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l. oБlциЕ ПoЛo){шHI4Я
1.1.
Aвтoнoмнaя
некoММеpческaя
oрГaнизaциЯ
.цoПoлнитеЛЬнoГo
пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния <Инститyт ПoBЬIIIения квaлификaций paбoтникoв
бroдxtетнoй сфеpьl>) иМенyеMaЯ B ДaЛЬнейшем <opгaнизaЦиЯ), ЯBIIЯeTcЯ не имеrощей
чЛеIIсTBayнитapной нrкoММеpческoй opГaнизaЦией, yupежденнoй B ЦеЛяx ПpеДoсTaBЛеI{ия
yсЛyг в oблaсти oбpaзoвaнИЯ И peanИЗaЦI4иI
ПpoГpaМM .цoПoЛI{иTeЛЬнoгoпpoфессиoнaлЬнoгo
|1 .цoПoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния
(пoвьппение
квaлифklКaЦИИ' пpoфессиoнaлЬнiul
ПеpеПoДГoтoвкa).
I.2.
Пoлнoе нaзBaние opгaнизaции _ AвтоI{oMIIa,I l{екoММеpчсjскaя opГallиЗaция

.цoПoлI{иTеЛЬнoГoпpoфессиoнaлЬнoГo oбpaзoвaния кИнcтитyт ПoBЬIпIения квалификaции
paбoтникoв бroджeтнoй офеpьl>.
1.3.
Coкpaщeннoе нiLзBaние opгaниЗaЦkIИ- AHo ДПo кИПК PБс).

r.4.
1.5.

О

МестонaxoяtДениеopгaнизaцИ|l- Г. Moоквa.
По типy oбpaзoвaтелЬнЬIх
opГaнизaцийopгaниЗaЦИЯ ЯBЛЯrTcЯ
opгaнизaцией

ДoПoЛI{иTеЛьнoГoпpo фессиoI{aJIЬI{oгooбpaзoвaния.
|.6.
Уvредителем opгaнИЗaЦИИ яBЛЯеTся ПoЛнocTЬIо дееспoсoбньlй гpalкДaнин
PФ- Hикитин Poмaн Bячеслaвoвич.
I'7.
Пpaвoвoе ПoЛoжrние opгaнизaции, пpaBa И oбязaннoсти yrpеДиTеля
oпpеДеJUIIоTcя cooTBеTсTBии
с Конститyцией PФ,
Гpaждaноким кoДексoМ PФ,
ФедеpaльнЬI]\{зaкoнoм кo некоММеpчrскиx opГal{иЗaцияХ)' Зaконoм PФ кoб oбpaзoвaнии
в Poосийскoй ФедеpaцИИ>>,ДpУГI4МизaкoнoДaTеЛЬнЬIМиaкTaМи PФ и нaотoяЩиМ Устaвoм.
1.8.
opгaнизaция сoзДarТся без oгpaничrниЯ сpoкa ,цrяTеЛЬнoсTи, cЧИTae.IcЯ
сoзДaннoй кaк ЮpиДическoе Лицo с МoМeIITa ее гoсy.цapcTBеннoй prгиcTpaции B
yсTaIIoBлеIlнoм дейстByIoщиМ зaкoнo.цaTеJIьсTBoМ ПopяДкr' иMrеT в сoбственнoсTи
v|ЛИ B
oIIrpaTиBIroМ yПpaBЛении oбoсoбленнoе иMyщесТBo, oTBечaеT по cBoиМ oбязaтельствaм
эTиМ иМyщeсTBoМ, MoжеT oT сBoеГo иMrI{и пpиoбpетaтЬ и oсyщeсTBЛяTЬ иMyЩестBеIlнЬIеи
неиMУцесTBеI{нЬIепpaвa, IIесTи oбязaнности, бьIть исTцоМ и oTBеTЧикoМ B сyДе.
1.9.
opгaнизaция oTBеЧaеT пo сBoиМ oбязaтельсTBaM BсеМ сBoиМ иМyщесTBoМ.
ГoсyдapстBo IIе несеT oTBеTсTBеIlнocTи пo oбязaтеЛЬсTBaМ opгaнизaции. opгaниЗaЦия не
I{есеToTBеTсTBеIIнoсTипo oбязaтеЛЬсTBaМГoсyДapсTBa.
УupедителЬ не oTBeЧaеT Пo oбязaтельствaм opгaтИЗaЦLIpl) a opгaнизaциЯ не oTBеЧaеT
пo oбязaтеЛЬсTBaMсBoеГo yчpеДиTrЛЯ.
1.10.
opгaнизaция иМееT сaМoсToяTельньIй бaлaнс, BПpaBе B yсTaHoBЛrI{I{oM
ПopяДкr oTкpЬIBaTЬсЧrTa в бaнкax I{aTеppиTopии Poссийскoй Федеpaции и Зa ПреДеЛaМи
ее
ТеppиTopии.
1.11.
opгaнизaция иМееT IIrЧaTЬ с пoлнЬIМ сBoиM нaзBaIIиrМ нa pyсскoМ язЬIке,
BПpaBе иMеTЬ IIITaМПЬIи блaнки сo сBoиМ нaзBaI{иеМ.
I.I2.
opгaнизaция МoжeT сoЗДaBaTь филиaльI и oTкpЬIBaTЬ ПpеДсTaBиTелЬсTBaIIa
TеppиTopии Poосийскoй ФедеpaЦИkt B соoTBеTсTBии c дeйcТByloщиI\d зaкoнoДaTелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

2. ЦB,IIИ C OзДAIII4я и IIPЕДMЕ,T ДЕЯTЕЛЬнo

с Tи OPгAниЗAции

2.I.
opгaнизaция сoзДaеTсЯB цеnяx пpеДoсTaBления
ycлyГ в oблaсти обpaзoвaния:
pеaЛизaции пpoГpaММ ДoПoЛниTеЛЬнoГo пpофессиoнaлЬнoгo И
.цoПoЛниTrЛЬнoГo
oбpaзoвaния(пoвьIrпениекBaЛификaции,пpoфессиoнaЛЬнaЯпеpепoДгoтовкa)paбoтникoв
бтoджетнoйсфеpьl.
2.2.
Пpедметoм.цrяTелЬнoстиopгaниЗaЦИИяBЛяеTся:

-

пo.цГoToBкa,

сЛy}кащиХ;

