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1.oБtциЕ ПoЛo)tЕFlуlЯ.
1.1. AвтoнoMI{aя некoММеpческiш opГaниЗaция ДoПoЛниTеЛЬнoгo пpoфессиoнilЛЬнoГo
oбpaзoвaния <Hижeгоpo.цский yнебньIй кoнсyЛЬTaциoнньIй Центp <Стaнкoинфop*u
(дaлее . I{ентp)' пpизнaеTся не иМеЮщей членсTBa l{екoММеpческoй opгaнизaцией,
yupеlкденнoй Гpa)кДa}raМи нa oс}IoBе дoбpoвoльньtх иMyЩесTBrннЬIx BзнoсoB B
сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTелЬсTвoм Poссийскoй Федеpaции .цЛя .цoсTи)I(еttияЦелей и
prшrния зa.цaч, Пpе.цyсМoTpel{нЬIxyсTaBoМ.
1.2. Пoлнoe нaиМенoBaIIие L{ентpa нa pyсскoМ язЬIкe:
Aвтoнoмнaя
некoММеpЧескaя
opгaниЗaЦия
дoПoЛIIиTелЬнoГo
пpoфеосиoнaJlЬнoгo oбpaзoвaния <<HижегopoдскийyнeбньIй кoнсyЛЬTaционньIй цeнTp
<Cтaнкoинфop'u; Coкpaщённoе нaиМенoBaние:AI]o ДПo (I-IУКЦ <Cтaнкoинфopмu.
1.3. I-{ентp BПpaBr B yсTaнoBЛенtloМ Пopя.цке oTкpЬIBaTЬpaсvетньtй, B€ ш IIоTнЬIйа
и дpугиe
бaнкoвские счетa нa TеppиTopии Poссийскoй Фе.цеpaЦИL|И зa ee ПpеДrЛaМи.
1.4. Mестo нaxoх{.цeния (aдpес) I_{ентpa:Poссийскaя Федеpaция, 60З|46, r. Hижний
Hовгopoд, yЛицa Кyзнеvиxинcкaя, д.7 З.
1.5. УvpедИTeЛЯ|уIИl-{ентpa ЯBляIoTся: Гpa}к.цaнкaPФ Евтyrпенкo Hинa Aнaтoльевнa,
ПaсПopT 22 02 з469з7 , BЬI.цaнУB.( СoвеTскoГo paйoнa г. Hи>кнегo Hoвгopoдa |5.05 '2002,
зapeгисTpиpoBaннaя Пo a,цpесy: Hижегopoдскaя
p.н, Пoс.
oбл., Бoгopoлский
Бypевестник' yЛ. Ioбилейнaя, Д.30 и Гpa)к.цaнинPФ Евтyrпеrrдo Aндpей AлексaндpoBич'
ПaспopT 22 0з 097778, BЬIдaн УB! СoвeTскoГo paйoнa г. Hия<него Hoвгopo дa 1'5.05.2ОО2,
ЗapеГисTpиpoвaнньIй Пo aДpесy: Hижегоpoдскaя
oбл., Бoгоpoлский
р-н, Пoс.

yЛ.Ioбилейнaя'
Бypевестник,
д.30.
1.6.Tип opГaниЗaции:
opГaнизaЦИЯдoПoЛниTеЛЬнoГo
пpофессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния.

1.7.I_{ентpсчиTaеTсЯ сoздaннЬIМ кaк Юpидическoе Лицo с МoМенTa еГo ГoсyДapственнoй
pеГисTpaцИИ B У cTa:нoBЛеннoМфедеpaльнЬIМизaкoнaМи ПopяДке.
i.8. I]ентp сoз.цaеTсябез oгpaничения сpoкa.
1.9. t{ентp Мo}кeT бьIть истцoМ и oTBеTчикoМ B сyДax oбщей юpисДикции, apбитpо{tнЬIх
и тpетейских сy.цaХ, oт сBoегo иMеHи пpиобpетaтЬ и oсyщесTBЛЯTЬ иМyЩесTBеt{нЬIеи
неиМyщесTBеLIные ПpaBa B сooTBеTсTBии с
цеЛЯМи ДеяTеЛЬнoсTи l-{ентpa,
ПpеДyсМoTpеI{нЬIМи Устaвoм I-{ентpa, И несеT сBязaннЬIе с этoй .цeяTеЛЬtloсTЬIо
обязaннoсти.
1.10. I]ентp иМеrT кpyгЛyю ПечaTЬ с пoлнЬIМ нaиMенoвaнием [ентpa нa pyсскoМ язьIке'
IIITaМПЬIи блaнки сo сBoиМ нaиMеI{oBa}IиеМ.
1.ll. TpебoBaъIИЯyсTaBa L{ентpa oбязaтeльнЬI ДЛя исПoЛнения BсеМи opГaнaМи l{ентpa и
еГo yЧpеДиTеЛяMи.
l.l2. I]ентp не oTBечaеT Пo oбязaннoсTяM сBoих yЧpеДиTеЛей. УнpедиTеЛи не FIесyT
oTBеTсTBенtIoсTЬ пo oбязaтеЛЬсTBaМ I]ентpa. I{eнтp не oTBеЧaеT Пo oбязaтельствaм
Гoсy.цapсTBaи еГo opГaнoB' a Гoсy.цapсTBoи еГo opГaнЬI не oTвеЧaloт пo oбязaTеЛЬcTBaМ
I_{ентpa.

2.ЦE,ЛИ, ПPЕДMЕT и BиДЬI ДЕ,яTЕЛЬHOсTи ЦЕI{TPA.
2.l.Пpедмeтoм
.цеЯTеЛЬнoсTи I]ентpa яBЛЯется opгaнизaЦиЯ ДoПoл}IиTеЛЬнoГo
пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния' ДoПoЛниTеЛЬнoГooбpaзoвaния и пpoфессиoнaЛЬнoГo
обyнения, нaПpaBЛеIlнoГo нa yДoBЛеТBopение oбpaзoвaтеЛЬtlЬIх и пpoфессиoнaлЬнЬIх
пoтpебнoстей, пpофессиoнaЛЬнoе paЗBиTие ЧrЛoBекa, oбеспеЧение сooTBеTсTBия еГo
квaлификaцvIklУcЛoB|4ямпpoфессиoнaJlЬнoй деятельнocTИИ сoциaJlЬнoй сpедьI.
2'2. oснoвнoй
цеЛЬю ДrяTельнoсTи яBЛяеTся oбpaзoвaтеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo
.цoПoлниTеЛЬнЬIMпpoфессиoнaЛьнЬIМ ПpoГpaмМaМ.
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Кpoме ToГo целЯМи ДrяTелЬнoсTи яBЛяIоTся:
- Пoвьrrпениe пpoфессиol{aJlЬньгx знaний сПециuuIисToB' paбouих И сЛy)кaщих,
сoBеpIпенсTBoвaние их ДrлoBьIх кaчестB, IIo.цГoToBкaих к BЬIПoЛt{ениIoнoBьIх Tpy.цoBЬIх

