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1.Общие положения

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» (далее по тексту -  Учреждение) является частным 
образовательным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Байкальский Центр образования» Сокращенное наименование 
Учреждения: ЧОУ ДПО «БЦО».
1.3. Местонахождение Учреждения: 664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 
2А, оф. 515.
1.4. Учредителем Учреждения является физическое лицо, гражданин Российской Федерации 
Бражников Александр Александрович, паспорт 25 03 №399044, выдан Кировским РОВД гор. 
Иркутска, 16.11.2002 г., зарегистрирован: Иркутская область, г. Иркутск, мкр-он 
Университетский, д. 52, кв. 8.
1.5. Организационно-правовая форма -  частное Учреждение.

Тип Учреждения -  организация дополнительного профессионального образования.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, смету доходов и расходов, расчетные и иные счета в банках, печать со 
своим наименованием, бланки.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.8. Отношения между Учредителем и Учреждением определяется настоящим Уставом и 
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
1.9. Учреждение имеет право создавать филиалы и открывать представительства в порядке и на 
условиях, определенных законодательством Российской Федерации.

На момент государственной регистрации'настоящего Устава Учреждение не имеет филиалов и 
представительств.

1.10. Структурные подразделения Учреждения должны действовать на основании положений о 
них, утвержденных директором Учреждения.
1.11. Структурные подразделения Учреждения должны возглавить заведующие, назначаемые и 
освобождаемые от должности директором Учреждения.
1.12. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.
1.14. Учреждение проходит процедуры лицензирования, аттестации, аккредитации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.15. Учреждение имеет печать круглой формы, содержащую его полное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. Имеет символику в виде изображения книги и 
глобуса.

2. Цели образовательного процесса.

2.1. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного приобретения 
трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, повышения 
квалификации, дополнительного образования детей от 8 до 16 лет.
2.2 Предмет Учреждения являются реализация образовательных программ дополнительного 
профессионального образования в области подготовки и переподготовки, повышению 
квалификации в области указанных в п.2.3 настоящего Устава соответствующего уровня, 
отвечающего отечественным и зарубежным требоваг 
программ в соответствии с лицензией;
2.3.Учреждение осуществляет следующие виды деяте.]
Виды реализуемых образовательных программ:
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- Программы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- Программы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации.
Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 
договором об образовании.
Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в 
формах, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», а также полностью или частично в форме стажировки.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.

