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1. оБщиш положвния

1 .1 . т{астттое образовательное уч)ещдение допо.]1нительного профеооион{!]1ьного образования
<<Ёаулно-консультационньй и'улебньй ценщ <€ерто> созд€}но 24 декабря |992 года тгщем

реорг{|низации товарищества с ощаниченной ответственнооть|о, зФегисц)ировано ||остановпением
}{ъ 839_9 [лавь: Админиощации 1ракторозаводского района города 9елябинска.

9астное образовательное гфеждение дополнительного профессион{!пьного образовштия
кЁаулно-коноультащионнь:й и улебньй ценщ <€ерто>, именуемое в дальнейтпем к}чреждение>'
яв.]ш{ется унитщной некоммерческой организащией, оозда:тной ообственником д]!я реы|!1зации
дополнительньтх профессиональньтх прогр!}мм' осуществ.]1ятощей в качестве ооновной цели
деятельности образовательну1о деяте.т1ьность по допо.т1нительнь1м профессионапьнь|м прощ!|мм€|м.

!.2 ({астное образовательпое учрещдение дополните.пьного профоссиона.][ьного
образования <<}{ауино-консультационнь!й и унебпьпй центр <<€ерто>>;

€ощатт1енное н{|именов€|ние: чоу дпо }г{()/ц к€ерто>.

1.3. йестонахождение 9чреждени'{: г. т{елябинок.

1.4. &рес веб-сайта: веЁо.гш

1.5. }нредитет:ями )/чреждени'| на,момент созд[|ния яв!\я!|ись:

}Фридинеское лицо _ Ёегосуларотвенное образовательное учреждение к|{енщ обутения
<йех<дународньй меноджме1{т' качество и сертификация);

Физические лица:

Рязанцев Бладимир Ёвгеньевия;

3арьш:аев 3дуард €еменович.

1.5. €обственником !нрежден 14яяв[!яется_Рязанцев Антон 8л4дшлщович, 13.04.1982т.р.,
место рождения - п 9елябинск.

\.6. )/нреждение яв![яетоя образовательной организш1ией дошолните]1ьного
профессион€}льт1ого образования.

\.7. д]!я достижения уставньтх целей и реализации задач }чреждение осуществ]1яет
образователь}ту!о деятельность по допо.т1нительным профеооибн:}льным прощаммам: прощаммам
профессиональной переподготовки и повь11шения квалификации в том числе' в области
межд/народного менеджмента прод[кц\4|1у1уо]цт, сертификы!|1'1, отандартизации и мещологии.

1.8. }чрещдение имеет самостояте.т1ьньй балштс' вправе открьтвать раочетньп} и иньте очета в
банковских и кредитньо( учреждени'!х Роосийской Федерац |!у1 у1 зарубежом.

1.9. }чреждение яв]ш!ется |оридическим лицом с момента его [осударственной региощации'
наделено €обственником необходимьпл рля деятельности им)дцеством' 3акрепленным за
}нреждением т|апр€ве оперативного упр{вле1тия' можетотсвоего имегти приобретать имущество и
владеть им и осуществ.т1'|ть имущеотвеннь|е и неимущественнь1е права' нести обязаннооти, бьтть
истцом и ответчиком в суде.

1.10. |[раво на ведение образовательной д
законодательством Российской Федерации' возника}от
вь]дачи ему лицен зиу1 (разре1шен у1я)

ддтА пРинятия Рнш|
л1л 1 #ък? ?{]?_азо гос. РвгистРАции



1 .1 1 . }нреждецие впрсве от овоего имени приобретать и}ущцественнь1е и неи}угутцеотвеннь1е

пр€ва' неоти обязанности, высцд1ать в качеотве истца и ответ!{ика во воох сулебньтх оргштах РФ и
зарубежом' иметь друп,1е и1:у{у|цественнь1е и не|дц||{ественнь]е правъ предуомощеннь1ероосийсхсшл

законодательством.

2. кош!пвтв'нция и отввтстввнность учРшщдвния

2.1 . )/чрещдение самостоятельно в осущеотвлении образовательной деято.1тьности, подборе и
расст{}новки кадров' на5г'птой, финансовой, хозяйственной и иной деятельнооти в пределах,

уот{}новленньп( законодательотвом Российской ФедеРал{ии и настоящим }ставом.
2.2. к компетенции }нреждения относятся:

1) йатериально-техническое обеспечение и оонатцение образовательной деяте.т1ьности,
оборудование помещений в соответотвии с государственнь1ми |1 местнь|ми нормами и

щебовштиями, ос)дцеств.}1я9мые в пределах собственнь]х финансовьпк средств;
2) ||ривленен|те д]!яосуществлени'[ деятельности' пред/смотренной настоящим }ставом

}щеждения' дополнительньп( истот{ников финансовьп( и матери{1ль1тьп( средств, в том чиоле
использование банковского кредита;

3) |!редоотавление соботвенниц ежегодного отчета о поступлении и расходов{|нии
финаноовьпк и матери{тпьньтх средств;

4) ||одбор, прием на рабоц и расст.}новка кадров' ответственность за уровень их
квалификации;

5) 14спользоваттие у1 совер1шет:отвовш1ие методик образовательной деятельности у!

образовательнь|х технологий, в том числе диста}!цио11ньп( образовательньп( технологий. |!од
диот{}нционнь|ми образовательными технологи'!ми по[|има}отся образователь1{ые технологии,

ре'!лизуе"мь|е в основном с применением информационньтх и телекоммуникационньп( технологий
шри опосредовад1ном (на раостоянии) или не полнооть}о опооредованном взаимодействии
с.тгу|пате.тш{ и педагогического работника 

'6) 9становление сщуктшыупр.|штениядеяте]1ьнооть:о9чреждени'{' 1штатногораст|14са1\|!я'

распределения до.]0кностньп( обязанностей;

7) }становление заработной платы работников !нрещде\1у|я' в том числе надбавок и
доплат к должностным ок]1а,дам' порядка и ра'меров их премирования;

8) Разработка и принягие }става ко.т1лективом 9чре)кдония д'!я внесения его на

угверждение;

9) Разработкау|[1ру\нятие пр{вил внугреннего раопорядка 9чреэкления, иньп( лок.тльньтх

актов;

1 0) €амоотоятельное формирование контингента с.ггу1шателей;

11) €амостоятельное ооуществление образовательного процесса в соответотвии с
наотоящим }ставом 9нрех(ден у', лицен зией;

|2) Ф.уществление текущего контроля успе
слу1шателей }нре}кдения в соответствии с настоящим
3акона кФб образовании в Российской Федерации). юстиции Российской ФндвРАцу1|А

по ч Ёпя Бинской оБлАсту1

о гос. РнгистРАции



2.3. 9чежленце !1еоет в уст{|новленном з€конодательотвом Российской Федерации порядке

ответственность за:

1) невь1полнение функций, отнесенньтх к его компетенции;

2) реализацик) но в полном объеме образовательньп( прощамм в соответствии с утебньшл

пл{|ном и щафиком улебного процесса;

3) качеотво образования своих вьтгускников;

4) )кизнь и 3доровье с.г]у|пателей и работников 9чреждения во время образовательного

процесса;

5) нару]пение пр!в и свобод с.тгу!пателей и работников )['нре)кдения;

6) инь1е действпя, прещ/смотреннь1о з{|конодательством Российской Федерации.

