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]t\В&Т€,lЬная
:ul.fдт€_-Iьсl

,itеятельность, редакционно-издательская
во}1 РоссиЙскоЙ

- - '

Федерации

деятельность по ,геlчtатике Учреждения.

l\{ожет:

са\lоСl'(-rяТеЛЬНо с учётопl ГосУДарсТВенных
обраЗоВаТеЛЬНых станДартов
разрабаТЬiВатЬ'
: :l.i\l?Tb }l,,-1сLlизовывать
образовательные програi\INlы;

-:

разрабэтыВать
_ ,1JaHl'te заttятltй;
_ -. j
выtitlрllть
_

и

утверждать учебнь,Й nrun, .одовой каленларный
учебный график и

форпtы, средства и ]\Iетоды обучеtlttя и l]осп}lтаtlия в пределах, определённык
'. lJO_]itTC-lЬс-;,Bort
Российской Федерации;

-:

са\lоL.тоятельно выбИрать систеNrу оценок.
форrtы, порядоК и периодичность аттестации

_:'Illl\СЯi

.- :

-

-

_,

. cboprtilpoBaTb вре]\{енные и постоянные коллект1lвы
спецIJалистов с оплатой труда на

з!]рнOr"l i{ Iiонтрактной основе;

- ii. })ё3_1}lЗt-lВЫвать дополнитель}lые образовате,пьttые
),с-ц\/ги, в To}r числе за плату, за
'J,]',la\l}l \]"НоВIlых
учебных програi\lNI, определяIоltl}lх cl,i1,I_\c Учре>ltдеllия в соо.гветствии с
\,l

_

:,,,

i
законодател ьство j\t Росси йской Федера
цlj
сво']-'с-но расПросТраняr'ь ин(lорNlациЮ о cBoel:i

т i]_\ 1о ц,l

.-

1

lr ;

ДеЯl-еJlЬНосТИ;

i\'еРОПРИЯТИЯХ ПО обшtену

опытоi\l в (roplre ста)(ировок, обучения, туриз]\{а в
'a]..,,'"1,:'_..]l_ii,B
,:-, il ,, ':,rЗоВаНllя с ]\tеждународныNlи
и
национа_lьныIIl,t организацияi\rи,
_,
учены]\1и и
. :,:e.TBЁ}ii.i;:.,II1

i'

_ ..
-

]] i

;

Э.lr'Li

fеЯТеЛя:ии Российской Федерации и зарl,бе7(ных стран:

РСЭ-'-1i]ЗilВЫВать
С }i i

t;; _]ОПОЛ

Н

образоВательные и кульryрНые пl)огl)а\li\l1,1 и проекты,
в

ИТеЛ ЬНЫХ СРеДСТВ, ТаКИе КаК:

T.I\.I

числе и для

--_-]_]i]iiiie,,i]_]epiliaНиe и лоддержка
культурно-просI]сгt|,геjlьсlt}lх, образовательных }t творческих
:.гаi;lllзц;.ll"l ii \ чре)кдений, студий;
- ,i.,1!r'Je !i:r, ,_1llб,]иоГРасРllческой и
иной инфорilrацИонttоii дея'ельности, а также осуществление
l':-]iirLiitlННtr-i{3-]iIТ€ЛЬСКОЙ Деятельности по
те1lатике У.tllс;ttдения.
-,

j, Вl::ь; _]еятельности,
подлежащие лицензированtllо l] соответствии с законодательство]\1
ФеДеРаЦИИ, ОСУЩествляются Учре;кденttеrr после
получения соответствующей

:::::]::..n

основныЕ хАрАктвристики

оРГz\l

процЕссА,

i }-ч;lе;+t:ение реализует програ]\{NIы дополНиТеЛЬllr ol
.-,_1rч1';,l'19 оПределяются
11лаLlаi\l}l

],], обt ченllе

1,IЗz\ЩI,1lt

II 1,t)I,I,,\} tNIf,t

_]

Нl'iПРаВ,lr'i{НOCTrl

I

учебны;tlи

lll

о
п

оБI,дзовАтЕльного

rrl;о(iсссlI()tIального образования. CpoKlr
i)огра)l \ta;\I1.1

Учреждения

1lазличной

в Учреждении осуществляется на

lt_rlt,гtloii octtoBe. Разп.rер оплаты зависит от
ОКаЗЫВаеillЫХ УСЛУГ, РаЗПrер oп-:li]-li.I ()Ill)сjlс.lяе,гся
учредителеlл у.lреlкдения.
l";l:',::::'л.j:::::::l"
б(rз\Iоiliно
оL'сIlЛаТное образование в пределах гос\_'li.i)i' j,rL,IiliLt\
образовiте.llьных стандартов за
,LleT сре-lств государственного или l\Iуниt(ипального
ti.lttttlrrlctrllclRil}{}Jя.

}/,tас,tника]rtи образователопоaо процесса я t]"l,i lотсЯ
'
преподаватели, слушателлl и
пре,]прtlятllя-заказчики, Взаимоотношения Учре;l<деrrtIrl
I1 \,tl{lll[егося
регулир),ются Щоговоропt,
за}Llючае}lы\1 I\'е)rЦУ УчрехцениепI и слушатеJ]еl\l
rl (lrли) пр"лпрйr"еj\{-заказчикоý{,
опредеjlяющ}r\I сроки обучения,
разNlер оплаты, права ll облзlttttttlсти сторон и другие положения.
_].-1. Занятirя проводятся на pyccKoi\{ языке. Заня.llt,l .j
lll.-;lic \l(]i.}'T провод14ться на иностранных
языка\, нс IJ TaKoi\I случае обязателен синхронный
пt',ll,;:,,,,,t lIa |)\,(]скtlй язык.
].5.
У.tре;кJение са]\{остоятельно определяет l,\r. ilIllcc.J.l]!)
}l коIlтингент прини1{ае]\Iых
С.rlшатс'.lеГt по Bce,\l видаi\I обучения в pal\lKax
выдаtttltlii ,l|,Ilcll,]Iltt,
j,6,
П1;ltеlt слушателей осуществляЬr", no их
зiili ]].iljtll! 'lt t].,lll rl() договораNI с предприятия]\tи
и
организацияrtи. Сроки окончания приеNtа
доку}lсlllt)l; 0т Il()it] i\/IIающих и cpoK[l зачисления
\станав,ll,tваIотся Учреждениеi\I саr\rостоятельно.
Учllс;l:;rс:llltе c]-ill,,tlT в извес.гнос].ь поступающих о
наlltчии .]llцензии на право ведения образовl; ; ;', j
tr 'i rii ]l1':lТеЛЬНосТи и государственной
аккреJltтаци}l.
,],3

з,7,
CpoKtt обучениЯ и реiки1\I занятrtй огIl)с, . ; Ii( ,.iI
I] заl]исиNlости от реализуеi\Iых
образоваr-е.lьных програ]\ti\t. Образовательные
lli.r l1
1\l1,1 1lазрабатываются Учрехцение;l,t
4

