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1, оБциЕпоjожЕния

1,1 чаdяо€ обраоваrёльное гlр€*цепrе допо!яrЕльgого проф€ссцоп ьяого
образован,я dдЕллнтЕ, (далее Учре,цение] являет.я унитарвой некомцерчесkой
организацией, созданной .о6-веяяяюм лля осуществлеяяя образовательяь!х функцяй
Учре*дение осущёftвляот с КонстиryIяей Российской
Федерации, граr\даяским колексом Российской Федерацйи, Законом РФ (06 образовании,,
Федеральяым законом (0 некоммерческ!t ор.аffизацияхDL другими законодательяы!л и
правовыми актамхi дей.твrФпlими яа территории Рос.ий.кой Федерации, а таее настоящим

1,2. Учреждение соэдано бёз оrраничения .рока его деятельностл и являет.я унитаряой
некоммерческой ор.анизациёй,
1,З Организацлонно.правовая форма частноелре*ление.
] 4 Наяменованио Учреждения:
1,4] Полное наимепованпе Учреr(jения яа русском языkе: часво€ образоватеJьное
rlреяде,ие дФполяя@ьцого професспояаьногообраоваяш <АДЕЛАНТЬ.
1,.12, Сокращенное наименование яа русскомязыке: ЧОУ ДПО dДМАНТЕ,,
],5 месlо нdождеяия Учрёждения] Российскlя Федср!!пя,191023, Сапю_Петербург, уJяца
МаJая сrдовая! лом з/54, лятерr д, qlcтb почспlе{пя 26н,
1.6 С момента государственной реrисrрации Учрекдение является юридиче.(,м лицом
некоммерческой ор.аниэациелi осуще.твляФцей обр8овательный процесс по
обDазовательяым проtраммам, лраду.мотреня 3 п 4 настояцего Устава.
Учреждение имеет самоmояrельный бмалс, ра.ч.tвь,й я яные счета в рублях и иноmранной
вмФте в баяковскgх учреждениях, fiруглую печать с полным яаим.нованием на русском язь,кв]

ожет иметь смету,собственяый бланк,уtловой штамп л иные реквиэиты,
1,7 Учре{дение вправе от своеtо имеяя совершать сделки, замючать доrоворы, приобретать и
0существлять имуцеmвеяяые я лячныё неимущаственны0 права и исполяять обязанности,
быть истцом и отвепиком в суде, арбитреiом и тротей.*ом .удах,
1,В, Учреждение в осуцествленил образовательноло процесса, подбор€ и
оJ d ,ов, d , адров ълро,че,од/чр, кой Фlнан.овоi, ,о.я flв"ррои l
прёделаьопредёленнь,хзаконодательством РоссийскойФедерации я наmоящ{м Уmавом,
L,9, Учреждениесвободцо в определении содержния образования, выборе пебно методического
обеспечения, обDазовательныхтехнолоtий по реалиэуемым ими образовательяь,м программам

К компетенци, образоваrельной организации в установлеяной сФерs деiтельяости

r] разработkа и прrнятие праDил внутреянего распорядка о6}"]аюцихся, правил
внутреннего тDудового раслOр

4 материальяо техничФкое обеспечоние образоватольвой деательностяi обоFудование
осударственными и местнымл норма и и требозан,ямиL в том

с федеральнымя Iосударственными образовательяыми ftандартами,
федермьнымиIосударственнымитробованflями,образоватёльнь,мистандартами;

З) пDедостааление rlредятелю и общественност
ркюдФми, фифrcфых и материмьяых средствi а тапе

4] установление цтатного расписания, есля иное ноу.тановлено нормативяымя правовыил
апайи Российской Федерации;

5] прием на работуработликовlзаключенио. нимя и расторжениетрудовыхдогоаороs] есrи
вное не установлепо яастоящим Федораьным эакопом] распределение долж!остяыя
обязанностей, соэда!ие условйй я ор.ан,зация лрофессион ьного
образоваяия работникоs]

бJ раэработка и }тверждепие образовательяыl программ образовательной орrанизации]
7) разработка и утверя.дение ло }qредитоjем программы развития

образовательнойоргавизации ячtим Федеральяыff законом;
3] лрием обrlаIоцихся в обваз
9] осуществлелие текуцеIо контроля промежугочяой апестации

обг,аюцихся, установление их форм, псриодичiоФи и порядка проведенвя;
10]яндивидуальяь,й)петрезультатовосвое!ияобrlаюцимисяобразоватеrьныхпроIраIм,

формации об этих реэультатах ла бум*ныi, (,,и] элеfrроянь,х

11] и.польэование и совершеяmвова яе методоD о6]лJеяяя и воспитания, образовате,ьяь,х



тсхвологий] элёmронного об]3lения;
12] проведеяие самообйедовая,а обеспечение Фуякцпояирования вяутреяней си.тёмы

оценки качества образования;
1З] создание необходимых условий для охраяы и ухрепrеqия эдоровья| орга!изацил

питания облающихся и работнrкоD образоватdьной организацииj
14) приобретеяие бланков доk}тентов об образован{я и [или] о

15] содействие деятельяосrи общо.твеняых объед,нений обгlающш.я, родителей(законньп лредставителей) несовёршёняолётяих обучаюцихся, осуще.твляемой в
образовательяой орrаяизацrи и не запреценной закояодательством Российской Федёраципi

16] оргапизация нагlно,метод,че.кой работь,, в том чисrе органиэацflя и проведеяие
на}3]ных и метод,ческих конФ.ренций, семинаровj

]7l обr,пr -ние.оlд.н{я и вFд.,Jя оФуUid46но,о, а, dобрdова.dльноilор,а,iсцlhв

13) ияые вопросы в соответствии с законодательmвом Российской Фёдерац,и,
1,10,Учреядеяие в соответствии слицензией выдает лицам, прошедшим 

'то.овуюаттестациюлоо(Ффнив облФияi док}шенты о соответств}фцем образовани!, Форма документов
определяепя самим образовательным jdrреждёяиеп, Укаэаянь,е доkумеяты заверяюпя печатью
Учреждепия и подлисью Диреmра Учреядения
111 Лицеюирование, апеmацш и m.ударmвеннм аккреФйция Учреяqения ос}цеmвляФся в

