
утвЕржшн

Советом учредителей 0 1.06.201 1 года
Протоколом

ЛЬ 2 заседания
Совета уIредителей Автономной

некоммерческой 0рганизации
дополнительного образования <Учебный

ценlр Стартап>
от <<2'7>> июшI2016 года

Президент L{eHTpa

А. Т. Гаглоев

Устав

Автономной некоммерческой организации

дополнительного образования

<Учебный центр Стартап>

город Владикавказ

20lб год

---- - -*--**:l;;- :* .*"-- i

Управ,{ение tvlK} рчJ 
l

по РСО - Алания 
i"й,*d- -?:B:j

кж

р;М

' 
/;тя

-),э\
:Ёъ
JФ

ffiж*ffi$



1. Общпе положения

1. Автономная некомморческаrI организация дополнительного образования <Учебный
центр Стартап>, именуемаJI (в дальнейшем - центр) является унитарной некоммерческой
организаIшей, не имеющей членства, )чрежденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе добровольньпс имуществонньrх взносов в цеJuIх
предост€Iвпения услуг в области образования.

2. Поrпrое наименование центра: Автономная некоммерческЕuI организация
дополнительного образования <Учебный центр Стартап>.

Сократценное наименование (аббревиатура) : Стартап.

Наименование на английском языке: Training Centre StartUp.

СокраIченное наименование на английском языке: StartUp.

3. Учрелителями центра являются:

Гаглоев Азаrrлат Таймуразович (паспорт 90 |О 962422,вылан УФМС РФ по РСО-Алания в
Промьrшленном МО г. Владикавк аза 0 5 .0'7 .20 1 0года)

Адрес: г. Владикавказ, пер. Железнодорожньй, д. 5, кв.18;

Гаглоева Марина Тамерлановна (паспорт 90 04 653001, вьцан ОВЩ Промышленного.МО
г. Владакавказа 17.03.2005 года)

Адрес: г. Владикавказ, пер. Железнодорожньй, д. 5, кв.18.

4. Юридический адрес центра: Российская Федерация, Республика Северная Осетия -

Алания, г. Владикавказ.

5. Щентр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами <Об образовании)).
кО некоммерческих организациях) и другими федеральньпrли законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также актами органов местного с€lN,Iоуправления и настоящим уставом.

6. Тип образования - дополнительное образование.

7. Устав центра и изменения к нему приЕим€lются Советом уrредителей и встуIIают в
силу со дня государственной регистрации. Устав подлежит изменению в слr{ае
изменения статуса центра или в иньD( установлеЕньIх законом слrlаj{х. Устав, а также
изменения к нему, подлежат регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации

8. Щентр явJIяется юридическим лицом с момента внесения записи о его создании в
Единый государственный реестр юридических лиц, имеет обособленное имуtцество и
отвечает им по своим обязательств€lм, может от своего имени приобретать и осуществJUIть
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

9. Щентр имеет круглую печать с указанием полного наименования центра на русском
языке. Посередине печати имеется фирменный логотиII центра с изображением
бумажного листа, сложенного в форме латинской буквы KS>.

2. Це.rlи и предметдеятепьносшл Щеlrгра

10. Щеляrли образовательного цроцесса центра явIuIются удовпgIворенио потребностей
JIиtшости посредством получония допоJIнитеJьного образоваrтая.
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11. .Щопо-тПпrгеrьное образовilние EatIp€lBJIeHo на формирование и рiввитие творческих
способностей детей и взросльж, удовлетворение их индивидуaльньж потребньстей в
интеллектуЕtльном и нравственном совершенствовании.
12. .Щопозпшrгельное образоваrпае осущеgtшIяется посредством реаJIизаIцп4 прогрz}мм
дополнительного образования для детей, прогрtlмм допол}Iительного образованri дrо
взросльD(.
13. Солержаrпае прогрul]\dм разрабатьвается и )двер)цдается цеЕтроМ сZIN,IостоятеJьно.
|4, М достижениJI постtlвленньD( целей цешр в соответствии действуrоIrц.шл
з€конодатеJьством осуществIUIет следуIопц,Iе вI,Iдц деятеJьности:

