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1' Oбцrие цoЛoяteния
i.l. чaсTнoе oбpaзoвaтельнoe yчре)кllеrrие .цoПonниTеЛЬнoГo пpoфессиoна-.rьнoгo

обpaзoвaния (ЦенTp Пo.цГoToBки пеpсонaлa>)l в дaцьнейшrем и^4енyемoе
t<Унpе;кдение>>, яB,TJIетсЯ чaсTIIьIМ yчpе)кДением' сoздaннoй сoбс,tве}iникoМ B
сoo'l.вeTсTвии с Гpaждaнским кo.цeксoМ Poссийскoй ФеДеpaции, Федеpальньrll
зaкoнoм <<o нeкoММeрческих opГaнизaЦиях)>, Фе.цеpaпьньtм зaкoнoм <oб
oбpaзoвaнии в Poссийской Фeдеpaции>.

1.2. Е.цинственньrм yчpедиTеЛеM Утpеtкдения явЛяе,t.ся Фpо:roв Мaксим
Bиктopoвит, |7 '12.1982 гo.цa рo)tt.цеtlия' пaспоpт: 6804 Nэ Ji3689, вьrдaн
Лeнинским PoBl] гopодa Taмбoвa 2З.03.2004 г', именyемьtй в дanьнсйlttем
<<Уvpедитель>>.

].3. Пoлrrое нaиN{енoBaниe Унpеждeния: Чaстнoе oбpaзовaTеЛьнoе yчpеx{/Iение
ДolIоЛниTеЛьнoГo пpoфессиoнaльнoгo oбрaЗoBaния <llентp Пo,цГoToBки
Пеp с оI{aJIa)).

I,4, СoкpаЩeннoе наиN{eнoBaние Уvpеждения: ЧoУ ДПo (ЦПП).
1.5' Tип Уvpеlкдения: opгaltиЗaция .цoПoЛниIeЛЬнoГo пpофессиottaпьнoгo

o бpеL]зоB alrиЯ.
1'6. Уvpсждение создaнo без oГрaничения сpoка ДеЯTеЛЬнoсTи.
1.7. MсстoнaхождeниеУтpеrкдения:

"/ ropиди'rеский aдpес: Poссийскaя Федepaция, 392000' г. Taмбoв, ул. 3-я
Линия, д, ] 8' кoмн. 29

r' фaктинеский а.цpес: Poссийска,i Федеpaция, 392000' г. Taмбoв, y".r. 3-я
Л|1HИЯ, !' ' 18, кoмн. 29

1.8. Унpеlкдение иМеeт сТaтyс lоpиДическoГo лиЦa и счиl.aelся сoЗДall l lЬ]М с
N{oМеHTa еГo ГoсyДapсTaеflнoЙ pеГисTpaшии в llоpяltкel yсТaнoBЛеIIIIoM
зaконoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦии. Унpсждение мoжеT oТ сBоеГо
имеtrи пpиoбретaTЬ и oсyщесТBЛЯTь иl\'IyщесTвeнные и неимyщесТBеIll{ЬIе
пpaBa' нrcTи oбязaннoсти, бьlть истцoм и отBеTчикoМ в сy.це.

1.9. Унpeждeние иМееT сaмoстoяте:rьньtй бaлaнc, BПpaBе oTкpЬIBaTЬ B
yсlaнoвJleннoМ Пopядке с.lета в бaнкax и иHЬlх кре.цl,tI]]ьlх opГaнизaциЯх.

1 . J 0. Унpсlкдение Bпрaве иМетЬ печaТь со сBoиМ ПoЛнЬINl нaиN'IснoвaниеМ нa pyсскoм
язЬIке' lIITaмПьI и бланки сo свoиA{ пaиМеIloBaHиеМ.

2. Филиальl и Пpсдсr.авиТеЛьсТBa
2.l. Уvpeждение BIrpaBe сoздaBaTь Ira TеppиToрии Poссийской ФеДеpaции филиa'lьt

и oTкpьIBaTь llpе.цстaвителЬсTва B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ
roссиискoи ц,еДсрaЦ4и'

2'2, Фиltиalт и прrдстaвиTельсТBo Учрея{.цения нe ЯBЛяIoТсЯ юридичeскиМи JlицaМи'
действуrот Ha oснoBaI{ии Устaвa УupеlкденИЯ И ПoЛo)КeНИЯ o сooTBеTсTByloщем
сТрyкTypнoм Пo.цpaз.цеЛеliии, yTBеp)к.ценltoГo B yсTarioBлеIIItoМ Ilopя.llке'
ИмyЦeствo филиzlпа или пpедсTaвиTелЬ(]Твa yчиТЬIвaeтся нa oTДеJIьнoМ
ба.;taнсе и нa бaпaнсе Унpеждения. Pyкoвoдители филиaпa ИЛИ
прсj{сTaBиTеJ]ЬсTBa I{азнaчaIoTcя Утpедитепeм Унpеlкдения и дtйсiriУiбТ ita
oсIloBaт{ии BьI.цaннoЙ'цoBеренrioсTи.
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2,З' Фиllиaл и/или лpедcтaвиTeльсTBo oоyIцесTBЛяеT деЯTеЛьнoсTь oT иМени

Уupеrкдения'
2.4' BмешaтельсTBo B .цеятельнoсть Увpеждения ГoсyдapсTBенныx, общесТBенньIх

ИЛИ и}lЬIх opгaнoв, кpoме сПециаЛЬrto нa To yПoЛlroМoчсннЬIx

зaкoнo'цaTеЛЬстBoМ' не'цoпyскaеTся.