Образовательные программы:
1. Пользователь ПК;
2. 1C: Управление Торговлей;
3. 1C: Зарплата и Управление Персоналом;
4. 1C: Бухгалтерия;
5. 1C: Предприятие;
6. Слепой (десятипальцевый) метод печати с углубленным изучением техники и скорости набора 
текстов на русской и латинской клавиатурах;
7. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1C: Бухгалтерия предприятия
8. Секретарское дело: современные требования к оформлению, хранению, архивированию 
документов с учетом изменений нормативной базы;
9. Кадровое делопроизводство: актуальные вопросы и регулирование трудовых отношений
10. Семинары по кадровому делопроизводству;
11. Ландшафтный дизайн: Визуализация проектов в программе 3DS Мах;
12. Дизайн интерьера: Визуализация проектов в программе 3DS Мах;
13. Пользователь ПК с углубленным изучением программы Corel Draw;
14. Пользователь ПК с углубленным изучением программы Adobe Photoshop;
15. Пользователь ПК с углубленным изучением программы Adobe Flash;
16. Пользователь ПК с углубленным изучением программы 3D Studio МАХ;
17. Пользователь ПК с углубленным изучением программы ArshiCAD;
18. Пользователь ПК с углубленным изучением программы AutoCAD;
19 Дизайн интерьера: современные требования, визуализация проектов в программе ArshiCAD;
20. Тематическая флористика и фитодизайн в интерьере;
21. Бухгалтерский учет с углубленным изучением всех режимов налогообложения;
22. Бухгалтерский учет с углубленным изучением ТМЦ, расчета заработных пла т;
23. Бухгалтерский учет для индивидуальных предпринимателей;
24. Сметное дело и ценообразование с углубленным изучением программы Гранд ("ме та;
25. Обеспечение экологический безопасности ру Ко во д иТ Сл я м и и ' специалистами 
общехозяйственных систем управления;
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26. Обеспечение экологический безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля;
27. Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами 1-4 класса опасности;
28. Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами 1-4 класса 
опасности;
29. Обучение работников и работодателей вопросам охраны труда;
30. Обучение по специальной оценке условий труда;
31. Обучение по пожарно-техническому минимуму;
32. Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим;
33. Углубленное изучение Web дизайна и программирования;
34. Семинары по охране труда;
35. Программа обучения в области управления персоналом;
36. Программа обучения персонала по группам электробезопасности, электротехнического и 
электротехнологического оборудования;
37. Программа обучения по менеджменту в туризме;
38. Программа обучения менеджмент в рекламе;
39. Дополнительное детское образование: изучение компьютера, графических программ, дизайна;
40. Дистанционное обучение посредством Internet.
41. Обучение детей от 8 до 16 лет основам ПК, компьютерной графики
42. Основы фотосъемки, базовый курс фотографии.
Подбор персонала, консультационные услуги
- Изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, внедряет новые 
педагогические технологии;
- Организовывать учебные курсы, семинары, лекции, научно-методические конференции, 
совещания, практические занятия;
- Разрабатывает учебные планы и образовательные программы, оформляет наглядные пособия;
- Выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения его 
на основе достижении отечественной и зарубежной преподавательской практики;
- Осуществляет в установленном порядке разработку и издание учебных планов и программ, 
учебно-методических пособий, конспектов лекций и т.д.;
- Адаптирует инновационные методики общения к специфике профессиональной деятельности и 
подготавливает рекомендации но их практическому применению;
- Подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов по реализуемым образовательным программам в целях 
обеспечения соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню 
образования.
2.4. Права Учреждения:
- Осуществлять опытно-экспериментальную деятельность и методическую работу;
- Устанавливать деловее контакты, сотрудничать в области экономики, финансов и культуры со 
всеми юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными;
- Формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой груда на договорной 
и контрактной основе;
- Самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
- Свободно распространять информацию о своей деятельности;
- Участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения, туризма в 
области образования, науки, производства с международными и национальными организациями, 
учеными и общественными деятелями России и зарубежных стран;
- Направлять средства на благотворительные цели;
- Осуществлять подготовку, издание, распространение научной и учебно методической 
литературы, подбор, систематизацию, тиражирование и распространение нормативно-справочных 
документов и материалов;
- Самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на контрактной, гак и на 
конкурсной основе;
- Создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными партнерами 
различные предприятия, организации и учреждения, филиалы, структурные подразделения и 
представительства, вступать в союзы, ассоциации;
- Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения;

Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с действующих: 
законодательством;
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- Долевое участие в деятельности других Учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций;
- Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;
- Ведение приносящих доход иных внереализованных операций.
2.5. Учреждение реализует программы профессиональной подготовки и программы 
дополнительного профессионального образования.
2.6. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после получения 
соответствующей лицензии.