- осуществJuIет обуrеrпае;
- УдовJIетворяет поцrебности работнlасов даrшой сферы в полrIеЕии HoBbD( знаrrий о
доgIюкенил( отечественной и зарфеNсrой мегодсси;
- разрабатьвает проекты уrебIrьпс ппанов И tIРОГРаПiIм, Метод;tческLD( материалов, лекций
и уrебtъжпособrй;
- проводrг уlебньй цроцесс на основе современной педагогической науки и внед)яет
аКТиВные мето.щI и техниtIеские средства обуrеrпая, коЕгроJuI знаrпш?;
- организовывает и провод{т семинарские, цракtиtтеские заIUIтIбI, лекции, конференцlпа,
груIшовые и коЕтроJъные зЕlIUIтиrI, семинары по всем нчlпрtlвлениям в дашrой сфере;
- устанавJIивает связи с неправитеJьственными зарубехшьп,п,r и международ{ыми

- IIривJIекаеТ К участиЮ в своей деятеJъности государственные rФеждениJI,
призводственные, хозяlствет*rые, обществеrпъrе оргtlнизtilцд,I;
- развивает и укреIIJUIет связи с россшlскшлlt и зарубежсrьпл.r уrебrrьпrли заведениrIми и
ДРУПП/ftI организшц{ями, представ]I!Iюпц.I}д,I усJtуги в области образоваrп,Iя.

15. Форlrш обуlения и сроки освоения допоJIнитеJъньD( про|раNfl\4 оцредеJUIются
образоваrеlьной програ,пrлой.
16. Основrъшrша задачаNdи цеЕтра явJIяются:

организация и проведение фундаментальЕьIх и прикладньD( научных
исследований, направленньrх на рошение актуальньгх проблем ;

переподготовка и IIовышение кваJIификации преподавательского состава,
руководящих работников и специалистов по профилю центра;

апробация новейших и порспоктивньж технологий и методик образования:

привлечение отечественньD( и заграничньж фондов и програI\4м к решению
насущньж задач образования в Республике Северная осетия-Алания;

попуJIяриЗация В стране и за ее пределаN{И осетинскОй передоВОЙ Наl^rной
мысли, надиональной культуры и творчества;

6) )л{астие в разработке и реаJIизации комплексньD(

1)

2)

3)

4)

5)

образовательньIх прогрtlпdм социально-экономического
рttзвития Республики Северная Осетия-Алания;

накопление, сохранение и приумножеЕие нравственньIх, культурньtх и
научньгх ценностей общества;

воспитание у обуlающихся чувства патриотизма, любви и ражения к
народу, национЕ}льным традициям и Духовному наследию России.
бережного отношения к репуtации центра;

формирование у обу"rающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, сzlNdостоятельности и творческой активности:

наrIньш и
и культурного

7)

8)

9)
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10) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровIrя.

1 7. основными направлениями деятельности центра явJUIются:

1) оказание образовательньIх услуг в пределах, установлеItЕьгх лицензией на
веденио образовательной деятельности;

2) осуществленио воспитательной работы;
з) предоставление библиотечньж услуг и услуг по пользованию архивам;
4) создание и эксплуатация информационньIх банков данньIх по рЕвличным
направлениям;

5) проведение конференций, кр}.гльш столов, семинаров, совещаний, выставок
конкурсов и других мероприятий;

б) организация стажировок преподавателей и обуrающихся в центре на
предприятиях, в гIреждениях, организациях Росоии, в зарубежньтх уrебных
заведениях;

7)реа_тrизациЯ республиканских на)лных, образовательньIх и культурных
проектов, в том числе посредством их полного или частичного
финансирования через российские и зарубежные фонды, программы и
организации;

8) разработка и внедрение в социально-экономическую среду перспективньIх
технологий, а также методик и моделей наr{ньж исследований и образования с
)пIетом новейших достижений мировой наl^лной мысли;

9) содействие желающим выехать за рубеж дJUI прохождения языковых
курсов' ocHoBaHHbIx на новейших методиках интенсивного обучения, и
организация анаJIогичньIх курсов в центре;

10) подготовка к экзulменаN,{ и TecT€lM, в том числе обеспечивающим право
поступления в российские и зарубежные вузы, создание оптимальньгх условий
дJIя их сдачи в РСО-Алания;