дательmвом РосmйскойФедерации,
ll2 'чр.лд.р " поц ad, ,раво ьс веде,]е о6!ло9J.е.ьпой
уmновленные э&ояодаftльбвом Российской Федерации, со дня выдачн ему лицензли.
1,1З Л!аво образовательного лреждеяия па выдачу документа гоryдарmвенноло образца о
.оответФвующем уровне образования государmвеяяой акиредитации
Усрер,депия, которм подтверrtдаm свидеreльmвом о tосударmвенной аккредитацип.
1.14 УчрФ(дение вправе самостоятельяо уmаяавливать доtоворяые цеяы за образовательяые
услуги. Доходы, полленные Учрея(4еяием в процессе е.о деятельноФи] ,дп иа воэмецение

с организацией , ведением образовательного проце.с4 а так же на
дOстижениеуФавныхцелейучреждеяия распределениюсобственниfiаи

r ]5. Учрежение может соэдавать Филиаль,, открывать представлтёльства, обособлоннь,е
са территории Российской Федерация

за(ояодательством Российской Федерации, которые яаделяются имуцёствоц Учреr\дения и
действуФа на о.новаяии утзерждеяного Руководитёли филиала я
представительФва назначакjтся Общим собраяием собственников Учрея(деяяя и действуют ва
оснозании довереяности, выданяой Учреждепием.
1,16 Учреждение может осуществлять образоватеrьную
находяцихся о других субъектах Российской Федерацииl пользуясь такими помецениями

оперативного управлеяия, аренды, права собствевяости или лныl
прав, пред/смотренныхзакоподатеrьством РоссийскойФедерации,
1:l7 Учрё*дение вправе высryпать лредrтелем, ластником друтих ор.аяизаций в случмх ле
эапрещеннь,х заRонодательФвом Российской Федерации Учрежденпё вправе образовывать
образовательные объединения tассоциации и союэьП, в том чис,е . гастием лре*деяий]
предприятий и общеФвенных орrаниэацяП Фбъедин.ялЙ), Указанные образовате,ьяые
объедипения создаются в целях раэвлтля и .овершенствования образова!ия и действуют в
соответствии со свOими уставами,
113, Учреждение отоечает по своим обязательствам денежнь,ми .рёдствами, ваходящимиса в
.г0 распоряжения, При их яедостаточности субсидларную ответ-веяяость ло обяэатель.твам
лрцдения ве.от его Собфвенник.
1,19, собствеяник Учреждеяия песет ответ.rвенность по обязательФвам учреждеяия в.лучаях
и пределах] установлеянь,х гра
1,20, Учреждепие не несет ответственlоftь по обязатёль.тваи Собствехника и соэданнь,х им

1,21, Государство и его оргаяы не HeqT ответственность по обязательmвам Учрежденяя, paDlo
каkи Учр.ждение н. н..етответФвенность по обязательствам rосударmва, аго оргавов,
1,22, Отношевяя меr(лч Учроядением и обучаюцимяся регупируются в соотв.тствии сУставом
учреждеиия и дейфвуФщим з
1,2З, Учроядеяле но.ет в уст м Росслйской Федерации порядке

за качество образования государстDевным
оijразовательным стандартам, за адекватяоmь применяемых Форм, методов и сред.тв



оргаяизации образовательноIо процесса возрастным лсихоф,зиологичфким о.обенimтям
,лонпо.тач"поlобlolгям,{,терег.!обчэю,vя-OeooBa,ic/оlрJчы]\й{,нiи1доровьс

?, учрЕдитмь [соБствЕнник)учрDrцЕния

z.1, Учредителем (со6.твенпиком) учреждения яв,яёт8:
0бщество с о.раниченсой ответствеппостью (цейюt

МИФНС N! 1s по Савю-Пётербурry адрес местояd.rtдеция:
юрод сшп пФр6!тг. улица маlФ сФовм. дом ]/54.
директора] действуюце.о на основании Устава 06ще.тва .

италикD] зарегистрированlос
IоссийсkФ Федсрацяя. l 9] О2].
Iтср Д, в ляце геяеральноrо
оrрапиченной ответсmенноmью

з, цми, прцмЕтдЕятЕ/lьllости, прдвд и оБязАнности учрDкдЕпия

удовлетворепие лотребяоФей лично.ти в обцества в пол}чеяия знаний по направrениямi
предJ.мотрен{ым Разделом 4 настоящего Устава путем осуцествлея,я обрэ;вате,ьной
деятельнOФи взрослых;.реализацияпроrрамм лрофФсиональяоrообраэованияtлереподготовkа,
mOышфre юмифимцил, бажировка] по ваправлеsиям, предусмотрsн

32. деят.льноФь Учреr(дения строиrся на принцип дамо(ратииi гуманизма, толеDантяоmи
общ.доmпFо, и, поиорр P|J ооцаче,оврFг,и l доровьо человбrd
rра}\данФвеяности, свободяол
:Jз,лпе,метrеяftльно.тйдлрёализациипоставлённойцел Учреядениеосуце.твляетr разработку и ремизацию образоватеrьных лрограмм
проФФйфdшо о обра,овJрио l,овыJрни" ква1,9р,е_hи, -dDr,одlо,ов_а ,1йировлс] в

] lоflрJррьп q,o,KoB о tsJ равлрниqу, поед,!о-D_,,4ч DJlдсло 4

r образовательво.инФормационяую и просветятёльскrт деятёльность лосредством
реализации кrтсов ло краткосрочным лролраммам, в том чи.ле посредством отдельныхлекций,
яоясультаций в paMkd уmавяой деятельноm, Учрехqеяш;i обраэовательную [про.ветительсную] деятельноmь в Форме разовь,х tтематяческих]лекцяili сем,наров и друtих видов заняrий] яе сопровождающихся итоювой аmеФацией ;
выдачейдоryментовобобразованrи]врамкаху.тавнойдеятальностиучреriдеяия;

l организацию л .овершенftвOвание методиче.коrо обеспечения обDазов,тальidго
проц..rа в рdчках ),1aBHoq qесldлоно яv,рё, дениq,