3. Организация деятельности

3.1. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются законодательством и 
настоящим Уставом.
3.2. Образовательные услуги предоставляются Учреждением на платной основе. Размер платы за 
обучение и порядок предоставления образовательных услуг определяются договором, 
заключенным между Учреждением и обучающемся, либо между Учреждением и организацией 
или лицами, оплачивающими образование обучающегося, а также настоящим Уставом.
3.3. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических движений, религиозных объединений.
3.4. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
определенной законодательством РФ и настоящим Уставом.
3.5. Для достижения цели своей деятельности Учреждение осуществляет:
1) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
2) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе 
благотворительных пожертвований физических и юридических лиц;
3) самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров;
4) организацию и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
5) разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов;
6) разработку и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
7) разработку и утверждеггие календарных учебных графиков;
8) установление штатггого расписаггия, распределение должностных обязанностей;
9) установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в пределах 
имеющихся финансовых средств;
10) установление надбавок и доплат к должностным окладов работников образовательного 
процесса, порядка и размеров их премирования;
11) разработку и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных актов;
12) самостоятельное формирование контингента слушателей в пределах, оговоренных лицензией;
13) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 
Уставом, лицензией;
14) содействие деятельности преподавательских (педагогических) организаций (объединений) и 
методических объединений.
3.6. При осуществлении своей деятельности Учреждение обеспечивает:
1) реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом ь 
графиком учебного процесса;
2) соблюдение прав и свобод слушателей и работников.
3.7. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую 
целям ее деятельности, в том числе:
1) реализацию работ и услуг, в том числе издательскую и консалтинговую деятельность в области 
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и 
взрослых;
2) долевое участие в деятельности хозяйственных обществ и товариществ.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являек 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником Учреждения, 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается Федеральными закоггамтг
3.8. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если к 
мешает выполнению основных целей.

4. Организация учебного процесса
5 Дата принятия решения ?^€с7дарствэнной
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4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 
педагогические работники Учреждения, привлеченные Учреждением лица, занимающиеся 
индивидуальной педагогической деятельностью.
Обучающимися Учреждения могут быть как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без 
гражданства, законного находящиеся в РФ
4.2. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы могут 
осваиваться в очной, очно-заочной (вечерней), заочной, дистанционной формах.
4.3. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течении всего календарного года. Занятия 
проводятся ежедневно с 9-00 до 21-00 часов, в соответствии с расписанием занятий.
4.4. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.
4.5. Система оценок: зачет/незачет. Промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговых 
занятий, зачетов в соответствии с учебным планом, но не реже одного раза за период обучения.
4.6. Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с учебным 
планом. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколами проверки знаний. Лицам, 
сдавшим зачет, выдаются документ: удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца о прохождении обучения.
4.7. Слушатели Учреждения могут быть отчислены досрочно: но личному заявлению, но 
решению директора при систематическом пропуске занятий, за неуплату обучения, за грубое 
нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное поведение по приказу директора.
4.8. Образовательные услуги в Учреждении платные. Плата за обучение вносится до начала 
занятий. Размер оплаты, взимаемый со слушателей, устанавливается директором в зависимости от 
количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, связанных с орг анизацией, 
обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен.
4.9. Взаимоотношения Учреждения, его слушателей и организацией заказчиков регулируются 
договором определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и 
иные важные условия.

5. Нрава и обязанности участников образовательного процесса

5.1. Обучающиеся имеют права:
на получение образования в соответствии с федеральными, государственными, 

образовательными стандартами;
- охрану жизни и здоровью;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения 
собственных взглядов и убеждений;
- па использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом обучения;
- на получение документа, установленного образца по окончанию обучения при успешной сдаче 
внутренних зачетов;
5.2. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 
учебным планом и программами обучения;
- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения директора;
- бережно относиться к используемому оборудованию;
- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и уважать достоинства других людей, их взгляды и убеждения;
- своевременно вносить плату за обучение;
- соблюдать требования Устава и внутренних локальных актов.
5.3. Работники Учреждения имеют права:
- на участие в управлении Учреждения;
- на получение работы, обусловленной контрактом;
- па оплату труда в соответствии с установленными ставками;
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- на медицинское и другие виды социального страхования;
- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое качестве 
учебного процесса;
- на использование утвержденной программы обучения;
- на разработку и внесение предложений но осудцео:влелшш̂ ^̂ » 
производственной программы;
- на обжалование приказов и распоряжений директора;
- на уважение своей чести и достоинства.
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5.4. Работник Учреждения обязан:
- выполнять требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
актов Учреждения;
- выполнять условия заключенного контракта;
- не допускать нарушения учебного процесса;
- обеспечить высокую эффективность своего труда;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки.
5.5 На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующих установленным 
квалификационным требованием данного профиля и подтвержденную аттестатами, дипломами об 
образовании, либо документами о повышении специальной квалификации
5.6. Педагогический Работники принимаются Учреждением на условиях трудового договора, а 
также на условиях гражданско-правового договора.
5.7. Оплата труда работников учреждения и их материальное стимулирование осуществляется в 
пределах единого фонда оплаты труда. Должностные оклады и тарифные ставки не могуч быть 
ниже гарантированного минимума заработной платы.

