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l. оБIJIиЕ поло}(ЕниJI
1 , i , ЧастНое riреждение Организалия дополнитеjIьного профессиона,тьного образования

\'чебный центр <Звезды и С), именуемое в дапънейшелt IfeHTp. создано в соответствии с
Гра;кданским Кодексом Российской Федерации. Федера-,rьнъпl Законом Российской Федерации"Об образовании в Российской Федерации". Федера-тьнъпI законом Российской ФелератIии ..О
некоммерческих организациях", а также инЬIlчl действутощим законодатеjIьством Российской
Фе:ерации.

1,2, ЩентР явлrIетсЯ частЕьLll r{реждением. Тип IJeHTpa: Организация дополнительного
профессиона-цьного образования.

].З. Полное наименование IJeHTpa на русском языке:

Частное r{реждение Организация допоJIнительного профессионiLlьного образования
}-чебный центр кЗвездьi и С>

СократтlеНное наименоваrlие I]eHTpa на русскоМ языке: чу одпО кУчебньй цеЕтр <<Звезды и
с,,

Наименование на английском языке: <'I-raining Сепtеr .'Stals&S''>.

Сократт{gцное наименование на английском языке: .'Stars&S''.

i.,1. Местом нахождения Щентра явJ,Il{ется: 125040, Российская Федерация. город Москва.
-.еаингралский проспект, дом 5. строение 2.

1.5. Учредителем IfeHTpa яв.тUIется полностьк) дееспособный гражданин РФ. СтародУбцев
Вttта--тий Николаевич, 27.10.1966 года рождения, место рождения город Сходня Химкинского
района Московской области.

1.6. Центр явJIяется юридическим лицом, имеет обособленное иI\d)дцество,
са},fостоятельньй базrалс, расчетньй, ваJлотньй счета в баrrковских )ru{реждениях; приобретает
Е}цлцественные и ЕеиIvfуIцествеIIЕые прЕ}ва, может быть истцом и ответчиком в суде. L{еrrгр имеет
эмблему, котор€ш не противореtIит требованиям дейотвующего законодательства Российской
Федерации. Эмблема состоит из орбиты, вкJIючающей две звезды и сокрятценное ЕаименоваЕие
Щентра на английском языке <STARS & S) и рисунка, изображающего а.rrглийскуrо букву S и
символ ilп{персанд (&) в середине.

Центр имеет печать с полным наименованием Щентра
города Москва и эмблемой, расположенной в цеЕтре круга.
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i.7. IieHTp полностъю или частично финансир}ется собственником eгo имущества. I]eHTp

trтвеч&ет IIо своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежньL\lи средства}lи.
ПрIl недостаточности указанных денежньгх средств субсидиарнуто ответственность по

trбязательствам IJeHTpa несет собственник его имущества.

1.8. IfeHTp может на доброволъFtых нача,Iах входить в союзы и ассоциации. Щентр.
в:rолщий в состав указанньж структур. сохраIшет самостоятелъность и права юридического

].9. L{eHTp имеет право совершать как в Российской Фелерачии, так и за предела\{и

гос\-fарства юридические акты с у{реждениями и предприятиями разrичньгх фор' собственности
ii oТJe"lbнbl]vf и jIиц&ми.

1.10. I]eHTp не преспедует цели пох)л{ения прибьIли от основной деятельности. вместе с тем

вiраве оказывать платные образоватеjIьные усп}ти.

1.1 1. I]eHTp осу-IдествJшIет свою деятелъность на принципах доброволъного объединения.
_]е\rократии. равноправия его ILTеHOB, гtsианизма и гласности.

1 .1]. Учредитель явлr{ется собственником им}тцества созданного им Щентра. На имуIцество,

ljKpeп_.leнHoe собственником за L{eHTpoM и приобретенное I]eHTpoM по иным основаниям" IJeHTp

_:;:обретает право оперативного управления в соответствии с действ}тощим законодательством
,J,_, ; с ltliской Фелерачии.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

1. 1 . IJелью деятельности L{eHTpa явjulется:

- повышение профессионапьньD( знаний специа,rистов. совершенствоваЕие их деловьtх
r:ачеств. подготовка их к выrrолнению новьгх трудовьIх фlъкций в рамках дополЕИТельного
;_ilрфессионального образования (повышения кватификации). а также удовлетвОРенИе
бэезоватеjIъных потребностей граждан в рамках к}?сов допоjIнитеjIьного образования по

: еправJениям деятельности L{eHTpa.

2. 2. Предметом деятельности Щентра явлrIется :

- удовлетворение потребностей специаJIистов в полr{ении знаний в области новых
iiнформационнъш технологий, менеджмента. маркетингц кадровой политики, передОвогО

отечественного и зарубежного опыт4

-организация и проведение повышения ква.тификадии и профессиона.цьной переподготовки
специалистов предприятий, организаций и учрежлений. государственньгх сJryжаIцих,

вьiсвобождаемьIх работников. незаIuIтого населениlI и безработньгх специа,]истов;

-оргаi{изация и проведение на}л{Еых исследований, на}п{но-технических и оПыТно-

экспериментаJтьньгх работ. консультадионЕiu{ деятельность;

-реа]изация образовательньD( програ_\1м дополнительного профессионаJчьного образования (С

вылачей удостоверений установленного образча),
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- ПРОВеДение подготовки и аттестации (переаттестаuии) специа.-Iистов и руководителей по
] lpaBlr.-iav. инстр}.кциlIм, другим нормативным актаv:

-на}чнаJI экспертиза програ"vм. проектов. рекомендаций. грулп докуиентов и материаJIов по
_ ;рt)фи,]ю работы I]eHTpa:

- созДание гибкой образовательной и наrIно-методической системы. стр}ктура которой
j:ВiiСИТ От потребностеЙ и возможностеЙ конкретного заказчика, потребностеЙ государства и
:l\ЧКЛИОНиРования этоЙ оистемы на основtlнии данного устава и, при необходимости, положении
. Jтр\кц/рном подразделении IJeHTpa;