фyнкций.
-

УдoBЛеTBopeние пoтpебнoстей гpa)I(.цaнB иtlTеЛЛrкTyaЛЬнoМ'кyЛЬTypнoM и
нpaBсTBеI{нoМpaзBиTии пoсpедсTBoМ пoЛyчения.цoПoЛIIиTеЛЬнoгooбpaзовaния'
дoПoЛIlиTеЛЬнoГoпpoфeссиoнaЛЬнoГo обpaзoвaния и пpoфессиoнaЛЬнoгo oбy.rениЯ ДЛЯ
BЬIпoлнения paбoтьI Пo cooTвеTствyroщей квa,тификaции.
- УДoвлетBopение пoщебнoсти oбщестBa и гoсy.ЦapстBa B сПециirЛисTtlх paзЛичнoГo
ypoBня квaлификaции.
- PaспpoсTpaнrние знaний сpеДи нaсеЛения, ПoBЬIIIение еГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo LI
кyЛЬTypl{oГo ypoBIrя.
. opгaниЗaЦИЯ 14 ПpoBе.цение .цoПoЛниTеЛЬt{oГooбpaзoвaния, пpoфессионiшЬнoГo
oбyuения paбoтникoв oргaнизaЦий и чaсTIIЬIxЛиц.
2.З. [ля.цoсTи)кения Целей и pеaЛиЗaции ПpеДМеTaДеяTеЛЬнoсTиI_{ентpBЬlПoл}IяеT
сЛе.цyЮщиеBи.цЬI.цеяTелЬнoсTи:
2.3.1. oбpaзoвaTеЛЬнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ
пo сле.цy}oщиМBиДaМ ПpoГpaММ:
- дoПoЛниTeЛЬнЬIМ пpoфeссиoнaлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIм ПpoГpaММaМ' a иМенt{o:
И
пpoфессиoнaльнoй
ПpoГpaММaМ
ПoBЬIIIения
кBaлификaции
ПpoГpaММaM
пеpепoДГoToBки paбouих и сЛyжaЩиХ;
- ПpoГpaМмaм пpoфессиoнaЛЬнoй пoДгoToBки пo пpoфессиям paбoЧиx' .цoЛN{нoсTяМ
сЛy)I(aщиx;
. .цoпoлниTелЬнЬIМoбщеoбpaзoBaTелЬнЬIMпpoГpaММaM.
I-{ентppеaЛиЗyеT oбpaзoвaтеЛЬнЬIеПpoГputММЬI
Пo сЛеДyющиМ нaПpaBЛенияМ:
paбoтoдaтелей
paбoтникoB
oбy.rение
И
Пo BoПpoсaМ oхpaнЬI TpyДa; oбyuение
гloжapнoй,
Пo ПpoМЬIшленнoй,
экoЛoГическoй'
ЭнеpГеTическoй,
технoсфеpнoй безoпaснoсTи'
oбyuение
безoпaсньtм МеTo.цaМ И ПpиеМaМ
Tpy.цa, oбyнение
пo безoпaснoсTи Дopo)кнoгo ДBи)ltенияи ПеpеBoЗке oПaснЬIх ГpyзoB.
2'з.2. Coздaние, paзBиTиr и oбеспечение фyнкциo}rиpoBaнияyuебнoгo кoМПЛекс4
неoбхo.цимoгoдЛя pеaЛизaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIxПpoГpaММ.
2.3.3. opгaнИзaЦИЯ paбoтьI Пo ПoBЬItrIениIoкBilЛификaции сoTpyДникoв I{ентpa.
2'З.4. О6ecПrчение oснaЩения I{ентpa неoбxoДимЬIМ .цЛя oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoЦессa
oбopyлoвaниеМ.
2.4. I]ентp BпpaBе oсyЩесTBляTЬ сЛе.цyЮЩиеBиДЬIПpинoсящей ДoхoД ДеяTеЛЬнoсТи'не
c л.2.З. нacToящегo yсTaBa:
oтнoсящийся к егo oснoвнoй деяTеЛЬнoсTиB сooTBе.Ic^ГBИИ
2.4.1. Пpoведение сПециaЛЬнoйoценки yслoвий TpyДa.
2.4.2' Пpoведение измеpений физиuескиx, хиМиЧeскиx и биoлoгическиx фaктopoв
ПpoизBoДственнoй (paбoней) сpеДЬIи фaктоpoв Tpy.цoBoгoПpoцессa'
2.4'з. oкaзaние yсЛyГ в oблaсти oxpaнЬI ТpУДa, BкЛIoчaJI oсyщесTBление фyнкций
слyхсбьI oxpaнЬI Tpy.цa иЛи сПециaЛИcTa Пo oxpaне Tpy.цa paботодaтеЛя' ЧисЛеннoсTЬ
paбoтникoB кoTopoгo не ПpeBЬIшaет50 ЧеЛoBек.
2'4.4.
Пpoведение пpoфессиoнaльнoй opиенTaЦии и oцeнки ЛиЧнoсTнЬIx
(псиxoфизиoлoгических) кa.rесTBв цrЛяx oПpеДелеHиявoзМo)кнoсTи или спoсoбнoстей к
BЬIПoЛнени}ooпpе.целеннЬIхBи.цoBпpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи.
2,4.5. Ьтт ecTaЦИЯсил oбеспе ЧeНИЯTpaнсПopTнoй безoпaснoсTи.
2'4'6. ПpoизвoдсТBo и pе€ ш изaция ПpoДyкЦии (yслyг)' oбщественнoГo ПиTaнИЯ ДЛЯ
yЧaщихся.
2'4,7. ГIpeдoстaBление МесT ДЛя BprМеннoГo пpoжvIBaIIИЯ.цЛяyЧaЩихся.
2'4,8. Сдaчa B apенДy сoбственнoГo иМyщecTBa.
2.4.9, HaуЧнaя эксПrpTизa ПpoГpaММ' ПpoекToB' peкoМен.цaций,дpyгих.цoкyМенToB и
МaTеpиaлoв пo пpoфиЛю ДeяTеЛЬ}IoсTи'кoнсyЛЬTaциoннaJl .цеяTеЛЬHосTЬ.
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2,4,10. MеждyнapoДнoе оoTpyДничесTBoв oблaсти пoBЬIIпrния квaлификaции vl
пpoфеcсиoнaльнoйпеpепo.цгoToвке
спеЦиaлиcToBПo пpoфилro.цеяTелЬнoсти
I{ентpa.
2,4,I|. ИзгoтoвЛение yuебньIх И нaгЛя.цнЬIхпoсoбий, paзpaбoткa метoдиuеокoй
y.rебнoГoпpoГpaММнoГooбеспечения.
.цoкyMеIrTaции,
2,4.|2. Пoлигpaфическиr paбoтьI И изДaTrЛЬскa;{ДrяTеЛЬнoсTЬв сфеpе нayЧнЬIx
инTеpеcoBl_{ентpa.
yсЛyг) a Тaк }ке
2'4.|з, oкaзaние кoнсyЛЬTaциoннЬlxи инфopмaциoннo-aнaЛиTиЧескиx
yсЛyГ нayЧнo-MеTo.циЧеcкoгo
xapaкTеpaгpa)к'цaнaМи opгaнизaцияM.
2.4,14, ПpиoбpетеНИeИ pеaJiизaци
я aкций,oблигaцийи .цpyгиxценнЬж бyмaг.
2.4'|5.I{ентp BIIpaBroсyщесTBЛяTЬ.цеяTеЛЬ1IосTь'
I]pинoсЯщy}o.цoхo.цлишIЬПoсToЛЬкy'
пocкoлЬкy эTo сЛy)киT.цoсTи)I(ениro
кoTopЬIх
oнa сoЗ.цaнa,и сooTBeTстByеT
целей, PaДИ
yкaзaI{HЬIМцеЛяМ' Пpи yсЛoBии' ЧTo Taкaя .цеяTелЬнoсTЬ
yкaзaнa B егo yчpе.циTеЛЬнЬIx
.цoкyМеIITaх.