6. Имущество и средства Учреждении

6.1. Имущество Учреждение сформировано при его учреждении и формируется в соответствии с 
настоящим Уставом и договором между Учредителем и Учреждением находится на праве 
оперативного управления.
6.2. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с настоящим Уставом и договором 
между учредителем и Учреждением.
6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- собственные средства учредителя, имущества, переданные учредителем;
- имущество приобретенное Учреждением, как юридическим лицом ( в соответствии со ст. 213 ГК  
РФ);
- средства, полученные за предоставление обучающемуся платных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, в том числе полученный от 
предпринимательской деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами в 
соответствии с целями деятельности.
6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных средств ответственность по его 
обязательствам несет учредитель.
6.6. Учредитель вправе распоряжаться имуществом Учреждения в порядке, установленном 
законодательством
6.7. Учреждение ведет бухгалтерскую и статическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством РФ. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговых органам,
учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
6.8. При ликвидации Учреждения его имущество, за вычетом платежей по покрытию обязательств 
Учреждения возвращаются собственнику.

7. Управление Учреждением

7. 1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности
7.2. Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
7.2.3. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
- утверждение изменений в устав учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов 
формирования и использования ее имущества;
- назначение Директора учреждения сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение ею 
полномочий, а также заключение и прекращение с ним трудового договора; : ; ;
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- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана учреждения и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств учреждения;
- участие в других организациях, создание других юридических лиц;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации учреждения, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения;
- образование органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий.
7.3. Коллегиальными органами управления учреждения является общее собрание работников и 
педагогический совет учреждения, которые составляют все его работники. Решения общего 
собрания работников учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на собрании при кворуме не менее 75 % (3/4) от общего числа членов общего собрания работников 
учреждения. К компетенции общего собрания работников учреждения относится:
- участие в разработке правил внутреннего распорядка обучающихся;
- выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание полномочных 
представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- решение вопросов организации образовательного процесса в учреждении

7.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 
Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
7.4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а 
также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с организацией образовательного 
процесса. Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения.
7.4.2. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 
если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 
является решающим.
7.4.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения 

текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.
7.4.4. Педагогический совет:
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с 

научными организациями.

7.5. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, назначается при создании учреждения Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством.
7.5.1. Директор без доверенности действует от имени учреждения, представляет его во всех 
учреждениях, предприятиях, организациях и судах. В пределах, установленных контрактом и 
настоящим Уставом, распоряжается в установленном порядке имуществом учреждения, заключает 
договоры, в том числе трудовые контракты, выдаёт доверенности, издаёт приказы и даст указания 
обязательные для всех работников учреждения.
7.5.2. Директор несёт ответственность за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом.
7.5.3. Директор учреждения в силу своей компетенции:

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, за исключением 
вопросов,отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Совета 
учреждения или иных органов учреждения;
~ без доверенности действует от имени учреждения, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание, план финансово- 
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность учреждения внутренние документы;
-  разрабатывает (при участии общего собрания р а б о н и я )  н пршшмаст 
правила внутреннего распорядка обучающихся;
- разрабатывает и принимает правила внутреннее 
нормативные акты;