апалятичесr:ую деятельноФь по образовательной тематике

r метOдичес}qФ и коясультационвую рамках уmавной деятельности

r разработки и вяедревие новых образовательныя тохнологиЙ в сфере обwения по
направr.ниям] предусмотрёяным Раздёлом4настояцелоуФаваj

выфавоя, кOвфёренций, фстий'ёй, Фмrcуумш, семинаров и ияь,х
ме роприятлп в рам ках уФавя ой деmел ьяоФи Уч рецдеяия;l ме (д/народ{ое сотрудцичество - проведение 

' уrаФие в конфереяциях, семияаол,

рчdl{уdУчрр rдеhшl
r сотрудвичеств0 с эарубеяными учебвыми центрами мя изления, обобщеяия и

врр!ре| ия леOdдовo ю о, ыта 0р,а, , JlJии щабчо,о
0бразовате4ьного проце.ф Учрежденис,

r организацию йеядупародвого обмена преподавателями я заруб*ньJх Фжировок

до кум еятамя, соотв етmвую щими деятёльностя Учр окден я яi
r яздательскую лебниkов, уiебных пособий, справочнь,х,

методлче.*,хi пер иодWе.kих ,эда н и й яа тем ь, соответствуюцяе де яте, ь но.т н Уч, фения:r !а,о"6отп)'!"6рыi 1я.о0 у чр,оj4л lp""o&B;"" в рJ",,.
уставно й деятельн оФи Учр е)кден ия,
З.1. Учрежден!ё вправе вести kонсулътацяояную, просвеrитепьскуФ деятельность доятельно.ть



в сФере охраны здоровья rрал!цалi в том числе
лдорOмрння обг]аюцикя в кJникупярное времп

lдолевое }trафяе в деятельвости дру8х rIрежлеций {в том числе

r п!иобретение аkций, обл,гаций, иныt ценньп буlа. и поллеяле доходов tдивилеqдов,

0суцестмять 0рrанизациФ отль,ха и
(с круглосу.очсым ,ли дяевяым

товарrщеmвава верев качеове вмадчияа
з 11. обязоняйч уч.ехаеяur:

l предоmавлять яяФормацию о .воей деятельяости орrанам государФвенной статиФики и
налоговым оргаяам, а таве, акояодательством Российской

rпредmавлять в уполномочёяяый орган долэl{енты] содержацие опет о .воей
персOнцьном .оmаве руководя,цих органов Учрейдения, а таке

доп.упrеяты орасходованииденежнь,х средmв я об использовании ялоrо имущsства;r вести 6}хгалтерс{ий }n]eт и .татиФическую опетяо.ть в порядце, установлеяlом
за кояодательств о м Российско й Ф едерац! и;
r ияФорIировать уполномоченнь,й орлап об изменеgии сведений, указаняь,х в лункте 1Фатьи s федерального закоsа Россяйской федерации Ю г*уд"р-*п*; р*пi,р"ц,пюрядиче.ких лиц и индивиrJмьнь,х предприниматйей, в теченяе трех дней со дня
паступления такп изменепий л лредстацять собтветФвующие докрlёнты дlя прл яrия
решррис об я, n ,пр"в п ии в ор,а,, j pnnqвJq{ ра Flрео оФj.р, sрlпо{оеlипра ур

. исfi 0ляять вные обя]апности,уФановленные законодательством РФ,
З,]2 Учр*дение обязаво осуц



об обраэовавии, в аом чиФе:
1] обеслёчивать ремязацию в полном объеме образовательяых лрограмм,

обrJаюцихся у.rавовлевным требовапиям,
прямепяемьп Форм, средmв] метолов облguя и воспитания
п.ихоФизическям офбенностямi сшонностям, способно.тямi янтере.ам,

4, типы и виды рЕмизуЕмых оБрАзовАтЕrьIlьж прогрАмм

] r, Учрелцеяие реалиэуф .ледiюцие пиы , 6rdы обrазооd пеjьных пра,рш:
! 1 ,| тrпы абDоавапрjьных hаоzаоца |

разработаннь,е про.раммь, долоjнительяого
проФессионального образован!я в области язления иностраяпь,х языков - ,спанский]
пOртуrФьский, итальянсkий, каталаяскяй, ангrяйскпй, ФранUJз.кий, немецкяй, Фин.кий,

разработанные и стаядартяые проIраммы дополяrте,ьяоголроФес.ионФьного образоваяяя в обласrя лз]^]ения pyccKoro языка каk иноФраяяого]
становеденяя. купryрове,rепш. lятератrты лстори! пспшоффрщих страпj rурсов щ
переводчихов п гrдов перюдФков.
! | z вчdы обаозоюп4ьннх ппа?ьоля:
1] 2,1. Обраэовательцая про.рамиа дополяительноrо профеrcиояаjьного образования -
-жировка в обла.ти изучев! нский, поDтугмьский, ита,ьянсклЛ,
kзта,аяскяйi анrлийский] франщзский, нецецкий, финсклй, швsд.кий]
412.2, образовательная программа дополнительного пDоФефяональиоrо обDазованля _
frо,ировrа в ooЁ.lr' , лапиq bv.r,o,o р,".",", ,.i.""".д""""
ку,ьтуроведенияi jитературы я истоFии испасоговорящия стран, i.урсов дпя переводчикоа и

412З 06разоватеrьнd лроrрамма дополнительного профФсионального образования -
профессионмьяая переподлотовка в области язучения иностравных языков - исланский,
поптrталъский, итыьянский, мталанспй, аяглиiiскиЙ, французскиЙ, немецкий, финс{ий,

41.2,4. 06разовательяая пролра ма допоrсительяого лрофессионаьного образования
профФфонммм переподготовка в области излеляя как ,ностранноrоi
ФрапOведения] культуроведеяия] литератrты и пmории испэноговорящих cтpall, курсов дrя
переводчяков и гядOв переводчиkовi
4 ],z5 обраэовательная про.рамиа долоrяительно.о проФессиоя ьного образования
пO*шение квмиФипцяя в облаmи изJ^]ания ияостраняыхяэыков испансkий| порlулальский,
нтальянскийl катман.киЙ] анr,ийсхий, Фран(tз.кяй, немецк'Й, финский,швёдскпй;4126, обраэоватеrьная программа дополнительноIо лроФессион ь оrо образования
повышение квм,фикации в области rcления русскоIо языkа ка( иностранно.о, страноведения]
rуrьтуроведен,яi литератуты и й.тори, испаноrоворящях .тран, ryтсФ для переводч!ков и

