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стАтья l.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l l, Часrяое учрецепие профсфлояfuьного образовдrля (Учебпь,й
lello AB,ol{ о зd'ер це, р яв,lеп! псrомм"оt,,о' \сиjор,оу iг J,,Jln,

для ос}щеdвпенпя соцяшьпо (ультлных фуякций
леkоммсрческого хар тера,
1 2 соljствеяяиком Центра(д Ее Учредитслем) яыяФся
АвтовомнФ векоммерческм оргшизац{я яачшьвоф проффсионшьного и

обрФовщия (Учебный цспт (Автопилот, СмдетельстDо о
госу!арствспной рёгистации ОГРu 102500]528252 от ]0 ] ],2002 г,
1 ]. l1оляое ямменовмие Цевтра: Часъое уtФецелис дополяятсльяо.о
профес.ионмьною обрsовмш (Учеблый цептр (двrcпилот,, сокращеллоо
яdмФlование ЧvДПС) (УЦ(Aвтопилот,, Место н още!и, )^Iрсждея,я: 14]006,
IJocKoBcK область. г Мmищя. Олrмпийский лрослект, вл@еrие4З, стоение ]

] ]. Центр ,шсrся юрид,ческим лицом и действует на основФии дейовующею
в том числе: Копстит}!ии РоссиЙскоЙ Федерщяя, Грф lского

ходекса Росс,йской федерации, Трудового кодекса Рофийской Федерщяи. ВоллоIU
кодскса Российсiой Федерации, Фе!ереrьюго ]еояа (О лекоммерчес(их
орlаниrациях,, Федермьпого зеова (Об обраовfuии в Росс,йской Федерации,
Федераrьлого з*она (Об орукии)l Феде!Фьяого закона (О ложарпой безопасвости,.
ФедеFд1ьUоIо зцона (О лромыUоенной безопасностя,, Федершьяою ]ео!а (О
беrопасяосlя дорожного дrкения,] другимя зцоподатфьньши *темл Российсюй
Феrерацил и субъепов Российской Федерации, решел!й }t]рсдятсlя и яастоящеrc

]j, Оргшизщионно_пршовм форма - чаФпое )"{рсхдсяие,
]6 lleнrт) яфrяФя частнь,м учFежде иеv профефйопdJьяого
обра]ования,рееrиз}юцим лроФфсиовФсiыелро,темьLамкже
лроФаvмылрофсфиовdьногообrrения.и приыеqевиёприбыiи,
По]учасмь,ё иr любых л.точняков средстR в юм чясле доходы от приносrшей доrод
]еятеlьлостя.я рцlяюф' ва !ешенис 

'стмных 
1адач Цевтра,

' llcР,p ггу^6гааfl ,i,,ъоi q, l lo;l

1,3 Деятельнопь ЦегФа поллехит лицснзировшию в порядкс, установлснноS
Российской Федераци| Цёят мохёт проходить госу!арствеUную

апестацию л dкрелиrщию,
] 9 Центр имсст в операпвном упреrёнии обособлеппое ищщество. имеd
самосrоятепьпый бш8q расчФяь]й счет в учреrцся!ях бшков, ке в рублях. тм и 0

вdостмяой вmюте. ]а рубежом. хругФrо
наи м е новм и ем н а русском языке и иные рекви]иlь] ю!ид чсско m пи ца
l,]l), Центр впрФе осушестшять привосящло дохо!ы деятельность. ЛолучаеNше иr
,lюбьп [.точвиков средлва. в том числе !охоiы от припосящей !охо! цеят.!ьпости.
пост]тшт в самостоятельлое распоряжеяие ЦеяФа и яапрФtrют.я ха репевие
]!lJo, tФач lе{lг. Тd ,е uер,п вгрдс .*Uo а о \о.я;ове{ |Le оlоDора
приобретать лолопн!те]ьно имуцествепяьJе. Фторские. а тdх€ япые лйчлыс
неиму]цествснныс лр8а, неФи обяздяосп, бьпь ястцом, отвеlчиком в судс
] 1l. lIeHTp не отвечао ло об,зательствш государства. госудапсrDо ле есе]

от 0Фствел l ости lo об!зательст!N Цснтро
] L2 ЦфФ отвечает ло своим обяlаmьствN сго Df оряжелии