-ОРГаНИЗаЦия курсовоЙ подготовки. переподготовки и повышеЕия квалификации
,,,l еЧеСтВенньж и иностранньгх специа!-Iистов, граждан по спедlтощим направлениям:
i:нфорrlационные технологии. маркетинг. менеджмент, финансы. организация и управление
I.РОИЗВОДСтвом. юриспруденция. бу<гаптерский у{ет, внешнеэкономическiul деятельность,
банКОвСКое дело. биржевые операции, rrет и ана]-Iиз хозяйственной деятелъности, аудит, русский и
I1НОСТРаНные языки. в том числе русский для иностранцев. техническое; и другим нirrlравлениям.
.вязанньL\{ с целью создания IJeHTpa;

-ОРГаНизация дистанционного обуrения по различным образоватеjIьньINl программаN,{"
L:, п р е.]е.тя е MbtM р азрешенными Уставом видами деятеJIьности ;

-Развитие практики индивидуальЕого обуrения, в том числе на основе конкретных заданий.
,, l з е D лJ енн blx р}ководите,тшми оргаrrиз аций ;

-организация и проведение межд}т{ародньD( уrебных программ на основе сотрудничества с
,. чебньпtи заведениями и организациями стран содр}Dкества и др}тих стран;

-\п{астие в програ!rмах, внедрение новьrх информационньгх и телекомм}ъикационньIх
a i{cTeM:

- выполнение наг{цо-исследователъских и 1..rебно-методических работ, создание банка
-знньIх педагогической и на)л{но-методической информатизации. систематизация практики
,_,бrчения. распространение и исilользование аудиовизуа.чьной прод}кции, прогрессивньгх методоts
;l технологий.

Для достижения намеченньIх целей Щентр имеет право:

-вести научно-исследовательск},ю и методическ}.ю работу, разрабатьIвать и внедрять в
с'ООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ НОВЫе ТеNНОЛОГИИ, ПРИВЛеКаТЬ СРеДСТВа ИНОСТРаННЬГХ И

trТеЧOСТВ€ННьIх инвесторов в образовательные и иные проекты на территории РоссиЙскоЙ
Фе:ерачии и за ее предел&vи;

-ос)лцествлятъ обмен опытом в форме стa)кировок, обуrения, туризма в области образования,
на\'ки- производства с международными и надиона_IIьными организациями. )п{енъIми и
о б щ еств енными деятеJ,I;L\{ и Рос си й ской Ф едерац ии и зару бежньIх стран ;

-создавать информационные банки данньIх по различным отраслям на}ки, техники.
производства. купьт}?ы;

Главшое упраменrе Mmmgrýpsтbr
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-са-vостоятельно определl{ть г{ебные пjIаны. програ\{мьi. формы и мето.цы образования. в то
: ;]с.-]е. индивидуацьные;

-организоВывать и проводитъ различного рода конференции, семинары. курсы. де;Iовые
j,-ТDеЧи. конгрессы. ярмарки. а},кционы. связанные с целями деятельности IJeHTpa с r{астием
:, ,.сl{йских и иностранньIх специатистов;

-организоВывать на территории страны и за рубежом куJътурно-просветительские,
,, 

" 
{i_t}'l онн ые мероприятия:

-осуlцествлять
-еяте--Iьность:

редакционЕо-издательск5rю, полиграфическ).ю, оформитедьскую

- ос}тдествjIllть подготовку, издание. распространение науrной и 1^rебно-методической
--ijтерацры: подбор, систематизаr{ию, тира)кирование и распространение нормативно-справочных
-,]к\]{ентов и матsриатIов. в том числе на периодической осЕове;

-ос\]цествлять вьшолнение ква,тифицированной экспертизы образовательной прод}кции и
- i\но.lогий. а также степени новизны уlебньгх материа_IIов и педагогических инициатив;

-созJавать стр}кт}?ные подраздеJения. реfuтизующие прогрzlммы дополнитехьного
, 1цl ф ессиона_lьного образования;

- открывать 1^lебно-консультационные I).нкты, отделения в регионах России и др}тих
- -:]на\:

- создаватЬ са\IостояТелънО или совместно С любьrми. в тоМ числе, зарубежнЫМИ ПаРТНеРа1/1И
:.,з.lI{чные организации, всцдIать в союзы, ассоциации.

]. j. ffеЯТельность I]eHTpa регл€lментируется нормативIIыми правовыми €tктztlIи, настоящим
_,';:авом и принимаемьL\Iи в соответствии с ним иными jlокаjrъными нормативными акта]\.fи.

I_{eHTp в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
?-]ерациИ в порядке, установленном Уставом, самостоятельно разрабатьвает и принимает
_, iiа--]ьные нормативные акты, содержаIцие нормы, регулирутоrцие образовательнь]е отношения и

. 1 :. \ ю J еятельность, ос)лцестВJ,-IrIеМУю If ентром.

лока,тьньте нормативные акты Щентра разрабатываются непосредственно ,щиректором либо
... его поручению рабо,гниками I]eHTpa в соответствии с их трудовьIN{и функциями. Щля
:азработки лока.rьньгх нормативньIх актов моryг создаваться рабочие гр}aппы- комиссии и другие
,гганьi,

Локальные нормативные акты принимаются fiиректором и Педагогическим советом в
.-rответствии со своей компетенцией. пlтем их }"Iверждения в соответствии с требованиями
е.lопроизводства.

ЛОка_пьные нормативные tжты реryлируIощие образовательные отношения принимilотся
,ЩиРектором и издаются в форме приказов, которыми могуг }"гверждаться положениrI, праRила,
. l оряJки- инструкции, реIламенты. иные документы.