11) организация курсов компьютерной грамотности и иньж
специi}лизированньD( уlебно-практических курсов и тренингов для широких
слоев населения;

12) содействие слушатеJUIм в полrIении российских и зарубежных грантов и
стипендий дJuI повышения квалификации;

1з) создание новьж, аJIьтернативньж и гибких нау,по-образовательньж
моделей на основе новейших достижений современной науrrо-rеrодrческой
мысли, базирующихся на цивилизованньD( формах отношений и обязательств;
\4) сотрудничество с отечественными и зарубежными вузчlми и
образовательнымИ учреждениями. Открытие при их содействии
специi}лизированньD( курсов, программ, и т.п,

15) приглатпение ведущих специаJIистов дJUI чтения лекций, 11роведения
семинароВ, coBMecTHbIx исследований, мастер-классов, тренингоВ и т.п. и
командирование в вузы-партнеры преподавателей центра;
16) сотрудничество с отечественными И зарубежньп,rи научно-
образовательными, культ)фными, благотворительными и иными фо"дur".
программап{и и организациями;
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|7) установление тесньгх и плодотворньD( KoHTilKToB между наукой, высшей
школой, профессиональным образованием и органЕ}ми государственного
управлеЕия в цеJIях динtlмичного развития республики;

18) квалифицированнЕuI консультативная и организационнiш помощь по
вопросtlп{ образования в России и за рубежом;

19) центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществJIять предпринимательскую деятельность дJUI достижения целей ради
которьж центр создан, открывtUI дJuI этого хозяйственные общества или
участив них.

18. I]еtггр может иметь свои представительства и филиалы в Российской Федерации и за
рубежолt. Филиа_тrы и представительства центра не явJuIется юридическими лицами.
Статус. функции и rrолномочия филиалов и представитольств центра определяются
положениJпlи о них, утверждаемыми Советом }лrредителей центра.

19. I_{eHTp имеет право на реализацию образовательньfх прогрtlмм дополнительного
образованиJI на основе вьцанньIх ему лицензий на право ведения образовательной
;Iеяте,]ъности в сфере образования.

.Щеяте_rъность центра по реаJIизации укшанных образовательньгх программ регулируется в
сooTBеTсТBииcЗaкoнoДaтeльcтBoмPoccийскoйФeДеpaции"

Центр Е\{еет право на вьцачу своим выпускникам документа о соответствующем уровне
знания образовательньIх программ в соответствии с лицензиеЙ на IIраво ведения
образо вательной деятельности.

20. I_{eHTp обеспечивает создание необходимьтх условий для учебы, научньж
иссле.]ований, профессиона;rьной деятельности, творческого развития об1..rающихся
наr{но-педагогических и других категорий работников центра.

21 . I_{eHTp вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы), которые
создаются и деЙствуют в соответствии и с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

,Цеяте-тъность центра в общественньж организациях осуществJuIется в порядке,
установ-lенным законодательством Российской Федерации.

22. I]eHTp обеспечивает защиту сведений, составJuIющих государственную тайну, и иной
охраняе\lоЙ законом информации в соответствии с возложенными на него задачами я в
пределах своей компетенции.

3. Прием в центр

2З. I]eHTp самостоятельно устанавливает величину и структурудриема в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

24. Прием учатцихся на дополнитеJIьные прогрilпdмы обуrения производится на основе
результатов вступительньIх испытаний (тестированияиlилп собеседования), проводимьж
с целъю определения возможности поступающих осваивать соответств}тоlцие
образовательные програ]\{мы. При нi}личии конкурса обеспечивается зачисление наиболее
способньж и rтодготовленньIх поступающих.

25. При приеме центр обеспечивает соблюдеЕие IIрав граждан на образование, гласность
и открытость, объективность оцеЕки способностей и склонностей поступающих.

26. I_{eHTp знакомит поступающих с настоящим Уставом и другими документами.
регламентирующими организацию образовательного процесса, ставит их в известность о
нt}личии лицензии на право ведения образовательной деятольности.
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4. Образовательная деятельность центра
]7. Обшие требования к организации образовательного процесса в центре и
образовате,-Iьным программам различньtх уровней устанавливаются законодательством
Российской Федерации в области образования,

18, Щентр в соответствии с лицензией реализует различЕые по срокам и уровню
подготовки образовательные программы дополнительного образования.

fl опускается сочетание различньп< форм полrIения образования.

