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1. оБщиЕ положЕния

1.1,. Частное образовательное rIреждение дополнительного образования кВСЕ ВМЕСТЕ)
(оГРН 1095000006518), именуемое в дальнейшем кУчреждение), явJuIотся r{реждением
дополнительного образования. Учреждение создано в соответствии с законом РФ от 10.07.92п.

"Об образовании", ФЗ "О некоммерческих организациях", ГК РФ, действующим на
территории Российской Федерации гражданским законодательством и Настоящим Уставом.
1.2. Учредителями Учреждения явJuIются грчDкдане Российской Федерации.
l,.3. Полное наименование на русском языке:

Частное образовательное учрея(дение
дополнительного образования

(ВСЕ ВМЕСТЕ>;
Сокращенное наименование на русском языке:

ЧОУ ДО (ВСЕ ВМЕСТЕ>;
полное наименование на английском языке:

Non-government educational institution of supplementary education
( ALL UNITED >.

1.4. Место , нахождения Учреждения: 141315n Московская область, г. Сергиев Посад,

улица Щружбы, д.9а, строение 1,.

Место нахождения Учреждения опредеJuIется местом расположения уrебной базы

Учрежления и постоянного нахождения исполЕительного органа Учреждения - .Щиректора
Учреждения, а также местом нахождения документов Учреждения, подлеж€lIцих хранению.

1.5. Учредителями Учреждения являются:
Гражданка РФ Максименко Анастасия ВладимировItа, паспорт гражданина РФ 45 01 ]ф
888937, вьцан ОВД (ЗЮЗИНО) ГОР. МОСКВЫ 27.02.2002 года, код lrодршделения 772-

053, зарегистрировrtна rrо адресу: 117303, г. Москвq ул. Одесская, д.23, корп.5, кв.22

Гражданка РФ Залогина Ангелина Сергеевна, паспорт граждaнина РФ 46 05 Ns 390862,

вьцан сЕргиЕво-посАдским отдЕлом милиции московскоЙ оБлАСТИ,
11.11.2003 года, код подразделения 503-099, зарегистрирована по адресу: 141315, Московская
область, г. Сергиев Посад, Поварская набережная, д.27а.
1.б. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственноЙ

регистрации и создается IIа неограниченньй срок действия.
1.7. Учреждение является IIекоммерческой организацией, созданной Учредителями дJuI

достижения предусмотренньIх уставом целей и финансируемой Учредите.пями. Имущество
Учреждения закрепляется за ними на праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ.
Права Учреждения на закрепленное за ним имущество опредеJuIются в соответствии с ГК РФ.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности оубсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения несут его Учредители.
1.8. Учреждение rrользуется IIравами юридического лица по законодательству РФ, обладает

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баlrанс, вправе в установленном поряДке

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределtllчlи ее

территории, круглую печать с полным наименованием на русском языке, штzlп{п, бланки,
эмблему зарегистрированную в установпенном законом порядке и другие реквизиты
юридического лица. Учреждение имеет право закJIючать договора и контракты
имущественные и неимущественные права,

третейском суде.

в судо,

М яш и cTeircTBý tоЁтri цк и Росси fr скоý Федервчнrr
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1.9. Учреждение может создавать другие некоммерческие оргtlнизации и вступать в

ассоциации и союзы.
1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах домократии, цд{анизма и

гласности.
1.11. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждение вправе иметь штiliчIпы и бланки со своим наименованием, а таКЖе

зарегистрированную в установленЕом порядке эмблему.
1.12. По решению Учредителей Учреждение можот создавать филиалы и открыватЬ

представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации.
1.13. Учреждение сtlш{остоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстановке кадров, на1..rной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,

определенньIх закоЕодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основной целью Учреждения является осуществление образовательноЙ деятепьности по

дополнительным общеобразовательным программi}il4.

