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t. оБшиi поJожЕнпя

t,l.Автоноtrпц н9ко!мерч9схе орпнизэщ
обраовапия (Учебtsый чепп (МдэБD, дЕlф по тексп,
уI|иrарнал Rекollvерческ.я 0рганиrщия, соlаваеIdя в

професслонеr ьно, о
ОрIаrm.ци, - вё пмё,оцая члеяqва

цеrях пре!о.пвrения )сl)г в области

1,2,нlименовлни9 ор trпзацип]
По]пое наtr!екова]Iпе Орг!ниiч|| на р}сскоj яrыке ДDтопоуtrgя sскопчерчес{!я

опг!ля]rп,ялопФtrптоf,ьпого ппOФ€ссrонаlьпоIо обрNrовrн,я <учебп,,,й ч€пIр (мАэБ,,
Соtrрацgппое наиуеяованпе Орrаниздши на русском языке] АНО ДПО <}Ц duАЭБ,,
l3,Учре! теrяJя ОргаяизацииявIяlmя|
I рфапе Рос с ийской Фе!ераци п:
. гус!хавадиппетрович. j005 1961го!асо,цения
. у]кияа Er.Ha виюорозв., l,],l2, 966 rоjа рож!ени,

'.{.Правовое 
поjохение ОщнизOции о!реrФяеrся насmяши! Устаsомj а в !эсти, не

]реryl rрозаffвой и!, КоястлlцпеП j'ос.ийсfiой Феrерации] грфансtи! KoJeK.o, Российской
ФедераUпи, Фе!ераJ,ьньч lаiоtrо! Ю неко!!ерчесшх ор,аяtrзацияU, ФехеDlrьньпl laxoнo!
(Об обраlовrнии в Росс йской Федераця я,. инь, ми за ко нодаRtr ь!пI!, и норма , ив н ы п п актау и.

t.5.Прхво.пособяоеъ олганиза!ии sоrпимеr с мо!.нIа впесения в tjrиныft
гос!lарственi|ый реесФ юри!ическп trиц све!еmй об 9g со]даяии и прекрrцаftя в MoleHT
внесенхя з указаяный реео,р сведений об её прекрацении оргiниrа!в иjееr s собствевности
обособJепное и!!цесво. оJsечаеr ло своиv о6!ъ.rtlь.rваv rтr! ,trlушесlзохl !ожеr от своего
ипенп прtrобDетать и ос}ществrп шыеправа нести обя rOH в ости.
быт! исrцо\l ! or вс, чико! в.}rё.

ОрIrвияцд создхетс, в Dез\лLтlЕ Dеор,iниrrции в форме преобрФоваппя Ассочtrлции
об9спечепи rrcjоrической ijезопасн.с,иl зареr стряроваяной Реrи.Фпционной пшатой cOW.
Петербурга 06 !аша 2002 lo!0 r0 N! 1?6?66, сведенш о юридическом лицеj зарегистряровпвном
до 1 июля 2002 ю!а, звесены в Е!инь,й госудафтвенный реестр юридческп iиц ивспекциеп
Мивиоtрства Росс!йской Фе!еращ! по ffаоrам и сборам по NlocкobcKo!) райоау Сш]кт,
п*ер6}рrа0.rяязrря200]mra]эосяоввьп]rос)!аDствеп!ы!ре,исrрацонны!BoMepoI{огрн)
]0З732l00]]6]7, ИНН 73l0255970, яесто ншожrеяия ] L 9 603!. .. род Саuk Гl9ербr,рl, Московсхпй
пр.. r.7r Б. офис 4.]цее по reKcT! Афо!]ачtrя

,с qmcel 9 \l,hD-l,r,llJ! ч-е, р,в , обr,,р,о,,-
л,,п,чдj,l,lý\,егоь.е,,ееобlФеъ.lв,чвqп-е,44в,еiее,редhогоDi,о,.ьулов,
вLrюqа{ иобя]дrcrктвi.оспаD вiе м rLе сmрона!и.

Прп преобрrзованпg Ассоц,ац,и в Организýц!]о права и обяrаппосm рёорIаяизозанно!о
юриппеспоюлица вотношенипдруIпrлиц ве пзмеп,ются.