{.2 образовательные проrраммы олределяют .одержание образоваяия. содержание образоваяил
qолжносодействоватьgзаимопонлмазяюи.отрудяячествумеяrlJлюдьмьлародамивезависимо





S.ОСНОВНЫЕХДРДКТЕРИСТИКИОРГДНИЗДЦИПОБРДЗОВДТМЬЯОГОЛРОЦЕССД
5,1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОПРОГРДММДМДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНМЬНОГО

оБрАзов,qния

5,1 1, пеrями обDаовательно.о пьоUессэ учрекдения ямяются:
r реализация права.рмдав яавыборуровня,форйы и направлен,я образоваяяя:. формирование я развятие творческиr сло.обно.тей граядан, удовлетвореняе их

иядивпдэльпых потребяостей в !нтеrrеюу ьном, нрав.tвенном и Фпзиче.ком
совершеяововаяии] формироваяие культуры здоровоrо я беэола.яого обрsа жизниi
укреплен!е здоровья, атаые на орrанизац!Ф rl.вободноФ времениj

r о6.спечевие олтиммьяыr уФовrй для ра.вития личноФиi совершенmвования

r всестороянее удовлётворевиё образовательныя лотребно.*й гра*дан и обцеdва в
дополяятельяом профе.слояаъном обрФовании .раrкдан, напDавленном яа усхореялё
лриобретения навыковв облаФ!пяостранныхязь,ков, яеобяодимыхдля выполнения ими
олределеяяой работы, фулпы работ]r повышевиепрофессионмьвы,эваяяiii

потDАбро. еу |рфJп в облd 1у рtsопра, ньх

06разовательный лроцес. в Учре}rдении строифя яа осяове учебных планов и программ,
даюцих гарантировавяый объем зяашй, умеялй и вавьков, Учрёr(дениё исполфует в своей
работе государственные, авторские, ивдиви,qу ьнь,елебяые ллавы и про.раммы] программы и
гIебнь]е плапы] разработэнные вмим Учрея(дением, а таRе государmвенныци и ,выми
организациями, в том чиФе мех{дународlымr,
51.2 Учрежепие помимо очвой Формы обгIения может осуцеmвлять дистаэциопное и
ивдивидаьное обленпе, о6)девие по ивдлвядuьнь,м лроrраммамi проводимое с петом
предшествуюцей подготовкя обучающеrоФ, его обрФовательного утоввя,
5,1,З ПоDяlМDом. Oбучевие в Учреждеяил является ллатвым, Дjя отдельнцх категорий
лпц возможlо лрёдоставлеяп обгlения иля о.вобождепие от оплаты

5,1,4. омата обгIевия пропз ово!ой на обJ^lепие, замючаень,м
Учрыдеяяем с закачиком, В доIовоFе в обязаrельяом поDядхе указываются условпя обученля
(освовные характериФяки обраованяя, в уровёнь и (или] яаправленноftь
образовательной програrмы (чаmь образовательной программы олредолевных уровня, вида п
(илл] налравлеяяостя], Форма облёняя, .роk освоения обра.овательяой проrраммы
(продомтельяость облеяяя), длитеrьноФь лребь,вав,я, порядоk i режим посецения
занятий, вэаимвые права] обязанности форонi возппкаюцrе в проце.се
обучевия, размер пrать, за облФre МФыфютФ rcлмя фOимоФь платяых образовательgь,х
услу. и порядок их оплаты] и ивь,ё условия, Увеличенио стоямоФп платяых образовательных
услуг поме эаuючеяш такоrо договоDа вё допускаФ.я, за и

укФанпых услуг с гIетом яоввя ивФляции, предусмотреняоIо основяымя хараmриmиками
Федеральвого бюдяета ва очередной фияавсовый rоди.лавовый период,

Договор яа о6]дение заиючает.я в проФой цисьменной форме,
Сведеняя, укзаввые в доrоворе об оказан{и платных образовательпых услулi должны

инФоруациу раrw.цеhной bd офJ,ru ыом салlе прdюrtsяя в сеги
(ИнтеряетD яа даry заUючевrя доmвора,

Договор об образоваяип не можёт содержать уФовяя, кофрые ограпичпваю, лрава ляц
имеющихлрэво яа поллеяие образоваяяя определенпыя уровня и паправлеяяоmи и подавших
зммения о прлеме ва обучавие Иалёе.поступафцие], ! обяающпся и,и снижюауровеяь
предоmаменяя им гарантий по.равнению сусловиями, установленным, законодатеjьфвом об
обрФовавии. Емиу.ловrя, ограпичивающrе права посryтающпх, обучающпхся лл,.нижаФщие
урOвOяь пр.до-авлеяяя ям гарапmйi включены в доrовоD такие условия не лодl*ат

Наряду с уФаноменЕымл стаrьёй 61 Фз (06 обDазовании в Российской Федерац,и}
освовапяями лрекрацения образоват.rьныя оtношеяий по инициативе орrанизаця4
о суlqеmвлDщей о бразовательвуо деяте, ь ноftь до roвop об окаан и я п rэтнцх обр азовательн ыl
ч.лп чоуrт быгь оJторгчп в од,отороннеч пооядl а ),ор орlаhh]Jцhе/ в млаr гро.роччи

исполяевие обязательmва ло оказавrю ллатных образова*ль{ых уФг Фало невозмйнь,м
в.ледmв/е дей,r вhй (6еrдеЙmвиФ обJлr"ющею.R



5,1,5. Обраоваrелья& дёятельноmь Учреrцени с ллатнсй Формой о6rчеяия не являётФ
предпринимательской получаемый от яее доход идm ва возмещевие затрат по обеспеченяю
образовательного процесса [в шм чиме яа зарабоаную плат, работниfiов Учреждения и
примемемых специалrстов]i на развятие УчреЕдевия я совершенствовавие его лебно.

