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1. оБшиЕ положЕния
1,1, Негос1,,царс,п]енное i;бразовате,\ьцое \I.Iper+iдeHITe <N,Iе}крегионаl\ьныri
rТНфОРrrаТIlТОlrНЫЙ 

, экотjо]\Iип,о-rrfавовоri t{eIITp) (,r,a,,ree I{xIeH)reNIoe <учреждентте>>)ПРе.\с'ав-меl' собоri не II\IеюIlJlrЮ LI]\e.,cTBa некоr,{\IерчесItчrо организацию(rrегосr,Аарствеi{ное образсlва,ге,\ьное \itlре}r.дснIIе доllо,\нI:IТелЬIJоГо тlрофессr,rональноI.о
образованrтя), l,чре;к;tенЕое ]] IIе,\ях rIрсАос,l,ав.\енlтя образ";;;..r;rr";, ),..r;.. R соответствlIи сп\lнктоN{ 3. 1. rтастояrr{сго YcTaB:r.
1.2. Учре;qi-денrrе В cBoeI-I деяте,\ьtlоСтrr рYковОДСТв1.61aО принципаМи добровО;\ЬНОСТИ,са\Iо\-праRленtrIя, закон]IостII, L\аснос,гll.
1,з, }'чревi,\еrтrте образовано II АеI-Iств\iе,г в cooTBeTcTRlIlI с требованияп,rи KoHcTrTf),-IJITrrРоссlтйскоri Федерациrr, Граrrt^lанского ко*\екса Россиriскотi Фe.teparlrTrr, Федерального Закона(О }Iei\ox{\IeРEIcc^llx ОРГаНИЗаrtI,,Ях), Заttона РФ (Об образовантти>, I{тIых по]\оr{{енийI
АеI"тств]-юII{его законо^ате,\ьстRа Poccrrr-,Tclror-l ФеАерацtJи I,I ITo.\oiItcrтITI-T настояш{его Устава.1.1. Учре;кАенrтс rrpTTrlбp..,Tllel, сгrt']Iс IорrrАичСскоI.О .\LiLIa С NIO^.I.HTa eI.. ГOC)li\aPcTBeHHorl
регIrсlрацI{IL Правовое IIо:\оjfiеIIIlC l'чреь-денrтЯ реI\--\IIруе,гся действут6lцllл1закоI{ода-Iе,,\ьстRоr.I Россrтт"тскс_ll"т Фе,lерацIJlI I,I JiIacToяI_L{IIlI Ус,rавоrl.' 

- '

1.5. }'чрежrlенrIе создаетСя без оrроUиченItЯ cpolia ;\еЯ.Геl\ЬНОСТИ.
1.6. \'.tpe i.rlTe rll Учре}h.-lс1-IlIя:

paI"IoHa Саlтltт-Петербчрга 23.03.2002 гоl\а, К();\ Поýразýе,\е}Iия 782-0Вr+,зарегIIстрrrроRаIr по \IecT\I жI,Iт,е-\ьс,гRа: Рсэссrrriсitая Ф..r.роцrr, , 195197, Саrкт-Пстербчрг,,\абор.tг{)РнLII-J II].l.,;\911 1В, п. 1, rtB. 1З;

parioHa Санк'-ПеT'ербt,рга 06.02.2002 гоАа, Koi\ ПОАРазАеления 7в2-0в4,заре1,IIстрИроваIrа по nlecl-\r ,{iIттс,\Lс,гва: PoccrTlicKoo Ф"д"рпцr.rr, ' 
1()5197, CaHK1-Петербr.рг, .\аб()рхгорньтй ,,р., ,ron, 18, к. 1, кв. 1З.\.7 \'чрежденrте явr\яется IfeKoNINIepчecItoI'i сlрганrrзацrтеri.

1.В. По,lное Е]

образоваr,е,\ьIfое й:;i::,T,ln,"',ffi:;1,:,,J""#;lH"":1:;;;, ,J;::'?i:|#H:;IIe}{l,P).

1,9, Сократценtrое наи\{еIJоRанIIе Учреrк,\еrтття не PYccKol.I языке: ноУ (МИЭП IdeHTp>.1,10' }'чреlкАенrrс иrIееТ Iiр]Iг-\\,,Ю ПСЧ2ТIl со сRоIIл,I ПOl\HIrI\,l HaLI\teI{oBaHI]e.,l на pycc^ox'языке, вправе I{\IcT,b Iш-i.а\,IпIJ и б.tar-rItlT с() сRоLI\1 наIIllеFlоFВ Yc-I'aIIoB^eЦH()I4 П()РЯАКе эмб,tеrt\,. N{ecTo ,,о,о,,,о.j,li;""lЦ;Н;;|"ffiВ;:'Ё#I;
Петербург, ПР.Металлистов, дом 115,.л.ит. А, офис ttB,Tzo,

2. ЮРИАИЧЕСКИЙ СТДТУС УЧРЕЖАЕНИЯ
2.1. УчретtАеI{ие гiрlтобре,гает IIрева rт обязанностrr юрII,.\IJЕIеспоIо ,\ица с \Io]\IeHTa егогос\царсlъ енЕои регIIстр2IfIII{ в \-c,i,eн ов..\еЕ нод1 з aItoEI ода.те,\ьст,во\I поряд\Itе. В соответстврIи сI'paHti\aHcltrrl.t кодеItсол,I Р о с стт r"Tcтi сlй Ф едср ацIIII II\ цllце cllt о У.lрежАенrrя зzIкрепляется за тrI{l.Iна IIраве оператIIвIiого \lправленI{я. Учре;кдеrrrrе R o],I{olLIeI{Irи закреIIленноIо за нип,IиrIуIцества осVIцествляе,I в законоАате]\ыIо YстаЕIоRленных преде,\ах в соответс]ъIIи со своеriЩе:\ЬЮ И ПРед\r.{еl.О\I деяте]\ьI]ости. а Talt;{{e назIIачеIfIIе\I И\I\rIцества IIрава владенlIя,пользоваЕия и распоря}кения им,
2.2. Учреlклеrrrrе I-Ie отRечаеr, rro с)бяза'ге,\I)сlЪа}l сRоIтх }'!rреАиТе-\еri. Учре;кАение отвеч2ет IIосRои},I оояз аТелI)сТВа\,I находяUJI,IIII,Iся R ее расl IopлiýetIиII дене;+.ЕыNIII сРедствапrи Пртr rrxнед\остllт,очт]остII с\,бсrllrrаpI{)II{) отRеl,сll]еннос.гь lrO обязате,,rьстваьr YЧРеЖд\еII1IЯ Hec]ITсоосТв ен HIIKII IINI\IIIJеcTBa, закрепленIJого за \Iчре}Iiдение\,{, в Irорядке, оцределяемом закоIJом,2.З. Учрс;ъденIIе ц\tест са}Iостоя,гельныt]r ба,rатrс. счста в Oa}IItax, как в Российrсltоr:i Федерацтrи,так lI зл ее преде,rалrrт, деI"IстR\iе]. на прIтЕ_rIипах СТРОГОГо соб,tтодеrrия действt,ютцегозакоЕодате,\ьства. Учрежr,\еtтт,tе x{or,IieT ().г cBoel'o

I{},I\ILцес-гвенные LI ттeIINIyпJecll}eIJHыe праRа, TrecTtT обяз

и Лсt tltнгрiltскоlj оС,части
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с\-Ае.

2.:l. Сведсния о разr,Iерах II с,гр\Iкпре -\оходов Учреlк,\енrIя, а T,aк;+te сведения о раз},{ерах ее
II\{\:LцесТtsа, РасхОАах, чисl\еЕнос,1,I,I рабtlтнтrttов. ori оп,\ате их тр\ца LI о привлечении
ДОбР ОВ o.\bLIeB не \Iоцif, сост?в;\яl,I> ко\Iil,IерческlIю,гаI*IЕy.
2.5. }"rре;кАеIIие строиl, сRоII оIношенlIя с др\.гrr\Iи орl,анизаIU{я\IlI и гражАанахIи во всех
сф ерах на основ е договор ов, соI,л2rIтеЕrrri, Korrt,paKToB.
2.6. Право на ведение образоватеl\ы]оI"т i\еяте,\ьности r,I льготы, ]Iст.l-новленЕые
ЗаI\оно-\атеr\ьством PoccrTr:lcKor"T ФедсрацIII1, tsознLlкак),l, \I Yчреждения с NIox,IeHTa выл\ачи е},пI

,\lIценз IIII фезр ешегтrrя).
2.7. Госi'-tаРственныI'т стат\,,с образовате:\ьноl-о \lчрсяiАения (тrrп, вIIд и категория
образоRате.\ьноI,о \Iчре}ItАеЕrIIя, опреАе^яеN,Iые в со()тtsетс,гвI,IIi с \iроtsнеr{ и наrrрав^енностью

Реа-\II3\-еlIых иI,I образова,ге,\ьных проr,раr,лrт) \станавливается при его гос\царственноI"{
акItреАIIтации.
2.В. ПРаВа На ВIлДаIЦI выII\:скIIIIкаI,{, про;LIедшIINI I1,I,o1,or])II11 аттес:гацI{ю, докyNIентов
госуд,арстrrенноI,о образт.lа сlб трсlвне образованrrя п (и,rrт) кRалIr(ЬIrкаr{ии, заверяеN{ых печатью
УчРе;кдснтrя, вознIIкеIот \: нсrо с i\{oмeн,l,a ее rocYдapc-tBeTrr]ori аккредитаLIIIII, подтвер}кдеrrлrоr:i
сВиАеТе-\ьсТВоN,I о Iос\-,\арстr]енной aкKРeдrrTatlrTrr. \'чре;ltдеIIис IIpoxo/\I,IT Iос\царственнYю
аI\кредI]тацI{Iо в соо,гве,гсl,Rии с Закоtтоrr PoccrTTicKori Федераrtиrr <Об образованило.
2.9. В УчРеrrtДенrIll не Аопyскается созданIIе и деятельность орIаЕIизационньIх сlруктур
политIIч е cKrrx п apTrтri, р е,\IIIи о з н TrI х ор ганIIз а I IIII*I.

