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1. общие положения

Частное уIреждоние дополнительного профессионального образования <,Щеловой
свою
центр развития), именуемое в дЕ}JБнейшем "Учреждение", осуществJUIет рФ,
кодексом
рФ, Гражданским
Конститучией
с
деятеJБность в соответствии
Федеральным законом (об
организациях",
некоммерческих

Федершrьньrм законом "о
Российской
образЪвшrи" в Российской Федерации), другими зчlконодатеJьными актzl]uи
настоящим
Федерации и сфъектов Российской Федерации, решением уIредитеJu{ и
Уставом.
организацией,
1 . l .Учреждение явJUIется некоммерческой
Еа русском языке - Частное учреждение
Учреждения
1.2.Полное IIаименовzшие
(Деловой центр рilзвития>,
дополнитеJьногО профессиОнzшьногО образованИя
1.3.СокраЩенное наименовЕlние - чу.щпО к,Щеловой центр рtввитиJI>.
|.4.MecTo нахождония Учреждения - юридический и фактический адрес: |410Т4,
Россия, Московская область, г. Мытиши, Ул. Веры Волошиной д.|9116.
явJUIется: Сидорова
1.5. Единственным )цредителем ЧУ ЩПО <Щеловой центр р.lзвития)
адресу: 141018,
по
Ирина Михайлов"ч 1iо.оs.tяzз года рождеFIия, зарегистрироваIIа
код
московская обл, выдшr: гу мвщ росий по московской оБлдсти от 01.0б.18г,
подразделения: 500-077);
1.5.1. На момент регистрации настоящего устава единственным собственником
2018
Учреждения, которому в соответствии с РешеЕием уIредителя NsloT 08 февраля
года, переданы все права на имущество, находящееся в оперативном уIIр€lвлении
Учреждения,
УчреждеНия) а также прара ilо управлению и надзору за деятельностью
Сидорова Ирпна Михайловна (16.05.1973 года рождения,
физическо. ,r"цо
серия: 46 18,
"uпЪ.r."
зарегистрирована rrо адресу: 141018, Mo"Ko""n* обл, г. Мьrгищи, паспорт
КОД
яzоЪtq, u"rдu", fy мвд росии по моСкОВСКОй ОБЛАСТИ от 01.06.18г,
"оr"р,
подразделения: 500-077).
Тип
l^.6.Организационно-.rрu*оu* форма уrреждения: Частное учреждение.
профессионального
образовЬельной ор*шизации организация дополнительного

-

образования.

на праве
1.7.учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное имущество
и иные счета в
оперативного упраВления, самостоятельньй баланс, расчетньй, ваJIютный
наименованием на русском языке,
банках' круглую
-'блаtlки,печать со своим полным
приобретает имущественные и неимущественные права, может быть
штаI\{п,
истцом и ответтIиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.8.Учреждение имеет свою эмблему:
-форма эмблемы - в виде строения Акрополя;
-ВцонТрестроения-раскрыТаJ{книгаикВаДрi[ТIIzшакаДеМическаJIшаПочка.
- цвет эмблемы- черный.

находящихся в
1.9.Учреждение отвечает IIо своим обязательствЕlI\{ в IIределах
,IIо
расilоряжении денежных средств. Субсидиарную
учреждения несет собственник закрепленного за ним
1.10.Учреждение вrrраве на добровоJIьньD( началах
юридиrтеских лиц по территориz}JБному и иным п
и 4р9фЁррffiческого
организации. При этом Учрежденио сохраняет са]\4

-rшца.

1.11.учреждение вправе принимать решения О создании в учреждении других
юридиtIеских лиц' а также решение об уrастия уIреждения В Других юридических
JшцЕlх, о создании филиаrrов, об открытии предстtlвитеJьств rIреждения принимаются
высшим оргЕlном управления.

Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, TzlK И за ее
предgлilNlи юридические акты с юридическими JМЦаI\,Iи и гражданами в пределах своей
правоспособности.
1.12.Учреждение не преследует цели поJrrIения прибыли от основной деятельности, но
вправе оказывать платные услуги.
1.13.Учреждение осуществJUIеТ свою деятельность на принципЕж добровольного
объединения, демократии, гуI\лatнизма и гласности.
1.14.Учрежление обладает исключительным правом использовать собственную
симвопику в peKJIaIvIHbD( и иных цеJIях, а также разрешает такое испоJьзовЕlние другим
юридиtIеским и физическим JпIцам на договорной основе.

