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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Уральский гумани

тарный колледж», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой про
фессиональной образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения, в со
ответствии с лицензией на право образовательной деятельности.

1.2. Полное наименование Учреждения: Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Уральский гуманитарный колледж», сокращенное - ЧПОУ «УрГуК».

1.3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Челябинская область, г. 
Магнитогорск.

1.4. Учредителем (собственником) Учреждения является Гражданин Российской Фе
дерации Хамитов Ильдар Кирамович.

1.5. Тип образовательной организации - профессиональна образовательная органи
зация.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, созданным без ограничения срока 
деятельности.

1.7. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на терри
тории Российской Федерации и за пределами ее территории. Учреждение имеет печать с 
полным наименованием Учреждения на русском языке, а также штампы, бланки со своим 
наименованием.

1.8. Учреждение обладает автономностью, самостоятельно в принятии решений и 
осуществлении действий, вытекающих из Устава.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не
коммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области, настоящим Уставом.

1.10. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осу
ществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Учреждение 
может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом.уровня, вида и направленности реа
лизуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания, предусмот
ренные локальными нормативными актами Учреждения.

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и представительства, 
не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положе
ния о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором Учрежде
ния.

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном законода
тельством.

Учреждение в своей структуре не имеет филиалов и представительств.
1.12. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятель
ности и свидетельством о государственной аккредитации.

1.13. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) не допускается.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Виды деятельности Учреждения:
- реализация образовательных программ среднего профессионального ..образования 
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(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена);
реализация основных программ профессионального обучения (программ профес

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.
2.2. В Учреждении реализуются следующие образовательные программы:
1) образовательные программы среднего профессионального образования - про

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе
циалистов среднего звена;

2) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразви
вающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам:

1) образовательные программы среднего профессионального образования - про
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе
циалистов среднего звена;

2) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразви
вающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

2.4. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
его, уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям.

2.5. Приносящей доход деятельности Учреждения признается приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создании учреждения.

III. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области с учетом особенностей, установленных Фе
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и строится на основе соче
тания принципов единоначалия и коллегиальности.

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осу
ществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической дея
тельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными право
выми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Работники Учреждения:
3.2.1. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением, направляя своих представителей для уча

стия в Общем собрании Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов дея

тельности Учреждения, в том числе через органы управления Учреждения;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установ

ленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на получение необходимого организационного, учебно-методического и матери

ально-технического обеспечения своей профессиональной деяте^рос^Д^сплатное пользо
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вание библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, учебнометодических, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в соответствии с Уста
вом и (или) коллективным договором); на иные права и меры социальной поддержки, преду
смотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.2.2. Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудо

вым договором и (или) должностной инструкцией;
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные 

акты Учреждения, условия трудового договора;
- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, других работников, обучающихся 

Учреждения; экономно расходовать материалы, тепловую и электрическую энергию, воду; 
воспитывать у обучающихся бережное отношение к имуществу;

- незамедлительно сообщать директору Учреждения о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;

- своевременно и точно в пределах своей компетенции исполнять приказы, распоря
жения директора Учреждения, вышестоящих органов;

- выполнять решения органов управления Учреждения в пределах своих полномо
чий;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

3.2.3. Работники несут ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к их компетенции и компетенции Учреждения 

действующим законодательством, квалификационными характеристиками, настоящим Уста
вом, трудовым договором;

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательной 
деятельности;

- соблюдение прав и свобод обучающихся Учреждения в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке;

- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Учреждение подотчетно и подконтрольно в своей деятельности (собственнику) 

являющемуся высшим органом управления.
3.3.1. Исключительная Компетенция Учредителя (собственника):
1) Принимает решения о реорганизации, ликвидации Учреждения;
2) определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организа

ции, принципов формирования и использования ее имущества;
3) утверждает Устав Учреждения, а также изменения в Устав;
4) назначает на должность и освобождает от должности директора Учреждения в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
Заключает с директором Учреждения трудовой договор, изменяет и прекращает указанный 
договор. Применяет к директору меры поощрительного характера и дисциплинарные взы- 
скания;

5)
6)
7)

утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность Учреждения;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 

1изменений;
УПРАВ-' ’ /.ИИ I

юСТИЦИИ I ОСС*. рV 0Й ОБЛАСТИ

4



8) принимает решение о создании Учреждением других юридических лиц.
9) контролирует порядок осуществления образовательной деятельности Учреждени

ем;
10) контролирует порядок образования, расходования и учета средств, полученных 

от иной приносящей доход деятельности;
11) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
12) организует и проводит проверки, ревизии Учреждения;
13) создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
14) участие в других организациях;
15) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и утверждает ликвидацион

ный баланс;
16) утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Учрежде

ния.
3.4. Непосредственное управление Учреждением осуществляет единоличный ис

полнительный орган - Директор. Директор назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем (собственником) Учреждения сроком на пять лет.