_rенетнь]ми средствми. При нсдостfiочвостя ука пых делеипь* срслстя

с!6си!яарную оlвстсrвсяпость по обя]ательспы Цент!а яфеt е.о собивеняил



стАтья 2

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ]АДАЧИ ДDJIТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2. l Цоью Цснтра яоmеrcя: удовлсmорепие потребпостей л,Фостя в ,ятеллепу'lьном.
купыурном и нрФmевном раDипц в сшоолредФепr,, саморсmяrщии посрелствоv
по]rучения лолопниrсlьного проффсионаъвого образовфяя,
2.2, Пре!мmм леятельноqи Цеятт)а являеrcя обреяле взросльп и )1еrcй ло лрогра!мач
Jo поrяптФьпого пFофесс ио наъного обрао ван ия и дополнитсльного обраФв lяя

. реФlизали' проФаN проФфсиояыьноп, образования и

дополнлтельного обраовdlия дdсй и взрослых]
. осупlествлеяие подготовfiя. лереподготовки. ловь]шония квшифиtrФии р}тово!иrфreй,
специаlистов, рабочих и сл}жщrх;
. вылолнелие учебио,мflодических рабо1. созда]ле бшка делш псдагогической и

лаучпо_мфдяческой информаци ! спстемати]щя пршим о6]qспяя. распрост8вяие
и исл олъlовшпе п рогрФсявв ьп м еФдо в и tхяологrй:
. изучение. обобпtеяяе и распропранен!е опыт!, внедреше новьп
пеldошческuх техпологrй]
. ра,рсбоllвlрофdчч,очродч,е,jоi до/Jпепаlhi,,4,1еч,е!,ов_lо,,еlи{.ы,й
ле-rтоглческях кФров. руюводителей, спсцишисrcв. рабочях и слулшях:
. оrазание лршической помощи rlебньfu части орrапязации
!етод!ческой Fаботы. осуществлении связей с научньпlи учрещеляямл и огга]изациями
по вопросЕч лрофесс!ояФьноm и дополн!тельноrо обраова]ияi
! ос}ществпёяле а)^яо-лросветительсkой дсrreльяост, ра]работка в иrдdlие уаебно
Iето!фческих лособяй. учебнихов. п,акаrов. паглядвьп пособий и т.д,
. оFгавл]ация конк}тсов.споJливно,массовых мероприпий,выстмок:
. участие в mтяотпеском воспrfiнпи грждд.
].1 Для реФлзаляи своях зФач Llеятр влраве
],r,l Орган и зовьj йlь курсы
. попготовкя, переподготовки, лмышфия юш,фяreции водхтФей шlотранспорп]п
сгtrсrз зсех категорrй сооъетdвуIоцего }товня, отвечмцёго
зар}бек [v Фебоваиям. втом чис]lе водпслей сNоходвой 1ехяи0]
. lе,сkоjоноl!сской автошkо]ы:
t ловышснля Bo/r и тепьского масreрстваi
t ло;lготовки, переподготовки. iоDышевия квмяФ!каци' руководятеJей, спец шистов.

рабочих и слукацих по проФNмы промышленной бефпасности, )лсктробезоласлости:
лротивопо*арвой бе]оласЕости, охрdlе труда]
. по!готовкп, переполгоФвки. лФmФм Фмktlякщш педтогичфклх рабо]шков. в

том члсле: вод,телей транспортпьп средств ля лолучен я прша на обузение в.шсяиlо
и -аrя ло!тверцопи, прша на обtчсвяе чо,цению] преподqйтФеil по безоласности

fорохноголвижеяия, водитdейиспецruистов]осllцсстlrпючIпх
перевозry опасных jтy]oвi
.{ваrпфикациоввойподготовкяяперелодгйов лромтранспора,
спсциЕrястов по ор.анизацил перево]ок автотранспортом в том числе и мееувародuм

. лодготовки. перелолгоIовк водяreлей и спепиаrистов по безопаспости jlвижс яя и

перевоr(е опасяых гру]ов]
. поrготовкя судоводитеrей мехаиков маrомерных с}дов.

. об!зепия яхтипг, ло crotмe lY1;
lерело,Ф,ов}ч , ,о kсло о о5-а, ,е,й9 !

