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1.Общие положения

1.1. Государственное областное автономное образовательное учрещдение
дополнительногО профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовойкомбинат" создано путем и3менения типа существующего государственного
образоваТельногО учре)dдения начального профессиональноiо образования ''Липецкий
областноЙ учебно-курсовой комбинат", инН 4824о17899, огрн 1оi4s4оs41695, в целяхприведения правового положения государственного образовательного учрежденияначального профессионального образования "липецкий областной учебно]курсовойкомбинат" в соответствие с действующим законодательством РФ.

1.2, Изменение типа учрещдения с Государственного образовательного учреж|денияначального профессионального образования "липецкий областной учебно-курсовойкомбинат" на Государственное областное автономное образовательное учрещцение
дополнительного профессионального образования "Липецкий областной учебiо-курсовойкомбинат" не является его реорганизацией и осуществляется в соответствии спостановлением адм инистрации Л ипецкой области.

1,3, Полное наименование автономного учреждения - Государственное областноеавтономное образоват_ельное учрещдение дополнительного профессионального
образования "липецкий областной учебно-курсовой кьмбинат''.

1,4, Сокраrценное наименование - 
' гоАоУ дпО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат".

1.5. Краткое наименование - гоАоу дпо ,,лоукк,,.
1,6, МестО нахощценИя автономного учрех(дения - 398024, г, Липецк, Октябрьский

район, ул.,Щоватора, д.12 Б.
17 ГОАОУ ДПО ''Липецкий областной

rекоммерческой организацией.
учебно-курсовой комбинат" является

Организационно-правовая форма гоАоу !ПО "Липецкий областной учебно-курсовой lкомбинаt''- учрещдение. 
lY tv rЧЧ9Ч"' 

I

_ гоАоу flпо "липецкий областной учебно-курсовой комбинат" не имеет извлечение |прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
lvl t,lv 

l1,8, гоАоу дпо "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" обладает !автономией, под которой понимается самостоятельность в осуще.rrпч"r, i

мж*н*мдм-;iffil
2,1, УчредитеJrе]л гоАоу дпо "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат', iявляется Липецкая область, "Функции и полномочия учредителя в области упрrrп"*й" 

Iавтономным учрещцением переданы Управлению жилищно-коммунального хозяйства lЛипецкой области,'ме9то нахощдения которого: 398001, г, Липецк, ул. Советская, д.З. l2,2, Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества годоу дпо l"Липешс,lй,'областной учебно-курсовой комбинат" является УправлениЁ ,rуще.rr""r"," , 
lЬ"ffii#;"]Ё!'"'"Й ЛИПеЦКОй ОбЛаСти, место нахо}цения: 398019, l-, 

'л"пецк, ул. 
t

2.3 К компетенции учредителя
0тносятся

в области управления автономным учрещ4ением

2,3 1 утвеРждение Устава автономного учреждения, внесение в него изменений;
2,3 2 установление государстВенного задания аЁтономномУ учрех(дению всоответствии с предусмотренной Уставом основной д""r"пr"ость}о; подготовкапредложений по финансовому обеспечению выполнения государственного задания;2,з,З принятие решениЯ о создании и ликвидации филиалов автономного

учреждения:
2,3 4 реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменение его



типа;
2.З.5 утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
2.З.6 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
2.3.7 назначение дирекгора автономного учреждения и прекращение его полномочий,

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
2.3.8 рассмотрение и одобрение предложений директора автономного учреждения о

СоВершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуц{еством автономного
УЧре)l(дения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие учредителя
автономного учреждения ;

2.3.9 принятие решения о назначении членов наблюдательного совета автономного
учрещдения, являюцlихся представителями учредителя, или досрочном прекращении их
полномочий.

2.4. Учредитель ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинатi'
осуществляет надзор за деятельностью автономного учреждения в порядке, определенным
настояlлим Уставом.

2.5. УЧРедИтель автономного учре)<,дения может пользоваться услугами ГОАОУ .ЩПО
"ЛИПеЦКИй Областной учебно-курсовой комбинаl'i. только на равных условиях с другими
лицами.

2.6. Порядок участия представителей учредителя в органах управления автономного
учрех(дения устанавливается органом государственной власти Липецкой области и
настояц{им Уставом.

. 3. l-|еЛЬ, предмет и виды деятельности ГОАОУ !ПО "Липецкий областной учебно_
курсовой комбинат"

3.1. основной целью деятельности гоАоУ дпО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат" является образовательная деятельность в сфере дополнительного
профессионЕlльного образования для удовлетворения образовательных,
профессион€rльных потребностей и профессионального развития человека, обеспечение
соответствия его квалификации, меняюцlимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.

3.2. Предмет деятельности автономного учреждения:- разработка И реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ;

- разработка и реализация основных программ профессионального обучения;
- разработка и реали3ация дополнительных общеобразовательных программ.
3.3, Виды деятельности гоАоу дпо "Липецкий областной учебно-курсовой

комбинаt'':
3.3.1 обучение по программам повышения

профессиональной переподготовки;
квалификации, программам

3.3.2 обУчение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностей служащих, программам переподготовки рабочих, 

'служащих,

программам повЁtшения квалиф икации рабочих, служащих;
3.3. 3 обучение по доirолн ител ьным обrлеобразовательны м програм мам ;

_ 3.3.4 обучениР по програМмам подгОтовки, переподготовки, повышения квалификации
рабочих, сл}DкаIлиХ и специаЛистов, соответствующего уровня квалификации по ускоренной
форме обучения.

3.3.5 Оказание услуг в сфере Жfi:

муниципальньiх служаlлих различных сфер Жкх;
,-, ЦР9РеДеНИе ОбУЧеНИя населения многоквартирных домов по вопросам правового

просвещения в сфере ЖКХ;
- осуществление мониторинга и анализа кадрового обеспечения Жкх;

участие в системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном
комплексе;

- участие в системе предлицензионной подготовки руководителей и специалистов
управляющих организаций и ТСЖ.

3.3.6 Оказание услуг в сфере энергосбережения:



- обУЧение населения, работников предприятий, муниципальных служащих в рамках
РеаЛИЗаЦИи областных целевых программ, в том числе в сферах жилищно-коммунального
ХОЗЯЙСтва, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- ОказаНИе услуг по реализации мероприятий в рамках государственной политики по
ЭНеРгосбережению и повышения энергетической эффективности на территории Липецкой
области;

- пРОВедение семинаров, конференций по обмену опытом, информацией в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.3.7 Оказание услуг в области охраны труда:
- ОбУчение по охране труда работников организаций, включая руководителей и

специалистов;
- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- ОСУЩеСТВленИе функций службы охраны труда или специалиста по охране труда

работодателя, численность работников которого не превышает 5о человек.
3.3.8 КОнсУльтационные услуги, связанные с основными видами образовательной

деятельности, разовые лекции, стажировки, проведение семинаров.
3.4. АвтоНомное учрещдение вправе оказывать населению, организациям,

учреждениям платные образовательные услуги. !оход от указанной деятельности
реинвестируется в учреждение на его развитие. flанная деятельность не относится к
предпринимательской.

3.5. К предпринимательской деятельности образовательного автономного
учреж,дения относятся:

3.5.1 изготовление учебно-наглядных пособий и разработка методической
документации;

3.5.2 полиграфические услуги ;

3.5.3 оргаНизация и проведение совещаний и мастер-классов;
3.5.4 рабОта пО обучениЮ населениЯ для рабоТы за рубежом, переводческие услуги;
!.5.5 разработка и продажа интеллектуальной продукции;
3.5.6 создание и реализация различных видов программного обеспечения для

персональных компьютеров;

_ з.5.7 торговля покупными товарами, оборудованием, непосредственно связанными с
образовательным процессом по любой образовательной программе автономного
учреждения;

3.5.8 оказание посреднических услуг, непосредственно связанных с
образовательными программами автоном ного учрещдения;

3.5.9долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций;

3.5.,t0 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;

3-5.11 привлечение к участию в своей деятельности государственных учрещдений,
прои3водственных, хозяйственных, кооперативных, общественных организаций с согласия
учредителя;

3.5.12 ра3.ритие и укреплеНие связеЙ с российсКими учебными заведениями и другими
организаЦиями, прёдоставцяющими услуги в области образования;

3.5.13 оказание гостиничных услуг для лиц, обучающихся в автономном учреждении
на период обучения,

3.6.Автономное учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платньlх,,УGЛуг, оrнОсяlлихся к его основной деятельности, для граждан и юридических лицза плаry и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном дей ствуюlли м за ко нодател ьство м РФ.

. комбинат", филиалы автономного учрещцения

1i, 1',.П пзва и обяза н н ости а втон о м н ого уч режде н ия
4,1.1 АвтОномное учре}(дение создано путем изменения типа в соответствии с

Постановлением адм и нисцации Л ипецкой областЙ.
4,1.2 Изменение типа учреждения подлежит государственной регистрации в порядке,

установленным федеральным законом.
5

fl



4.,1.ЗУчредитель автономного учрех(цения - Управление Жилищно-коммунальногL
хозяйства Липецкой области и орган, осуществляющий полномочия собственника

имущества автономного учреждения - Управление имущественных и земельных отношений

липецкой области - не несут ответственность по обязательствам автономного учреждения.
4,1.4. двтономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника

и мущества автономного учреждения.
4.1.5. По своим обязательствам автономное учреждение

риск убытков, связанных с деятельностью автономного
уч реждение несет самостоятельно,

4.1,6, Автономное учреждение имеет недвижимое и

имущество, переданное ему в оперативное управление.

отвечает самостоятельно.
учреждения, автономное

особо ценное движимое

4.1,7 , Имущество автоноМного учрех(цения учитывается на его самостоятельном
балансе в соответСтвии С правиламИ бухгалтерского учета, установленным действуtощим
законодательством РФ и иными правовыми актами.

4.1.8. двтономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
ваходящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого и

эсобо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником данного
имущества на праве оперативного управления или приобретенного автономным

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
ИГ!4УЩеСТВа

4.1 9 двтономное учреждение имеет граж,данские права и несет гражданские
обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 3апрещенных

федеральньlми законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Устава
автономного учреждения. Правоспособность автономного учреждения возникает в момент
его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации, с
,loMeHTa внесения органом государственной регистрации соответствующеЙ записи о

.,lи квидаци и автономного учреждения,
4 1 10 двтономное учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное

;аименование на русском языке и указание на место нахождения, Автономное учрех(дение
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средств а идентификации.

4.1,11. двтономнОе учреждение впраВе открываТь счета в кредитнЫх органи3ациях.
4,1.12,двтономное учреждение вправе, помимо выполнения государственных

заданий оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и

юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных Услуг.
4.1,1З Автономное учрехqцение оказывает платные услуги.
4,1,14. двтономнОе учреждение можеТ участвовать в деятельности иных учреждении,

l редп р ияти й

4 1 1 5 двтономное учрещдение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей

;еятельности и об использовании закрепленного за ним недвижимого и особо ценного
JвижимогО имущества в ЛипецкОй газете, Порядок опубликования отчетов, а также перечень
эведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются законодательством
рФ

4 1.16,Двтономное' учреждение обязано обеспечить открытость и достУПНОСТЬ
информации. в том числе путем вывешивания на стендах в помещениях, предоСТаВлеННЫХ

для обучения, содержащейся в следующих документах: устав, свидетелЬСТВО О

государственной регистрации, решение учредителя о создании автономноГо УЧРеЖДеНИЯ,
эешение учредителя о назначении директора, сведения о составе наблюдателЬНоГО СОВеТа,

план финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах деятелЬНОСТИ
автономного учреждения. Информационная открытость автономного учреждения
о пределяется настоящим Уставом.

4.1.17, Автономное учрещдение обязано осуществлять свою ДеЯТеЛЬНОСТЕ, в

соответствии с законодательством об образовании, в томчисле:
4,1,17.1 обеспечивать реализацию образовательных программ, соответстВИе

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие прИМеНЯеМЫХ

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаюЩИХСЯ;

4,1.17,2 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаюЩИХСЯ,
присмотра и ухода за обучаюц{имися, их содержания в соответствии с устаНОВЛеННЫМИ.
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нормами, обеспечивающими )кизнь и здоровье обучающихся и работников автономного
учрещцения;

4.1,17 З СОблюдать права и свободы обучающихся, педагогических и иных работников
а втономного учрещдения,

4,1,18. Автономное учреждение имеет право:
4,1.18,1 самостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс, в том числе

сазработку образовательных программ;
4,1.182 исполь3овать и совершенствовать методики образовательного процесса и

с бразовател ь н ые технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии 
;

4.1,1В3 разрабаТыватЬ и утверждать календарный учебный график, расписание
занятий;

4.1.18 4 организовывать и проводить конкурсы профессионального мастерства;
4.1 18.5 проводить проверку профессиональной компетенции рабочих и специалистов

Жfi по конкретным профессиям или специальностям;
4.1.18 б организовывать стажировку и аттестацию менеджеров, мастеров

- ро из водствен н ого обучения и преподавателей специал ьных дисципли н ;

4.1,187 разрабатывать и принимать локальные акты, обязательные к исполнению
э эем и участн и ка м и образовательного процесса 

;

4 1 ,18 8 устанавливать систему оценок, формы, порядка и периодичности
- оо межлоч н о й агrестации обучающихся 

;

_ 4 1 ,8 9 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
эбучаюulлrхся в соответствии с действующим законодательством РФ.

