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1. Общие положения.

1.1. Негосударственное частное некоммерческое образовательное 
учреждение дополнительного образования «Страна Чудес», именуемое в 
дальнейшем Учреждение, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными 
актами Российской Федерации, и субъектов Российской Федерации, 
решением учредителя и настоящим Уставом.

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией и 
осуществляет деятельность в рамках своего юридического статуса на 
основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Учредителем Учреждения является:
- Донская Лилия Анатольевна, гражданка России

Собственником имущества, закреплённого за Учреждением, является 
Учредитель.

1.4. Полное наименование учреждения: Негосударственное частное 
некоммерческое образовательное учреждение дополнительного 
образования «Страна Чудес».

1.5. Сокращённое наименование Учреждения: ЧУДО «Страна Чудес».
1.6. Организационно-правовая форма: Частное учреждение. 

Местонахождение учреждения: Российская Федерация, 400009, г.Волгоград, 
ул. Пельше, 3.

1.7. Статус Учреждения -  негосударственное частное некоммерческое 
образовательное учреждение дополнительного образования.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящихся в его распоряжении денежных средств. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник закрепленного за ним имущества.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
расчётный, валютный и иные счета в банках, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утверждённые в 
установленном порядке, приобретает имущественные и не имущественные 
права, может быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде.

1.10. Учреждение вправе на добровольных началах входить в союзы,
ассоциации юридических лиц по территориальному и иным признакам, а
также в международные организации. При этом Учреждентехохраняет

' 11ИЙНЯТО РЕШЕНИЕ 
О государственной регистрации

/правлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по 

Воягйщаяской области
» дЕН Ш  Г.



самостоятельность и права юридического лица.
1.11. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, 

так и за пределами государства юридические акты с учреждениями и 
предприятиями различных форм собственности и отдельными лицами в 
пределах своей правоспособности.

1.12. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 
деятельности, вместе с тем вправе оказывать платные образовательные 
услуги и заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей 
целям его создания, самостоятельно на договорной основе с юридическими и 
физическими лицами.

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольного объединения, демократии, равноправия его членов, 
гуманизма и гласности.

1.14. Деятельность Учреждения подлежит лицензированию в порядке, 
установленном законодательством РФ. Учреждение, может проходить 
государственную аттестацию и аккредитацию.

2. Предмет, цели и задачи деятельности Учреждения и их реализация.

2.1. Цели Учреждения.
Основной целью в деятельности Учреждения является осуществление 

дополнительного образовательного процесса, обеспечение содержания и 
воспитания учащихся.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования;

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование здорового образа жизни;
- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путём оказания платных 
услуг.

2.3. Для достижения поставленных целей и реализации основных задач 
Учреждение имеет право:

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных законом РФ «Об Образовании»;

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;

- реализовывать дополнительные образовательные программы;
- привлекать на благотворительной основе средства для финансирования
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своих работ и программ;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ; осуществлять обмен опытом в 
области альтернативного образования с российскими и зарубежными 
организациями, научными и общественными деятелями;

- организовывать и проводить благотворительные акции и мероприятия, 
конференции, семинары, как в РФ, так и за рубежом;

- организовывать и создавать детские фото-, кино, театральные студии, с 
правом производить собственную кино- и видеопродукцию; клубы по 
интересам; платные курсы, кружки;

- осуществлять реализацию образовательных программ следующих типов 
и видов:

а) основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
б) дополнительные общеобразовательные программы различных 

направленностей (физкультурно-спортивной,художественно-эстетической, 
эколого-биологической, социально-педагогической и др.)

- осуществлять редакционно-издательскую деятельность с правом выпуска 
книжной и иной печатной продукции, вести экскурсионно-туристическую 
деятельность, в том числе и за рубежом;

- осуществлять любую другую педагогическую, научную, финансово- 
хозяйственную, организационную, информационную, рекламную, 
благотворительную и иную деятельность, не запрещенную 
законодательством РФ;

- вправе оказывать юридическим и физическим лицам на договорной 
основе платные дополнительные образовательные услуги.

2.4. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 
осуществлять приносящую доход деятельность.

2.5. Виды деятельности, в том числе в сфере образования, научной, 
научно-исследовательской, приносящей доход деятельности, подлежащие в 
соответствии с законодательством РФ лицензированию, Учреждение вправе 
осуществлять только после получения необходимых лицензий и/или 
разрешений соответствующих органов.

Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 
учитываются на отдельном балансе и используются на развитие 
образовательного процесса, в том числе путём увеличения расходов на 
заработную плату, по усмотрению учреждения.

2.6. Учреждение вправе открывать расчётный и другие счета в любом 
банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов 
расчётных, кредитных и кассовых операций. Учреждение несёт 
ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчётной 
дисциплины.

3. Содержание и организация образовательного процесса.

3.1. Принципы организации образовательного процесса.
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3.1.1. Право на образовательную деятельность возникают у Учреждения 
со дня выдачи ей соответствующей лицензии.

3.1.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением.
3.1.3. Образовательный процесс в Учреждении проводится на платной 
основе. Размер и форма оплаты определяется Генеральным директором 
Учреждения.
3.1.4. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. Возможно 
преподавание иностранных языков и ряда предметов на иностранных 
языках.
3.2. Прием на обучение.
3.2.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) поступающих.
3.2.2. Прием учеников начинается при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и достижения ученика возраста, согласно выбранной 
программы обучения.

3.3. Сроки и окончания учебного процесса устанавливаются рабочим 
учебным планом.

3.4. Учащийся может быть отчислен из Учреждения:
- по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья;
- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение условий договора.
3.5.1. Участниками образовательного процесса являются:
- обучающиеся (ученики);
- педагогические работники Учреждения;
- родители (законные представители) учащихся.
3.5.2. Обучающиеся имеют право:

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 
свободного выражения собственных взглядов и убеждений;
- на развитие способностей в зависимости от склонностей и интересов;
- на внесение предложений в адрес Учреждения по улучшению 
образовательного процесса;
- на объединение в ученические организации;
- на участие во всех мероприятиях, проводимых Учреждением.

3.5.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно учиться, посещать все занятия, предусмотренные 
расписанием;
- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные учебным 
планом и программами обучения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- выполнять требования преподавателей, касающиеся процесса обучения, 
поведения и внешнего вида обучающегося;
- воздерживаться от осуществления своих прав в ущерб п ам
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других людей;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 
правил внутреннего распорядка;
- соблюдать требования Устава и внутренних локальных актов Учреждения,

3.5.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение методов физического и психического воздействия, по 
отношению к обучающимся, не допускается.

3.5.5. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- осуществлять свою деятельность на благотворительной основе;
- на получение работы, обусловленной трудовым договором, а также на 
оплату своего труда, моральное и материальное поощрение по результатам 
своей работы;
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, обеспечивающие 
высокое качество учебного процесса, методов оценки знаний обучающихся;
- творческий подход в профессиональной и общественной сферах;
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности и благоприятные условия труда;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебного 
процесса;
- а также иные права, предусмотренные трудовым договором, настоящим 
Уставом, действующим законодательством РФ.

3.5.6. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать 
требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных актов Учреждения.

3.5.7. Преподаватели и сотрудники Учреждения обязаны обеспечивать 
высокую эффективность педагогического процесса, развивать у учащихся 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, постоянно 
повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое 
мастерство и общекультурный уровень.

3.5.8. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- на внесение предложений в адрес Учреждения по улучшению 

образовательного процесса и организации дополнительных услуг;
- получение педагогических консультаций;
- участие во всех воспитательных мероприятиях Учреждения;
- возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости своих детей.

3.5.9. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- создавать необходимые условия для плодотворной учебы своих детей и 
получения ими дополнительного образования;
- вносить плату за обучение в размере и сроки, предусмотренные в договоре, 
заключенном между родителями и Учреждением;
- принимать участия в родительских собраниях; ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
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- уважать права, достоинство, взгляды и убеждения других участников 
образовательного процесса;
- воздерживаться от осуществления своих прав в ущерб правам и интересам 
других людей;
- выполнять положения настоящего Устава, а также локальных актов 
Учреждения и заключенного с Учреждением договора на обучение ребенка.

3.6. Содержание образовательного процесса.
3.6.1. Содержание дополнительного образования в Учреждении 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 
реализуемыми Учреждением на основе государственных образовательных 
стандартов.

3.6.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с уровнями образовательных программ:
- дополнительное дошкольное образование обеспечивает воспитание и 
развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни;
- дополнительное углублённое изучение иностранных языков способствует 
формированию личности обучающегося, развивает его склонности, интересы 
и способности к социальному самоопределению.

3.6.3. Воспитательная и внеклассная работа в Учреждении ведется с 
помощью единой системы воспитания, управления и развития, 
использующей различные формы и виды детского и молодежного общения, в 
том числе такие, как: детские фото-, кино, театральные студии, курсы и т.п.