Главпое упрявJIеIIпý Миttшчтерстпа
юстпцип Россиfiской Федарruшп по Москве
flrга шрпвятяs решýния
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Jока*irъные нормативные акты Педагогического совета издаются в виде решений, которъ]]ми
].1,,:-\-т \-твер;{tдаться положения. правиJа. порядки. реглаryIенты. образовательные программьi, иные
-. -':,\ \1енТы,

Jокапьные нормативные -акты !иректора издаются в форме приказов. которьIми могг
-, 

_ З'-'D-zirf&ТЬСЯ ilОЛОЖеНИЯ, ПРаВИЛа, ПОРЯДКИ, ИНСТРfIЩИИ, РеГЛа\fеНТЫ, ИНЫ€ ДОК).МеНТЫ.

Право утверждать, издавать и подписывать распорядительные акты iJeHTpa (приказы,
::.iоря;кения) об угверждении локiulьных нормативньIх актов принадлежит Директору.

Распорядительные акты IJeHTpa (приказы, распоряжения) издаются !иректором единоличЕо
: .с,с)тветствии с требования}lи делопроизводства.

Jокаlьный нормативньй акт I_{eHTpa вступает в си"ту со дня его }"Iверждения либо со дня,
-.ъ, lзанного в этом лока-lьном нормативном акте.

-lОка--lьные нормативЕые акты, затрzгиtsающие права и законные интересы обl^rающихся и
:=ботников IleHTpa, в том числе педагогических, принимаются с г{етом мнения Совета
;',чающ!lхся (иньгх советов и представительных органов обуrающихся. при их наJIичии), а также

: .-t]DЯJКе И В С,ЦЛ{ШlХ, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ТРУДОВЫМ ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВОМ] ПРеДСТаВИТеЛЬНЫХ
,:, анов работников (при нiL,Iичии таких представитеjlьньtх органов).

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

_].1 Занятия в I]eHTpe проводятся кр}тлогодично. График работы I_{eHTpa организуется в
, _ зетствI-{I{ с расписанием, }"твержденным Щентром. Продо;rжитеjIьностъ занятия
:: 1 с\IIiческого часа) составляет 45 мин}"т. Расписание занятиЙ предусматривает IIерерыв
_ - _ j_ очной прололжительности длlI питttния Учащихся.

Центр вправе осуществjulть образоватеjIьн},ю деятельность по следуюrцим образовательньIм
: ._]at\f}lal{ - программы подготовки на}л{но-педагогических кадров" программы ордиЕатуры,

- *:,.lн}{те_-Iьные общеобразовательные програ\,{мы, программы профессионального об)п{еЕия.

Обrчение проводится по )л{ебньLм к)фсам, продохжительность
1ъеrtоrt соответствующей )^iебной програ,ммы. В зависимости от
: -J,,c\{oтpeнb] след!.iощие виды обутения:

KoTopbD( опредеJIяется

улебноЙ програIчrмы

вОпРОСutl\d КОНКРеТНОГО- краткосрочное (менее 72 часов) тематическое обуrевие по
* ]r],IiзвоJства. которое заканчивается сдачей соответствующего экзамена;

- те}lатические и проблемные семинары (от ]2 до 100 часов) по науrно-техническим,
...\^но.lогическим. социально-экономическим и другим проблемам. возникающим на уровне
, :рас_lи. региона. предприятия (объединения) ;

- длителъное (свыше 100 чаоов) обуrение специа,,Iистов в IJeHTpe для углубленного изr{ения
;кц а--Iьных проблем науки, техники. техноJIогии, социально-экономических и др}тих проблем по
_эофилю профессиона-тьной деятельности.

Главпое упрsвJlЁltлilо МпнвстерЕгвп
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Образова,гелъньй процесс в IJeHTpe проволится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
-,:-_;iчны\1 отрывом от работы и по индивидуальньL\I формаv обr{ения. ИндивидуuLlьная форма

'-, чaзIiя - ocHoBHalI в Щентре.

Форrrа об1^lения: очнzul, экстернат. Занятия проводятся в форме лекций, уроков. семинаров.
-:--.,i{ческих занятий, конференций, конгрессов" 1^lебно-тематических экскурсий. деловьгх игр,
:- :l,-',.-lЬТ&ЦИй.

Сроки и формы уiебного курса устанавливаются I_{eHTpoM в соответствии с потребностями
] a";]ЦiКа На ОСНОВаНИИ ЗаКЛЮЧеННОГО С НИМ ДОГОВОРа.

Образователъные програ\fмы разрабатываются, }"тверждаются и реализуются IJeHTpoM

-:,.:,,стояте-тьно с учетом потребностей заказчика, а также требова_ний государственньIх
':*зоватеJьнъж стандартов к }ровню подготовки специiiJ,Iистов по соответств}тощему

:: :: : ев.-Iению ( специа,rьности).

Образовательньй процесс проводится на платной основе. Размер и форма оплаты
_ : е.]е--IJIются Учредителем.

-1.]. Прием в IfeHTp осупlествjlяется по личным заrIвлениям постулающих лиц, При приеме
] --.-]r]чается договор. опредеJUIюIций права и обязанности сторон. Учаlциеся распределяются по

.:-,Iпа\{ в зависимости от необходимой образовательной програ\rмы. Также прием пост)паюIцих
-: l]б\ченItе N{o;KeT осуществлrlться по договорам с юридическими и физическими лица\rи с

_.lатой ими стоимости обуrения. IIравила}lи приемц угверждаемыми ежегодно Учредителем-
_:е_]е.lJ{ются сроки приема заrIвления, перечень реа:iизуемьIх L{eHTpoM образовательных

, . :,:, Гpa_\L\f . коJIичество мест дjUI зачис)ения, условия зачисления.

З.3. При подаче заlIвJения I_{eHTp обязан ознакомить поступaющего с Уставом, лицензией. и
-:,.тI{\fи докуN,{ента\rи, регламентирующими организацию образовательного процесса.