4 1 1 8,1 0 проводить тестирование обучающихся;
4 i ,8 

1 1 тиражировать и распространять методические разработки программ,
, *ебньlх гособий;

_ 41 n,8.12 проводитЬ маркетинГовые исследования рынка труда в целях обобщения-рэбоваi+llй работодателей региона к качеству подготовки выпускников и усиленияэOответс-зия учебных программ тенденциям развития регионального рынка;4 1 18 13 осущеСтвлятЬ взаимодеЙствие с отраслевымИ социальными партнерами,
э э <л а м и р С в а н ие и продвижение образовательных услуг.

4 1.1 9 Автономное учре}(Дение несет ответственность в установленном3аконодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
ээlполн€,llе функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
эбразовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
ээiпlскнlliов. а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников автономного
,,чРеЖ,Ц€НИЯ. За нарушение илИ незаконное ограничение права на образование и-эедусг,.{эТренныХ законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
-арушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
азтоно],,|ное учреждение И его должностные лица несут административную ответственность
э соответСтвии С КодексоМ Российской Федерации об административных правонарушениях.

4 2 Филиалы автономного учрещqения
4 2 1 Настоящий Устав сведения о созданных филиалах автономного учреждения не

эсдержит
4 2 2 Автономное учреждение может создавать филиалы, не являющимися_сридическимИ лицами. Филиалы автономного учрежденИя осуществляют свою

-]еятельность от имени автономного учрещдения.
4,2 3. Решение о создании филиала принимается по решению учредителя.
Указанньlм решением утверщцается:
- положение о филиале, его местонахождение,
- состав имущества, которым наделяется филиал для осуществления им

:еятельности вне места нахождения автономного учрещ4ения,- порядок на3начения дирекгора филиала, пределы компетенции и полномочий
директора фил иала автономного учреждения.

4,2.4. Изменение пределов компетенции и полномочий руководителя филиала может
производиться по решению учредителя, оформленного письменно, с последующим
внесением изменений в доверенность, на основании которых действуют директор билиала,

4,2.5. Сообщения об изменениях в уставе автономноrо учр"rlдения сведений о егсl
филиалах представляются в орган, осуществляющий l-осударственную регистрациюавтономных учреждений. Указанные изменения в уставе автономного учреждения вступаtот
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з силу для третьих лиц с момента представления сведений о таких изменениях в орган,
эоуществляющий государственную регистрацию.

4.2.6, При осуществлении деятельности через филиал, автономное учреЖДеНИе
эбязано подать заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала в
-эчение одного месяца после создания филиала.

4.2,Т, Руководители филиалов учреждения действуют на основании доверенности
эзтономного учреждения, в которой должны быть перечислены полномочия руководителя
:/4лиала в соответствии с Положением о филиале.

4,28 Уплата налогов по работе филиала производится в соответствии с нормами
- ал огово го законодательства Российской Федерации.

4.2,9. Ответственность за деятельность филиала автономного учреждения несет
э зтоном ное уч реждение.

5. Оказание автономным учреждением государственных услуг в соответствии
государственным заданием и их финансовое обеспечение

5 ,] Азтономное учрещцение не вправе отказаться от выполнения государственного
: эда н ия,

5 2 Оинансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения,
ээ полнен/э государственных заданий, осуществляется в виде субсидий из бюджета
.-"rэцкой области.

5 З -осударственное задание для автономного учреждения формируется в
:ээтветстз,|,4 с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.
,,э.,"]овия,t порядок формирования государственного задания, порядок финансового
:бээпе"е-lя вьlполнения этого задания определяются администрацией Липецкой области.

5 4 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
-]Эi'ДаЭЭТЗЭННОГО ЗаДаНИЯ, В ТеЧеНИе СРОКа еГО ВЫПОЛНеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ТОЛЬКО ПРИ

]эс-ветэтзr,юцем изменении государственного задания.
5 5 фи;ансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется

] iчэтс1.1 эаэходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,

зэ-iсепi€--сго за автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным
.,*ээжiеп,/еi,,л за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
,",,,,,;ес-зэ расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
- э /Jзнаэ-ся соответствующее имущество.

5 б Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется
зэ сче- сэедств бюджета Липецкой области в порядке, установленном высшим

" 
]г эл - ll-э.: э н bl м органом государственноЙ власти ЛипецкоЙ области.

5 - Государственное задание формируется для автономного учреждения в
эээтвэ-с-зии с решением органа государственной власти (государственного органа),
ээ),цеэ-з.,lяющего полномочия главного распорядителя бюджетных средств и в
ээстве-э-зии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности.

5 Е Основными принципами предоставления автономным учреждением
-ээ},даэ этзенных услуг являются:

5 3 1 правомерность предоставления автономным учреждением государственных
.l э.,"]уг, а Taioкe предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
Jя прадэставления государственных услуг;

5 8 2 заявительный порядок обращения за предоставлением государственных услуг;
5 8 3 правомерность взимания с заявителей платы за предоставление

:осударственньlх услуг, платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
эбязательньiми для предоставления государственных услуг;

5.8,4 открытость деятельности автономного учреждения при предоставлении
:осударственных услуг;

5. 8, 5 доступность обращения за предоставлением государственных услуг.
5.9 Государственные услуги оказываются автономным учрещдением в соответствии

со стандартом предоставления государственной услуги, предусматривающиtй.
5.91наименование государственной услуги и наименование органа,

предоставляющего государственную услугу;
5.9.2 результат предоставления государственной услуги;
5.9.3 срок предоставления государственной услуги;
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5. 9.4 п равовые основания для предоставления государственной услуги;
5.9.5 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными, нормативными правовыми актами для предоставления государственной

" слуги,
5.9.6 исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

-осударственной услуги;
5.9.7 требования к помещениям, В которых предоставляются государственные услуги;
5.9.8 наименование лицензии, дающей право на осуществление образовательной

-эятельности с указанием образовательной программы;
5.9.9 иные требования, учитывающие особенности предоставления государственных

. элуг.
5 10 Государственное задание должно содержать показатели, характеризующие

iачество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг, порядок
..энтроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его
-осрочного прекращения; требования к отчетности об исполнении госудаРственногО
эадания,

5,1 1 Государственное задание на оказание государственных услуг физическим и

-ээидическим лицам также должно содержать:
5.11,1 определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

:отребителями соответствующих услуг;
5,11 2 порядок оказания соответствующих услуг;
5.11.З предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими

",ли юридическими лицами в случаях, если законодательством РоссийскОй ФеДеРаЦИИ
-эедусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
-а рифов) в случаях, установленных законодател ьством Российской ФеДеРаЦИИ.

5 12 Услуги, оказываемые автономным учреждением, подлежат включеНИЮ В РееСТР
-эсударственных услуг Липецкой области с указанием сведений о государственныХ УСЛУГаХ,
-седоставляемых исполнительным органом Липецкой области и об услугах, которые
Fвляются необходимыми и обязательными для предоставления государственнЫХ УСЛУГ.

5,13 Показатели государственного задания автономного учреЖдеНИЯ МОГУТ

,1спользоВатьсЯ прИ составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг, для определения объема сУбСИДИй На

зьlполнение государственного задания автономным учреждением, для чего автономное
,чреждение ежегодно до 25 января следующего за отчетным годом, обязано представляТЬ
,,чредителю отчеты о количестве выполненных автономным учреждением государственных
заданий и размером полученных субсидий, а также с указанием размера СРеДСТВ,

эплаченных самими заявителями- получателями услуг.
5.14. Государственное задание на оказание государственных услуг для автоНОМНОГо

.,,чреждения формируется в порядке, установленном высшим исполнительныМ ОРГаНОМ
-осударственной власти Липецкой области на срок до одного года в случае УтверЖДеНИЯ
бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае УтВеРЖЛеНИЯ
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточНеНИеМ ПРИ

эоставлении проекта бюджета).
5 1 5, Автономное.учреждение обязано.
5.15.1 предоставлять государственные услуги в соответствии с установлеННЫМИ

стандартами;
5.15,2 предоставлять безвозмездно в органы, предоставляющие государственные

,,слуги по запросам таких органов документы и информацию, необходимые для
"]редоставления государственных услуг, а также получать от органов, предоставляющих
-осударственные услуги, иных государственных органов, такие документы и информаЦИЮ;

5,16. При отсутствии государственного задания, автономное учреждение может
эбеспечивать свою деятельность посредством предоставления услуг по ВИдаМ

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, юридическим и физическим лИцаМ.

5. Имущество автономного учреждения - ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-кУрСОВОЙ
комбинат"

6. 1. Источники формирования имущества автономного учреждения.
6.1.1. Источниками формирования имущества автономного учрещдения являются.
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-имУtцестВо,закрепленНоенапраВеоператИВногоУпраВлеНИязааВтоНоМНыМ
Г'ееЖДеЁЬЪии 

автономному учреждению на возЙещенИе НОРМаТИВНЫХ 3аТРаТ' СВЯЗаННЫХ

соказаНиемимУслУгвсоотВетстВИИсгосУдарствеННЫМзадаНИеМГосУдарстВеННыхУслУГ
зьlполнением работ);

- субсидии автономному учреждению на иные цели, учитываемые им на отдельных

лицевых счетах; ... .-- --л.,,л,,,,й о пбъаrтнl кяпитальl-{ого
- бюддетные инвестиции в форме капитальных вложений в объепы капитального

строительства государственной собственности (предоставленные ,автономному

r{реждению на праве оперативноrо- упр"rления), осуществляемые в соответствии с

юнцессионными соглашениями ;

- доходы, получаемые автономным учреждением от платных образовательных услуг,

оказываемых физическим, юридическим лицам, при необходимости муниципальным

ОР'"*"Ylоходы 
от сдачи в краткосрочную аренду имуще!]в_l, :.1*ч111."::":т,:::"'"Т;Нffr

липецкой области и переданного в оперативное управление автономному учреждению,

которце используются на содержание и развитие материально-технической базы

автономного учрех(,дения; .
- доходы от предпринимательской деiтельности автономного, учреждения, в том

числе от проведения семинаров, оказания консультационной деятельности и др,,

- целевые взносы юридических и физических лиц, за исключением иностранных

- пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации,

'6.2.ИмУщество,заКреплеННоеНаправеоператИВногоУпраВлеНИязааВтоНоМНЫМ
r{РеЦДеНИеМ' 

мущество годоу дпо ,,липецкий областной учебно-кУРСОВОй КОМбИНаТ"

3alкремяетGя за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским

юдексом Российской Федерации. брганом, осуществляюtцим полномочия собственника

имущества автономного учреждения' от имени 
-Липецкой 

области, является Управление

хrrущеGтвенных и земельныy оr*очr"*ий Липецкой области, При передаче гоАоу дпо
'липецмй областной учебно-курсовой комбинат" объектов недвижимого имущества

осущёствляется государственная регистрация права оперативного управления автономного

r{рех(дения этим имуществом.

iнilFi:Нt:.1нь;Тý:ъlхжн:1"""J,.#ЧЁ:нIft ffiж;Ж:J,ъft #Цl
'*О"ЪlЪ:ЪН;j;Ъ""lf S"#},ii":'Ж#;Н'у::зi]:,:1л;"д,J*имогоlyyч::r:ft 

lзаФе]rленного за автономным учрещцением учредителем или приобретенным автономнь

у{реIqдением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение тако

инущества, финансовое обеспечение содержания такого имуLцества учредителем l

осуществлlяется.
6.2.4.fBToHoMHoe учреждение без согласия учредителя и Управление

пшFцественныХ и зецельНых отношениЙ ЛипецкоЙ области не вправе распоряжаться

недвшкимым и особо ценным движимым имуlцеством, закрепленным за ним или

приобртенныплl aBToHoMHblM учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем

Й пр"оОрar"ние этого имущества л .. ллаfiа l lбцц..'гп пRижиплоl
.,.,:'l:,,612.5..Содержание имущества, в том числе недвижимого и особо ценного движимого,

передрнного органом, осуществляюu-lим полномочия собственника имущества от имени

" Лппеr{lой области, автономному учреждению, осуществляется автономным учреждением
'" Gамоотоятыьно' за счет доходов, от осуществления автономныМ учреждением своей

лЁягелrьн,ости.
'ltgЛlwЕli]Б, д"rо*омное учреждение имеет право на получение доходов от осуt1_1ествления

сsоей деятельности И использования закрепленного за ним недвижимого и особо ценного

,, БйБ;;r"уйБ.rrа, доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное

', ЬЬрй.*Б " 
испольЗуютсЯ им длЯ достиженИя целей, ради которых оно создано,

, 'АвтоноМноё учреЖдение вправе прrЬбр"r"ть имущество за счет доходов, полученных от

rриносящей доход деятельности и распоряжаться этими доходами самостоятельно,

собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от
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:эJ,ц.{ествления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за

: зтономн blM уч реждением имущества.
6.2,7 Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить

-эдвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним или приобретенное
:этономньlм учрех(qением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
э-эго имущества, в уставный капитал других юридических лиц или иным образом
-ээедавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя, за
,,:i{лючением объекгов культурного наследия народов РФ, предметов и документов,
:,l,сflяlJ-{их в состав МузеЙного фонда РФ, Архивного фонда РФ, национального
:,,блиотечного фонда.

6.2,8. !оходы автономного учреждения, полученные им от платных образовательных
,:._rуг. оказьlваемых физическим, юридическим лицам, поступают в его самостоятельное
:аэпоряжение и используются для целей, ради которых создано автономное учре)iдение.