е прибыlи в мчес,3е це]и сзоей деятельtrостп,
1.6,Учре!итс]и flc отвочаr.т ло обязат ьс,ваj со9авной ипи орrаппэцииl аорЕпизаци,

tsе отвечrеI ло обязаrелъсIвам своиr]{реJ(,епей
Учреlптеtrи Орrа]мзхцип

1.7,Органи]аци цmей! преа!мФреImк пастоrщ[! Уставо!,
!ожfl mтупiть в дс.оциации (сою]ьО неко!jерчеспихор.а]шrщ!й,

орваиrация ы]разе в банкаt на Ерриторш
Россиliской Феrерацп и з! преiе]а!в ее тсрри гори,

органиrация шдается беr ограниlения фоrc!еяЕ,ьвос,и
r8Ор,пявяция ипее, нrимеювапиеу орIцп]Oции па plccNo! хlыке.

Орrанвlцtr{ы,рrвепмеъш,rмпыибланкисосюtr!шимеrcOаIшем,
1.9,Оргаtrи]ация хожл иметь в свOей стр}kтrре реrв,ные стр

обесrc$вr,оцrc осущес,вlепф йр оьа,ельао с !чпо! }ров]Iя! видr ,
Едпрашспrcсrи реаrизу lых обраоDательных лроФа!л!, форуы об)"rопш и реfr!а прсбпвапия
обуsющпU (ФиrпаъI. преrФавительства tr {ные преJl с мотр el !lпе локЕrьпь, ми норматлOпыл!,
актами Орm uизаф и .трулаl,рлffс ло!ра]*ош),

,l ij ;j n9:l li l



}твер*rаюrся Обци! собраниеj уsре!!Lепей Ор,анииции, П.trохепля об ипых сФrкц,тных
по!рsrе]епиях! преr)смогре норYапвпыхи аdами ОрЕяизацип,

}тверfllаютс, п р и ка]ом Диро tr opi ОрЕяп]ации,
l,to,Орmниза!ия моmеl .оэmвать фиJиаъ| , о]крь'3ать препставительсrва ва tрр ,Oрtr

Российской Фс!еDачии ссоii,о!ение! требоOапий закопоlательсIва?Ф,
Свеlеяля о фиiпUЕ ми лрсrсm8лdьс,ве Ор,зни]rции звосrlся в Усъв ОргакtrзацпD и

осущеФmение обрвоватФьной пеятФьности в пре!(ъвитеrъjвr Орr ,и]аUиi

вшuфлц|роmнных спецвмистах и рабочd kадрdi
. у!овлетDо|jение пmребiостей lrпости з !нтёмекryuьвOм, ,qJbTypвo! и

нраьст3.ппо! рввпии, в самоOпредеlениtr и сlуOрецизвции посреiстзо! поJryпеш
f, опоппиtlьноrо обраrо9аtrия и,lроф.Фrовшььоrо обуцевия;

. прdFеrcипlмьнм перепоrф!овм и mшшЕние reпифкlцш феше сmв
trредприпий. орLпвп]а!лй tr учрояехиЦ п.ilпrjчесх,l\ работ]Itrtо3! государ.вепных
сtr}хацйх, Dпсво6.щаечdх рабоrников, яезаяпого ласеJения и беrраi)Oтных с!ециdист0! с

рофесс'он{rьпым обрФовднпем]
. обеспечепие всёл!рOппег0 равшия !ояоOпых. зстетическихj

хулы,}рнп Dозможнос,ой !частников обрЕовательлоrо процес.а, йеспечивмцих 
'сп9шуr..оццаа посреlсIвом об}чепия по допоtrниlgлыьN общеравивrюциу

эв!кпй среrts rЕселе}п. лоDпшеппе eln общеобЁ!*атеjьяого и

r 0рmlшаци9 и ос}цсстменле экспертизы прогрэп .