2.2. Учреждение создано на основе педагогической системы, разработанной Учредителями в

целях:
о дополнительного образовшrия детей и взросльш, которое направлено на формировtlние

и развитие творческих способностей детей и взросльIх, удовлетворение их

индивидуальньIх потребностей в интеллекту€uIьном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиЗни,

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. .,Щополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональнуЮ
ориентацию, а также вьu{вление и поддержку детей, проявивших вьцtlющиеся
способности.

2.3. Щля осуществления целей и задач Учреждение:
. реilлизует доrrолнительные общеобразовательные (общеразвивающие) програrr,rмы ДJIя

детей и взросльIх в области иностранньгх языков;
о организуеткурсыисеминары;
. оказывает платные образовательные усJtуги

законодательством;
. осуществJuIет обмен опытом в области альтернативного образования с российскими и

зарубежными организациями, наушыми и общественными деятеJuIми ;

. организует и проводит конференции, фестиваJIи, выставки;

. осуществJuIет хозяйственную деятельность, создаот предприятия и хозяйственные
общества, обладающие правами юридического лица;

о осуществляетиздательскуюдеятельность;
о осуществJU{ет нау{но-мотодическую, на)лшо-исследовательскую, информациошно-

анi}литическую деятельность;
о оказывает консультационные и информационные усJrуги по проблемtlм педагогики и

иным, связанным с обуrением проблемаtrл;

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которьж определяется федеральньш
зчжоном, Учрежление может заниматься только на основании специt}льного рtulрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специЕIльного рчврешония (лицензии) на

осуществление определенного вида деятельности
такую деятельность как исключительную, У

в порядке, установпенном

, только виды деятел
пп hiloelcoBcKof, оолпстп'
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шредусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопугствующие виды
деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕIIНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Щля обеспечения деятельности Учреждения Учредители закрепляют за ним имущество на
праве оперативного уtlрilвления.
3.2. Стоимость закрепляемого имущества опредеJuIется решением Учредителей Учреждения.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается переданным ему на праве оперативного

}rпрitвления имуществом в соответствии Q нtlзначением имущества и уставными цоJUIми

деятельности, с€lмостоятельно развивает свою материально-хозяйственную базу в пределах
шриобретенньIх средств, и несет ответственность перед Учредителями за сохранность и

ффективное исrrользование перед{lнного ему оборудования, материальньж ценностей и
средств.
3.3. Источниками формирования имуIцества Учреждения в денежньIх и иных формах
явJUIются:

о реryлярныо и единовременные tIоступления от Учредителей;
о добровольные имущественные взносы и пожертвования;
. вырrша от реализации усJtуг;
о дивиденды (доходы, проценты), rrолу{аемые по акциям, облигациям, другим ценIIым

бумагам и вкладам;
о доходы, полгlаемые от собственности Учреждения;
о другие не запрещенные законом поступления.

Регулярные поступления от уrредителей должны поступать ежеквартаJIьно. Размер

реryлярньж взносов опредеJuIется Общим собранием Учредителей ежеквартально.
Полу,rепная Учреждением прибыль не подлежит передаче Учредителям в виде дивидендов.
3.4. Полгление прибыли не является целью деятеJьности Учрежления. Все средства,
полrIенные Учреждением используются дJuI обеспечения ведения уrебного процесса и
ЕаправJuIются на развитие Учреждения.
3.5. Учреждение имеет в самостоятельном распоряжениии rIитывает на отдельном балансе:
- доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты
собственности;
- донежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физичесКими и
юридическими лицами в форме дара или пожертвования;
- продукты интеллектуального и творческого труда, все научные и методические рzrзработки,
произведенные в tIроцессе деятельности Учреждения;
- прочее имущество.
3.б. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями которьж
явJuIется отчуждение или обременение имуществ4 закрепленного за Учреждением, или
иlчtуIцества, приобретенного за счот средств, выделенньIх Учреждению собственником
Учреждения.
3.7. Учреждение ведет оперативный, бу<га;rтерский и статистический учет в порядке,

устаIIовленном законодательством для предприятий соответствующей организациоЕно-
правовой формы. Учреждение несет ответственность за соблюдение порядка ведения и
достоверности г{ета и отчетности.
3.8. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения осуществJuIет
Ревизор.
3.9. Ревизор вправо требовать от
представлять ему все необходимые