3. I{ели и преДMеT дeятеЛЬности Унperкдеrrия

З.1 . Унpеxдение сoздaеTся B цeляx yдoBЛеТBоpения oбpaзо вaтельн ьt х И

пpoфессиoнальньrх пoтpeбнoотей, ПpoфrссиoнаЛьнoГо pазBиTиЯ челoBекa'

oбеспечения сooTBеTсTBия еГo квaпификaции МеняroщиМся yсЛoBиЯм

пpoфессиoнaльнoй дeятельнoсти и сoциа'! ЬHoй сpедЬl.

3.2. Предметoм деятельнoсти Унреждения яBЛяется oсyщеcTвление .цеЯTеЛЬнoсTи и

oкaЗatiие yсJryГ' нrПoсpедсTBеIlнo нaпpaBЛенньIх нa,цoсTи)кеllие yсTaBньlx

целей У.rреждения.
З.3. .{ля .цoстия{ения ПoсTaBЛеI{нЬIx Цeлей Учpеждeниe

.цеЙствyloщиМ зaкoHo,цaТеЛЬсTвoМ oсyщeсTвJIяеT

B сooTBeTсTBии с

обрaзoвaтeльrrylо

ПpoГpaМмaм ПoBЬIшения квалификaЦии, ПpoГPа\1МаМ ПpoфессyoнaЛЬ| loй

ПеpеЛo.цгoтoBки и .цoloЛниTеЛьньrм oбlЦеoбpaзoваTеЛьньIМ пpoГрaМMaМ -

ДoПonниTеЛьнЬтМ oбщеpaзвивaтощиN{ ПpoгрaМN'Iaм.

3.4. Уvpеxдение свoбo.цнo B olтре'цeЛении целeй, фopм и меТo,цoв своей

.цея.l.еЛьнoсTи'
З.5' Уvpеrкдение Мo)кеТ OсyщесTBJIяTЬ пpиI{oсящylo дохo.ц 'цеЯТеJIЬнoсТь .цЛЯ

.цoс'fи)кeния цеЛеЙ' paди кoTopЬIx otlo сoзДaнo.
З.6. У.rpeждение pеаJIизyеT ,цoПoлнитeJIьI{ьIе oбpaзoвaтельньIе Пpoгpal1МЬl

сЛе, lyЮtЦи\  HaПpаaлеH Hoс]  еЙ:
y' пожapнaя безопaснoсть;
r' oхрaнa тpy,цa;
/ электрoбезoпaснoсть;
r '  tpат(лaнская oбopона и  защиТa oI  нpезвьtнайньtх  сит1аший:
/ lepвaя Пol{oщЬ;
y' педaгoгичеокaя'цеяTеЛьнoсTЬ.

4. Oргaнизация обpaзовaтeльногo Прoцeссa
саN'toстoяTеЛЬIlо

пpиттиMaеТ и
oсyщесTBляrT обpaзoвaтельньtй прoЦесс,

pеаJIиЗyеT прoГpaМмы oбyuеttия о yчеТoМ

федеpaльньtx гoсyДE]сTBeЕных щебoвaний. Bьlбирaет нaибoлeе эффективньlе

фopмьr, метoдьt и TrХнoЛoгии o6уleния, сoЗ,цaеT неoбхo,циMьIе yсЛoBия

4.2. oбунение в Уvреrкдeнии ведеTся нa рyсскоN'l ЯзЬIке.
4.3. Сoдсplканиe oбpaзoвaтельньlх ПрoГpaМN{ и сpoки oбyvения yTвеp}(.цaIоTся

pyкoBoдиTеЛем y qpе)к,ДениЯ.

Пpием нa обytеtIие в Унpеждение oсyщесTBJIяеTся нa oсIloBaнии зa,iвлен'ия.- .. .

oбr;aзoвaтельньtй Пpoцeсc ПpoвoдиTсЯ нa пЛaTнo-дoГoBopнoЙ oсt{oBo'

сJry]шaTелЯм для oсвoения oбpaзoвaтельI{ьIх ПpoГpaМм.

Стoимoсть oбyнения, вкJIIoчaя вoЗМo)кнoе пp

з

е'цoс

pl 2F

4' l ' Унpеrкдeниe
paЗpaбaTьIBaеT,

,1 '1

+_ ) .
TaвIeние ЛЬгoT и скидoк'
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BПnoTь дo пoЛнoГo oсBoбо)кдения
pyковo,циTе]]еМ Учpе)кдellия.