]9. Учебная нагрузка слушателей опредеJuIется центром в пределах объема,
}-становJенного государственным образовательным стандартом соответствующей ступени
образования.

j0. В центре устаIIавпиваются следующие виды учебньтх занятий: лекциrI, консультация,
семинар. практическое занятие, лабораторнtul работа, контрольная работа, коллоквиумl
}'рок. са\lостоятельнаJI работа, практика. В центре могут проводиться и другие виды
1чебньrк работ. ,Щля всех видов аудиторньж занятий академический час устанавливается
продо_жительностью в 45 минуг, а академическчш пара - в 80 минут.

З1. I]eHTp оценивает качество освоения образовательньIх програN,Iм путем осуществления
тек},lцего KoHTpoJuI успеваемости, промежуrочной аттестации, семестровой аттестации. ,

З2. Критериями определеЕия уровня знаний, умений и IIавыков слушателей и уrатцихся
при промежугочной аттестации явJUIются оцонки ((отличЕо>, ((хорошо),
,(\'до&.IетвOрительЕо) и (неудовлетворительно)), а также выставJIяемые аттестационные
бап.ты и процентные характеристики.

З З. Обlчение в центре ведется на русском и английском языках.

3-1. Обlчение в центре осуществляется на rrлатной основе. Размер платы исчисляется
ИСхол Из предполагаемьIх расходов на организацию качественного обу.rения, без
иЗВ_-Iечения прибыли. Все средства, полуIенные центром, реинвестир}.ются в развитие

научно-

5. Научная деятельность центра
35. Основньrми задачаN,I центра в области науrной деятельности явJuIются выполнение
фундаментальньж и прикладньIх нау{ньtх исследований, использование новейших
наr{ньD( достижений и технологий в обу"rении, разработка наукоемких проектов в
интересах развития экономики, культуры и безопасности Российской Федерации и
Р еспублики Северная Осетия-Ал ания.

3б. HaylHarl деятельЕость в цоЕтре осуществJuIется за счет средств центра, а также за счет
грантов. которые в установленном порядке передilются научно-педагогическим
работникам или центру. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с
Законодательством. Средства на наr{ные исследования могут быть полуrены из бюджетов
раЗличньD< уровней, а также от физических и юридических лиц. Средства могут быть
полr{ены как в рублях, так и в иностранной ва_ltюте в порядке, предусмотренном
действ}тощим законодательством.

37. Щентр осуществJuIет нагшые исследования сtlмостоятельно или совместно с другими
наrшыми и уrебньпrли заведениями

З8. I]eHTp привлекает к осуществлению coBMecTHbIx науrно-образовательньIх проектов
работников сторонних HayrнbTx организаций на договорной основе.
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6. Управление центром
:",центр обrадает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед
, -c}-]aF€TBort- обществом и обуrающимися центра в соответствии с законодательством
? : cclll"lc Koil федерации.

- " }'пра-атение цеЕтром осуществJUIется в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерашllll и Республики Северная осетия-Алания, Акта:чtи федеральных органов
_,;рав-lенIlя образованием И соответстВующего органа в РСо-длiния, настоящим
_-'cTaBort, -]окаJ'Iьными актами на принципЕlх сочотания единоначаJIия и коллегиальности.

7. Советучредителей

- -, На:зор за деятельностью центра осуществJuIет Совет r{редителей. Совет учредителей
:Tplt необхо-]имости создhет ревизионную комиссию. назначает ревизора или привлекает
e\ -]Ilтopa- который осущоствJUIет Irадзор за доятельностью центра.
]], Совет }чредителей является высшим руководящим органом центра. В состав Советаз\олт все \чредители центра.
:_]. Совет 1чредителей:

l t 1тверждает устав центра и изменения к нему;

l r определяет приоритетные направления деятельности центра, принципы
образования и исrrользования его имущества;

3 i образует структуру органов центра и досрочное прекращение их полномочий;
-ll проводит анаJIиз стратегических целеЙ центра, включаJI выработку рекомендаций
.1-IJ{ р)ководства центра;

_i t осl,ществлrlет мониторинг и Еlнttлиз результатов работы центра;
6) рассматривает бюджет центра, отчет о его выrrолнении, основные вопросы
экономического и социального рi}звития центра;