.пухиеv и л ряобретеяпе нав ы kов бс]о п асного обрацениясо!ужrем,



. trровеленrс итоговой аrестация я вьцачу свялфельств устsовлеяяого образца об
окон,Ении обгJсвия на к)тсц лодютовм. перслодготовки , повь,!ё!ия кваrификации
(в том чясле прове!ку имеюцихся зrмrй я наqичия сооmстстьуюц,х яавыкоs):
. тест!рова!ис )dlшIлrся и преrодФашей;
. олmпо- lкспепи ме птФr ьн rто детелъность , мФоди с ес к}Ф работу i
r приносяц)Ф сдачу DDаем собственного
lеlDих qоо и!уudс,ва оrfuапую ), ly, в o6,a.lР об!л]*ва lя
мтотанслорlп* средств:
. бIагопоDпlельную деятельность:
. подбор, спстsмаlизщшо. тирмяровмле и норматшно-спрФочных документов и
vатсриuов, в том шфе па периодяческой основеi
r разработку меlо)]ичфкях обеспечеяrй баrовм ' fuт.рсхих проr!шм:. фопvцрованяе времеяпьп и яmистов с оплатой rrуда
яа !оIоворяой и ловтр тлой ослове]
r саvостоя]ельну'о раrработку, )тверщепис и реfu,иrацию проФачмы своей

] r ]. вести дсятФьлость по
. свобо/lному раслрост!аIепию ивформэлии о своей ,Фтельяоспi
. участию в мсроприлия пообмену опь]том в форме стажпровок обуче!!я, ryризмаt
об]асти обрФовшия, наукиj проrзво!ства с международgьми
opl ан иrачиями, )trенымя и обществеввьfuи депсшмй РФ п зарубежньп стран:
.,о,,аIи,о ,л"по.,,с|rг, h д!оч, ьбогJlоруи, Jчебlu\
],частков, яспольз}Фцих дифференuиромввый подход в об]^rепии с rrcToм
лоФебностей з8ачиков:

с lюбьшв, в ,UM lh!ле трJ6.,l,ш\п
партнерачи рдiичлп учрежде,,й]

по оргфлзацr, отща и равпечений, вkлючd органи]щиlо
п)нпов проката трапспорlям средств и слорпвпо игрового ,,венrарr t Mecтd шя
rтfb]ra и раlысчеялй, вkлючм мфта от!ыха и Fавлсчсний на воле lатерпитории стрOlы

I rkсл]}"атацвл гармеп. Фоявок дm автот!анслортнп средств,

стАтья],
ОРГАЦЦЗАЦИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

i L Цент рё и]ует ппоФаvмы дополяяreльяого профФсионаъяо.о обраrовапия и

9пФа!!ы дололпитФьпого обраоваяия Фя в]рослья и дФей, ОбгIсяяе в Целтре
е]етсr на луссkом 3]цке,
: Со]ерхФис образования и орrаниззлия обраовательного процесса ' Цептре

еIlачснтлруется IIебпLfuи (тематическимя) планши, прогршмами. раr!аботахl,Nи
eнIlo! самосlояtýlьно с учеlом содер авия примерньц учебяыi !iФoв. п!огрея,
Iраijоталных la оспове rcсудэрственньп обраовательвьп стащарIов и рекомсяпуемь,х
erelarbnbN олгапо! } ппшrепия обрао Rап исм
.j Прием об}чющхся проlsодиJся в LlcHTp по ]Фвлсниям физ!!ефих lиц. rdмa!
риfическrх lrц и доюDорш, в Ф)tш] прелусмотрепяья !ейств)Фщпми н.п!атиDыи
) по]rотовке. лёреполготовке соответпвFощих спецямстов. лица, поступаюOOе нl
i]iение в Цеятр. обяз ы лрелсlшить справку о состоянии 1цоровь(,
Fи flаборе с]ушатеrей Центр знакомит п с нетояппм уставоv и лругиvи док)ryсптея.
г]ачс лтир_\rоцл уи оргмя]щию обрао вателл uого лроцесса.