2.щель и предмет деятельности, виды образовательных проfрамм

Ё
-

Учреждение явJu{ется образовательной оргаrrизацией.
2.|. Щелью деятельности является осуществлеЕие образовательной деятельности,
профессионi}льньIх
образовательньIх и
направленной на: удовлетворение
его
соответствия
обеспечение
человека,
потребностей, профессионzlJIьЕое развитие
социальной
квалификации меняющимся условиям профессиона:rьной деятельнос"lи и
(повышения
программ
профессиональньж
среды шосредством реttлизации дополнительных
квшификации, профессионалЬной переподготовки), основных образовательных прогрalNdм
профеЬсио*r*urrБ.о обучения, формирование и развитие творческих способностей детей и
взросльтх, удовлетворение их иtlдивидуztльньIх потребностей в интеjIлектуutJIьном,
нравственном И физическом совершенствовilнии, формирование культуры здорового и
бЬзопасного образЬ жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени.
2.2.УчреждеЕие свободно в определении содержания образованu!я) выборе уrебно-

методического обеспечения, образовательных технопогий

по

реurлизуемым
образовательным прогрчll\dмам.
2. 3. Виды реzrпизуемых образоватеJБньтх программ :
прогрztNIмы (программы повышения
-дополнительные профессиональные
квалификации, прогрЕtп4мы профессиональной переподготовки);
(дополнительные
программы
общеобразовательные
-дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональЕые програlrлмы);
-rrрограммы профессионttльного обу,{ения.
Учреждения явJIяется реч}пизацLuI
2.4. Предметом
деятельности
образовательной деятельности по следуIощим ilрограN,rмам:
-,щополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы
направлены на формирование и развитие творческих способностей взрослых,
интеллекту€UIьном, нравственном и
удовлетворение их индивидуальньж потребностей в
и безопасного
фra"raa*о* совершенствовании, формирование культуры здорового
времени,
свободного
их
организацию
на
обр*u жизни, укрепление здоровья, а также
в
обществе,
ад€штацию к жизни
.щополнительное образоваттие взросльж обеспечивает их
профессионzrльную ориентацию.
-,щополнительные профессиона,lьные образовательные п
повышения
решение задач последоватеJъного
совершенствование
постоянЕым
с
в
связи
специалиста
образовательных стандартов.
ование и (или)
-программа повышения квалификации нашравлена
полrIение новой компетенции, необходимой для
3

повышеЕие профессионЕlJьного уровня в pElI\{Kax имеющейся квzшификации.
-Програлма профессиоЕального Обl"rения напрЕtвлена на поJtгIение компетенции,
необходимой дJUI выполнения нового вида профессиона-rrьной деятельности,
приобретение новой квалификации, в том числе доIIоJшительнаI{ профессионt}льнЕtя
програп{ма обу.rения <Охрана труда> и <<Пожарно-технический минимум
приобретение
- ПрофессионаJIьнtш подготовка имеет целью
ускоренное
определенной
н€lвыков, необходимьIх дJUI вьшоJIнения
рабOты,
обучаrощимися
повышением
IIе
сопровождается
подготовка
ПрофессиональнаlI
группы
работ.
образовательного уровня обlпrалощегося.
2.5. Осуlшествление функrий сrrужбы охрilны труда или специztJмста по охране Труда
чоловек.
работодатеJIя, численность работников которого не превышает 50
2.6. ОсуЩествление функций по проведению обуrения работодателей и работников
Boпpoctllv{ охраны труда.
>>.

3. Организация образовательного процесса.