6.3 Субсидии автономному учреждению на возмещение нормативных затрат,
:=язанньlх с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных
. ::уг

6.З,1 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
-":ецкой области устанавливается высшим исполнительным органом государственной
:.-аэти Липецкой области.

6 3 2 Автономное учреждение обязано вести отдельно учет денежных средств,
-:.lJiченньlх в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
,,i,l 

услуг в соответствии с государственным заданием и отдельно, денежных средств

-a.-!,ченньlх автономным учреждением от платных образовательных услуг, оказываемых
:"зическим. юридическим лицам, которые поступают в самостоятельное распоряжение
; э-0 ном ного учреж,дения.

6 3 З. Открытие и ведение счетов для автономного учреждения производится в
. : е-lитной организации.

6 3,4. Операции со средствами, поступающими автономному учреждению из бюджета-",ецкой области:
6,3 4.1 в виде бюджетных инвестиций в объекты недвижимости государственной

::бэ:венности в порядке, установленном высшим исполнительным органом
-::,дарственной власти Липецкой области, учитываются на отдельных лицевых счетах
=з-о:,iсмного учреждения, открытых ему в территориальных органах Федерального
,:з.ачеЙства, финансовых органах Липецкой области. Указанные бюджетные инвестиции в
:jъектьt недвижимости, предоставленные автономному учреждению на праве оперативного
, -эазления. влекут увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве
: -эсатиtsного управления у автономного учреждения;

бЗ.4,2 в виде субсидий автономному учреждению на возмещение нормативных
::-рат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием
-:э,дарственных 

услуг учитываются на открытых ему в установленном порядке счетах в
.:е.]итньlх организациях после проверки документов, подтверждающих произведенные
.ээaовьlе расходы, или на отдельных лицевых счетах автономного учреждения, открытых
:ly'., в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах
-, 5ъекгов Российской Федерации.

6 3.5, Расходы автономного учрещдения, источником финансового обеспечения
,:-Ээьlх являются субсидии автономному учре)1дению на возмещение нормативных затрат,
:э:занных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных
,:: t'Г, УЧИТЫВаеМЫе На ЛИЦеВЫХ СЧеТаХ аВТОНОМНОГО УЧРе}(ЦеНИЯ, ОТКРЫТЫХ еМУ В
-iэситориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ,
:],цествляются без представления им в территориальные органы Федерального
,ээ,;ачеЙства, финансовые органы Липецкой области, документов, подтверждающих
: эз гtикновение денежных обязательств.

6.3.6, Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
-:эдоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета Липецкой
:j.-асти в виде субсидий автономному учреждению на возмещение нормативных затрат,
::=занных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
:.-iг используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-

::зяйственной деятельности автономного учреждения для достижения целей, ради которых
j-Э 

УЧРеЖДеНИе СОЗДаНО.
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6.3.7. Проведение кассовых операций со средствами автономного учрещдения, при
]-крытии ему лицевого счета, осуществляется от имени и по поручению автономного
, rреждения территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми
:эганами Липецкой области в порядке, установленном соответственно Федеральным
"азначейством. финансовым органом Липецкой области в пределах остатка средств,
]-раженных на соответствующем лицевом счете автономного учреждения.

6.3.8. .Щоходы, получаемые автономным учреждением от платных образовательных
., элуг, оказываемых физическим, юридическим лицам, при необходимости муниципальным
]э:анам на платной основе, доходы от сдачи в краткосрочную аренду имущества,
*аходящегося в собственности Липецкой области и переданного в оперативное управление
эзтономному учрещдению, целевые взносы юридических и физических лиц, за исключением

"-ocTpaнHblx, 
пожертвования, автономное учреждение вправе использовать на обеспечение

_^ээеЙ деятельности, при этом автономное учреждение обязано указать источник
:бэазования и направления расходования указанных средств и устанавливающие их
-эрмативно правовые акты, положения настоящего устава.

- Управление автономным учре)<'дением, структура, порядок формирования, компетенция,
порядок деятел ьности органов автон ом ного уч режден ия

7,1, Органы управления автономного учреждения
7 1.1 Органами автономного учреждения являются:
- наблюдательный совет автономного учрещдения;
- ди ректор автономного учреждения;
- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива.
7,2 Наблюдательный совет автономного учреждения
7 2 1 Состав наблюдательного совета
7 2 1.1, В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не

1,1эlee чем пяти членов.
7 .2 1,2, В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:
- ПРедставитель учредителя автономного учреждения - 1 представитель;
- ПРеДСТаВИтель Управления имущественных и земельных отношений ЛипецкоЙ

:5.-асти - 1 представитель;
- ПРеДСТавИтель общественности, лица, имеющие заслуги и достижения в

: : этветстВующеЙ сфере деятельности- 1 представитель;
- от автономного учрещдения - 2 представителя.

7 2 1,3, КаЖдый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при-:.'l0СОtsаНИИ ОдИН голос. В случае равенства голосов решающим является голос
-:Э;СеДаТеЛя наблюдательного совета автономного учреждения. Мнение члена
-Эб.'lЮДательного совета автономного учрещцения, отсутствующего на его заседании по
, за;<llтельной причине, представленное в письменной форме, учитывается при
:-ээделеНии наличИя кворума и результатов голосования, а также при принятии решений-:-.-юдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного-].-ээования. Принятие решений наблюдательной совета путем проведения заочного-:.-ээOзания при рассмотрении предложения директора учреждения о совершении крупных
: -э.-эi и при рассмотрении предложения директора учреждения о заключении сделок, в
::зээ_ении которых имеется заинтересованность, не допускается. Не учитывается мнение
-.*э-э наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании-: ,,зажительной причине при рассмотрении вопроса о совершении крупных сделок и
::э.-эк в отношении которыХ имеется заинтересованность.

7 2.1.4, РУКОводитель автономного учреждения участвует в заседаниях
-:5.:.эдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

7.2.1 5. СРОК Полномочий наблюдательного совета автономного учреждения
,:-зlавливается пять лет. Одно и то же лицо может бытъ членом наблюдательного совета
э:-эtомного учреждения неограниченное число раз. .щиректор автономного учреждения и
;-э Заместиrели не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

7 2.1 6. КОЛичество представителей государственных органов в составе
-;5:юдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
-;-.-юдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа
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-:::этазл-е.-эй государственных органов составляют представители органа,
::, -ээтвляг].-ёго функции и полномочия учредителя автономного учреждения. количество
-:.:этазитэ:э,i работников автономного учреждения не может превышать одну треть от

: j_э-о чi/с,-а -ленов наблюдательного совета автономного учреждения.
7.2, : З состав наблюдательного совета автономного учрещцения Могут Входить

- :э:э-авитег,/ иных государственных органов.
7 2', 8 Решение о назначении членов

_:э]{;енlF /ли досрочном прекращении их
] ]-] *0\i!Нс:э .jЧрех(деНИя.

наблюдательного совета автономного
полномочий принимается учредителем

7 2.1 Э Решение о назначении представителя работников автономного учреждения
-,-e-ct,l набл-эдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается
: a-.1\l собэаrием трудового коллектива автономного учреждения.

7,2, , э, Возглавляет наблюдательный совет председатель наблюдательного совета
]з-эrсt'!нсгс учреждения, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета
::-]FOb'lHCrO учрещденИя членаМи наблюдательного совета из их числа простым
i:.-ьдинстзэlи голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета
jЗ-Э:оNлНсIс учреждения. Представитель работников автономного учреждения не может
1: -э lлзбран председателем наблюдательного.совета автономного учрежДеНИЯ.

7,2 ,, 11 Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организуеТ
:z-эт7 наб.-юдательногО совета автономногО учреждения, созывает его 3аседания,
-:э;седатегьствует на них и организует ведение протокола.

1 2 1 12, В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного
, -:э){Jэllя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдателЬНОГО СОВеТа

]f-э-эt,|-с-о учреждения, за исключением представителя работников автоНоМНого
i 2 1 13. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время Вправе

- a: э,, збрать своего председателя.
i 2 1 14. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета автономного

, -:е;,цэrия не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного

7 2,3, Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия РеШеНИИ
- э е.- с;а;ел ьным советом.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
7 2 3 1 Предложения учредителя или директора автономного учреждения о ВНеСеНИИ

,,з,.,э.еFиЙ в устаВ автономного учреждения и передает вынесенные рекомендации
, -зэдителю для принятия решения. !анные рекомендации даются большиНстВОМ голОСОВ

:- сбцего числа голосов членов наблюдательного совета автономного УчРеЖдеНИЯ.
,.*эе.]у1]€ль автономного учреждения принимает по данному вопросу реШеНИе пОСЛе

:::с.,lстрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учрежДенИя.
7 2 З,2 Предложения учредителя или директора автономного учрежденИя О СОЗДаНИИ

,, .r,jквидации филиалов автономного учреждения, и передает вынесенные рекомендации
_.*:е;,ителю для принятия решения. flанные рекомендации даются большинствоМ ГОЛОСОВ

:- эбrлего числа голосов членов наблюдательного совета автономного УЧРеЩЦеНИЯ.
.,-]эдитель _.автономного учреждения принимает по данному вопросу решение После
: эээг,|отрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреЖдеНИЯ.

7 2.З.3 Предложения учредителя или директора автономного учреждеНИя О

:ээсганизации автономного учрех(дения или о его ликвидации и передает вынесенные
:э.:эfulендации учредителю для принятия решения. [анные рекомендации даЮТСЯ
:э:ьшинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета
-з-сномного учре)+(цения. Учредитель автономного учреждения принимает по даННОМУ
э:rросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автоНоМНОГО
. - эеждения.

7.2.3.4 Предложения учредителя или директора автономного учреждениЯ об И3ЪЯТИИ
.,,,,.i tлества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного Управления,
,, передает вьlнесенные рекомендации учредителю для принятия решения. [анные
: эiомендации да}отся большинством голосов от общего числа голосоВ чЛеНОВ

-аблюдательного совета автономного учреждения. Учредитель автономного учреЖдеНИЯ
-:JнимаеТ пО данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций
- э бл юдател ьного совета автономного учреждения.

7.2.3.5 Предложения директора автономного учреждения об участии аВТОНОМНОГО
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-:э,_:э-,.; з :эугих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средстВ И ИНоГо
,,,,_еэ-за в ,этавный (складочный) капитал других юридических лиц или передаЧе ТаКОГО

,,, _ээ-Еа ,,]эtм образом другим юридическим лицам, в качестве учредИтелЯ ИлИ
_::-*,1iа Пэ данному вопросу наблюдательный совет автономного учреждеНИЯ ДаеТ

] j._--э-э|-,.э .iспия которого направляется учредителю автономного учреждеНИЯ. flaHHoe
::._--:-эl,.э дается большинством голосов от общего числа голосоВ ЧЛеНОВ

- : - л - л-л ---_. ---ё с. э-Ulч советэ автономного учреждения, lциректор автономнОГО УЧРеЖДеНИЯ
-:,,*,,,.iаэт -э этим вопросам решения после рассмотрения заключениЙ наблюдателЬНого

: : =Э-а ЭЗ-Э:Эl,'| НОГО УЧРеЖДеНИЯ.
| 2 3 a Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автоНоМНОГО

-:э,-:э-;1; ]о рассмотренному проекту плана наблюдательный совет аВТОНОМНОГО

-;э-:э*.,i :ает заключение, копия которого направляется учредителЮ авТОНОМНОГО

-]з,_]э:,,; JaHHoe заключение дается большинством голосов от общего ЧИсла ГОЛОСОВ
л:- л -л-л- -=- ЭЭ -аЭ.--:ДаТеЛЬНОГО СОВеТа аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ,- 2 Э - По представлению директора автономного учреждения проекты отчетов О

-=:-3]э:э:-.. автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполНеНИИ
--э-а э-э эинансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетностЬ
; j-:-э,,,_э-э учрещдения. Данные отчеты должны быть утверждены наблюдателЬНЫМ
::ээ-э..i евт.lомного учреждения большинством голосов от общего числа голосов Членов

-э1:-э:а-э.-эlого совета автономного учреждения. Копии утвержденных наблюдательныХ
: : ::-э,,| э**е-ов направлены учредителю автономного учреждения,- 2 З З Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по
:::-ээ:'-:е-,'1:о ИМУЩестВоМ, которыМ аВтоНоМНое УЧреЖдеНИе Не впраВе распоряжатЬся
:э,,,::-:э*€iэно, НаблюдательныЙ совет передает вынесенные рекомендации по даННоМУ
::-::э., .,-редителю для принятия решения. flанные рекомендации даются большинСтВОМ
-:.-:]:з :- сбщего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учрехцения.
-]Э-"-Э.-э аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ ПРИНИМаеТ ПО ДаННОМУ ВОПРОСУ РеШеНИе ПОСЛе

:;::,,,э-:э-.,]ия рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения,- 2 З.9 Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных
:-э.-э. Решение о совершении крупной сделки принимается наблюдательным советом
::*]-эt.il-эIо учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосоВ

-,-з-эз -аблюдательного совета автономного учреждения и является обязательным для
* 

" 
: э --э эа автономного учреждения.