2.10. УчреЖ,rение IIзАаеТ c]\eA\-I()ltJIIe -\()Ii^;\ЬНЫе 2кты, РеI']\аr,IеНТирующIrе его Аеятельность:
Устав;

- rIриказы;
- расrIоря}Itения;
- иI-Iсц)YкциII;
_ расписание;
- цэафrтки;
- llpaBI{.,\a;

- Пl\1l}IЫ|

-- распорядок;
- Iloл()}KeliLIe.

2.11. Учрежл,еЕие IIридерживается rrринципа светскоIо характера образования

3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

з.1 . Це,rьтО созданиЯ И деяте,\ьностИ Учреrк,\еrrrтЯ яR]\яетсЯ осYществление фчrткцrлri
неItоl,Iх,{ерческого характера, а I{\IeHттo ос\,ществ-\енlте образовательноIо процесса R

форrrе ,\опо^IIIIтеl\ЬНоrо профессrтоFIа,\ьн()Iо образованrтя (повышеr,rlтя ttва,tифrrкацrrлr,
профессrrонаАьI]оI"т tlереподготовки) и допо]\нII,ге.\ьнь]х с.iбразоватеr\ьных )rслYг, а такrке
пр офессrтсiна,tьноri подIо,l,оRкII.
3.2.\. органI{3ация образоватеАьноrо процесса в соот,вс,гстI]IIII с Заrtоrтолr PoccrrricKcll-T

Федерацrтrr <об образоRанI{II) д\я достIIi*.енIrя целII создаЕия Учре;кденrrя;
з.2.2. оказанlIе КОЕСYl\ЬТ2цI{онных ]iс,\)Iг для дос.I.Liжения це,\и создания Учреждения;
з,2.з. форrrrrроВанrте общеLi к1,,11,.1ур61 v обvчаЮIцIIхсЯ ýl\Я ДОСТИrфiе}IиЯ Щ€:\I4 СОЗДаНI4Я

Учре;кденlrя;
з.2.4. содеriствrrе дости}кепI.IIо обl-чlющтrrlt Lся соо,Iветств\lrошIего образователь}Iого

\Iровня ýl\Я ýОС'[II}кеIIIIя це\II соз/\анlIя У.rрев.i\СНrТЯ;
з.2.5. созданIIе 6,rагопрrrЯТНЫХ \IСl\оRИIi i\;\я Y.Iебпого IIроцесса ýля ýостияiенI{я цеr\I,I

создания }'чреждеr-rrтя,
З.2.6. \rIiPeIL\erтIlc \:чебно-NIп'герIт?.\ьноIт базы Учреrк,\ения д;\я достIIжения Ilеl\и

соз/\анIтя У.тр е;кденrrя;
З.2.7. реа]\IIзацIIя проеIiтов Ir гIрогра\II,{, наtIраRлеlI}Iых на достижение це:\и создания

Учре;кденlrя;
З.2.В. RнедреIfIIе It IIспо-,\ьзо]]а[lI]е совре\IенtIых

до с]-I4я{енI,Iя це ]\ It со здаI-] IIя Учр ежден и я ;

J
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э.2.9

э.2.1а.

3.2.11.
з.2.12.

].,.1.).

з.2.14.

з.2.15.

3.2.16.

з.2.17

3.2.1в.

з.2.19.

з.2.20.

3.2.21.

з.2.22,

1/ /\

развитIIе NIer{A\IHapoAI{oIo со,IрYднiIчес:гва в об;\а.Сl'и сlбразованrтя для достиiIiенрIя
ще;\I1 созý2ния Учр е)riАенIIя;

оказацие соАеriс,гRиЯ созданиЮ Irо!\обных органI{заций д,tя ýостипtения целI{
созданI{я Учрежсденrrя;
св обо/\н()е распространеп Iтe rrнфорпlацr.I II о с1] oeli деятелLностII;
оказаЕ!Iе лrетодttчесltоr_i, KoI{c\I;\bTaIII.IoI{т{ori fIомопIII ,lбlrчхl9щ1111qд и
coTpYдHI{Karr Учре;rtдеFIия д,,\я .\остIt)tiенIIя це,\Iт ее созl\ания IIVTеNI расш}Iрения
.\осц,па к HORIrINI об,rастяrчr зLIанIIir;
организацIтя IT пol\,\eP'{ilia провеАенIIя образсrвате,\ьных N{ероприятr.тЙ (,rекцт,rl"т,
rtоrrферсrrчиli, сепtltнароR, ,l,рснингов, ДИсIr\Iссийr), Н2ПР2В;\ен}Iых I]a достиженIIе
цели созда}II{я Учр е;фiденLlя;

разработirа I{ реа^изацrIя как саNIостоятельI]о, так I-I coвNlec,Irro с отечественнымlI и
зарt,бе;кllыT rт rорI{;\IIчесIIиNIи lI фrтзичсскrтrtи ,\I,IцaNILI, РоссиLjских и
NIer*.A]iHapoAHыx пpoelt],oB, I{нIIцIтатIтв I,I пр()Iра}tN{, нашравленных на досl,ижение
целII созданrrя Учр е;ItдеЁILrя;

повыIJIеI]ие тtва.r.rrфикаIIlIlI обyчаюrl{ттхся И сотр\ъников ()ргагrrrзации д,\я
l\о сти}!iенIтя ц елI] с оз дан II я У.тр еiкденrrя;
взаrтl,rодеriствие с фrrзrrчесI!lI\{lI, IорIrдическII]\Irr z\ИЩ2lN{I,l, органа\Iи влпс,Itr{ и
п,Iестного са\,IоYпраRленI,Iя Irс) вопроса\{, относящIтNIся к IIе,\и создания Учреждения
],\я ее -\остIIнiенIIя;
ВСТYПl\еНИе в poccrrliclJle lI \{е;alr]\\Iнародные органIIзации для достижения це]\и
создания У.тр еrrtделlия;

I-IaпpaB,\eHLIe R Itоп,Iандировки, в ,I,o1.I чис,\е зар]rбежные, представите_tеI1
УчреrпАеtllтя, [pIJer{ отечес-гRенIIых IT заРl.бе;кtтых гос\царствеЕII{ых и
обrцесrвенных ;\СЯТе,\СI"I, спецIIа,\IIс:гоR) эксшертоR, лреАставителеI1 среАств
NIaccoBol,i rтнфорпrашIILl и IIIIых r\LIII, СО'ГРJцнIIчество с Itо"горыtIи направ,\ено на
достI4?tiеЕие це,\II, ра;\и Ko],opori Учре;кл,енI.1 е с()здано ;

оказаIlие сод\еI,iствия poccTTricKrTrr II иностранны}1 фrтзrrческилr ,\ицаr,{ LI

орIанизацияN,I в реа,\rrзацIтИ проектоВ II пр()грал.INI, которые отвечаIот целII
созданиЯ Учреrrt,\енrrя rr нашраВ,\ены на ее ДОСТI{rfiеl{IIе;
организацИя lIестныхJ регIIона^ьных, oбr:lepoccrTiicKl1x II \Iе}кАчнароАных
КОНКУРСОВ, ПРОСNIОТРОR, ПРеЗеНТаЦIrI:I, q)op\'\IoB, фестIIв2:\еri, о]\и\,III!Iад, викторин,
,roTeperi, выставоIt, a)i]iцIiOI{OB LI lIHыx r,lсропрI{ятIII-I, коl,орые t:Iаправлены на
достияtецие IIе-\IT создаIIIIя УчрелtдснrIя, LI не протшвореча,r, eri;

разработка rr Реа;\I'rЗаIdrrя проекl,ов IT IIрограNIN,I, IIапраR,\енных на Аости?кенIте це^II
ради KoTopoli создано \'чреяtдение;
ПРОВе!\СНиС IICC;\€ýOBaHI{l:i, направ.\енных на Аости?кения цели созАания
\'чрехtденrтя,

реАакIlиоНно-I,IзАате,\ьская, х\цо}Iiествеrrrrо-офорl{II,геАьская И ПОrlr,rГРафическая
дея:гелыIос,t,ь ý:\я нY}кд УчреiкдеII I{я,

з.з. Учреrкrцентте саN{остоятеАьно ОСYrЦеСТВl\Яе-Г образова,ге,\ьныIi гIроцесс, подбОр LI

расстановк}' каАров, фrтнаrrсовvк) I1 хозяliственн\iю АеятельносТЬ R ПРед\ел2х, }ст?новленных
з аконодатеl\Ь СТВ O\I РосcrTr"TcKori Ф с,цера циLI }J нас],оящиNI Yстав о\{.

