l. оБщив положЕIII,Iя
] . t.
Часl-t-tое учре)кденИе организациЯ дополIlитеЛьного просРессион,lJIьного
образования
,rI,1нстцтl,т эстетической l{едицины)). иrиенуеj\Iое
в да-,rьнейшепl кУчрехtдение>, является
i]екоI1]\1ерческой организацией, не ставящей извлечение прибыли
в качестве основной цели своей
]еЯТеЛЬНОСТtt, И ДеЙСТВУеТ В СООТВеТСТВИИ с Конституциел:i
РФ, ГрахtданскиNt кодексоьл рФ,
Фе,]еllальныrt заitоно]\t кО неко]\i]\lерЧескиХ организациях), Законолt
рФ кОб образовании),

i)\ гtl\IИ законодательныNtи

актаN!и Российской Федерации и субъектов Российской Фелерачии.
ll доку]\rентами и настоя щи l\| Уставопл.
, j,
По,-tttое наиN,IеноваНие Учре;lЦения на pyccкo^t языке: Частное
учрехцение организация
_iополнl{т€,lьного профессионzlJIьНого образования <Институт эстети.lеской
Nlедицины)).
Сокращенное наиi\tенование Учреждения на pyccкoNl языке: чу одпо кИЭIч1>.
..j.
E_]ltt,tcTBeHHы]\I учредителеNr Учреlкденио ,"nr"ra" полностыо
дееспособный граяцанltн
Росс и t'ic кой Федераци и Поченкова С ветлана Владипt и
ровна.
_].
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l,-+, \"li;е;ltдение является

юридическиl\{ лицоNI, }.ll\leeT обособленное иi\Iущество на праве
ilпера],I]внОго управлеНия, са]\{остОятельныЙ баланс,
расчётный, вrulютный, и иные очста в банках,
кl)\,гji},lо пе(lа],Ь со свои]\r полны]\l Halti\IeHoBaHиei\r на pyccKol\l
языке,

б,lанки

с(-] cBot,iNI

вправе иi\Iеть штаi\Iпы и
наиl\IеноtsаниеNt, а таюке эьlблему, auрaair"rрuрованную в
установленно]\{ законо1\,

поl]ядке, ог своего иN|ени приобретает иj\lущественные и JIичные
неиi\Iущественные права и несёт
обязанностtl. j\:lo)(eT быть истцоi\l и ответчикоj\t в суде, в To,\I Llисле
арбитраlкноьt lr третейскоrl

с\ tre,

1,5,

}''tре;ttдение отвечает по своиI\1 обязательства;rt в пределах находящихся
в его
денежных средств.

рас поl]я;,tiен lttl

1.6.
|,1 '

}'.tре;ltдение создается без ограничения срока действия.

\IecTo нахо)Iцения Учрелtдения, являющееся NIecToi\I нахо)кдеtI1.Iя единоличного
l15l72,г. Москва, ул. Народная, д.20, стр.1.
Iý
Tttгl Учреlкденlая - организация дополнительного проtРессионального образования
обllазовате_lьная организация, осуществляющая в I(ачестве осгlовной
цели ее деятельности
llспо,lнrjте,lьного органаУчре>кдения (,Циректора):

образоваге--tьную деятельность по дополнительны]\t профессионаJlьныi\{
програi\ljltаi\1,

2. цЕли, прЕдмшт и нАIIрАвлЕния дЕятЕлыIости учрЕ)ltдЕIIиrI
2,

L

основной целью Учре;кдения являеl,ся создаllие необходиNtых
условий

для

JоВ,lt''ГВоI)еНия образоватеj]ьных и про(lессиональных поr
ребностей челоl]ека в получении
необхоJttrtых знаний, у;rtений. навыков, профессиончu]ьное
развитие человека, совершенствования
егО _]е,lовыХ качеств, обеспеченИе соответствиЯ егО квали(lltкациИ i\]еняющtlNIся
условияi\I
про{;ессtlональной деятельности и социальной среды, а такл{е:

\

2.t.l. организации образовательного ПРоцесса в соответствии с Федеральныi\I законолr <об

образовании в Российской Федерации>;
2,1.2. ОРГаниЗациЯ ПроГраi\tNt подготовки научно-педагог1.1ческих кадров, програ]\,]\l ординатуры,
допо_:lt{llтеЛьных общеОбразоватеЛьных програ]\{1\1, програпtлl профlесс"о"ппопЪ.о
обучеriия;

2,1,j, удовлетворение потребностей общества и гос)/дарсl,ва в высококвали(lицированных
СПеЦll3,1-IИСТах в обласТи i\rедицинСкой науки,

социальной защиты и здравоохранениrI;
знанtлй среди населения

2,1,4, решение просветительских задач и распространение

л

Ilтературы, повышение

образовательного

2,1,5,

и культурного

уровня населен ия

в

области

;

реализация идеологии непрерывного обучЬнио nu o.,,ona глубокого
усtsоеFIия предi\rетIJых
знанtrii. r,rtений и навыков;

2.1.6. liIlтеграция личности

в i\tировуtо и национальtIую KyJlbTypy.
Пред;rtетоitl деятельноСти У,lреrttдения в соотВетствии с
действl,ющиl\t законодательствоi\'
Р(l яв,tяе,l-ся дости)I(ение уставных целей Учреrкдения в Toi\l tlисле;
2,2,|
создание базЫ
ос},ществления

2,2,

,

длЯ
учебноi-r и воспитательной деятельности,
обесt]ечtlва}ощей профессиональную подготовку сотрудl{lrков
в c(lepe \Iедицины, lrx высокиii
образовательный уровень. в To]\.I числе, в следующий направлениях:
-обl,чение проtРессиИ ]llедицинсКой сестры, n,oaaor,,u"ru, няни,
кос]\]етолога;
-обучение среднего ]\Iедицинского персонrulаi

2,2,2, организацИя и лровеДение лро(lессиональной подго,говки и
к Ba;t t tt|l

l l

tta цлl

и сотрудн

и

ков сr[lеры здравоохранен

ия

переподготовкL{, повышения

;

2