5,1,6 порядок пряема, в УчрФiдевrе моryт быть лриняты лпцаi независимо от их.раJtцанФва
Mem жиrеrьmваi rодныё по здоровью к прохоя(девию обуч

Дирепора Учреждеяия, Уровевь базовоЙ под.mв*и , возраdной ценз
устанаФиваетфдяреФоромучреr{девия сразработаянымяпедаIогичё.ким
.oвeroм прэв!rами дrя ка*доrо вида обраэоватёrьной про.раммь,, Для jиц постулаюцих в
Учреждеяие, может проводrться усrяое собе.едоваяпе яли теftировавие про.рfuма
собеседования ! тестирования определяетФ Педа.огическвм советсм,

Замзчииом могл высгулать совершёняолетвrе Фпзпчккие jица, которые будут
проходить облениq либо юр Договор на обучеяиа в отношеяпл

Прп лриеме в Учреждепие лrца, прияятые яа обJдевие а тапе предФавиrflя
обучающяхся должны быть ознакомлеяы . y.Tftoм Учрёх(ден,я я дряхми документами,
D елrамеяти руюц им 

' 
ор гав изаци ю образоваreлъпого пр о цесса в Учре*д. ни и,

о6}лrающиеся [слушатёли) считаются лринятымп в Учро{девие с
Доrовора, рёшеше о эачислевии оФормляетФ приказом Диреmора Учре,(деняя,

прием в Учре*дение производитв {руглый tод по заявлеяиям ,иц яелаюцих пройтя
обучепяе по программам реализуёмь,м Учрецдевиём, Учрежденя. .амофятельво опредеrяет
количеmв о и хо яти я гевт пр и в и м аемых обуча юцихв (слушател ей), порядо ( и х пр !ема, Лолядоц
п условия пр,ема облающихся (йушатеjёй] в,и с правилами
приема обrlаюц,хся (с,ушателей) по лрограммам повышепия квалиФикацляi .тажировкиi
пр о Фес. ио вм ь но й л еF ел од.отовк я, ут!ер{денным и дирецторо м Учр Ф{деяия,

Набор в лебвые .руппь, осуществляет.я до начала учебвого процесса ло м€ре
rрупл. По результатам тестировапия возможно вмючеяие r]ащегося в

5,17. Опи.лёниё, Фап налпия осповапий шя оNиuевия устанаыивэется Учебно-
методическим фделом Учрежд уюцих локальяых апов, принятых
вУчреждении при этом заслушиваются объяснения самоtо варушитеrяj которые излагаютФкак
в письмеiном, так и в уфвOм виде, 06лающийся вrпетм описленяым с даты, уезанной в
со 0тветфву Фцем п ри казе Дяректора,

0пиФепиеоблающихg(uушаre,ей) возможно в uедующихслучм:
r лоличпомузаявлению;
r лривеDыполненrrусловrйдоговора]
r лриваличииакадемпескойнёуспеваемофи;

м, препятmвующим о6rченпю в Оргаялзаqии,r при дисциплинарных парrтеппях,
Лорядоп финавсовых раветов мец.J Учреr{дением и обгlаюцимся в сплае овисления

по следнего опредФя етФ Догов ором в соотвеffвяи . закояодатёj ь-вой Ро ссвйсио й Ф едераци и,
5,L3 яъR oбl^r"tsyq облq уе в ,чрqдаi4и o,yu по!Iуrd*Fоу,

гл,йском, фраЕцзском, пемецком. ф'Еском, шведском. русском
от образовательной программь,, Язык прелодаванпя в филиалах

Учреждения опредеrяется ия Положев,яил,
5.1,9, Оргаяизацrя образоватепьfiоло лроцессаi продопжитеrьноФь сроки и режя обуfения
регламеmирrФтся ребвым маномi годовым каеядарным учебвым tраФиком и распийнием
завятий, разрабатываемыми и }тверждаемымя Учрея(деиием
5.1,10, В Учреяrдеяr, уdаваФиваюпя qедфцле впjы учебя;х заяятий: лецц16 семияары,

06учdяие проводircя ло учебным кrтсш, продожительвость которьп олределяется
объемом .оотвёт.твуюцей лебвой программы, 3аяятш в Учр*деяии проводятФ по
ра.пиаfiяю, яdодя из слецифпия rerцой слеця пзацпи и возможяостей Учроt{денпя, запятия
лроводяrtя как в группа]l, так л ивдлвядвлъяо, Заяятия проводятя .жедневно, Количеmво
лащихся в одвой tруплезавrситотспецифиiи }9р.а и воэмо





Ловышеrие лваификац,и проаодит.я по мере необходпмо.ти, во не режё одного раза в 5
Bceil трудовой деятепьноои работников. Пёриодвчно ь лрохождёния

иификацияустаяавлива€тся работода,елем,
Ловышевие квал'флхацни вмючает в себя следуюцие вяды обгIепия:

Краткосрочноё (яе менее 72 ча.оя] тематическое обучояяе по волросам ffоякрdтного
лроизводства] которое прOводятся по месry основной рабо
фачей соответФвуюцего экзамеяа зачета яrи эащитой реферата;

Тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ча.ов) по наг]но.техяичес(им]
и другпм проблемам, возникающ!м на утовяе

отрасли, региона] оргавиэации или лреждеяияj
Длптепьяое (свыше 100 часов] обучеяие специал,стов в Учреждении дlя углубленноrо

иэленяя актуальнь,х проблем яауки] социаjьцо экояомпlеских и друrих проблем по проФилю
проФ есси о н ал ьн о'] деятельноФи.
5.2,2. Проrраммы проФе.сионФъной переподrотовкя разрабатывают.я

квал,фикационных требоваялй, проФе.сяональвых mандартов и трабований
.0ответФвуФцих Федеральных государствеяяыl образовательны, стандартов среднего
профе(иозальво.о и ('ли) Фrcшdо образоваяяя к результатам о.воеяия обрФовательных

Целью профес.иона,ьной лерелодготовпи
знанийi умепий образовательным профаммам,

прелусматрввающим иэ]л]ение отдельяыхдисциплян, раздеrOв наукиi тёхнологии] необходимыl
для вь,пOлнения нового вида профкс,ональяоя деятёrьности, ло результатам прохоядения
проФефнонаьноЙ переподmтовkи спецп ясты лолrlают докумеят] удоmоверяющлй ия лраво
(ква,ифиfiац,ю) веФи проФ...иовальяую деятельно.ть в определеяной сфеDе, напраФ;ние
профессионмьнойпереподrотовкяопределяетсязамзчя(омпосогласованиюсучрецеялем.