3.1.В Учреждении образовательнаJI деятельность осуществляатся на государственном

языке Российской Федерации.
3.2образоватеJIьные программы реtlлизуются Учреждением, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реt}лизации.
3.3.при реализации образовательных прогрtlмм используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техЕологии,
электронное обуrение.
3.4.При ре.rлизации образовательньIх ПРОГРаП/Iм применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательных ПРОГРаlIм и посц)оениJI уrебных плЕшов, испоJшении

соответствующих образовательньж техt{ологий.
3.5.Правом на обучение в Учреждении пользуются црiDкдЕIне Российской федерации и
другие лица в соответствии с действующим з{lконодательством.
3.6.отпошения между Учреждением и обуrающимся реглzlментируются договором,
зztкJIюченным между ними в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.
3.7.учреждение впрttве выдавать лицам, освоившим образовательные прогрilпdмы, по
которым не предусмотрено шроведение итоговой zUттестации, докумеЕты об обучении по
образцу и в поряlке, которые устаIIовлены УчреждениеМ саI\,Iостоятельно.
3.6.Лицам, ус11ешно прошедшим итоговую аттестацию, вьцЕlются документы об
образоваrrии, образцы KoTopblx сilмостоятельно устанавJIивtlются Учреждением.
3.8.Учреждение осуществляет учет результатов освоения обуlаrощимися
образовательньfх прогрчlNIм, а такжо хрtшение в архивах данные об этих результат€ж на
бумажных и (или) электроЕных носитеJIях.
3.9.Учрежденио вправе вести приносящуIо доход доятельность, предусмотренную
настоящиМ уставоМ постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствует указанным цеJUIм. В качестве приносящей доход
и
деяте11ьности Учреждение осуществляет предоставлонио платньfх образовательных
IшатнБIх консультационных услуг в сфере образовшrия, соответствующих цеJIям
деятельности Учреждения.

3.10Учреждение вправе вести консультационную, IIросветитеJьскую деятельность в
'порядке в соответствии с уст€tвными целями. Преподавштие
установленном
специальных курсов и цикJIов дисциплин (оргшrизация рzlзличныХ студий, секций).
изучение, обобщение й распространение луIшего педчгогического опыта, внедрение
новьIх педагогических технологий, просветительск{uI деятеJIьIIоС-ть_ j_*::9:}!19J*_T,J.
УСТаВНЫМИ

l

ЦеJUIМИ.

".-,

,. ,

lъ,;i::i;tilгi)i.tт#l]

3.11.Учреждение разрабатывает и реализует поли|рафН{ffii::fr,+"iЦgЭ,у,ЩF.ýi_ъ.ъ%,,;_
справоtIную и иную печатную и аудиовизуi}льную фf}iiУLttt,ff6'ъ:фП*#,Т,_FЭ1%?Р_я*ёfЁi',i
(средства программного обеспечения), в цеJUIх реалифшииЪffiЖlЁВhYёлЬiidгБ-tlРЬffdсса.
!
0 3 сЕн 2019 __:;з _.*.i

4

,, ,

Ё

_,.,,::

Организует и проводит конференции, семинары, мастер классы и иные мероприятий,
необхоммые дJuI достижения целей, предусмотренньж настоящим Уставом.

4

Струкryра финансовой и хозяйственной деятельности.

4.1.Имущество, принадлежащие Собственнику на rrраве собственвости закрепJUIется за
УчреждениеМ на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
4.2..Щоходы от использованIбI имуществa нЕlходящегося в оперативном управлении
учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением rrо договору или иным

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в tIорядке,
и
устч}новленIIоМ Гражланским кодексом Российской Федерации, другими закоЕillии
иными правовыми ,ктаN{и дrя приобретения rrрава собственности.
4.з.учреждение Ее вправе без согласия Собственника распорfiкаться имуществом,
закрепленным за ним на прzlве оперативного упрilвления.
4.4.Собствонник вIIраве изъять изJмIпнее, неиспоJьзуемое иJIи используемое не по
Е{вначеЕию имущество, закрепленное им за Учреждением и распорядиться им tIо своему

усмотрению.

4.5.Финшсовое

и

материаJIьно-техническое обеспечение

деятельности

образовательного Учреждения формируется за счет:

-платы, взимаемой с физических и юридических лиц за оказание всех видов

образовательных услуг согласно пункта З.9. Устава;
-регуJUIрньж и (или) едйновременных поступлений от собственника;
-добровольных имуществеЕньгх взносов и пожортвоваrrий;
-иных источников, не запрещенньгх федеральными зtконами.
учреждение впрчlве взимать плату с обуrаrощихся за образовательЕые услуги по
договорУ в установЛенноЙ форме, в тоМ числе за обуrение в пределilх фелеральньгх
государстВенньIх образовательных стандартоВ или федера-пьных государственньIх
требований.