докум еsтов л !атер и'] о в по профшю рабов Орrапиlаци tr i

плоеьтов реlом!lшаJпii, Jp\ иL

з ,1i]'al] !ji,-nLA ltф



1,2,Прелметоу *яrеlьнопп Орmнпrrцп,,Nвсlся обуеяпе обучmциrcя по

оijцgобрsовsгеlьным прогрrмуам. програп!а! профессфпдьпоrо обуqения в o6],aclA
Jfiоiоrичесюй. энергетической. промьLшленной л лояGрпой бФолrсности, охра!ы rP}!a,

lы п сопряженяых ойlýях: разработм 
'чфно-мфдисеокп!a,eptrtl,.!, проrр.м!. прое[фв. реко!е,цаций, 4],пlх loxyIeв !в и trlaтepпaroв по профп,ю

2,З.Вuь, pegf, лзуемьп обр!lоваrф!ьfl ыr прогрl!м.
2.]], Вrtrы реФm!еуых Ор].низа!фй образоDаЕлLных проФапп с }{аание!

2 З r,l Про.рФ!,!п профессионаъною обуче!ш - лроrра!мы профФФФЕъюй mлOюми
ло профе(ипl раijочих, дожвоотям 0rужащж! програ$в переподrоfuвки рабочп, с]рlащих.
програлмь, по8ышеiя, кветфпкации рабочиl.jr,*цлl,

.,polls,,, Blp,B,., пб\,в, nl я , al,, )!.ьl:, ldDb ов i
r 6,о п ,,|, ,.

сц-*еб ойrеяre]ьяости и не солровоroаюiся повышеiя.м обра
Органluацш рес]и]у.r програумы профкфонлъяфо обучёни' ло профессиям рабосих и

до]лао.lrм сf,улшп. перечень ко'орыr уФанов]еп акlахи Российской

2,]. l ,2 Дополнm.льпLlе общеобрвовагеjьнь,е проrраIмь,
об Ф,.п4вдош, - ,,п,гэ,ч, з о,jь.,ч\ !,,i4t.{й, l,ер,е,,,еrп,
ложарвой 6*опlс осп], охрlны TprJa. rкономики, RrJьl}ры. яrпкOзмяия и сопряжевных

До шнmелыъЕ общеобразоватеlLпrIе пDогр лjь яапраmеяы на всео!рояпее
rf,ошетворение образо!.теtrLных поФебностей qеjовека з ин,оLrекryаrьпо!, }аовно
нрлвствённоN соDерше н.твован и и,

Освоениеланных програNN не сопровоюается по9ышевием обрmоватrьюru}ровня
2.] ],] Допс]нятфьmе профессионаlьяь,е програI!мы - проrре!мы повь,шелпя

trьа]иФкiши, проrрам!ы профес.ионд*ой лерепоrrmовх, в облас,'х lкологической,
1яерге,ической, промыш]еьвой и пожврtrой беrопас остп. oxpaнbJ тr!]а, эковомtrки, r}lсоры,
языkоtr]ilш и оопряжевны\ обjастяr

Проrрамvы повьшенш kDшиФ,кации напраеrеяь, ва.о!ерше!стюmвие и 1[n' пш}fвf
необхоilIойлrлрофес.иоfldьпой (,лв)|оs]шфие

п роффслонФьного ,ро в ня в раках ямеюцей0 в ифк ии,
пPoфамЬlпpoфеccиoнarьнoйпеpeп0дютo3кинаправ]9пьl

яеобходиуой шя вьmолнеяия tsоsоIо вща профессиопФrьной леrтельпости! приобретение яовой

ю!u Фи мщи лишм п, tr! gошими профес с и oнtlbнoe обр.3ован ие

Освоfl,ие длнвых програ!м не.олроDошает.я пOвышениеы образовхтфrьflоIоуровпr,
2,1.Оргапи]а!ия ы,равс лровоf,ить сеуипарь, и tr.кци, по образова,ф,ьной тс!атике

Оlгапи]ации IlpoloмtrTsbвocтb семtrнаро8, lекцпi] режиs их пOсешения определяшся

З. ОБРАЗОВАТLПЬНЪЙ ПРОЦЕСС

ttОргr!изацg, обрsов!т ьвою процесса, лроlоl иlеlьuфть и сроки обr]елия

реrrа!еlftр)-ю,ся учебtrычи п,.Rам!. расписания!и закя,ий и прогр!!м,!иj разрабаъпаемьfiп
, р ,t е, ,ýlo,|o!le rJ о, oбpJ,{4,e, оноЁ п|, |ш$,J
и воrIо,iно.]!й Оргалиrпции