7 23.10 Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в
::эээ_энии которых имеется заинтересованность, Решение по вопросу заключения сделкИ,
: ::зээ-ении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом
: -. Э:.,,ЭЦеМ ПОРЯДКе:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
--]э.iэ с предварительного одобрения наблюдательного совета автоl-{омного учреждения,

::.-e;i оlцее одобрение сделки не допускается;
- директор автономного учреждения направляет проекты договоров на сделку, в

---э-€гии которой имеется заинтересованность, председателю наблюдательного совета.
:::эе;ате_ль наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан созватЬ

- : -.- гэ]эт9л ьныЙ совет;
- -tаблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение

: ]:зэрдении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
-:--а:-ати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю
- : 5.,-э:ател ьного совета автономного учреждения ;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
-:,,-,1\lается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного
-:эждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица,

: i,,lтер€сованные в совершении сделки, составляют в наблюдательноr\л совете
;:-эlомного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
.:-ээой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения;

- решение, принятое наблюдательным советом о совершении сделок, в совершении
.:-ээьlх имеется заинтересованность, является обязательным для директора автономного
. -.эждения;

- если нарушены требования совершения сделки, в совершении которой имеется
:э,,-тер€сованность, в результате чего причинены убытки автономному учреждению, то
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:-ээтэтвеннссть виновных лиц в совершении такой сделки и последствий, которые повлекла
-2;z? сделка для автономного учреждения, является солидарноЙ.

7.2 З.'11, Предложения директора автономноrо учреждения о выборе кредитных
::-е-изаций в которых автономное учреждение может открыть банковские счета, По
::--эму вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия
:-:ээго направляется учредителю. ,Щанное заключение дается большинством голосов от
i-его числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. ,Щиректор
:-:-ЭМНОГО УЧРе}{,ДеНИЯ ПРИНИМаеТ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РеШеНИе ПОСЛе РаССМОТРеНИЯ
: .-- оч ен и й н а бл юдательного совета автономного учреждения,

7.2 З 1 2. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного
-:э;{дения и утверщдения аудиторской организации. Решение о проведении аудита
:-:зой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудитарской
: -а-],,зации принимается наблюдательным советом автономного учрех(цения
_-,-э[инстволи в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
--:э-а автсномного учреждения и является обязательным для директора автономного

72З 1З. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или
-,:jэ-э из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить
- : : э l,! а -.1,1.o по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета

: i - ] - ] l"- 0ГС УЧРеХ{ДеНИЯ.- 2 4 Порядок проведения заседаний наблюдательного совета- 2 L 1 Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его
vj 9lYl.

- -э эобственной инициативе;
- -э -эебованию учредителя автономного учреждения;
- -^ -ребованию члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- -э -ребованию директора автономного учреждения.- 2 t 2. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после

:-::]3:аl,iия, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета
::-:-:'"i-э-о учреждения созывается по требованию учредителя автоноt\лного учреждения,-: 

"зСээltя председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком
:z:e:e;.".l председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета
: : -: -: t.il-сго 

учреждения, за исключением представителя работников автономного
_: - -:э_,:я,

- 2 4.3. Заседания наблюдательного совета автономного учре}1цения проводятся по
=:: -ээбходимости, но не реже одного раза в квартал"- 2 1 4, 3аседание наблюдательного совета автономного учреждения является

-::j:i,'.--5lM, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены
- :::t"e-" и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов
-=1.--:-Э-эльного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного
_:..-: аз-эномного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.- 2 ё 5, В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе
- ] ]-З ] З Э-э дире}сгор автономного учреждения. Иные приглашенные председателем

-;:--::а-эльного совета автономного учрех(дения лица могут участвовать в заседании
-:1-,: -а-елЬного совета, если против их присутствия не возражаеi более чем одна треть от
- 

" trllЁrt1 Uиaгtэ -цпАцлD цабпи.а-оЁL uлFлLцеrо числачленов наблюдательного совета.
7.2.4.6. ПОлномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут

.ть цр9кращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учрещцения;
- В СЛУЧае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного

Рg(ДеНИЯ,'СВОИх обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
::-е -аХОЖДеНИЯ аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ В ТеЧеНИе ЧеТЫРеХ МеСЯЦеВ;

, З СлУчае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к
:,- : э -эл ответственности.' 2 4,7. ПОлномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения,-:-]---iЭГОСЯ ПРеДСТаВИТеЛеМ ГОСУДаРСТВеННОrО ОРГаНа И СОСТОЯЩеГО С ЭТИМ ОРГаНОМ В

- ]Зэ Х отНошеНИяХ.
- lрекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 1,1ОГrт бьlть прекращены досрочно по представлению указанного государственного
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- э-а
- 2 t з Членами наблюдательного совета автономного учреждения не моrут быть

-а ,1,,lэ€l;.е неснятую или непогашенную судимость.
= 2 L Э Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного

:е-а аз-a-э,,1ного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
,---э-э-;lg,., {омпенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
:]э--э х с ., чзсти€м в работе наблюдательного совета автономного учреждения.- 2 ц', ] члены наблюдательного совета автономного учреждения могут

--,-=зэээ-ээ; vслугами автономного Учреждения только На равных Условиях с другими
-i э -_13-зt.,"

- З J,,реггор автономного учреждения
- З ' Р_"ководство текущей деятельностью автономного учреждения осуществляется

: э":ссэ!.il К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы

., -€Э-Е.-Э-,/Я ТеКУЩеГО РУКОВОДСТВа ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ, За

._--э-.lэ:i,l9,,| вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом автономного
]ё,-jэ-;iя < компетенции учредителя автономного учреждения, наблюдательного совета
-] -Э|.lrЭГС УЧРеХ{ДеНИЯ ИЛИ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

- З 2 Кандидаты на должность директора автономного учре}кдения должны иметь
:*ээ образование и стаж работы не менее 5 (пяти) лет на педагогических и руководящих

::.-_,-:э-я.(
- 3 З Запрещается занятие должности директора автономного учрещдения

-=-:ээ]зэ-э.-эной организации лицами, которые не допускаются к педагогической
- i : -3,- 

= 
- : Э-.l ПО ОСНОВаНИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

- З 4 Должностные обязанности директора автономного учреждения, руководителя
- ,, .- ,"э: а а зтономного учреждения не могут выполняться по совместительству.

- З 5 !ирекгор назначается решением учредителя сроком на 5 (пять) лет.
:.--:t,iэ*,,я дирекгора деЙствуют с момента назначения его решением учредителя до
:','э--э -азначения директора следующим через 5 (пять) лет решением учредителя. Если

-_З:i:,1реfiор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию
-:.--э','э,.,.иЙ деЙствующего директора до момента назначения нового директора.- З б flоговор между автономным учреждением и директором подписывается от
, ,,:-.| , чредителя.

| 37.Щосрочное прекращение полномочий директора автономного учреждения
: :_, -э.твляется решением учредителя. При досрочном прекращении полномочий директора

-:э-;эаLлении с ним трудового договора (контракта) при отсутствии виновных деЙствий
: _'з -эiэтвия) директора ему выплачивается компенсация в размере трех средних месячных

: z:эС эт(ов
7 3.8. Щиректор автономного учреждения дает указания, обязательные для

-- 
- эi н ен ия всеми работниками автономного учреждения.

7 3.9. ,Qиректор автономного учрех(дения:
- без доверенности действует от имени автономного учреждения, в том числе

-:3:этавляет его интересы в государственных, муниципальных, административных органах,
-: э:-сиятиях, организациях, учреждениях, в судах;

- совершает сделки от имени автономного учреждения, за исключением сделок, для
: 
*: 

э blx требуется согласие учредителя;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью автономного учреждения;
- обеспечивает размещение информации о деятельности учреждения в открытом

---- la___.rl19.

- утверщцает учетную политику автономного учреждения и лиц, ответственных за
::-эяние бухгалтерского учета в автономном учреждении; организует ведение
, ,-алтерского учета и отчетности автономного учреждения;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для

пЕерждения;
- подписывает бухгалтерскую отчетность автономного учреждения, представляет

rerодныЙ. отчет и другую финансовую отчетность в соответствуюlлие органы; в том числе
чредителю;

- распоряжается имуществом автономного учреждения для обеспечения его текущей
-::-еЛЬНОСТИ; 16



- ,тtsээ]t]?ет штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками
::-^_ ^rr!a-^ !пёvр,,,цения, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
' 

" 
Z _"- Г д-,ЭЭ:э]е В3ЫскаНИя;

- нэз*эчз€т своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет
, -:.--эl"1с!"я.

- tsэlfээт Доверенности, В том Числе доверенности с правом передоверия;
- этiээ зает в банках расчетные счета автономного учреждения; открытие лицевых

_ -:-]з ,Jэхе- производиться лишь в порядке, определенным финансовым органоМ
- -э*ia,;1 сбiасти;

- ,азiээт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
::-:-э,..-э-э .,tреждения, исполняет другие функции, необходимые для достижения целеЙ
- i:-з,-эiээ-,, автономного учрещ4ения и обеспечения его нормальноЙ работы, в

:::-зэ-э-в"" с деЙствующим законодательством и Уставом автономного учрех(цения;
- ,-зээ){1ает план образовательноЙ и иноЙ деятельности автономного учреждения,
- .,-зээ)dдает Положение о ценах за обучение на договорной (платноЙ) основе для

: 
" 

j"*еa^:,''( ,ЭРИДИЧеСКИХ ЛИЦ;
- ,-зэс){дает Положения, другие внутренние документы,

- i:-3.-э-ЭЭ-э аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ, ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ;
- Э--"-эlВЭеТСЯ ПеРеД УЧРеДИТеЛеМ О ДеЯТеЛЬНОСТИ аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ;
- э-*,,-эlвэется перед органом, осуществляющим полномочия собственника

, -:э-зэ азтономного учре}(дения за имущество, переданное автономному учреждению в
: -:: Э-,'Э-ЭЭ J'ПРаВЛеНИе;

- -Э-i^-э\/ёf_v, J J!ч, при осуlлествлении своих прав и исполнении обязанностеЙ в интересах

;:-: -:,,,-э-э i,чрещQения добросовестно и разумно.- -, '] lиректор несет ответственность перед автономным учреждеFiием,
_-:- |-=-эtl

- зэ ээганизацию и руководство образовательной, научной, воспитательной работой
- : - 2 - 

" 
з а -", э н но-хозяЙственноЙ деятельностью автономного учрещцения ;

- за эрганизацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета имущества,
.:::э-е,-::-в и расчетных операциЙ, в том числе по субсидиям, в автономном учреждении;

- зэ изменение учетной политики автономного учре}(цения в нарушение
:-::а-егьства РоссиЙскоЙ Федерации или нормативных актов, осуществляющих
, :,, : :з эl-. ие бухгалтерского учета;

- за соблюдение законодательства при выполнении

регламентирующие

расчетных операций
- :,., - э-с учре}{дения;

- зэ нэсвоевременную уплату законно установленных налогов;
- за rеполную уплату законно установленных налогов;
- за несвоевременное представление в налоговый орган по месту учета автономного

-:э--э-,,я в установленном порядке налоговых декларациЙ по тем налогам, которые
;:-:-:,",-ээ учреждение обязано уплачивать, если такая обязанность предусмотрена
:;.:-::а-э.]ьством о налогах и сборах, а также за несвоевременное представление
: , - j.--э]э.(оЙ отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ;

_ за зедение дел в автономном учрех(дении;
- эа 'бухгалтерскую 

отчетность, за данные об имущественном и финансовом-:-:;э-.,,/ автономного учреждения, за результаты образовательноЙ деятельности в
j: з- ] - - i..- ^ti{ учреждении;

- за несвоевременное представление сведений об автономном учреждении в
:::-;е-:-зующие органы, если представление таких сведениЙ предусмотрено
] ;:::э.-э*ьlми законами РоссиЙскоЙ Федерации.

- З 1 1, Дирекгор несет полную материальную ответственность за прямой
::,-, :-з"-ельньlй ущерб, причиненныЙ автономному учреждению.- З 12, В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор возмещает
::-:-:','-r,oмy учреж,дению убытки, причиненные его виновными деЙствиями, При этом
:;:*:- ,бытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским
::, : _]:ательством.

- З 1 З. Щирекгор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор с учредителем,-::-.,-эедив об этом учредителя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
- 4 Педагогический совет автономного учреждения- 4 1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления
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,:-:-:,,,-]-: учрещдения, координирующим вопросы
- : :,,:з ::э-ээ*ной и методической деятельности,

учебно-воспитательной,

- 4 2 ссновной задачей педагогического совета является повышение качества
:тtшофессионального образования,

Т .4,3. Полномочия педагогического совета:
-определяет основные направления

ryоно}лного у{реждения, содержание, формы,
шЩ*+в*lня;

учебно-производственной деятельности
методы и средства профессионального

- эаэсl,,атривает и принимает решения по основным принципиальным вопросам

-: -:-:-,.-эс<эЙ и учебно-производственноЙ деятельности автономного учреЖдеНИЯ;
- -:"_,"1,1aeT программу развития;
- -:,,-,,l"laeT план работы автономного учреждения,
- -:,,-,,t,lает учебный план по профессиям;
-:а]эl,.атривает поэтапные итоги реализации программ развития, ОпЫТНО-

: -::,,t.lэ*-а:ьные 
работы, актуальные вопросы образовательной деятелЬНостИ

l I-: -:,"-a-a :.чрех(цения;
- ]аэ].,,lатривает вопросы и принимает решения о представлении работникОВ К

'" ]:"-Э]эЭ-ЗЭННЫМ И ВеДОМСТВеННЫМ НаГРаДаМ;
- зээ:., Jивает отчеты директора об образовательной и хозяйственной деятельностИ

. j -: - :'" - Э-Э ;ЧРеЖДеНИЯ.