4.6.платная образовательнаJI деятельность Учреждения не рассматривается как
предпринимательскаJI, осли получаемый от нее доход rrолностью идет на возмещение
затраТ на обеспечение образовательногО процесса (в тоМ числе на заработную плату),
его развйтие и совершенствование в дЕlЕном образовательном уIреждении.

4.7.Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиrIми которых
явJIяется отчуждение иJIи обременение имуществ4 закрепленного за Учреждением, и
("ли) приобретение имущества за счет средств, выделонньIх Учреждению
Собственником, за искJIючением слr{аев, если соворшенио таких сдолок допускается
федеральными зЕlконами.
4.8.Порялок ведениrI бухгшlтерского и статистического }цета и отчетности Учреждения
осущес-твJшется в соответствии с действующим зtжонодатеJьством.
4.9.Проверка финансово-хозяйственной деятеJIьности Учреждения осуществляется
аулиторской организацией или индивидуальным аудитором по требованию учредитеJUI
Учреждения.

5.Порядок управления.
5.

1

.Высшим органом управлеЕия Учреждения явJIяется Собственник.

5.2.основная

фУнкция Собственника _ -9ФсцgЕ9Ц.Ч,9**=..-","Qs'б,ллrодеккь
в интересах которьш оно бьтло созлшо.| упiэ*ая:*;ti'пЁ ПЛi{},l}t+;Т{i;j*Т*

Учреждением целей,
5.3.К иск.lшочитеrьной компетенции Собственника Уфgry4gр,iкfl# рuqg9g*я*3iJрФЕI*{gщ€
следующих вопросов:
ГПп{ИоэковскOи оI
Учреждения;
Устава
-изменение
0 з с!ц_2019
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деятельности Учреждения,
приоритетных направлении
-определение
принципов формирования и использования его имущества;
-утверждение годового отчета и годового бухга-llтерского баланса;
и внесение в
плана Учреждения
-},тверждение
финансового
него изменоний;
-создание филиа-llоВ и открытие представитольств Учреждения;
-роорганизация и ликвидациJI Учреждения;
-)пIастие в других оргчlнизациях и создzlние Других юридических JпIц;
-установление платы за образоватеJьные услуги;
-уrверждение аудиторской орг€шизации иJlи индивидуапьного аудитора;
-нiшначенИе единоJмтшого испоJIнительного директора, иньIх органов и досрочное
прекращение их действий.

исполнитеJьIIым органом

5.4.ЕдиноличЕым

,Щиректор.

5.5.Др.*rор

избирается Собственником сроком

учреждения

на 5 (пять) лет

явJIяется

неограниченное

количество раз.

5.6.,Щиректор осуществJUIет текущее руководство деятельностью Учреждения

пределах своих компетенций.
5.7.К компетенции .Щиректора относится решение следующих вопросов;
Учреждения и осуществление действий
- предстilвление

""r"р"aо"

от

его имени без

доверенности;
-flринятие решений о приеме и об отчислении обуrшощихся;
-осуществление оперативного руководства деятольностью Учреждения;
порядке,
имуществом Учреждения, в
-распорюкение средства},Iи и
определеНном настоящим Устz}вом, действующим зЕжонодательством;
с
трудовых
договоров
работниками Учреждения и
-закJIючение
доверенности;

-открытио расчетньж

организациях;

-в

пределах

и

иные счетов Учреждения

своей компетенции

издаЕие

-закJIючение договоров от имени Учреждения;
-утверждение штатного расписания и

в

бшrковских

в

и

выдача

кредитньтх

прикzlзов и

распоряжении,

распределение

ДОЛЖНОСТНЬIХ

обязанностей;
-определение pilзMepa и условий оплаты труда работников Учреждения;

-осуtц9ствление подбора и приема на работу персонала Учреждения и несение
ответственности за уровень их ква;rификации;
-увольнение, поощрение и наJIожение взыск ания на работников Учреждения;
-в установленном порядке представление бухга-ltтерской и статистической отчетности
ВсоотВеТсТВУЮЩиеорганы,оIIреДеЛенныеЗаконоДаТелЬсТВоМ;

-непосредственное обеспечение осуществления образовательного процесса

соответствии с настоящим Уставом;
Учреждении
в
деятельности
-регупироваIIие
\,Iолодежных) организаций, разрешенньж законом;

