ко\{петеЕции
:! -]естояцих оргаЕов управлеЕия ИЕститута.
: -1, В образовательЕой деятельЕости Инститла' коллегиапьЕыIfи органаNtи управ,цеЕия
.l гются общее собраЕие работЕиков. педагогический совет.
] _i, ПолЕоl{очия работников }чреriдеl]ия осуществJlяется общиlr собранием всех
:.:отников Инститlта, Общее собрапие работЕиков qчитается прaвомочвь]м, если Еа Еем
:ilal'TcтByeт не ý{etlee дв}т третей списочного состава работников, Решения приЕIiN{аются
- .-".lt бол ьц,l нс гво\!. прilсл c,l в\юшl r н:rсобрrнии,

.

.

: j.

':'

КОмпетевция общего собрания работпиковl
. развитие инйциативы работников. реfu]изация их прав;
. решение вопросов. способствующйх четI(ой оргапизации
управ,lеfiческоIо тр}да;
. вьIработка обцих подходов к разрабоше и реаJIrIзации стратегических док}ыеЕтов

ИЕстит!та;

0iuBll,

]з

. определеЕие
.

зада.I

в

об-lIасти охраЕь1

тряq поr(арной безопасЕости

соблюдения

сапIlтарно_гигиеfi ических tlopМ и прави_ll;
обобп{еIiие, анациз и оцеЕка результmов деятельпости работЕиков rro оtrределеЕi{ым

направлеЕиям (дол)liтlостIlым обязаЕЕостяrt)

6, Общее собраIше рабопшков сOзывас,I.ся не реже одного раза в год. Предссдателем
:,i пего собрания работЕиков является дирекIор Ивститута.
: -, Педагогический совет является постояпно действчющиN{ opIaH(JM ухравлеЕия

]-aезовательного учреждеЕия д-ця рассмотреliия основвых вопросов образовательпого
:,.цесса, В состав педаIогического совета входя,r директор И!iститута: elo зal\tестители. все
]:]згоIические работники, Решения педагоlическоfо совета являются рекомендательЕьпtй

-

;

ыоjт-тектива

ИЕстиryта.

S. Колшетенция педаIогического совета|
о разработка и
соверlпеЕствоваItие учебно-методическоIо
обDаJова lельно, о проuесса в Инс

l и

l) ге:

обеспечеЕия

. орпеЕтация леятельIlости педагогического кол,lектива Инститлта на
.

coEepпIeIlcTBoBaEиe образовательпого процесса;

BTlejlpeниe в практическую деятельЕость педаIогических
работников достижсний
педагогIrllеской Еауки и передового педФоrического опыта,
] ', Заседания псдагогическоfо совета проводятся l]e реже двух раз в Iод l] соответствии с
1:::.]\l работы Института. ЗаседаЕия считается право}lочвьп\{и, ес-rlи на Eefi1 прис}тствует
i: ],leEee дв}х третей членов педагоfпческого со]зета. РеluеЕие приниIIаIо,I.ся простьпл
:j]tHcTBoM, прI.1сутствуIощих Еазаседании.

:i
CTprKTypa, порядок форлrировапияj срок полllоNlочий И КО]YtПеLСНЦИЯ ОРГаIiОв
a:]:]ения ИЕститута! порядок приllятия иNlи решеUий и вь]ст)плеrlия от иl!еЕи Института
:: ::ФТIiВОРеЧат ЕастоящеItу Уставу и закоЕодательству Российской Федерации и
-aa::1\)тся в JокмьЕых
докуfеl]тах Института.

7.
-

]':i:цее собрание членов

Ревпзltоппаякопrrrсспя

Института избирает ревизиоппую

коl!fиссию!

I]

количестве Ее

::aз тре\ человек) коIrтролируюrцуЮ фипапсово-хозяйстВепную лсятельIlость Ивститута
::,:::],] на один Iод, Члены рсвизиоЕной коIfиссии вь]бираются и] состава ч],Iеl]ов
:::,:l lта. за исключениелл членов Правпепия, либо из числа лпц, работающих в Итlстит}те
: :]1]ово\lу договору, Перевьборы ревизионной коNIиссйи моIут быть проведены
: _] ::jO по единогласЕому требоваi]ию члеIlов ПравлеЕия.
j.з]aзпоliная

.