2.4.9;аотное }чреждение _ организация име1ощ{ш' согласно Федеральному 3акону <Фб

образовании в Росоийской Федорации>, все пр.ва у| льготь1' распросщ{|нятощиеся на

образовательнь1е з€}ведения. Фбразовательная деятельность не расомащиваетоя к3}к

предпринимательск{ш{ и доходьт от нее направ.т1я1о'тся непосредственно д]|я возмещения защат по

обеспеченито образователь:той деятельности, в том числе на оппат цуда' р.ввитие и

оовер1шенотвование образовательного процесса.

2.5. }нрежление вправе зак]1|очатъ конщ8|кть1с иносщ{}н1!ь|ми партнер8|ми' иметь в{1]1}от[{ь1е

счета в банках, по'учать и переводить за руботс ва.тпотнь|е средотв а д!яреа]1'1зации международ!ъп(

проектов.

3. цвли и пРшдмшт дшятвльности учРвщдрния

3.1. [{ель:о деятельности }щеждения яв.тшется осуществле}1ие образовательной

деяте.т1ьнооти по дополнительнь|м профессиона-тьным программам' прощ'|мм{|м профеосиона.тльной

переподготовки и повь|тпения кваглифик{ш{ии в областтт мещд[народ|ого менеджмента про.щ/кции и

ус]гуг'сертификацу||1,ста*|дартизацииимещологии.
3.2. |1рештлетом деяте.т1ьнооти 9чреждения яв]1яется удош1етворение пощебносттт ]1и!!ности в

по]учении дополнительного профессион:1льного образования в избранной области

профессиональной деятельности' инте.]1лекта]тьном, культурном, физичеоком и нравственном

развитии.

}чреждение впр[ве вести принооя1щ/|о доход деятельность в шорядке' уотш1овле[{ном

законодательством Российской Федераци|1' д'\я достижения своих 9ставньпс целей, еоли это

ооуществ]1яется не в ущерб его основной }ставной деятельности' осуществ]1ять самостоятельну]о

наг{ну|о и хозяйственну[о деятельнооть' в том 1|исле:

_ изд8|ние полищафинеокой, ауд\4о- видео_ прощаммной продукции;

- реапизация полищафичеокой ауд\4о- и видеопродукции, прощамм' баз данньтх' товаров и

услуг, соответству!ощих целям создания 9нреждену:,я;

_ организация ста}кировок преподавателей и с )

- долевое у{астие в деятельности АРугих учрежд
- приобретение акций, облигаций' инь]х ценнь1х

1, министнРЁтв }остиции

ум аг}ш| нАшукш# ш:шц}0Аот (шф ндо в

юстиции Российской ФцдпРАцу1и
по чв.ляБинской оБлАсти

ддтА пРинятия РЁшЁния

о гос. РнгистРАц',' .. .1 3 $ш|.3$?Р

шроцентов) по ним.



|{риносящсш д9ход деятельность 9нреждения направлена на достижение и ре[1пизш{ик)

образователь1{ьтх целей и осуществ]1яется в соответствии о этими це]ш{ми.

3.3. ш|я ре€|лизации уст.вньп( целей 9чреясдение оо)дцеотв.'1яет олед).[ощие видь|

деятельности:

- дополнительное образование российских и зарубеж:тьгх споциапистов;

- разработка утебно-тематичеоких планов, профамм' улебно_методических материалов и
пособий;

- н81ц119_*оноультационнь1е и мотодичеокие услуги.
3.4. Фтде:тьнь|ми вид{|ми деятельности' перечень которьп( опреде.]1яется зс|конодате.}1ьотвом о

лицензировану|и')/нрежление может з€!ниматьсятопько при по.'гг|ении опециа]тьногор{вре1пения

(лицензии).

4. упРАвлвниш учРшщдшнивм

4.1.}правление 9нрехсдением осуществ.т1яется в соответствии о зако1{одательотвом

Российской Федерации и настоящим }ставом.
4.2. Бьтс:шим органом управления 9щехсдени'л яв]1яется €обственник.

4.3. к компетенции вь!с1пего орг€|на управления }чреждения отнооится:

1) внесение изменений в }став 9чре>кдения;

2) определение н:|правлений деятельности }чреждену!я' принципов формирова1||4я |т

использов{|ния его и1\,гу|цества;

3) контроль за соблподением з{|конодательотва;

4) закрепление за }нрещдонием на пр'ше оперативного упр8вления объектов

собственности' контроль за их сохр{|ннооть}о и эффективность!о использоваъ||1я,

5) на:}начение на дол)кность и освобощдение,{иректора;

6) угверждение годового отчета и годового бухгатшерского баланс4 бухгаллтерской

(финаноовой) отнетности;

7) угверждение финаноового пл3|на и внесение в него изменений; щверждение ометы

раоходов' отчета о хозяйственной и финансовой деятельности 9нреждения;

8) создание филиалов и открь1тие предот'вительотв }чреждения;

9) прит!'{тие ре1пения о созд€}нии друг11х организаций, о6 участ!4у1в них;

10) принятие ре1пения о реорг!|н:*\зац|1|т 11 ликвидации }чреждения, о назначении

ликвидационной комиосии (ликвидатора) и об рвер>клении ликвидационного баланса;

11) щверждение аудиторской орг€}}!изш|\ъ'1у\[ш1|1ъ!д|тву1дуа[\ьного аудптора.

4.4. Релшения по вопросам компетенции выс1шего орг.!на управлени'| 9нреждением

оформлятотся в виде ре}шения €оботвенника.