-утверждение образовательных программ,

общественных

учебных

(в

планов,

том

в

числе

учебно-

производственных планов, стажировок;
-утверждение локальных актов, протоколов, прикiLзов,
-утверждение распис ания и режима работы Учреждения;
-утверждение правилвнутреннего трудового распорядка, утверждение
Учреждения;
расписания и режима работы и отдыха сотрудников
независимыми внешними аудиторами,
с
-при необходимости заключение договоров
определение размера их вознаграждения;
-принимает решение о созыве общего собрания работников Учреждения;
-осуществляет Другие полномочия связанные с деятельно€тью Учреждения, ;за
искJIючением полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетGФциiFУчредителя.
5.8.Щля обеспечения коллегиальности при решении вопросов работýr,Jвi_,ЙцРfftдениИ
6

действует Общее собршrие работников Учреждения и Педагогический совет.
5.9.В сосТав ПедагОгического совета входяТ директор и все педагогические работники
Учреждения. СостаВ ПедагогическогО совета утверждается ,Щиректором Учреждения.
Срок полНомочий Педагогического совета опредеJIяется периодом деятеJьности
Учрежления. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.
К компетенции Педагогического совета относится:
-вопросы аЕаJIиза и оценки качества образоватеJьного процесса, способы его
совершенствованиlI;
-выбор форм и методов обуrения;
-выбор литературы И 1"тебно_методиtIеских пособий при осуществлениИ уrебногО
процесса;
-рассмотрение и угверждение образоватеJБньD( прогрilNIм и учебньпс Iшанов;
-внедроние в работу Учреждения достижений педагогичоской науки и передового
преподавательского опыта.
5.10.педагомческий совет собирается по прикzlзу директора Учреждения, но не
двух раз В год. Решения Педагогического собралrия flринимаются простым

реже

большинством

голосов

от

числа

Еосят рекомендате.rьньй харЕжтер
flиректора.

и

присутств},ющих

tшенов

Педагогического

совета

решениrI оформляются протоколом и (или) rrриказом

S.rl.общее собрание работников (да-шее - Общее собрание) состоит из работникоВ
так же из
учреждения (педагогических работников, наrшых работников,
в состав
принятым
представителей другLтх категорий работников). Работник считается
Общего собрания с момонта подписания трудового договора с Учреждением. Общее
собраяие работников действует в течение всего периода деятельности Учреждения,
созывается по мере необходимости, IIо не реже 1 раза в год. Решение о созыве Общего
собрания приЕимается ,Щиректором Учрождения, Е9 позднее, чем за 10 дней до

а

trроведеншI собршrия, и оформляется прикЕlзом.

5.12.В случае рольнения из Учреждения работник выбывает из состаВа ОбщегО

собрания. Решения общего собрания оформляется протоколом.
5. 1 3.К компетенции Общего собрания работников относится:
-разработка и обсужление прztвил внугреннего распорядка и иных локЕlJIьных актов
учреждениrI, затрЕtгивilющих права и обязшrности работников и предстЕtвление их на
угверждеЕие Собственнику Учреждения;
-рассмотрение и обсуждение вопросов матери{UБно-технического
обеспечения и осцащения образовательного процесса;
к предстЕlвлению .Щиректору
Учреждения
:РеКОМеН.ЩаЩИя работников
Учреждения к поощрению (награжлению).

6. Порядок

изменения Уставао ликвидация

п

реорганизация

Учрежчlения.

6.1.Порялок изменения Устава Учреждения. Решение о вIIесении изменений в
настоящий Устав принимается Собственником. Решение и зЕtявление о внесеЕии
изменений и дополнений в Устав Учреждения подilются в оргш, осуществляющий
государственную регистрацию таких изменений и дополнений. После регистрации
изменений и допоJIнений в Устав Учреждения эти допоJшения вступают в силу, а Устав
считается измененным Или допоJIненным.
6.2.Ликвиды\ияиреоргаIIизация Учреждения.
r-6.3.Учреждение может быть реоргtlнизовtlно в форме In "жржьз#вýsуtfж&трg*+.жл
законодательством Российской Федерации. Решени. о !жпцщFщJ"*""tffi'ý.F\,g'__9$,ф
fuqо,ф*всц*н *ъl;l*1д
rIредителем, в соответствии с настоящим
гiРв_: и обязанностеи
6.4.РеорганизациJI Учреждения влочет за собой пефхол
-I
_0 3*CJ!lZjД Э*
Учреждения к его

УСтаВОМ.