-лл-л,- сстав педагогического совета:
- : э - э эдатель педагогического совета - ди ректор автономного уч рещцен ия,

-,-i-э педагогического совета: педагогические работники, все работники
, 
*-:::-.,:эi к основной деятельности автономного учреждения.- j a Педагогический совет собирается один раз в 3 месяца, В случае необходимости
: - - -::зэдиться внеочередные заседания.

- J 5 педагогический совет руководствуется в своей деятельности Положением о
' : - :-: -,'-ээкоМ совете.

- 5 Общее собрание трудового коллектива автономного учрех(qения- 5 ,j Основная функция общего собрания трудового коллектива автономного
",Ё--:-,"я трудового коллектива - обеспечение соблюдения автономным учрещдеНИеМ

_. -:; :-Я Которых оНо создано.
- 5 2 Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, Но

, : :n -: .;НОГО РаЗа В ГОД.
- 5 З Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствуют более

".-::"-э еГоЧленов.
- 5 4, Решения общего собрания принимаются большинством голосов членов,

- : :,-:-эi ющих на собрании.
- 5 5, К компетенции общего собрания трудового коллектива относится решение

- : - -: -"Х ВОПРОСОВ:
-,,збрание и прекращение полномочий представителей работников автономного

-:; -:э-,1я в наблюдательныЙ совет;
- ,-верщдение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- зiесение предложений по изменению, дополнению Устава автономного

,::---е-ИЯ ДЛЯ ПОСЛеДУЮЩеГО ПРеДСТаВЛеНИЯ УЧРеДИТеЛЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ В УСТаНОВЛеННОN4
; : -: t,| ]орядке;

- заслушивание отчетов директора автономного учреждения о выполнении плана
.,::-= за учебныЙ год, о поступлении и расходовании средств, полученных от

" :::-:."rимательскоЙ и иноЙ приносящей доход деятельности;
- рассмотрение вопросов заключения коллективного договора администрации

, : -: - э,,|ного учреждения и коллектива автономного учреждения;
- лверждение коллективного договора автономного учреждения;
- согласование Правил внутреннего трудового распорядка автономного учреждения,

8, Организация образовательного процесса

8 1. Образовательный процесс в автономном образовательном учреждении
- _ээтвляется с соответствии с действующим законодательством РФ.
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-
a z ::-эlомное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным

:-:::al., э:-ё-иззt_|ии и осуществления образовательной деятельности, в тоМ Числе

;--],,,:--,.э.,€цие правила приема обучающихся, режим занятиЙ обучающихся, формы,
*: ::..-- э|-э и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

-:-:*,'l:: lсрядоК и основаНия перевода, отчисления и восстановления обучающихся,

:: - :; ]:: э,,,леНия возникновения, приостановления и прекращения отношениЙ между

: :: _ =э-э.-э-эЙ организациеЙ и обучающимися.
: j -Э,. ПРИНЯтии локалЬных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся

a j -ээ|,,tьl локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или

::--,,,:З езтономногО учрежденИя по сравнению с установленным деЙствующим
_-]-э-э_-э.-вом РФ лЙбо принятые с нарушением установленного порядка, не

,:-:-:*]: ,, подлежат отмене автономным учреждением,:: :з-эномное учреждение осуществляет прием обучающихся в соответствии с

-;-з,,:/ *а ]эаво осуществления образовательноЙ деятельности,
: a :,зтономное учреждение создает необходимые условия обучающимся для

: ::-,,= :aэ.:изуемых оЬразовательных программ путем целенапраВлеННой оргаНИ3аЦИИ

-:: - ]-: -эЭ-эсса, выбора форм, методов и срЬдств обучения,
]::эзэзательный процесс в автономном учреждении ориентирован на расширение

: : ,, : -,*: :-э/ обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении
.- - - ,- t_2 | |

: - Содержание образовательного процесса определяется автономным
-::- -:-,,эi"л самостоятельно на основе разработанных им учебных планов и программ,

- : - - -: ,,,-: е учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует.
- :э;lолнительные профессиональные программы (программы повышения

l ; - ,, : ,!;э-/А, программы профессиональноЙ переподготовки), в том числе с возможностью

::--:::,.,э--1ого освоения нескольких дополнительных профессиональных программ, с

-:-:,,,,'','э.оLлИХся образования, квалификации, опыта практическоЙ деятельности при
*:* -:-"" эбразования;

- ::-эзные программы профессионального обучения (программы профессиональной
-::,:-:j.,.' -о профессияМ рабочих, должностям служащих, программы переподготовки

: ,: : -,'' :.- .,жацiих, программЫ повышения квалификации рабочих, служащих);
- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные

: : *=: =::,,зающИе программы, дополнительные предпрофессиональные программы),

: : ]ополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
, '- ::::] f -З.-эНЬ!х и профессиональных потребностеЙ, профессиональное развитие
.n -:::.; обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
- : : ::::,,:-альноЙ деятельности и социальноЙ среды.

: з ' :ополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
: . ;_* ,. :Z -," ,' дополнительных профессиональных программ (программ повышения

: :,- , - ,,- z -,,А и программ профессиональноЙ переподготовки).
э a 2 К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ

- : - -.2-:,:F
- .-,,1-.la, имеющие среднее профессиональное образования и (или) высшее

j- __--_
. - : j -:=-, с,

- .-,.]а. получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
з з З Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и

- -)7::еНИ€ новоЙ компетенции, необходимоЙ для профессиональноЙ деятельности, и

- -'3зэ Jl€ние профессионального уровня в рамках имеюlлейся квалификации.
a a 4 Программа профессиональной переподготовки направлена _ 

на получение

,, -З-Ё-*llи необходимоЙ для выполнения нового вида профессионалЬноЙ деятельности,
- : :::э-эrле новоЙ квалификации.

: i i Гппа- ч 9 --н-ржание дополнительной профессиQнальной программы определяется

::;::эз-ельноЙ программоЙ, разработанноЙ и утвержденноЙ автоНомныМ учреждением,
.:.-, ,,-ээ не установлено законОдательстВом об образовании и другими федеральными
,: :-э',',1 с учетом потребности лица, организации, по инициативе которых осуществляется

,,-эльное профессиональное образование.
з З б Содер)(ание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
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-: ::е]э,,э-а;ьные стандарты, квалификационные требования, указанные в

: :, - ".= ,,-:,а-,,снных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
-. - . _,, з.- э - э э-я м, или квалификационные требования к профессионалЬНЫМ ЗНаНИЯМ И

- ]]: .a,,l rээбХОдимым для исполнения должностных обязанностеЙ, которые установлены в
л.ь- -. := - =, . U федеральнымИ законамИ и иными нормативными правовыми актами

: : ::.,i,:,эV Оэдерации о государственной службе.
э Э - Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется

|: 2-,,-эзээ.,lенно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредствоМ

:::::-,,: э-;ельныХ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
' :..-,,;,' -олмененИя сетевых 

' 
форм, в порядке, установленном образовательноЙ

- : -, -zl,rr,r^ 
-, ,r {или) договором об образовании.

з : 3 Дополнительная профессиональная образовательная программа может
:::,-.,з]зэ зз-ься в формах, предусмотренных законодательством об обРаЗОВаНИИ, а ТаКЖе
- : - - : :--a .| j"д частично в форме стажировки.

з з э Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
- - - --;tlri|. э,"]эеделяются образовательноЙ программой и (или) договором об образовании,

э 3 - ] освоение дополнительных профессиональных образовательных программ

"::::-аэ*эЯ итоговоЙ аттестацией обучающихся в форме, определяемоЙ автономном
_ :a -:э* 

"е," 
самостоятельно.

z a " Лицам, успешно освоивцим соответствующую дополнительную программу и

-::-э:*.,,.| итоговУю аттестации, выдается удостоверение о повышении квалификации и
-,,---],,l о профессиональной переподготовке.
: З Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного

i:::;:-Э rэофессиОнальноЙ компетенции, в том числе для работы с конкретным
:_:::]зЭ:/еМ, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными

: . - :-э э,,,,, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,

:____-- ,_
, -=:-==-? -

: Э i Под профессиональным обучением по программам профессиональной
: --:-:=",, -Э профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиоl1альное
_ -э- tэ .-/_], ранее не имевших профессии рабочего или должности слРКаЩеГО.

З 3 2 ПоД профессиОнальныМ обучением по программам переподготовки рабочих и

". Э*,'l; ПоНИМ?еТСя профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
1:*:-Э профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
- *з*,,l новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
-: =j - э этей производства, вида профессиональной деятельности.

З з 3 ПоД профессиональным обучением по программам повышения квалификации
_ _ -," , ,, служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже ИМеЮЩИХ

::.::,,.э рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должНостИ СЛУЖаЩИХ,

_i-:, -оследовательного совершенствования профессиональных знаний, Умений И

i:.]з -э имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего бе3
i: -э*"я образовательного уровня,

э э 1_, Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
_-]-з.-яется профессиональное обучение, с указанием присваИВаеМОЙ ПО

: -::-:-зующим профессиям рабочих, должностям служащих квалИфИКаЦИИ
-:::.:аэтся федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющИМ, фУНКЦИИ
- ]: ]абэтке государственной политики и нормативно-правовому регулироваНИЮ В СфеРе
: :':::=э*ия.

: 9 5 Продолжительность профессионального обучения определяется коНкретНОИ
- ---:1.1l.rзlf, профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на осНоВе

:*:-:з.-енных квалификационных требований автономным учреждением, еслИ ИНОе Не

:-- ] - ] з.-э1.1о законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
З Э б Профессиональное обучение завершается итоrовой аттестациеЙ В фОРМе

j, :.- 
" 

: 
".:аЦИоННого 

эк3аМеНа.
a э 7 Квалификационный экзамен проводится автономным учреждением, дJlя

- _::э.-э;ия соответствия полученных знаниЙ, умениЙ и навыков по программе
: : ::]:,1онального обучения и установления на этой основе лицам, пРОШеДШt,lМ

: : -::].1ональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категориЙ по

. _-:=-э-вующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
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8.9,8 КваЛификациоНный экзамен независимо от вида профессионального обучения

:..__эчает в себя пракичес*уо, *r"пЙ-.цЙБ-rу" работу и проверкУ ТеОРеТИЧеСКИХ ЗНаНИИ

:-:.:эIаХквапификацИонНыхтребованиЙ,указанно,х.*.ап"фикационн.ыхспраВоЧНИках'И
нальных стандартов по aооrr"rarrующим ПРОфеССИЯМ РабОЧИХ,

l ?ч+чччr,ч
*:.r-ээ-Я.'.lэлужащих.Кпро""д"-"'юквалибИкаЦИоННоГоэкзаМеНапрИВлекаюТся
- : *::-аз,,-е:,л оаботодателей, их объединении,

: ': -:-э.;,,]нительное образование детей и взрослых

a . - . -эполнительное 
оОразЬr""иЫдетей и взрослых направлено на формирование

.:Z:.,,-,,э-вЭэческиХ способноСтей детеЙ и взрослых, удовлетворение их индивидуальных

. . -,- -: л л-л _. - ИНтеллектУалЬНоМ, нраВствеННоМ -И физическом соВершеНствоваНИИ'
_ _=_--- Cl- ё

: -: ,,':::э-,.Э культурЫ здорового"" оЬaопaaного образа жизни, укрепление здоровья, а

- i -.: -э ээ-аниЗациЮ иХ свободногО времени, Дiопоп","льное образование детей

.: _ _-_ ,- адаптацию к жизни в общест"е, профuссиональную ориеНтацию, а также
. "=- Z-t'ЭЭf, l л

:: : j-Э-,'Э ,' rомержкУ детей, проявившИх выдаюlлиеся способности, Дополнительные

": _::5:азэзательные программы для детей должны учитывать возрастные и

- - ":,,-_,э]э,tы€ особенности детеи,
;,^ЭПапgлццlgлЬНыеобщеобразоВателЬНыепрограММЫподразделяютсяНа
- - 4 ,-,l9ll!