-].-1, организация образовате;-Iьного процесса регха*\rентируется }^{ебньш планом и

]:,l]Ilс?нием r{ебньD( занятий для каждой специа.тIьности и формы обl^rения. которые
:,:lабатываются и угверждаются IJeHTpoM на основе государственньIх образовательных
_,:н_]артов. примерньrх уrебньос планов по специаIъностям и примерньж программ учебных
_-;1ч-ЦипJин.

j.5. УчебнаrI и сjI}жебная докр{ентация в I_{eHTpe ведугся на русском языке. Преподавание
:a-еТСЯ На РУССКОМ И ИНОСТРаННЬD( ЯЗЫКаХ.

j.6. По окончании у.{ебного курса каждый уrяпIийся проходит итоговую аттестацию, по
: е]\---tьтат€L\л которой ему вьцается:

- удостоверение о повышении ква-,rификации (д;ш лиц, IIрошедших краткосрочное обуrение
...lli \,частвовавших в работе тематических и гtробrемньж семинаров по программе в объеме от 72

_..l 100 часов):

Г.гlавпое упраыlепше iЧлtнистOрgrва

*.rnu"" РосЪиftскоfi Фелерачнп по Москве
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- ctsi{_]eTeJbcTBo о повышении квалификации (дjIя.jlиц, IlрOшелших обг{ение по программе в
::,,{. свыше 100 часов);

Пр,tlве]ение итоговой аттестации )rчаrriихся осу]дествляется специально создаваемыми
. ,,1.1..iiя\lи. составы KoTopblx угверждаются Щиректором I{eHTpa. !:rя оценки знаний слушателей

: . 1,. { ; н я е т ся обrцепринятаll пятиба.rль ная и зачетная системы оценок.

] - В сjI}.чае пропуска Учацимся заJlятиь oпjlaтa за занятие IJeHTpoM не возврашается.

], S В с,:гr{ае отмены зitнJlтия по вине If,eHTpa, I_{eHTp обязано провести дополнительное
::l_iiC с }'чащимся,

+. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
j 1. Все r{астники образовательного процесса члены irедагогического совета.

-,:l:_..тор. преподаватели и сотрудники (в совокупности образуюrцие педагогический коллектив)-
'. -ji]iпI.iеся обязаны соблюдать настоящиЙ устав. вн}.тренниЙ распорядок Щентра. приказы и
: 1;ia _lокаlьные акты Щентра. Ответственность уiастников образовательного процесса

- ::..]з-llitsаются законодательством РФ- правилами внутреннего распорядка и иньL\Iи локаJIъньINfи
, :,"1j_iiвньI}{и акта\fи Щентра, доjIжностными иЕструкциями и трудовьL\{и договора\{и.

-: ] Отношения обутающегося и персона-tа IJeHTpa строятся на основе сотрудничества.
:,:=:ilr. _lliчности обуrающегося и предоставления ему свободы развития в соответствии с

: - -.::i,_]\ з-lьны\lи особенностями.
- _: lиректор IfeHTpa имеет право:
. n ].:i_laJbiBaTb взыскzlния на обуrаюrцихся и сотрудников;
.l:,C}l]leCTB--IrITb контроль за работой центра неtiосредственно или через создаваемые

rr,,r-i!.-gцзqrвать обуrающимся и преподазателям условия дJlrl проведениlI образоватеjIьного
- -aaа.

.\]беспечивать соблюдение требований лицензионньD( нормативов, государственньIх
': r,,_,ЗaТ.',-lbнblx СТаНДаРТОВ И ДРУГИХ НОРМаТИВНЬГХ аКТОВ:

.своевременно информировать коллектив Щентра и обучаюш]ихся о вводимьгх в устав
_;-_ _l,: }iЗ\lенениях.

' -< Обуlающиеся в Щентре имеют lrраво на:
о о\ран}, ;кизни и здоровья;
. зашIlт},от всех форм физического и психического насилия
. свобо:},совести, информации, свободное выражение собственньIх взглядов и убеждений;
. озна}iо\1_]]ение с уставом, с лицензией на осуществ.тIение образовательной деятельности. со

_:.: -J re.lbcTBoМ о государственной аккредитадии, с 1,.rебной докlментацией, другими
:-.-.1ента\{и. реглirментир}.ющими деятельность Щентра и осуществление образовательной

: : .:.-lьности I]eHTpa;

о об}чение по программа\! IIовышенного уровня. по иЕдивидуа,Iъному уrебному плану,

-: ]з:jно\1\, к}рсу обуrения;
о по--lьзование аудиториями, оборудованием, библиотечно-информационньL\{и ресурса\Iи

' .,,1.1;tотеки IfeHTpa;
. \частие в }.тiравлении I_{eHTpa в форме, опредеjU{емой настояtцим Уставом.
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' h, обучающиеся обязаrrы:
. .о,5-';ю.]ать Устав I{eHTpa. добросовестно rrитъся;
r ie:e,l,Ho относиться к имуществу ldeHTpa;
.,,зажать честь и достоинство других обуrающихсяи работников I]eHTpa;
. зз]по--]нять требования работников IJeHTpa по соб;тюдению правил tsнутреннего распорядка.

- - ::.:,, a\ники безопасности в I]eHTpe;
. aтре\1I{ться к постоянному совершеЕствоваЕию Iичности. к самообразованию и

_:, *:-]lj ]аЦии:

. a,a{_rзнанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и здоровья окружающих
- .-: il.