4.6. oтнoшения Мея(,цy Cлyшaтeлем

oT oПЛаTьI oбyvения, yсTaнaBJrиBaеТся

Унpеrкдением oфopМляIoTcя И
oбрaзoвательньtх усЛyг (дaЛее

I4

pеГЛaМeнтирyloTся'цoГoBopoМ нa oк'Lзaние
<[oгoвop>>).

4'7. Обуleнlе в yчрeж,цении oсyщeсTвЛяеTся B oчнoй, oчнo-зaoчнoй или зaoчнoй

4

фopмe.
4.8. Учрe)кдeниe сaМoсToЯTеЛЬнo в вьrбopе cисTеМ oЦенoк, фopмьI, ПopЯдкa и

ПеpиoдичнoсТи пpovеrкyто. tной аПес lации и итoгoвой aПeстaшии сЛ) шaТeЛеЙ.
4.9. Пo итoгaм pеаЛизaЦии oбpaзoвaтельныx ПрoГpaММ BьlдaеTся дoкyмент oб

oбpaзoвaпии, фopмa кoтopoгo yтверждаеTся pyкoBoдиTеЛеM Уupеrкдения, либo
yсТaнaвЛиBaeTся B сooтвeTсTвии с ypoBнeм oбpaзoвaния нa oснoBaнии
зaкoнoдaTеЛьсTBа Poссийскoй Федеpaции'

4.10. Зa невьrпoлнeниe уuебньш плaнoв (вклroнaя ПoЛyчение oTpицaTеЛЬнoГo
pезyЛьTaTa нa итoгoвой aттестaции), гpyбoе нapyшениe Пpе.цyсMolренtiьIх
нaстоящиМ Устaвoм Уvpеждения oбязaнносTей, ПpaBиЛ BнyTpеlIнеГo

рaсПopЯ.цкa к сЛy!]аTеЛяМ мoгyт бьtть ПpиMенrrlьl МерьI дисциПЛинaрнoГo
вoзДействия, BI]ЛoTЬ .цo исклtочения из Учрея{дения.

4.11. PеГЛaМенTaция oтнoпleний ме}(,цy Уяpеждением и сJIyIxaТеЛями
oсущесTBЛяеTсЯ Ea oсItоBе действytoщегo зaкот{oДаTеЛьстBa Poссийскoй
Федepaции, нaсToящеГo Устaвa и действyтoЩиx BнyТpенних :]oкаJIЬIlьш aкТoB

Унpеждeния.

5. Имyшсствo Учре?ltДеПия
5'1' B Целяx oбeспeнения oбpазoватепьной .цеяте:rьнoсти У.rреждение впрaве

BьIсTyПаTь в кaчесTBе apен.цaToрa иN[yщесTBa' Пpинимaть нa пpaBr
oI]ерaTиBIroГo yпpaBIIеHIIЯ ЗДaI7ИЯ' сooрyжeния' иN{yщественt{ьIе кoмпЛексьI'

oбopyдoвaние, a тaкrке инoе нeoбхoдиl\{oе иМущeсTвo'
5,2. УчpежДeниe несеT oТвeTсTвеннoсTЬ I]rpeд сoбственникoм и Уvpе'Цителем зa

coхpaнIloсTЬ и эффeктивнoе исПoльзoвaние зaкpепЛеtlнoГo зa ниМ в

oпсpaТиBHoе )  Пpавление и  /или аpенлy иМ)щес lBa .
5.З. УvpеlкдениIо ПринaдлежaТ прaвa сoбственнoсТи нa .ценеж1{ьIe сре,цсTBa,

иI{yщеcТBo и иньle oбъектьt сoбствeннoсти, Перe.цaнньIе емy физиvескими или

юри.циЧескими Лицaми в фopмe дapа. Пox(ерТвовaHия иЛи Пo зaвеIЦaIlиIo'

5'4. Учpе)к.цение не BEpeBе сoBеprr]aть с.цеЛки' Boзмo)кньIMи ПoсJIе.цсTBиЯМи

кoloрЬIx яBЛЯeTся oтчy)кде}rиe ипи обремеяение иМyщесTBa, зaкpеПЛеlllloГo зa

H|II'IИ' ИЛИ иМyщесTBР, пpиoбpетеннoгo зa сЧeT сpеДсTB' вьI.цеЛrннЬlx эToМy

yчpеж.Дениto Унредителeм, зa искЛIоЧение['1 сJIyчaеB, eсЛи сoBеpшeние Taких

сДсJIoк дoпускaеTся зaкoнoдaTеЛьствoм Poссийскoй ФедеpaЦии'

5.5. ИMyrцесTBo, пpиoбрeтeннoе Унрeдителем за сЧеT .цoХoдoв' ПonyчeнньIх oT

Пpе.цпpиI{иМaTеЛьскoй и инoй ДеяTеЛьнoоTи' мo;кeт бьrть исtroЛьЗoвaнo

искЛIoчиTеЛьнo ДJrЯ Дос,l'ижеIJия yсTaBньIx целей Унpет<дeния' .(oпyскaется
иcпoльзoвaние Учре){t,цениеМ сBоих сpeдотв нa блaгoTBоpиTеЛьньlе ц-eДл- --_

5.6. Истoчникaми фopмиpoвaния иМyщесTBa Уяpeхдения в денеltнoй и иньrх

P{ 4{
фopМax яBIяIoТся:



y' дoбpoвoльньIе иN[yщrсTBeнньlе взнoсьtи по)кepTBoвaния;
/ вьrpyчка oт pеaJlизaЦии тoвapoB, paбoт, yслyг;
/ дивидeндьт (дoхoдьI, прoцентьl), пoЛyчaеМые

- дрyгиМ ценным бyмaгaм и вклaдaм;
t/ Дpyгие не зaпpещенttьIе зaкoнoМ ПoстyПЛения.