ОlгOпизация самостояте] ьно осуцестмяф обрФовlтеrьный лроцосс, пщрабr,ьвlет.
прлвипа9 п р.ми]уg, образоватФъЕЕ п!оIршмы. преýс!отрснные ялстояцпм Ус,хвом
Орrм]ация выбирrr пrиболео эффеЕтишые формы, меmды и технолоrпи обупепия, соrдает

нообхо!имъ,е уоовп' обуаlоцпмс, rl' освое!яя обрi]овдтшьлых trрогра!!
Зl,О6!челис s ОргФ|иrации осr'ше.теlrе]!, El платлой основе, Parlep и формi оллаrы

о6!чdlи, опреJеляютсх лиреilоро! Оргапизацни йя отп.ль ых мl9Iорий лиц возможво

феrост!вlепие lы от по.фtr!ости о6!ча jия.

ЗЗ,Прпем Iu о6)чение в ОрiалdздшIо прово!и,с, ва
"р,,,"";,;- р*.;, l",",й,Й"" *

,. ,:,, i]Ёд |'Юl



Орrанизаця обrзана от,lкомптL лосr,аплощflо со своrv,vcTaBoM,
оФшесты,евиеобрsовrмьной обра]оваlсlьньпJлпро,ра!Nамиидруrиj!
о ,r ,Ф,{,ре, ,v., rv,_ в e,J! обов, ввтъ,ой ф rlb, t, ,

прлва и обя]аяяости обуsаошиYс9.
Прием ва обучевие щовоJи].я ю !сrозия\, oпреJеrяе!ых trок ъны}п нормаrивпп!и

],4.О6}чепие в ОрФлиrrции ос)цес!вtrяется з ,9чение всего кrе]царноlо го!а о мере

Фчплехтоваhия групп оijучающи{ся
За,ýти, моryт провоrmьс, какв rр}лпах, так п пDдивил!мьпо
З.5.3rчисленФ ла обrчея!е офопмляется приказо! ДиреRтра Орrаiизаuхи, В ITOM спучm

об)чаюшrйся, либо иное Iи!о. lрпяпмаюцее на.ебя обязатсльс,вi па оплат, о6}чевия. с

оп;ой .торопU, и Орг ,пrашя в rицё Д!репорА (ll Lи Gonr заtrонпого преjстOвитеLяl с JруФй
сmроны заilкlчаюr.оотвеrc ]lошiй Доrовор, з KoToDoM опреде]ях]тс, }слов,ij срOки

обучеts и я, trорядок оп]rm об! €яия. права! обя iн остп оIвемвеввфlьСтороi,,]lUцосчптае,ся
ячrф фны t в фФФ о6}чмци хся Орrан п]ации с rаты, укадной в лри Kar9 Дирек, ора,

l,UUбrд, в.,е ы ъ JP)..h!!qble Обрдом,4, {o,fl
бптL поrлqено на иiоспOняом яlыkе 0.оотве,ствиис обсаrоваЕlьяой проФдммой и в порядNе,

!ffаномснном ло(мьны!и пор!л trвньБ,и апд!i Оргонпзации,
]],7.ДополлиtJь!ое професофас],яое образовrвие осr-щесIвrяеtя пOсрепOтDом

решпации !поллиrerьныr проФессиоп ьвы\лро.ра,ш (прогрi!j лшышения квлпфкации я
ппп nJt v профе(!ионJLнчi] rеп!поlго,Uми)

, 7'' о, вое,,-, лоFг <:,,,1, |,Ф,,о,dbdo,\ проФэ\w оп."а11-
l)ляца, меющие сге!rcе профеmионЕ]ьяое,(пtrи) высшеё обраоmвие:

е J :, j ыь шеr обDа. за| j,
372ПроФаwэ m*,шенш к!цифкrции яапрФленs на соsершепФвофнве ' 

(илх)

ко!пftеп!trи. пеобIоrимоIl д' лрофессиопаrьной депеъdости, и 0jФ
ф";шgш. "р.ф***&Бюф уровЁя 0 ра!каY trмеюцейся кв иф!гации

] ] З Проrра!уа лDофессио OьRой перепоrrотовкп нOправiена на лоrr-€яие хфm.tнmj
яеобхо]и!ой дя вьп]оIехля новоrо вша профессиова]ьяой дс,тФ,ьности, прtrооретеяие новои