ПrpепoДГoToBкa

И

пoBЬIшение

кBаЛифИКaЦИИ

Гoсy.цapсTBrI{нЬIх

- ПoДГoToBкa cПециaЛисToB
пpoфессиoнaлЬнoгo .цoпoлIIиTеЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ
пo
специirлЬнoсTяM в. oблaсти Гoсy.цapсTBе}IнЬIХ (мyниципaльньrx)
Зaк}itloк (ФЗ-22з oT
18.07'2О\|, ФЗ-44 05.04.20IЗ), бyxгarrтеpскoгo yЧеTa
И aуДИTa,нaлoгоoблo}кениЯ, кaДpo''
безoпacнoсTи ПpеДПpуIЯTИЯ'a Taкж(еyIIpaBIIениЯ ПprДпpияTиеМ,
МapкеTиIIгa и финaнсaм;
- сoTpyДниЧесTBo с yнебньrми,
}IayчнЬIМи И иньIМи )Д{pe)к.цrнияMи Poссийскoй
Фeдеpaции и зapyбежнЬIХ сTpaI{' Mе)itДyllapo.цнЬIМи
opгaнизaц ИЯIу',tB цеЛяХ LтЗYrcНИЯ И
испoлЬзoBal{ия
пеpе.цoBoгo зapyбежнoгo
oПЬITa пpoфессионaльнoй
пoдГoToBки
специaЛиcToB, opГa}IИЗaЦИI4IIpoBеДениянa)Д{ныx иссле.цoBaIIиЙ'
aтaк>ке B Дpyгиx oблaстяx;
- ДoпoЛниTеJТЬнoе oбpaзовaниe
cпециaлисToB
ДЛЯ неПpеpЬIBIIoгo II6BЬIшIения
квaлификaщИI4' B cF,ЯЗИс пoсToяннЬIM IIoBЬIшIениеI\4
oбpaзoвaтeЛЬньIx сTaI{.цapToB;
- пpoBrДение лекций MaсTеp-кЛaссoB'
сеМинapскиХ, ПpaкTическиx и .цpyГиХ Bи.цoB
уrебньIх ЗaнЯтI4Й' ПpеДyсMoTpеI{t{ЬIe yuебньrми n,u"*"
и пpoГpaММaми' B ToМ Числе
IIpoBеДeниеoбyнения и сTa}киpoBки зa pyбежoм;
- paзpaбaтЬIBaеT yueбньtе
ПлaнЬI и ПpoГpaмМЬI' МеTo,цические МaTеpиaЛЬI
и бporшropьr,
ЛекЦии и yuебньrе пoсoбия;
- гIpoBoДиTyuебньrй Пpoцесс
нa oclioBr сoBpеМеннoй педaгoгическoй нayки и
BнеДpяеT
aкTиBI{ЬIеМrToДы и Теxничeские сpе.цсTвa oбyтениЯ,
кoIlTpoJIя знaниЙ;
- yчaсTByеT B I{ayчнo-пpaкTическиХ
кoнфеpенциях,
сиМпoзиyМaХ, сoBrщaнияx'
кpyГЛЬIx cToлaХ и ДpyгиХ
пo
BoпpoсaM
фopyмaх
нayнной и oбpaзoвaтелйoй деятeльнoсти;
. oсyщrсTBЛЯеT изДaTеЛЬскyIо
ДеяTrЛЬнoсTЬ.
2.з.
B иI{TrpeсaХ ДoсTижеI{ия целей, ПpеДyоМoTpеннЬIХ
нaсToящиМ Устaвoм,
opгaнизaция
мo)кеT сoЗ.цaBaTЬ .Цpyгие некoММеpческиr
opГaнизaции И BсT,IIaTЬ B
aсоoциaции и сoюЗЬI.
2.4.
B иIITеpесaХ .цoсTи)кrния целей, пprДyсМoTpеIlнЬIx
нaсToЯщиМ Устaвoм,
opгaнизациЯ МorttеTгIprжДaTЬ cpе.цсTBaмaсcoв
oй инф opмaции.

3. ПPABA и OБяЗAIII{OсTи УЧPЕДиTЕЛ'I
з.1.

УupeдителЬ
иМееTПpaBo:

- yчacTBoBaтьв paбoте Пpaвления;
- ПoлyЧaTЬинфopмaциIо o пЛal{иpyеМЬIх
]\drpoпpияTияxopгaн ИЗaЦИИ.
З.2,
УнpедителЬ
нr
сoхpaняеT
Пpa' IIa иМyщесTвo, пrpr.цaннoев сoбственнoсTЬ
^
opгaнизaции.
з.з.
У.rpедителЬ не oTBеЧaеT Пo oбязaтельствaм
oTBечaеT пo oбязaтелЬсTвaМ yЧprДиTеЛя.

opгaнизaцИ|I,a opгaнизaциЯне

З.4.
УнpедителЬ ocyщeсTBляеTI{aДЗopЗa
ДеяТеЛЬнoсTЬ
opгaнизaции.
3.5.
УupедителЬ МoхtеT ПoлЬзoBaTЬсяyсЛyГaМи opгaниЪaции
TолЬкo нa paBlrыХ
yсЛoBиЯхс ДpyгиМи ЛицaI\4и.
з '6.
Унpедитель фopмиpyеT сoсTaBПpaвления opгaнизaц
ИИ I'pИrе сoз.цaнии.
З.7.
УvpедителЬ нaзнaчaет flиpектopu op.u*,.uц ИИ HaoсIIoBaI{ии
pешеЕиЯ.
3.8.
Унpедитeль ,'pиниМaеTpешrние o пpеoбp*;;;;
.
в фoнд.
й;;;;;;;""
З.9.
Уvpедитель oбязaн:
.
- пpи oсyЩесTBЛеI{иипpoгpaММ
и МеpoпpияTий opгaниЗaЦИИдействовaтЬ стpoГo B

сooтBеTсTBии

с тpебo BaHI4Я|\tИIIaсToящегo

Устaвi;

- не paзгЛаrrТaть
кoнфи.ценциaльriyтoинфоpмaцию o
ДеяTеЛЬнoстиopгaн ИЗaЦИLт;
- Boз.цеp)киBaтЬсяoT
действий, кoTopЬIе МoГyT нaIIeсTи yщеpб .цеяTелЬнoсTи
opгaнизaции.

4. иMУщЕCTBO

OPГAIIИзAЦии

4.1 .
opгaнизaция Мo)кеT иМеTЬ в сoбственнoсTи ИЛkIB oПеpaTиB}IoМyПpaBЛеIIии
ЗДaНуIЯ,сoopy}кения' )киЛищньIй фoнд, oбоpyдовalИe, иI{BенTapЬ' .цеHr}кнЬIе сpеДсTBa в
pyблях и инoсTpaннoй вa.пюTе, ЦеннЬIе бyмaги и инoе иMyщесTBo, a Taк}ке иМеTЬ B
сoбственнoсTи иЛи нa иIIOMBещI{oМПpaBе ЗеМеЛЬнЬIеУЧacTки.

4.2.
opгaнизaция оTBrчaеTпo cBoиМ oбязaтeльствaмTеМ сBoиМ иМyщесTBoМ, Ha
кoтopoе Пo дeйствyrощемy зaкoнo.цaTеЛЬсTByPoссийскoй Федеpaции
Мo)I(еT бьrть
oбpaтценoBзЬIскaние.

4.З.
Истoчникa:vи фopмиpoBaНИЯиМyщесTBa opгaнизaцИvI ЯBЛЯIo.tcЯ:
pеГyлЯpнЬIе и r.ци}IoBpеМеннЬIепoсTyПЛrнИЯ oТ yчpе.циTrЛя;
дoбpoвoльнЬIе иMyщесTBенI{ЬIе BЗ}IoсЬIи ПoжrpTB oгlaгrИЯ;
Дoxo.цЬIoT pеaJlизaции ToBapoB' paбoт, yсЛyг;
ДoxoДЬIoT ПprДпpиниN,{aTельскойдеятелЬнocTи;
ДиBиДенДЬI(.Цoxодьt,пpoцентьI), ПoлyЧaеМЬIеПo aкцияМ, облигaцияМ, ДpyГиМ ценнЬIМ
бyпlaгaм и BкJIa.цaМ;
.цoxo.цЬI'пoЛyчaеМЬIе oT исПoЛЬЗoBal{иясoбственнoсти opгaнизaции;
Дpyгие не зaПpещеннЬIе зaкoнoМ пocTyПлениЯ.
4.4.
СoбственнoсTЬIo opгaнизaцИLl Яг.IIЯITсясoЗДaннol еIo, пpиoбpетенI{oе или
пrpеДaннor Гpaж.цaI{aNIИkI opГaнизaцияMи иМyщесTBo, BкЛIoЧajI ДrнежнЬIr сpеДсTBa, aкции'
.цpyГие ценнЬIе бyмaги И [paBa нa иIITrЛлекTyaЛЬнyю сoбственность. Имyществo,
пеpеДaннoе opгaниЗaЦ|4И еr yчpеДиTеЛеМ, ЯBIIЯeTcЯ сoбственнocTьIo
opгaнизaции.
У.rpeдитeль opгaнизaции не сoХpalrяеT ПpaB IIa иМyщесTBo, ПеpеДallнoе иМ в сoбственнoсTь

opгaнизaции.
4.5.
Bсе имyщесTBoopгaнизaции',цoХoДЬI
oT пprДПpиниМaTrЛЬокoй
деятелЬнoсTи