проФессиопальнм лёррподготовка осуцеФвляется таве дJlя расшярения квалиФлкации
и соцrальным уФовиям и ведения

новой проФессиояальной дея чя.пе с ]sreтoм меrrJJнародных требований и

лорядок и условия професпояаьной перелодготовк' специалистов олределяется
Федераьным оргапом и.поляительной проведевие едяной
лосударФвенной по,итики в о6,асти дополниfеrьноlо профессионального образоваяля,

Лрофессиопмьная лереподготовка квалиФимции споциФистов

вrаФи] орrанами сл]п{6ы эанятоmя населения] а таые другими юрвдическими и Физичфkими

5 2,З 0сяовной целью стажпровки является формирование л закрепленяе на практике
профёс.иоlаjьвых знаний, умений и павыков, полленных в результате теоретической
подготовки, Ст*ировка осуществляется изучев,я передового опь,таl

приобDетепия лроФессиовмьных и органпзаmрских навь,ков для вылоляев,я обязаяяофй по
эанямаемой ил, более высокой долцности,

Стажировка можетбыть ка к само стоятельн ым видом дололяительного лроффсяонального
образовапия, пк и одним яз разделов учебного ;ласа при повышения кваификации и
переподгOтOвке специми.тов

Стажировка специииФов можетпроводиться какв Российсkой Фадерацrи,та( иза рубежомна предприятиях Фбъедяненияt], в ведJцих научно исследов
образовательных учре'iдевиях, коясультациовных фирмах и федеральных ор.аlах
испOлнитеrьной влаmи, Продоrжлтельно.ть Фяировп устанавливается работодателем,
HJ, рdвlqюJич оабо]нича ь обWен4р, 41од lJ Pd цеlеи h ло ,оглаrова, ию ручовомlел.ч
пррдпоиятиа rобър!пнrtsуе],орlаFlJJl_уучгру ге, деьи9,1дьо н проводу !я,
524, Повышев,ё reмифимции и професиояа,ъная перёлодготовка
0ргаяиэацпи провод,пя с отрывом оа работыi без oTpbJBa от работь,i с частпным отрывом от
работы и по индивидJиьяым Формамо6)лlения,
5,2,5 Срокп и Формы повышеяля kвалифи(ации] стажиро9ки, и проФессиональной
пере.Oдготовки устаяавляваютш Учреяrдеяrем в соотвф.твrи с потребюmями заказчяка на

договора на обление, а та@е в соотвФствии со ставдартам, РФ
для копкретного уроввя образоваяш, Нормативный срок освоенм программ mеировци я
профеФиояальвой перёподготовки чафв до б мкяцев, и зав;сит от
реаизуемой образоватеrьяой программы]rтовня под.отовкии потребlостей закsчиkа,
s,26, заказчяком по образовательцым програ мам повь,шения fiваллФиkации] ст ировки и
проФессионаьной переподIотовки мог}т выстrпать совершрннолетяие физичФкпе лiца,



которые будп проходить обyaевиеллбо юридиче.коёj,цо,заплючявшее Договор яа обучеff!е в
отношеяия своих работников.
5,2,7 По окончаяяя о6)"]еняя , прохо,(денм итоrовой аттестации обучающему.я (слушате,ю] по
программам поDышеяия кваляфикации, ст ировки и лрофессиональной
выдаФся докл{ент соответmвующего образца:

ло результатам итоIовой атестацяи слушаreлюi выполнившему требоваяия гlебного плаяа,
выдаФся допуъrент о дOполнительном проФессяонмьном образовании: удоФоверение о
кратiо.рочяом повь,шенви вмифиюцял, с,дфФмво о ловышения квалиФиuци,, дип,ом о
профо.сиональной переподrотовкеj
слушатёлям] прошсдшимобучение по программедо 72 учёбнь,хчасов сертиФиkатj

. обучаюцлмся, нd полноmью прошедшлм kлс обrlения] плбо окоячивцrм полнооью I9p.
обучения, но яе прошедшям итоговую апестацяю справку уmаlовлевноtо обFазца за

5,З, Ккомпетенции Учреждения относяпя рФработка и уrверяiдеяи обра.овательных пFоIрамм,
}"]ебвых плаяов, kурсов и дисциплин, раэработка и утвер*дение kалоядарных)дебных графиков,
вя}трённего распорядЁ Учрежд ] само.rоятеrьное формирование
контингента облающихся с дейФвующим
уставOм, самостоятельвOе осущё.твлевие образовательноrо процесса
настояцвм уФавом, закоподательft вом Российской Федерации я лицензией
5.4, Учрелцение вправе охазывать платпь,е образовательяые услу.и по
обраэовательным программац ремизуемым Учре*дением, а таме: репетиторство,
яндивидJальнь,е занятия . обгаФщимиФ, ковсультацииi прием кв иФиkацнонпых экзамевов
по заявкам орrанизаций; оргавизацяя и проведение культуряо,ма.совых мероприятяй д,я детей
на яностраняых языках, обучаюцякя в Учреждении, организация летнего отдыха для
обучающихся (летних лагерей и д,р] . обцением на ,во.транныi яэь,ках] курсы подrотовки по
ияострапным яэыкам д4я поступления в вузы, Порядок и условня предоставпения платных

обраэовательных услуt устаяавливается Положением о платяых
образовательныхумугах,котороеявляетФЛокальнымаfirомУчреr(деяия, доход о, платных
дополнительных образовательпых уqул направлете яа цёли Учреядепия]
заработgую ллату работников Учрежденля] а таые яа развитие и совершеяmвование
образовательного лроцесса Учреждения, Учрежденве имеет право привлекать для оказания