.

коNlиссия обязатiаi

]:оверять вьшолЕенйе директороIf и ПравлениеNt решеЕий общего собрмия членов
;1нститута, закоЕllость граждаilско-правовых сделок! Ilорtiативно llравовых актов)
:пЕятьlх ИЕституто}I! рег}цирующих деяте.цьЕость Института, состояние olo
i]r,f\щества.

:.\1IIествлять ревизии финмсово-хо?яйствеijЕой деятельЕости ипс,rит}та Ее реже
рaLз в Iод) а Taкrie по ]tнициатIIве ч-rIенов ревизиоЕпой коllиссии и по
:-::]еЕию общего собрапия;
.
:,]Iтываться о резчльтатах ревизии перед общ!tý1 собраЕиеN{ с l1редставлеЕиеI1
::]iо}Iендаций об устраltении выявлеЕЕьD( нарушспий.
- - :.!]
ревизиовцой ко]vIиссии вправе требовать от должЕостIlьIх лиц ИЕститута
,: : :::1]ения всех необходиifьD{
докуN{ентов и личllьIх объяснений.
- a.a !]те\тствии а)диторов ревизиоЕIiая комиссия составляеI заItJlючеliие по годо]]ь1l,

1-\f одиц

8. Права
_
-lорядок приема в члевы
Чjlеца\flt Инститlта

и обязанностп члеЕов Инстптута
Института:

могут бьць юридические и полЕостью дееспособЕые
лица,
осуlцеств,тIяющие
физические
деяте,тIьность в области образоваrиrr или права и
пр]lзпаюцие Еастоящий Устав.

. :, ЗмвлеItие о приёме в члеlrы Института подаётся ЗаиЕтересовtlнtlыNf
лицоIlt
fиректору и рассматривается Еа заседаЕии Правления в течение З0 дней с _!!оIIевта
поJачи змвлеция. В заявлеIiии }кalзываютсяi
фамилияj иIrtя, отчество (наилtенование
орrанизации (предприятия) для юридического лица)! место )tФте.цьства (]vlесто
j]а\о,+iдеяия для Iоридического лица), копии
решеЕия о вступлении в Институт (для
!-iрпf Llческих лиц)! иныс сведения.

_- Решеlrие о приеме лица Gоридическоlо лица) в ч,lеrlы ИЕституl.а
iaшнятыNf) если за Еего едиЕогласно проголосовfu]и все члены правления,

] ia;ifbп:i

считается

члеЕ Инстит}та регистрир)ется в Реестре членов Институrа, в KoTopolf в

!]!язатеjIьIiом порядке указьваются следующие сведеЕия о лице:

:j].!llПЯ.

::

ИNfЯ! отчество (нацмеЕовапие организации

]aТНЪТе ДаrrНЫе

(прелприятия) для tоридического

(данные о регистрации дл,I Iоридического лица);
jIица);

:::]] :.i.rITeJbcTBa (место нахохдения для юридического
::i l:: .] traтa вЕесения чJ]еном встУпителыБIх взItосов:

-: : ..:i:e\la в чIепы Ияститута;
-:i :]]:]el\.тIIaЯ ИЕформация (телефопы, адреса электронной почты (сайта) и т,д.,
: ,-зтствеtlпыv за ведеIIие Реестра чпенов Инститчта являеlся Директор.
- :::: . i:етптrта имеет лравоi
. i::::- lt бьпь избрмlrы,r в ор.апь] чправлеЕия и коirтроля ИЕститута;

:., ::::-.. въiхоJить из состава Ипститута, письмеlшо
уведоNIив об этом Директора. не

-:::
::-,::l

че\i за 5 (пять) дпей до предполaгаемой даты выхода;

от долrGостIlых лиц ИiIстптута шIформацшо о деятельfiости Института.
;:афорrlация предоставляется в течеЕие 1О дrеЙ со дlя подачй запроса;
--:.;
':::,::.:]]:ь в проводLlIfых ИЕституто1!1
меролриятиях;
.::J,lъготь1 по полоя(ению, действ}'Iощему па данпый момеЕт в Институтеj
: :::ъ пр!l вьIходе и исключеIlии из ИЕстит}та часть его иNIуlцества илЕ стоимость
:-: - ]a],пlIIества в пределах стоимости
иNIущества, передаIlного rlileнarlи