должностн
материалы,



обьяснения. Отчеты Ревизора представJuIются на рассмотрение и утверждоние Общему
собранию Учредителей Учреждения.
3.10. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется не реже
()дЕого ра:}а в год.
3.11. .Щолжностные лица несут установленную законодательством РФ ответственность за
пскажение государственной отчетности, за сохранность и эффективное использование
пrf,ущества.
3.12. Учреждение реализует свои усJtуги по ценап,I и тарифалл, установленным сzlп4остоятельно
пJш на договорноЙ основе. Щены на усJtуги устанавливаются ,Щиректором Учреждения в
зависимости от специфики уrебного, тренировочного этапа и необходимости возмещония
зчrграт, связанньIх с организацией и обеспечением уlебного процесса и индексируется в
соответствии с уровнем инфляции.
3.13. Щелевые и безвозмездные взносы российских и инострtlнных физических и юридических
пrц используются в целях, обусловленньtх уставной деятельностью Учреждения, в
0оответствии с договор€lNIи или протоколalN,Iи о нilN,Iерениях, закJIючаемыми Учреждением с
пащдп\4 из российских и иностранньгх физических и юридических лиц, осуществляющих
5fказанные взносы.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

4.1. Учебнiш деятельность явJuIется основной деятельностью Учреждения.
42. Учреждение реirлизует дополнительные общеобразовательные (общеразвиваrощие)
шрогрilп,Iмы для детей и взроспых в области иностранньIх языков.
43. В Учреждении устанавливаются следующие виды уrебных занятий: лекции, семинары,
тренинги, практичоские занятия, уrебная rтрактикц сitпilостоятельнtш работа участников.

Продолжительность академического часа - 45 минуг, перерыв между занятиями - не
менее 10 минут.

Еженедельнiш нагрузка обуrаrощихся обязательными аудиторными зtlнятиями - до 3б
Еисов, с у{етом внеаудиторной работы - не более 54 часов.

Формы обуrения в Учреждении: дIIевншI, вечерняJI, очно-заочнtUI и заочнаJI, в том
tшсле с применением дистанционньIх образовательньгх технологий.

Расписание занятий по каждой реализуемой образовательной прогрzlN,Iме уtверждает
.Щпректор Учрежления. Продолжительность ежедневньIх занятий устанавливается с rIетом
паиболее благоприятного режима труда и отдьIха обуrаrощихся и установленЕьIх сtlнитарно-
гпгиенических норм.

Начало и окончание работы Учреждения опредеJuIются Расписанием занятий и
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленных в Учреждении. Учебные
:J:лЕятия начинzlются не ранее 9 часов угра.
4.4. Обуrение в Учреждении платное. Оплата производится в соответствии с договором на
бу.rение, которым реглztli,Iентируются отЕошения между обуrающимися (родителями,
з:жонными продставителями) и Учреждением.
4.5. Учреждение предоставляет дополнительные платные услуги по уIебньп,I програпdмам

разrшшtой протяженностью, в том числе краткосроt{ные (за рамка:trи академических прогрilмм
Еадоговорной основе):

- репетиторство, индивидуч}льное обуrение
- подготовка к сдаче тестов и экзаN{енов;

и консультироЁание;

- КРаТкосрочные курсы дJUI взрослых. г*"'-" 
""' упрsDлеяgе

:

4.б. ПромежуточнЕuI аттестация обучаrощи*с" .rрфвдlfс&}д,Rа,реsаlшflОЖЦfЁtЪЧtбtffrё
зтzша в форме экзаменов с системой оценок кнёудовлетворIпгqБвюя}Ф
{о(орошо)), (отлично)).

>.*_*.**-20*г,



7. Об1^lение в Учреждении ведется на русском языке.
Этапы и циклы занятий в Учреждении начинаются и заканчиваются согласно уrебному

пjIану. При успешном выполнении графика 1^lебного процесса, для отдельньIх обуrающихся
lrgганitвливается график обуrения по индивидуальным программам.
,{.9. Прием в Учреждение осуществJuIется на основе Положения,
Собранием Учредителей Учреждения.
При приеме обl^rающиеся (их родители, законные представители)
Усrавом Учреждения и другими документами, регламентирующими
процесса.