правопреемнику.

ý w

"_"

6.5.учреждения может бьтть реоргtlнизов,lно в иную некоммерческую
бразоваiельную организаIIию в соответствии с зчжонодательством Российской
Федерации.

6.6.Учреждение может быть JмквидироваIIо по основzlниям и в порядке, которые
предусмотрены Граждансклтм кодексом Российской Федерi}ции, Федера.пьным законом
и
другими федера_гlьными законами.
О некоммерческих организациях)

6.7.собственник принимает решение

о

ликвидации Учреждения, назначает

с
в
соответствии
и устанавливает
(ликвидатора)
ко}{иссию
(о
законом
Федеральным
и
Федерации
кодексо}I Российской
_ ражданским
Учреждения.
ликвидации
сроки
и
rrорядок
организациях)
,1екоммерческих
к ней переходят
(ликвидатора)
6.8.С момента назначения ликвидационной комиссии
комиссия
ликвидационная
Учреждения,
делами
_t'l.]НоМоЧия по
}.правлению
суде.
в
.lltквидатор) от имени Учреждения выступает
6.9ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
юридических лиц, публикацию о
-rб:ик}тотся данные о государственной регистрации
.,r,*urдuц"и Учреж:енI]я, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок

,Iiквидационнуо

j:яв,lения
_,,

требований

б.lI-rкации

кредиторами

не

может

быть

менее

чем

два

месяца

со

дня

о ликвидации Учреждения.

б,10,по окончании срока для предъявления требований

кредиторами
-;1квIi.]ационная комиссия (",lиквидатор) cocTaBJбIeT промежуточный ликвидационный
ликвидационный баланс утверждается учредителем.
] :-l анс, Промежуточный
б 1 1.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
бапанс, который утверждается учредителем.
- _ . . fв--tяет Jиквидационный
6,12.ЛиквИдациЯ Учреждения считаеТся завершенной, а Учреждение - прекратившим
JB]e существование после внесенI{я об этом записи в единый государственный реестр
в сл}чае ,.lиквидации Учреждения имуIцество в соответствии с
:, ]li-]IiЧССкIiх ,tиц.
после
оставшееся
организация),
ко
некоммерческих
законоNI
'эе:ерапъным
в соответствии с
_,-lов.lетворения кредиторов. направляется на цели развития образования
,,
.таво\{ образовательной организации.

7.Jокальные нормативные акты Учреждения
].1.Учреждения прини}Iает ;]окацЬные нормативные акты, содержащие нормы,
осуществляем},ю
гег}--1ир}ющие образоватеJьные отношения и ин}то деятельность,
}-чре;к.Jением, в пре.]еJах своей ко]\,{петенции в соответствии с законодательством
Российской Федераurlи.

7.2.Лока,тьные нор\Iативные

акты принимаются директором

Учреждения,

педагогическим coBeTo\I Учреждения, Обrцим собранием работников Учреждения в
соответствии со своей ко\lпетенцией, установленной настоящего Устава.
7.3.Лока,чьные нор\lатrrвные акты Педагогического совета Учреждения и Общего
собрания Учреждения IIзJаются в виде rrротокопов, которыми могут утверждаться
положения, праtsила. порядки, регламенты, образовательные программы, иные
докУменты.

акты ,Щиректора Учреждения издztются в форме прикtвов,
которыми могуt угверждаТься положения, правила, IIорядки, инструкции, регл€lN{енты,
иные документы.
7.5.Лока_тlьнБIе нормативЕые €lкты, затр€lгивЕlющих прtlва обутаrощихся и работников
Учреждения, принимаются в порядtе й сJIrIffIХ, которые предусмоТрены трудовьтм
7.4.Лока_шъные норматЕвные

законодательством.
7.6.Нормы лока]'IЬньх нормативньIх актов, }Dryдшающие по.пожение обуrающихся или
об
работникъв Учреждения по сравнению с установленным законодательством
Ьбр*о"urr"", трудовьI}.I законодательствоМ положением либо принятые с нарушением
Учр;кден,#ем.
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
"+

;l
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по Московской

М.Ю. Зелепукин