7) r,станавливает размер стоимости обl^rения,
оо\чения;

8) со.rействует привлечению средств дJuI
центра;

9) содействует организации и улучшению
работников центра:

10) содействует организации конк}рсов,
мероприятий;

соревнований и других массовых

11) содейСтвуеТ развитиЮ материалЬно-техниЧескоЙ базы центра. благоустройству
его помещений и торритории;

12) рассматривает жа-rrобы и ходатайства слушателей и их законньD( представителей
в отношении руководства цеЕтра;

1 3) утверждаот кандидатуру Президента центра;

1 4) утверждает годовой отчет и бухгалтерский (финансовый) отчет;
15) создает филиа_пы и представительства;

и опредеJIяет льготы, по оплате

обеспечения деятельности и развития

условий труда педагогических и других
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16) принимает решения о реорганизации и ликвидации
ликвидационной комиссии и н€}значении ликвидатора;

центра, о Еазначении

1 7) рверждает аудиторекую организацию или иЕдивидуЕrльного аудитора;
1 8) решает вопросы об изменении состава 1^лредителей.

-l-{, Совет }чредителей ообирается не реже одного раза в три месяца. Заседания СоветаiчреJитеJей считаются правомочными при присугствии на них не менее половины,,чреJите,-Iей центра.
tr5. Заседания Совета уrредителей оформJuIются протоколом. Решения на заседаниях
совета }чре.]ителей принимаются большинсr"о, голосов от числа rrрисутствующих на
lасе.]ании.

8. Президент центра
f6. Прези-]ент центра ибирается Советом rIредителей из своего состава сроком на пять
.:ет.

tr-, НепосреJственное управление деятельностью центра осуществJuIет Президент. После
;tзбрания Президента можду ним и Советом уrредителей заключается трудовой договор
na срок. не превышающий 5 лет.

-{s, Прези-]ент центра осуществJIяет управление центра на принципiж единоличия и несет
:lерсонаlьЕlю ответственность за качество подготовки обl^rающихся, финансовlто-Ilсцип--IЕн\,. осуществлоние )лIета и отчетности, сохранность имущества и других\{атерI{аlъньгх ценностей, соблюдение трудовьгх работников и прав обl^rающихся,
с- Lf б_тю J е ни е и исполнение законодательства Российской Федерации 

"

Презruент центра:

1t пр:ставJIяет центр во взаимоотношениях с государствеIIными и общественными
о р ган а\{и. уrреждениями, организациями, предприятиями ;

2 l проводит заседания Совета уrредителей;

-] ) ставит вопрос о внеочередной проверке хозяйственной деятельности центра;
-1} rчаствует в решении вопросоВ совершенствования 1^rебной, науrной"

воспитательной, организационной и )rправленческой деятельности цеIIтра;
5) осI,ществJUIет оперативное распорядительство и повседневное руководство
центро\{;

6) 1тверждает уrебные rтланы, графики уrебного процесса;

7) принимает на работу и увольняет сотрудников, заключает с ними трудовые
Jоговоры;

8) приrrеняот поотrIрения, налагает дисци''линарные взыскания;

9 ) определяет должностные обязанности сотрудников центра;
10) без доверенности закJIючает договоры, подписывает финансовые докуиенты и
осушествJUIет иные юридически значимые действия от имени центра;
1 1 ) несет персональную ответственность за деятельность центра;
12) реализует иные полномочия, определенные законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.

9. Педагогический совет
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-l9, основной функцией Педагогического совета явлr{ется объединение усилийпедагогических работников по реrrлизации образовательной деятельности в центре.
-ý0. Педагогический совет избирается Советом 1^rредителей, сроком на 2 года.

педагогический совет состоит из педагогических работников.
5 1, Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже i раза в год.
5]. Компетенция Педагогического совета:

- планирование уrебного прощесса;

- оргаЕизация и совершенствование образовательного процесса.

-i-], Решения Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимаются
отkрытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
правомочньIм. если в заседании принимают rIастие более половины членов
Пе:Iагогического совета.

10. Общее собрание
j-l, обшее собрание работников состоит из работников центра. Работник считается
:]ринятьf\{ в состав Общего собрания с моменТа подписания трудового договора е
:]ентро\{.