утверждаемого Общим

вправе ознакомиться с
организацию уrебного

[Ipo приеме между обl"rаrощимся
Учреждением заключается договор, в

(их родителями, законными представителями) и
котором предусматриваются права и обязанности

дети - по желанию родителеи

нципов

5[IIirстников образовательного процесса, наJIичие бесплатных и платных образовательньIх
}rc"туг, формы и сроки оплаты.

За.шсление обуrающихся производится прикtвом .Щиректора Учреждения.
*l0. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения.
tl0.1. по собственному желанию, несовершеннолетние
(законных представителей);
{r0.2. по инициативе,Щиректора Учреждения. В том числе:

- за нарушения обязанностей, предусмотренньж настоящим Уставом и правилами
lш}rцреннего расrrорядка Учреждения;

- за пропуск более 1 0 % уrебньж занятий без уважительной причины;
- за низкий уровень розультатов, не соответствующих требованиям, предъявJuIемым

5чбноЙ программоЙ, по результат€}м промежуточных и итоговьIх аттестаций, зачетов,
экименов и других форм оценок;

- за несвоевременное внесоние платы за представленные Учреждением платные услуги;
- по иным причинам, определяемым ,Щиректором Учреждения, в зависимости от

ОСОбенностей у.rебной программы.
Оr"шсление обуlающегося оформляется приказом .Щиректора Учреждения

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Учредитоли Учреждения - собственники имуществ4 передаваемого Учреждению на
праве оперативного уIIравления, имеют следующие права:

- rIаствовать в улравлении делап,Iи Учреждения;
- поJIyIать информацию о деятельности Учреждения, в том числе знакомиться с дtlнными

фхгшlтерского )л{ета и отчетности и другой статистической документацией;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

12 Учредители Учреждения имеет следующие обязанности:
- поJIностью или частитIно финансировать Учреждение для осуществления им ycTaBHbIx

ш;rеЙ, оказывать содеЙствие Учреждению в осуществлении своей деятельности;
- собrподать положения уIредительньIх документов;
- исполнять принятые на себя обязанности по отношеt{ию к Учреждению.

5-3. Высшим органом угIравления Учреждения явJuIется Общее собрание Учредителей,
е]lтгЕоJп{чным исполнительным органом управления - .Щиректор.
5"4. Общее собрание Учредителей проводится не реже 1 раза в квартЕrл. К иск.lпо.пательной
помпетенции Общего ообрание Учредителей Учреждения относится:

- изменение Устава Учреждения;
- определение IIриоритетньж напра
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- образование исполнительного органа Учреждения и досроtIное прекраrц9ние его
,

- избранИе Ревизора УчреждеНия и досрОчное прекРащеЕие его полномочий;
- угверждение годового отчета и годового бухгалтерского ба-шанса;
- реоргtlнизация и ликвидация Учреждения;
- угверждение финаНсовогО плана УчреждеНия и внесение в него изменений;
- ооздание филиалов и открытие представительств Учреждения;
_ rIастие в других организациях.

общее собрание правомочно, если на нем присуtствуют все Учредители, укiванные в
-5- настоящего Устава. Решения по вопросilN,I, оТнесенным к искJIючительной компетенции

собрания Учредителей п.5.4 настоящего устава, принимаются Учредителями

общее собрание Учредителей правомочно принимать решения По Другим вопросчlм
ьностИ УчреждеНия, не отнесеннЫм к искJIючительной компетенции Общего Собрания

. Решения rrо Другим вопросчlN,I деятельности Учреждения приним4ются
и единогласно.

,Щиректор Учреждения нtr}начается Общим собранием Учредителей сроком на 3 года,
lЕЕrlется Общему собранию и ведет свою деятельность в рilп{ках своей компетенции.

является единоличным исполнительЕым органом, осуществляет токущее
и подотчетен Общему собранию Учредителей.