4.5. 1екущее руководство 9чрежденшем ооуществляет ,{иректор' н8вначаемьй на долошстость

€обственникомсрокомнапятьлет.БсоответствиисзакБй
8Рации

Аиректор несет персон€ш1ьну!о ответственность шеред госу й0депйцмя&Фшцпшгптиком

прещ.смотре1|нь|ми наотоящим }ставом и щудовь1м дог{ворощ16 чвл:яьинской овлдёти



4. 6.,{иректор. }чреждения :

0 несет ответотвен1{ость за результать: работы )/иреждения;
2) действует от имени 9чрежлени'л в соответствии с з{}конодате]1ьством РФ, настоящим

]/ставом и предот€вляет )/нрежде[1ие без довереннооти во всех орг{1низация' гфеждениях и
предприятиях;

3) утверждает в}тугренние нормативнь1е акты }нреждения;
4) распоряжается имуществом }щеждения, зак]11очает договоры' вьцает доверенности,

открь|вает и з!|крь|вает счета в банках;
5) издает приказь1' дает ука}€}нътя, обязательнь1е д]1я воех работников' о]гушателей, щ>щих

сотрудников }чреждения;

6) 3ак]т|очает и расторгает щудовь1е договорьт (копщакгьт) с препод€|вателями, принимает
на рабоц и увольняет работников друп|х категорий;

7) утверждает 1штатное распис!|ние' положение о |!едагогичеоком совете 9чрощдения;
в) реш1ает вопрооь1 поощрения работников и н[1пожени'{ на них дисциплинарньп(

взьтсканий;

9) так)ке ре1цает иные вопросы деятельнооти 9нрещдени'[ в соответотвии с
з{!ко}1одате.т1ьством.

4.7. [пректор в облаоти образовательного процесса:
1) утверждает образовательнь|е прощаммь|;
2) вносит преш!оженутя об изменени'!х и дополнени'гх к 9отаву )/чрежден ||я \та

рассмощение €оботвенником 9щеждения;
3) угверщдает правила внущеннего раопорядка 9чрещд е|1|1я;
4) разрабатьтвает и угверщдает матери!ш1ы по ра3 въ1тл!о ||оовер1ше1{ствов€|ни'о по.щотовки'

переподготовки, повь|1шени}о квалификации и воспитани1о кадров;
5) внооит предло)кения по развити1о материально-техничеокой базы )/чреждени'{.
4'8' ](оллеги.1льными орг€}н{!ми упр.1влени'т яв.тш!}отся Фбщее собрание работников и

|{едагогический совет _ к{!к формьт непооредственного у1аст|!яв упр€шлении делапли )/чрещдения
и ооущеотв.]1'!ется на основе ли1|ного волеизъявления работников.

4'9' Фбщее ообрштие работников цредст.|в]1'{ет собой собрание всех работ:тиков 9чрещдения
и проводится один раз в гоА. €рок полномочий _ бессронно. |{одготовка Фбщего собршлия
работников возлагается на,{иректора }щеждения.

]( компетенции Фбщего собрания работников относитоя ре1шение следу1ощих вопросов:
- внесение прод.}|о}кений по определени1о приоритетньтх н{|пр.вленпй деятельнооти

}нреждения,

г{астие в

регламентиру[ощих
актов' отнесеннь|х

€оботвенника;

разработке 1{оллективного договора' лок{|пьньтх нормативньп( .|ктов,
образовательну|о деятель||ость' за иск.']1очением лок!штьньтх нормативньтх
действу:ощим закот1одательотвом и настоящим 9ставом к компетен

- рассмотрение Аокументов контрольно-над3орн
9нреждения;

юстиции Российской ФЁдвРАции

по чн.ляБинской оБлАсти
дАтА пРинятия РЁшвния 6

о гос. РЁгистРАции - -! ? -,&ц[ !*1$



_ ре1пение вопросов соци,1льной поддержки работников, внесение предложений оборг€|низации сощудничеотва }нрежден||яс друтутми образовательнь|ми и инь|ми организац .!'{му|
ооци:1льной сферьт, в том ч1иоле при ре€|"пизации образовательньп( программ )/нрежд ен|4я.

Руководство деятельноотьто Фбщего собрания работников осущеотвляет |{редоедатель'
которьй избирается на Фбщем собрании работников прость|м больтпинством голооов сроком на
щи года' т{леньт Фбщего собрания работников из своего сост€!ва избиралот оекретаря.

Фбщее собрание работников яв.}ш'ется постоянно действулощим ко.]1пегиа]тьным орг€!ном
упр.вле[1и'{}чрех<денпяиъ|еимеетпр.вавь|отупатьотимени9чрещдения.

Фбщее собрапие работников о!{итается пр{вомот{нь|м' если на нем присуготвует болееполовинь1 работников.
Рец:ения Фбщего ообрания работников приним.шотся отщьпь|м голосованием и оч!ит{|}отся

прит1'тть]ми'' еслт4 за них проголооовало не менее 2/3 прпсуству[ощих. |[о остальнь|м вопрос€}мпорддок работьт Фбщего собрапия работников опреде.]тяется с[|мим собранием.
4' 10' |{едагогический совет предот.в.]ш{ет собой собрание .."* .'й'.'гичеоких работлтиков}щеждени'т, проводится по мере необходимости.
]( компетенции |[едагогинеского совета относится:
_ принятие образовательньтх прощ!|мм;
- у{астие в опредепении основньп( 

"йр*'"'ий деятельности и методической работьт}нрещдения;
_ обсуждение и при!т'{тие планов работьт }щещдения;
- расомощение иньтх вопросов' кас€|}ощихся оодерж.1!1ия образов а1!у|я;
_ предот8вление работников к р!шли1|нь|м вид.|м поощэений.
Руководство деятельнооть}о ||едагогинеского. совета осуществ.ттяет предоедатель'

избираемый |4зч14олач1пенов |{ед6д9рдч9окого совета отцрьтть|м голосов:|нием сроком натш{ть лет.9леньт |{9л!шогического совета из своего соот!|ва избиралот секретаря.
|1едагогинеский совет яв.]ш{ется постоя}!но действулощим ко.т1легиапьнь|м орг!|ном

упр€вления }чреждения и формируется на неопределенньтй срок. 1{аждьй вновь принятый в}щещдение пед'гогичеокий работников {втоматически ста|{овится 1ш1еном |[едагогического
совета.

|!едагогический совет пр!|вомочен' еоли на нем присуготвует болео половиныпед[гогических работников' Ре:шения приним{1!отоя открытым голосованием прость|мбольтпинством голосов' |{едагогический оовет к3|к ко.11пегиа.ттьньй оргЁ|н 9правления не вправевь1сцпать от име!1и !чрещдения. |{о оот.ш1ь}1ь1м вопроо€]м порядок работьт |!едагогического совета
опреде.}ш|ется с€|мим советом.