: l -=: эз=,,зэющие и предпрофессиональные программы, Дополнительные

: : _:: азэ,,эа|,э,J]ие программы реализуются как для детей, так и для взрослых,

_:-:--,,-Э'-э-эlепредпрофессИоНалЬНЬ-lепрограММывсфереИскУсстВ,физической
-:-, I: 

" 
:-ЭРТа РеаЛИЗУЮТСЯ ДЛЯ ДеТеИ,

a .: З К освоению дополн"iпо*о,* общеобразовательных программ допускаются

" ; :: i :,,_а без предъявле*и" iреОований к уровню образования, если иное не

: : -::,-э-Э эпецификой реализуемой образовательной программы,

: .: J СодержаНие дополнrr"по*оi" общеразвивающих программ и сроки обучения

__]\l л-лэ.rепяются образовательной проrр"r*Ьй, разработанной и утвержденной
- 

99avr

l!-:-:|.i-- l.. ,чреждением. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ

-:*-:-::-:с образовательной "р;;Ь;й;й, разработанной и утвержденной автономным

_: i. -:-,l:l,,

z..-Эr''прИеМеслУшателяаВтоНоМНоеУЧреЖдениеобязаНоозНакоМИтЬегос
" r :- : : _ ?" l,i ., этавом, лицензиеи на право ведения образовательной деятельности, 

со

], -:-i-:]*ээ.,л о государственной аккредитации образовательного учреждения при его

- 1-- ,- ,,' : эсновнымИ образовательнымИ программами, реализуемыми автономным

";:. -:-rl:l|l i1 ДРУГИМи документами, регламентирующими 
организацию обра3овательного

" ]: - -i: : :
:.--элемГражданНаобУченИеВавтоНоМНоеУЧреждеНИепроИзВодИТсЯпо

.l_::.._-z_,,_: rредприятий и орr"rrЪ"цйй "."* фору собственности, а также по личному

i ; :. -; - ,' ": -] аждан или законных представителеи несовершеннолетних обучающихся,

л ,,- автономного учрей;Йя и обучающегося (предприятия, направивцегО
]1 : _- --_=чi'lл
.j::..-,,.реГУлИрУютсядогоВором,определяюЩИМУроВеНЬобразоВаНИя,срокИ

' -,:*,: :ЭЗ\lер и порядок оплаты, права и обязанности сторон, гарантии и

-л:-:---:i__]]-э автономного учреждения в случае приостановления действия л|!

rИцеНЗИИ,лИболИшеНИяавтоНоМНоГоУЧреЖДенИягосУдарстВеННоЙ.l'"- - --Зj-l 
* )

l ,*,*j, -э-,,,' .-/бо прекращения деятельности автономного учрех(цения, иные условия, К

,1,I i -,:_ ,_] : -риеме поступающие прилагают документы, . удостоверяющие 
личность,

_:-lсаззцц9, необходимое количество фотографий,_ медицинскую справкУ
, , ::-: - -,=,""-1Tl]r_ ::::::^:,;;:^, ;;;;, ..,, .',",rh - --"-одности, если иное
]-: *::-,,-:--:-Э образца с заключением врача о профессиональнои приr

.*;...l',^-.эНодеЙствУющимзакоНодателЬстВоМ.ПриемграЩцаННаобУчеНИе

-'", :]::,,-:: з соотВетствИИ с требоВанИямИ деЙстВУюЩего перечНя профессиЙ по

|| :;:_ :::азэванию, полу. Сроки приема заявлений, порядок проведения зачисления в

.*"; i :: , -э-:-;|хсЯ определяются правилами приема автономного учреждения,

: .j -: эезулЬтатаМ набора БОучrощrеся (слушатели) распределяются по группам

: . l i, - , ,, -:- i э- напраВления подготоЬки. Слушатель считается зачисленным в группу при

n J_ ::::,",.-энного договора об оказании услуг 
и на основании приказа Щиректора 

о

проводятся круглогодично, Обучение
21

в автономном учреждении
программами, календарными

-,.. -, *::=,',:аlt4И И РаСПИСаНИеМ ЗаНЯТИЙ,

:': ::-,-,lя в автономноМ УчрежДенИИ



-::э::,,-:= -э J,чебным курсам (направлениям), продолжительность которых определяется
-:'-:1,1^r,t :ээ-эетствующей учебной программы и сроком установленным договором.
.:-;-,,= э эз-ономном учре}цении проводятся по расписанию исходя из специфики

=. 
, ,:лlrr;-, l э-э чrОЖНОСТеИ аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

a 'a -ээJолжительность обучения зависит от реализуемой программы обучения и
: ,:- :::-аэ.-э-Ь от одНого дНя до НесколЬкИХ МесЯЦеВ.

i '- Эе;<им занятий автономного учреждения определяется расписанием,-:::. -:--э'.' ],4PefiOPOM УЧРеМеНИЯ ПО ПРеДСТаВЛеНИЮ ПРеПОДаВаТеЛЬСКОГО СОСТаВа' С
-;-:',i:.э:Э-lя наиболее благоприятных условий труда и отдыха, исходя из
. :-: 

= 
-:--э . ЭЭНИТЭрНо-гИгИеНИЧескИХ НорМ И рекоМеНдаЦИй.a'a Ээ;<им занятий теоретического обучения: с 8.30 до 15:00. Продолжительность
]:-=-.= aл

-;: _: = з -Z :aэ-] - с 11:30 до 12.00.
] .,*э-э,,,! специфики сезонной подготовки слушателей вводить локальным актом-: ,:::',, 2-х эменный режим занятий теоретического обучения, первая смена с 8:00 до

* -: ;-::з; эi,,!ена с 15:00 до 21.30 - учебный день, продолжительность одного занятия
, - - ::- -= :=а аКаДеМИЧеСКИХ ЧаСа, ПеРеРыв между Занятиями пять минут, перерыв на
.:=: -;:эаэ ],,,leНa - с 1,1.00до 11:3О; вторая смена-с 18:ООдо 18:3О.

: ': Эб.,'чение осуществляется в очной и очно-заочной форме с использованием
,, : l-,'--з : Эaэазовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные
-: - - -:- i ,, э.-эктронное обучение.

: - - 1;,lua--у:сНИе ВеДеТСЯ На ГОСУДаРСТВеННОМ Я3ЫКе - РУССКОМ Я3ЫКе.
: .' iэличество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и технических

; :: : - *::-Э,-' аВТОНОМНОГО УЧРеХ(ДеНИЯ.: -] аДпээч-уооОВЭТеЛЬНЫИ ПРОЦеСС В аВТОНОМНОМ УЧРеЩЦеНИИ ВКЛЮЧаеТ ТеОРеТИЧеСКОе,
r=--^-iэf!^д обучение, производственную практику, если это установлено учебным- -]*]l,i

: ^1 Пппtr.i9чи3ВОflСТвеНное обучение осуществляется на полигонах и предприятиях
"*-::::::*ЗЭ-liо на рабочих местах под руководством мастера производственного
" -;-.'= ,':,' ИНСТРУКтОра производственного обучения. Порядок организации практики
- : : - :,- =:-: = ;3УХСТОРОННеМ ДОГОВОРОМ.

] э-:э-ается обучающихся (слушателей) без их согласия к труду не
образовательной программой. Автономное учреждение обеспечивает- _=--\rlU

,- -:; ': ::ЭЭ.ечивающее сохранность здоровья обучающихся в период прохощцения
".1-:-: -::-эсса,

:-,Элл-л. -- э автономном учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий,-: _. ", ,:-Э.,.-5Тации, семинары, практические занятия, а также другие, утвержденные'-:-- l --^ti*
: -: э лл,,.,лл: -] э слуЧае систематического непосещения занятий, невыполнение в срок

_"-.i::2 -э эплате стоимости обучения, а также неуспеваемости слушатель может быть
:-.- ,,з азтономного учре)iцения приказом директора.

] -j -эуrr,,t -
=пуции контроль успеваемости слушателя осуществляется преподавателями*:-,, jа--.-эноЙ системе (минимальныЙ балл-2, максимальныЙ балл-5), "сдано - не сдано"

a - = 
j'a_ra 

л,- ,, дисциплинам.
: -- ЭЦеНКа Уровня знаний слушателя проводится по результатам текущего**::-= з*аний (зачеты, экзамены, тестирования). Слушателям, успешно прошедшим

" : ,:; , ": аттестацию выдаютсЯ документы, установленного образца, если это
,,:': :.l,' :*: еНо деЙствующим законодательством Российской Федер ации.Па ОбУЧаЮЩИХся (слушателей) автономного учрещдения, имеющих- :- лJlя

",,: "]],-i-зэрИтельные оценки по отдельным предметам профессионально-технического
,,;,, ,,-] " 

,эоизводственного обучения или не аттестованных по итогам теоретических,.:: .:-:: по производственной пракгике создаются необходимые условия ликвидации

rel.
: 2э Лицам, не прошедшим полного курса обучения по уважительной причине, может

,'*- ] I ]-:;^9Т569 ВОЗМОЖНОСтЬ завершения обучения в последующих учебных группах,
-.: -Э ЭJаВШИМ экзамен предоставляется право пересдачи экзаменов через 10-15 дней,
--: -э эдавшие экзамен и пропустившие занятия без уважительных причин более'15%

: - : -:-эЯ иЗ автономного учре)+(цения. основанием для отчисления обучающихся
22



-mппшm сrг,шrcýrь.е (доклrадные) записки работников автономного учреждения с указанием
пшшmшгmiii}fr rrilFm{ и приказ по автономному учреждению.

ШШ К rrrоговым экзаменам допускаются обучающие (слушатели), закончившие
тшmм ryра обу.tения и имеющие положительные итоговые оценки по всем предметам
, lПiйФплiп{!пшп+rlrrll проФам м ы тео ретич еско го и п ро из водстве н н о го обуч ен и я.

ЦЗ1 Восгlnlтательная работа осуществляется на основе тесного взаимодействия
ilШmrпшmве Фщественных организаций автономного учреждения, трудовых коллективов

mФffifiriщ@T.ЁJост}|. r{ета интересов людей, ориентации на самостоятельность обучающихся
fiшп{шillщпегЁ*).

832 Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффективность
iшшtгýш€Фrо процесса, развивать у слушателей самостоятельность, инициативу,
ilщtдщ способности, постоянно повышать свою профессиональную квалификацию и

щшFшь*mе мастерство, об щекул ьтур н ы й уро ве н ь.
8 ý_ Наряду со штатными преподавателями, учебный процесс могут осуществлять

ЩЩшlш'lJre спеlдаlлисты, работники и руководители других учреждений, организаций,
wт',авrтrели органов исполнительной и законодательной власти на условиях
щш6]rrтелктва или почасовой оплаты труда в порядке установленном
ШШr;iдДilвлlЬством,

8_34. Права и обязанности обучающихся (слушателей):
9,34.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право на посещение занятий в автономном

РЧЩШении. если был заключен договор между автономным учреждением и обучающимся
шr,tшfilцдFгегвм) или организацией, нап равившей слушателя на обучение.

: З-L 2 Обучающимся, предоставляются права на.
a Э! 2 i предоставление условий для обучения с учетом

:: "j,,*ээкOго развития и состояния здоровья;

' 
Э! 2 2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное-:-": З -ределах осваиваемоЙ образовательноЙ программы в порядке, установленном

ь}ýши нормати вным и актам и автономного уч режден ия ;

8.U-2.3 3ачет автономным учре}<дением в установленном им порядке результатов
:,:,:-,'= э-7чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

-, -: --"-Э]эiьlх образовательных программ в других организациях, осуществляющих
: ,: ,: : : Э-Э.-эН!Ю ДеЯТеЛЬНОСТЬ;

: З! 2.4 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического иl
,-::- э-о насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

a Э! 2 5 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов:-

: Зt 2 б восстановление для получения образования в образовательной организации,
*; - "]., ,: -1ЭЙ основные программы профессионального обучения и дополнительные
": 

*:::"ЭНаЛЬНЫе ПРОГРаММы, В порядке, установленном законодательством об
-::-=э]/r,

: Э4 27 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,' -:-э.'ей на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
",,: -,",'" ;окументами, регламентируюlлими организацию и осуществление образовательной
., : ;-i--э-ЭСТИ В аВТОНОМНОМ УЧРеЖДеНИИ;

a З4,2.8 обжалование актов автономного учреждения
l| _ -::ательством Российской Федерации порядке;

3 34.2.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
";,i-э,r производственной, научной базой (при наличии) автономного учрещцения;

Е 34.2.10 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
.],*.,.,:эах. олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях;

8,34,2,11 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
"; --Э-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
-i;-i.-оНоСТи, осуществляемоЙ автономным учреждением, под руководством научно-
":-:-ЭГИЧеских работников образовательных организаций высшего образования и (или)
,,! _-э х работников научных организациЙ;

8 34,2.12 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-
" ; *,'-ескоЙ, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

8.34.2.13 получение информации от автономного учре}цения о положении в сфере
2з

особенностей их

в установленноtи



, .." _-, ,'_=-;''r, ';J;'"Ъ""i'"i'"оБчrr"'Ърi*r."чr;, ъ.ущuствляющие образовательную

, *: -: - ] ]-э -о образовательныМ программам соответсrjующих уровня и направленности,

a :j: З случае приостаноrп""й, действия лицензии полностью или в отношении

; - - -_ , , ^эвней образования, укрупненных r-pynn профессий, специальностеЙ и

- - -: -: : '-_-_"_:::лл::Ч:::^"::;- :;j";"_"r"Ъ", п"р""од по заявлению обучаЮЩИХСЯ В

: : : -:-,,,,,одгоТовки учредитель обеспечивает пер

",'...;li.Э-llЗЭL{ИИ,осУЩествляЮlлИеобразователЬНУюдеятелЬНостЬпоИМеюЩИМ
:;: :-ээ**., ю аккредитацию оa*оrrо,,, образоватепонъ,м программам соответствующих

{.;,,-а:.]равленНостИ.ПорядокИУслоВИяосУЩествлеНИятакоГопереВода
- jl - ]! -,'=э-этэя федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

:,: _ ]l :-.е -.ССУДарственной политики и норматйвно-правовому регулированию в сфере

,, 
,;:-:]',l:ЁiЪ"rН Ш;;;;;;;Ъ-ные ФедералlьнЫМ ЗаКОНОМ "Об ОбРаЗОВаНИИ В

:,:,i Ээ:эрации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

-,;: - : ,"l ,, - ээ,,.ативныМИ аКтаМИ аВтоНомНоГо УЧреЖДеНИя" тветствVюцlей
, ], : 

- 
], ":x,i..,# iЪ :Б:Ш ff ;ТJ";Ъ;, fi ;; : 

" " 

" 
* * уп, р о в а н и я 

- "1о' ".-':Т 
В У Ю Щ е Й

г.та\/1пl r rей обоазоВателЬНоИ
_,,,-;,, : _,1.-!^"rТfi:ffi:",";;;;;,,,;;;;;;;" 

государственной __аккредитации 
по

,: n-:-:,-:_эл образовательной программе у"lф.i:з_":Т::":1'.1".:""i:ffffЁ

ilФrя.
?: 5 слушатели имеют право на охраНУ здороВЬя, "':}:::::":r'J:Ьъ::Тх#;;

_- 
u'. 