одлН из УчредИтелей может быть избран Общим собранием на должность,Щиректора.
'.,Щиректор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет

иях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и
его во всех
другие счета,

договора и контрЕlкты, вьцает доворенности работникам Учреждения;
- распоряжается сродстВа}iIи и имуществом Учреждения;
- осущостВjUIет оперативное руководсТво работой Учреждения;
- осуществляет подбор, прием на рабоry и paccTillIoBкy педагогических кадров и

квалификации;tlерсонr}ла, несет ответственность за уровень их
- поощряет работников и налагает взыскания на них;
- устzlнавливает ставки заработной платы и должностные окJIады работникалл;
- разрабатывает 1^лебные планы Учреждения;
- угверждает годовой отчет и годовой бу<галтерский баланс;
- формирует и возглавJUIет приемную и экзtl^{енационную комиссии;
- разрабатывает rrравила вну{реннего распорядка и иЕые локальные нормативIIые акты и

предстilвляет их на рассмотрение общему собранию Учредителей.
ýа. Общее собрание работников Учреждения является коллегиtlльным органом
Епaоуправления в Учреждении.
ШордоК созыва ОбщегО собрания работников и реглilмент его работы опредеJUIется
шшшtохсением об общем собрании работников, угвержденным,щиректором. В собрании имеют
ryавО приниматЬ гIастие все наr{но-педагогические работники и Другие работники
уреilцения. Собрание проводится один рчlз в год. Собрание считается правомочным, если на
acr. присуtствует не меное половины списочного состава работников Учреждения. Решение
общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за н9го проголосовало
пе шенее половины работников, присуtствующих на собрании.
Общее собрание работников:
- СОЗДtlНИе ОПТИМttЛЬНЫХ УСЛОВИЙ Для осуществления образовательIIого процесса
рввЕкtющей и досуговой деятельности Учреждения;
_ решение вопросов, связанньIх с развитием об
- решение вопросоВ по tIовыШениЮ качества работ{цqЯ9л-,рФ,qт+ВýявJfiнпяЖКНЦIдчр"цr,
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предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного
обуrающихся и работников

и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья

мер по заrците чести, достоиЕства и профессионuUIьной репугации работников
, предупреждение противоправного вмешательства в их

€Еие предложений по формированию фонда оплаты труда,
работников Учреждения;

предложеНий пО порядку и условиям предоставления социальньIх гарантий и льгот
и работникам В пределах компетенции Учреждения;

предложений о поотr{рении работников УчреждеЕия;
]еНИ9 зgцросов социальной зятциты работников Учреждения.
ПеДаГОГИЧеСКИй СОВеТ - ЭТО орган саN{оуправления педагогических и руководящихэв Учреждения, созданный в цеJU{х развития и совершенствования образовательного

в Учреждении.
педагогический совет Учреждения действует на основе Положения
)), угверЖденныМ Щиректором, в соответствии с действующим
iской Федерации.
В Педагогический совет

с Учрежлением (в
оплаты).

.щиректор Учреждения входит в состав Педагогического совета Учреждения по
)стff и является его IIредседателем.
заседания Педагогического совета rтроводятся в соответствии с планом работы

внеочередном порядке дJUI решения
деятельности, но не реже 1 раза в 4

педагогический совет сtIитается собранньпл, если на заседании присутствуют
,Ше ТРеТи состава педагогических работников, вкJIюч{UI председатеJUI.

решения Педагогического совета считаются принятыми, если за
50Оlо УrаСтВУЮЩИХ В ЗаСеДаНИИ ПЛЮС ОДИН ГОЛОС.
Педагогический совет Учреждения:

тсxщеgгвляет отбор программ дJUI реilлизации в Учреждении;
,оСсу]цдаег вопросЫ планирования образовuraоurой деятельности Учреждения;
соrашзуег вьuIвление, обобщение, распространение, вЕедрение педагогического опыта;
щмrгрЕвает вопросы организации дополнительньIх образовательньIх усJгуг;
тсшаgг иЕые вопросы по заданию Щиректора Учреждения.fJr, Преподаватели и сотрудники обязаньi обеспечивать высокую эффективностьПq"тпФгЕческого процесса, развивать у обуrающихся сtlмостоятельность, иЕициативу,
щqосlШе способности, постоянно повышать свою профессиональную квалификацr,по,
--ilтFоrЕr-еское мастерство и общекультурный уровень.