3.4. Пре.rпрIIпи\Iа,r,еАьсItая Аеяте;\ЬНоСТь Учрея,деrтття:

3.,1.1. УчРеrffденIтС BlIpaBe заF_III\IаI,ься rlpeAIIpI{FrIINIaTe]\bCKoli Аеятеlrьностью, указанноI-т в
cooTBelcTBIIlI со ст,атьеri 2rl Фе;rсра;\ЬНОrо закона <о неноlлrIерческIтх орIанизаIfиях), л\я
Аос,гII}ксIfI,rя cBoeTi rde.,\I{ I{ llpe/.\rleTa Аеятс]\ьности II coOT,ReTcTB\ItoIцLIx llx,I, \rказанных в л.З.1. rr
п.3.2. насr,ояшIеl-о Устава, .\IJLLIь lIocTo.\bK\I, llocкo.\blt], ЭТ() C:\}ИilIT, дости;riенlrю обrцественно-
ltо,tезноr:t це.,\lI, \lказацноIi в гr.З.1. I,]астояIцеIо l"c,t,aBa, раАи KoTopor:l созАано Учреlкденrте, а
и]\Iенно: конс,irльтационныс )с,\\]]II по tIpeA}{eT\- Аеятс,\ьнос-ги по

хуАожествЕIдIilФ{офшрд&{Ifельская и
iИиtlис r,cpcTBa юстици1l Российской Фе;iссации
rio f]аirк,г-I lc,i,epбj, ;;гу п ,Лсittttlt ра-lсiiоЙ об"lасlIi

4
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По-\IIГРафrrческая ýеЯТеl\ЬНоСТЬ ААЯ l]}Dfiд Учреждеrтrтя; приобрет,енIIе, произвоАство,
TIrpa;,]iIIPoBaHTTe фотсl-, KIlHo-, видео- и те,\езапLIсеli, как ,.о ,'"nror'rrn" Ьб,-".rrr" u Уор"лд"rrчr",
тан II п() сNIе}IIIIыNI дIIсциплIIнаNI; OCllll1gaтu,ra*,rra ,гех}II{ческIIх fI информац?Iонных
разработоrt, а f,акяiе тIIра;,itироваI]lIе и разработка проrраNIr,Iного обеспечения rT наукоел,rкой
про_\\-кцIrII с пoc,\eд\IIoIIJlI\,t ltнeдpeниcl\,I в прошзводс.гво; сдача в ареFIдY сltоеIо имчщес.гва,
\-частlIе в хозяйственЕых обтцесrтзах, rrpTroбpcTeнLle I,I реа-\IIзация ценнtIх бчмаг,'а Ta6жie
IIf п:щес,I,веIlных и неиN{Yщсств енных гIр ав.
З.4.2. Доход\ы, полyченные от предшрI{IILI\{а,ге;\ьскоii деяте_\ьности, не поý;\еiк2.т
РасПре^е-\ению \'IeжA\i V'IPeAIIT'e-\я1.IlI II (TT-rTT) r.часТника\tLI \,'чрсхtАеrтия и пос;\€ \п;\2ты
IIа-\огоВ lI IIныХ Сlбя3l19.rurrы\ п,\2I,I,Ci,Iierj llспо,,tьз\:к)тся на rle,\b Ir преАr,lет ýеятельIIостII,
ПРеА),сrrотренные гr.п.3.1 . З.2.настоr{Jцегсi J.cTlBa.
З..1.З. }iчре)r\деIIIIе ве,\е:Г РаЗ;\е,\IrНыri 1..1е' .\оходоR II расходоR по предпрrrнIIл,Iате.rьской
lеяте]\ьностlI.
3. 5. П,rа,гнаЯ ДеЯТе,\I)ность }.чрс;лtдснIIя:
З.5.1. Учре}FiденI{е rrпPaBe оказыRать насе,\ению, органтIзаЦИЯ\I П;\Птные образова:ге]\ьные
\-C,\111,11, предYс\{о-гре}rные соответс,IвJIIоlцI{}.{lI обра3оRате,\ьныNIll програNINIад,Iи. !,анная
_\еЯ'Ге;\ЬНО сть ше отн о сIтl,ся к пр едпритrr,rrrате,tьско li.
З,5,2, Учре}I{/АенIIе оказывает cAeA\-IoLшITe Пl\2Т}IIrIе образовате.\ь}Iые \IСl\\rГи на ýоговорноIi
основе.
з,5,2,1 , об1l'1g'"" По проrраr,шIа\I Аопо,\ниl,е,\IlLI()Iо гlрофессrrоIfа,\ьного образованrrя
(повышенrтя ква,tификаIlllи, прос{lесстrоналыIоI-I переподIо,,Ьопi9 в облас,гrr:

}Iенеl\яtl,Iен'га оргаIf IтЗ ацl,Iri'

Vправ,\сния Ltс,\оRечесItиNIII pecYpcaNllI;
инфорrrацIIоЕlIых техно,rогrтri;
те-\ eIiol{NIlIт{иKaI{I{oIJI{ыx сис-ге\,{;

ад\{ IIни стр ир ов ания с eTerj rr rrн ф oprral III о IIн о I"I б ез о t r acT,r о с,гrт ;

cI{cTel.I YrrpaB \енlIя базrrrrт,\анuых;
clIc, геNI автоматIIзLIр ()R анII ого пр OеKTI] ров ания;
бухгалтерского л-чета. налого о бложения и аудита,
финансов предприятий:
современного маркетинга,

управ,цения проектами ;

управления офисом,
компьютерной графики и дизайна;
I,II{OcTpaI{HO1.o языка.

з.5.2.2. с16\,ченrlе пО lIPOIf)al\{N{aNI профессrrОца-tт,ноli поАIо,говки Аля YскоренноIо
пр_rrобретения обyчаюri{IINIIlся навыков в сфЪре серRIIса.
з,5,2,3, АоtlО"\н}I'Iе,\ьные сlбразовате.\ьные .рограNI\Iы (в т.ч. развиваюI_IdIlе, тренингrr, KvpcbT)
в областrт IIскусства, спорта, IioN{IIbIoTeproi, ipn^ror'oclII I1 иностраIlноIо языка, в .гох,л чIтс,,\е и
\,rл детей.
3.5.2.4.обччет{ие по ýОПО;\НI,IТе:\ЫIЫII об;lазrlвате.\ь}lы\I програ\INIа\I;
3,5,2,5, пpITerI ква,tтrфrrкаIJIIонныХ эIi.а]\.IсноR по заявка\I пре^прIтя'rrй r.r органтlзацлтй;
3.5.2.6. прсподаRаLIIIе сIIеIIIIаАьных цIjLL\оR и кYрсов дI]сциll,\IIн; орIанIlзация ,\екцItонных
K\ipcots;

З.5.2.7 . реIIетIIторство;
з.5 .2.8. организ аI{ия фаrt\,,t ь,t,а:гII},t оR ;

З,5,2,9,ОРrаЕIlЗаЦИЯ II ПРОВеАеНИе профессrrональ.rоri переrrодготовки, flоtsышеIlия
ква,rифrrкацIIII lI cTa}KIIpoBItII сlrецIIа.,\ис.IоR;
3. 5. 3. Дlя оказ аIIия п,\а.l-IJых образ сlвате.\ыIых \.с,t t.г \/чр еждеIIие обяз ано :

о ,Iзу.Iи,Iь потребнОс.гь R IL\атНьтх образсlвательFIых YСl\1Ц21 П\Iте\I опроса обччающихся;
. по,\\IчLIть .\IIцеIIзI{к) на ос\,.[Iеств,\еl{ис деяте,\ьност.и , связаннолi с oIiaзa}IIIeI,I платных

cIllIc
Министсрства юстиции PoccrtiicKoir Фс;срачилt
по Сан кт-ГIстерб},рг), и jIcHtt 

l t гра:; t,oli об: ra cTtt

ооразо]]атсl\ЬIf Ых )ic.\IT, в с,\Yчаях,
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о coc,I,aRlIT], с\Iе1\' II (rr,rф фrтнансовьтr:Т II:\!1Н Орrанrrзацrrr.т II }ттвердить ее (его)

L) eIIIeттиcNI ( ) бпlегсl собрания Учр едrтте.t еir (С обсrъ eHHrrKoB) ;

о разработа,гь По,tояtеттtlе о tlAflT}IIrIX образовате:\ЬНЫх YслYl2х lI доляtностные
IIнсl-р\liциlI и Yтверл,ить I]x pelLIeIfIIeII ()бrцего собрания Учредитеrrеr,i
С.Бс r вснн t l ков):

. заIL\ючIIть l\оrоворы с преподаваl,еля\{I{;
о заIL\юLIIITЬ ,\оговоры С Об1..1219II{I,INIIIся и (rr,uт) с их родителя},Iи, законныN{lI

пре__\ставII'Iе-\я\I1,I IL\I,I по-\FIоNIочны\I предстаtsи'Iе:\еll юридI{ческо]]о Аица,
направIIвшсго о6\rчак)rцегося нl t lбt-чен rrе

. IIз,\ilть приказ об оргrнтrзацIItI lIлатIItrх образовате-\ьl,iых,yCl\1l1.
3.5.-1. ПорЯАок реI^аХ.IентаIIIтИ rr офорrт.rенI,Iя oT,I{olLIeHиI:I Учрежi.lенття IT обYчаюII{ихся, llx
PoAIITe_\eI"] rT (rт,uт) заIiонных гrpcAcTaBLI,1,e,\eIi, а Taltrlie юрIIдиЕtеских .,\иц, направивILIиNIи llx на
обt-чентте, опреi\е,\яется настоя]дrrl,r Ус,гавоlr.

4, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

-l. 1. IJe,uT образовате]\ьн()го гrроцесса:
}"rре;кд,ентIе, IIсхо^я из pea]\ItзaцITLI праRа гра?fi^ан На llo,\\:LIeттTTe образованr]я, с)существляет
образовате.rьньтт,] проIlесс, ипrекltтllтri с,\сдYюIIIIIе ЩС,.\I:I lI заl\ачIт:
- доIIо]\нII'Iе,\ыIые оriразовrте.\Lные ,\ic-\\Tll и доIIолнII,Iе,\ьные образоват,ельные програ},{NIы

реа,\IIзYк):Гся 1] I(еАяХ всестороннСГО \I;\ОR;\е,т,воренIrя образова,ге,\ьных по,гребностеri граrкдан,
обrцества, госyдарства.
1.2. СоАержантте образовате]\ыIоIо lIроцесса ОПРеi\е]\ЯеТСя образовательной проrраr,lп,rой
(ОбРаЗОВаТе,\LНЫ\,I!I пpolparrr,raпTrr), разрабатьтваеlrой, lTprTHrr;uaer.rori lI реаl\из}еNIоri
}"чреrкАенrrе\1 са\IосТоя,ге.\ьно. ОбразоваТе.\ьлIая lrpOгpaNI\Ia (образоваr,е,\ьные програллrты)
гlверr{iдаIот,ся drTpeK,Topo\,I.

'1.З. об1,.1gнlla и воспL1,1,ание в У.трсяIдеIIIII{ ведется на pyccкo\I языке.
4.4. обччеIfIIе в Учреrк,\ениII п]\а1.Ilое. CToT.llttlcTb об1..тения Yстанавливается ЩrтректороNI на
осноRаниLI приказа. Воrтросы прIIхlенениЯ l\ЬГоl, по оп,\а:ге об\iченrrя rт освобожденIIя от
оп,\аты решаю,тся !*rTpeK,r,opo1,1 на основаЕиII Iтриказа.
4.5. ОбvченIlе R УчрежАенrrlr проводII,Iся fIо z\Rllp1 irnr"roPrrя'{ срочности: краткосрочное до
72-х часов II ,\о]\госрочIfое о,г 72-х .rасов. Учрея+\еtrrrе реа]\шз\rеТ ПРОГРа\,l\Iы доlIоr\нительIIоIо
профессrrонаАьного образован,lrя, uрофессrrо;lа,tьr-тоri IIодгоl,овIiI{, переподго.l,овки LI
поRышения tв а,,rrтфr,ткацI{II.

1.6. отношенИя обl,чаЮrLIIIхсЯ lI сIIецIIа'l.ис:гоR с Учре;,кДеIIIIеМ peIлa\,IeгтTITp],,IoTcя
IIосредство\I заLL\IоченI,]я 

^оI,оrзора 
Iра;fiАанск()-праRоВого харак:Гера с ниrIи, их родителяN{и

(законныlrrI rIре!\сТаВIтте,rяrrrr) rr (rT,rrT) IорI{АичссIiиN,lи ,\иlдаN{I{, направивllIих их на 9ý1,.1gццg.
4.]. обч.тенrте в l/чреlк,lениII проRодIIтся с отрывоr1 от работir, без отрыRа от рабо,I,ы, сLIастI{чIJы\I отрыtsоrr от рабо,гьт, и по IIндIIвид\IальныN,I форr.lа1r обу.lgrrrr. Сроклr rT форлпrrповышенlIя КВаru4фикациI1 YС.[пН?R;\ИRаютсЯ УчрежденrrеN{ R соответствиlI a ,rотр"бrоarЪпr",
обччаеr.rогс-l) заказчIlка на основаниIт зак\юченноIо с нII\{ А()гоRора.
4.8. Праволr IТОС-Г\IПl\еIIrтя в Учре}Itд\сние П():\ЬЗJ.IОl'ся гра}цдаI{е PoccrrricKori Федерации,
rrr.Iостранные l,ра?т'дхне II -\ица бсз гра;кдаI{ства. Обrцее количество обуч2g1\1rrr, прIIнIINIаеNIых
на обyченrте в УчрехtценIIе, Yстанав,\иваIотся !,иректсlроr,I lIprr \rчете требованиti ,tит_lензии, в
ТеХ С;\lЧаЯХ, КОIЪа ЭТО trРеДГс\IОТРено .\rтцеrrзrrеr)i.
4.9. Порядок пpLIeNIa обyчаеrrых:
4.9.1. обvчающиеся IIоАают заяв,,\енIте в проLIзRо,tьцоri форпrе на и1,Iя Щиректора, которое
lIоАшисывае.],ся I{N,IIT -\lIчно I{ (rr,rи) lIx роАите-\ями, законны\.III lIредс.гаВите:\я\{и lI]\I{
IIо,\IIоNIочнь1\I ПРе;\СТаВIТ'ге.\еN.I ЮРi{l\ИЧеСКОГо IIIIla, lIаIIравивш]егс) обyчающеr,ося на
обчченLIе, Заяв.,rент,rе \{o;+ie' быть сде,,rаII() I,] В \,c,t,r:ori форлrе.
4,9,2. С обvчаютrll'rrrттся lI (rT,rrr) с IIх род1,Iте,\ял.III, законны]\.III преАстаВите,\яNIи lIли
ПО;\НОNlОЧНЫ\I ГIРеДСТilBIIТе:\еN{

оОучение, заIiлючается д,огов
образовательншх yслyг

по CaHKT-i lстербурry и Лс}u.tн l,pa,]cKoii об.rастlr
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-. _". Поряrок 11 осЕования отчIIсленIIя об]rчающrтхся из У.rре>Itдения:
',_".1. С)тчтlс.tенrrе производится в c,,\1;.111g 1lрекраIце1-1ия договора Nle)liдy Учрежд,ением и
_ 
,],--чаrошrтrrся (1,1x роz\и,I'с:\яNIlI IIr\lI законньт\{II преАстаlзитеl\яN{и), ,lrrбо tчrеждч УчреrrrАениеьr

:.:,f II \IllIecHII\l лицоNI, оп,\ачIIRаIоIцI{\I t)бl,чgrrra, а TaKiIie на основанI{ях, шредусN{отренных
,].., н,._) н о } { Р о с cTTT"Tcrtori Ф e.r.ep arrrтrT о б о бр r з ов а ниrr.
_ 1 ,l.]. Отчrrс,tенrте N{o}IteT производIтться в сl\!ч2е акадеN.II.Iческоrj не),спеваемости

-,б-, чзюrтlегося, за сlIстеl,{атическое неIIсllо,\IIение в}Iч,гренIrих правил, расrIорядка 1,чебного
llроl]есса Tr ,гребованrrr] настояIдего Устава, а Taкifie на Iтных основаниях и в порядItе,
-.-тБ ер;4\_\ае\ rьтrr ýrrpeKToporl.
],.1 1. l'чре;кlснrrе са]\,{остоятельЕо в вьтборе систе\,tы оценок, форлrы, поряАка LI

герrIо_\IrчtI ос,гII пpoN{e>lt\.Tc1.lHoti аттестацIти о6l,ч2рц111.gд.
+ 1] Обlченr.rе в УчреrкАенIIIт ос_\Iщес]гв;\яется в форr,rах (очноri, оч}Iо-заочноr1 (вечерней),
з.lочноI"I. эксгернолr) и R сроки, опреде,\яеr,{ые 1] реа]\IIзvеI{ых Учрежденrтrт образовательных
Iрогра\I\Iа\.
+.1j. I)e,brTrr занятrтrj II проýоl\?Iillтеl\ыlос,Iь об\,чегтття \-станав,\ивается, исходя rrз учебных
п \анов Tr образовательных програN{NI, сrrецrrфrrкrr \rчебного процесса. CrrcTeпra сертификации
зненIII-I обr-чаrоrrlrrхся является частьIо \-.Iебного п.\аIlэ II реал}Iз\iется в соответствии с ниNI.

+.1+. Конса,tтrтrrговые yсл\lIll в ()б,\ас:гII rтнфорrrаrtlтоIlllых техно,\огиri rT rrенеджN{ент2 ýля
повытrтенIIя профессиона]\ьноIо чроRtIя с]\\,шате,\еI:I является час,гью Yчебного процесса и
}{o7IteT ос\IIIIсстR-мться в ,rюбоr::i IIз выrLIеперечIтс,\енных форr,r обчченrrя.
].15. }1чебттые п]\аны I{ проI,раil.IхIы ()б\,чения c,\y[IaTc.\eI"I Учреяtденrrя \,твер}кдаются
1rrректороrr. Учебная наIрyзка обуч2l1щr.хся опреле.\ясl,ся Учреяtдени€NI в учgýцых пл2II2х в
преАеАах объеr,rа, IIреАусNIотренного образовательны\IlI шрограл.ц,{аN{и и ччебнылIII п-\анами
}-чре;хденrтя.
+.16. Коrtп,lектование работнттков УчрежАения проLIзRо/\trт,I,ся в соответствIIи со штатным
распIlсаниеII.
1.17. Оп,tата Тр)ца рабсlтнrrков УчреяtденIIя опреде,\яе-гся Подоrrtение\I о систеr,Iе оплаты
тр\,'\а II пр е\,iир ов aттI-{lI, \rTB ерr+(де шrтыrт ýrrp ектор or.I.