платных образовательных уфуг другие образовательяыё }ареждевия пр,
наличип у них соответствующёй лиценз,и Допоrнитеrьные платные обраовательные услуг,
оказываются на осповаяrи до.Oвора кOтOрым прелчсматрнваются лродолжительяоmъ облеlия]
порядок оплаты образовательныхуслуг и иные положеняя,
5.s,Учрея(деняеяесетотвётmвенirостьвустановлевномзаконодатеrьствомРФпорядке:

r за выполнепиеФуякций,определеннь,хяаФоящимУставом|
r за реализацrю в полном объемеобразовательнь,х проIрамм,мчество иr реализацииjr за соответствие примёяяень,х форм] методов и средств оргаяязации образовате,ьяого

процесса возраmяым, rcшоФйфлшп(ким особенцостям, смояностям, слособноФям,
пнтерёсам л лотребнооям обучаФцихся;

r эаяязяь и здоровье обучающиtф и работников Учреr(деяия во время образоваtельноrо
проце..а,

6, прдвд и оБяв,{нности учдствиков оБрдзовдтЕrIьного процЕссд

6.], Учаmниhми образовательяого процесса в Учреждении являются: Дире{тор Учреждения]
Педагогич..кие работники, 06rlаюциеmi пред.тавители обучающихся.
6.2. пеаалzчqескUяч аойпнUколл Учр еждё н ия я вля ют.я л и ца] име юцие кв ал ! ф и uци ю] даlс trýlю
прJвO lанина,ь."

не долускаются к п.дагогичесюй деятельноmи лица, которым она запрецена приrовором
суда или по медицинским показаниям,

В соответmвии с дей.твуФщим эаконодательством Педагогические работники Учреяденип

i право яаобжаловаяяелриказов и распоряженийорtанов УчFоядеqия;
r право яа своболу выбор блевия, }^]ебных пособий и

матерrаловl гlебмkов, еuи это не противореrит обцему яаправленrю и целям
Учреждеяrя;

l право на присвоёяие кваляфикационв

l прав0 на еяегодный



l прав0 яа обеспзчение социальными
заkовOдатеrьству,

педагоrические Fаботники Учрещеппя обязаны:

6,cJ, УJов{я оплdть, труrа, режиу рdбоrь, у о,rыYа, рdботаюцих'Фифыфобет4.ше
ltrор-оJfrdчиl, 'lрJдовdл {оqе/,оч ропиу,оh Ф"дерdUиr и

в Учрея!девял Фая(дан, ш
трудOвымя догOворами
яормами действующего

:.'::"-::tЗ::Т,..::::]:"1вает безоласные услов,л 1руда, мерь, социальной защиты,
::::i]:].",::" I:!11*** " -цп-"п* -p,*o'uunn" , .;,i;;";;;;o".iJ".ii"iЪoJi?i,ii,i
::рj'{д::|1: т:]в:тфвlи с д";-"у.щп" ,ч'попод","по-чо" яо..оя.*о* о"д"р"цп;
::"1,,лi1::."_',":jlj рjбовиюв Учрея!дфиl олреле,яется трудовыми договорамп ,

6 Ч О, \чрешi| яе врдq W"г и оОесгр, yBaq , olpabHomb:_by". н,ов
гdб е обрl е,iв.ф .во"вреч
порядпе лри реоргаяиэацrи л ликвидац{и Учрц(деви,

по трудOвOму кол4епиву, а
yранрн ё в уfrавоменном



7.

7 1, Управление Учре{деяием

7.З, Футкция эы.шего opraBa }травrения
7,4, оргэны Учрёждения:

оргдны упрдмЕвия учрE)цБliия

осуце-вmется в соответmвии сдействующим законодатсльством

7 2 собственн,l самоfuqтеrьно определяет cтpyEvpy органов лравjеяяq я порядок и{

в Учре*дении о.уце.твлiёт Со6.твенниk vчреr(до{ия.



7 27 РЕвизор вправе требовать от должноmных лиц Учрекдеяия предоmвrевuя всехlеобходимых документов и личяых объяснений,
7 23, Ревизор прод.тJвляетреэ
.диреffiооом Учоеюения

Со6.твенниkу Учре{qдения посrе обс}Drденш иr



а, структурд ФиIlднсовой и хозяЙствЕявой дЕятЕльностй учрЕяtдЕния

3llаУчрr,денl"/s,р,9rобп.ачрtsуср,о)повчол!еqтбььоггу,обпвр,,rкrаrпепjяе
обор,довJчqе, ирв1 .рь, : ъь"

другое яеобходимое дя этих цёлей имущеФво потрёбител*;й. -у*,ур_-, ;;i;;;;;;;
имущество Учрех(д.ния составляют, кроме того, приобретеннь,е им за счет собственвыхсредmв эданяя, соор}*ения, жллицвый фонд оборудование] инвестарь и лное ямуц..тво] асредова, ямуцество и иные объеmы соЬ.,reнноои, лер"даiяые ему

"кр"h,hUJ! i вфорrед"ф,п
вJ ,еоадавJFYо,о !об тврььикоч \чрфечlю 1роtslвод{тс госOIлаценяю меr{дr со6.твепниfiом . Учр*q4ением] а в Фпаяs пред/.йотреняых эафноиlпофежит яезависимой зкслзртной оценке.