:.:--j:Xff"', ЪfifiТ";рЁЁ;;;;"",,i Ъ"Ё"*о, труда; запрещение куренИя,

,:- -:-:-,,: jэзоПасностИ обучающи;;;;ь;мя_пребывания в автономном учреждении,, ппабывания В

=::,;';';снос 
И.UЧffi;",;;;й;'с 

обучающимися во время пребывания в

:-,,-аээлеНИяРоссиЙскоЙФедерациипоосВаИВаеМЫМИМИпрофессиям'
.-:-:]-:1,1 и направлениям подготовки; ! ^^l,^Uлп, ''a)6 пбпазовании в

-,,l , -режflении в установленном порядке,j;йffi;;;; i;fir"тели) автономного учреждения обязаны:

' -ссещать все занятия предлагаемого курса,

, . ; :;;;;?r";J;;;;;; v;T;;";;b"orroro учрежден ия, и ных локал ьных актов
,лл\|,п^ulrб пa\ RоппосаМ

_; _ ';]iХff"i"d-"п"о"йЁi,, дйБJйор" автономного учреждения по вопросам

;:нЁ}#;;lЁ,'т;;;;;;'""-оОЬ".овательную программу, _ выполнять
л^uuLlа rrчабt;ым плаНоМ

::;;',",ъ'u",Тil;""":;iо^''",.п";Ь;:"_:р"fl,:y::?:::::J;:::i;х#:fi х
],:, ;:rfiill,xН;il ,in"i;йiйные занятия, осуществлять самостоятельную

.,...,. ллбатцlrуаlill' R папЛках
.: : :I:Т;h ж;Нь; :;;h,i"]i."ro," педагогическими работниками в рамках

;-=]э:оЙ програмМЫ;
j. j ,важать честь и достоинство других обучающ,*:,...1 :iЗ:]::1"^".,3::?Х;#:;:

. : :.- j 
: Ё:;:Bfi' ; рЪ#;;r;;;;; fi,iy*b*r" образования други м и обучаю щи м ися,

j :: : бэрежно относиться к имуществу автономного учреждения;
\л.л ?п.\п..rpнq стоеМИтЬся l

:;:;;Жil.:J""l .о"оанении , об у*реплении своего здоровья, СТРеМИТЬСЯ К

:- - :'.'lУ, духовномУ и физическому развитию и самосовершенствованию,
lЕаёт.q н2 основе VВажеНИя';;'.,l.fiffi H-J ъ#;;;*'"'i{рl*"нии поддерживается на основе уважения

*:.:-эДостоИНстваобУчающихся,педагогИЧескИхработников.Применение
.]-] гi (или) психического насилия по'отношению к обучаюtцимся не допускается,

:a За неисполнение или нарушение устава автономного учреждения, правил

-,"=--;--';;;;ядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

-п:-?]€-,,я образОвательноЙ деятельнОсти К слушателЯм могуТ быть применены меры
lц/.rг.1 \/ЧпежпеНИя.

: ;.::r;"J.;;a;;" - замечание, выговор, отчисление из автономного учреждения.

:.ээ-эяприМеНеНИеМердИсцИплИНарНогоВзыскаНИякслУшаТеляМВ-оВреМяИХ
--:.,,эка. отпуска по беременностИ и родаМ или отпусКа по уходу за ребенком, При

Uэ:ЭдИсцИплИНарНогоВзысканИяаВТоНоМНоеУЧреЖденИеДолжноУЧИтЬlВатЬ
],.]-;lПЛИНарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,

.-ээ.оВедеНИеобУчающегося,егопсихофизиЧескоеИэМоЦИоналЬноесостояНИе'аёЦl/'lя

-;: ;. JJr-SrБ 
"Оrчающихся, 

педагогического совета автономно го учрежден ия,

j :- lэава и обязанности педагогических работников
-:::-эГИческие работники автономного учреждения имеют право на:

:j-.свободУпреподаваНИя,свободноевЫраЖеНИесВоегоМНеНИя,свободУот

24



п

.-э-2сВободУВЫбораИИсполЬзоВаНИяпеДагогИЧескИобосНоВаННыХформ,средстВ'
-:'- - -i 

it,,"::';,Ш"Ё.[Е-I].'u,",.,."у, разрабоry 1 :.Y,У":::]:"SJ:j:XH lЪ:lЪХil}"Т
: -, - ]= :5.,.]ения и воспитания в прЪд"п"* реlлl3уемой образовательной программы,

" -: -:- :-] .,*эбного предмета, курса, дисциплины (модуля);

: j- 4 iaa выбоР учебников, учЪfr.",* пособий,,"i"рй"пов и иных_средств обучения и

,,,., 
;: ъ= ; ýyJ.П"; Т"".Жтке о б р азо_в il:i : 1?:, .у ?'-ffх}, ;"'?УJJ;: i'rffi?l? I

".:.:..а,-эНдарныхУчебныхграбиков'рабочихучебныхпредМетоВ,кУрсоВ,дИсЦИплИН
: - -..' ,",этодических материалов и иных компонентов образов_атеlьных программ;

: :- з на материально - ;";;;;;"; обеСПеЧеНИе СВОеЙ ПРОфеССИОНаЛЬНОИ

,:;'-:-' 
.a]''о.aОабатыватЬ и вноситЬ предложениЯ по совершенствованию учебной

,l ::*' 

^,\/lllёtiтRпени€ 

- научно-технической, 
творческой,

: :- 3 на оСУЩеСТВЛеНИе НаУЧНОИ' _11{:::_::;:":;';' ,"*дчнЬроднс'-
'..-:.:;з-элЬскоЙдеятелЬностИ,УЧастИевэксперИментальноЙиМежДУнародНоИ

'.:ll.i-:-1Z-t,,разработкахИвовНедреНИИ-ИlНоваЦИ1]
: j- Э на бесплатное поль.оБьrr" библиотеками и информационными ресурсами, а

l.:]::-,,.Впорядке,УстаНоВлеННоМлокалЬНЫМИНорМатИВНЫМИаКтаМИаВтоноМНоГо

,:-;,-::-,'r к информационно-телекоммунИкационным ,Ё"* и базам данных, учебным и

":_- ] _f ]""'.'l МатерИалаМ, музеЙным фондам' МатерИалЬНо-техНИЧескИМ средстВаМ

,,. : -: -:-,'r образовательнои деятельности, необходим"у 
_ -л|п" 

качественного

-.-':-=:э-,,ЯпедагогИЧескоИ,наУчноЙИлИИсследовательскоЙдеятелЬНостИв
: - : ; -,.=]{ о.уйЬrПяющих образовательную деятельность;

: :- '-] на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

-':',аЗ;оНоМНогоУЧреждеНИяВпорядке,усТаНоВлеННоМзакоНодаТелЬсТВоМ
: , '_.:i сэдераЦИИ ИлИ локалЬНыМИ норМатИВНыМИ актаМИ аВтоноМного УЧреЖдеНИя;

::-,,наУЧастИеВУпраВлеНИИавтоНоМНогоУчре}(ДеНИя,ВтоМЧИслеВ
'-*.'э--:.эХорГ?НаХУпраВлеНИя,Впорядке,УстаНовлеННоМНастояЩИМУстаВоМ;

:j-,2наУчастиевобсУждеНИИВопросоВ,относяЩИХсякдеятелЬНостИавтоНоМ}]ого
,,* 

- -:-.l= 
э том числе через органы управления,

: j- 'З на обращение в комиссию по урегулированию 
споров между участниками

%xH";fi,1i-H"*eccиoнальнoЙЧecтИИдoстoИHcтBа,HаcnpaBeдлИBoeИ
шш*grmлrое расследование *"py*"*ii 'ЪР* 

ПРОфеССИОНаЛЬНОЙ ЭТИКИ ПеДаГОГИЧеСКИХ

''r 
a П.о.гогические работники автономного учреждения обязаны:

, пппrhёссl,

: _-;-.']Э-э В IlOJll1ulvl \JvDEtvlv yv,Jl,|vзt-l,- _ 
lбочей программой;

- '* ',-,'-= '.'одуля) в соотВетстВИИ с УтвержденНоИ р;
ll атlrlцёскиё Но

,",ч= r.::"#;;'";r"";;;;;;;;;, 
- 
;;;;.твенные и этические нормы,

уровне,
, курса,

следовать

обучающихся и других участников

' : ; : : :з-€.-э-tЫХ отношениЙ;
a : a j э,азвивать у слушателей автономного учреждения познавательную активность,

,,, _ ]-: :-е,- эность, инициативу, ,ropu"a*," способности, формировать гращцанскую

- --^^^^Чость К трудУ и жизнИ в условиЯх современногО мира, формировать у
- --UUп

: - i-: 
-,'' 

Эi культурУ здоро"ого и безопасного образа жизни;

; :: : rпl/i4енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
yyllY

: :: -: з_.,; формЫ, методы обучения и воспитания; 
л,,л_.--tй \,ппррнЬ.

: j a a систематИческИ повышать свой профессиональный уровень,

: j з - ]роходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

,, - : 1'::.]ffi'::ЪЖJТ;&;;;i;#Б;;.;нские осмотры, а также внеочереднЫе

*| .:,,,*" -:",,э осмотры по направлению работодаТеЛЯ, _ _лабапац1,1й охоаны трчда, общих*|,:"' " 

, :; ; T];ffill"*1ff.i'*""#',.Efi:;;i"yllT:. _TpeбoBaH.^]_ :y""*o 
труда, общих

- -,',rrr-r', rромышленной безопас"оЙ,' требований промышленной безопасности по
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,:, *, i:- : - : ,,l : : - ] э сам и других нормативно правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации;

: j: '_ :э5.--эдать устав автономного учре}цения, правила внутреннего трудового

: :; -::э-э-ический работник автономного учреждения не вправе оказывать
;--:,i :i::.]=этельные услуги обучающимся в автономном учреждении, если это

]| :: -, .:-:.-,,{ту интересов педагогического работника,
::_ -::а-огические работники автономного учреждения несут ответственность за

*: --:-,,э ,,:,1 ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностеЙ в порядке
i :.,- - э = , (оторые установлены федеральными законами, Неисполнение или

, ,, i'-: _: :э 1^a'_ ] -,-;= у,-rlолн€ние педагогическими работниками обязанностеЙ, учитывается при
: -::-,'" ,'\,lД аТТеСТаЦИИ.

::' Э lелях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
]:-.-:э-F].it проводится аттестация педагогических работников на основе оценки их

, :,::_",]-э.-эноЙ деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением
,,-- l -- -,,-::.,,X 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
- ,:- : :.-:-,,; квалификационной категории.

: :: Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
-"i:-:*з.,F педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется

,-,, - :;: з -ять лет на основе оценки их профессиональноЙ деятельности аттестационными
:!i.

::З Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
,,,._ l--',,-э:iих работников автономного учреждения осуществляется аттестационными

":,:t.i.i 
формируемыми уполномоченными органами государственноЙ власти

l * 
*:з Эсссийской Федерации.

a trj В автономном учрещцении наряду с должностями педагогических работников,
- -- : работников предусматриваются должности инженерно-технических,

, ' , -- 
". э э осуществляющих вспомогательные функции.
::5 Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 9,44. настоящего

*;:. ,,t,!еют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
l,_.,, :,,. а]ионных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.j:3 Права, обязанности и ответственность работников автономного учреждения,

,:":-,lX должности, указанные в пункте 9,44, настоящего Устава, устанавливаются
"-::;-эльством РоссиЙскоЙ Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового

, - : : : - -:а и иными локальными нормативными актами автономного учреждения,
: :--ьlми инструкциями и трудовыми договорами.