3.4.1. Директор Учреждения имеет право:
представлять интересы Учреждения и действовать от его имени без доверенности; 
заключать договоры, контракты, соглашения от имени Учреждения, в том числе 

трудовые;
принимать локальные нормативные акты Учреждения;
выдавать доверенности от имени Учреждения;
осуществлять иные права, установленные в соответствии с действующим законо

дательством Российской Федерации и Челябинской области, правилами внутреннего трудо
вого распорядка Учреждения, должностной инструкцией и трудовым договором.

3.4.2. Директор Учреждения обязан:
планировать, организовывать и контролировать образовательную деятельность, 

отвечать за качество и эффективность работы Учреждения;
обеспечивать разработку и принятие в установленном порядке правил внутренне

го распорядка, иных локальных нормативных актов;
организовывать решение вопросов и выполнение функций, отнесенных к компе

тенции Учреждения;
организовывать материально-техническое обеспечение образовательной деятель

ности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;

- предоставлять Учредителю (собственнику) и общественности ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результа
тах самообследования;

- утверждать штатное расписание Учреждения;
- проводить прием на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые 

договоры, распределять должностные обязанности, создавать условия и организацию допол
нительного профессионального образования работников;

- обеспечивать разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
- обеспечивать разработку и утверждение по согласованию с Учредителем (собст

венником) программы развития Учреждения;
- организовывать прием обучающихся в Учреждение;
- обеспечивать определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использотацйю при реализации имеющих
российски й/. у
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государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных пособий, до
пущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ Учреж
дением;

- организовать осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка прове
дения;

- поощрять обучающихся, в соответствии с установленными Учреждением условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно- технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- обеспечивать индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова
тельных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- осуществлять контроль за использованием и совершенствованием методов обуче
ния и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

- обеспечивать проведение самообследования и функционирование внутренней сис
темы оценки качества образования Учреждения;

- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;

- обеспечить организацию социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в сфере образования;

- создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- обеспечить приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
- содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учрежде
нии и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- обеспечить организацию научно-методической работы, в том числе организацию и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интер
нет»;

- осуществлять свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, 
определенными квалификационными характеристиками и другими нормативными право
выми актами Российской Федерации, должностной инструкцией, трудовым договором;

- осуществлять иные обязанности, установленные в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и Челябинской области, правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, должностной инструкцией и трудовым договором.

3.4.3 Директор несет ответственность за:
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организацион

но-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции и компетенции Учрежде

ния действующим законодательством, квалификационными характеристиками, настоящим 
Уставом, трудовым договором;

- обеспечение реализации федерального государственного образовательного стан
дарта, федеральных государственных требований;

- формирование контингента обучающихся;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательной 

деятельности;
- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в установлен

ном законодательством Российской Федерации порядке; министерств 
российское 
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- определение стратегии, целей и задач развития Учреждения;
- программное планирование работы Учреждения;
- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 
образования;

- непрерывное повышение качества образования в Учреждении;
- обеспечение объективности оценки качества образования обучающихся Учрежде

ния;
- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и реали

зации инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения 
и повышение качества образования;

- благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
- распоряжение бюджетными средствами и средствами, полученными от иной при

носящей доход деятельности, обеспечение результативности и эффективности их использо
вания;

- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирую
щую часть;

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны 
труда;

- обеспечение Учреждения квалифицированными кадрами, рациональное использо
вание и развитие их профессиональных знаний и опыта, формирование резерва кадров в це
лях замещения вакантных должностей в Учреждении;

- создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении Учреждени
ем;

- планирование, координацию и контроль работы структурных подразделений, педа
гогических и других работников Учреждения;

- обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы;
- соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и 

охраны труда, учет и хранение документации;
- обеспечение представления Учредителю (собственнику) ежегодного отчета о по

ступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о дея
тельности Учреждения;

- соблюдение законодательства Российской Федерации и Челябинской области;
- создание просроченной кредиторской задолженности;
- выполнение приказов, распоряжений Учредителя (собственника);
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством,
3.5. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее 

собрание, Педагогический совет.
Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуще
ствлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объедине
ниями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждения устанавли
вается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени Учрежде
ния на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указан
ных органов директором Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью.