6. РШОРГАНИЗАЦиJI ИЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕШДЕНИЯ
( r- учрсЦдеЕЕе может быть ликвидировано или реорганизовано в следующих формах:lщQ присоединение, разделеЕие, вьцеление, преобразование.
*L JImцдацшI и реорганизация Учрежден"" .rроr&одит по решению общего собранияУlчшlвлеr и'и flo решению сУда в слr{ае Еарушения Учреждением действующегошпqдrrýJьgгва' искJIючающего возможность его дальнейшей деятельности.a!. JIшвпдацйя или реорганизация УчреждеЕия

по даЕномуtfuяровр
Мнвяетерствr юстRцЕ!l Россшf,скаý Федервцlп

lro ]!!осковскоý областg

на текущий уrебный год, а также во
вопросов осуществления образовательной

трудовую деятельность ;

порядка стимулирования

кО Педагогическом
законодательством

не менее

них проголосовtIло

входят все педrгогические работники, состоящие в трудовых
том числе работаrощие по совместительству и на условиях

i
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6,4, JIиквидщиJI деятельности Учреждения оформляется в форме соответствуIощего решенияОбщего собрания Учредителей Учреждения.
б,5, Учредители Учреждения или суд, принrIвший решение о ликвидации Учрежд енчм,назfiачают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливzlют в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом ко некоммерческих
организациJж) порядок и сроки о"п""дuцrи Учреждения.
6,б, С назначением ликвидационной комиссии прекращаются права.Щиректора Учреждения.6,7, оставшееся после удовлетвореЕия требований кредиторов имущество Учреждения
передается его собственнику.
6,8, При JIиквидации Учреждения денежные средства и иныо объекты собственности заBbtrIeToM платежей пО покрытиЮ своих обязательств ЕаправJUIются Еа цели развитияобразованиrI в соответствии с уставом Учреждения
б,9, УчреЖдение считаетсЯ ликвидированным с момента искJIючения его из государственного
реестра.

Z. IIЕРЕIIЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЪНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИrI

ý

7.1. .щеятельность Учреждения регламентируется лок.льными
.Щиректора Учрежления. Локалъные акты Уrр.*д"rия составJUIются
настоящим Уставом.

актами Учредителей и
в полном соответствии с

/,

р

7,2, Локальные акты и докумеЕты, требующие утверждения Учредителей Учреждения:
- положеНия о порЯдке оплаТы труда преподавателей, административнъж работников ивнештатного состава сотрудников УчрежлениrI;
- положеЕия о сведениltх, состzlвJUIющими служебную тайну Учреждения;
- про|раммы перспективного развитиrI Учреждения;
- акты и закJIючения комиссий;
- про.Iие решения и постановлениlI Учредителей.

7,3, Лока'ьные актЫ, требующие угверждения .Щиректора Учреждения :

- правила внуцреIIного распорядка УчрешдениrI;
- штатное расписаЕие Учреждения;
- инструкции, в том числе должностные;
- у"rебнътй план и программы обуrения;
- расписание занятий;
- приказы на зачисление и отчисление Обуlшощихся;
- кадровые приказы;
- прейскурант всех видов платньж усJгуг и обуrения;
- порядок делопроизводства и KoHTpoJUI испоJIЕения в Учреждении;
- договоры, контракты и согласованиjI с юридическими и физическими лицами;
- прочие распоряжениrI, приказы и указания Щиректора УчреждеЕия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8,1, ИзмеНения В настоящиЙ устаВ вносятся по решеЕию Общего собрания Учредителей.
8,2, ИзменеЕшI устава уIреждениrI встlтtчlют в зtжошiую сиJry со дня их государственной
регистрации.
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