.:,-a:, э в его собствеlIность! за исключениом шенских взносов, ts 1lорядке)
-::,_1,1]TpeEllo\f
учредительными ДОКУМеЕТаi]tи Ипститута,
- -:: .:-.::тптrта обязмl
_].':::,:t,a:!Ho }-плачивать взIlосы и иЕые плmеrш. предусNlотрешlые
действ)ющиII

: ::: :.a.]ъством и вастоящим
_ : -] ._ \Ътав Института;
: : 1:] _

]л

права

других

ycтaBolt:

чпенов

Института;

-:---, ::.ъ в общих собраrиях члецов ИЕститута;
-]'. j -!. ::шеЕия обulего собрапия членов Института и Правления;
.:j],: :: ,t] сообщmь обо всех изменениях
ланЕьIх, под-цежащих вЕесеfiию в Реестр
:. : .],-:lf'Ta;
:_:: ь конфиденциапьI0.Iо информацию о деяте,тIьIlости Инс1ит}та, его

_

_,:,:-: ].:: j:l ilIeHoB Инститlта.

В

шньп<

слlчмх, когда ЕахощдеЕие в составе Инстит}.та подрывает престиr(

ипи
:IЕIIятствует осуществлеllию деятельности ИнстIrт}та.
?ешевие об искJIючеЕии из rLr{eHoB Иuститута прпнимается в виде письмеЕЕоrо
]!rb1l!eEтa! представ,пrIющего собой протокол общеIо собраЕия члеЕов инстит}та, с
триtUгтыл'I решеяием об искtючеЕии цlеjtа из Инститла, подписalнЕого
Пре-rседателем общеIо собрапия члеIiов,
.Ьшо считается иск]-lю!lеЕньпf из членов Инститlта со дня: следчющего за днеNl
по.тпсания РешеЕия об исключеЕии,
Ilнфорlrаuия о припятом Решении, об ис!спюченци из Инстиlута направляется
ЕaL]ючеЕно&fу члеЕу ИЕстицrта за(азвьllt лись}tом.
: .1;;пlцт обязуется в течеЕие двеЕадцатц месяцев со дЕlя подачи члеяом Иястиrута
:.iil!я о вьD(оде из Ияститца либо приIJmия Ипстит}та решеЕия об ис!спюченшI iшеItа
] :,-=11та- верЕ}ть часть его имуЩества илlt стоиI\{остЬ этого иМущества в пределах
aa 4],a!]!']]l и\jущества передаЕЕоIо члеЕом иЕститута в его собствеЕность, за
:::-]а!ение\t !I]-IеIIских взносов. Выдача шчtуцества производится Еа осЕовапии решения
.i=:ro собрания члеЕов ИIiстит}та.

:
1

9.

Тр}довой коллеL"тпв

- Ia\]овой ко,rl]ектив иЕстит}та составляют ,Щиректор, заNtестители директора, гпавный
j_lттер. преподавmелиJ юристы, бlчгаTтеры. эко}lоl\lистъ]. а также все IраяцмеJ

]:,-:з\lощIlе свои}1 трудоN{ в его деятельпости на осЕове трудового договора (коятракта),

:: laJовlrя оплаты тр}да, рехим работы и отдьца, работаюцих в Инстит)те граяцаЕ. их
: =1lъЕое обеспечение и страховаЕие устaшlавJ-пlваются ИнститутоNl с соблюдениепI HopNI

::i.тв\юшего тр}довоIо закоIlодательства,
: ], Штатное
расписаЕие Института и ло-цжностцые окrlады работников vтверждаются
]: ],,t,1]o\I Дiрек-тора.

10. Реоргапизацrrя rr

лIlквидация ИпстIIryта

i,

Реорrмизация Инститла (слияние, присоедипеЕие, разделеЕие, выделеЕие) Ntor(eт
ос\rдеств,]еяа по решенйю обцеrо собраЕия членов Инстиryта в порядке,
aa].'c\toцeIJHoII Гражданским коде(сом РФ. Решение о преобразовдлии Инстиц-'та
::: jаlаеТСЯ еДИllОIЛаСЕО еГО УЧРеДИТеЛ,IIIИ,
] IЪстит}] считается реоргalЕизоваЕIiыNt, за искJIюrIеЕиеN{ сл)лIаев реоргаЕизации в
- :,,:: пгUсое,]иilения. с vo\leHIa loc) lарсlвеньой ре. исграции вновь во,tникшей
::,:-i]amol (организачиЙ). При реорганизации Инстицта в форме присоединеЕия к
!:.a:р}тоiI оргаЕизации первм из Еих считается реорa ]изоваЕноЙ с Nlolieltтa внесения

:=-!