] 74,Обучевие по !о оmпеrьньБl проФеmи.наrьны! trрогрФlJа! осушестшяется как

еп!яоDре!евно и i|еферь,Dпоj raK и лфяпяо (дrcкр.но).9 точ чи*е посредство! 0сзоепм
оrjе]Lя ы { уеб пыi преiмето в, курсов rис ц,пJ иr I ( ir олrлей), п рOrощения tr рапп ки, ,рБlепе и я

сетевых Форм. в поря!ке. )сановjеiно! обра]овательной про,раммой и (лlи) Логоворо! об

окФOпU ппа,яыrобразоваftльяых]оl},,
].75,Допопнвтеlь ая лрофессионаlьЕая об раовrтаr ь в ая програj !а !о*е 

' пеапuовызаsся
в форма\ uред}смотрепi|ых п!Ilmо! ] 7 шстояцеIо Устава] ат

],7,6Фор!ь, обучения и
опредепяоrся обпrзовrЕrьфй

]] 7 ? Освоелпе lополвитешшll
итоговой sпес,ашсП обу{ающих.я

профессиоtsfu ьньп обра$вате]ьЕых проrрiмм ]аDершаеtя
в фоDjе, опредеJЕrой Оргаяизацей .алоOо,,dыlo в

ле яNевшп проф9ссии рrбочеrо ши доrжвOсшсlу*хщего,
].s,2.Под профессиондьным об!ченrcм по прог!аффм лсрепопоторх]r ФаОоllих] ll

"]}",,^ -,,,,;,- проффсиоdльнЪе об!ч.вле лицj }хе имеФцп профассФ рабочего,

IjjAii0



профессии рiбочего rlи яовой хол*яо.тп сr,\.хащсго с }чето! потребностей прол]вол.,sа, вца
профеФпоRrьяой де{]?льлосl!

] 3 ],Поf профес.иовмы[N обуqенsеv по программа! повышения кваrифяюФ рrбоm
и ф}ецих поп,,!хФся профес.ион.rшое обучOпе ,пц, }те п!.юциr профессию рабоче,о,
проф9.сии рабоqir иtr!дФжностъ сr}-лащd!. доtrжвости cly*

профессиопальяых пвлий, по пмеющейся профессии
рабочеlо иJи иу!юц.йс, !оtr,GосJи сrrжащеь бФ повышgнtrя образова г.льного }ровяя.

З34.1lроФлжптельiоогь професфон!ъвоrt] обучени, опре!еjхftя копkретной
лроlра!мой профессиоцаlьного обучы,ля, рФрабатываемой , }шер^да9пой на ocloDe
уп ф]ев*lх юмификаци0,1ьп требомвий (прфессло,лlьяь,I mанщрrcв] орmнп]ащей,

],3.5 Профксионаьпф обучен,е зФершается итоговой апестацей в форчевfrифкаоиоhк)rcхп!*а
З.9,К освоеплю jо]шпитеjьнь,r общераlьпвпощп про]раNм в област,I rколоrичф(ой.

]лерft,иqесхой, лро,lышlеtrной и пожар ой беФпаспости, охlапU Tpyra! экоtrояи(и, кяьryры]
я]ыФпп!иl и сопряжепньLr обmстях Jоtr)скаr.тя любые лица беj преDяв]9нпя требовоний (
r,poвH,o обра]овапия, eclи к ое п9 обус]овtrеhо слецификой релlизr'е!ой обрФоватшьной

] 9l,сопёржалпе попо]нпеjьнь,х общерввивmоцв про]9амм и срокп о6)ч fu по пrу
опI)е!е]яюrcя обрФоьа,ельной програ!юй. рsработФlrой и FOеряi9яной Оргrнизiцией

з.i0. органл]ацпя пр,яима9 l0*lлыые поруflпsпыс !к!ы Do оUtоsяыN вопросл!
органииции и ос!щесЕл9няя образоваЕъвой lеяте$яосп.9 то чtrсле:

7 ]ок!,ьвыепоп!атиьhыеахтыпо!атериuhl зlсеrаппii l]еJа|
. Ilоlожениеоб орmяtrзацпи обрФовагеiьноrо процесса
. По]охенiе об о(вании шатtsцх обрsоватsъных у.луг. Правиlа приепа. опиmесшяоослпновrения обуча]ошихся
. полож9яие об орrапизации ко нтроля мчес rBa обрвова rs ы tого процесса,
. Положение об ап9сr?чио tr,ой (оуис.ии и ]Фовеlеяй птIЕтации обучiФщихс,

пU лzrcриJэч обшп. !пбпдrлi рý6!т] и,ов
Орrанизации

. Прав[rа в]Iутре,нею ,р)!ового распоряrка лrя соIр)пниюв Орmвиrrцtrtr

. Пр8и,а в,!,трепвеI! рiспорядка шя обуча,оцдся органи]а!ии
Фор!ь f,окм!яых нор!атпвнцх аюов Ооганизlци, опреlrяеr .а!оФоятельпо Общее

собракпе ,чреrиrелей (]рга|lи]хции оФедеlяет обцие требоваяия к порщку разработш и
прпнятля лоfu]ьных нормативяь,r вк,ов Органиrации в ПФо*енпи о порядке рвработки и
лриняlия локцыБN нор!а,ие[]\ апов

о6. , " ъ, ,ojc,!]oDi lис . Дv0.. ,Pov Jl,BF, [l,

i tj Ё- l,ju:.|l,
,l

i,i



забо,rтLся о сохр еI|ииоб
l1]oпIo]!, и фшиче*оп} рtмтию !

ст!емлться к нразатвеннOму,

:; !iд,Н0



5. йсточяпки {,ормиIовлЕиrI им),цпствл оргдвиздцпи

5,1,Оргалиr.лия собствелло-ицанйя,соорухеФя,Билпщныйфовдl
оборудованtrе. инвеятарь, депежя ь 9 . pencтBa в рублях я,яострал!ой B&no]t. цеяные буvаги 

'мФь ]еуеJьяые )пiстки в собственвоgIи или I|a ипом прФе D

м ро.фй.кOйФеrерации,
5,2,оргавиlхцtrя оlьечает по с9оич обязатеrьстввм тем своим имуцесте[L на кФOI)ое п0

яконоrаrеiьс ву Российсюй Феrерацпп !ож* ijb,Tb обрrщено взь,скапие

форvиромвия iмушес,ва Ор!нпэация в денецной и шых фор!ах

. ре!упрньЕ я едиловрепенвь 9 посцтл9япя от лредmе]ей]
! lобровоtrъвые !I4]шестDевньLе внmы и пожф!воmн,я фвпrсхих и юр lпческп]пцi

.дшиi ды (д опы. щоценты), поr]qасмые по акшяц облиrация!, fруги! цеш,ьп1

rдохо!ы, лоrучаемыеот собспе нофи оргааи]iции:
.друпlе. пеrапреценные лейст!у]оши! заколоsтеJьством рФ посrymения.
5,1,поtrlчеяная ОрIа пзацtrей пDпбь,]ь яе пол*ит рrспреJелеви,о мейх,r, )qре!mеlя!п

5.5,Имущес,во, переrаtrrcе Ор]аяlза!ии ее урепптелями, яаrяе,.я собсш.ппость,о

5,0,op",yi,/ Dпр!ве J],q! ь о бо ео6\о п,ои J,
р4и Ko,opblx оl! со!анi, и сооrвffiтв)юцей rти!

е обшеств или учасгв}я s них.

6- порядок lтlрАl],лЕнпя дrятхльностью оргА]l]Iздцrlи

6,1,вьLсшип орrапом )правлевия Орrхпиl!ип ямяе,с, Обшее собрание учр9lите].й
освовнах ф}кци Обде,о собраюя )чре!и Ie, ей - обе.печепие соблюrевия Орrа!иrдшей цеrей,
в |ятересп кmорыI oпacornaвa.