4' 1 1' в }чрещдении изд.шотся оледу'ощие в1.1дь1 локаль]!ьтх €ктов: црик,вь1и распоряжет|и'|

г ---__-^ у !.*уд.уу'д;{д\.

::::]'"::"]'"* 
(в 

1м 
числе положение о до]ш!ат.ж, п4дбавках и премиров€||{ии сотруд{иков идругие), инструкции (в том числе о веден 

'1у1 
делопро

работников и АРРие), щафики и расп у1сан|1я. .|{окагльнь|е

работников и утвер)кда}отся Аиректором Фрганизац у!у!..]_{о
настоящему }ставу.
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5. поРддок пРип,мА слу|шАтвлвй и оРгАнизАция учвБного |тРоцвссА

5.1. ||рием с'гутшателей в ущеждение производится в соответствии с }1астоящим 9ставом и
внуц)енними нормативнь!ми документами' утверждаемь|ми директором !чреждени'|.

3ели'плна и отруктура приема с'лутшателей уотанавливаетоя дире|сгорм }чрещдения иоходя
из возмо}кностей обеспечеттия вь1сокого качества обуления' доотаточности финансирования по
договор8|м с предприятия\/!|\' организац|!'!м1у1 и физинеокими лицами.

}( оовоенито дополнительньп( профессионапьньп( процрамм допуска!отоя лица'име1о1цие
либо получшощие среднее профессион{1]тьное и (или) вь|о1цее образование.

5.2. €одержание дополнитель11ьтх профессиона]тьньтх прогр!}мм дол)кно уч{ить|вать
професоион:!пьнь1е ст.|ндарть1, кватлификационнь|е требовшлия' ук&}€}1{нь|е в кватплфикационньтх
спр8воч{никах по соответству|ощим долж|{остям, професоиям *| специапьностям' у\лу|

квалификационные щебования к профессион{1льнь|м 3наниям и н.вь1капл, необходимым д]ш|
исполне}1ия долх(ностньпс обязанноотей, которь1е уот'|н€}влив€шотся федератльнь!ми з[|конам\у1и
инь|ми нормативнь|ми пр[вовь1ми актами РФ.

5.з. |!рограммьт профессиона.г:ьной переподготовки разрабатьв€шотся на оонов€}нии

установленньп( кв{1лификационньпс щебований, профессион€}льнь|х стандартов и щебований
соответотву|ощих федеральньтх государственньп( образовательньгх ст€|ндартов среднего
профеосиот1ального п (плп) вь|с1цего образовапи'{ к результатам оовоени'! образовательньг,х
прощ!!мм.

5.4. |[равила приема на обузение разрабать1в3||отся }чреждением и утвержд!шотся
,{иректором }нрежде[{и'{ ежегодно.

|{рием с.тгршателей на обунение осуществляется по договор!|м' з{}к]1}очен}{ь1м с
предприятиями' орг€|низациями и учреждеЁ|*1яму!', н:|пр{вля}ощими слу!шателей на обуне|\|\о, и
физинеокими дицами, а т{|юке по з€швк€|м' личтнь|м з{швлениям или по и!{ым формам.

5.5. Фбуяе|!ие в центре ведется на русском язь1ке.

1(омплектование унебньп< щупп олу|пателей производится с у1етом их опециапьности'
образовательного уровня и занимаемой должности.

5.6. в период обунения ощ/1патели:

_ обеспечива!отся необходимьпли угебно_методическими матери{1п{|ми' улебной
литератрой, нормативной докуиентациой;

- шользук)тся лаборатори'[ми' кабинетами, приборапли, оборудов:|нием'
техническими средств:|ми д]| ! самопроверки и о[|моконтоля знагтий.

5.7. 9чебнь1е з€)нятия проводятся по распиоаниям' угвержде|!ным,{иректором.
5.8. Фбунег|ие прово ду1тояпо улебно-тематичеоким планам и прощ€|ммапл, разработаннь|м

9щещдением с г!аотием з.!и}{тересованньп( орг.|низаций, предпр*тятий, а т:|кж9-ц9
прцрамм.|м миниотеротв и ведомотв' организа[{ий, рекоме@штцпш/;$ш!!сспмЁайт

[
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||редусмащива1отся следу|ощие основные видь1зштятий: лекции' деловь1е ицрь1, {|н{шиз

конщретньп( о\4чы1утй, кррльтй стол, практические за*!яту|я) стоокировкъ лабораторные за||ят|1я,

консультации по курсу' выполнение куроовь1х работ.

1(онщоль знаний слгупатёлей проводттся в форме: зачет' экз€!мен' за]|шта куроовой работы,

собеседование, реферат' тестиров{1ние. йогщ бьггь использов€!}{ь1 инь1е формьт текущего и

итогового ко1!ц)о.]1я знштий.

}опеваемооть о'гу]1ателей оценивается по 4-бальной сиотеме: (отли!1но)' (хоро1по),

((удовлетворительт{о), ((неудовлетворите]1ьно).

5.9. |{о оконч€!ни1о обуления щуппь| состав]1яется отчет' вк,1}оча!ощий информаци1о о

зачислении' вь1пуске и от11испении с]тушателей, о распис{|нути'занятулй' об утете утебной работьт и

посещаомости с'ггшателей, о конщопе знаний, о вьцат!и удостовереътутйпд'тпломов об окончании

общения.

5.10. Фбуленио проводится по формапл: о.штой, зао.птой, д{станционной и индивид/.1]1ьно.

5. 1 1. €роки обуления устан{влив:}}отся улебно-тематическими пл€1н{|ми.

Режим занятий уотан:вливается в ооответствии с улебнььл пла}{ом исходя из количества

часов' предусмощенньтх прощаплмой:

_ с ощывом от производства, дист{|!!ционно -- 5 дней в неде.т11о по 8 насов;

_ с частичнь1м ощь1вом от производства_ 5 дней в неделто по 4часа.

5.12. .|{ицам' успе1пно освоив1цим ооответству|ошц/то допол}{ительну|о професоиональну1о

проф1|мму у[ про1шед1шим итогову|о аттестаци|о' выд{1[отоя удоотоверение о повы1ше|{ии

квалификацпп п (илп) дйцлом о профессиональной переподготовке.