. C-le-]oBaTb традициям 1^rебного заведения, понимать и принимать концепцию развития
-- 

j 
]:,

. свобо.]ного выбора, разработки и применеЕия методик об}^{ения. выбора r{ебньгх пособий
, L: _ il}l3_1oB. МеТОДОв ОЦеНКИ ЗНаНИЙ;

. п (_) вьiшать квапификацию;

. на зашитl,профессионаfъной чести и достоинства;

.lтебовать от администрации I_{eHTpa создания условий. необходимьгх д.]u{ выподнения
: :,n _ alHb;\ обязанностей, гIовышения квацификации;

. :.: а;тестацию на добровольной основе на соответств}тоIцyIо ква",Iификационную категорию
--, :.:;ie ее В СJr{ае УСПеШНОГО ПРОХОЖДеНИЯ аТТеСТаЦИИ.

- r Пе;агогические работники обязаны:
." ,..ltlJaTb настоящий Устав, праtsила внугреннего трудового распоршка. доJжностные

., a--aruanнo и в полном объеме реаijlизовьlватъ образовательЕые шрограммы в соответствии
. ..._l,: ],.laiio\{ и графиком образовательного процесса;

o::,-.ii ответственность за жизнь и здоровье обуrа_тощихся во время образовательного
, :__ 1

о ].: ,-.]:]]ать обуtаощихся от всех форм физического и психологического насилия;
.. :,ьljjеть свое профессиона.IIьное мастерство, постоянно совершенствовать методы и

. ;,l:_ ,1_,чения:

о:_-зiiствовать удовJетворению спроса на образовательнъiе усл}ти, участвовать в

] , - ,,:':,-_л".I1 _]ОПОJТНИТеЛЬНЬIХ УСЛ}Т,
. --,T;jBHo \,частвовать в реа.fизации целей L{eHTpa, в осуществjIении исследовательской и

- : :. - j:, aпери\ ента,тъноЙ работы, в работе профессиона.тьно-обilIественньIх объединениЙ;
. : ,lношениях и общении с обуrающимися следовать HopMilM педагогической этики, не

- _::_ j свои}1 поведением. стилем общения с обуrаюrцимися дискредитации собственной
, 

: __ : . . .1ч;aкt]Ii деятельности.

1 ,-::, -a_зенные. уrебно-вспомогательные и иные работники, ос)дцествjIrIющие

: - _ ].1 _.:т-_lьные фlъклии) имеют прirво:
.:.а } честие в управJении I{eHTpoM;

. чз повышение квалификации;

. Jia I1спо"Iьзование в ycTaHoB.;reHHoM порядке информачионными и методическими фонлами;

. на \1атериа-Iьно-техническое обеспечение своей деятехьности,

3 0 ишп 2021
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. rf Jaml{Ty профессионаjIьной чести и достоинства:
1:,1,]тники осуцеств,аяют иные права, предс,гавленные работникам Труловъrv кодексом

- - .:,l:. ,:,;"l Фелерации и действующим законодательством Российской Федерации.

- . Работники (инженерно -технические, адш.{инистративно-хозяйственные,
иЕые работники, ос)дцествJU{ющиешmЕзводственные, уrебно-вспомогатеJIьные и

}if, OldогателъЕые функции) обязаны:
r :rб.-iю.]ать настоящиЙ Устав и иные лока-тьные нормативные акты IfeHTpa;
..- {-) f чliняться правиJам внутреннего трудового распорядка I]eHTpa;
. з ып о_-tнять требования должностной инструкции;
.,,Bэ,+iI,tTeJbHo относитъся к обуrаrощимся и иным работникам I_{eHTpa;

r беэе,л.но относиться к иму]цеству IJeHTpa:
. :,llJ,-тю.]ать правила безопасности;
.;].гL-j--lнять иные обязанности. установпеЕные законодатеjIьством Российской Федерации,
* - ]. Ответственность работников (инженерно-технических, административно-

] 1.]. _ BeHHbL\i. производственньIх. 1чебно-вспомогате.ilьных и иньIх работников"
-, --_:._В-iяющих вспомогательные фlтткции) устанавливаются зzrконодательством РФ. правилами
- ];_::iЗго распорядка и иньIiчlи локfu"Iьными нормативньLlIи актами Щентра, должностЕьIi,lи
- _ :-, _-:-I;1Я\1II и ТрУДоВьL\Iи ДогоВора\Iи.

5. оргАны упрАвлЕниrI цЕнтрА
. }'прав.]Iение Щентра осуществ.;u{ется в соответствии с нормативныl,tи правовьми
Р,,,ссiliIской Федерации на основе сочетания шринципов единоначаJ-Iия и ко.;lлегиatJ-Iьности,

Оргаrrами управпения Щентра явлrIются :

.Щиреlсгор;

Педагогический совет;

tJ,]шее собрание работников I ieHTpa.

Высший орг:lн управлеЕия Щентра - Уlредитель. Коллегиальные органы улравления
-_.-]-сгl]ческий совет, Общее собраттие работников I_{eHTpa. Единоличный исполнителъный

_ -1-_ - JlrpeKTop.

5.4. Учредитель.
_i - _. К исключительной компетенции Учредителя относится решение след}тощих

из}{енения Устава I_\eHTpa;

- опредеJIение приоритетньD( направлений
: ]',|.lf trВаНI{Я И ИСПОПЪЗОВаНИЯ еГО И]\f}ТЦеСТВа;

деятельЕости Щентра, приIlципов

+$Jsnдr
о rосуларстввчitой
реruетрациI
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:- :, i raЦ I{ОННОЙ КОМИССИИ (ХИКВИДатора ). об утвержлении ли квидационного ба,танса;
}тtsерждеНие аудитоРской организации или индивидуа]ъного аудитора Учреждения:

5.5. {иректор.
_< _i ], Щиректор явJUIется единоличным ис,,олнительньп,t органом и осуществляет текуIцее

] : з,_-]ствО деятельнОстью I_{eHTpa. СроК полномоЧий {ирекТора Щентра - 5 (пять) лет.
-< r,], fiиректор несет ответственность за посjrедствиlI своих действий в соответствии с

-,l :l,_:]&те_lьством РФ и настоящим Уставом.
r,j,-r, Щиректор без доверенности действует от имени Щентра, представJUIет ее иЕтересы во

: -: , , L_iС\.]?рственнъгх, коммерческих и некоммерческих организациях.
j. _i -1 Компетенция ,Щиректора Центра:

. организация и контро.пь работы IfeHTpa;

о обеспечение выпоJнения решений Учредите,тя;

. РегуJIярное информирование Учредите;rя о деятеJьности Щентра;

, }'rверждение внутренних положений и рег;таментов I_ieHTpa;

о Рассмоц)ение и }"гверждение сметы расходов I]eHTpa;

. },тверждение штатЕого расписания;

. подготовка вопросов для обсуждения Учредителем;

, зак-,iючение договоров, совершенствование сделок и др}тих юридических действий
,.:;a Центра.