,l, О6]чспис лровоп,тся в гр}тпах. которь!е Формируются lIeHTpoM tr. !исцип]ила!,
lcjeнHocтb Jтyll о ЁлФябся в явиммфп Ф фецифи0 п ре подавае,!ого лредY 9 l а в



tоJичестве н 6олее ц ффбраиом ш лrrшего усвоения материФа Обlчение в
lJel Iелгоро_{rcgввш, lcopc учеiмlпlрл ,е ,,1 ш Ji
j 5. Обуче!,е осуществляется ло оqJой и оч оjаочяой формам обуrепия с отрывом, бсз
отрыва u с част,чпш отшом от лро!зволства Облlц продолflтельпоФь обуче!ш
состшяет от одвой яедФя до
Учебiый лгоцесс осупrcФшяфя втечение всего кшендарлого года, Зшли' проводтся
eAenHeBHo Время заяятий взроФп групл с 9 00 до 22_00 часов. пстсклr lрцл с 9.00 до

].6 С учФо потребвостей и вотlожностей учащихся vожет бliть орга л]ощlо освосtrис
обраrоватеrьных проrрамм в форме сФообраомн,я , rкстерлата ДопускаФся
сочdшис ралйчЕьп форм пол)вспия обраовавия
],7 Обр8оваreльвый процесс вмючм reорй,ческое, лрахтичесхое обучеяяе, Дл
теоретлчесшх и праmпчфкп запппй rrсбный час устанавливаФся
продоlжrтельноdью 45 мин}т. лофе кфоло учебвого часа лрсдусматричается пер€рыв
продоlяительяоdью яе Menee l0 мrв}т. (ИсU,ючение состfuruют зшfrия по
ппшичесkому вох]lенuю 8тотмслортнп средств! гле проло,хиlельность учеблого
час! состав]яет 60 мин)т )
]8 В Центре уФаношеяы оlедующе видьJ учебны ]аппий: лекции. )?о(и.
пр аическ е я семянарск!е ]fuDтш, конфереяц!и, учебпо_тематичесхяе юнсультации,
lеtrовые игры. зачеты. ]кзачены
] 9 Сястема оценок, проNеж}точпм устанавлиDаOiся в

специфим преподФаемого прсдмФа в соответФвил с требованиями

]iверцех!ых оijразоваЕльнш профамм в виде: контрольяых ]анпий (сйdема оцснок
ич* !.ачfl), ]ачетов (система оценок зачеПнезачет]l и ,юыейов (систсма оцеflоr:
от]вчнол, (хорошо)l (удошетворrlФьно,, (неудовлФворительно)),
] lrr Реr}льтаlы промеж!тоФой и яmговой апестаци, оформrвютс' протоколами
-lяча\, lспешно лрошедlUиv иIогов}Ф
l.тмоLlенного обраца о прохощеяии обучепия
::l Сl)шатеп, Цептра мог)т бьпь отчифевы лосрочноl ло ллчному rмыению ло
R_,пlФ дчини.таlш lD !и!lе!аllче,,оY, го'],е tа r,иr .а |,еуп |а ) U',,, Uи9

! r}) б ое нарупIея, е лреил внутрсппею расп ордка лрот! волравн ос п овелеflи е

] :: в сlучае отчяспеял' об}t]аемого ло его вияе оплата за о6}аrение ве во]вращается
П.р..trача эк]а!ена по одвому и тояу же преФету более трех ра не допускаdс,
] : ] .]6раrов!тепьные услуги в центр ппатяые. плата за обучеяле вяосится до начаrа
ачrrвй Ра}{ер оллаты. вrцмасмый со слушателеЙ. уФанФийетс, приказом дирOkmф

браовательвых п дополяительлых успуг, с учеrом затрат,

.э,Фны\ с орl lяlщясй. обеслечеяиеN и совсрш€лствовав,ем гlебяых процФсов и

а jф.ччвоььы! роФом цен,
] :: вrауоотяошеяяя цсвтра, его слушатФей я оргмязщ,й-r*азпков регуiяр)rотся
rоIоироч. опреrеляюцим уровеяь образовеия, сроки о6)чониr, рамер олпать, ]а
rtilчсл!. и иные вцнь,е условвя, Договор на о(Фанис услуг несовершехполстпим
Ефаtа! эеrючается с их родптслям! ш, }шонншя представятеlямя

стАтья,1
прдв1 и оБязАнtlости учдстllиков оБрАзовдтЕльного лроцЕссА

: ] aЯ!сф!цеся и!еют прФо:
- ;а л0]]зение обра]оваlля 0 соотвеlствии с лосударствеrпш! обф]оватеIьпьши