2.4'16. I_{ентpМoя{еTсoздaTЬ ДЛя oсyщесTBЛениЯпprдпpиниМaTелЬскoйдеятельнoсти
хoзяйственнoеoбщeстBoили yт{aстBoBaтЬ
B TaкoMобществе.
2.5. oтделЬнЬIеBи.цЬI.цеЯTелЬнoсти
MoгyToсyщесTBлЯ"|ЪcЯ
I.{ентpoмToлЬкoнa oснoBaнии
сtrециaлЬнЬшpaзprlшений(лицензий).
2.6. B иtlTеpесax ДoсTшкения свoей цеЛи I]ентp MoжеT сoз,цaBaTЬ ,цpyгие
некоММrpчrскиe opГaнизaции и BсTyПaTЬB aсcoцИaЦИИи сoюзЬI.
2.7' BмеrшaтелЬcTBoв xoзяйстBrнн}To vI ин}To ,цеятельнo0тьI{ентpa сo стopoнЬI
гoсy.цapсTBеI{нЬIx
и инЬIх opГaнизaциЙнe ДoпycкaеTcЯ'ecЛИ oнo не oбyслoвленo их
пpaBoМ IIo oсyщесTBЛениЮкoIITpoJUI
зa,цеяTеЛЬнoсTЬIo
I{ентpa.

3. OPгAнIIЗ^ЦИЯ oБPAЗoBATЕЛЬнoГo ПPoцЕссA B цЕ[ITPЕ.
3.1. opгaнИзaЦlIЯ обpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa в L{ентpе pегЛtlМенTиpyеTся yнебньnли
пpoгpaММaМ И И pacтIИcaниеМ зaняти|т.
З.2, Обуueние B I{ентpе ведётся нa pyсскoМ язЬIке _ Гoсy.цapсTвеннoМяЗЬIке Poссийскoй
Фе.цеpaции.
З.з" Pеaлизaция oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгp.lМM vI oк.rзaние обpaзoвaтеЛьнЬIx yсЛyг
oсyщесTBляrTся нa пЛaTнoй oснoве. Paзмеp ПЛaTЬI Bo Bсеx гpyllпax oпpедеJUIеTся
.циpекTopoм I-{ентpa.
З.4. Ha oбy.tение Пo ПpoгpaММaМ .цoПoЛI{иTелЬнoГoпpoфессиoнaJlЬI{oгo oбpaзoвaния
пpиниМiшoTся специЕUIисTЬI' иМеЮщие или пoлyч.шoщие сpе.цнее ПpoфеоcиoнaлЬнoе
иl утлиBЬIcшIеr oбpaзoвaние.
3'5. Ha oбуrение Пo пpoГpaММaМ .цoПoЛIIиTеЛЬнoгo
oбpaзoвaния BзpoсЛЬIх,ПpиниМaloTся
гpaжДaне с 18 лет и oбpaзoвaниеМ не ниже oclloBlloгo oбщегo.
3.6. Учебньlй пpoцесс в I{ентpе oсyщесTBЛЯeTcЯB Tечение Bсегo кi}Лен,цapнoГoгo,цa,если
инoе pешение не бyлет пpиHяTo l-{ентpoм.
3.7. Пopядoк зaчисЛrшИЯ B I{ентp и oTчисЛrьi,ИЯ ИЗ I{ентpa oПpr.цеЛяеTоя лoкaлЬныМи
aкTaМи, paзpaбaтьIBaеМЬIМи и yTBеpж.цaеМЬIМи I{ентpoм сaMocToяTlлЬнo, .цoсTyПнЬIМи
Для oзHaкoМления всех желaющих.
З,7 ПpoдoлlкиTеЛЬнoсTЬ oбyuения yсTaнaBЛиBaеTся I{ентpoм сaМoсToяTелЬнo B
зaBисиМoсTи oT pеaлизyемoй
oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaМMЬI И oTpaжarTся B
cooTBеTсTByIoщеМyнебнoм ПЛaне.
3.9. oценкa ypoBнЯ знaний oбуraroщегoся ПpoBoДkl.tcЯ B сooTBеTcTв.lIИ c JIoкaлЬнЬIМи
aктЕtМи, paзpaбaтьrвaеМьIМи и yTBеp)кдaеМЬIМи I{ентpoм сaМoсToЯTелЬнo, .цoсTyпHЬIМи
.цJUIoзнaкoМJIеIIия BcеМи )кеЛa}oщиMи.
3.10. Пo иToГaМ ycПешнoгo Пpoхo}кдrния иToгoBoй aттестaции oбy.raющиМися I{ентp
BЬI.цaeт.цoкyМеI{TyсTaнoBЛеннoгo oбpaзцa.
3.11. (eнтp
в свoей .цеяTеЛЬнoсти исПoЛЬзyrT сrTrByIo фopмy peaJIИЗaЦИуI
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoГpilММ нa oсHoBaI{ии зaкЛЮченнЬIx дoГoBopoB o сеTеBoM

BзaиМoДейсTBии с opгaнизaцИЯNlvl, oсyщесTBЛяIoЩиМи oбpaзoвaтелЬнylo дeяTелЬнoсTЬ'
BкJIIoчtUIинoсTpaннЬIr opГaниЗaЦИИ' a тaкже с нarrнЬIМи opгaнизaцvIЯN|уI'ме.цицинскиМи
opгaнизaцИЯ|v,уl, opгa}IизaцИЯМИ кyЛЬTypЬI, физкyльтypнo-спopTиBllЬIми
И инЬIМи
opгaнизaцИЯNIИ, oблa.цaющие pесypсaМи, неoбхoдиМЬIМи для oсyщесTBлrния oбy.rения,
IIpoBе.цения уrебнoй и ПpoизBo.цственнoй пpaкTики и oсyщестBления инЬIx Bи.цoB
yuебнoй
сooтBетстByIoщей
oбpaзoвaтельнoй
.цеяTеЛЬ}IoсTи' пpr.цyсМoTpll{нЬIх
пpoгpaммoй
,.(oгoвop o сетевoй фopме pеurЛизaции oбpaзoвaтеЛЬныx пpoгptlММ зtlкJIIочaеTся B
сooTBеTсTBии с тpебoвa:нИЯNIИ) IIpе.цъяBЛяеMЬIМи зaкoнo,цaTеJIЬсTBoМ Poсоийскoй
Федеpaции, в ToМ чисЛе ФедеpaльньIм зaкoнoМ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции) к ,цaннoМу B|tДУДoгoBopa.
з.I2. C цельlo испoЛЬзoBaъIИЯ TIpИ pеirЛиЗaции oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoгpaММ сетевoй
фopмьr взaимo.цейc.IBИЯ I-{ентp сoBМесTI{o сo сTopoнaМи' зaкJIIoчиBIIIиМи .цoГoBop o
сетевoй фopме взaимoдейc.|BvIЯ, paзpaбaтьIвaет И yTBеp)кДaеT oбpaзoвaтелЬнЬIе
пpoгpЕlмМЬI.
3.13. L{ентp BпpaBе pеaЛиЗoBЬIBaTЬ oбpaзoвaтеЛЬньIl ПpoгpilММЬI с пpиМенениеМ
эJlекTpoн}loгo oбуrенИЯ, Д|4c.ГauциoннЬж oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TехIIoЛoГий в сooтвеTсTвии с
Федеpaльньlм зaкoнoМ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции)) и B пopядке,
yстaIIoBЛеIIнoМ федеpaльньrм opГal{oМ исПoЛIIиTrльной BЛaсTи, ocyщесTBJUIIoщиМ
пo
вьtpaбoтке
Гoсy,цapсTBеннoй пoлиTики
И нopMaTиBI{o-ПpaBoBoMy
фyнкции
prгyЛиpoвallиIo в сфеpе oбpaзoвaния.
з.|4. Пpи pеaлизaции oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгp€ l ММ с ПpиМrнrниеМ эЛrкTpollнoГo
oбy.rения, .цисTaHциoннЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx технoлoгий
МrсToМ oсyщесTBЛеIIиЯ
oбpaзoвaтельнoй .цеятeлЬнoсTи яBЛяеTся месТo нaxo}кдения I{ентpa.
3.15. Пpи pесrЛизaции oбpaзoвaтeЛЬнЬIx пpoгpaмМ с ПpиМенениеМ эЛекTpoIIнoгo
oбy.rения, .цисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx тexнoЛoгий I{ентp oбеспечивaеT зaщиTy
сведений, сoсTaBЛяIoщиx гocy.цapcTBеннyю иЛи инylo oХpaнЯrМylo зaкoнoМ тaйнy.