, I,iздание приказов обязательньD( !;'UI ИСПОJIнениII всеми работниками IfeHTpa;

, са}Iостоятельное определение чисJIенности. квалификаIIионно-штатного расписания
. '.'. \стныХ оIстадоВ работникОв IfeHTpa в предедах }"гвержденной сметьт;

, наеМ (назначение) на должность и освобождение от должности работников.
: : :.,, i _]]IСЦИПjIИЕаРНЪЖ ВЗЫСКаНИЙ;

, вьцача доверенностей и угверждение списка лИЦl имеющих право IIодписи
- ,|-::_iB от хицаIdeHTpa;

, организация образовательного процесса. контроль за его ходом и розуrьтат€L\tи;

, ос},1цествление иньfх фуrrпциа в пределах своих полномо.мй.

5.б. Педагогический совет.
a - - 1-1iя целесообразного решения 1^rебно-восIiитательньIх вопросов в Щентра создается

- : _ .lческlтй совет, который имеет право высццатъ от имени IJeHTpa в ра]\,{ках своей
- --"Lr1}1,

] , ] Педагогический совет действует в цеIях рассмотрения сложньIх педiu,огических и
- _.:j-.Ki]\ вопросов, вопросов организации 1^lебно-воспитате.;Iьного процесса. изг{ения и

-, - . ]зненI.{я передового педаIогического опьша в Щентре.
: - ] ПО;НОМОЧИЯ, СТрукт}ра. порядок формирования и порядок деятеJьности

5 0 июп 20]1
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- : ,;]ческого совета устанавхиваются .;Iока,-IьньIм нормативньt\, актом Щентра - Положением о
- _:: ;:ческоМ соtsеТ9.

: ^ . Педагогический совет I]eHTpa формируется УчредитеJем на срок 5 (пять) лет из
- : .]эгогических работников L{eHTpa, созывается ffиректором по мере необходимости. но не

-- ::'l.:io не Менее одной Трети ПеДаГоГических работников IfeHTpa, Решение о ДосрочноМ
- - ' l: '-:,{I]T,l 

I Iедагогического совета I_{eHTpa принимается УчредитеjIем.
] - j Заседание Педагогического совета Щентра считается правомочныrм. если на нем_ - - - - з"юТ не менее ДВ)'х третей чЛеноВ ПедагогическоГо соВеТа IJeHTpa. Решение

:,_ ,- i]ч3ского совета Щентра сtмтается принятым, если за него проголосова,то более половины
- -'' ' a - в\ iоЩих tL'IeHoB ПедагогическоГо соВеТа I]eHTpa. Решения ПеДагогическоГо совета i{eHTpa
_ ],i" я:]тся протоколом и реализуются приказами !иректора.i - r Коrtпетенция Педагогического совета IJeHlpa:

,:,,:аботка и представление дJUI принятия fiиректором образовательной прогрirммъ1,
: _-_:,_\. ЦОР\{аТИВНЬГХ аКТОВ;
о :-:,-illзаuия работы по повышению квалификации педагогических работников, разви1ию
] : 

= - !,(-1i"l ИНИЦИаТИВЫ;

' _:.1:1яГ]{е рекомендаций об исключении обуrаюпдихся, совершивших неоднократнь]е
е Еар\IIения Устаза Щентра;

__ *,:;Тtsi{е созданию в I-{eHTpa оптимаjIьных условий и форм организации
: --.::,.]IО ПРОЦеССа;

-:-_.lс в рассмотрении конфликтньгх ситуаций между )дастникаrли образоватеJьного
-_.-' чаях. когда это необходимо;

-'_ii]З на рассмотрение ffиректора предложений пО материаJIьно-техническому
,: i_ il оснаr]IениЮ образовательного процесса. оборудованию помещений.

5.7. Общее собрание работников Щентра.
ко;шегиа:rьЕым оргrшом Упразления Щентра явJIяется Общее собрапие её

котоtrюе формируется Учредйтелем на срок 5 (пягь) лет. В cocTrlB Общего собрания
входят все работники Щештра. Общее собрапие работников Щентра не вправе

от пмен}r Организации. Общее собрапие работников Щентра возглавJIяет Председатель,
й пз шсла работников Щентр4 сроком на три года. Общее собрание работников Щентра
по мере необходимости, но не реже одного рчtза в год. Заседание Общего собршrия

. a l;iТаеТся правомочньL!I, €сJIи н& нем присуIствует более по.;1овины тllенов. Решения
=:"aе\1 принимаются простьrм большинством голосов чjIенов, присугствуIощих на

_-,- -,eHlTe считается принятыNI, есJIи за него проголосовачо большинство участников
: .,],i: этом в собрании }л{аствовато не менее пятидесяти процентов от общего числа
: i."-IСНИе собрания может приниматься посредством открытого, тайного или заочного
': il:it напичии в повестке дня собрания нескоjIьких вопросов IIо каждому из них

:- _ l .*\1ОСТОЯТеЛЬНОе РеШеНИе.