Фбразовательнь1о ус.ттуг}1по освоени1о соответству|ощей допо.тптительной г:рфессиона.тьной

прощаммь| осущеотв]1я1отся}чреждением 11авозмезд|ой (ппат:лой) оонове 11аоо1!ова}!иидоговор4

зак]1|оченного }щеждением с физивеским и]1и 1оридическим лицом. Б отдельньп( с.тгг{€шгх

9треждение может ок&}ь|вать образовательнь1е ус'гуги на безвозмездной основе.

5. 1 3. |!орялок отчйсления с.тгушателей.

€.тгушатели могут быть отчгтслень1 из !трежления по следдощим основаниям:

по собстве1{ному жела}{и1о' в том т{исле в связи о ухуд|шегтием состояния 3доровья и по

болезни;

- за 81кадемическу[о неуспеваемость;

- защубьле и неоднократнь|е нару|шения правил внуц)еннегораопорядка}чрежденутяу\е[о

}отава;
_ за нару!шение уоловий договора' в том !{иоле за !|еоплат курса обуления;

_ при вотуплении в си]у приговора суда.

Ре:пение об отчислении принимается.{ирекгором. €:гупатель с!{итаетоя отчисле}{нь|м с

А{}1Б, щазштной в ооответствулощем прика:}е.{иректора. |[орялок финансовьо( расчетов меж,щ|

}треждеттием и олу!шатепем в с.ттуч{ю ог|ислени'{ последнего опреде.]1яется,{оговором об оксв{ш!ии

министнРство юсту'шу1ь1- 1
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может шредостав"тш{ться академический отпуок.

б. пРАвА и оБя3Анности с.|гу!пАтшлшй, гРшподАвдтвлвй
и дРутих РАБотников учРвщдвния

6'1' )/чаотттиками образовательного процесса яв.]тятотся
работники.

6'2' €'ттщпателем яв'1яется гращданин Роосийской Федерац 1||||||!14пъ|осщанньп1щащд{ш{ин,
за!1иоленньй на обунение приказом .{иректора Фрганизации.

6'з' €.ггулшатели }щещдения име}от все прав4 предусмотрен1{ь|е
з€жонодательотвом' в том т{исле право:

деиствулощим

- полг{ать знания' соответству[ощие оовременному уровнк) развити яътаук!4'
_ бесплатно пользоваться библиотекой }чрещд е|1|1я3
_ пользоваться на платной основе во внеурочнь1е часы поооб*тямтп и оборудованием

}чрещдения;
_ обжаловать прик€}зь1 и распоряжени'{ администации в уот{|новлент1ом порддке.
6.4. €.ттушатели }нрещдения обязаньт:

_ освоить за время обуления объем изб|эанной образовательной прощ€!ммь1;
_ одавать зачеты и экзамень1 в уст{|1{овленные сроки' ликв}цировать академичеоку[о

з4долженнооть в сроки, уот€|новленнь|о 
'{иректором;- бережно отнооиться к утебному и другому и1!гу1цеотву;

_ посещать все з€!}ш{тия' прещ/смощенные распио€!!|ием.
_ вь|полнять поло)1(е[!ия 9става и пр{шил внущент1его распорддка }нрежд е|11|я|
- внооить плац за обунение в р€вмер€!х и сроки' уст{}}товленньте договором и прик{в€|ми

,(иректора.

б'3' ( педагогинеокой деяте.'ъпооти в !щещдении допуск{шотся ]т}1цъ }|ме}оцц1е вь'о1цее и]1исреднее профессион:.льное образование, отвеч€шощие требовшлиям квалификационньп(
хар€ктериотик' определе1{нь|х д'т|я соответотвук)щих должноотей педагогических работгтиков.6'6' к пед'шогической деятель}{ости в }нреждении не допуск.|[отся дица:

- ']1и1шеннь|е пр:ва з€|ниматься пед:гогинеской деягельность}о в соответств ||п с воцт1|1в1|1им
в з[|кон}ту[о силу приговором суда;

- име|ощие }{еснягу[о и'т1и |{епога1пенну1о с}Аимость заумь11|1лен}|ые тя)ккие и особо тя)ккие
преотупления;

_ призн{1ннь1е недееспособньпди в уст,|новленном законом порядке;
_ име[ощио заболевания' пред[омощеннь1е пере1|нем' у!верщд:юмь|м федерашьным орг€!}'ом

исполнительной власти' ооуществ.}1я|ощим функц|1!1т]овъщаботке гооударственной политики и
т{орматив1!о-пр€шовому рецлиров€!ник) в облаоти здравоохранени'{.

слу1шатели, !!€Аагогические

6.7 - |[реподаватели }нреждения име[от все п
законодательствФй, в том числе право:
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оообенноотей его щудапродош1штельности работего време1!и' уст!|навливаемьй в соответствии с

1руловьтм 1(одексом Росоийской Федерац|1у1 у1 инь1ми нормативнь|ми пр.}вовь|ми !}кт,|ми

Росоийокой Федорашии;

- пользоватьоя бесплатн0 уолуг{|ми библиотеки, информационньгх фондов 9нрехсдения;

- обжаловать прик.вы и распоря)кену|яад|!114\1|1ощации }чреждени'| в порядке' уставленном
з€|конодательотвом Российской Федерацией;

- вьтбирать методь1и средства обуления, наиболее полно отвеч{|!ощие их индивидуальнь1м
оообенностям и обеспечив:||ощие'вь|сокое качество улебного процесса;

- г{аствовать в научньпс конференциях' с}1п{позиумах, дискуооу|я1х)семинар{|х;
- вь1полнять и}у!о творческу[о' на)д!ну!о, препод{вате.т1ьскуторабоцпо совмеотите.]1ьствув

друпдх гфеждениях и орг{|низ3ш{иях;

- затт\ищать ово1о профессион€[льну[о честь и достоинство.
6.8. |{репод.ватели обязаньт:

_ соблтодать )['став }нрех<ден !^я и лраву|ла внугреннего распорядка;
- вьтполнятБ улебну:о, воспитательну|о |т методическу|о рабоц на вь1ооком

профессионапьном уровне, р{ввивать у о'гупателей самостоятельность 
'у|11иц|1ат|1ву' 

творчеокие

способнооти;

_ повь11пать сво|о квалификаци:о;

- у{аствовать в комплексном методическом обеопечении унебньтх дисциплин, создании