5.7' Уvpеждениe oTBечaет Пo сBoим обязaтельствaм
pacllopя)кеIlии .цеI{е)кньIми сpе.цсТBaМи.

6. Поpядoк yпpaBЛeния деяTеЛЬIroстью Уvperкдсния
6.1. oргaнaми yПpaвлeния У.rреяtдeния являroтся:

'/ вьrспrий opгaн yпрaвления Уиpеждения _ Уvpедитель;
/ е.цинoличпьIй иcпoлнительньrй opгaн _.{иpектop УЧpеж,ценияi
', кoлпегиaльные oргallьI yПрaBЛeния _ oбщeе сoбpание paбoтпикoв

Унpeя<дения (далее oбщее сoбpaниe) и педaгогинеский сoвeт (.Цaлее
Пeдсoвет).

6'2' К иcклroчитeльнoй кбмпeтенции Унpeдитeля oTI{oситоя pешение сJIе.цyющих
BoПрoсoB:

/ yтвeря<дeние и измeнениe Уcтaвa У.rpеждения;
', oпPе,целение ПpиoриTeTньIx нaпpaвленийДеяТельнoсTи Уvpeждения,

пpинципoв фopмИpoBat|Iя kI ИcПoЛьзoвaния имyrцесTвa;
/ нaзнaчeниe е.цинoj]ичI{oГo испoлHиTеЛьнoгo opгашa Уvpеждeния и

Дoсpoч нoе пpeкрaшениe егo  пoЛHoMoчиЙ:
/ нaзнaчение opгаIloB yпpaBЛениЯ Уtpeждeнием;
', yтвepждение ГoдoBoй и бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчеTtioсTи

Унpеждения;
/ yтверждение финaнсовoгo плaнa

измeнeний;
/ coзДaниe филиалoв и oткpьIтиe Пре.цсTaBитeльств Уupехсдения;
/ np'"ятиe реrшений o сoз.цaнии Унpexдением ,црyГих Юpидическиx Лиц,

oб yнaстии Унpеlкдения B .цpyГих юри,цичеокиx лицaх;
/ лpинятиe perпeний o pеopгal{изaции и ликBидaЦии УvpежДения, o

нaзнaЧении Ликви,цaциoннoй кoмиссии (ликвидaтopa) и oб yтвepxдении
ликвидaциoннoгo балaнсa;

/ oсyществлeние кoнТpoля зa финaнсoвo-xoзяйсТBеннoй дeятеЛьнoсTьIo
У.rрея<'дeния;

y' y.rpelкдение ayдиTopскoй oргaнизаЦии |4ЛИ И11ДИB|4Ду aJlЬнoгo ay.циTopa
Унpeждения,. eсЛи пpиняTo peшениe o пpовeдении aуДИTa И:лИ

У.rрeждениe oбязaнo пpовести ayдиT B сooтвeTствии с щебoваниями
зaкoнo,цaTeльсTBa Poссийскoй Фeдeрaции'

6.3. Bсе pеrпeния Уuрeдителя приI{иМaIoTся е.цинoГлaснo.
6.4. .{иpeктоp ЯBлЯeTсЯ eдиI{oЛичныМ исI]oЛllиTеЛЬI{ьIМ opганoм У.rpетЦения.

пoдoтнетньrм Унpе.цитеЛЮ.
6.5. .{иpeктop нaзнaчaeтся нa дoЛ)кнoсTЬ

исТечrнии срoкa Пoлнoмo.Iий,{иpектop
Уvpедитeлeм нa сpоц ця1ц-.щ1-f1o-
мorкет бьlть нaзнaчен нa нoвьrй сpoк.

пo aкцияМ! oблигaциям,

rlaхoдящимся B еГo

Учprх(дения и внecение B негo



6.6. .{иpектoр oсyЩесTB]lяеT тeLTщеe pyкoBoдствo деЯTеЛьнoсТЬЮ Учpе)к,цениЯ. a

имеt{т{o:
/ opгaнизyет paбoтy Уvреlкдения' oсyщecтBЛяеT вь]ПoЛtlеl1ие peшениЙ

Уupедитeля;
/ дeйcтвует oT имеI{и Уяpеrкдения без дoвepеннoсти и пpе.цсTавляеT

Уvpеlкдениe B oтнoшениях с opгaнaМи BЛaсTи и yПpaвJlеrrия'