3.5.1. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. В состав Общего собрания 
входят директор, представители всех категорий работников.

Председатель, секретарь Общего собрания Учреждения избираются Общим собрани
ем на срок 3 (три) года.
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Общее собрание Учреждения:
- решает вопросы о необходимости заключения с администрацией Учреждения кол

лективного договора, внесения изменений и дополнении в него;
- избирает представителя для предоставления интересов всех работников в социаль

ном партнерстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим зако

нодательством, а также выносимые на обсуждение директором Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем при

сутствует не менее половины от общего числа работников. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на Общем соб
рании работников Учреждения.

3.5.2. В Учреждении действует Педагогический совет (далее — педсовет). Педсовет 
формируется директором Учреждения бессрочно, в который входят все педагогические ра
ботники Учреждения, работающие в учреждении по основному месту работы.

Директор назначает сроком на один год секретаря и председателя педсовета, который 
возглавляет и курирует работу Педсовета.

Решения педсовета принимаются открытым голосованием и являются правомочными 
при участии на его заседаниях более половины членов педсовета, и если за них проголосова
ло не менее двух третей присутствовавших.

Решения педсовета оформляются протоколами. Решения педсовета являются реко
мендательными для коллектива Учреждения. Решения педсовета, утвержденные приказом 
директора Учреждения, являются обязательными для исполнения.

Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все вопросы, отно
сящиеся к образовательной деятельности Учреждения, в том числе:

- организации и совершенствования методического обеспечения образовательной 
деятельности;

- разработки образовательных программ и учебных планов;
- объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции, приоб

ретения опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта применения зна
ний в повседневной жизни и формирования у обучающихся мотивации получения образова
ния в течение всей жизни;

- учебной и производственной практики;
- инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри Учреждения;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе плат

ных;
- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками 

новых педагогических и воспитательных технологий;
- разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- разработки новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения; 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения, производственной 
(профессиональной) практики обучающихся;

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации» и настоящим Уставом;

- принятия решения об отчислении обучающихся из Учреждения.
3.5.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) не

совершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Уч
реждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представи
телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении дей
ствуют профессиональные союзы обучающихся и работников-Учреждения, осуществляющие 
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свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

IV. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управле

ния и находится в частной собственности Учредителя (собственника) Учреждения.
Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, учитывается на его 

балансе.
Учреждение владеет, пользуется данным имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества в пределах, определяемых действующим законода
тельством.

4.2. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4.3. Учреждение без согласия Учредителя (собственника) не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем (собственником) 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем (собствен
ником) на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учрежде
ние владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответст
вии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
законом, распоряжаются этим имуществом с согласия Учредителя (собственника) этого 
имущества.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со
гласия Учредителя (собственника).

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), свя
занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процен
тов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки, с нарушением выше
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем (собственником) за со
хранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.

4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель (Собствен
ник).

4.7. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением, исполь
зуются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации.

4.8. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 
следующих источников:

- приносящей доход деятельности Учреждения;
- безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том числе за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
оказания населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополни

тельных образовательных услуг.
4.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Сдача в аренду имущества, закрепленного за ним, осуществляется в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством.

4.10. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области распоряжается дополнительно .привлеченными финансо-
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выми средствами.
4.11. Учреждение вправе за счет дополнительно привлеченных финансовых 

средств оказывать материальную поддержку обучающимся и работникам Учреждения по 
решению Совета Учреждения в порядке, установленными локальными нормативными акта
ми Учреждения.

4.12. Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам частного учреждения несет собственник 
его имущества.

V. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в порядке, установ

ленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ликвидация Учреждения осуществляется:
- по решению Учредителя (Собственника);
- - по решению суда, в случаях, установленных действующим законодательством.
5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения потребностей кре

диторов, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения направляется по 
решению Учредителя (собственника) имущества на развитие образования в порядке уста
новленном законодательством Российской Федерации.

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу

лирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим уставом.

6.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения.
6.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы обу

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педа
гогических работников согласовываются со студенческим советом, советом родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и профессиональным союзом 
обучающихся и (или) работников Учреждения (при наличии указанных органов).

VII. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменения в настоящий Устав вносятся путем их утверждения Учредителем 

(собственником), регистрируются уполномоченным органом.
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Решение о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы 
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