4. ПoРяДoк УПPABЛЕниЯ цЕtITPoM.
4.I, Упpaвление I{ентpoм oсyщrсTBЛЯeTcЯ B сooтвеTQTBуlИ с зaкoнoдaTrлЬстBoм
Poссийскoй
Федеpaции, в ToМ Числе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ oб oбpaзoвaнии И
некoMМеpчrскиx opгaнизaЦvIЯX) a тaкже нaсToЯщиМ yсTaBoМ.
Cщyктypa'
кoМIIеTеI{ция, Пopядoк фopмиpoвaния
И сpoк пoлнoмoчий
opгal{oB
yIIpaBjIения I_{ентpoм, ПopЯ.цoк Пpkltl.ЯTklЯиMи pешенllil и вьlcтупления oT иМени l-{ентpa
yсTaнaBлиBttIoTсЯ нaсToящиМ yсTaBoМ.
4.2.B сиcтrМy opгaIIoB yПpaBления !ентpa BxoдяT:

. oбщее сoбpaниеyupедителей;
. oбщее сoбpaниеpaботникoв;
- Педaгoгический сoBеT:

- ,{иpектop.

4.3. УнpедиTели иМееT ПpaBo:
- yЧaсTBoBaTЬ B yПpaBЛении I_[ентpoм B IIopя.цке'yсTaнoBЛrннoМ нaсToящиМ yсTaBoМ;
. пoлyчaTЬ инфopмaциЮ o.цеятелЬHoсTи I{енщa, знaкoМиTЬся с егo .цoкyМeIITЕlМи;
. пoЛЬзoBaTься иньIМи пpaBaМи, пpедoстaBлrннЬIми им з€lкoнo,цaTеJIЬcTBoм Pоссийскoй
Федеpaции и нaстoящиМ yсTaBoМ.
4'4. УчpедИTeЛИ обязaньI:
. Brсти нaдзop зa .цеяTеЛЬнocTЬIoopгaнизaции;
- неyкoониTелЬнo сoблloдaть тpебoвaния зaкoнoДaTеЛЬсTBa PoссийскoЙ Фeдepaции и
IIaсToящrгo yсTaBa;
- IIpиHиМaTЬ aкTиBIIoе
учacTl4e в paбoте I-{ентpa;

-сПoсoбсTBoBaTЬI-{ентpy BpaЗBИTИvloбpaзoвaтельнoй иинofl paзpеrпённoй ДеятельнoсTи,
a Taкяtе МaTеpиaЛЬнo-TехI{иЧескoйбaзьl;
- BЬIпoЛняTЬДpyгие oбязaннoсTи, Boзлo)кенньIенa негo нaстoящиM yстaвoм, либo
дoбpoвoльнo пpинЯTЬIе нa себя пpи BсTyПЛении B yЧpе.циTеЛЬсTBo.
4.5. C цельlo oсyщесTBЛeния нa.цзopaЗa.цеяTеЛЬнoсTЬIoI_{ентpayЧpе.циTeЛииМеIoT
ПpaBo:
- ПpиниМaTЬ B сoсTaB yчpеДиTеЛей нoвьlх лиц;
- вьIйти из сoсTaBa yЧpеДиTеЛей (в слyнaе BЬIxo.цaпoсле.цнеГo yчpе.циTеЛяoн oбязaн Дo
I{aПpaBЛениЯсBeДений o свoем BЬIхoДе ПеpеДaTЬ сBoи ПpaBa yчpеДиTеЛя ДpyгoМy Лицy
либo ликви.циpoBaТЬopгaнизaциro)
- ПpиниМaTЬ yЧaсTие Bo Bсеx МrpoПpияTИЯ){|4BиДaх .цеяTеЛЬнoсTи,oсyЩесTBЛяеМЬIx

Тlентpoм;

-yчaсTBoBaTЬ B BЬIpaбoткe ИПpИlнЯTИиpеtпений
- ПoлyЧaTЬ ПoЛнyЮ инфopмauиro o paбoте Ifентpa;
- BнoсиTЬ ПpeДлo)кения в лroбьlе opГaнЬI l]ентpa Пo BoПpoсaМ' сBязaннЬIМ с егo
ДеяTеЛЬнoсTЬIo;
. ПpеДъЯBЛЯTЪLlcКИ B зaЩиTy инTеpесoB I-{eнтpa.
4.6. Пpи yпpaвЛeL|ИИI]ентpoм yчpеДиTеЛи pеaЛизyюT сBoи ПoЛнoМoчиЯ'ПpaиaИ
oбязaннoсTи чеpез oбщее сoбpaние yupедителей.
4.7. К исклroчительнoй кoМпеTеI{Цииoбщегo сoбpaния yЧpе.циTеЛейoтнoсится
е.цинoГЛaснoеpешение сЛеДyюЩих BoПpoсoB:
- иЗМенrние yстaBa I-{ентpa;
. oПpеДeЛение ПpиopиTеTtIЬIx нaПpaBЛениЙ дeятeлЬнoсTи' пpинЦиПoB
фоpмиpoвatИЯ уI
испoлЬзoBaния еГo иМyЩесTBa;
- Пpиt{яTие I{aдoЛжнoсTЬ и oсBoбoжДение oT ДoлжнoсTи .циprкTopa I.{ентpa' зaкЛ}oЧrние
с ниМ Tpy.цoBoгoДoГoBopa;
- yTBеp)кДение гoдoBoгo oTЧеTaи бyxгaлтepскoй
финaнсoвoй oт.rетнoсти;
- yЧaсTие B.цpyгих opгaниЗaцияx;
- сoз.цal{иеДpyГиx ЮpиДических Лиц;
. сoЗ.цaниr и Ликви.цaция
филиaлoB и ПpеДсTaBиTеЛЬсTвI{ентpa;
- ПpиIIяTиr pешения o pеopГaниЗaЦИИ |4 ЛИКв.ИДaцииldентpa' нaзнaчеНИЯ B cBЯЗИ с эTиМ
ЛикBи.цaЦиoннoй кoMиссии' yTBеpltЦение ликBиДaциoннoгo бaлaнca;
- нaзнaЧение ay.циTopскoй opгaнИЗaЦИИ.
4.8. к кoМПеTеtlции oбщегo сoбpaния yЧpе.циTелейoтнoсится pешение инЬIx BoПpoсoB,
не ПpеДyсМoTpeннЬIхДaннЬIМ ПyllкToМ' но oтнесённЬIx зaкoнoДaTеЛЬсTBoмPоссийскoй
Федеpaции |IЛИНacToЯщиМ yсTaBoМ к кoМПеTенции oбЩегo сoбpaния yнpедителей.
4.9.Зaceдaние oбЩегo сoбpaния yЧpеДиTеЛейпpaвoмoчнo' есЛи ПpисyTсTByIoт Bсе еГo
ЧЛенЬI.