-<-i, обшее собрание собирается по мере необходимости, но но реже одного раза в год и;читаются правомочными, если на нем присутствует более половины работнйков центра.решения по всем вопросам приним.ются простым большинством голосов.

11. Обучающиеся и работники центра
-i6. Обlчающиеся в центре
законоJате.-lьством Российской
Lентра.

-<-. ОбlчаюIциеся в центре имеют право:

11 по,rl,чать знания соответствующие современному уровню рiввития науки;
2) .lчаствовать в обсуждении и решении вопросов. относящихся к деятельности
центра, в том числе через общественные объединения и органы управления центра;
3) пользоваться бесплатно библиотечными фондами, информационными фондами.
},сJ,vга\rи 1^rебньгх, на)чньж и других подразделений в ,rорrдпa, установленном.lока.Iьными актаI\dи центра;
-1) принимать уIастие в наr{но-исследовательских работах;
5) об;каловать приказы в распоряжения администрации центра в порядке.
\,становленном законодательством Российской Федерации;

б) на поощрение за особые успехи в улебе и активное участие в научно_
исс_lеJовательской и общественной работе центра.

j8. Об}чающиеся в центре обязаны:

1) соб-'юдать настоящий устав и иные локчlJIьные акты центра;
2) выполНять в устаНовленные срокИ все видЫ заданий, предусмотренных учебньrмипланаvи. овладевать знаниями, умениями и нчlвыками;

имеют права и несут обязанности. установленные
федерации, настояЩим Уставом и локшIьными актами
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з) в обязательном порядке посещать все виды уrебньгх занятий, определенных
1"rебныпл плulном, если иное не предусмотрено локальными актаNли центра;
4) овоевременно вносить оплату за обуrение;

5) выполнять, другие обязанности, rтредусмотренные законодательством Российской
Федерации.

59. К обуrаrощемуся, не соблюдающему требование настоящего устава и иных
лок€tльньж актов центра, но выполнившему в установлеЕные сроки уrебный план могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания: заN{ечание, выговор, строгий
выговор, отчисление из центра.

б0. Применению дисциплинарные взыскания в отношонии обу"rающегося предшествует
пол)л{ение от него объяснения в письменной форме.

отказ или уклоЕение обу.rающегося отдаче объяснений не является основанием длrI
освобождения его от дисциплинарного наказания. В слуrае откi}за или уклонения от дачи
письменньD( объяснений составляется соответствующий акт.

61. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднео одного месяца со дня
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая
времени болезни обl"rающегося.

62. Не допускается отчисление обl^rающегося во время его болезни.

63. Возможность и порядок предоставления повторного обуrения определяется центром в
соотвотствии, с законодательством Российской Федерации.

12. Персонал центра
б4. В центре предусматриваются должности педагогического, инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, уrебно-вспомогательного и иного
персонала.

б5. к педагогической деятельности в центре допускi!ются лица, имеющие высшее
профессион€}льное образование, что должно подтвержджься док}ментами
государствеЕного образца о соответствующем уровне образования и (или) ква_rrификации.

66. Трудовые договоры на заNIещение должностей педагогических работников в центре
могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок. Конкретный срок
трудового договора устанавливается в соответствии с закоЕодатольством Российской
Федерации.

67. ЗаКЛЮЧению трудового договора на замещение доо*"оir" rrедагогического
работника, а также переводу на такую должность предшествует избрание rrо конкурсу на
замещоние соответствующей должности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,

конкурс на замещение доджности подагогического работника, с которым, заключается
трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.

68, Работники центра имеют право:

1) уrаствовать в обсуждении и решение вопросов, относящихся к деятельности
центра;

2) пользоваться бесплатно услугчlми библиотечного, информационного фондо".
учебньгх и наr{ньtх подразделений, а также услугtlми социitльно-бытовьгх и др}тих
СТРУКтУрных подрz}зделений в соответствии с локшБными актами центра;

сХ рN ,{
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З) обжа-повать приказы и распоряжения администрации центра в устаIIовленномзаконодательством порядке;

4) работники центра пользуются иными правами В соответствии сзаконодательством Российской Федерации, уставом центра, трудовыми договорами,
должностными инструкциями и иными локаJIьными актами центра.