яBJUIIOTсЯ ее сoбственнoсTьIo. opгaнизaция
oсyщrоTBЛяеT BЛa.цrние' пoЛЬзoBaние И
paспopя,жение сBoиМ иМyщесTBoМ B сOoTBеTсTBии с rгo нaзнaчениrМ
и ToЛЬкo .цЛя
BЬIПoЛнеHияyсТaBIrЬD(цeлей.
4.6.
BнеrпнеэкoнoМиЧескall
.цrяТелЬнoсTЬ opгaнизaции
oсyщесTBЛ ЯeTcЯ ДЛЯ
pеaJIизaции целей, oпpеДеЛeннЬIx нaсToящиМ Устaвoм, и B пopяДкr, ПpеДyсМoTpенIIoM
действyroщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoм Poссийской Федеp aЦИИ'

5. OPгAнИзAциЯ oБPAЗoBATЕЛьнoГo

ПPOЦЕCСA

5.1. oбpaзoвaтельньrй Пpoцrcс pеГЛaМrllTИpУeTcЯ Федеpa,тьнЬIМ зaкo}Ioм
PФ кoб
oбpaзoвaнии в Poосийской Федеpaции), пpoГpaМMaМи oбyuЪния, метoдикoй
oб1^rения,
y.тебньIми ПЛal{aМи, TеМaTиЧескиМи плaнaМи' y.rебньIми гpaфикaми'
рaсписaн ИЯМvI
ЗaHяTИЙ, лoк€lJIЬIlЬIМи aкTaMи opгaнизaции. Пpoдoл}киTеЛЬнo"'" Ъбy.'"ния oпpеДeЛяеTся
уrебными ПpoГpaММaМу1И paaIII4caHиеМB ЗaBисиМo сTи oT oбъемa ПpoГpayМЬI.
5.2. B opгaнизaции
pеaЛиЗ}Toтся pilзЛиЧнЬIе Пo cpoкaМ kI ypoBlrlo пoДГoToBки
спrциaЛисToB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoгpaММЬI .цoПoлниTеЛЬнoгo пpoфессиoнaЛЬногo
oбpaзoвaния, пpoфессиoнaльной пеpепo.цгoToBки, IIoBЬIшIенияквалифиnuц,, и ITpoГpaММЬI
дoПoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния.
5. з . B opгaнизaц ИИ у cT aHaBлиBaIoТся cЛe.цyющие
фopмЬ .'o,y'..,,'
ДoПoлI{иTrЛьнoГo
пpoфессион€ U IЬнoГo' ДoпoЛ}IиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния: oЧI{zUI' зaoЧI{aя' oЧнo-зaoчн€ ш .
.циоTal{циoннall с испoЛЬзoBaIIиеN{Интеpнет теxнoлoгий.
{oпyскaeтся' B ПopяДкr' yсTaI{aBЛиBaеMoМ opгaнизaцией, сouетal{иe paзЛичнЬIx
фopм пoЛyчrния oбpaзoвaния.
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5.4. , Coдеp}кaние И пpoДoлх."TеЛьнoсTЬ
oбyvения
TеМaTическиМи
квaлификaц

IIJIaнaМи' ЗaBисиT oT
пpoфиля
И фopмьI
ИИ c ЛУ тIIaTe лeй. и соглacoBЬIBaетсЯ
с з aкELЗчикoМ.

oпpеДеJUIrTся yuебньrми И
об1^rения'

кoI{TиIlгеIITa

уI

5.5. oбy.rение oсyщесTBляеTся
нa pyсскoМ яЗЬIке.
5.6. oргaнИЗaЦИЯсaМoсToяTеЛЬнo
oпpеДелЯеT
кoлиЧесTBoи кoнTинГентПpиниМaеN'ьIX
слyrпaтелей.

пpиirиМalоTся
гp'ItДaне
внеЗaBисиМoсTи
oTиx нaЦиoнaЛЬнoсTи
и
""o""3""1:;1xxx1,.шo
Пpием oсyщесTBл

ЯeTcЯ нa oсI{oBaIIии
ДoГoBopa нa oбy.rение. BзaимooтнolпениЯ
opгaнизaции
И yчaТцrгoся pеглaМеIITиpyIoTся
Дoгo'opoМ'
oпреДелЯющиМ ПpaBa И
oбязaннoсTи yчacTI{икoB
oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцессa,
нaличие
бесплaтньrХ и плaTнЬIХ
oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIХyслyг, ypoBrIIЬ
oбpaзo*й;;ъ;;"'
oбyvения,
.poo"
oIIЛaTЬI Зa oбуrение И
обy.reния, paзМrp
иньIе yсЛo'ия. oплaтa
зa oбyvение пpoизBoдиTся
coбственнЬIХ сprДсTB oбy.raroщи
Зa счеT
*Ь'
IIpе.цпpияTtтЙи opгaнlтзaциtт,нaIIpaBиBIIIих
Их Ha oбуrение. Пpи пpиемr
","cpеДсTB
пpеДсTaBляIoTся .,Ъдy.щ,е
.цoкyМенTЬI: ЗaяBле HPl_Ha ИI\/I.Я

o сoсToянии
з.цopoBЬЯ,
#"Ж:1l.ilffiixжl;.'.o."u"n.o* спpa'кa
ДoкyиеIIT,

5.7. Зaнятия пpo'o.цЯTсЯ
B гpyпПaХ, B кoЛичесTBе
oT 15 .цo 30 чеЛoBек
I4IIД*IBLIДУaЛьнo.
ИЛI4
пoлyчaеМьrй
.{oxод,
Ът oбpaзoвaтЫ"oй
д.",",ЬнocTи,
BoЗМrщение ЗaTрaT нa
пoлнoсTЬIo
иДеT
нa
обеспечение oбpaзoвaтелЬнoГo
пpoцессa (в ToМ числе
зapaбoтн1тo плaтy), егo paзBиTие
И
нa
и сoBrprrlеIlсTBoвaние.
5.8. ПpoдoлrкиTельнoсTЬ
oДнoГo y.rебнoгo зaнятия
45 МиI{yT. Пеpеpьrвьl
Зa*Я.tИЯМИсoсТaBляIот oт
Мех(.цy
10 дo 15 МиЕIyT..{oпyскaется
ПpoBеДениe сДBorнньrx ypoкoв
без

oбуueния.
Haчa.по
зaн},иf,B
iТ:Тlъ:ofl;xJ#;:yслoBЛенoметoдикoй
* пo
ГpyпПax
5.9. B opгaнизaции yсТaIIoBЛены
сЛеДyЮщие BиДЬI yuебньж
зaнятpтtl:
Лекдии' пpaкTические и
cеМ
-

,Т;":;iir"i;:"P"Т#i;Жж:
yvебнo-темu','Ь"*.экскypсии,ffi;"1J-":ffi

гopoДaPоссии, СHГ и сTpaны
дй.,..o
5.i0. Учaщийся мoжет бьrть
ис

зapyбежья.

oснoвaниeм
Для
".o*o'.n'"}"HlHd3*::;:x:несoблroДениe
ИМyслoвий
пpoTиBoIIpaBIIЬж
дeйcтвиЙ,
cИcTeМaТИческие
пpoпyски
зaнятий
пo