3З, Учре,кд.яие несет ответственность пёред собственпиком за сохранвоФь и эфФеrтiвноеиспользован}е закрепjённой за ним со6.твенностл на условияr эафиксирован"цх iiоговороммекдуУчреждением и.обстве одательством РФ, и подкоятроль;о вэтой чаmи.обствеяни,rу или лиUJ, им уполномоченному
3,4 Учреr(дёяие не !мвет права сдавать в ареядi лсрславать во времеяное пользованиёn/M , J lрJв. опрра iB,о о уlравlеьhя учуцетво брl разр.Jен/qсобственник]
3 5, Право оператлвногоупраsления имуще.твоцi в отноцении котороrо собовевником п.инятпpeJePyc 0 Jсьррпл.ья] аго а. УчOефр,4ау, вопиlар u vчреdерра, wочеF-J lера!J,уимyЩаства]eФиЙнoeяeyФанoвлeнoзaкoвoмииным'пpавoвыми

Вб 06ъеюь, собmвеввости со6-веппика, находящи..я в Uлеративном улравлении учрежденrя]
0TBr,,1вии,рамаь.йиw,короrа рlDпвоч

d,7!чрещечiрdрвгравро,чБдс.ьил{нчь,мiпоlоболрd.порсиJlыяькрrпlечьч,.F{Y
имущеФвом и имулеmюм, приобретенным за счет средФв, выделеняыхемусобственником,3,3 собствеппик за Учрежден!ем, вправе изъять излишнее,неиспол*уемое rибо ислользу
усмотрению 

IМУЩ3СТВО И Ра'ПOРЯЛяться лм по своеиу

3.9, иФочниками форм,рования ицуце-ва Учрепцеяия вден*ной я инь,х Форйэхяв,яются
регулярные и ед,новремецные пофупrеям от.обmвевника:

.до6Oово, ььыр ич\щеmв"н{,
доходы 0т предлрияямааёльской деятельяостиi
выр}"]ка 0треал,зации товаров, работ,уйу.;

другиOi не эалрещенные закон

:_ч У:rya** о.уц*.ч,,", on"p.,",,i,; 6rf,rалтерский ]^reт результатов своей работь,,ведет стати.тяческую и бrагалтерскую отчетлость по установлеляой фор,е, пред;mде;фбФвФmreм ежФодФй mчето поступлеяли и раqодUваяяи средств3,1 У рrл!р,4е у п6-о ,гdJ,,в на опrап |рус"
0|о"делqrтФор//и,,,ечуо4ауrDr'да,рJ,ч.оь,допjJ,ъдбdвок,п.ii"",дрl,-,,"*
стrмуrирующ.го харапера,



1 января и заканчивается З1 декабря.
году средства перевосят.я па следующий год, не

об9rаtrо] регламеятtrровать

9, локмьныЕдкты, рЕллдмЕнтирующиЕдЕятЕльность }чрЕr{дЕIlия

9,1 Учре,цение в,раве (а, в лредусмотренных закояом аlучая,
.воФ деятиьность след4оцим

i рашения\ лротоколь, собствеяникаучреждоня!;r лриkазь, и распоряжеяпя Дир епо ра]r ра.лормения яныхдолжнOФныхлицУчраждепия;
i лравяrавнуrреннегораспOрядка;
l пOложения 0 mрукту}ныя подраздеrениях Учреждения;r расписаяие занятийi

11. Фйлимы и прЕдстдвитЕльствд учрЕr{дЕвия

] lУчо"]деьие/мфтпо"юсоrlJва,офплимыиотьрываIьпрр!,.свhте,ьi,в4рJFрриlоруя

lj 2 гр.!i ав/т"лу-юtr, в (о ' m ý5 гоадJп ro.o iодеr,J Роггlу,loJ
Фед"оdUни, яв Iаепq обо о6,еняоý подрd !еjеруа v р! tstsв, ра,поlоуr,, ое вре меdJ ёго
сахюжденияi которое предmаOпяет интересы Учреrqания и осуце-вляет пзациту,
113 Фиrимом, в соответ.твии с пуяrфм 2 ст,55 грмдансколо кодекса Российсfi;й Федерации,
является обо.облеппое лодразделение Учреждения, располоя
осуществляющее все его Функции иля яlчаФь, втом чя.ле фуякции лредставительства,
11,4 Предmавительmва и Фиrимы flе являются юридичес{имя лицами, Оня надеrяются
,мущеmвом Учреждеg!я я действуют на основанялутвер{денных им поrожаний.
115, Руkоводители прёдставительФв и Филиа,ов наэначаются Учреждеs,ем я дейФвчют на
ocnoвoHyy qо довареi ,о 1,-lб гр"д-Jвпе|ь,Bd у 9ул/аrы в .,т)q.е 4у от,роlия, !о ,ьы оы,6 )lJзJ,ь, в у аве

],,/ om"Iflваюп" Фi,hdлов / пррд.|"вhlе]"1
Y ррмени", 4и ЕлзиOова,ie обраJова.рльпоi ов vчраФr, iq
о.уществляет.я в лорядке] установленном закоиом Юб образовании).

1]_.:,lii{|:|ili"i]* * *,и-Jц{q Фул{а юв у,р"{рчч" провод{l,о в гоФаве уорr,депу9
тD,}-lрьым , oJpa,др

1.-"опrы, у,r.FJв увJюц"i1 фо ф].твт одdрлlнш и ra р.lва о!,оlовlи выпу.hl,ов,
0UРош'!qв,JкУ\Ф'4иаЛд,Ф"дерdл"нЬ'" о,q"р.lsРРРUчобрJ,овdеrЬ"""''..д"р-
или ФrдерJ ььы о r'дJр,Iвrьkьч 1р.6ова,r"" Пок",d "ni деfl.lDно-ту ауj{J ов
Учреждения учитывают.я пр, го.ударствеввой аkкредитацяя Учр.ждения,

12, рЕоргдниздция и лtlквrцд,lия учрЕrцЕнпя

12.1 Учрея{ден,е можёт быть реор.анизоваяо в автономную sёкоммерческуФ ор.анизацию лли
фояд в соответ-вии с эаководательmвом Росспйской Фелсрац,и
12,2 При реор.аяязации Учрецде!яя в Форме лр"о3раюванл", вь,депеция билиал, в

юриjlчрt_оо,ицо, -р]-оdд/пdни, v|реr(лач{



явля ю щеrо.я обр азо вэ те, ьяы ц yчр ёх{дением, Уч реже н яе
его уФаве вяды
акkредитацииi выдаlньJх УчрекдениФ, до оховчаняs

при измеяеви, стату.а Учреждевия и еrо реорl?яязации в
свидеlельство о гOryдар.твенвоЙ аккредrтацяи л.рачивают силу, еми

яной форм. ,ицензяя и
федермьным законом яе
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