. :-a;ibЙ госlдарствеЕIiьЙ реестр юридических лиц записи о прекращении
j: -;,ъЕости прЕсоедиIlеIlIiой оргаЕизацIм.
: Гоa}trарственЕая регистрация вновь возЕикшей в результате реорганизации

: -:,,\_ 1,1и rоогаяизаций] и вне.е llе
в
едиl ь,й государс-в(чный
реес р
,:::ji:eaкlГi
-1ИЦ З'lПИСИ О ПРеКРаЩеЕИИ деятеДЬВОСТИ
РеОРГаВИЗОВаННОЙ
:: :=]::шlt
(орIанизациЙ) ос},щес,гв]Ulются в порядке, уставов-пенЕом закопо\1 о
': : :.aaтвеЕной
регистрации юридtIческих лиц.
: .1.1вrцация Инстиryта производится по решеЕию общего собрания .Lпенов
.]:]._. _]_ а такr(е по решеЕию с)дJ или арбитражного с)да по основанияNI,
::', _)]!1тl!еЕIlым действуюцим за.конодmельством.
: , j.<вIцация ИЕстит}та произ]lодится в соответствии., с действ},lошиNI
: _::, ::::
.;Iьством лпквидационной коvиссией! формируемой общим собраниелl чпенов
: _ ]l ,. : П,Il С}'ДОМ, ПРИНЯВШИМ
РеШеЕИе О ЛИКВИДаЦИИ.
- : r.!.\leETa ЕазЕачеЕия ликвидационЕой
комиссии к ней лереходят полцоNlочия по
-: : .-,:о Jе:тапtи Инстит}та. Ликвида циолям ко,\1иссия от и менЙ И нстцтлалыступает в

i

0lli 81{_.

i

lб

l0_8. Ликвидация ИЕститута сIмтается заверщеIшой, а ИЕстит)т - прекрmившим
с-ъшествоваяие после внесеFrия об )loM записи
в единuй lос}дарственньй реестр

iорrдческих лиц.

lo,9. Имущество, оставшееся в результате ликввдации ИЕститга, пос.lIе
удовлетвореция
трбоваrrий кредrторов направляется Ilа цели
развития образованЙ.
11. Изменевие и дополпепие Устава
l1_1_ Решение о вЕесеЕии измецеЕий и доцолнеяий в Устав или
гверrкдеЕие Устава в
цой petrai.цEr
приЕимается Еа Общем собрании членов Института,

llf

иý{еЕеЕия и доцолIiеЕия в УотЬ или Уста"
mqЕФсlrеЕЕой регистрации.
l I-:_ IfuеЕевия и дополнеЕия в Устав иIти Устав в Еовой

tЕ-t!-I

_цц с MoveHTa их lос)дарс] веняоЙ
регис lрации.

в

подлежm
"bBo;t релаш(ции

редакциц приобретают силу для

12. Заключительпые поло?кепия
rcеч вопросllм, не Еашедtrlим своего отражетlия в положеЕпях Еастоящего
Устава,
Е]Е KocBeEIio вытекalющим из характера деятельI{ости ИЕстит}та, его
отношеЕий
Илстит}та и третъими лицalми и имеющим приtlципиа],tьIlое зЕачецие
::*
длlI
Е
_гrга я его члеяоВ С тотlхи зреЕиЯ ЕеобходимостИ защиты иХ имущественЕьIх
и
E]mecTBeEEbD( охрацяемых змоцом праэ и иЕтересов) ИЕститут и
его члеЕы будут
I;яЕщ:tсвова:гься цоложеЕиями ГрФI(дмскоIо кодекса РФ и ФедеральЕого змоЕа
IЪс{dсюй (Ьfеращй "О Еекоitrмерческих оргаIlизацияхi'j иIlым закоЕодmельством
РФ.
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