- о\ом1 ювни и rtrоровья:
ва !ые!ие их че]овеческоrо достоипйв4 свободы .овсст!, свобо]lн.lо Dыражев9я

:йfiвевЁы\ взг]лов и ,бе,мений]

lеrlшясквх холс!]ьтаций:



.ва лолучение докуlеm устаяовлсппого образца по охончФrи обучепия пр, успешпой
сrаче влутреппих зачетов я ]кзшеноD
].2 ОбрющФ, обязмы:

вылоляять в усmношешые срок, все виды ]щ ий,
лFел!смотеяньЕ уче6!ьLч планом, прогрNмами об]qения;

соблюдъ Уста , лршяла впrар€,всго rрудового распоршкц распоряжсния

- бепёжно относлться к используемому оборудовмию:
собJюпать прФилаlехЕ,@ безопасвости:

- lостойно ьестл себя и увахать достопяство п!уrих людей. их вгщы и фс@фш:
_ своевреяснно вноспь Dlaтy за обучен!е п друг,е услугя. лредоставляемыс llcHTnoM:

собJю!ать требования Устава , вп}трепп,х Jокшьны шов,
:] Работляки цснтра имеФт право:
. на п.]1чеяие работы. обуФошеяной контлапом;

на оп]ату труда в соответfrвr, с уФаяоыеяяьши ставшп.
Еа !атериаъно_технячФкоеобеспече!,есвоейлрофессяояшьяопдdт ъностиi
на !еrиц,вскос я друг,е в,Ф социmьяою gФжовшйяi

. ва .амостоятФъный вь]бо! с!едств , методов обrrевия. обеслеч!вфших BbJcoKoo
(]чество !чеб!ого лроцефа:
. на лслоjьrовduе !тreр"цеппой прогрNмы о6r"rеп!я]

на раrработк} и вяесеяие пре]шохеняй по совершснствовФяФ мФодячФкой и учебно
пфи r воlствепЕой про.рамм ы;
.ia обжаrовмие прикаов и распоряжений Фl,,иниф!ацииi

i; lвмснис свосй чести и достоянства:] Работник I lеятра обязм
- зыпо]яять требошия Усuва, лрмяла вн}треняего трудового распорядки и ипLIе

:]rаrьныс дfы Центра:
- зшO]ыь $ловrя заклюqенного хоптраmа]
,: ]опlскать парушений учебЕого процсфа:
l.]ёпечя@ть вь,соkуФ ]ффею,вяость своего труда;
.it,.ян!о совершеяствоваlь профессяоншья!е звания l нмыки,

: : t]a -r.lхяость персоиФа мог}т бъпь лряяяты л,ца !меющие
э.:a\оgч}ф лрофессиоfiшьяо-педfогячфк}ю кфIиФжщиюj соответсr3уъщую

]jraoLreнHb,tl Gаuфкщюп* трсбовшиям дФяого проф,lы и подтверценн]Ф
об обI&оdlчи, , iбо еhh, , ,еUимl J,;

]i Работниd принимаФся дирепором цеFфа на условлях трудовогФ !оговора

] - oпJaтarr)tra !абоfiяков цOIтра и их материшьное стимулиiование осушествляеrся
: пЕ]аrач слного фояда оп!аты т!удо, Доляностпые оклщы я rарифнь,е ставки е

(ппr iяb я иаэ .арdт!руемого минлм)4lд зарзботноП платы

HJ и(лольrовOltrе обор}lоOаltrя в лреде в уlьср{!енны(

стАтья 5,

имуlцЕство и срЕдствд цfIIтрл

j ] l'чЁrяте]ъ ]а{репляст за ЦеяФом цапия. сооружения и !муцесrво на прФ*
.ператявЁоrо )Iрвrения В отвошеп,и этого лмуцества Целтр осуце'твtrФ прФо

,rц.Iim. по]ыова]ия, раслоряжояя, в предепd, устsошенных законом и яастояци!
}'-Фо!, Ич]шество, пере!анное Цеятру Учрслшслем лIя обеспечения г]ебпого
lгоlе... F !oge 6"," ,-о!O,о, .:Jlо в a-el D р леое,dо ре ьiч lиlа,l '

ра3реш с п ия У чреf,итет



_ вь,р! *а от рфиrацип обрФовательнп усl}тi
. fопы, lолучаемые от собсвеяяоФ Центраi
. ]оороDопьныс 