улебников и улебньтх пособий, иной улебно-мотодической литературьт, эффектив11о применять
технические средства обутения;

- ражать лич{ное доотоинство с'ту!пателей, прояв'1ять забоц об их нравотвен}1ом,

кульцрном и физинеском развитии.
6.9. Работники }чрежления иметот все права' предусмощенные дейотвулощим

законодательотвом' в том числе пр€|во:

- на обеспечение условий необхо.щтмьп(д|я осуществдения образовательной деяте.т1ьности;

- у|аствовать в обсуждении и ре1шении важней:ших вопросов деятельности }чреждения;
назащиц своей профессиопа_тльной чести и достоин$гва;

- об>каловать прика:}ь| || распоряжения администрации }нрехсдения в порядке'

уота!{овле11ном з81конодательством Росоийской ФедеРшдии.

|{раза и обязанности адш{инисщативно_хозяйстве}1ного и и|!ого персон!1ла }нреждения
опреде.тш{1о'тся з[|конодательотвом отруде Роооийской Федерации' н€!стояццш\,1 }ставом, пр:вил{|ми

в1{ущеннего распорядка и долх(ностнь1ми инструкциями.

6.10. 9нреждение с{|мостоятельно опреде.]1яет обшцуо чиоленность сотрудников' их
профессиональнь:й и квалифгткационнь1й соотав. 1[]татное раслу1оаъ1ие угверждается,{иректором.

6. 1 1 . )/щехщение самостояте.тъно осущоотвляет раопределение должностньпк обязштностей,

уст!}навливает заработну[о плац работников в зависимооти от их квалификации' сло)кнооти,
количеотва' качеотва и условий вь:полняемой работы, а т{}юке компен он

юсти ци и Рос о|Айской ФЁдпРАцу1у1
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1руловьте отно1ппения ра6отника и )/нреждения рецлиру|отся тудовым договором.

]['словия щудового договора не могуг противорет1ить з€1конодатепьству Российокой Федерации о

щуде.
6.12. ,{осронное расторжение щудового договора по и!1ит1иативе ,{ироктора о

препод€вате.]1ями допуокаетоя в с'гг{а5гх' пред/смощеннь|х з€|конодательством Российской

Федерации' в связи о сокращением |птата (унебной нагрузки) после оконч{}ния обуления.

7. пвРвподготовкА и повь|!пшнив квАлиФикАции кАдРов
учРш'}|(д&11ия

7.1. |{реподавательский состав }нрежления по согласов8!ни1о с директором }нрех(дения

повь1|пает свок) квалификаци1о ггугем стФкщ)овки в отечественньп( и зарубе>лстьпс орг.|низацил( и

г{реждени'гх, либо по угвер)кденнь1м индивидуальным пл!|н{|м.

7.2.!нрождение впр.}ве оказь1вать всемерну|о поддер}1кув переподготовко и повь11ппении

квалификации пед'гогических и других работников.

8. ФинАнсово_хозяйствшннАя дшятвльность учРвжд1,\{1тя

8.1. 3а )/нре:кАением в це.]1ях обеспечения образовательной деяте,1ь1!ости €оботвенник

9нреждения впр€ве за]Феплять объектьх пр{}ва собственпости (зем.]тк)' зд{|ния' соору)|{е}1ия'

и}щцеотво, оборудоваъ|у!е,атак)ке д)угоо необходдмое и}гу|цество потрбительского' сощиш1ьного'

ц]1ьтурного и иного н'вначения), пртанацтежащие €обственнику на пр€ве собственнооти или

аренд/емь1е им у третьего лища (ообственника).

8.2. Фбъектьт собственности' з[|крепденньте €обственником за}нреждением' !1{|ходятсяв

операт1,|вном упр!влении }нреждения.

8.3. 9щеждение несет ответственность перед €оботвенником за сохр!|нность у|

эффективное использов€|ние з€1крепленного за!чреждением и1!щцества. 1(онщоль деяте]ьнооти

)/нрежАения в этой части осуществ.}1яется €обственником 9реждения.

8.4. }нреждение может бьпь собственником и]!гуцеотва в ооответствии с

з{конодательотвом Росоийской Федерации.

8.5. !щежление не впр€ве оовер1шать сделки, возможными последотви'{ми которьп(

яв.]ш|ется отчу)кдение |1ли обременение имущества, з!|крепле}1ного за }щеждением' или

и}гу|щеотва, приобретенного за очет средотв' вьцеле}1ньп( €обственником 9врежленутя' за

иок.}1}очением с.тгг{аев' еоли оовор1пение таких сделок допуокается федера.тльными з!жонами.

8.6. 9нреждени1о принадлех(ит право самостоятельного распоряжет||тяв соответствии с

законодательством Роосийской Федерашии средствами, по'тг!еннь1ми за счет внебтоджетньтх

иото!!ников. .{енежнь1е средотва' им)дцоотво и инь1е объектьт ообственнооти' переданнь1е е1!гу

физинескими и (ипи) 1оридическими лицами в форме А4Р&, пожертвова71пяу|'\у| по завещ'}ник),

шродукть| интеллекту€ш1ьного и творческого труда,

поступшот в с!|моотоятельное раст1оряжение 9нрежд ен|т,я иуч*щ*оасжфщшш,6алштсе.

по чЁпяБинской оБлАсти
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€оботвенником 9чре.:кления' использу|отоя им в соответствии с настоящим 9ставом и изъяти}о

не подлежат' осли иное не предуомотрено з[}конодательством Российской Федерации.

8.8. }лчрежление отвечает по своим обязательств!}м находящимися в его распоряжении

денех(нь|ми средотв{|ми. ||ри недостато.птооти у 9чреждени'л ук{ванньп( сРдотв ответотвеннооть

по его обязательотв{!м неоет соботвенник соответотву1ощего и]!гу|цества.

8"9. 9чреждение впр€)ве вь1ступать в качестве арендатора и аре11додате]1я имущеотва.

€редствц полг!еннь|е 9чреждением в качестве аренднойплать1' испо.ттьзу|отсянаобеспечение и

р:ввитие образовательного процеооа.