#$Hfl?;:;:,#."ие

j"";-нl;:
ffi."Hffi.***Т;H.d;*ffi";flTr"ЁЖ"#:T:f
"-ъr*ъi#,

5.l l. СистеМa oценoк в opгaни
ЗaЦИИoбщегосyдaрсTвеннaя.
ПpoмежyтoчIIaя
aТTесTaция
ПpoBoДиTся
';oа;";" Пo иToгaМ oсBoениЯ
oсyщесTBлЯеTcЯ пpепoДaBaTелеМ
ДисциПлинЬI |4
в фopме
aHИЯ' TесTиpoBa ъIИЯ' flpaКTиЧеских
зaнятlтiт, зaчеToB' ЭкзaМенaциoннЬIх
ceccиЙ B с..TBеTсTBии
с yuебньlм пЛaнoМ. Чaсьt,

"'""TТ;;#;,'"i"J,T,H:^ffi

!.'u,.".,зaклaДьIBaIoTсявyuебнyloпpoгpaММy

5.12.Оpraн;ц;"ж1*Ч*ц$#;#жжн,ж

aTTесToBaI{нЬIМи и

с..TBеTсTB}TощеМ

oбpaзoвaнии

B

сooтBеТсTBии

с

лиценЪиrй

"u-^oop*oBaTеЛЬнylo
ifiilffil"#,.#Т;tr;H"3Т.:*;":i*;;;-й."To'oпpеДeЛяеT

5.13' opгaнизaция

ffirff];#"*

oсyщесTBЛяеT paзpaбoткy

И пpиIrяTиr
лoкaЛЬных
aкToB,B paМкaХсвoейкoМIIrTенцпpaBиЛ B'yтpеннегo
ИИИ B с..TBеTсTB
|I|Ico

б. IIPABA и oБяЗAIlIIoсTи

yчAсTIIикOB oБPAЗoBATЕЛЬнoгo

ПPoцЕссA

6.1. Учатr{иеся иМеIoT Пpa'o I{a
пoЛyЧrние oбpaзoBa.Iия B cooTBеTcTBии
с yнебньIми
ПлaнaМи и прoГpaММaМи opгaнизaцИI.
Ha paЗBиTие сBoиХ TBopЧескиx
спoсoбностей
в
зaBиcиМoсTи oT склoннoсTей и интеpесoB'
нa ПoлЬзoBaIIиe библиoiеuнo-инфopMaциoнЕЬI*и
pесypсaМи opгaнизaции;
нa ПoлyЧrние ДoкyМеIITa o
II.BЬI[I.нии квaлификaции
yсTaIIoBлеI{нoгo oбpaзцa пo зa.еpшении
oбyuени" , ,,po,oжДrнии aTTесTaции.
УualЦиеся
иМеIoT Ilpaвo TIa yBaжrние сBoегo
ЧелoBеЧескoГo ДoсToинсTBa' нa
овoбoдy
сoBесTи'
инфopмaцkIИ, Haсвобoднoе BьIрa)кение
сoбственнЬIХ BзГЛя.цoви yбежд ений.
6'2. Учaщиecя oбязa"",.
oBЛaДrBaTЬ ЗTIaIIИЯМИ,BЬIпoлIlЯTЬ
B yсTaIIoBлеI{нЬIе
cpoки Bсе Bи.цЬ] зaдaний, "u.'Ьйчивo
пpеДyсМoTpеIlнЬIе y.rебньrм ПЛal{oМ
и
ПpoГpaММaМи
oбy.rения;
сoблю.цaть Устaв И прaBилa
BнyTprIIнеГo paспopЯДкa; сoблrоДaть
ДисципЛинy
сoдействoвaть aДМиi{исTp aЦИИ
И
B ее ПoДДеp}I<aHИpI;беpежнo
o,'o.,'".я
к иМyщесTBy
opгaнизaции и не ДoпyскaTЬ
егo пopчy; BсеМеpнo пoДДеp}киBaTЬ
пpесTиж opгaниз aЦИИ)
чTиTЬ' сoблroДaть И coxpaтЯTЬ егo
TpaДI4ЦИИ;дoстoйнo BrсTи -""'',
себя, yвaжaTЬ
JD
ДoсToинсTBo
.цpyгиX лroдeй, иx B-ЗГЛядЬIи yбеждения.
'
6.З. Paбoтники opгaнизaции
иМеIoT пpa'o нa ПoЛyчение paбoтьr,
oбyслoвленнoй
кoIITpaкToМ (тpyдовьlм сoГлaПIениrМ'
ДoГoBopo* IloДpЯДa, кoЛЛeкTиBI{ЬIМ TpyДoBЬIМ
лoговopoм); Нa oпЛaTy тРУдa B
сooTBеTcTBИИ с yсTaIIoBЛrIIнЬIМи
сTaBкaМи; Нa
сaMocToяTrльньтй вьlбop сpе.цсTB
14 МеTo.цoB oбунeнття; нa МaТеpиаЛЬнo-TeхниЧескoе
обеспечетlие свoей пpoфессиoнaльнoй
д"",",",,o"',;
Ha paзрaбoткy И Bнесение
ПpеДлoжений пo сoBеpшенсTвoBaI{иIо
BoспиTaTeльной, МеToДиЧескoй
и y.rебнoй paбoтьт, a

кoнTpaкToМ,
нaсToящиМ
Устaвом
и действyЮщиМ
llxnъ#JJrff,#:ДyсМoTреI{нЬIе

6.4. Paбoтники opгaнИЗaЦИИoбязaньт
сoблroДaть ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoPФ,
тpебoв
.
aнияУcтaвa,
IrpaBиЛ BIIyTpeIrнеГo paсПopяДкa
и инЬгX лoкaJIьнЬIх aкToB op.u"".uц"'.
ПpепoдaвaTeЛИ И сoTpyДники
opгaниз aЦии oбязaньi oбеспе.n'uu,"
эффективнoсть
пеДaгoгiаческoГo
paзBиBaTЬ .y yчaщиХся"'.ooy.
-Пpoцессa,
;;;;;;'";;;;;"'",
ИHИЦИa.IИBУ.
TBopческие спoсoбнoсTи' IIoсToЯннo
п.BЬIIIIaTЬ свoтo пpoфессиoнaлЬ"y.
n"*"фикaцитo,
пеДaГoгиЧескoе МaсTepсTBo и oбщекyльтypньr-i
ypoBffiЬ.

7. СTPУкTУPA

и OPГAIIЬI УIIPABЛЕIIия

OPгAIIиЗAЦиЕЙ

7.l. УпpaвЛениеДеяTелЬнoстьro
opгaниЗaцииoсyщесTBляет
УuредиTелЬB IIopяДке,

yсТal{oBленнoМ ее yсTaBoМ, yTBrpжДеннЬIМ

ее yup"o,'.,"'.

opГaнoМ
ylТpaBления
opгaнИЗaЦИИЯBЛяеTся
Пpaвление
ro*J",-#,T:*HJoллеГиаЛЬныМ

7.З. Пpи сoздaнии opгaнизaции
ПpaвЛениефoрмиpyетсЯyчpеДиТелеМ
нa oснoBal{ии
pешения. Пpaвление
фopмиpyетсЯ сpoкoМ нa IIЯTЬлет. B дaльнейrпеМ,
иЗп4еI{ения
B сoсTaBе
Пpaвления,BIIoсяTсЯпo pешению
Унpедителя.
7.4. Прaвление
фоpмиpyется ИЗ чисЛa ПoЛнoсTЬIо.цееспoсoбньIx
гpa)кДaн PФ,

ilf#ъHf#If

7.5. Кoличеl
Мaксимaл""o. oo,.'uo

opгaнизaцI4И
И спoоoбствУЮщих
pearIИЗaЦ'I|4
:"*.#.,"нoсTи

ЧЛеIIoB Пpaвления

нr

Мo)кеT

бьiть

Менее

ДByx

чеЛoBrк.