- разрабатывает и утверждает образовательные программы учреждения 
осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые 
договоры;
- является председателем педагогического совета учреждения;
- распоряжается в установленном порядке имуществом учреждения;
- представляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результа тах 
самообследования;
- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы 
оценки качества образования.
7.6. Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности директором Учреждения. 
Главный бухгалтер Учреждения:
1) Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой /деятельности и 
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сохранность собственности и материальными ценностями учреждения.
2) Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику 
исходя из структуры и особенностей деятельности учреждения.
3) Возглавляет работу по подготовке и принятию форм первичных учетных докумен тов, а также 
обеспечению порядка проведения инвентаризаций, осуществляет контроль за проведением 
хозяйственных операций.
4) Своевременно предоставляет полную и достоверную бухгалтерскую информацию о 
деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах.
5) Контролирует исполнение смет расходов.
6) Организует периодическое снятие остатка кассы.
7) Контролирует своевременность оформления приказов о назначении ответственных лиц за 
сохранность материальных ценностей и денежных средств.
8) Заключает договоры о полной материальной и денежной ответственности с кассиром.
9) Проводит обработку банковских документов, выписок и составление журнала операций по 
банковскому счету.
10) Контролирует использование фонда заработной платы в разрезе учреждений.
11) Хранение бухгалтерских документов, регистров учета отчетов и расчетов к ним, а также сдача 
их в архив в установленном порядке.
12) Осуществляет учет расчетов и составление журнала операций е поставщиками и 
подрядчиками. Проводит периодическую сверку расчетов. Составляет отчетов по кредиторской 
задолженности.
13) Участвует в проведении инвентаризации расчетов и материальных ценностей. Своевременное 
и правильное выявление результатов инвен таризации и отражение их в учете.
14) Руководит работниками бухгалтерии.
15) Исполняет другие распоряжения директора, не вошедшие в должностную инструкцию, но 
возникшие в связи с производственной необходимостью.

7.7. Учреждение вправе также создавать иные органы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.8. В учреждении могут создаваться и действовать структурные подразделения 
(кафедры, лаборатории, центры, кабинеты и отделы), которые действуют на основании 
соответствующих Положений, утверждаемых Директором учреждения

8. Реорганизация и ликвидации Учреждения

8.1. Реорганизация Учреждения производится по решению Учредителя Учреждения, ликвидация 
Учреждения производится по решению Учредителя Учреждения или суда.
8.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения, Учредитель берет на себя ответственность 
за выдачу справок об обучении для перевода обучающихся в другие учебные заведения.
8.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.
8.4. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации (организаций) или внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности реорганизованного Учреждения.
8.5. Ликвидация Учреждения осуществляется лиюшвддашшой комИссйШ-• ф'шквидато^)^), 
назначаемой Учредителем.
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8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлении' 
делами Учреждения.
8.7. Ликвидационная комиссия устанавливает в соответствии с существующим законодательством 
порядок и сроки проведения ликвидации, а так же срок для предъявления претензий кредиторов.
8.8. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя и подлежа! 
государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке. Изменения в 
Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.
9.2. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ и оформляется решением Учредителя утвердившего 
настоящий Устав.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

ю

регистрации некоммерческой организации



Управление Министерства юстиции 
F * -ссийской Фадерадии 

НО Иркутской о б л е ти
дата принятия реше:; Л  твенной 

1мм£^!!1!£1£ £ ^ -И некоммер'-гес«ой организации



Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены 
Ю ноября 20J_0 г. Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным 
регистрационным номером
1103800002987.

Сведения о государственной регистрации 
изменений и дополнений, внесенных в 
устав некоммерческой организации, 
внесены 26 сентября 20]_6 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 17 по Иркутской 
области в Единый государственный 
реестр юридических лиц за 
государственным регистрационным 
номером 2]_63850658288.

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской,

О.В. Петрова

Прошито, пронумеровано, 
скреплено печатью на

листах.

Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Ф едерации 

п^Иркутской области