69. Работники центраобязаны:

1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, настоящий
устав;

2) добросОвестЕО исполнятЬ трудовые обязанности, возложенные трудовым
договоров, соблюдать иные локаJIьIIые акты центра, выполнять решения органов
управлении центра, требования по охране труда и технике безопаснЬсти;
3) поддерживать порядок и дисциплину на территории центра, бережно относиться к
имуществу цеЕтра;

4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по
уважителЬным причиЕаМ выполнять возложенные на них обязанности. Работники
центра несут иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом центра, трудовыми договорчlми; должностными инструкци ями и
иными локаIьными актами центра.

70, Педагогические работники центра помимо прав, предусмотренньж п. 69 настоящего
\-става, имеют право:

1) определятЬ содержание 1^rебньтх к)фсов, предметов, В соответствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации в области образования, в том числе в
соответствии с государственными образовательЕыми стандартами;
2) выбирать методы в средства обуrения, наиболее полно отвечающие
индивидуальным особенности обуrающихся и обеспечивtlющие высокое качество v
1^rебного процесса, ---- J

З) yracTBoBaTb в проводимьтх научных исследованиях, обеспечивающих высокий
наl^rный уровень содержания образования и полrIеЕие новьтх фундаментальньIхзнаний;

4) на организационное И материi}льно-техническое обеспечение своей
профессиона-rrьной деятельности.

обязанностей

1) обесценивать высокую эффективность учебного и научного процессов.
способствовать развитию у обуlающихся сtlмостоятельности и инициативности;
2) принимать активное rIастие в методической работе центра, в совершенствовании
у"rебногО процесса, пOиске HoBbD( белее эффективньп< форм " ,"rЪдо" обуrения
слушателей, аспирантов и Других категорий обl^rавшихся, применять в обуrении
современные технологии и технические средства обуrения;
З) уважать личное достоинство обу"rающихся, проявJUIть заботу об их культурном и
физическОм развитиИ, оказываТь им помОщь в оргаНизациИ с{lndостоятельной работы:
4) систематически заниматься повышеIIием своей квалификации;
5) не разглашать государственную тайну и конфиденциi}льную информацию.

р/ рз
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72. Щлlя педагогических работников устанавливается сокращеннчuI продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиЕенным ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 5 б календарньпr дней.

73. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается центром в
зависимости от их квалификации и профиля в размере до 900 часов в учебном году.

74. Условия оплаты труда в центре, а также формы материального и (или) морального
поощрения работников устанавливаются в трудовьгх договорах, положеЕиях об оплате
труда и других локаJIьньIх актах центра.

13. Экономика центра

75. Щентр осуществJuIет свою деятельность на условиях полного хозрасчета. Извлечение
прибыли не явJuIется целью деятельности центра.

7б. L{eHTpy принадлежит п!аво собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные ему Советом rфедителей, а также физическими и
юридическими лицаNIи в форме дара, пожертвования или по завещанию. Щентру
принадлежит право собственности на результаты его деятельности, на доходы от этой
деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности, а также на
продукты интеллектуаIьного и творческого труда.

77. Источниками формировЕlния имущества центра и финансирования его деятельности
явJUIются:

1) средства от оплаты за обуrение и других видов деятельности;

2) кредиты банков и иньж кредиторов, в том числе зарубежных;

3) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;

4) средства, полуtенные от рЕ}зличньD( отечественньж и международных фондов,
организаций и финансируемьж программ, в том числе гранты;

5) другие, не запрещенные законом источники.

78. Все средства, пол}п{аемые от деятельности центра, в том числе валютные"
реинвестируются в развитие материальной базы центра и совершенствование различньж
фор, образовательного и на)чно-исследовательского процесса.
19. Щентр самостоятельно опредеJuIет порядок использования всех своих средств,
включая определение доли, направляемой на оплату труда и материальное
стимулирование сотрудников и об1.,rающихся.

80. Щентр вправе вести предпринимательскую и иЕую приносящую доход деятельность,
подпадЕuI при этом под действие законодательства о предпринимательской деятельности.

81. Щентр выполняет работы и оказывает услуги организациям, r{реждениям и
гражданам на основе договоров, самостоятельно решаJI все вопросы, связанные с их
заключением и исполнением.