:T,;HHTъ:ЖffiТl,.o''";;**Дея
;;j*;iy#"}]H:"'ffi

7.7. К компетенции Пpaвления
oTIIoсиTсяpешение сЛеДyloщиХ
BoПpoсoB:
- BI{есение иЗМенениЙ
'',"
и дoполнений в Устaв opгaнизaц
'"
пoслеД}тощей
pегисTpaцией в пopя.цкr' yсTaI{oBЛеI{нoМ
"
действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬcTBoм
Poссийскoй
Федеpaции;

- oПpеДеЛение ПpиopиTеTI{ЬIХ нaIIpaBлеIIИй
ДeЯTeЛЬнoсTи opгaнизaции, ПpинциПoB
14
испoлЬЗoBaHИЯ'
ee
иMyщесTBa;
фopмиpовaшИЯ
- yTBеp}кДение ГoДoBoГo oTЧеTa и гo.цoBoГo б1r<гaлтеpскoгo бaлaнсa;
* yTBеp}кДение
финaнсoBoГo ПЛaнa opгaнизaции и Bнесение B I{еГoиЗМенений;
. ПpиняТие pешения o сoзДa}Iии
филиaлoв и oTкpЬITии ПpеДcTaBиTеЛЬсTBopгaнизaции,
yTBеp)кДениепoЛo)кениЙ o ниx;
- фopмиpoBaние Педaгoгинескoгo coBrTa и oбщегo coбpaнияpaбoтникoв;
- пpиI{ЯTиеpешения oбуяacтии opгaнизaцИИB
ДpуГИх opГaнизaциях;
- Пpинятиe pешения o pеoрГaниЗaЦИИИ ЛуIКP.ИДaцииopгaнИзaЦ|IИ.
7,8. Зaседaние Пpaвления ПpaBoМoчнo' есЛи нa неМ [pиоyTсTByет бoлее ПoЛoBинЬI
еГo ЧлеI{oB.
7.9.
Boпpoсьr, rrpеДycМoTpеIlнЬIе aбзaцaми 2-4, 9 п. 1,6. Устaвa, oTIIoсяTся к
искЛIoчиTельнoй кoМПеTrI{ции ПpaвлеHИЯ уI ПpиHиМaЮTся е.цинoГЛaснЬIМ pешениrM всех
ПpисyTсTByIoщиХ нa Зace ДaЕk|И.
Pеrпения Пo BoПpoсaМ' кpoме вoПpoсoB' I{aХoДящиxcя B искЛ}oчительнoЙ
кOМIIеTеI{цииПpaвлеHИЯ, пp|IНуIМaIоTcЯПpoсTЬIM бoльшинстBoМ ГoлoсoB' ПpиcyТсTByIощиХ
Нa ЗaceДa[kтИ'
Пpи paвенсTBе гoЛoсoB I{a ЗaсeДaLIИуI
Пpaвлении, ПpисyTсTByIoщих нa зaсrДal{ии, ГoЛoс
ПpедседaтеЛЯ яBЛЯеTcя pешaЮщиМ.
1.|0. Пpaвление избиpaeт ПpедседaтеЛя сpoкoМ нa ПяTЬ ЛеT, кoTopьIй opгaнизyет
сoзЬIB И пpoвrДениe зaседaний Пpaвления,
фopмиpyет ПoBrсTкy Дня зaceдaниЙ L7
пo.цПиcЬIBaеTIIрoToкoЛьI ЗaсеДal{ий Пpaвления.
7.1l. opгaцИЗaЦИЯ
Мo}I{еT сoзДaBaTЬ кoнсуЛЬTaTиBI{ЬIе 14 сoBещaTеЛЬнЬIе opГaнЬI'
ДеисTByIoщие нa oснoBaFIии пoлoт<ений,yTBеpжДaеМЬIХПpaвлением.
7.12. Единoлиvньrм испoлниТеЛЬFIЬIМ opГalroМ opгaнизaции
ЯBIIЯeTcЯ!иpектop.
.{иpектop oсyщeсTBляеT Tекyщее pyкoBoДсTвo ДrяTеЛЬнoсTЬIo opгaнизaции и IIo.цOTЧеTеI1
Пpaвленитo.

7 .I.З. [иpeктop opгaнизaЦии нaзнaчaеTcяУupедитеЛеМсpoкoTvl
нa IIЯTЬЛеT.
7.|4. К кoмпетенции fiиpекторa oTI{oсиTсЯpешение BсеХ BoПрoсoB' кoTopЬIr не
сoсTaBляIoT
кoМпrTеI{цитo
ПpaвлeHИЯ'oпpеДеЛеннyЮ
нaсToЯщиМУстaвом.
7.I5' !иpeкTop:
- paсПopя}кaeTcЯиMyщесTBoМ и cpе.цоTвaмиopгaцИЗaЦИp|,
действyет oT ее иМени без

к)pиДичеcкИМИ
И физи.rеокиМилицaМи;

иI{oсTpaннЬIМи

- BЬIДaеTДoBеpеннoсTи;
- oTкpЬIBaетв бaнкax сЧеTa opгaнизaции;
- изДaеT ПpикaзЬI, paсПopЯх{еНИЯ, I4НeTpyкции
и Дpyгие aкTЬI, ooяЗaTеЛЬнЬIе ДJlя

tспoлнения сoTpyДникaми opгaн ИзaЦИT|;
- пpиниI\4aет
нa paбoTy и yBoЛЬняеTс paбoтьIсoтpyДникoвopгaнизaции;
- paсПpеДrЛяеToбязaннoсти Меж.цy сoTpyДникaМи
oргaнизaции, oПpеДеJIяеTих
oМoчия;
- ПpoBoДиT ПoBсеДI{еBнyio paботУ
pеrпений Пpaвления.
Для pe?d]ГиЗaЦI4и
7.16. {иpектop в свoей ДеяTrnЬнoсTи pyкoBoДcTByеTся Гpaждaнским

кoДексoМ

йскoй Федеpaции' ФедеpaлБньlм зaкoнoМ кo нrкoМMеpческих opГaниЗaциЯХ))'
oм PФ кoб oбpaзoвaнии в Poссийской Фeдеpaции>, .цpyГиMи
фед.p-".,u,м,

7.|7. Пpeпoдaвaтельский сoсTaB opгaнизaции кoМплекTyrTсЯ иЗ чИcЛa гpaж.цaн'
)щиx oбpaзoвaтельньtй ценз сooTBеTсTByтощийoбpaзoвaтеЛЬнoМy yчprжДению

Дal{нoГo TИ||a, не иMеIoщиx МrДицинскиХ ПpoTиBoПoКaЗaЕIzrЙк ЗaIIяTиIo ПеДaГoгиЧескoй
.цrяTеЛЬнoсTЬIo и инЬIx oГp aничен ИЙ У c.IaHaBЛиBaеМьIxЗaкoнoМ.
7.|8' ТpyдoвьIе oTI{oпIения paботникa И opгaнизaции pегyлиilyется Tpy.цoBЬIМ
.цoГoвopoМ(кoнтpaктoм) в paмкax зaкoнo.цaTеЛЬстBaPoссийскoй Федеpaции o TpyДr.