3.7. Режим занятий.
3.7.1. Режим занятий в Учреждении регламентируется учебным планом, 

учебным графиком и расписанием занятий.
3.7.2. Занятия в Учреждении проводятся в период с 1 сентября по 31 мая. 

Обучение проводится по учебным курсам, продолжительность которых 
определяется объемом соответствующей учебной программы.

3.7.3. Помимо учебных и развивающих занятий в течение данного 
времени для обучающихся организуется подготовка домашних заданий, 
экскурсионная и спортивно-оздоровительная работа.

3.8.1 Знания, умения и навыки обучающихся определяются в зависимости 
от индивидуального стиля преподавания педагога и индивидуальных 
психологических особенностях учащегося.

3.8.2. Промежуточные аттестации проводятся с целью определения знаний 
учащихся по определенной программе или за определенный период.

4. Порядок комплектования работников и условия оплаты труда.

4.1. К персоналу Учреждения, относятся как работники Учреждения, 
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, так и лица, 
занимающиеся индивидуальной педагогической деятельностью
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(индивидуальные предприниматели), состоящие в гражданско-правовых 
отношениях с Учреждением.
4.2. Персонал Учреждения, комплектуется в соответствии со штатным 

расписанием и структурой Учреждения, исходя из необходимости 
осуществления образовательной деятельности.
4.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым (или 
гражданско-правовым) договором, положения которого должны 
соответствовать законодательству РФ.
4.4. Прием и увольнение сотрудников осуществляется приказом 

Генерального директора.
4.5. Оплата труда работников осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием, утверждаемым Генеральным директором Учреждения.
4.6. Учреждение самостоятельно определяет форму и систему 

дополнительной оплаты труда, размер доплат и надбавок, премий, иных 
выплат стимулирующего характера.

5. Управление и структура подразделения.

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Общее руководство Учреждением осуществляется непосредственно 
Учредителем (Генеральным директором).

5.3. Исключительные полномочия Учредителя (Генерального директора):
- определяет основные направления деятельности Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом;
- утверждает финансовый план Учреждения и внесения в него изменений;
- утверждает структуру Учреждения;
-вносит дополнения и изменения в Устав;
-создаёт филиалы и открывает представительства Учреждения;
- принимает решение об участии Учреждения в других организациях;
- определяет резервы доплат и надбавок, премий и других выплат работникам 
Учреждения;
- определяет принципы формирования и использования имущества 
Учреждения;
- даёт согласие на сдачу в аренду объектов недвижимости;

- принимает решение о реорганизации, ликвидации Учреждения;
- назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс;
- осуществляет международные связи;
- осуществляет иные полномочия, которые относятся к его ведению в 
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом;
-утверждает годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс.
5.4. Текущее руководство Учреждением осуществляет единоличный 
исполнительный орган - Генеральный директор. Срок полномочий - 5 (пять) 
лет.

Генеральный директор: ....
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- без доверенности действует от имени Учреждения;
- представляет Учреждение в отношениях с другими организациями и 
гражданами;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 
открывает в банках расчётный и иные счета;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 
Учреждения;
- определяет условия оплаты труда сотрудников Учреждения в пределах 
утверждённой сметы;
- утверждает штатное расписание;
- назначает своих заместителей, делегирует им часть своих полномочий;
- утверждает внутренние документы Учреждения.
- обеспечивает организацию образовательного процесса в Учреждении в 
соответствии с настоящим Уставом, выполнение задач деятельности 
Учреждения;
- устанавливает форму и размер оплаты образовательных услуг, 
предоставляемых Учреждением.

5.5. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, 
представительства, отделения, подготовительные курсы, учебные кабинеты, 
структурные подразделения дополнительного образования, и другие 
структурные подразделения.

5.6. Структурное подразделение Учреждения не является юридическим 
лицом. Статус и функции структурного подразделения определяются 
положением, утверждённым Учредителем.

5.7. Филиал осуществляет самостоятельно все функции Учреждения или 
их часть.

Представительство осуществляет интересы Учреждения, их защиту, но не 
осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную 
или иную деятельность.

5.8. Филиалы Учреждения создаются, переименовываются и 
ликвидируются в соответствии с законодательством РФ по решению 
Учредителя.

Представительства создаются и ликвидируются Учреждением по 
решению Учредителя.

6. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения.