9. Информационная открытость автономного учреждения

-: ] Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные
- : ::,.,эJионные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивают
, --- - к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
,',i :t,i,.lуникационных сетях, в том числе на официальном сайте автономного учреждения:-" ,,1 .lTepHei",

3 2 Автономное учрЬщцение обеспечивает открытость и доступность:

"-формации.- с дате создания автономного учреждения, об учредителе, о месте нахождения
-:-: '.'lого учре}цения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
"*:.--blx телефонах и об адресах электронноЙ почты;

- э струlсгуре и об органах управления автономного учреждения;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,

, :: з дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
: : r : зательной программой;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
- ":-lых субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

,,,,.---эх бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
:,._еских лиц;

- о государственном языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
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,| ] i:j - i :-,,: .за.-ификации и опыта работы;
- : \.iэ-е:rlЭЛЬНо-Техническом ЪЬ"aп""""ии образовательноЙ деятельности (в том

- ,,-.-,. : -z:,,-,.,, .6ЬрудовЬнных учебных кабинетов, объектов для проведения практических

; -;.* |,,=-:,,стек Бредств обучения, об условиях охраны здоровья обучающихся, о

-:;* 
-; . l'-]эр|lйационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям,

:.э.-еiтроНнЫХобразователЬНЫХресУрсах,ккоторыМобеспечиваетсядостУп
: -:-:_,'::F

- : -а-эавлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и

-J --:_,,::.-е;оВателЬскоЙ базе для ее осУЩесТВлеНИя, В тоМ ЧИсле для дополНИтелЬНоГо

" : : * i: :": -ального образования;
- : .,э.-,]ичеСтве вакантных мест для приема по каждой образовательноЙ программе, по

,: ::е::,,,| специальНости, направлению подготовки по договорам об обра3овании за счет

:* -:-= ;,/зических и (или) юридическИХ лИц); _а^
- aa объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которои

: -::-з.-ЯетсЯ за счеТ бюджетнiо 
'"aarr*ований 

федерального _бюджета, 
бюджетов

'_-:i.-ЭЗ Российской Федерации, местнЫх бюджетов, по договорам об образовании за счет

,:,: -:-з эизических и (или) юридических лиц;
- э поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по

- : -;,,, :,4нансового года;
,э:lий:
- 

., става автономного учреждения;
- .-lицензиИ на осуществление ;бразовательноЙ деятельности (с приложениями);

- плана финансово-хозяиственной деятельности автономного учрещдения,

-"''::::fl:fil"ffi#]In""r," 
актов автономного учреждения, правил внутреннего

: : : - :: iдка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного

*:,:эээа, - а
- отчета о результатах самообследования помеlлений для образовательнои

**""Жilil"*r, 
о порядке оказания платных образовательных УслУг, В тоМ чИсле образЦа

iшговора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении

Ег,пшйти обучения по каждоЙ образовательноЙ программе;

- предписаний органов, осуlлествляющих государственный контроль (надзор) в сфере

::зэвания, отчетов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решени}о

-:*эмного учре)lqцения и (или) размещение,_ опубликование котороЙ являются

: : а-ельнЫми в соотВетствии с законодательством Российской Федерации,

9.з. двтоНомное учреЙенИе обеспечивает также открытость сведений:

::.-ээе автономного учреждения,
. *:э;-qfения (при их наличии);

его заместителях, руководителях филиалов

-:эээнальном составе педагогических работников с указанием уровня

- о филиалах,

годовой бухгалтерской
- сведений о государственных заданиях на оказание услуг;

;iБ; b"pb.yriБb" д""r"пьности автономного учре}qцения И об ИсполЬi::i,l':
\trпааirLll' а

,:-j;":ilБr,;у;;;";;Ж;;;!rр"д"r"пемивсоответствиисобщимитребованиями,
: еделенными Министерством финансов РФ,

1О. Учет и отчетность автономного учреждения

10.1. Автономное учреждение обязано
,-алтерскую отчетность И статистическую

вести бухгалтерский учет, представлять
отчетность в порядке, установленном

. : чодательством Российской Федерации,
10.2. двтономное учрех(цение предоставляет информацию о своей деятельности

:едителю, в органы государственнои статистики, налоговые органы, иные органы и лицам

::этветстВr, i a"*о*одательсТвом РоссИйскоЙ Федерации и своим уставом,
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-: : ilкегодно автономное учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о
,: :::-=.-эности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных

, ,:,j, -i-з,,l автономного учреждения средствах массовоЙ информации, Порядок
"- - :z=-,,F отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в

-"-: - ! , :-э-авливаются Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.

Реорганизация и ликвидация автономного учреждения, изменение его типа

Эээрганизация автономного учреждения и изменение его типа
Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,

". ]:: -]э:/смотрены деЙствующим законодательством РФ. Автономное учреждение,*- =-=-= ээорг?низовано, если это не повлечет за собоЙ нарушение конституционных
;: -_:--а- в социальноЙ, образовательноЙ сферах, в том числе прав граждан на

,;-"= jэсплатного образования, бесплатного получения услуг по профессиональной
,,:" : -: : , : .]ереподготовке, повышению квалификации, а также иных прав гращцан,
, l -- ] : : э- |-Jьlх федеральными законами и обеспечиваемые посредством
,:,- " l- j:.-Э-ИЯ гоСУдаРСтВеННЫХ УСлУГ ОРГаНаМИ ВЛаСТИ.

" ' 2 Реорганизация автономного учрещдения может быть осуществлена:
-: :ээме слияния двух или нескольких автономных учреждений; реорганизация в

:: : , : :,- "'яния может быть осуществлена, если автономные учреждения, решение о
: - , :-ээьlх принимается, созданы на базе имущества одного и того же собственника;

-: :эрме присоединения к автономному учреждению одного учреждения или, - -:,,,: .,,чреждениЙ соответствующей формы собственности; реорганизация в форме
:.-,,-a-ия может быть осуществлена, если как автономное учреждение к которому
:.:,,-:этся другое автономное учрещцение, так и автономное учреждение, которое
": -,,-:этся. созданы на базе имущества одного и того же собственника;

-: :ээме разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько
,: nJi-,.l эоответствующеЙ формы собственности;

- : :ЭЭМе ВЫДеЛеНИЯ ИЗ аВТОНОМНОгО УЧреждеНИя ОдНОГО УчРеЖДеНИя ИЛИ НеСКОЛЬКИХ
- * -:-",l эоответствующеЙ формы собственности." 'З Путем изменения типа по решению учредителя автономное учреждение
', *- i= -: ,13менено на бюджетное или казенное в установленном законом порядке, Такое

,:_** i -:,.нимает администрация ЛипецкоЙ области. При изменении типа автономного
,: tji-"= сно вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на

* i: -",,, лицензиЙ, свидетельства о государственной аккредитации и иных

"**'-3.-эlЬlХ ДОКУМеНТОв, выданных учре}цению до изменения его типа, до окончания
,., -:":-ЗИЯ таких документов. При этом не требуются переоформление документов,

,,,- 
*j n: ,:аоtцих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании

,* l: : -: , з/дов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.' ' 
" ,lиквидация автономного учреждения' ' . -, Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в

l ' : .э-орые предусмотрены Гра>tlданским кодексом РФ. Ликвидация автономного, - ,:;-,'= Влечет за собоЙ его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
" 
-::э\.этвi к другим лицам,' :- 2 Принятие рёшения о ликвидации и проведение ликви дации автономного

-, -:-,'r осуществляются высшим исполнительным органом государственноЙ власти
:т -] . 

"i']ецкоЙ 
области. Одновременно с принятием решения о ликвидации высший

--,'*i,-эньlЙ орган государственной власти Липецкой области принимает решение о
,,.,,;-:-.'" ЛИкВИдационноЙ комиссии. С момента назначения ликвидационноЙ комиссии к

":, 
-,::;l:;ят 

все полномочия по управлению делами автономного учреждения. Решение

,, "lil-i.-: о ликвидации должl-;о содержать срок ликвидации автономного учреждения,
",: -a i,tожет быть менее 2-х месяцев.' . З. Незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения о

,| ,- : _" " автономное учреждение обязано подать в орган, осуществляющиЙ
:i_:-зэ:]ную регистрацию юридических лиц, уведомление по установленной форме о

" i'*i ,, сешения о ликвидации юридического лица для внесения в единьlй4
_. _ :-зенныЙ реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в
":::; .-,1КВИДаЦИИ.'" 24. Автономное учрещцение проводит обязательную инвентаризацию имущества

28
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::::а-ельств, в ходе которой проверяется и документально подтверждается наличие,

:-::-,,е и оценкИ имущества и обязательств автономного учреждения, принимает меры к

:-,'1lO КРеДИтороВ и полученИю дебиторской задолженности,
.. 2 5 не позднее тридцати дней с даты пр""::,,,::У,"Ж)(". "ll'_K":ili

ff"йТff:: J|.нъ1,; Ё"оъ-"";т о принятом решении всех известных ему

автономнОго учре}qцения с указанием срока для предъявления требований

.,,-.;;; йй;ц;онноЙ комиссии автономного учреждения.
,11,2 6 Автономное учреждени" 

-opl-u*"y9,' 
y1?.?1:]::1:",::}i"l"ý,*:YilЪ::i

. _ ].,]l.,3 ffi:i?н""ъ"#fi#il;е";;.Бriй -"й'ойнат" (по личномУ СОGТаВУ, ПРИКа3Ы'

., *_: э дела, учетные карточки, пrц"rо," Ь*",", бИНаНСО.fiП:'::ННl?":IЁЖffХ;;
l& rrr],"r'J з' ъ;ffiiж J ffi й ;й l, п о дт в е р жд а ю tл и е хо з я й ст в е н н ы е о п е р а ц и и

tго Учре)tцения И другие документы)' _ лllлцuацlrсl cnoka для предъявления
ТiЗ:? ЖH"THJ Т.i;:iЁ'",iЁ''То.п" окончания срока дl: предъЯвЛеНИЯ

аний кредиторов составляет промежуточный _ ,"ý,Hxxl"#."J:, '_*%ъr#LТ"';.lй"rJ;,,fi;"ъ;;й;;;;, а затем ликвидационной комиссии

ационный баланс должен содержать:
_ сведе н ия о соста Ве И МУlЛеСТВа 

""'О.1 : У::: ]::_:Y:i:i;
: :ýý :н : Ё;iж "lil,fiъ;й ь;r; ip 

" 
о б 

" 
i,, й к а 

"то 
н о м н о м у уч р ежде н и ю ;

- результаты рассмотрения ликвидационной'комиссией требований, предъявленных

ji;.8. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения
соответствии с действуюtлим

и,

яются за счет имуч-lества, на которое в

: -:]ательством РФ может быть обращено взыскание,
] i'!Ъ:"ffii[.*##'Ъ"J;il ; 

""""r; 
li р"*" *, ", оста вш ееся п осл е удо вл етв о ре Н И я

^.1тЕlатствии 
с федеральными".:::,i";';Ш'"Жr"J::"i?#;Ж;ЙJйЦ{т:",*:л"_".".тт","",к:ff ffi 5ffi :i,,H

_,_=;,.i.X" 1"fiffifi"fiý*?;;;fi;',,,i;й;;;;;; имущественных и земельных

- * _ _е,ий Липецкой области,
,i2'1О.ПрилИкВИдаЦИИаВтоНомногоУЧрежДенИя,образовавшИесяВпроцессееГо

*::.-i,-эtоСти и вклЮченные " 
.о"r", Др*"r"оiо фонда Российской Федерации архивные

.".',э-ты,докУМеНтЫполИЧНоМУсостаВУ,атакжеархИВНыедокУМlн.т:,сроКИВреМеННого
.z-.-,,АкоторыхНеИстеКлИ,передаютсялИквИдацИоННоЙкомиссиеЙвупорядоЧеННоМ
:--::-,.и на хранение в соответствующий государственный архив на основании договора

"l--, .-,1КВИдационноЙ комиссиеЙ и государственным архивом, Передача и упорядочение

.':--оВосУЩестВляетсясИлаМИИзасЧетсредстВаВтоНоМНогоУчреждеНИяВ
. -::-:твии с требованиями архивных органов,

'.211.ЛиквидаЦияаВтоНоМногоУчрежденИясЧИтаетсязаВершеННоИ'а
::Э:этВеННоеобластное.,,о,-.о',..о"образователЬноеУЧреждеНИеДополНИтелЬНого
.:.::,,энального образованr" 

-'iЛrпЪц*rй 
ооластнои у,"О,о-*урсовой комбинат"

-: :э-,,эJJИм сущестВование с момента внесения эрганоtи государственноЙ регистрации

, -::-:-З!'Юiлей запиСи в единыЙ государственныЙ реестр,
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УТВЕРЖДЕНО
Управление жилищно-коммуЕаль}Iого
хозяйства Липецкой области

СОГЛАСОВАНО
Управление имущественных и
земельных отношений Липецкой
области

J\Ъ e,i-or iъ1 решение от 3/. Nр83/

А.В. Храбрых Крючкова

измЕшlryтя
в Устав

государственного областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образов ания
"Липецкий областной 1^lебно-курсовой комбинат"

приказ от

з-s6-ffi7ffi}*ia Жt\*я-tt/ ýi
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п. 1.6. р€вдела 1. изложить в следующей редакции: Место нахождениrI
автономного учреждения - 398017, г, -IIипецк, ул. Осипенко, дом J\b 12.
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УТВЕРЩДЕНО
Управление жилищно-коммунального
Хозяйства Липецкой области

СОГЛАСОВАНО
Управление имущественных и
земельных отношений Липецкой
области

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав

ГОСУДа РСТВе Н НОГо областного а втоно м ного образовател ь ного уч рещцен ия
дополн ител ьного профессионал ьного образован ия
"Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"
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п. 3.5. раздела 3, дополнить следуюlцими п.п.:

3,5,14 технические испытания, исследования, анализ, сертификация,
технический контроль всех видов материалов и веществ.

3.5.15 деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
прочая,

3. 5,'1 б инженерно-техническое проектирование.
3.5.'1 7 выполнение предпроектной подготовки.
3.5.1В предоставление услуг в области ликвидации последствий

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов,
3,5.19 деятельность в области архитекгуры.
3,5,20 деятельность в области ландшафтной архитектуры . и

консультативные услуги в области архитекryры.
3.5.21 разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения.
3,5,22 аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом. ,,
3,5,23 Ока3аНИе методической консультационной и информационной

помоши в области охраны труда,
3.5.24 ТехНИЧеское освидетельствование внутренних газопроводов жилых

ДОМОВ, ПРОИ3водственных помеlлений и установление ресурсов их дальнейшей
эксплуатации.

3,5.25 ВыПОлНение проектно-сметных и обследовательских работ для
НОВОГО Строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и
соорркений.
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