8. ПЕ,ДAгoГиЧЕ,Скии COBЕT
8.1. Педaгогический сoBеT яBЛяrTся IToсToяI{нoдействyroщиМ opГalIoМ yПpaBЛеI{иЯ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}к.цениЯ ДЛЯ paссМoTpеI{ия ocнoBIIЬIх BoIIpoсoв oбpaзoBaTеЛЬнoГo
Пpoцеcсa' ПoBЬIшIrнияпpoфессиoнaЛЬнЬIх кaчесTB и poсTa пеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв.
8.2. Кaх<дьlй paбoтник opгaнизaЦ|4I41являroщийся ПеДaГoГoM, c MoМенTa ПpиrМa нa
paбoтy И .цo Прекpaщения срoкa Действия TpyДoBoГo ДoГoBopa ЯBЛяIoTся чJ]rнoМ
ПеДaгoгическoГo сoBеTa.
8.3. Зaдaчaми ПедaгoгиЧескoГo сOBrTa ЯBЛяк)TсЯ:
- вьipaбoткa oбщиx ПoДХoДoB к paзpaбoтке и pеaЛизaЦИИ сTpaTrгиЧескиx ДoкyМенToB

opгaнизaции;
-

oПpеДrЛениr

opгaнизaции;

ПеpcПекTиBIIЬIx

нaпpaвлений

фyнкциoниpoBal{ия

|4

paЗB!IT|4Я

- paсcмoTpеlяИe И oбсyждение пЛaнa y.rебно-oбpaзoBaTrЛЬнoй ДоятеЛЬнocTи' Плaнa
paЗBpl.|ИЯи yкpеПЛrния yuебнoй и MaTеpиaЛЬнo-TеХI{ическoй бaзьI;
- paссMoTpеI{ие сoсToяI{ия, Меp И меpoпpиятий
Пo yuебнo-меToДичrскoМy
oбeспечениiо Гoсy.цapcTBrIIньIх обpaзoвaтелЬнЬIХ сTaнДapToB;
- обoбщен'le, aъIaЛ|4З
и oценкa pеЗyЛЬTaToBДrяTеЛЬнocTи Пr.цaгoГиЧескoГo кoЛлrкTиBa
Пo oПpе.цеЛеннЬIMнaПpaBлеIIияМ.
8.4. Paбoтoй ПеДaгoгичеcкoгo сoBеTa pyкoBoДиT Пpедседaтель, избиpaемьtй из ЧЛеI{oB
ПедaгoгиurскoГo сoBеTa I{aпеpBoМ ЗaceДaНИ|Iyuебногo гoдa.
8.5. Педaгoгический сoBrT сoЗЬIBaеTсЯПpедседaтеЛеМ Пo меpе неoбxoДиМoсTи' I{o не
pеже 2-x paз B ГoД.
8.6. Bнеoчrpr.цнЬIе сoбpaния ПpoBo.цяTсяпo тpебoBaниIo нr Менеr oДнoй TpеTи чЛrI{oB
ПeдaгoгинескoГo сoBеTa.
8.]. Pеrшения ПеДaгoгическoГo сoBоTa яBЛяIoTся oбязaтельньrми ДЛЯ BсеГo
пе.цaгoГичrcкoГo кoЛлекTиBa.

9. oБщEЕ сOБPAIIиЕ PAБOTIIикOB
9.1. oбщее оoбpaние paботникoB paсcМaTpиBaеT oбщие BoПpoсЬI деяTеЛЬнoсTи
тpy,цoBoГo кoЛлекTиBa IIo BI{yTpеIIнеМypaсПopя.цкy, кoЛЛекTиBIIoМy ДoгoBopy, Tpy.цoBЬIМ
спopaМ и ДpyгиМ BoПpoсaМ.
9.2. B сoсTaB oбщего сoбpaния paбoтников opгaнизaции BxoДяT Bcr paбoтники

opгaнизaции.
9.3.oбщееcoбpaниеpaботникoв
opгaнизaции:
- избиpaeт пpеДcTaвителейpaбoтникoв в кoМиссию Пo Tpy.цoBЬIМсПopaМ
opгaнизaции;

- yTBеpя(ДaеTкoлЛекTиBlIЬIетpебoвaния к paбoтoДaТеЛЧ;
- пpиниМaеT pешrние oб oбъявЛeНИИзaбaстoвки;
- сoдействyет oсyщrсTBЛениIo yПpaBленЧеcкиx ]F.aЧaЛ, paзBиTиIo инициaTиBЬl
тpy.цoBoГoкoлЛекTиBa;
. BнoсиT
llpеДЛoяtения Пo Bol]poсaМ oxpal{ЬI И безoпaснoсти yслoвий
oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцесca и тpyлoвoй ДеЯTеЛьнoсTи' oxpaнЬI жизHи и зДopoBЬя yЧaщиxся
в paбoтникoв opгaни Зal\Иkт;

- ПpиниМarT МеpЬI Пo неoбХoДиМoсTи IIo зaщиTе чесTи,
ДoсToиI{сTBa И
ПpoфессиoнurЛЬнoй
pеПyTaции paбoTникoв opгaнизaЦИИ,ПpеДyпpr)к.цarТ
ПpoТиBoПpaBнЬIе

BN,{rшIaTеЛЬсTBa
B иx TpyДoBylo ДеяTеЛЬнoсTЬ,
- BнoсиT Пpе.цлoжения Пo
фopмиpoвaниro
фoндa oплaTЬI Tpy,цa, ПopяДкa
сTиМyЛиpo Baн.kIЯи Пo oщprн ИЯ ТpуДa p aбoтников opгaниз aции ;
- BFIOсиT гIpr.цЛoяtения пo Пopя.цкy kl
уcЛoBИЯM пpе,цoсTaBЛrIIия сoциaЛЬнЬгx гapaнтий
и ЛЬГoT yчarциМся и paбoтникaМ B преДrЛax кOMIIеTеIiции ОpгaниЗaЦИИ.
9.4. [ля BеДrния oбщегo сoбpaния paбoтникoв opгaнизaЦИvIkтЗ еГo сoсTaBa oTкpЬITьIМ
гoлoсoBaIIием избиpae.ГcЯ ПpеДсеДaTrЛЬ и секprTapЬ сpoкoМ нa oДин кaЛенДapньrй гoД.
кoTopЬIе вьrбиpaтот свoи oбязaннoсTи нa oбщестBеHI{ЬIХнaЧaлaХ.
9.5 oбщее оoбpaние paбoтникoB сoзЬIBaеTсяПpеДсеДaTеЛеМПo Мере неoбхoдимoсти,
нo не pеже 2-х paЗ B ГoД.
9.6. Pешения oбщегo сoбpaния paбoтникoв opгaнkIЗaЦИИ, ПpиiIяTЬIе B ПpеДеЛaх еГo
пoлнoмoчий |4 B cooTBеTcTBИ|4 с зaкoнo.цaTrлЬсTBoМ' oбязaтельньI ДЛЯ исПoЛнения
aДМинисTpaциeЙ и BсеМи ЧлrнaМи кoЛЛекTиBa

10. ФиIIAHCOBO.XOЗЯЙСTBЕHHAЯ

ДЕЯTЕЛЬtIoсTЬ

10.1.
Haдзop зa ДеяTеЛЬнoсTЬIoopгaнизaции oсyщесТBЛяеT.ее yчpеДиTеЛь.
УupедитeлЬ МoжrT oсyщесTBЛять фyнкцию нaДЗopa кaк неПoсpеДсTBеIlнo'Taк и ПyTеМ
ПpиBЛечrниЯнезaBиcиMoГoay,циTopa.
|0.2. Пpoвеpкa (pевизия) финaнсoвo-xозяйственнoй ДеяTелЬнoсTи opгaнизaции
oсyщесTBлЯeTcЯ
IIo иToгaМ .цеяTrЛЬнoоти
opгaнИЗaЦvpIЗa гoД, a Taкже Bo Bcякoе BpеMЯПo
prшениЮ yчpеДиTrЛя,либo Пo pешениroПpaвления.
10.3. По тpебoвaниro aУДI4Topa)либo ЛИЦa, пpoBoДящrГo ПpoBеpкy (pевизиro),
flиpектop обязaн ПpeДocTaBиTЬДoкyМrIITЬIo финaнсoвo-хoзяйственнoйДеяТелЬнoсTи
opгaнизaции.
10.4. Финaнсoвьlй ГoД ДЛЯ opгaнйзaцИИ уcTaHaBЛиBaеTcя
с 1 янвapя пo 31 декaбpя