6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе 
самофинансирования и самоокупаемости, а также за счёт средств, 
поступающих от Учредителя.

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:
- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных 
услуг;
- собственные средства Учредителя; —.......... .—
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- регулярные и единовременные поступления от Учредителя, а также 
имущество, закреплённое за Учредителем;
- средства спонсоров, добровольные имущественные взносы и 
пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам;
- средства от приносящей доход деятельности;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- другие, не запрещённые законодательством РФ, поступления.

Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической 
деятельности, используются в порядке, установленном законодательством 
РФ.

6.3. Учредитель закрепляет за Учреждением на праве оперативного 
управления имущество согласно акту приёмки-передачи. Учреждение 
владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 
имущества, заданиями собственника, своими уставными целями, 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение несёт ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закреплённого за ним имущества.

Собственник имущества, закреплённого за Учреждением на праве 
оперативного управления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, вправе изъять Учреждения излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению.

6.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение закреплённого за ним 
имущества, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем.

6.6. Средства от приносящей доход деятельности Учреждения и 
приобретённые на эти доходы объекты собственности, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе.

6.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения;
- разработка, издательство и реализация учебно-методической литературы.

6.8. Учреждение в целях развития и совершенствования образования 
вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том 
числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 
(объединений).

6.9. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением обязательств и иныя-уелевийунне
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противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу.
6.10. Учреждение в пределах имеющихся у него средств, самостоятельно в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 
определяет систему оплаты труда, размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех 
категорий работников, но не ниже устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

6.11. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учёт 
результатов своей работы, ведёт статистическую и бухгалтерскую отчётность 
по установленной форме и представляет Учредителю отчёт о поступлении и 
расходовании средств.

6.12. Учреждение представляет необходимую бухгалтерскую отчётность в 
налоговую инспекцию и другие контролирующие органы.

7. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения.

7.1. Учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной, научной и иной деятельности в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации.

7.2. Обучение, подготовка граждан иностранных государств в 
Учреждении, а также преподавательская, творческая, работа стажёра и иная 
деятельность работников Учреждения и обучающихся в нём лиц, 
осуществляется на основе межгосударственных договоров, договоров между 
федеральным органом управления образованием, или иным государственным 
органом управления образованием, или органом местного самоуправления и 
соответствующими органами управления образованием иностранных 
государств, а также договоров, заключённых Учреждением с иностранными 
образовательными учреждениями, с иностранными физическими и (или) 
юридическими лицами.

7.3. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок внесения изменений в учредительные документы 
Учреждения.

8.1. Учредительным документом Учреждения является Устав, 
утверждённый собственником (Учредителем).

Требования Устава обязательны для исполнения самого Учреждения и его 
учредителя.

Изменения в Устав негосударственного частного некоммерческого 
образовательного учреждения дополнительного образования вносятся по 
решению Учредителя и относится к его исключительной компетенции.

8.2. Изменения в учредительные документы Учреждения вступают в силу 
со дня их государственной регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. принято РЕШЕНИЕ
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9.1. Учреждение может быть реорганизован в иную образовательную 
организацию по решению Учредителя, если это не влечёт нарушения 
обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства 
на себя.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель.
При реорганизации (изменении организационно правовой формы, статуса) 

Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу.
9.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 
Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
Учреждения.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о её ликвидации.

9.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами (ч.2 ст. 123.23 ГК).

9.4. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 
прекратившим своё существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.5. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и
объекты собственности, за вычетом платежей по покрытию своих
обязательств, направляются на цели развития образования ■в-вФОтветсурв-ии с
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Уставом образовательного Учреждения.

10. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения.

10.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения 
являются:
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- приказы и распоряжения Генерального директора Учреждения или лица его 
заменяющего;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- инструкции по безопасности для отдельных рабочих мест и учебных 

кабинетов;
- правила внутреннего распорядка для учащихся;
- положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации;
- положение об оплате труда работников Учреждения;
- положение о премировании и оказании материальной помощи работникам 

Учреждения;
- положение об оказании платных образовательных услуг;
- штатное расписание.

10.2. Локальные правовые акты не могут противоречить настоящему 
Уставу.

10.3. Перечень локальных актов может быть изменён.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О государственной регистрации

/правлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по

■г т у й Д Г  г. i



Запись о государственной регистрации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
08.12.2014 ОГРН 1143400002932,
(учетный номер 3414040125)

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью на тринадцати листах.

Начальник Управления