8.10. д'я ооуществления уст1!вной деятельнооти )/чрехсдение имеет право с согласия

€обственника приобретать' обменивать, щендовать и сдавать в аренду и субщенду зда71т;::я'

сооружения' щ{|нопорт, оборуАование и всякого рода имущество' получать в безвозмездноо

попьзование у 1оридических и физинеских лиц зем.]11о' зда1ту1я' сооружения' ц)а}{спорт и

осущеотв.т1ять и}гу1о приносяш{у{о доход' и не з{}прещен}гуо з!|коном' деятельность поотольку'

поскольку это с'у)кит дооти)кенито целей, р4ди которьтх оно созд!|но и соответствуло11(уо этим

цо]1ям. ||олтуленньте средотва раоход/к)тся на доотих(ение уст!вньп( целей.

8.1 1 . Фтно1|:е1{ия' связат1нь1е с финансиров!|нием деяте.]1ьности 9нреждения' переданей прав

на иму1цество' перочнем и стацсом этого имущества' порядком распоряжения щаз[|!1нь1м

имуществом закреп.т1як)тоя в договоре зак]1}очаемом между }нрежлением и его €обственником.

8.12. }/нреждение с{|моотоятельно осуществ]ш{ет финансово-хозяйственну:о деятопьность,

имеет с€1мостоятельньтй баланс и расчетнь1й отет, в том т|исле вал:отньй, в банковоких и иньп(

кредитньп( г!реждениях.
8.13. }нреждение с{|мостоятельно формирует фонд оплаты щуда работников за счет

средотв' н!|пр'в]1яемьтх [1а содеря(!|ние }иреждену|я, и инь0( источников' не запрещенньп(

з!|конодательством Российской Федерации.

"8.14. }нре)кдение в предел.|х иметощихся у него средств на оплац щуда с{|мостоятельно в

установленном порядке опреде]1яет форшгу и систему оплать] труда,р{вмерь1 доппат и надбавок,

премий и д)угих вь1плат отимулиру[ощего хар{|ктерц а также р.вмерь1дол)кностньп( ок]1адов всех

категорий работников боз ощ€|ничен*ьяу|х предель}1ьп( ра!меров' но не ниже устан!вливаемьтх

законодательством Российской Федерш1ии.

8.15. йинимальньй ра:}мер от1лать1 щуда работников 9щеждения уст{1н{1вливаетоя

з[|конодательством Российокой Федершдии.

8.16. для работников' не связанньтх с образовательнь|м процессом уота[{авлива9гся

должноотной оклад в р.вмере, установленном 1птатнь|м расписанием. ,{ля проподавателей

устанавливается почасов€ш оплата труда о г{етом квалификации, р{вмер которой опреде]ш|ется

договором (конщактом).

8.17. 14сто.пликами формирования |{1!щцества }нреждения у| финансирова|1|\я его

деятельности явля}отся:

- €Редства' полг{еннь1е за ок€!зание платнь1х

}оРидическим лицам;
_ финансирование €обственником }нре)кдения;

ре€}лизация и сдача в аренду основнь1х фондов

Росс},1 йской ФндБрАци и
упРАвлвни в м и нистнРствА

--ю-ст и цццР0'сс и й ской Ф цдвРАци ии имутшчЁяя ьин ской оБлАсти
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_ оредотва' по{тг{аемь1е от вь1полнени'| хозяйственньтх и иньтх договоров, реа]!!1заци|1
методической и товарной продукции ;

_ банковский кредит;

- средства' пощд{еннь|е от вне1пнеэкономической деятельности;
_ добровольнь1е взнось1 !оридических и физинеских лиц' в том числе иноощ.|нньп(;
_ доходь| в виде процентов и дивидендов от ценньгх бума.;
- иньп( законнь1х иоточников дохода.
8.18. )/чре)кдение самостоятельно распоряжается доходами' ост{}}ощимися от обязате.т1ьньп(

гллатежей в соответствии с целями деятельности.
8.19. }нреждение впр€ве распоряжаться имуществом' приобретеннь1м за счет доходов,

по'гг{енньп( от принооящей доходь1деятольнооти' в порядке' устш!овленном законодате]тьотвом
РФ.

8.20. )/нреждение ре[1пизует образовательнь1е ус'уги по цен{)м, уст!|новленнь1м
самоотоятельно или на договорной основе.

8.21. 8еличина средств и других предусмотренньтх }ставом поступленутй наоодержание
}нрехщения должна обеопечивать возмещение матери€шьньтх и приравненньп( к ним затрат на
вь1полнение работ, соответству1ощих профир !нреждения, формиров!}ни€ средотв 11а выплац
заработной плать1' оозд€|ние необходимой материально_технической базьт, социальное р{|звитие и
материальное сти1шулиров{|ние коллектива в соответствии с з!1конодательством Роооийской
Федерации.

8.22. \ица, виновнь1е в порче имущества и прич!инении материального ущерба,
привлека1отся к ответственности в соответотвии с з[}конодательством.

8.23. Ёа производимуло }чеждением интеллектальну|о продукци}о распросща|!'[ется
авторокое пр€во. )/нреяцение яв.тб|ется монопольньпд соботвен!{иком данной прод)кции и впр{ве
пощчать обусловленнь1е проценть1отчислений от всех видов ее испо.]|ьзования.

9. учвт' отчвтность и контРоль в учРвждвнии

9. 1. |лавнь1ми задачами бухгатперского у!ета яв'ш!]отся:

1) формиров€|ние полной и достоверной информш1ии о хозяйственньтх процесоах и
результатах деятель1{ости }щежде\1у[я' необходимой для оперативпого управления;

2) обеспечение ко}!щоля за н1шичием п дви)кением имущества' испо.]тьзов{!нием
материальньтх' трудовьп( и финансовьп( реошоов в соответотвии с 11ормами, норм ат|4вам11| ||

счетами;

3) своевременное предупреждение негативньтх явлений в финансово-хозяйственттой
деятельности' вьш{вление и мобилизация внуц)ихозяйотвенньтх рео}рсов.

9.2. )/нреждение осущеотв.тш{ет оперативньй бухгалтерский )д!9т' руководствуясь
Федер€ш1ьньтми закон аму| о бухгаглтерском г!ете, поло
отчетности в Российской Федерации, АР}гими норм ату!,

}нреэкд ену|я, утвер}кденн о й прик€в ом директора. уп РАвл вн }4Ё м и н истЁРствА
юсти ци и Российской ФгднРА|{и|4

по чЁляБинской оьлАсти



10. РвоРгАни3Ация и ликв|цАция учРшщдш|{14я.
зАкл]очитвльнь1в полож( пния

10' 1' }лчрещдение может бьггь преобразов€ш{о в €втономнук) [{екоммерчеокук) орг€ш{цзащи}о'
фнд.