физинескими и к)ри.цическиМи Лицами пo BcеМ BoПpoсaМ .цеЯтeЛьнoсТи
Уvpеrкдeния;

y' сoверrпaет oT иМeI{и У.rpeтсдения с,цеJIки и инЬIе Юpидически знaчиМые

.цейсTBия, т{aПрaвленньrе нa oбеспeчение'цeяTеJIьнoсти Уvpеждения;
', в устaнoвлeннoМ Пopя,цке BЬIдaeT.цoBеpeннoсTи oт имени Учpеждeнияi
/ из aeт в ПpеДеЛах сBorй кoМпеTенции ПpиказЬI' paспopfl{tеttия и и]]ьIe

прaBoBЬIе aктЬI' кaсaloщиеся .цeятeЛьнoсTи Унpеждения, кoнTpоЛиpyеT

их BЬIпoЛнениe;
'/ yтверlкдaет IпTaTнoе paсПисaниe, ПpaBиЛa Bнyтpеннeгo TpyдoвoГo

рaсПopядкa' пoЛoжениe oб oплaте Tpyдa' ,цоЛ)кЕIoсTнЬIe инсTpyкции и

'ДрyГие лoкaЛьныe aктьl УнрeждениJ{, кaсaloщиеся yслoвий и поpядка

oПлaтЬI Tpyдa;
/ 'p,нимaе. 

"а 
paбory и yвольняет paбoтникoв Унpеrкдения, зaклтoнaeт о

HиМи Tpy.цoBьIe .цoГoBoрЬI, изДaет Пpикaзы o нaзнaчении нa.цoл{ttloсTи

рaбoтников, об их пеpевoде и yBoЛЬнении! ПриМeняeT МеpьI пooщpениЯ

и BзьIскaния;
/ oбеспечиваeт ГaрaнтиpoBal{ньlе yсЛoBия Tрy.цa и меPЬr сoциаЛьнoЙ

зaщитьl paбoтникaм Учpеж.цеrrия;
oбeспечивaет xpal{ение ДoкyМегtтoв' oбрaзoвавшихся Пpи

oсyп{есTBлeнии .цеяTеJIЬIloсти Уuрexдения, в сooTBеTствии с

зaкoнoдaTrЛьсTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦии;
oргalrизyeт ведeние бyxгалтеpскoгo yчеTа и хрaнeние .цokyМеIlToв
бyxгаJTеpскoгo yчеTa;
oсущeсTBЛяет иньIе пoЛI{oMoчия, пpе.цyсМоTpеIrнЬIе зaкoнoДaTrЛЬсTвoN'I

Poссийскoй ФедеpaЦии.

!иректop вПpaBе дoBo.цить ,цo cBе.цения УчpeдиTеЛЯ Пpе.цnoя{ения Пo

yлyчшеHию op|  аHи3aции дeЯ геЛЬнoсТи УчperкДения.
6.7 .

6.8. {иректoр МojкeТ BpеN{eIlнo' в ToМ чисЛе в пеpиoд сBoеГo oТсyTоTBиЯ'

,,"o"лuuu," свoи пoлlioмoчия иЛи иx чaсTЬ ДрyГoмy JIицy, офopмляя Пеpедaчy

полrtoмouий в устанoвленнoм Pоcсийскoй Федеpaцией пopя.цке.

6.9. .{иpeктop дoлlкен 4ейcтвоBaTь в инTepесax Унpеждения дoбpoсoвестtlо и

рaЗyмно.
6.10. .(иpектop действyет нa пpинциПе е.цинoнaчaлия и ltесеT пеpcoнaльЕylо

oTBсTсTвeI{нoсTЬ зa ПoсЛеДсTBrUr сBoиx .цейсТBий в" сooTBeтстBии с

зaкoнo.цaTеЛьсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции' aсТoЯщиМ Уставoм |'|

зaкЛюЧенIlьIм .цoГoвopoМ.
6. l 1 . ,{иректop несeT oТвеTсТBеIlIloсть зa .цeяTеЛьнoсть Уvpещдения B сooтBеTсТвии с

.unЪ,,o,цu.",u"'"oм Poссийскoй Федеpaции и нaсToЯщим Устaвoм.
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6.12. oбlцее сoбрaниe ЯBJIЯeTcЯ I]oсToяннo действytощим кoЛЛeГиaJlЬнЬrМ oрГaнoм
yпрaBЛeния Унpеlкдения .цЛЯ paссt{oТprниЯ oснoвнЬrх вoПpосoв ТруДoвoЙ
'цеяTеЛЬнoсTи.

6.1З. ЧлеrIaми oбщегo сoбрaния y.lpe)кДeния яBляIoTcя все егo paбoтники.
6'14. Срoк пoЛт{oМoчий uленoв oбщегo coбpaния ycTанaвЛиBaеTсЯ с N'IоМеHTa

Пo.цПисarrиJ{ Tpy.цoBoгo дoгoBора на вeсь сpoк еГo ДейсTaиЯ'
6.15. oбщее сoбpaние сoбиpaется по мере неoбхoдиМoсТи, нo не МеHее l paзa в год.

Инициатoрoм сoзьIвa oбщегo сoбрaния мoiкет бьlть Уvpедитель, диpекTop
У.rpexgцения или не менеe l/3 paбoтникoв У.rpеrкдения.