Pешения oбЩегo coбpaния yчpеДиTеЛeй oфopмляIoTся ПисЬМеннo.
yupелителей B Пpr.цеЛax свoих
oбщее
сoбpaние
И пoлнoмoчий
фyнкций
BПpaBеBЬII{oсиTЬДиpекTopy ПpедПисaния, oбязaтeЛЬнЬIе.цЛяиcПoЛнения.
pешения
I.{ентpa
BПpaBе
обжaлoвaтЬ
И
fIpeДIlИcaНИЯ oбщегo
!иpектop
yupeдителей
собpaния
пoсpедсTBoМ Пpе.цoсTaBЛения писЬMеннoГo oTзЬIBa' a Пp:z|
IIеДoсTи}кении сoгЛaсия B сyД' B сooTBeTc.Гв.I4vI
с зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции.
oбщее собpaние yЧpеДиTrлей впpaве oTМениTЬ свoё pешенИe ИЛvIПpеДПисaнklе,Ha
oснoBal{ии МoтиBиpoBaннoГo oTЗЬIBaДиpекТopa.
4.l0. oбщеe сoбpaние yЧpеДиТелей являетсЯ BЬIсшиМ кoЛЛеГиaJIЬнЬIМopГa}IoМ
yПpaBЛения I_{ентpoм.
4.||. oснoвнaя фyнкция oбЩегo colpaнияyЧpеДиTеЛей - oбеспечение сoблroДения
I{ентpoм целей, B иI{TеpесaxкoToрЬIх oн бьIл сoз.цaн.

4.I2. oбщее сoбpaние yvpедителей пpoвo,циТсвoи ЗaceДatИЯ Пo MеpенaкoПЛения
BoПpoсoB'тpебyтощихoбсyждеу|ИЯИp'rзpеlпения)нo не pе)кеДByХpaЗ B ГoД.
oбязaннoсTЬIIo opГaнизaцииДoкyментooбopoтaи хpaненияpеr.rrений
oбщегo сoбpaния
yЧprДиTелейвoзлaгaеTсянa .циpекTopa
I{ентpa.
4.13. к кoМпrTrIIцииoбщегo coбpaнияpaбoтникоBoTIIoсиTся:
.
-

сoгЛaсoBaние лoкzlЛЬнЬIх нopМaTиBIIЬгx aкToB;
сoГЛaсoBaние Bнесения иЗМенений в лицензиЮ нa oбpaзoвaтеЛЬнyю ДеяTеЛЬнoсTЬ'
сoBеpшенстBoBaние MеTo.цoBoбy.rения, oбpaзoвaтеЛЬнЬIХтехнoлoгий;
сoзДaние безoпaсньlх yслoвий TpуДa,paзBиTиr МaTеpиaЛЬнo.TеxгIиЧескoйбaзьl l{ентpa.
4.|4' oбщеe сoбpaние paбoтникoB ПpoBoДиTсяПo Меpе нaкoПления BoПpoсoB'
тpебyrощиx oбсyждеНИЯИ pешIения,нo не pеже.цByx pzв B ГoД.
4.l5. Cpoк ПoЛнoМoчий oбщегo coбpaния paбoтникoв: бессpouнo.
4.16. Pешениe, Пo BoПpoсaМ' oTнoсяЩихся к кoМПеTенЦии oбщегo coбpaния paбoтникoв
счиTaеTся ПpиI{яTЬIМ Пpи ПoЛyчении зa неГo ПpoсToгo бoльrпинствa ГoЛoсoB
ПpисyTоTByIoщих нa сoбpaнии paбoтникoв. ГoлoсoBaние Пo BсеM BoПpoсaМ ПpoвoДиTся
ПoсpеДсTBoМ пpяMoГo oTкpЬIToгo ГoЛoсoвaния. Pешение oбщегo coбpaния paбoтникoв
ПpaBoМoчнo' если нa yкaзa}rнoм сoбpaнИИПpИcУ.tcTBytoТбoлее ПoЛoBинЬIеГo чЛенoB.
4.|7. IleдaгoГический сoвет сoз.цaеTся с цеЛЬю уЧacTL1Япе.цaгoГиЧескoГo кoЛЛекTиBa B
pеализaции ГoсyДapственнoй ПoлиTики B BoПpocaх oбpaзoвanИЯ, сoBеpшенсТBoBaHия
oбpaзoвaтеЛьнoГo ПpoЦeссa в
I{eнтpe, BIIе.цpения
Пpaктикy
дoсти>кений
Пе.цaгoгической нayки и пеpеДoBoгo Пе.цaгoГиЧескoгooпЬITa.
4.18. ПpедседaтеJIеМ Пе,цaгoГиЧескoГo сoBеTa ЯBЛЯeTcЯ ДиpекTop l-{ентpa. Пpотoкoл
ЗaceДanИЯ Пе.цaГoгическoГo сoBеTa ПoдписЬIBaIоT пpеДсе.цaTеЛЬи секpeTapь. Pешения
ПrДaГoГическoГo сoBеTa яBЛяIоTсяoбязaтельнЬIN|LIДЛЯисПoлнениЯ.
4.|9. B сoстaв пеДaгoГиЧескoГo сoBеTa BхoДЯT .циpекTop' ЗaМесTиТеЛЬ ДиpекTopa и
ПpеПoДaBaтели. С ПpaBoМ сoвещaTеЛЬнoГo гoЛoсa B сoсTaB ПrдaГoГическoГo сoBеTa
I_{ентpa MoгyT Bхo.цитЬ ПpeДсTaBиTеЛи У.rpедителей,
opГaнoB.
oбществeнньIx
HеoбxoдимoсТЬ иx ПpиГлaшеrrиЯ oПpе.цeJшеTсяПpеДсеДaTелеМПеДaГoГиЧескoгo сoBеTa B
ЗaBисиMoсти oT ПoBесTки .цня.
4.20. Пeдaгoгический сoвет нaзнaЧaеTся yчpеДиTrлями L{ентpa сpoкoМ нa 5 лет.
4.2|. ЗaceДaния ПеДaгoГиЧескoГo сoBеTa пpoBoДяTся не pеже 1 paзa B ПoЛyГoДиr.
Pешение счиTaеTся Пpи}IятьIMПpи Пoл)п{eНИИЗa неГo ПpoсToго бoльtпиHсTBa ГoЛoсoB
пpисyTстByIоЩих. Гoлoсoвaние Пo BсеМ BoIIpoсaМ ПpoBo.циTсяIIoсpеДсTBoМПpяМoГo
oTкpЬIToГoГoлoсoBaния. ЗacеДaние ПrдaГoГическoГo сoBеTa ПpaBoМoчнo пpиниМaTЬ
pешение' есЛи нa yкaзaнI{oм зaсе.цaниипpисyTсTBytoт бoлее ПoЛoBинЬIеГo ЧЛеIIoB.
4.22. Пeдaгoгический сoвет иМееT сЛе.цyющие ПoЛнoМoЧия:
- paссМaTpиBaеT yuебньlе ПЛaнЬI, ПpoГpaММЬI, фopмьl И N{еTo.цЬIoбpaзoвaтеЛЬнoГo
Пpoцессa и спoсoбьI ИXpeашIИзaЦИИ1,
. opГaниЗyеT paбoтy Пo IIoBЬIIпениIo квaлификaции педaгoГиЧескиХ paбoтникoв,
paсПpoсTpaнениIo Пе.цaгoГиЧескoГooпЬITa;
- зaсЛyIпиBarT oTчеTЬl пo paбoте oTДеЛЬнЬIхпе,цaГoГoB;
- Пpе.цсTaBЛяеTПе.цaГoГиЧеских paбoтникoB и .цpyГих paбoтникoB к paзЛичнЬIМ BиДaМ
пooщpениЙ.