+.18. В Учреяt,tенI{II \Iс,ганавлIIваIо:гся сl\сдytощI{е виды yЕIебных занятий и \чебных работ:
\еI\IItIll, ПРхкl lIЧсскIlе и Ce\lIIH|lPcыllc зllнятrrя. ,r,rборr l,огIlые раrlоты. се\lIrнtры Ito об.\lен\,
олы'Iо\,I, TpeHIl}IгlI, выезАные заня,гlIя, с,IаiкироI]Iiа, IiонсY,\ьтации, кчрсовые, ат:гестационные,
-\IIП:\Оl.{ЕЫе, са\{осТоя]ГеАьные и i\Ругrrе \rчебные рабо,l'ы.
1.19. ýtя всех видов аудиторных занятlII"1 yстанавлIIвае,гся акадеrцrrческrrri час
проJ,о;\ЕtIIтеl\ьностью I] преде]\ах о,г 40 до 50 brrrHt,T.

-1.20. ИссrrедованIIя I] разработltrI с yчас,гtIс\l сл\Iшатепей, в Tol.t чисl\е IIеревод и адаптацIIя

фrrрr,rенных ),чебных пособиrj II r.IaTepITai\oR, RIL\юченные r] \Iчебные планы, являются
cocTaBHorj частьIо )rчебного процесса, YчIIтываI()тся прIr опреде]\енrrтт учебноri наrрчзки
обyчаюrцихся II педагоIическоI*I ЕагрчзкIr пр еп одав aTe-reri.

+.21. УчРетiденrrе выпоАIIяет \,Iетодическllц1 рабоп,. в це,\ях JiлччIlJения KaLIecTBa об\,чения,
Пос'IРоения elo на основе лости}кениI"I отечестRенноri rr lrrrpoBori педаIогическоri пракr-rlкrт,
осуществ]\яет в установленноNI порядке IIздате]\ьск)lIо дея,Iе:\ьность, вышчскает \,чебные планы
il пРогра\{пtы, 1r.lgýно-\1с,гоАllческ]lIо докllуgrrоr,llfо, KoIJcIIeKTы ,\екциr1 rr учебные пособия,
ПРоRоАит Hillltlgura II Nlе:гол\tIческI{е коr.lференшиI{, сех,IlIнары и совещаIIrrя.
4.22. УчРе;кденrrе иIlес'г право назнаLIать стI{пендIIII rr поощрять \Iaтepllaлbr:o ,rттбо инып{
ОбРазоrr сВоих paбoTHrTrtoB, об\,чат, )тrIихся IIr\и третыIх ,\IIц, Bнeclшllx вклад в д*ости}кение
yc,IaBHoI"I це.\и Органrrзацrтrr. Порядоrt от'6ора кандидатоR в стIIпендиаты IT разN{еры
стIIпенд\III{, форлrы II раз},Iеры N.Iатерrrа,\ьного вознаграж,\ения )Iтвер}кдаются !,иректорох,I.
4.2З. О6\,-.rаrоrтдrrеся выпо.\нлIвI]IIIе все требованrrя y.rgfiттoIo шлана, полyчают:
- yAocToBePeHI{e о краткосрочЕо]vI повыI]]енllrr ква,tттфrткацLIи (прrr объешlе проryамNIьl от 72
до 100 часов),
- СВIIДеТеАЬсТRо о поВыIIIенrrrr ква,rrrфI{кацI{II (lrprT объеrIе гrроI,раNIх,Iы от 100;ro 500 часов),
- ýИПl\оN,I о rrрофессrrоrrа,tьноri перепоАlотовке (прлт обт,слrе програNI},I свыше 500 часов
а,yА?Iторных з aHrrTrTiT),

- сертrтфлткат.

В с,tlrч2д;, гIред)IсI,IотреlIIIьтх законодате.\I)с,IRоNI Рос
Главпое управ.lсlIис

,ргу ипо Санкr,Iiс
ВертифйSrr_iф^IIffи

J]ct l, t t l l,pa_tcKtlii оti.iзсти
1

зАрЕгистрирffiвАн0



.. --,..-],ieIIT об образованrrи N{ожет IIс выдаваться. Форr,rа док\ц,{ентов утRерждается
.- .. _ :] ].l,

- -- ]]с,4.Iг,I заня'гиri обYчалощrrхся - в теченlIе l]celo Iода соrласно лриказ)r
_: __j .:.-:.]] : -lllpeRTopa.

- __' ..:,l:--,-;^-leHlle обyчаIощихся к всl,\-II \енIIю в общественные объедиr.Iе}Iия, IIолитические
.]-,];:. .]. т.].ь,Ье принVдите,\ьное шрLrвлеченlIе llx Ii деяте,,\ьностIт этIIх оргацизаций r,r к

:..: _-,:__1_ ., .-.ГIIТаЦIIОННЫХ KaNlIlaHlIЯX lI ПОI\IIТIIЧеСКIIХ аКЦИЯХ Не ДОПYСКаЮТСЯ.

5. УtIАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

a _ _1,-.т:стltttнаrlи образовате.,\ьного процесса яв]\яются обу.тающrrеся и (и,ли) с,tуrrrатели,
'. ,j- Ч:iя спещи2r\исl'ов LI АетеЙ, их po;\}ITel\eri (законных предсl,ав}Il,елеri), а также
: _.]: )гII!IеснI{е работникII Учре;*i.\енIIя.

: - 1-])a)-,-чilI{]шIIсся в ()рганттзаIII]II I,INleюT право на:

О 1lo \\-ченIIе образоваrrrтя в coo-I,BeTcTRиlI с гос\ъарствеI]гIыN{II образовательными
cTaH_\apl,al\,Iи и спеrlIIа,\ьно разрабu1,1llтIIыNIII програNlмаrlи допоАнительноIо
лрофессr,тона,\I)liоI,о образ сlвант.тя;

о выбор форrrьi по,\1rqg1l1r" образсlватлrrя;
. Ilо.\\-ченIIе,\опоl\нllте,\ьных (в Torr чIIс.\е п-\атных) образовате,\ьных fсл)ц,|
о \ъааiенис чеl\овеческого достоIIItства, свобо/ýr совести, инфорNIации, свобод\ное

в ыр a;fi ение со бстtsенных \IHеEIII"I rr 1lб 
grr^arrriц

' ПереRОА В Арlтr'ю обрzrзова'r'сl\ьнYю организацIтю/llчреrкАенттg, реализYIоrrýrю
ОбРаЗОва'r'е-\ьнylо прогРа\п,{y соответс,l,в\-юIдеIо yроRня, при согласии этоri
обРазовате,\ьноl]t оРганизаrчlи и \IclIeIшEoNI прохо?li,ценI{и lIN{и аттестлцI11I;

. ЗаЩтIТ): оТ прIINIенения NIеT()AoB фI,rзIIчесltого LI псlIхIlческого насиr\ия,

. yс.\овIIя об\r.тенItя, гаран-гир\iIощIrе oxpaн\i и \iкреплсние здоровья;

. ПО]\\rLJение обРазоRания по раз]\ичIIыNI IiYpcaNI I{ IIрограNI},Iа\.I на факуль,гативноЙ
ОСНОВе С СОГ^асIlя обучпрщrrхся и IIх родrтте,,rеri (законных представителеIi);

' Ap\Trre, преАYс\IоТренные деriствующтт;rrrr HOp]\{aTI1I]HLI1.III правоRыNII] актаNIи и
настоящил,t YcTaBolt, rrрава.

5. З, О бr-чаrош{llеся в Учре;кденIIII обязаЕы:
о выпо.\няl,ь настояrrlrтl,i Устав;
о,,цобросовестно)IчLrться;
. береlкно отI-Iоситься к IINI\-Iдecl-By УчреrкдеЕIия;
. чва;фiать чссть и достоIIнство лр\rгIтх обччающrтхся II работнIrков Учреяtдения;
. ВЫIIО]\нят'ь ТРебовация рабо,тнrтков УчретtАенття R части, о-гнесенноri \rcl,aBolr и

праR I,rлaN,III Rнутр енII его расl]орядка к LIx коN{петенIIии ;

О rIecTII lIные, пре,\\'сr,IОТре}I_tIые Аейс''пJующI.IN,{II нор}Iативны1,Iи правовы},Iи актаN,Iи и
настояl IIIIN{ YcTaBol.r, обязанностI].

5.4. I)одrттели rт (и,lr,r) законные преАс-I,авитеl\и I,INIеют право:
. АО по,\YченIIЯ rIссоверlrrСнно]\етнI,тN{I{ ýeTIl\.IlI основI{ого общего образованrтя

выбlrрrть форrrы обr,ченllя;
О ЗаlДиЩа-Гь Законные пРава II IIнтересы ребеI-rка. Ля заrциты праR и интересов ребенка

РОýII'Iе;\ЯNI (законrrыr,r представтт,те-,rяr,r) необходиrrо обратиться с rrись},Iенныr,{
З2,ЯВ:\еНИеNr к [ирек,rор\I, ко,горьтйт обязан В )Iстанов,\еIIныI'I закоIIом срок (не позднее,
чеrI через 15 ,rr.reiT) дать пIIсь\rеrrrrыЙ отве,г;

. знако\III,Iься с ходо]\,I IT coдeРяiaнIleNI образоR2тельного llроцесса;

' Арl'гис, пРеАvсrтотРеНные ,\elicTB]lTolr]lrr,rrT нор\{L\,гIIвны\,III правовы},Iи aKTaд,IlI II
настояLIIIIII Ус,гавоrт, ITP2rBa.