6.16' Paбoтoй oбшего сoбpaния Унpеlкдения pyкoвo'Цит избpaнньtй иЗ чисЛa чЛеtloB
oбщегo сoбpaния Пpедсeдaтель. Пpoтoкoл oбщегo сoбpaния ведё'г избpaнньlй
из чисЛa члeнoв oбщегo сoбpaния cекpеTapЬ' Пpoцeдypa ГoлoсoBaliиЯ
oпpсделяется oбщим сoбpанием У,rре)к.цения.

6.17. Pеulсние oбщегo собpaниЯ яBЛяеTоЯ пpaвoМoчнЬIМ, есJlи Цa еГo зaсе'цaнии
ПрисyTсTBoBa[o не Менее 2lЗ oт вceх paбoтникoв Уvреrкдения и если зa нeГo
ПpоГoЛoсoBaЛo бoлeе пoловиньI пpисyTсTByIoщих paбoтrrикoв. Pешения
oбl1eгo сoбpaния oфopмляroтоя ПpoToкoЛaМи' кoTopьiе хрaняTся в .цеnaх
У.tреlкдения.

6' l8' oбщее сoбpaние У.rpеrкдениЯ иN{еeT Пpавo:
r' oбсyrкдaть кoллективньrй дoгoвop;

", oбсyrк.цaть пpaBиЛa BнyTpеннеГo TpyДoBoГo paсЛopя'цкa;
y' внoсить пpе,Длo)кениЯ Пo иЗМенениIо и.цoПo.]lнениlo yставa Унpeт<дerrия

и ПpиI{яTьIx на oсIloBa!ии yсТaвa пoлo}(ений в чaсти oP ГaнизаЦии 'lрylla

и oТ.цЬIxa paботникoв, пpaв и oбязaнностей paбoтникoв Учpсж.цения'
oхpaньI Tpyдa, соблroдения ПрaBил прoTиBoПoжapнoй безопaснoсти,
саниTapнo-гигиенических нopi\,I и ПpaBиЛ, взaимooTttoшениЙ
a.цМинисТpaции и рaбoтникoв и .цpyГие BolrpoсЬl opгaнизaции

деяTельнoсTи у Чpея{.цения;
y' 

рaссмaтривaтЬ кalr.ци.цаrypы.цJIя нaгрDlqцeния;
/ дpугиe BoПpoсьI Пo oр.aнизaции ТpудoBoй ДеяTеЛьнoсти B paмкax

зaкoт{o.цaTеЛьсТBa Poссийскoй Федеpaции.
6.19' Поpядок opГaI{изaции дeяTеЛЬносTи oбшегo сoбpaшия Tpy/цoBoГo кoЛЛекTиBa B

чaсТи, rre ypегyлиpoвaннoй нaсToЯщиМ Устaвoм, oПpе.целяеTсЯ пoлolкениeм oб
oбшем сoбрaнии Учpе)кдrI{ия, yTBеpIсдaеМЬIМ .цирекTopoМ.

6.20' !ля pешения ЗaД,dЧ paЗBИ"|ИЯ и сoBеplxенсТвoвaния oбpaзoвaтельIroй
.цея.tеЛьI{oсTи' IloBЬI[Iения пеДaГoГическoГo МaсTерсТBa ПpеПo.цa8а.lеЛеЙ
Уvpеждeния сoз.цagTся пoсToяIltlo дeйствyroщий кoллегиальньlй оpган
yпpaвления _ ПeДсoвет. Егo чЛенaми ЯBЛяIoтся Bсe педaГoГиЧескиe paбoтники,
сoс  |oЯ шие в  трyДoвЬ lх  o lHoшeниJIx  с  УнperкДениеv.

6.2l. Сpoк полнoМoчий членoв Педсовeтa yсTaIlaBЛиBaeTся с мoменТa пo.цписaниЯ
Тp},Loвoгo дoгoBoра Hа BесЬ сpoк егo ,цеЙс lBиЯ '

6.22. Оу aнизaциoннoй фopмoй paбoтьI Пeдсoвeтa яBjIяIoTсЯ зaсеДaниЯ, кoTopЬIе

пpot]oдяTсЯ пo мepe необхoдиl{oсТи. но Hе pе)ке o,цt]oгo рaзa в пoлyгo.цие.

Инициaтopoм созьIBa Пе.цсoвеTа МoжеT бьlтъ УvpедитеЛь! ДиprкToP
Унpеrкдения или не менее 1/З пеДaГoГическиx paбoтников Унpеждения.
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6.23. Pабoтoй Педсовeтa Уupеrкдения pyкoводиT избpaнньtй из чисЛa чЛеtIoB
Пe.цсoветa Прe.цсе.цaTеЛь. Пpoтoкoл Пе.цсoветa ведёт избpaнньtй из чиспa
чЛеHoB Педсoветa секpеTaрЬ. Пpoцедypa гoЛoсoBaния oПpeДeJIяеTсЯ
Педсoветoм Уvpeждения.