'мущФвеяцые 
взяосы и ложертвоьцD! в том числеr!фая п ияоФравых юрrцлческих лrц:

- folotrLJ, пофчепяь,е от ияой !рrвосящей дохоi деятоlьноq i и:

] : Все иfiушество, приобретеняое
.ечфтопельяое распоряхен,е Цеятра,

(р_дств Центра llocтлJer в

: ] Це Ф имеfr пршо: с@ать в арецу предоставлять бесплатно во врсменяое]:]iыоапе лерслФать юридлческим и фшпФшм лицаv в собственяосlь
-4слортные сред.тваj янвеmрь, дрrтие vатерrdьные цепяостц нdошщяеся, !его в

:. lЬъпе и (я]rи) отчrФеяяе собственноФ. зfuрешеяяой за Целтром, долускютс,
срока догово!а ме@у собовеяяиkом , Центром иля Mei{&v

_ 
.fr j.{{{., ч а Уч"м|trФ, et rn, loe ре lpelJ,яoтi,o lihч до.ооJро!

в е 1lla/,oboe .Dе0!,вd l]eb,po ро.,,&W!с lоыо
:.-rе]енных сго Устмм,

стАтья 6,
учЕт п отчЕтность lшнтрА

- ] ЦентF вс]еr бягmерс(ий учет я лредсташ,Ф ф!нuнсовуФ оlчФность в поряд!е.
] - iоЕrенноч дейсrзуФщим ]жояодатФьством РФ:
i: слветствеUлость за оргsи]аци]о. сосmяU!е , досlоверност! бухгатерского учdа в
Ц;iтр. своевреме!!ое лр€дстщевле еreгошоrc отчета д другой фип8совойiа-ности в соответсвующ0 opl шы пссd директор Цснтра.; ] Центр о6,за хранлть сlедуюпие дохумсятыl
. засrояшй Устш. измеяеяия к немуj зарегист!rровшяые вустmощепвом лорrдkс]
. .9B-r-eJbcTBo о rосу!а!ственяой регистФrи! ЦеFФ4
iоц]е ть]. полвер&цаюцие прмцентра на имуurеово. пdолящееся яа его б4аlсеi
n,ilтlrвBиe докумёятя Цептра. уФерщенные УчредитФем и орг lfuи управлсния

, пl.вые и квартшьные Фипмсовые отчеты:
rоц\слты бухгаrтсрсхого учетаi

. lох)ченты филdсовой mdносrиi лредстшяемь,е в сойвстФ!уюцие оргаппi.иJючелш а}, торов. госудапсmешш и муяяцяпшьньп оргаов фиваясового

Цеlта реше!ия\и утедителя. предусмотрсвлыс лравовыtrlи мщи РФ,



стАl ья 7,
УП?АВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

- ] Рrководство Цеятом осуцестDJяФт непосредстве!uо Учредпмь и Дир€пор] Отношелия меrtду Усред,телем я Цевтром регуляруътся !ейсrвующим
*ояоf,атаrьством я яастояп,им Устяяом
- ] ]lиреюор является единол,qм !сполвиФьнш оргsом цеFтр.-: к ясклlочитоrьаой комлflеяцц{ Учредимя опосится:
. tr}tевеяие Устам Целтраj

олр.lелсние приоритfrпý ншрмлений депФьяости. пряяцяпов формировшия л
2. i orBo ван ия имуцестм Центраj
. чаrначение и освобо,щеяие Директора Цеятаi
]становJение надбавок. доп]ат и рамеров лр€мирошш дирсkтора Цеятраi
Jрляятие решёния о реоргаl,зацил и ликввдации Цеятраi

, :t l цест цIен ие ко нтрош ]а выпол н ени еfi государствснн о го стапдарта о бра]о вая ия i
,,iтановлеляе порялка использовеяя объеmов оператявяого упраLrения:
]fз.рде ие сметрФходов па l@тшьнос строиIельство:

. rряо.тановление лр,восяцсй доход дdтфьвости Цешра, если она иле. в !шелб
rtfi озqой обра]оваЕльной дсrrcльвоФ,

JопоJнпслыlо УчЁдитФlь вправе решать , др)тие во!росы, предусмотренныс

] Директор яаначается Учредлтелем на осяове договора. осущеff&rяет TeKyuree

Jярепrора состшляст лять лет
- 

^ к компстенцли диFеmра относится pelneп,e всех вопросов! (оторые яе составJшют
l.к]ючителшую kомпеreншю Учрелшеш, в том чrсле
, бс] ]оверешости лейсвует Ф пмени цеятра:

,рад lb Dывdе D 6 }л расчФь( ч ]р\,и!