5.5. 3аконные представи,ге,\II обязаны:
о выполня-гь настоящrrri Ig,123;
. нести olвeTcTBe}IттocTb за BocпlITalIIIe детеIi;

Главlтое управJсlIис
Министсрства }остиции Российской Фе;срашии
по Санкт-[ Iстсрбургу и Лсt tti нгрз;tской об.l JcT}l

зАрffirиЁтржгr*ffiАжfi
8



о ос]еспечива:гь rrосещае\,{ость д\е-I,ь\{II занятIII"I:

. HecTI1 отRетственнос,Iь за tsыпо.,\ненI{е IIх Iсть\III праRrrл поведения, \,становлеЕных в

\'чр e;TrreHrrll дl\я ()6y.IaI<lIдI4 хся;
. нестII ответственность за бере)liное отношенше об\,чllюlцеI,ося к собсIве}II]ос1,II

}-чре;аденrrя;
. tIecl-]I иные, преАYсNIоIренные АеI1ств\-ющI{\Iи норNIативныNIи праRовыN,{и актами и

нестоящих,{ Ус,гавоьr, обязанностrr.
] Поряrок комIIлеIIтоваIIIlя УчрежАенrтя работникаr.рI регламентируется YcTaBor,t.
] .l ] I_)тнIIкII принII\Iаю:гся на работr, IIа осI{оRанIIII тр]ъоRоIо договора, который от ип,rенr,r

:]:]еiъ.-\енIIя ЗаI!\ючает ее Дrrlректор. Со всеNIи I,IrIы\,II1 AIII{aNIT{, чьи Yсl\}ти необходиN,Iы д-\я
:,-iiIIIзацIII.r образова,I,е/\ьЕоIо процесса, зак,\ючаются договоры Iраяiданско-правового
.::]:lктера, ýrя работнIтков Учрежденrтя работо,tателе\{ яв.\яется данное Учреrrtденrrе. На

-. -].irогIIческ\-lо работч прIIниNIаIотся .\Iтца, ITNIcюII{LIe необходr,rrrl-то профессrтонаАьно-
l-_]1IогIIчеCIt\.Io ква,trrфrrriацr,rю, соответствYIошцl19 требоваrrияrt тарифно-

.---', rттфтrкаrfrтонноri характерIIстиIIи по i\o:\){tlloCf,и LI полyченноI1 сlrециальIIос,ги,

.' -,],ТвеР;fiденнуIо Аок\ц.IентаNIи об образованиrr. К пеАагогическоЙ деятельности в
. tlpe;fi.\eнI{ll не Аопуска}отся ли]Iа, которыNI она заIIрещена приговорол,{ с}да IIли по
' :._\IIЦIIНСКI,I\{ ПОКаЗаНlIЯ1.I, а Такяtе AlII{n, коТоРые иNIеАI{ сУДиNIосТь за опРедеАенные
,]есТ\-П.\еIIIIя. Перечт-rrr соответс,Iв\iюrцих I,IедLIIII,IIIcKIIx протrrвопоказанrrЙ и составов
_,:]есП-п.\енIII"I \Iстенав^IIRаются заIiоноАате.\ьствоII Poccr.TrjcKor-"T Федерациrr. Трlцовые

'|IolLIeHIIя работнrrка LI Учре;кдепlrя рецIiIIр\iю,l,ся трyдовых.I доIовором (контрак1ом),
._\овIтя которого не до-\жI:Iы противоречIIть законолате,\ьству Россиriскоri Федерации о

.?]-]е, а ТаКЖе 1.IОЧlГ РеГYАИРОВаТЬСЯ i\ОГОRОРО\,I rРа?fi!\аНСКО-ПРаВОВОГО ХаРаКТеРа.
5,-. ПедагоIlIческие работникIr иN,Iеют право на:

О заlциfт профессиона,tьноr]т чес-rи и i\ocToI{HcTBa;
О Свобо,\v выбора I{ IIсгIоr\ьзоRанIIя IIе-голLIк об\.ченIтя lI Rоспитания, yчебньтх пособий и

r{aTepI,Ia.,\oB, ]-чсбттrrкоIз в сооtветстI]иlI с образоrrатеl\ьЕоЙ програ\,IмоЙ, утверяtденныNI
Учр eTt.t,eHrтer.I, N{етод ов оI]енки з натттт rj о бr.чаю тт {lт* ся,

. иIIые ПраВа, ПреАyсп,Iо'Iренные AcIic,IB]rIoщII\I зеконоАате,\ьс,гRо\{ lI Еас:гояltIlIл,I ycTaBoNI.

5. 
"Ч. 

Педаr,огIIческIIе работнrткr,r обяз аньт :

. YАоВАеТl3оря1'Il требоваrrия\,I, предъявляеNIы}.I к педаI,огических.{ работr-rикапr;

. выполIIя,ть Устав УчреяцеrrтIя и правила вн1l1рgннего lр\ъового распорядка;
О лОД\еРll(иRаТь дIIсцIтпАIIнy в Учре;кденrтrr на oclloRe уваженlIя человеческоIо

АОСТОИнС:Гtsа обyчаIоIIцтхся. Прrтr.tеrrенrrе \IeToýoB фrтзrтческого и психическоrо
rтacll^l{я по отноrrIенIIю Б обr-чаrоттftrмся не допllgц2g,r,ar,

. прrrнrтп,rать участие в разборе iiоIIф]\I4Itтоts по llIIcI)\IeHI{oNIY зпдu,r"rrrю сlбучаюrцихся
и,\и дрYr,их лиrI;

. ежегодно rrроходIIть NIедI{циIJскIIе сlбс-lедованrrя;
о Выпоr\няTь VсАоВI,Iя TP\IAOBOI-O АОrОВора,
. I-IеСТи I{ные, преАyсмотрен}IIrе АействуюrjII,rNIи норilIатlIRны\,Iи IJраRовыNIи актами и

IIастоящlтп,t YcTaBolr, обязанrrостrт.

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

6.1 . УЧРеяtЛенrтю запрещено без разрешеFII]я Общеrо собранrrя Учредите,tеri
(Собственlтrтков) совершать сАе.\ки, RозNIожIiыхIи послеýствIIяNIи ко,Iорых яв]\яется
ОТЧУ)liАенlrе Иl\I{ обреr,rененllе IINIYщесTRa, закреп,\ецного за Учре;кденlIе1,I, II/\и и},{уIцества,
пРиобРетенноrо з^ сче,[ средств, выделенIt])Iх Учреяtдеlлт,tю ее yчре:\и,гелями и (rT,rrr)

YчастниItа\,ILI.

6.2. В сl\\iчaеl если заIlнтересоRаЕное лLIцо I{x{eeT

которых яв;\яется илIr IIе\Iеревается быть },'"трс}IiденIте, а

9
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: _CDCCOB \-казанного лI,Iца и УчрехtАеrтrrя в .'H.LTI.HIIII сYrцествlIIошIеIi I,Iли преАIlолагае\,Iои

] 
,;..j' 

обязанО сообlцитЬ о своеЙ заиц'ересОваIfIIос''I Обrтlепrт собранию УчреАите,rеri

- _,l-lcTBeHlTlrKoB) Ао l{oNIeHTa IIрIIня-гия решIения о залi\ючснии сАелки;

j.,е \ке J,о-\7Бна быть о,r,обРеНа РеrТIеI:IrчЪ*, Обоr"го собранrrя Учредrтте,rей (Собственrrиков),

:'I1сточнтткаrштфорr'IироВанI,IяIIil,I\''ш{ес:гRа\/чретtАенrrЯЯВ;\ЯЮ.I.СЯl

- реп-.\яРные I.I едIIIIовре\Iенные ПОСТ\IП:\еНIтя от Учредrттедеri и участников, Itоторые

\,п-\ачIп]аIотся ехtегоАIIо, раз}Iер, срок Yп,\аты_которых е}кегодно Yс-ган2влIlв?ются IIо

решJеIfIтю L)бтдего .обрп""r" Уrре,r,.,rе,rеr1 (CoбcTBeHlrrrKoB) в первоNI квар,гале,

- по;{iер,Iвовани,l;
- тран-гы;

- _r.обровоl\ЬНЫе I{х,пIIцеСТВеI,{ные взl{осы;

- доходы от ll\а,гrl()li образовате,\ылоIi Асяl,е;\ьнос,гиl

-дIIВIIденды(доходы'Процен].ы),ПолYчае\'IыеПОакrIияхI,о,6,rигаЦrrЯNl'дрУги\'IЦе}Iных{
бtъrагаьr II BIi,\al\a]\1; 

тельtlостrr УT режАеI-II]Я;- АохоАы, ПоА\rЧ2еNIые о'г ПреАПРIIнI{\12'I'е;\ЬСКОII д\еЯ'

- АругIlе, Ее запрещеIIные заI{оIIоNI пос]Yпления,

:-1.I,1rп-щесlъоУчре}I{АенIIя,фор\'IIIРYе\IоеRIТоРядке,ПредYс\,IоТреНноп,IЕас:ГояrциNtУсТавом'
.:спо-\ьзYе1ся д-\я дос-ги?{tенIIя цели II пред\lета ,\еяте,\ьностII, Yказанных R настоящеN{ Уставе,

|_..5. учре;кА,еFII{е не l]шраRе po.*.,r.,ourb СlО1 СРе.,r::i""1::,_:;\ЬЗОВ2ТЬ СВОе I'INI'YIЦесTBO ААЯ

-lo\\ep?KKII политическrтх rтарт,т,rri, Авtrженrtr:i, грyIIп IT I{aNIпaHIII{,

6.(r. ФиrтансовыI-{ год Учретtдения совпадае'г с каrеIIАаРнЫ\1 roAoNI,

|_, 
-. ýохо.\ы, полYчеtIные от пpel\пpl]I{l,Ilt2.1'el\bCкoli леЯТе;\Ьнос,ти II шрIIобретенное за счет

этII\ доходоR II}цIIцес]ъо, пост\/гI2lIот в сал,lосf,оя:ге;\Ilное распоряже"":_л:::_"*:"Т{^;

l,-LiII-гывак)тся arrоa,rоrо. Пост,l,пившr,lе сред,с,гва расхоl\Yются в соответствIIи с п,J,+,/

н ас"го яLIIеI,о Устава.

7. УЧАСТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

-.1. Участника},Iи Учре;кдения NIопiт выс,цIllать по,\ностьIо деесшособные ]]раждане и (rrли)

IорIIдическIле лица, а т,акже иносl,ранные rpaж;\alfe II r\IIЦа без граждаFIства, законно

нitхоr\яlциеся в PocclTricKoir Феr\ерацt,тrт, призIIаюlцllе I{ас1оящI,II1 Устав I] выразив[Iие

по_\дсрr+iкy rre,rr.r _\Ъре}It^еIfIIя тr QTirr) его коЕrкре,гныlI проектаN{ I,I акцIIяN,I, принIINIаюIциI,I

\.час.]]lIеВегоо."'.',u,,о.ТибеЗобяза.те,tьнотоофорлl\ениясВоето\'!IасТияприУслоВ?Iи
соблюдеЕи я п.1 .2. ЕастояпIеIо Устава,
-, 2. Не N,{огi,-Т являться YчастIIика\rrт УчрсlttАенrтя:

- инос,lранный rра}IiданIlн ,,r,r" ,r,,,rо без ГРаЕi;\аНС'IВа, в oтттoшIеHIIII которых в

Yc,TaHoB]\eFIHoNI законод2],еl\ьстRоlI РоссиIiскоI-I ФедерацIILI порядке принято perlIeнrre

о нежiелате;\ьнос,IlI их шребываIrIrя (про}IiIlванIIя) в россрrriской Федерациrт;

- лI{IIо, вI1,\Еоченнос в IIеречень R cOoTReTc,Iы{IT с пYнкто\I 2 статьут б Фе,r,ера,rьного

закона от 7 авг\IсТа 2001 года N 115-ФЗ <О гrротrтводеriствrrrr легалI,Iзации (отlrьтванию)

деIIежныХ средс1ъ, по-\\IченньIх прест\IпI]ы\I пYTеNI, и финансIIрованиIо терроризr{D;

_ обшIествеIIное oб.bei\rrr:eHIte I,Il\и реi\LIгиоЗнitЯ ОРIаНI]3аЦИЯ, АеЯТеАЬНОСТЬ КОТОРЫХ

прIIос,гаIrовлеIIа в соотRе,гсlъиI{ соЪrоrо.ri 10 Фе.л,ера,\ьноIо закоIIа от 25 rттоля 2002

rода N 114-ФЗ <О протrrвО/\еI-ТСТВIIII экстреNIис-гскоI"I деяте,\ьности));

- ;\!IL{O, t] O:ГHOLLIеHIII] коТороIо ВсцIПI,IRLLII]},I r] ЗакоIIнYю СИ1\! PeIпeHИeNI qъа

YcTaHoB,,\eHo, ч,IО в его леr]с,r-вllях с()l\еР}Itа],ся призIIаки эKcl,peNIIIcTcKoI"I деятельности,

7.З. Учасl.нlткlr ()ргаrtrrзаrlrтrт IlNteIoT iIPaBa II Hec\iT обязанr-rостrт, шред,YсNIотренные

деI"Iс,гвчюLтIи}{ законодаl,е,\ьстRоN,I,

8. УЧРЕД ИТ Е ЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учредlrте]\и вправе:

о BxoAI{Tb в Обrцее собраЕIrе Учре,\lrт,е rer1 (С
l-лавllое управ-lснис
Iостиции Российскоrj Фg:lсрацtlи

по Сан KT-I Iстербурrу и Лсt плн гра;tс iiol:i обJастIl
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о ioHlpo_\IтpoBaTb выIIолненlIе решениrj Щтrректора;
. пре-\*rага-гь к реализации -шроек-гы и проIраN{\Iы, направ;\€нны€ на дости?ffение цели

созJ,анIIя Ортанизarlr,rrr;
. ьiон,гро_\I1роl]аlгь L{елевое расходоваЕI{е денеiкных средств,

9. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

l. 
-) 

э laHattlI \ifi равАения Y.rp ежАенIIя явl\яIотся|
- обrцее собранrте Учре;lrтте,rеiт (СобственнIIк()в);
- JlrpeHTop.

]. ВЫСштrrl op]'aтroNl )IправленIIя У.rреж;\еIIlIя яв;\яе,I,ся e1o колl\еги2,\ьныri орган _ Общее
_- 'f :iнItе }'.rреАттте,rей (Собс,т,веннIIIIоR). Реrшенrr;r этого оргаI-Iа яв,\яю,гся правол,IочныN,III пр1I
i:. ,-ra:IIIII бо,lее I_tоl\оRIIны его ч-\енов на заседаI{III.л IT lIрlIцI]]\,lаются бо,tьшrтнствоN{ голосов, за
__-:_,lI]]чеI,IIrе}I Rопросов, о1'IIосяIцIIхся к,IсI{r\I()чlIтельноir коl.rгrетенI{I{и АаFIIJого оргаЕа,
-----снIIя 1lo которыNI приIILINIаются кRа-\ифIIцированны]\.I боr\ьtttинсlъо},I го,\осов - 2/З.
_: -,,росы. относящиеся к иск-\к)чите,\ьной коr.tttе,l,енцIIи Общегсl собрания Учредrrтепеri

_,],сrъеннrтков), yказаI]ы в п.9.4.1, 9.4.2, 9.1.6, 9.4.8.

-]. l-чРедтт:ге]\tl Rып()АняIот в эl'оNl оргхне свотт облзаншости в это\I органе в качестве
,.рсlво,rьцев. l".треяtАенIIе BlTPaBe ко\IпенсIIрова,I,L расходы lЪредrт,те,rя\,I, которые связаны

,,-l.]cPe]cTr]eнHo с )IчастI,Iе\I в paCioTe l]ысllIеl-о oPT,aEIa ),прав]\енI.Iя Учреждения - Общего
,-,,_,ранrrя llчреАrrте,rей (Собс,rъеннrтков).
- ,'.К коrtпеТенцllи Общето собрание Учре,\rr,ге,rеiт (СобствеI]нрIков) относится решение
a'!С_\\-ЮЩII\ Bollpocot]:
,l ].1. IIзIIенение vcTaBa;
.',*.Э. ()пре.,\е;\ение приоритетных напраRлениri деяте,rьностll Учреrrtдения, прI,Iнципов

форшптров лнLIя LI IIспо.\ьзования его LI\IvIдества;
;r -i..]. \-тRерждение гоi\оRоlо отчета IT годового бчхга.,rтерскоIо баАанса;
].+.-+. \:TBepжAeнrre фrrлrагrсоRого п,\аlIе Учрелrдения II B_LIeceHlIe в него изптененrrй;
:).+.5. создание фrr,rиа_rов и отItры,г]lс представи,Iе,\ьс,rв Учрелtrцеrrrrя;
',' ,1.6. назIIачение !,rTpeKтopa II досрочilое прекращенIIе его полно\rочий;

').+.-. J.частIтевдр\-гIIхорганизаLILIях;

'.+.8. 
реорганI{зацLIяIIлиII]]и/\ацLIяУ.rре;Itденття;

',+.9. 
)Iтвержд,енrrеэr,rб.lелrыУчре;rtАенrrя.

9 5. Вопросы, указаЕные в п. 9.4.1., 9.4.2, 9.4.6., 9.rt.8 относятся к искл.ючитедьноri
но\IпетенцlIи Общего собранття _Y.тредите,rеri (Собствеrlнl,тков). Все peLLIeHlIя Общего
собранrтя Учредите,rеr1 (Собствеrrнrтков), в To1.I чис,\е отЕIосящиеся к его ис!i\ючI{тельноri
Nо\Iпетенцттrт, офорл.rляIотся R lIlIcbNIeттттo\I RI,Iде в форr,rе протоколов.
9.6. Испо,rнIIТеl\ы{I>IlI ()рIано\1 УчреяiАенrlfl яRl\яется €го е;\Llfiо;\tл.lныtf орган - ýиректор.
JlTpeKT'op яR,\яе]"ся i\о,\хtностнылl ,\IIцоNI l'.rре;л,\снrrя и осYILIествляет текущее р\rководство
_\еЯТеАьностьто Учре;,Itд\ения. drTpeKTclpo\I N1o;йeT бьтть одттн из членов Общего собрания
}]чредrrте,rеr1 (Соб ств eHrrrTKoB).