:. л:оrtпетенции Обrцего собрания работников относится:

5

a

. _ :.l_-_ятIiе программы развития L{eHTpa:
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со]ействИе привлеЧениЮ финансовьо< средств. для обеспечения деяте.;Iьности и развития

ltf iанИЗация мероприятий по укреплению и развитию учебво-материапьной базы;

.i]_]еI:iствие организации и улучшению ус;rовий ТрУда педагогических и иньIх работников

Совет обучающихся Щентра.
: ' В I]eHTpe может создаваться Совет обуrаrощихся, который осуществлl{ет свою

_; _, ]::,_)сТЬ на основаниИ законодательства Российской Федерации. соответствуIоrцих
- : ; _: i ii"i. _loкa-Tbнblx норматиtsньIх актов. утвержлаемьгх,ЩиректороМ.

] t_ КомпетенцияСовета:

, -),-частие 
в разработке и обсуждении проектов лока-jIьньD( нормативньгх актов.

- ,::;з_\щ}]х права и законные интересы обулаюшихся.

' - -' ':гоТоВка ПреДjIожений ,ЩиректорУ По опТиМизаЦии образовательной ДеятелЬносТи.

_ __еI"{ствие Щентру в проведении работы с обуrающимися по выполнению требований
_- j.-,lреннего распорядка и иньIх локальньIх нормативньIх актов по вопросам организации и
. э -j-I;я образовательной деятельности.

Совm обуrающихся Организации не вIIраве выстуIIать от имени Щентра.

6. Фи}IАнсово_хозяЙстввннАя дЕятЕJьностъ цЕнтрА.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАJI БАЗА.

-.---{:р ос)лцествхяет свою деятельность в строгом соответствии с законодательст.вом РФ
a ,:],1 \-ставом.

:,чfеJIiтеЛь закрепляеТ за Щентром оборудование, материiшы, иЕое имущество в
- - - :: l- \праВление. I-{eHTp несеТ оТВеТсТВенносТь За сохранносТЬ И эффективное

, ::-iiiC имуцества. L{еHT,P не вправе отчуждать и иньLl,I образом распоряжатъся

,'-'. 
"l. закрепленным }п{редител9м и приобретенньrм за счет средств. въцелrIемьIх ему по

-]--,-]IIт€JIЬ фина:rсирУет Щентр по угверждаемой им смете, Центр вправе работать на
:, : -] с ч ета. самофинансированшI и самоок}rлаемости.

- --:-:_D вправе арендоваТь, приобретать. отч}Dкдать, сдавать внаем необходимые ему дjUI
_ - : - ,::.l_; своей деятельности здания, соор),Dкения- движимое и недвижимое им)лцество.

t--<- Щекгр впр€tве принимать на свой батаrrс материaльные ценности и денежные средства,
цшаreмые ему Другими организащиrtми и частными лиц€lIuи, а з5те_ILодавать и безвозмездно
це,Jад8ть др}т-L{м юридическим.и физическим лиц€l]\,l шринадлежфйm{у-Ёsйй.БйýйыйЁ.ffi
lf.]ecTBo Е }fаТеришIьные цеЕности. i l+*;;:ц;:;Е Pq.l**(r*ir:p;ilfi Федеiэгiil{к;н Bi* llfrtл

5.8.
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^ " l-{еН-ГР ИМеет право пользования кредита\rи в руб.;rях и инос]ранной Ba,rroTe. а также
, : :. . ]:ЭоВ&ния имеюЩихсяУ него средСтв в рiввитие образования и культуры.

- -. ilсточниками финансирования IdeHTpa явJяются:

-,.)е-]ства r{редитеjUI;

- -ОбРОВОльные взносы и пожертвования физических и юридических jIиц;

- ],:) \о.]ы от иной. приносяIдей доход деятелъности:

- i Все поступившие из различнъD( источников средства составхrIют единый фонд
_ -::.. _]ы\ средств. из которого формируется:

- 
= 

-;jныЙ фонд заработноЙ платьi;

: HJ проIiзводственного и социztJ.Iьного развития:

: :_l \IатериiuIъньж затрат,

- . .. - \{атериа.]ьЕого поощрения;

_ j. - веlютньIх отчисJIений;

-,1-:: фон:ы:

- _=:lTp вправе вести цриносящуто доход деятельность. предусмотренЕ}.ю его Уставом
_ ,.,-. ](_rскоJъкУ это сJtужит достижению ycTaBHbIx целей. ради которьш оно создано. и
- : : -, :'. JT \КаЗанньг,\l цеJUIм. Учредителъ вправе приостановитъ IIриносящ}.ю доходы

; : :, -_ь I{eHTpa, ес;rи она идет в уII]ерб образовательной деятельности, предусмотренной
_j __ !-u]ения суда IIо этому вопросу.

aijTp\' принадлежит прilво собственности на денежные средства, имущество и др}тие
- 'JСтвенности, передаЕные ему физическими и юридическими лицЕ}ми в форме дара,

- _- ] :::;|Я И-ЦИ ilО Зtlвещанию, а также на доходы от собственной деятельности и
, : _ , -::..b]e на эти доходы объекты собственности.

_iЗHTp На праве отtеративного уIIравления осуществJuIет влаление, пользование,
- ; - ::,ll' СВОИМ Им)дцеством в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ЦенТр предоставJшет Учредите-гпо приоритетное право рiвмеtцения заказов и
: ::_."_,7. \ с.тiТами.

- :lUрядок комплЕктовАния пЕрсонАлА и условиrI оплАты трудд.
- -, :яjок комп.]тектованиJI персонilла регламеIrтируется уставом. .Щ;rя работников IJeHTpa

__ _ - ,_, .;\i ЯВ_-]lIеТСЯ ДаННОе УФеЖДеНИе.

- _ -:: Пе-]агОгическуIо рабоry принимаются лица. имеющие необходимое
, : _-- :',._,Шее требованиям квалификационноЙ характеристики по должности

регисrр8цшк
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К педагоГической деятеJьности не допускаются лица. KoTopbL\,{ oila запрещена приговором
- -: их,И МедиrIинскиМ показаниям, а ,Iакже лица- имевшие судимость за определенные

, :.l'\ П,lения (перечень которьIх устанавrивается законом).