. r&lючdт от именл цешра хоrяйствснныс и uнь]е договора]
..) шествшет подбор , paccmloвky (аi!овj сооавшет штаlяос расписа!ие]
3 пре,lелd своей комлФсятноm яздаФ прикаы , распоряжения. обязатоrыые дя

Bcei сотрудпихов Центп4 вfuаг@т взыскапш! объявляст лоощрелия, lBep,r,]raer
rоrжноФяые инструкц,, сотруФяков Цепт?аi
овпreт т эффепивяость рабоrы Цеят!ц копт!оль 1а холоу и реrуJыrатыи

ооFазоватспjlого процесса;
IтDердает сметы расхо!ов,|атеryлlий и хапитаъвьй ремолтrдаьий и сооружс!йй. пх

регонстр}тциlо. а тежс на учебя ые! хозяйственные я друтис пуждыi
- оргдlизует!ополяительяыеусп}ти в соотвfrствии с змросеи слушаепей' Праеч ьа рабо,, ,оr\дrlтп tргфа 0lDe 1ороч чJ,_,овhял
трудового логовора иiи логовора лолрща, Рамер заработпой платы. нацбавок и



чстафшлифсrcя д!Fепоро!
чи!d и ларureра iыполпсеNоп

стАтья 8

ПОРЯДОК ЛИI\ВИДАЦйИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА
, r.,,n,.".-ь"о георгаьhlоваь 0 hьqо ,екочмсрf,ю обрФовJ с,ь, ю

;. -;;:,, ".;","",*";" 
€,оtsоld елк,воч ро, ,i/,rои ФедеDJ иl

.' .i;;;".," 4 Ёор,шп,дш ц! ггр пооч,хоJ. по реLёч{о \{Ёди -ч \м ь

_ ;, *,*;""* - о,lод,lе lь!,чом Ро,!иу, ко; Федеодиh

: i -;".i;",1.*" *.-"*!l uep ра грh,водиr q hd|,аченtsои v{пе!ч|рle' р"и

,,, ";ii;ll,-;;,".;,;,"".""","";*-","*""-",ьной,о!и" 
ей,

з'i'ii." ",-",".*"-ц";,ра 
создаlные им предприfiяя, оргмизщпи и лре*ден!я

:;.:;;;?';;;;;й;" ** ор**** n,o" " перерегистраuией уставоD в

...*our"nnou nopro*",
:, 1ii,,..;;; ";;;;, -".",""*. * "** : ":"ji"":::"-,,-"***j:;:",;

^-тяенниý 
Дспехные(педФ

:'.,;;* ;;;;;;;,," l )дпыФвор!нчlо т"6оsма,i rреди ор,в ia рJ jяют(я

L,;;;;].. ";;;;;;_"-* 
oopu.ouu"n" u.oo,u..",un, 

" 
устаюм центт)а,

i --;;;;; в'Ввюзм*дне арсвдуемые Центром злФля,

,.. ..'_:., ;;';;;,-".;",,"". во воФп аеlся i1 влdе lbJ

,: ',"л; ;,;" l;","."; ,Ф,рше/нои а l],p р l ре оа иdu pi ,0ою деq ""bJo, ь ,

",,.","l*"",- .-*" М -ом в государственвъП реестр юрцическихляц,

].- л,,'*"","".-", {,4 rре,рJенич дефьtsопи Uep ра все ,оr)!ер ы

. -",*"-""" о**.*" - 4очJ]др леDе"шl(яУrрсд'ел,"
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осоБыЕ условлtя
оFч l", ч rа,lоя Jey },l,B,

. , ..: _.]; ,;:;'1;;];;;ib, " "+"р,*,* -,**, у ,ред/,еля l oJa,abJe о



llpomlтo, прон) цероваЙ

/ /а"1,.,/
/./ 

",//r'l,/pl, 
]oli .

й.^* уй;6*
l\,1иUи. lepcтBa юстлции

по \,lосковской обlаст,