9.7. Д*rrpeKTop назначается на дor\жIlocTb тт освобождается от EIee решенrrепr Обrrlего собраЕия
l]ЧРеДиТе,rеr1 (Собственнrтков) cpoKobr на 5 (пять) ,teT. От rTl,reтrrT Учре;кденлlя срочныI"т
ТРYАОВОЙ д\огоВор с ýrTpeitTtiponI заю\Iочает о;\IIн из членов Общего собранIш Учредлтте,rеЙ
(СобственнIrков), не являющиr*тся .A,rrpeкTopoNLtrlбо rтное,\ицо fiа основанLIи довереннос,Iи.
9.8, К KoI,IIIeTeHцtrrT }ттректора относится решение Rсех вопросов, ко.горые не сос:гавАяюТ
IIС}L\IОЧИТе'\ЬН!Ю коIIпеТенIIию ОбlLIего собранlтlr Учредrrте,rеri (СобственнIтItов), а IIl,{eHIIo:

о ос)rдсствr\яет коорАIтнаIlrrю работы I{ р\IководстRо;\ея,ге,\ьностью Учреяtденrrя;
О без доверенЕIос,ги действyе,I, of, IINIеHII Учре;кденrтя, пред\с,гавляет ее интересы во всех

госV,a\аРствеI-I}Iых, I{омNIерческих lI некоr,INIерчесltIIх организацIIях, подписывае,I
дoltyl\,Ielf ,]]ы Учре;кденrrя, вы;\пеr, доверен1-Iос,rll;

. шprTHrTr.Iae,t, на рабо,гr, и \ъс)-\ьняет
иного договора rT ,\еr]iсrъ\.rоrIIего з:

lrepc()Ha-,\ lIли
управJсllис

по Санкт-
юстицин pt ccliйckoli Фелсрашllи

Лстерб_ургу и Jicr ur rl rpa_r cKoii o0,]ac,]-I,i
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о \iтверждает цIтатное распrIсание Учреждения;
о обесшечивает ВЫIIо;\ЕеНIIе реrшениri обтдеI,о собранrтя Учредите,rей (СобственЕиков);

' заIi\ючает Аоговоры LI cOBepIIJaeT Ар)тIIе юрI,Iдические деriствия от ITN,leцIr
}'чреж;Аенrтя, прт,тобретает и )IПРаВl\яе,г их,IYшIество\I, о-гкрывает и закрывает счета в
банках, поАписывае],Ао.овоРы, обязате-\ьства of, lIN.Ie,,ll У.rрежАеrrr."; совершает иные
юрIтАическlI значиNlIrе действrтя, за IтсIi,\Еочениеl\,I l,ех, которые законодlтельствоNI и
}IастояIдIINr Устав olt отнесены к кох{IIетеIIцIт и У.rрежiАения;

. реrrrает,гекчщие воцросы хозяI'IствентлоrYr rT финансовой деяте,\ьностrт УчреждеЕия;

. несет oTl]eTc-lвellттocTb за отчстность Учреяrдения;

' Hece,I В ПРеz\еl\ах своеiт KONIпe,l,e.'IIrrI] персона^ьЕуrо ollвe,l,cTBe,,HocTb ЗД llСПоl\Ьзование
среАстВ И и^лIlI{естт]а УчрежiденттЯ в соответствиlI с ее целью и пpeдNIeTor.I
д\еЯ'f е,\ЬЕОСТIII

. органrrзует ýlr;q12,1TepcltTTri \Iче:г II о-гче.гность;

. прrrнrтпIае:г решIеrIия, Iтздает rrрIIказьi и IIHIre док\iNIеI{ты по оператIIвныI{ Bofrpocatl
Rн\.тр енн er,i д еяте,r ьно сти \,'чр еrкдеr тия.

10- ПРЕКРАЩЕНИЕ АЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖАЕНИЯ
10,1, !,еяте,,rт,ность Учре;кдетrrrя l{o}KeT быть преIrрац{ена пYтеNI реорганизации или
-\ИКRИi\аIIIIIL ;\ИКВrТДаЦИЯ Ш РеОРI'ан}IЗация Учре;кдеrrrтя осчllfес,гвляется в порядке,
опреýеl\€ЕЕопr деriсrв}.юшIиN{ законодате.\ьство\I I)оссrrтiсttой Федерациrr.
10,2, Реоlэганттзаrцrrя Учреzqценllя вАечеТ за собоri перехоА el.o праВ rr обязанностеri rt
правоIТрееIIникаN,L Учреr+tденис не il,lo}IicT бьт,t,ь реоргаI.Iизовано в хозяйственное товарищество
r,r,rTr обтrIес,гво, Учре]+\денIIе 

^lr)}\g1 
бытu ,rрйбразсlвано только в инуIо обрu.оЙr"льч,ю

орrанIrзацr{ю, IIо реIIIению Общего собрания УчреАrrте,,rей (Собств.rчrrr*оu) У-.р"лдеrrru.прrr преобразованиrr УчрежАения к вновь вознr'кшrеri орIанизаrIии церехоА'I права и
1!1анности peopIaHI,IзoBaHTlori организециII в соотRетствLIII с передаточныNI aKToNI.
10,3, 14ьц,щество Учреждеrrrrя, пос,\е реоргаI]изацIIи переход\ит Ii вновь вознIIк,,IиN,I
ЮРИАИЧеСКиМ 

^ицаNI 
R поРядке, пред]lсNIоlре}IноN{ I ра;кданскод,t Iioдeцcor,r РФ.

10,'|, ;\rтквrтАаIJия Учре;кденrrя осгIдестts^яеl,ся по реIпенIIю Обтцего собрания Учредrrте,tей
(Собс,гвеннrrrtов) rr поряАIiе. оrrр"д".,r.}IноNI ;\е}-ТСЬ1.191дlтNI законоАательствоNI Россrrйской
ФеАеРПr("r"r, КОТОРОе НаЗ}IаLIает ,\иквIIдацIIонII\IIо K9\III6SITK). ;\T,rrtBrrдaцrrog}Iyl11 ItомlIссIIю
]Io}IieT -fаIiже Еазначll,fь }I орIаl{, притJявrLIий perrreHrTe о лIIKBITAaIIиII.
10.5. С lIoNIeтт,гa назнilчеIfIIя -\IIIiвIIдационшоr_j KoN{IrccI{lI к Heri переходят по,\ноN{очия по
\-правАениrо де^аNIIr Учреrrценrтя. АrrrtвидацIlонная Itол{иссltя от иN{ени ,\иквидирYемоIо
}'.треждения выст\,IIает в с\ъе.
10,6, При ]\I,IкRиАацIIи l'чреь\ения оставпIееСЯ ПоС;\€ liъовле,п]ореrтия требованиri кредиторов
III'I\Iш{ес'ГВо' eC;\I{ IIное не усТаноRАено ЗаконоАаl'е,\ЬсТВоNI Россrrйской Фaд"рпцrrrr,
направ^яеТся на це^ь, R интересах Itоторых отrо бьт,tа созАана, rr (и,tи) на благотвори1ельные
це,lr,r, В сА_Yчае ес^и I1с[о,\ьз()ванI,Iе Иt,цi,дества :\III.ВИýIIР\Iе^,Iого Учрехценrrя в соответствиlI с
настояш{и*r YcTaBor,r fiе пре^ставляетсЯ возilIо,,i}IыN{, o,.lo обраrтlае,гсu u оо*оо госYАарства.
10,7, Ec,r,iT I1r,{еIощиеся у ^LIKBIIAlIpyeMoгo 

Учреяti\енrrя Аене}Iiшые среАства неАостаточны А,\я\i.\ОВ,\еlЪореr{тrя требованrтir КРе,,\ИТОРоR, ]\иквIIАаIIIтонная кол{иссия ос)rществляе1 rrpoдa}IrY
lI}I\IrI{ecTBa Учреl+t,\енrтя с ilублrILIных Top.oB I] поря^ке, ,YcTaHoB,\eIf,'or.{ Д-\Я IIСПО;\ненияс\цебных рештенrтri, Y,TpeArrTe,rTT Учрелtденrтя FIес\rт субсrтzцrтарную oTBe'cTBeHHocT,, по
обяз aTe-lbcrBarr Учре;tценття.
1O,В,АrrквrrАаLlrrя Учрсrь,АеятIя счIlтllстсrt завер[IенIIоI-I, а У.iреяtденllе - прекратIвцIи'I свое
суIцествование пс)с]\с вI{есеЕIIя соотRетстIr)'Юrцеr"r записI{ в Едттныrj aоalъ^р.auенныri реестрюридIIческих ]\иц.

Mlr
LtaBrloe упраоr.п"i

llиcl,cpc гi]а KlcTиltlilt Ро ссийской Фелерашии
-lIсlitiнграJс ktli обlасти

tro Сiiнкr.l Ic t.србl,ргУ л
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11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КУСТАВУ

11.1. Изrrегrснrтя II ýопоl\ненIIя к Устав\. приIII4NIают,ся на основании соответствyющего

р euJelt lIя О бrцего собранIтя l"чр eATTTe,,t er1 (С обс,rз cl r HrTKoB).

\1.2. Госlцарственная ре1,IIс,I,рация изrтененrrйт и лополIIеЕиri к Уставу УчреrкАенrтя
ос\-lцествляется R rторяд\ке, \rCT2тloBleнHoпr деriсr,вчюII{иN,I законодательствоl{ Российской
сDеАерацrтrт.

11.3. Изr,rененrrя и допоI\IIенI,Iя к Уставу Учреlкдснrrя всry-пают r] силу с },IoMerтTa их
го с\-дарс,lгвенной реIис,I,р ации.

Главtlое управление
Министсрства hостиtlии Российской Федерации
по Сан кrrПс t србr ргi н -j'lcllit нгра;tской об.цасти
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