5. ДиPЕкTOP
5.l. HепoсpедсTBеннoеyПpaBлениеIJентpoм oсyЩrсTBЛяeTДиpектop (единoличньlй
исПoлIlиTельньlйopгaн I_{eнтpa).
oбщим сoбpaнием yчpеДиTеЛейсpoкoм нa ПяTЬ
!иpектop yTBеp)IЦaеTсянa .цoЛя<гIoсTЬ
ЛеTи Мoжет бьtть нaзнaченнеoгpaниченнoечисЛo paз. Пpи paссМoTpеНИИ
КaНДИ.цaTyp

'

|

нa ,цoЛжнoсTЬ .циpектopa oбщее сoбpaние rrредиTелей
зaслyilIиBaет пpoгptlММЬI
p.lзBиTия и .цеятеЛЬнoсTи ЦeIITpa' пpe.цсTaBлЯеМЬIекa)к,цЬIМкaнДи.цaToм. Пpи сoз.цaнии
I{ентpa ДиprкTop нaзнaчaеTся pешением У.lpедителей.
5,2, Пpaвa и oбязaннoсTи .циpекTopa' a Taкже oснoBaния Для paстopxtения тpy.цoBЬIx
oтнorшений с HиМ pегЛaМrнTиp}.IoTся Tpy.цoBЬIМ.цoгoBopoI\,I.
Тpyлoвoй .цoгoBop с .циpектopoМ' Пo.цписЬIBaIoT)Пrpе.циTели.
5.3. flиpектop I{ентpa вoзглaBЛяеT a.цМинисTpaцию I{енщa и pецIarT Bое BoпpoсЬI
.цеяTеЛЬнocтиI{ентpa, не oTнесеннЬIе к кoМпеTенции yчpеДителей.
5.4. .{иpектop l{ентpa:
. oсyщrсTBЛяrT Tекyщее pyкoBoДсTвo .цеяTелЬнoстЬюI-{ентpa,oбеспечивaеT yсЛoвиЯ ДЛЯ
нaибoлее эффективнoй pеaлизaции целей и зaДaЧ.цеяTеЛЬнoсти!ентpa;
фopмиpyеT сTpyкTypнЬIе пo'цpaз.целения I{ентpa, сoсTaBЛяеT IIITaTнoе paспиcaъIИe,
пoдбиpaет пеpcoнaЛ ПoДpaзДелeниil;
- yтBеp}кдarт дoл}кнoсTнЬIе инсTpyкции сoTpyДникoв I{ентpa;
. плaниpyеT TекyщyЮ paбoтy I_{ентpa;
- yтBеp}кдarT лoкaJIьнЬIе aкTЬI T{ентpa;
- зaкJIIoЧaеT.цoГoBopЬI' cBязaнHЬIе с деятелЬнoсTЬIо I-{ентpa;
- opГaнизyеT BьIПoЛнrние oбязaтеЛЬcTв Пo .цoгoBopalu, зaклIoченнЬIМ B paМкax
ДrяTелЬнoсTи I-{ентpa;
- дейcтвyeт без.цoвеpеннoсTи oT иМени I-{ентpaB Ilpе.цeлaxсвoей yстaвнoй.цeятeлЬнoоTи
и свoей кoМIIrTrнции;
- paспopяжaется .ценежнЬIМи сpеДсTBaМи и иМyщесTBoМ [енщa;
- BьI'цaеTдoBrpеннocTи ;
- oткpЬIвaeт в бaнкax paс.rетньrй и инЬIе счеTa;
. opгaнизyrт и кoнTpoЛиpyеT oбpaзoвaтельньIй Пpoцесс' ПpиниМarT prшения o пpиеМе и
oTчиолении слyrшaтелей;
. oсyщrствJUIrт инЬIr ПoлнoМoчия B сooTBеTсTBии с дейотвytoщиМ зaкoнo,цaтелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaцvwl, Hac"roЯщим УстaBoМ и иньIMи лoкtlлЬньIми aкTaми I{eнтpa, не
сoсTaBJUIIoщиекoМПrTенцию oбщегo сoбpaния yнpедителей.
5.5. flиpектop l{ентpa без .цoBеpeннoсти нa oснoBaIIии нaсToящегo Устaвa зaкЛючaеT
с.цеЛки и Пo,цПисьIBaеT,цoГoBopЬI
oT иМени l{ентpa, иМееT ПpaBo пoдписи нa пЛaTe}кнЬD(
И физи.rескими
.цoкyМентax I{ентpa, пpе.цстaBJUIетI{ентp B oTtIoшIен|4Яxc ropи.циЧескL|N|vI
лицaМи' издaеT IIpикitзЬI' pacпopлкения И ДaeT у|<aзaНИЯ, oбязaтельнЬIе длJI Bcеx
paбoтникoв l-{ентpa, ПpиниМaеT нa paбoтy и yBoЛЬнЯеT сoтpy.цникoв I{ентpa.
5.6. ,{иpектop I{ентpa пo.цoTЧеTен и пo.цкoIITpoлен oбщемy сoбpaнию гIpе.циTелей и
opгtlllизyет BЬIпoлнеt{ие егo pешrений.
5.7. .{иpектop, дейотвyя oT иМени I{ентpa, oбязaн дoбpoсовестнo И ptвyМнo
пpедсTaBляTЬ егo инTеpесЬI IIa TеppиTopии Poссийскoй Фе.цеpaции и зa ее пpе,целaМи' Bo
Bсех opгaнизaциях
незaBисиМo oT opгaнизaциoннo.пpaBoBЬIх фopм v| ви.цoB
.цеяTеЛЬнoсTи.
5.8. .{иpектop oбязaн BЬIПoЛняTЬпpoгptlММy palBИ.IИЯ и,цеЯTеЛЬнoсти l{ентpa, pешIениЯ и
пpе.цписaния oбщегo сoбpaния yчpе.цитrлей и pеlпения oбщегo сoбpaния paбoтникoв.
5.9. ,,{иpекTop несrT oTBеTсTBеIIнoсTЬзa пoсЛe.цсTBиЯсBoих .цействий B сooTBетстBии с
зaкoнo.цaTелЬcTBoМ Pocсийcкoй ФедеpaцI4И, :нacТoЯщиМ ycTaBoМ и зaкJIIoченнЬIМ c ниМ
тpy.цoBЬIMдoгoBopoМ.

б.иМУЩЕсTBo ЦЕIITPA.
I{ентp
иМyщестBo
BсеМи
спoсoбaми,
пpедyсMoTpеIlHьIми
6.I.
фopмиpyет
зaкoнoдaTелЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИk| Дг,Я некoММеpЧеcких opгaнизaциil Дaннoй
opгaнизaциoннo-пpaBoвoй фopмьI.