о,2 r _. очft , i,olJ rо,,пе,е lqqОбUёосUбрJ j 
" ),р, п е e;io "о.,,.ч/ 1ъмене н и е и yl верrоеяие yor ава о ргrнизхции

/ опреlе]епие прлоритетных паправJg]ий rелliьяосп организации. пр нцrпов

фор!лровrния,,сполаованi, 90 пмушеФOа.
/ опредеIеrIпе поря!к! пDиема орIд!лзации и исkmчея,я ,з

иrбDаtrие Лщекlорr Орг{ни]ации л лосро{яое прекрацd jие 9rо по]помоч!й.
утверщеuио годовоrо опlета и бу{шreрсюй (фmавсоDой) отчтнос Lи Орrdш]ации
Ут!ерфсвие фияаясово.о лJма Орmпп]ацп я 9нФение в неrо яз!еЕеЕий.
соцание фш и мов d ocpblпe пр.дставитеtrьс в Орm!лrа !и и

Соз!апие ОрIiнпrа!пей усlстие в ]р}вjх ,ориl!ческп

ijti: _i ljt,'i :]i.iрU3ДЫij



решал]тся Обцим собрани9м Iчре]итеJей ! tsе vo,)r быlь п9реrаньL иv на рассмотрепи9

6.,1,на общсv собрпtrпи )чредиlлсй опlэiизrции,чреJитеlи trриIшмаюl решешя|
ь!!,,, Р бUч! /!ее ,оазо nlJ,,-BO.Ja

.,п, "г 
Ор *l,_ ,i б ,,pa3d о,о,з Ё,, ,!,оеп р JбD,

Оlгrпиз;ции) Учрелиtrи iмеют прrю прппть к рэ.суотрсняю lюбой вопрос, связашш]й с

Jеяюностъю ОрrаяизаФп
6.5.Очерс!;ьЕ Обцие собрания учре!fiепей провоsrс, l рs в год, Вяеочере!ные Общ,е

собрания !чреJпт ей noI}T бьпь colBaнrL по ияпцатиsе Jобоrо ,з )чр.лиretrей Ор,аниза!ии

",i Jhlе, ,р.']о з,J ,U у
6,6,Общее собрание учр.Jmiей Lр.воr!очно в оI|-чае лрtrс)ттви

\чре!телей Орйяяl.цйя. лри llo! !се )-чре!итеlи !оlяны быть уведомrены з пtrсьмеяпой

оd flо !jpn{,. ,,о.обо", поl,, ошш, 
'о,

необхоаи!оgги проверить фшеl! оmраеrени, ил, врусения
6,7, Кащпi ) с р;ли; ь обJusп одн tr м гФосо! при поiсче , 9 mогоD rолосов!flu я ю ОбцеN

6,3.Решенtrя по вопросхм, отно. етевцип Обце]! собрания

\qре!т*ей, rри имаOt, ]rЗ Ив}пя тI)*ямtr] гоrосов or общего состiзд }чредитеftй,
пI)ис},св!оцпr на собрхнии, ra всмючешеу вопроса . прiвятпи HoBbJx лпц з состlв

цреf, ите,ей Органи]ащ,. по,орый прини!аsтс, е!иноI]дсно' 6.9,Реше;ш общего собраIш уцреJпелей. к исмюч ]Фьноп
компет*,ции,, ринлмыа, ся }чреди | еrя!и просjым бопьшинствOм гоrOсов,

6,10,1'еýше рукоOодсrво ос.чцестdпет единолиmй
орган ДпреmD, лирек]ор избtrвftя Обш м собранием у]ре!итmей

6.tl.Диреimр о!Фетев Обще!! собраяию учрсrьL.лей Орrанtrзащ!.
6.12.Ди ре trfop орrав яlашfi вбираеrc, сроко! нi 

' 
(лятф лf,

бlЗ,К ко!пеlе!ции Диреmра относитс, лешенйе D.cx вопросоз, коmрьЕ ве orнeceшl
настояцим Усmво! к исtrючп|фьпой коvхfещии общеm собран*{ }чредиrelёй оргаЁиици',

Лирехmр Орmнвации
r' ]ействуетбФдо9ереняо.ти от tr!еви орrаtsиrацииi
/ п редта & пет !нтересп оргав изац,и,
/ распоряжпёI.rденежвымисI)е!сsе!ллиj]цфтво!Орmнваципi7 ос)це.вI.т поlбор. !р е! ва рrбоry л p3сстапозку педюмческих квдров,