вкЛЮЧиTеЛЬHo.
10.5. oтветственнoсTЬ зa opгaнизaщиЮ' сoсToЯниr 14 ДoсToBеpнoсTЬ ДaнI{ЬD('
сoДеpх{arr{иxся B гoДoBoM oTЧеTе и гoдoвoй бyхгaлтеpскoй oTчеTI{oсTи opгaнизaции,
сBoеBpеМенHoе пpеДсTaвJIеI{ие е)кrгoдногo oTЧеTa и дpyгoй
финaнсoвой отчетнoсTи B
сooTBеTсTByIощие кoIrTpoJIЬIIЬIеopгal{ЬI несеT {иpектop opгaнизaции.
10.6. opгaнИЗaЦИЯ хpaниT.цoкyМеI{TЬr(yпpaвлeнuеские,
финaнсoвo-xoзяйственнЬIе' Пo
лиЧI{oМy сoсTaBy и Дp.) IIo MесTy l{aхoхt,цениЯ еr испoЛHиTeлЬнoгo opГaнa B ПopяДке и B
Trчении сpoкoB, ycTaIioBJIеннЬIxДейcтв}тощиМ зaкoнoДaтrЛЬcтBoм Poсоийскoй ФедepaЦИИ'

11.ПoPЯДoк УTBЕ'P)кДЕHия и ПЕPЕЧЕнЬ ЛoкAЛЬнЬIх I{OPMATиBHЬIх
AкToB
11.1. !иpектop opгaнLзaЦk|ИpaзpaбaтьlBaеTи yTBеp}кДaeTЛoкaЛЬнЬIеI{opMaTиBI{ЬIе
aкTЬI' pеГЛaМеIITиp}ToщиеДеяTеЛЬнoсть opгaнИЗaЦИ|I B сooTBrTсTвии с действyтощим

3aкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
I|.2. Пеpеuень ЛoкaЛЬнЬIХ нopМaTиBI{ЬIХ ao'oв,
yTBеpx{ДеннЬIх
сoсTaBляrT:
пpaBиЛa BIIyтpеннrГo Tpy.цoBoгo paспopядкa opгaнИЗaЦИИ;

.

-

ПpoгpaМмьr
oбyuения;

yuебньIе ПЛaI{ЬI;

ПpикaЗьlfiиpектopa;
paсПopЯ>I<eЕИЯ:,

flиpектopoм,

-

Jo-.IжнoстнЬIеиIIсTpyкции;
paсписaЕИЯЗaНЯTИЙ
Грaфики:
Пpaви..IaпoBеДениЯ;
ПoЛoжение o
фaкyльтете, лaбopaтopии, oT.целе;
пoлoжение o МaTеpиaльнoМ
и МoрaЛЬнoМ сTиМyлиpo BaHИИсoTрyдникoB;
пoЛoжении o ПopяДке ПеpеBoДa,
oTчислrния и BoссTaнoвления
слylпaтелей;
ПpaBиЛa ПpиеМa в opгaнизaцию;

нopMaTиBI{ЬIе
aкTЬI B

.uno"oo#tff".":l:-"""'"

cooT.r.|cTBИИ с

.2.IIoPЯДoк BнЕCЕHИЯиЗN{ЕI{Е
HИЙи ДoпoЛнЕниЙ
12.1. Изменения

действyloщиМ

B УCTAB

И дoПoЛнения в Устaв \
еДинoГлaсHЬIМpешениеМBсеХпpисyTсТByil;;{;::;^::::H^J"Жxi:

pеГисTpaции.
12.2. ГocудapсT.еннaя pеГисTpaциЯ
иЗМенениiт иДoпoлнений в
oсyщесTBлЯeTcЯB пopяДке, yсTaIIoBЛеннoМ
Устaв opгaнизaЦии
действyroщиМ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
Федеpaции.
Poссийскoй

BУстaв
oргaнизaции
BсTyпaЮT
..,o1i.];"Hf,"#Ё:;";JHr"ения
BсиЛy
с Мol\4енTa
иХ
13.PЕOPгAIIиЗAЦ I|Я ИЛикBиДA

ЦIDЯOPгAнизAЦии

13.1. Pеopгaнизaция И ликBиДaциЯ

opгaнизaции oсyщrсT'Л ЯеTcЯ
oпpеДrленнoм .цейстByIoщиМ
B l]opяДке,
зaкoнoДaTrЛЬсTBoМPoссийскoй
Федеpaции.
1З.2. PeщГaнизaция МoжеT
б".т" oсyщ";;;;;;;
, _--rlJtvrrф
в Ч,Uр^4с
D
paзДеЛениЯ,
CЛИЯHИЯ,
фopме CЛИЯHИ,
присoеДинeНИЯ,
вЬIДеЛения
и пpеобрaзoBa}Iия.
opгaнизaцИЯПo pешениЮсBoих
yчреДиTелеймoхtет бьrть
пpеoбpaзовaнaв
opгaнизaцИЯ cЧИTae.tсЯ
фoнд.
pеopгal{изoвaннoй,Зa исклIoчениeМ
слyчaеtspropгaнизaЦии

B
p","",puцi,
3,".lffi;H"?;ffi"#"-.;;;;a гoсyДaрственнoй
BIloBЬ
вoзникrпей

При pеopГaНИЗaЦИИ

6op'.

ПpисoеДинения

к opгaнизaцИИ дpУгoЙopгaниЗaЦии
I]еpBaяиЗ ниХ счиTaеTся p.op.u.,,.oвaннoй
"
с
МoМеIITa
BIlесениЯ в единьlй r'oсyДapсTBенньiй
pееcTp юpиДическиХ
Лиц ЗaПИaИ o Прекрaщrнии
oргaниЗaции.
ДеяTелЬнoсTи лpисoеДиненнoй

:r"+ТJ#"Ё,#Т.""xЫr,"xъ::""".";ъ^""##ЪТ.oвpезyлЬTa
Лиц
зaписи
oПpекpЯтЦlнии
ДrяTеЛьнoсTи
pеopгa.,,.ol#.1ll}""ffiТ"ff;;'(:,"J.ff
oсyщесTBЛЯIoTся
B IIopяДке,ycTaнoBленном

ФеДеpaции.
l3.З.

.цейстByIoщиМЗaкoнoДaTелЬстBoМ
Poссийскoй

opгaHIIЗaЦИЯ I4o)кеT

бьrть ликви.циpoBaIIa
нa oснoBa HИИ 14 B Гl
ПреДyсМoTреньr
ГpaждaнcкиМ
кoДексoМ
Рoссийскoи
о.д.puции,
rrекoММеpческиХ
Федеp*Jilfrll;Ж'.".Б
o

1З.4.
Пр;";s#:*а1ffi;ffi::Ёyф
.#ffiH#i',Ь;;; ЛИКBИДaЦ
"

opгaнизaцИI4' HaЗHaчaеT
ликBиДaциoнЕyю'no',..,Ь
(ликвидaтopa) и yсTaIIaBлиBaеT
сoоTBеTсTBии с ГpaжДaнскиМ
B
кoДексoм Poссийскoй
Фr

кoнекoмм.po..n""
ЗaкoнoМ
opГaниЗaциЯх)
ПopЯДoк
исрoки,'-"#f;##&Р"H:',HTЬIМ
С моментa нaЗнaчен