6.24. Peшeниe Педсoветa являeTся прaBoМoчtlьiм, eсли нa еГo зaсе.цaнии
ПрисyTс.гBoBaJIo не Меttее 2/З oт всех Пе.цaГoГических рaбoтникoв Унреtкдения
и есЛи зa неГo Лрoгoлoсoвaлo бoлее ЛoЛовиHьl ПpисyТсТByЮщиx членoB

ПеДсoветa. Pеrшения Педсoветa офopмляroтся ПрoToкoЛaми, кoTopьIе ХpaняTсЯ
B дсЛaх учpr)к.цеttиЯ'

6.25. Пе.цсoвет floзвoЛяеT мaксимaЛЬнo плo.цoTBopнo ПpoявЛяTь yчaстие BсеM

пe,]IaгoгическиМ рaбoтникaм в решении пpoблeм и мaксиМarrЬllo .цeмoкpaTичlto'
глyбoко и ЦеЛенaпpaBЛет{Ilо зa.цaBaTь рyкoBoдителтo Уvpeхt'.Цения нaПpaBЛе}iия

Д'ЛЯ paЗBИТИЯ.
6.26. Педсoвет прaвoМoчен paссМaTpивaTЬ сJlеДyloщие BoПPoоЬl:

y' o6cУжДeниe и вьlбop yнeбньIх пJIaнoB, ПpoГpaМм, yvебникoв, фopм,
мeтoдoв oбpaзoвательнoй .цеятельнoсти и спoсобoв их реaцизaции;

/ opгaнизaЦия paботьl пo ПoBьIIЦениto квалификaции педaГoГическиx
pаботникoв, paспpoсTрarreнию пеpедoBoГo oПьITa;

/ рaссмoтpениe BoПpoсoв aттeсTaции Пе.цaГoГиЧеских pабoтпикoв в
yстaнoBJIеннoм ПоpЯ.цкe;

/ peтления o фopма"r пpoведениЯ ПpoМe)кyтoчнoй и итoгoвoй aттестaции;
/ зacлутливaние oTчеToB o paбoте oтдельньlx Пе.цaГoГиЧескиx paбoтникoв

yчpе}к.Дения:
oПреДеЛеHие HаПpaвЛеHиЯ oП Ь|Тнo- lксПеpи\4енТаЛЬHoЙ.  иHнoвaциoРHoЙ

рaбoтьI, зaслyпrивaние oTчеTоB o ee xoде и oЦенкa эксПеpиМенTa;
paзpaбoтка oснoвнЬIх нaпpaвлeний и пpoгpaмМьI paЗBИ.||tЯ Уlpеждения,
пре.цсTaBЛениe ee .циpекTopy .цЛя пoследyloщеГo сoГJIaсoBaниЯ
Уvpедителем;
ЗaсЛу[Iивaние oтчетa oб итoгax oбpазoвaтеЛьнoй .цeяTe.]IьнoсТи
Уvрея<дeния зa истeкrпий периoд;

/ coДeЙcтвие BьII1олнениЮ pешrений пo pеaЛизаЦии Пре,цЛo)кений
yчaсТHи кoB oбpaзoвaтел ьнoй ДеяТеЛЬHoстиi

y' дpугие BoIIpoсьI кaсalощиeся oбрaзoвательнoй дeяTeЛьнoсTи в paМкax

зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Pоссийскoй Фeдepaции.
6.27 ' Пopядoк oplaнизaции деЯTeЛьнoсTи Педсoветa в чaсTи' He ypеryлиpoвaннoй

нaсToЯщим Устaвoм, oпpe.цeляеTся Пoлolкением o пе,цaГoГическом сoBеTе

Учpе)кдения, yTBеp)кдaРМьIМ .циpекTopoМ.

7. Ликви.цaцця ц propганиЗация Уvperкдeния
7'1. Pеopгaнизaция Учpe)кдения (cлияние, Пpисoе,цинеltие! paздrЛёние' BЬI,цrЛeHие'

пpеoбpaзoвaние) мо;кет бьlть oсyЩeстBЛеIla пo pешеtlиЮ егo Уtpeдителя в

пopя.цке' пре.цyсМoTреннol{ Грalкдaнским кoдeксoм , Poсcийскoй Федеpaции,

Федеpальньlм зaкoном <o некoММерчeских opгaнизaциях> и дpyтимrt.-.
зaкoнaми.
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7.2. У.Iрeхцение Мо)кeT бьtть прeoбpaзoвaнo Унpeдителel{ B аBTонoмнyЮ
Hе кovмepческyк)  opганизаuиЮ или фoнл '

7.З. Уtpеlкдение счиTaеTся реopГaнизoвaнньtп{' Зa искЛтoчениеМ сЛyчaев
oрГaниЗaЦии в фoрме пpисoединeниJI' с МoМeнTa гoсyДapсТBеt{Hoй peГистpации
н)pиДиЧеских ЛиЦ, сoЗ.цaBaeN{ьIХ B pеЗyJIьтaTе pеopГaнизaЦии.