вс!о!оrаrtrьноrо персоDца, и несФ отsе !, веппо. ь за rrовеяь 'r 
юФrtrфжщшi

r' заtrючsет !ого9орьL и обо.
l вJи!, jоD,ге,лсI,вт\ ,ч.о}m,ъп,о" eElпil:
7 yL веDшаff dTaTHoe расписаяие Оргiниlацияi
r' .тхрываФ я ]sKpb,Bael в бавмх ! ип!r фелппых усрещевиях рассg,ные и иаы'

)i L,
'|,,iiill]iH0:



п.trхно.тg.г. л|!. Орга!и]ации
6,11,В Оргапизации оргаtrы управtrе ия Обшее собрапив

р.6отников ОрI"ви]ацrr, куЕ 0хощ Dce рфотrш Оргап!защ ш сроr ]аsюченныt с ни!i

рrijотяяковОргазиlаLип,паrcа,rо,ексц Обц9есобрани9.
I lрсхо9даr Феv Обшего собралия рабопвков О|гппIции вJ*Ф Лирекrор
6,r6,Оijцее фijрr!!е собираетс, le рвж. оlпоIо раа в ro! Общее собрание lpшoyolнo,

ес]и !а собрапии пр!с}тствlкл более ооtrовиньL рабоrнiков Ор?нпrации ?ешапя пltrн маютоя

ФосrьL!6опьшинсвояrолосовпр сIIсlзуюшяхiдсобраниtrрабоlяиков Оргаяизацли.
бl7,К компФнции Общеl! собраяия отяоситя]
- обсглеяие рехNа рабmы Орга н пза цп и:

jc, r,lеOоlро,,0lгоr, у ъ,otli \, i nloB )T!j,oi f е],/че,5 оо F
6,t8,ЛiрехrоD вл,fав]яflПеrаr йоргаау] раýсRиi
бl9,B составпеп о,ического С рiбоmt п Орrани]ации,
6.!0.Полно!оч, лича, (акчiqjа Пеf,агогичес(оIо совФа. преrраца,отся]

по соOffвевноу! желfiию ч]ена По!аго,ическоrосовеlа.
6.2t.B ко!!пФ]щи,о Пеiагогического сов*а вхоIш рещевие сlед}ющих зопросов:

, рарабок0 и совершенсrвование меrо]и{еского обеспеqения обрвователь,ою процесса

- рассмо 0енве и прлпятrе обрФовOмыпх программ, програ!м reстилования п

собO.епоDдппя, учебпых п]анов. рабочd ]Lpolpanм r,чебнл к)рсо3 дсципtrип, 
'чебпLх]рпфиrcв и раd,исrп,, япятиil. с послеr)юц м утверж!ением аги{ !окrментов лиректором

оргаtrиrацияипров9девиезра ка\Ор,анtrlаtrtrп Фак,trч9скtrхсемин!роDиконференшй
\чеб]кьмfiol чесNо I. xapa K ]!pi;

решепие иных волросов. ПеjаrоrичФкого совета
rc йстD)-ю щпм lакоюхатеl ьство м Росс и й с кой Фе]ера ци и ил и в асDя ци! Уставо м

апп прпслФ3!ют боJее
п.lовя] ы ч]евоз Пепа,оIьчесtrого совеrа Решеяия прпн маюfu, проспN боlьшинствоI rФосоD
прйф сIвr,юцих наэOсехапиr,

6,21,rчредиЕjл Ор,хнизацOи осушестмяот пФ]ор ra !еятФ!ноФью Орrrнизхцiи сrми
пDамеfl пе lеятеtrьноOтьц] орЕR{зrции



зАл ,1ц!t!!дцflI lt



госуддрmёmой !емсфацm

доп()]rllmБЕото прффсио!Фъяшо обраФшп
(Учеб!ьй ц.нтр (МАЭБ) ввфева в Ешiый
фсуддрmеФй рфст! юр,д,че.м ,!п 22 Фrустд
2016 iJв за государффвш
DегrстDаrI!оввым яоме!ш 1 l678000541З5.

П!оЕумерваЕо, прошlrтошо
пеш 12 (двеflqдпать) лФв,

И,о, начма Г@Еого упрдвл€rm _.'МIsпстерсвФстпцйи l.-
Рос.пйсюй Федейцr, !о СшFПеrcрErтi]
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