ИЯ ЛИКB|IДaЦионнoй
кoMиссии к ней пеpеХo.цяT
yпpa'ЛrliиIо ДелaМи opгaнизaции.
пoлнoМoЧиЯпo
Ликвиouu'o"""".'no',."""
BЬIсTyПaеT B сyДе.
oT иМени Opгaнизaции
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13.5.
ЛиквидaциoннaЯ
кoМиссия пoМещaеT B opгaнaХ ПеЧaTи, B кoTopЬх
пyбликyroт .]aнFIЬIе o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции ЮpиДиЧеских лиц, пyбликaциЮ
o
ЛикBиДaЦии oргaнизaЦ|4И, пopяДке и сpoке ЗaЯBЛeHI4Я
тpебовaний ее кpедитopaми. Cpок
ЗaяBЛения тpебoвaний кpеДиToрaМи не Мo}кrT бьrть MеtIее чеМ
ДBa МесЯцa сo .цня
пyбликaции o -lикBи.цaции opгa НИЗaЦИИ.
Ликви,]aциoннaЯ кoМиссия ПpиниMaеT МrрЬI Пo BЬ]яBЛениIо кpеДиTopoB
и IIoЛг{rниЮ
дебитopскoй зaДoлlкеннoсTи' a Taкже yBе.цoМляrT B IIисЬМrннoй
кpеДиTopoB
o
фopме
ликBиДaции opгaниз aЦI4|I.
1З.6.
Пo
oкoнЧaнии
сpoкa
ДЛЯ ПpеДЪяBлеI{ия тpебoвaний
кpе.циTopaМи'
ЛикBиДaциoннaЯ кoМиссиЯ сoсTaBЛяеT ПpoМr}кyТoчньlй ЛикBиДaциoнньtй
бaлaнc, кoтopьtй
сoДеp}киT сBеДения o сoсTaBе иМyщесTBa oргaнизaции,
ПеpечHе uprДЪяBляеМЬIХ
кpеДиTopaМи тpебoвaнИiт', aтaк>кеo pезyЛЬTaTaхиХ paссМoTpения.
|З.7.
ПpoмеlкyтoчньIй
ликBиДaЦиoнньIй бaлaнс yTBержДaеTсЯ Пpaвлением
opгaнизaцИИ ИЛ|lсyДoМ' ПpиI{яBIIIиМ
решение o ее ЛикBи ДaЦИИ.
13.8.
Если иметoщиеcя y opгaнизaции Деi{е)кнЬIе сpеДсTBa I{е
liOсTaToЧнЬI ДлЯ
yДoBлrTBopения тpебовaний кpедитopoв, ликBиДaциoннaЯ кoМиссия
oсyщесTBЛЯеTПpoДШry
иМyщесTBa opгaнизaции с пyбличнЬIХ TopгoB B IIopЯДке' yсTal{oBЛrннoМ
ДЛя исПoЛнrния
сyДебньlx pеtпений.
|З.9.
Bьrплaтьt
кprДиTopaм
opгaнизaции
ПpoиЗBoДяTся ЛикBиДaциoннoй
кoмиссией B ПopЯДке oчеpеДнoсTи' yсTal{oвленнoй Гpaя<дaнскиМ
кoДексoм Poссийскoй
Федеpaции' B сOOTBеTсTBиис ПpoМr)кyToЧнЬIМЛикBиДaциoннЬIМ
бaлaнсoм, ъIaЧИHaЯсoДня
егo yTBеp}кДения' Зa исклIoчениrM кpеДиTopoв пятoй
oЧеpе,ци, BЬIIIЛaTЬI кoTopЬIM
ПрoизBoДяТся Пo исTеЧении МесяЦa сo Дня yTBеp)кДениЯПpoМежyToЧI{oгo.ЛикBиДaЦиoннoГo
бытaнca.
Пoсле ЗaBеpшения paсЧrToB с кpеДиTopaМи ЛикBиДaциoннaЯ
кoМиссия сoсTaBЛяеT
ликBиДaциoнньтй бaлaнc, кoтopьtй yTBеpх(Дaется ПpaвлениrМ
opгaнизaцИИ ИЛИ сyДoМ,
ПpиI{яBIIIимpеrшение o ликBиДaЦии некoМмерvескoй opгaнизaции.
13.10. Пpи ликвиДaЦИИ opгaнизaции oсTaBIII..Ьn.,o.,. yДoBЛrTBoрения
тpебoвaний
кpеДиTopoB иN4yщеcTBo' есЛи инoе нr yсTaI{oBленo
федеpaлЬнЬIМи зaкoF{aМи' нaПрaBЛяеTcя
B сooTBrTсTBии с нaсToящиМ Устaвом нa
цеЛи, B иI{TеprсaХ кoToрЬIХ oнa бьtлa сЪздaнa. B
слyЧaе есЛи испoЛЬзoBaIIие иМyщrcTBa oргaнизaции B
сooТBеTcTBии с ее УстaвoM IIе
ПреДсTaBЛяеTсяBoЗМoжнЬIМ, oнo oбpaщaеTся B
ДoХoД ГoсyДapсTBa.
13.11. Пoсле pеopГaнизaции oргaнизaции Bcе
ДoкyМrI{TЬI (yлpaвленuеские'
финaнсoвo-хoзяйствeннЬIl' Пo ЛичнoМy сoсTaBy и т.п.) пеpеДaloTся B с.STBеTсTBии
с
yсTaI{oBЛrннЬIМипpaBилaМи opГaнизaции - ПpaBollpееМникy.
Пpи ЛикBи.цaции ДoкyМrI{TЬI
ПoсToЯннoГo xpaнения'
иМrЮЩие нayчнo-исToрическoе Знaчение' rrеpеДaloTся
нa
гoсy.цapсTBrнIlor xpaнение B apхиBЬI oбъединения <МoсгopapхиB>,
ДoкyМенTЬI Пo ЛиЧнoМy
сoсTaBy (пpикaзьr, ЛичнЬIе .цrЛa, кapToчки yЧеTa, лицеBЬIr
сЧrTa и т.п.) ЛеpеДaloTся I{a
ХpaF{rl{иr B apxиB aДМинисTpaTиBIIoГo oкpyГa, Ha
TеppиTopии кoTopoГo нaxoДиTся
opгaнизaция. ПеpедaЧa И yпopяДoчение ДoкyМенToB oсyщесTBЛяеTся
cИЛaNIИи зa сЧеT
сpеДcTB opгaнизaции B сooTBеTcTBии с тpебoвaнИЯМИ a2XИBIIЬIХ
opГal{oB.
1З.|2.
Ликвидaция
opгaнизaции
счиTaеTсЯ зaвеprпеннoй, a opгaни ЗaЦИЯ
ПpекpaTиBшей оyщесTBoBa[Iие ПoсЛс BI{есения об этoм ЗaПИcИ
в ЕДиньIй Гoсy,цapcTBенньrЙ
pеесTp lopиДическиХ Лиц.
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Pешreние o гoсyДapствeннoй pегисTpaции
измeнeний.
BнoсиМыx B yсTaB Aвтoнoмнoй некoММеpчeскoй
opгaнИЗaЦLII4
.цoпoлI{итeлЬнoгoпpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния <<I4нcтиTyг
ПoвЬIцIeни'I квaлификaЦИуl paбoтникoв
бюджeтнoй офеpй,
пpиш.'o Глaвньrм yIIpaBлeниеМ Министepствa
юстиции
Poосийскoй ФeдеpaЦИI4пoMoсквe 01
фeвp aля 2016г. (уrетньlй
нoМep77|405З4s0).
Cвeдения o гoсyДapственнoй peгисTpaции
измeнeний
B yсTaBe I{екoМ]\,repчeскoй
opгal{изaции Bнесeны B Единьlй
гocyДapственньrйpeестp к)pидиЧeски)(лиц
09
2016 r.
зa гoсyдapсTBeнныМpегисTpaциollныМ нoмеpoМфевpaпя
z t вт т oo076487
(oГPн 1117799007435oт 27 aIIpeJIя
2011 г.).
ПpoнрrepoB€lнo, пpoшI{ypoвaЕIoи
скpeпленo ПeЧaTЬIoДBeIra.ццaTЬ
листoB.
Haчarrьник Глaвнoгo yIIpaBJIонkIЯ
МинистepсTBa IoсTиции
Poссийскoй Федеp aЦИИпo Мoскве

B.B.Фе
((19>февpaля2016r.