7'4' Пpи pеoргaнизaЦии Уvpеждения в фoрмe ПpисoеДинения к неMy .цpyГoГo
Юри.цическoгo лицa Унpeждeниe счиTaеTся рeopгallизoBaнIlьIМ с l{oМенTa
внесellия B еДиньiЙ Гoсy.цapственньrЙ реестp ]оpиДическиx Лиц зaЛиси o
пpекрaщении ДеЯтеЛьt{oсTи IТpисоеДиненнoГo IopидиЧескoГo JIиЦa.

7.5. Уvpсждeние мoяrет быть ликBи.цирoвaнo:
', пo pешreниro УнpедиТrJUI;
y' пo реrпениrо сyДа B сЛyчaяx! IlpедyсМoTрeнных ЗaкoнoМ.

7'6' Ликвидaция Уupеждeния oсyщеоTвляeтсЯ B Пopяllкеl IlpеДyсМoTpсllном
Гpa]кдaнскиМ кoДекcoМ Poссийскoй Фeдepaции, Фeдеpальньtм зaкoнoм <o
некoМмерчeскиХ opГal{изaЦиЯх)) и дрyГиMи ЗaкoнaМи.

7.7. B слyнaе :rиквиДaЦии Уuрехцения пo решениIо У.tpедителя ttаLзнaчaеTся
Ликj]иДaциoннaя кoМиссия (ликвидaтop)' С мoментa нaзнaчепия
ликвидaциoннoй кoмиссии (ликвидaтopa) к нeй пepехoдят ПoЛнoмoчия Пo
yПрaвлению делaми Уvpеxtдения. Ликвидaционн:l,l кoМиссия (ликвидaтop)
обязaнa дeйствoвaTь дoбPoсоBесTнo и рaЗyмHo в иrlTeресaх Уvpещдения, a
TaЮке eГo креДиToрoв.

7.8. oбpaзовaвrrrиеся B пpoцессе Деятeльнoсти Уlрe)кДения .цoкyМеHТь1, в тoм ,rисrrе

ДoкyМентьr пo J]ичнoМy сoсTaBy' пeре.цaЮTся JIикsидациot{нoй кoМиссией
(ликвидaтopoм) нa хpaнeниe B ГoсyдapствеI]ньIй иlrи муниципaльньIй apxив в
усTaнoBЛенноМ зaкoнoДaTеЛьсTвoМ Pocсийскoй Федерaции пoрядкe.

7.9. Пpи nИКBИДaЦИИ Уvреrкдения oсТaBII]ееся пoсле y.цoBЛeTвoрения Tpeбoвaний
креДиToрoB иМyщесTBo I{aпрaBЛЯеTся I{a цeЛи' ДЛя ДoсTи)I(ениЯ кoTopЬIх oнo
бьrлo сoз,цaнo.

7.|0. Ликвидaция yчреждeниЯ счиTaeтся ЗaBеplпеннoй, a Уupеlкдение
ПpекpaTивtllиМ сyщесTBoвaниr ПoсЛe внесениЯ oб этoМ зaписи в единьtй
гoсy.цapсTвен}rый реесТp к)риДических Лиц.

8. Поpядок внесеIIия изNtенений и дoпoлнений к УсТaBу
8.1. Измeнeния B УсTaв yТBep)кДaroTcя рerr]rниеМ Уvpедитeля и ПoДлеяtaT

Гoсy.цapственнoй pегиbтpaции'
8.2. ГoсyдapственнaЯ pеГисTpaЦия изменений в Уотaв oсyщeстBЛЯеTся B ПoряДке'

yсTaI{oвЛеннoм дeйсIByIощиM зaконoдaтeльствoм Poссийскoй Федepaции.
8.3. Изменения, внeсeнныё в Устaв, пpиoбpеTaloT сиJIy Для Tретьиx лиЦ с N{oMеHTa

toс5  лapствен нoй рeгис  tpauии Ус  tава .
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3апись B-Едппьrй госy/цapстBеItцьlй peeстp lopиДПческпх лпц
вЕесerra Уп.рав-леltием Федepaльнoй riалоioвoй cлylкбьI пo Taмбoвскoй oблaсти
Ur aBryФa lUI l г' .tа oспoвllьlllt гoсyДдpственньIм
PeгпстрaциoцпьrDt пoМepo]и 1 11680.0000954

Perпeпие o гoсyДapствeннoй pегистpaцип
измrнeпий' внoсиМъrх в Устав, пpинятo УпpавлerrиeМ Mинистepствa ц)стицпП PoссийскoйФедеpaцип пo Taмбoвской oбласти 24 п юni z02| 

",
Зaппсь в-ЕдппьIй гoсyДарствeнЕьrй p{эестp rop,tдичeскlrх лиц
BЕесeпд Meжрaйoпtioй иФЕс Poссltи Л! 4 пo Tамбoвскoй oблaстlt 16 ,rroля 2U2l г.зa гoсyДaрствeппьllll peгпстpaциolrЕьrМ пoМеpoМ 2216800t00120

Пpoпrитo п скpеплевo цeчaтью
10 (дeсять) лпстoв . 

'.. \'

;.-I{4I|льника УпРaвлсttия

щJтер!i;\{Qgrиццlt ' .
PoссийТii'1srr.ё

<<19>> ИюЛЯ 2021