Истoчникaми
яBJUIIoTся:
.pегyЛЯpнЬIе

фopмиpoвaния

иМyщесTBa

vI финaнсиpoBaHI4Я I{eнтpa

B чaстнoсTи

и е'цинoBpеМеннЬIе ДенежнЬIе pI иМyщесTBеtIнЬIе пoсTyпления
oT
У.rpедителей, вьщеляеМЬIх I_{ентpyB цеЛяx oбеспечениЯ егo yстaвнoй .цrЯTrлЬнoсти.
Пopядoк Пеpе.цaчи сpедсTB' B цеЛях oбеспечения yстaвнoй .цеЯTеЛЬнoсTи I-{ентpa,
oпpе.целяеTся У.rpедителями
сaМoстoяTелЬнo, если
инoе
не
пpе.цyсМoTpенo
зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМPoсоийскoй Федеpaции. I{ентp oбязaн иопoЛЬЗoBaTЬ BЬI,целеннЬIе
.ценежнЬIе сpе.цсTBa искл}oчиTелЬнo нa цели, yкшaннЬIе У.tpедителями. УvpеДvITeЛИ
pеглtlМенTиpyoщегo
сoхpaняет
пpaBo
нa зaкЛЮчение .цoгoBopa с I{ентpoм,
BзaиМooTнoшIения сTopoн Пpи BЬЦелении .цене)кнЬIх cpе.цсTB B сooTBеTcTBvIИ с
IIaсToящиМ пyIIкToМ Устaвa;
- вьipyuкa oT pеaJlизaции ToBapoв, paбoт и yсЛyГ;
-.цoxo.цьI'пoл)п{еIIHЬIеoT oпеpaций с иМyщесTBоM;
- кpедиTЬI бaнкoв И, инЬtх кpеДиTopoB' a Taкже .циBи.цеH.цЬI(.Цoxo.Цьr, пpoцентьr),
пoЛyчaеМьIе пo aкциям, oблигaцияМ'.цpyгиМ ценнЬIМ бyмaгaм и BкЛa.цaМ;
- дoбpoвoлЬt{ЬIr пoжеpTвoBaI{ия и цrлеBЬIе BзIIoсьI юpиДиЧrскиx и физиЧеcкиx Лиц, B
тoM чисJIе зapyбежньrх;
- дpyгие истoчники, пpе.цyсМoTpенныеили не зaпpещённые зaкoнoдaTелЬсTBoМ.
6'2. ИмуulcTBo'
пеpе.цaннoе l_{ентpy У.rpедителяМи B цеЛяx oбеопечениЯ егo yстaвнoй
,цeятелЬнoсTи' пoсTyпaет в сoбстBеI{нoстЬ I{ентpa.
Унpедители не сoхpaняIoT ПpaB нa иМyщесTBo' Ilеpе.цaннoеиМи в сoбственнoстЬ I-{ентpa;
иМyщесTBo Ifентpa не МoжrT бьIть пpинy'циTеЛЬнoизъяTo из егo сoботвеннoсти.
I{ентp Мoжет иМетЬ в сoбственнoсти
зДaНИЯ, зеМелЬнЬIе yчacTки, сoopyх{еt{ия,
жилищньй фoнД, oбopyлoвaние, инBеI{тapЬ' ,цене)кнЬIесpr.цсTвa в pyблях и инoстpaннoй
B€LIIIoTе'ценttьIе бyмaги и инЬIе Bещи.
6.3. I{енщ oTBеЧaеT Пo сBoиМ oбязaтельсTBaМ .цrнe}кныМи сpe.цсTBaМи' нaxo.цящиМися B
егo сoбственнoсTи' a Taк}ке сoбcтвеннЬIМ иМyщесTBoМ' нa кoTopoе B сooтBетсTBии c
зaкoнoдaTелЬсTвoМ Poссийской Федepaции Мo}кeTбьIть oбpaщеHo BзьIскaние.
Гoсyдapствo и У.rpедуITeIIИ не oTBеЧaют пo oбязaтеЛЬсTBaМ I-\ентpa, a I{ентp нr oтBечaеT
пo oбязaтеЛЬсTвaМГoсy.цapcTBaи сBoих Унpедителей.
6'4, PaзвуттутеМaтеpиirлЬнo-TеxниЧескoй бaзьl oсyЩесTBJUIеTcя I{ентpoм сaMoстoяTелЬнo
B пpе.цeлaх, зaкpепленнЬIx зa ним УvpeдLlTeЛЯN|v|,и сoбственнЬж сpе.цстB.
6.5. Шш oсyщrсTBЛения сBorй деятельнoсTи I{ентp BпpaBе apеH.цoBaTЬдBижиМor и
I{rдBи}шМoе иMyщrсTBo зa счёт имеtoщиХся y негo сpr.цстB.
6,6. C цrлЬю пoлу{ения .цoПoлнитеЛЬнЬIх .цoхoдoв, I{ентp BIIpaBе. oсyществJUITЬ
пpедпpиIIиMaTелЬск}тoДеяTеЛЬнoсTЬ'пpи yслoBии, ЧTo эTa деяTелЬнoсTЬ oсyщестBЛЯется
не в yшеpб ocнoвнoй oбpaзoвaтельнoй.цеЯTrЛЬнoсTи' сoз.цaвaяrIpИ этoм xoзяйсTBrнHЬIе
oбщеотвa.
6.7. !иpектop I-{ентpayсTaнaBЛиBaеTцrнЬI и тapифьI нa Bсе Bи.цьIПpoизBo.цимьгxpaбoт,
yслyг' BЬIпyскaеМyю и pеtlлизyеМyю пpo.цyкЦиЮ.
oкaзЬIBarI\,IЬIx

7.ДOкУМEIITAция. кoHTPoЛЬ ЗA ДЕяTЕЛЬнoCTЬIo цЕ'IITPA.
7.I. Ifентp BеДеT бyxгaлтеpский yЧеT И сTaTисTиЧескyю oтЧетнoсTЬ B пopядке,
yсTaHoBленнoМзaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ
Poосийскoй Федеpaции.
инфopМaциЮo овoей деяTеЛЬнoстиopгaнaМгoсyдapотBеннoй
7.2. I.{ентpПpе.цoсTaBляет
сTaTистики |4 IItlЛoгoBЬIМ opгaнaМ' yЧpедиTеЛяМ I-{ентpa И инЬIм лицaм B
Poссийскoй Федеpaции.
cooTBеTсTBии
c зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
7,з. oтветcтвеннoстЬ Зa opгaнизaциIo' сoсToЯIlие и .цoстoвepнocтЬбyхгaлтеpcкoгo
пpе.цстaBлениее}(егo.цнoгooTчеTa и дpyгoй финaнсoвoй
I{енще, сBoеBpеMеI{нoе
oTЧеTнoсTиa сooTBеTсTByIoщиеopгaнЬI,a Taк }кr све.ценийo деяTелЬнoстиI{ентpa,

L-_

пpeдстaBпяеMЬIх yчpе.циTrJUIM [ентpa, кpе.циTopaМ 14 B сprдстBa lvraссoBoЙ
инфopмaции,несeт,циpектop'
7.4. I-{ентpxpaнит сле.цyloщие.цoкyМентЬI:
. yсTaB I-{ентpa, pешение o сoздaнии l{ентpa, .цoкyменT o гoсy.цapстBеннoй
pегисTpaцииI-{енщa;
. дoкyМенTьI, Пo.цTBеpждaющиепpaBa I{ентpa нa иМyщестBo' нaxo.цящеесянa егo
бaлaнсе;
- BlryTpeнниr,цoкyМентьIl{ентpa;
. пoлo)кение o филиaлe ИЛ:l1пpе.цсTaBитеЛЬоTBе
I.{ентpa;
. гo.цoBьIe OTЧеTьI;

.,цoкyl\{енTьr бyxгaлтеpскoгo yчеTa;
- .цoкyMентьI бyxгaлтеpскoй oTчетнoсTи;
. пpoToкoльr oбщих сoбpaний I-{ентpa;
- зaкJIIoЧения гoсy,цapственнЬIx и МyниципtlльньIх opгaIIoB финaнсoвoгo кoI{TpoJUI;
. иньIr дoкyMеIrтЬI' пpе.цyсМoTprннЬIе федеpaльнЬII\,I
зaкoнo,цaтеJlьсTвoм;
- инЬIедoкyМенTЬI, пprдycМoTpеннЬIе ПpaBoBЬIМиaкTaМи Poссийcкoй Федеpaции.
Цeнтp oбязaн oбеспечит yЧpr,цитеJUIМ I{ентpa .цoотyп к yкшaI{нЬIM BьIшIе
дoкylиеIrтaм.