10'2' Ретпение о реорганизашии !чреждения принимается его €обственником и ко вновь
возниктцему }чрежденито переходят пр€ва и обязанности реорг:}низов€|нного )/щеждени'{ в
соответствии с передаточнь|м :|ктом.

10.3. }чреждение мо)кет бьтть ликвидировано
шред}'смотрень1 [ра:кданским кодексом Российской
организаци{{, '" другими федер€ш1ьнь1ми законами.

10'4' '|!иквиды\\4ягфеждения может осущеотв.тш[ться по ре'пени}о €обственника либо по
ретпени1о оуда' в случае доггутценньп( при созд{|}{ии щубьтх нару|пений закон4 ес.тти эти нару1|тения
носят неусщ€}нимьй характер, либо осуществления деятельности без надл:ежащего р'вре1цения('т{цензии), 

'тптбо 3апрещент|ой законом , ;гп6ос нару]петтием 1(онститу|{ии Российокой Федерации, с
пнь|ми неоднощратнь1ми или щубьтми нару!пониями з€}ко}1а или иньтх шр€вовьп( актов' либо при
систематическом осуществлении деятельнооти. противоречащей уст€внь|м т{е.]1ям }нреждения, а
т:1|о|(е а ит1ьтх' пред'омощенньп( [ражданским кодексом Роосийокой Федер ы\|1!4'с]уч.шгх.

10'5' €оботвенник }чрехцен!|яу1[[п.орган' прит1'{в1цийре:шение о ликвидащии9щежд ену|я'
н'х!нача}от ликвидационну1о комиоси}о (ликвидатора) и уст{|н€влив{шот в соответствии с
[ражданским кодекоом Росоийокой Федерации порядок и сроки ликвидации )/чрещдения.

10'6"||икв1'1дационн'ш{комисоия помещаетв орг[|нФ( печати, в которьпсгубли|у!отсяд.|ннь'е
о гооударотвенной регисщащии 1оридических.т1иц, публикаци}о о.т1икв!1дации }щещд е*ту!я,порядке
и сроке з.швления щебований его кредиторами. -11иквидационт1:ш комиосия принимает меры по
вь|явленито кредиторов и полг{енито дебиторской задолженнооти' а т{|кх(е редом.т1яет в
письменной форме кредиторов о ликвидации }нрещдения.

|]о окончании орокад'тш{ предъявления щебований кредитор.|ми ликв[{дационн{ш{ комиссия
соотав'т1яет проме)цуточньй ликвидационньй балапс, который содержит оведония о ооставе
и}ущцестваликвт4дируемого }щещАени'{, пере!|не предъявле}1ньп( щедитор€!ми щебова:пай' ат€!кже
о результат€|х их расомотрени'{.

|{роме:кугочньй ликвидационньй баланс угверждается €обственником )/нреждения или
орг.}ном' приняв1пим ре1цение о его ликв |4да1\*1|!.

Бьтплатьт денеж!{ьтх сумм кредитор[|м }чреждения производится ликв1,1дационной
комисоией в порядке очередности, уот{|новленной [ращданским кодексом Российской Федералщи, в
соответствии о промеяуточном ликвидационнь|м балансом |!ач\4|1аясо д|{я его угверщдения.|[ооле завер1шения раочетов с кредиторами
ликвидационнь1й батлано, которь1й утверждает ся орган
9нреждения.

юсти цу1у1Российской ФндЁрдции 
|

по ц1Ёл!яБинской оБлАс-ги
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на основаъ\и|4 |4 в поряд(€, которь1е
Федерации, Фз ''о некоммерческих

два месяца со дня
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|!ри недостатоннооти у ликвидируемого }щеждения денежньп( средств д'|я удовлетворе1|ия

трбований кредиторов последние впр€ве обратиться в суд с иском об уАовлетворении оставтшейся

части щебований за очет €обственника }нреждоЁ\у|я.

10.7. Фстаз!пееся после удовлетворения щебовшлий кредиторов и1!гуцество' передан!{ое в

оперативное управление 9чреждения передаетоя его €обстве[1нику' остапьное и]!гу|цество

направляется на ре[}лиза1|и}о уст{}вньгх целей.

10.8. .||икв|1дац||я )/нре>кления считается з!|вер1пенной, а )/чрехсление - прекратив|шим

существование поопевнесения об этом записи в едгтньйгооудФственньйреесщ}оридичеоких.]1иц.

10.9. в це]1ях реапизации государотвенной ооциальной, экономической и налоговой

политики }нреждение неоет ответотвеннооть за сохр{|нность документов (управленчеоких'

финансово_хозяйственньтх' по ли}1нотугу соотаву и др.), обеспечивает передачу на государственное

хранение документов' име1ощих на1п1ц9-цсторичеокое значение и по личному составу в архивнь1е

орг.}ньтв ооответотвии с переттнем документов в установленном порядке. ||ередана и упорядочение

документов осу]цеотв]1яхотся силами и за счет средств }нрежления.

11. поРядок внвсвния измшнвнийи дополнвний в устАв

11.1. |{о ре1шени}о €обственника в }став }нреждения могут бьтть внесень1 измене|\2|я !1

дополнения в порядке' пред/омощенном [раясданским кодексом Российской Федеращии

Федоральнь1м з.}коном кФ некоммерческих орг€|низацр1ях>> у! другими федеральными з8!конами.

!\,2,!4зменения и дополнения, внеоенные в 1!астоящий }став, подлежат гооударотвенной

регисщащии в установле11ном порядке.

мин истнрство !$стици у1

Российской ФЁдЁРАции
упРАвл Ён и н министЁРствА

юсти ци и Росси йской Ф&]гРАц!у1и
по чЁ'1яБинской оБлАсти

ддтА пРинятия РгшЁния
.: :'"' --г7 

дш г ?{]?ш
о гос. РнгистРАции

!6



'-'--€

министнРство юстиции
Российской ФндпРАц}4и

уп РАвл БниЁ мин истнРствА
юсти ци и Рос с|Айско й Фн]ЁрАц \/'у|
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Ретшение о государственной регистрац ии
изменений, вносимь1х в учредительнь1е документь|
некоммерческой организа [\АБ, принято
}правлением Р1инистерства }ос тутции
Российской ФедеРации по 9еля6инской области
|2 августа 2020 года.

3апись о государственной регистрац |4у- и3менений
внесена в Рдиньтй государственньтй реестр
}оридических лиц |9 августа202о г.
гРн 2207400722098
|[роштито' пронумеровано и
скреплено шечать}о семнадцать листов.
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