-._]. отношения работника и I]eHTpa реryлирlтотся трудовым договором (контрактом).
_ _ зI\Я которого не могуI противоречить трудовому законодательству РФ"

срок действия трудового договора (контракта) определrяется работником и работолате,]ем, -:о заключении.

- -i Заработная плата, должностной оклад работнику выплачивается за выполнение им
_ 1] "i]OH&]bHbIx обязанностей и работ, гrредусмотренных трудовьL\,1 договором (контрактом).

Зыпо;тнеНие работНиком друI-их рабоТ и обязанНостей оплачивается по допохнительному
, -,"iению, кроме случаев, предусмотренньж законодательством РФ.

- -' Центр в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет
_ - |" }i системУ оплаты труда, размеры допJат и надбавок, премий и др}тих выплат

l , _;jр\ющего характера.

8. МЕЖДУНАРОЛНЫЕ СВЯЗИ ЦЕНТРА

' - Центр }ru{асТВУеТ В МежД}'нароДной ДеяТельносТи ПУгем обмена опыТоМ с зарУбежнЬLМи
., .,1il. подготовки и направления своих учаrriихся для об1^lения за рубех< и прие\{а

_ ] --чliьгх }чаrцихся.

, : Центр может зак;rючать соглашения с зарубежными образовательными 5,.rрежлениями об
-,:-- п)еподавателJIмИ и )rчащимися, О проведении совместЕых конференциЙ и Др!тих

:.1-1lий. а тi}кже входе в состав международньD( организаций в соответствии с
, :'.:'1_1Ir\1 ЗаКОНОДаТеJЬСТВОМ.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

Центр может бьrгъ реорганизован в порядке, предусмотренном законодателъством РФ.
- ' 1.:li]цilЯ I_{eHTpa осуществЛrIетсЯ в форме слияния, присоединения. разделения, вьцеления и

l:: _ З3Нl{Я.

__;._-: считается реорганизованным. за ис&lючением слr{аев реорганизации в форме
: ,::JFiIlЯ- с моменТа госудаРственноЙ регистрации вновь возникшеЙ организации

- - ,: ] :--]]I"{ ).

:i: DеорганиЗации ЦеНтра В форме присоедиНения К нему др}ТоЙ оргаrrИзации Центр
_;, -: ЭСОРганизоваНньL\{ С момента внесения в единьЙ государственньЙ реестр юридических

,1 -.: tl прекраrr{ении деятелъности присоединенной организации,

_:: _ ] \f O/t eT бъггь преобразован в фонд или автонOмн}то некоммерческую организацию.

-, ;:I]€ о преобразовании I]eHTpa принимается Учредителем.

5 0 иlOп 20Z
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Реорганизация влечет iIереход праз и обязанностей,

r;frtsопреемника]vl.

- _]. ЛиквидаJtия I_{eHTpa шроисходит:

- по реll]еникr УчредителJI:

-ПорешениюсУДаВсл}п{аеосУЩествхенияДеяТепън::**.''^тi,.ншлежашейЛиценЗии.
. : . J-ьносТи. запрещенной закоНом, деятеЛъности, не соотвеТствlтощей уставным целям,

- -i При реоргш{изации и пиквидации I]eHTpa рольняемым работника-м гарантируется

- . ]ение их праВ и интересОв в соотвеТствиИ с законодатеjIьством,

-5.I{ентрсчиТаеТсяликВиДироВаннъаlсмомеЕТаискЛЮченияеГоизЕГРЮЛ.

-'|'ЛиквиДацияI\ентрапроиЗВоДиТсяназначеннойУчредителемпикВиДационной
,:-.I]Cl-i. а в слrrаях прекряrцен"" о"","пuности i_ieHTpa по решению суда - ликвидационтrой

-, li el'i. назначаемой этими органами,

а \{о},{ент назначения ликвидшдионной комиссии к неЙ переходяТ полномочиЯ пО

--.-.;НIiЮдела'\1иI-{ентра.ЛиквиДш{ионнаякомиссияоцениВаеТна-чиЧноеиМ}ТцестВо,ВыяВJ]яеТ

-:'1,1ТОРОВ и кредитОров И рассчитьiВаетсЯ с ними, принимает меры к оплате дохгов IJ,eHTpa

_.:.l.'1.]liца\{.сосТаВJlяеТхикВиДшдионньйба-тшlсиПреДосТаВляетУчреДитеJIю.

-..эВшеесяпослеУдоВлетВорениятребоваrrийкрелитороВимУЩестВоиДеТнацехираЗВиТия
' - .::\1Я,

10. порядок внЕсЕни-'I измЕнЕниЙ в устАв

i 1зllенениЯ в Устав IJeHTpa могlт быть внесеЕы топько по решениrо Учредите;tя,

-I1зrtенения.ВнесенныеВнасТояIцийУстав.поДлежаТГосУДарстВеннойреГисТрациИВ
- _ _ ]я,]кс l{ в те же сроки. что и государственнаJI регистрация iJeHTpa, Изменения в Уставе

- | : :, _ i l ак) l в сиJу со днJI их государственной регистрации,

3 0 lt0п

ilринадлежаIцих Центру, к его
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решение о государственной регистрации изменении,

вносимых в устав Частного учреждения Организации

дополнительного профессионzlJIьного образования

кучебный центр <<звезды и С) принято Главным

управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве З0 июля 2021 г. (учетный номер

77|4042696).

сведения о государственной регистрации изменений

внесенЫ в Единый государственный реестр юридических
лиц |2 августа 2021 г. за государственным

регистрационным номером 2217707083009 (огрн
1027'7З9801011 от 17 декабря 2002 г.).
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Е.В. Сущенко
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