8. MЕ)кДУHAPOДHЬIЕ

сBяЗи.

8.1. I-{ентp yЧaсTByеTB Mr}к.цyнapoднойдrЯTеЛЬнoсTиIIyTrМ oбмeнa oпЬIтoМ с

зapyбeжньnли кoJlЛrгaМи' ПoдгoToBки и нaПpaBЛеt{ия сBoих сoTpy,цникoB и оJlyшaтeлrй
для oбуrенvlязapубeж,
8.2. !ентp МoжeT зaклIoЧaTЬ сoгЛaпIения с зapyбе}кнЬIМи ПapTнеptlми o пpoBеДer:ИI4
сoBместнЬIx кoнфеpенций и .цpyгих MеpoПpиятllil, a Taкжe BсTyIIaTЬ B Мrждyнapo.цнЬIе
opгtшизaции B сooTBеTстBии с действytoщиM зaкoнo.цaTелЬcTBoМ.

9. ЛoкAЛЬныЕ

нoPvlATиBнЬIЕ AкTЬI.

9.1. opгaнЬI yIIpaBления I{енщoМ, B сooTBrтстBИуI co овoей кoМпeTеIlциeЙ, издaloT у|III4
пpиIIиMaIoT JIoк€UIьнЬIе нopМaтиBIIЬIе aкты.
9 .2, ЛoкaльньIМи нopМaTиBIlЬIМи aкTaми (енщa яBJUIIoтся:
- Пpaвилa пpиеMa oбyнaющиxоя;
- Пpaвилa BIIyтpеннегo paсПopядкa .цJUIpaбoтникoв;
- Пpaвилa BIryTpеннегo paспopяДкa для oбytaroщихся;
. Пoлoжение o пopя.цке пеprвoдa' oTчиcлениЯ и BoссTaнoвления oбy.raющиxся;
- Пoлoжение oб итoгoвoй и пpoМежyтoчнoй aTTесTaции;
- Пoлoжениr o пJIaTIIьrхoбpaзoвaTелЬньIx yслyгaх.
9,з. Пpи пpинятии JIoкilлЬIIЬD( IIopMaTиBIIьIx aктoB уrиTЬIBaeTся Mнeние oбщегo
сoбpaния paбoтникoв.
9.4. ЛoкaльнЬIе нopMaTиBI{ыe aктьl (енTpa не Мoгyт ПpoтиBopечитЬ егo Устaвy
действyroщеMy зaкoнo.цaTеJIЬсTByPoсcийскoй Фeдеpaции.

и

УCTAB ЦЕIITPA.
10.ПoPяДoк BIIЕCЕния изIVIE,HЕ,IJILtrIB
10.l. B Устaв I{ентpa BIIoсЯTояизмrнения пo pешrнию oбщегo coбpaнияуrpедителей,
пpиниМaеМoмyrдинoглaсHo.
I0,2, Измeнения в Устaв пo.цлежaTгoсy.цapстBеннoй pегистpaции B yсTaIIoBлrннoМ
3aкoнoМ пopяДке и пpиoбpетaloT Iopи.цичеcкyю сиЛy с МoMеIITaиx гoсy.цapственнoй
prгистpaции.

i
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11. ПoPЯДoк

PЕOPгAIIиЗAции

и ЛикBиДAции

цЕIITPA.

11.1.PеopгaНvвaЦИЯl_{ентpaПpoисхoДиTПyTеМ: cЛИЯНИЯ,пpисoе.цинeНУIЯ,
paз,цеЛения'
BЬI.цеЛeния,пpеoбpaзoBallия. PеopгaнизaЦI4ЯИ ЛИКBИДaЦИЯI{ентpa ПpoизBo.циTсяB
сooTBеTсTBии с ГpaждaнскиМ кo.цексoМ Poссийскoй ФеДеpaции, Федеpa,тЬнЬIМи
ЗaкoнaмиPoссийской ФедеpaцИИ''О некoММеpЧескиxopгaнизaцИЯX''|4''oб oбpaзoBatI4И
в PоссийскойФедеpaции''.
il.2. PеopгaНИЗaЦИЯ
l{ентpa ПpoизBoДиTсяIIo peшениЮ oбщегo сoбpaния Уupедителей,
если эTo нe BЛeчеTзa сoбой нapyшенияoбязaтельствI_{ентpa.
l l.3. ЛиквиДaЦИЯI{ентpaМo}кеTбьtтьoсyЩесTBЛeнa:
- Пo pешeниrooбщегo сoбpaнияУupедителeй;
- Пo pешeниroсyдебнЬIхopгaнoв,B слyчaе oсyщесTBЛrния.цеяTеЛЬFIoсTи
без нaДлея<aщей
Лицензии' либo ДеяТrлЬнoсти' зaпpещеннoй зaкoнoМ, либo .цеяTеЛЬнoсTи'не
сooTBеTсTBytoщейyсTaBнЬIМ цеЛяM.
ll.4. opгaн' ПpинЯBIIIий pешeние o ликBиДaЦИЧ l_\ентpa, нaзнaчaеT ЛикBи.цaЦиoннyio
кoМиссиЮ И yсTaнaBЛиBaIoT B сoоTBеTсTBии с гpaжДaнскиМ кoДексoМ Pоссийской
Федеpaции Пopя.цoки сpoки ЛикBиДaции I_{ентpa.
11.5.Пpи pеopгaнизaции I-{ентpaеГo пpaBa и oбязaннoсTи Пеpехo.цяTк ПpaBoПрееМникaМ
B сooтBеTсTBии с ПеpеДaтoчнЬIМaкToМ.
peopгaнизaции
1l.6. Пpи
l{ентpa
(yпpaвлен.rlские'
Bсr
ДoкyМенTЬI
Пo
ЛиЧIIoMy
сoстaвy)
ПеpеДaloTсЯ
B
сooTBеTсTBии с
финaнсoвo-xoзяйственнЬIе'
yсTaIIoBЛеI{ныМипpaBиЛaМи егo ПpaвoПpееМникy. Пpи oтсyтсTBии ПpaBoПpееМникa - B
apxиB
|1.7. ЛиквиДaция I{eнтpa счиТaеTся зaвеprпеннoй, a I]ентp - ПpекpaTиBIIIиМ сBor
сyщесTBoBЕlIIиe, с МoМенTa Bнесения opГal{oМ Гoсy.цapсTвеннoй pегисТpaции
сooTBeTсTвyIoщей зaПИсИ в единьIй Гoсy,цapстBенньIй реrсTp }opиДических лиц. При
ЛИКBvIДaЦI4kI llекoММepческoЙ
opгaнизaции
oстaBIIIeеся ПoсЛе yдoBлrTBopeшИЯ
тpебoвaний кpедитopoB иМyщесTBo, есЛи инoе не yсTaIIoBЛенoнaсToящим ФедеpaлЬнЬIМ
зaконoМ И инЬIМи фeдеpaльньIми зaкoнztМи' нaПpaBлЯеTся B сooTBеTсTBии с
yчpеДиTеЛЬнЬIМи ДoкyМенTaМи некoММеpЧескoй opГaниЗaции нa цеЛи paЗBИTуIЯ
oбpaзoвaниЯ vtЛуIнa блaгoтвopиTеЛЬнЬIецели.
ll.8. B сЛyЧaе, есЛи испoЛЬЗoBa}Iие иМyЩесTBa ликвидиpyемoй некoММеpческoй
opГaнизaции B сOOTBеTсTBии с ее yчpе.циTeлЬнЬIМиДoкyМенTaМи не ПpеДсTaBЛяеTсЯ
BозМo}IGIЬIМ'
oнo oбpaшaется B ДoХoД ГoсyДapсTBa.
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