82. I-{eHTp несет установленную законом ответственность перед его кредиторами.

83. IJeHTp саNIостоятельно расходует имеющиеся у него средства на оплату труда.
оказывает выполнение работ и окttзание услуг, необходимых ему дJuI осуществления
1-ставной , деятельности. В предолах имеющихся средств центр может проводить
аукционы. благотворительные и иные мероприятия.

84. I]eHTp в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно
опредеJuIет форму и систему оплаты труда, рaвмеры доплат н надбавок, премий и др}.гих
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выплат стимулирующего характера, а также рi}змеры должностньIх окладов всех,
категорий работников (без ограничения их предельньж размеров), но не ниже
устанавливаемьIх законодатольством Российской Федерации.

14. Учет, отчетность и контроль

85. Щентр осуществJIяет бухгалтерский у{ет результатов своей работы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

86. I]eHTp осуществJuIет статистическую отчетЕость в соответствии, с законодательством
Российской Федерации.

87. Бу<галтерия центра ежегодно представляет Совету уrредителей центра отчет о
расходовании средств.

15. Междуrruрод"ч" и внешнеэкономическая деятельность центра
88. IJeHTp имеет право осуществJuIть международное сотрудничество в области
Jополнительного образования, на)л{ноЙ и (или) научно-техническоЙ, преподавательской-и
иноЙ деятельности в соответствии с законодательством Российском Федерации и
\f еждународными договора]\{и Российской Федерации.

89. Основными направлениями международной деятельности центра явJIяются:

1) проведение coBMecTHbIx на}л{ньIх и прикладньIх исследований, конференций. и
других мероприятий по профиJIю деятельности центра;

2) приглатпение иностранньD( преподавателей и специалистов для участия в
образовательном процессо и науrной работе;

3) направление преподавателей в зарубежные образовательные упреждения на
стажировки, подагогическую и науrную работу;
-1) rrастие в конкурсах на пол)чение граЕтов различньD( международньD(
ОРГанизациЙ в области реализации международньш исследовательских программ;

5) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами
договоров о сотрудничестве;

6) уrастие в международньIх программах совершенствования образования;

7) осУществление иньIх фор, международного сотрудничества, соответств}.ющих
законодательству Российской Федерации.

ч1_). Центр вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с
]аконодательством Российской Федерации и уставом центра.

16. Виды локальных актов, регламентирующие деятельность центра
,r 1 . ЛОкальньпrли акт€I]vlи, регламентирующими деятельность центра явлrIются
принимаемые или издаваемые в установленном порядке:

1) постановлония (коллегиальньD( органов по основным вопросам деятельности):

2) приказы (Президента);

3) распоряжения (Президента);

4) положения (о структурньж подразделениях и видах деятельности);
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5) правила;

6) инструКции (долЖностные, по техниКе безопасНости, пО охране труда и т. п.).

92. Локальные акты центра не могут противоречить законодательству Российской
Федерации.

17. Порядок внесеЕия изменений в устав
9з. Изменения и дополнения к уставу принимаются И утверждаются Советом
}чредителей единогласно.

9-1. Изменения и дополнения к уставу встуrrают в силу со дня их государственной
регистрации.

, 18. Реорганизация и ликвидация центра
95. Центр может быть реорганизован по решению Совета уrредителей.
при реорганизации изменяется организационно-правовой форма и статус центра, его
},став и лицензия.

+6, Вопрос о прекраrцении деятельности центра принимается Советом уrредителей
a-I{ногласно.

;- при реорганизации центра все документы, в том числе документы по личному
:,,:cTaB},- передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в соответствlтощий
з;\]{в.

*i llrrlruecTBo центра после ликвидации направJuIется на цели, в интересах которых бьш
: -,зJан ценц), если иное не установлено законом.
l,- При -lаквидации (реорганизации) центра, руководитель обязан принять меры по
:,fе;:lечению защиты сведений, составJUIющих государственную тайну, и их носителей.
]l:н зтом носители сведений, составJUIющих государственную тайну, в установленном
::,}яJке \т{иtIтожаются, сдtlются на архивное храненио либо передаются правопреемнику.

- -,-, -lвквидация центра производится в соответствии с действующим законодательством
рФ.
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