яl]шрlх на себя обя3атсльства

говоре r\lеЖЛУ

- [о

:]

п

редприятИ

по оплате обучения. Все другие основания
-заказч и Koill и Учреждaп
nr.

eNt

. Ло окончании обучения слушателяN, выдается "Ь
докуý{ент установленного

1

:;азца в соответствии с лицензией на

4.
,Органаlllи

-

управления

УПРАВЛВНИВ УЧРЕЖДЕНИВМ

УчреlклениеN{

являются:

- ] ВысшиЛ.l органоi\l
управлениЯ Учреждения
-],

-

_].

Учреritдениеitr

образовател"rу, о""r"льность.

Учредитель,

]oTHl.tKoB и обучающихся Учрелqдения и
Щиректор УчЬея<дения.

-

дол;1(ны бы1ь оговорены

Общее

собрание

(конференция)

является Учредитель.

К копlпетенци}l Учредителя ornoi"r""
решение следующих вопросов:
_ _r, l , внесение изпlенениЙ
в УстаВ УчрехценИя (исключительная коN,Iпетенция
Учредителя);
- ,:, определение приоритетных направлений деятельностt{
Учрелсдения, принципов
_,р\lирования и использования его иl\tущества (исключительная
коl\{петенция Учредителя);
1

j.

J к-l

_r

назFIачение !иректора УчрЁlкления и досрочное прекращение
его по;tноьtочий

],

lоч Ител ьная l(oNl петен ция Учредителя);

утвер)l(денИе годовогО отчета и го,цовогО бухгалтерского баланса Учрелtдения;

_r,5, утвер)(денltе финансоВого пла'а Учреждени" u"""a"re
в него изпtенений;
"
] 9 создан}lе (lилllалов tl открытие представительств Учре;Itдения;
- _].7, )/частttе в других организациях;
- ,8, реорганItзация и ликвидация Учре>кдения (исключительная ко]\{петенция
Учредителя);
..] 9 избрание }J досрочное прекращение полно;rtочий Ревизионной коьtиссltи (Ревизора)
_

_1

,.чреrI(денl{я:

_

I0, }/твер)I(jlеLlИе (принятие) докуýlентоВ,
_]
регулирующих BHyTl]eHHlO}o леятельносl.ь
tll)е)I(денllя:

,.

_ -r,1

l.

назначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора и определение разNlера оплаты

:; t] \'СЛ}г,

-,j,l2, принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с

=t)РЯlК€,

уста}Iовленно}I законоi\I для совершения таких сделок,
-.j. lз. решение }iных вопросов предусNrотренных законоi\l.

заинтересованностью

в

-,J,ВопроСы, от}lесеНные законо]\, к искJ]Ючительной коi\lпетенции
Учредителя. не ьlогут быть
lереданы на решение иных органов Учреlкдения.
j,5, В целях
развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, ловышения
:рофессиоНаJ]ьногО NlacTepcTBa и творчесКого
роста в Учрехцении по решению Учредителя
lорrlируется коллегиzшьный орган ynpuun""", Учреяцение;rr
- Общее собрание (конференция)
:lаботнtrков ll обучающихся Учреlкд"пrr", которое
созывается по Nlepe необходиirrостр', но не
ре)ке
.r_]ногО l]аза В гоД. общее собрание
{конференция) работников и обу.Iающихся Учрея<дения
.ll)авоj\lочнО при присуТствиИ на не]\1 более половины
работнttков и обучающихся Учреrкдения.
РешениЯ общиll собрание;rt (конференцией)
работникоu и обучающихся

Il р t l н и

j,6,

i\lа}отся

I(

п

росты Nl бол ьш

t<опtгtе,геНl-(ии

l'lТНоСНТСЯ обсу;кдение

воспитательного
распространеtIие
-+,7,

и t-lcTtsOr\I

Учреlttдения

ПРИСУтствующих.

Общего собрания 1конференции)
работников и обуча}ощихся Учреltценltя

и выбор учебных
Процесса и способов
передового опыта.

планов' програi\ti\,' учебников'
(lорпt' j\lетодоВ У.Iебноих реал изации, развитие творческой
ин}lциативы
и

Общее руководстВо текущей

деятельностьЮ Учреяtдения осуществляеl.ся ед[lноличны]\I
ilсполн}lтеЛьны]\I оргаНолt УчрещДения
- !иректоропt Учрехцения (по тексту - Щиректор).
i,8,!иректор назначается
_]е

I"lcTByeT от

УчредителеN{ cpo*o*t

tI

i\lени Учрелtден ия.

на 5 (пять) лет.

.Щиректор без доверенности

К копtпетенции ffиректора относится
решение след},ющих вопросов;
решение вопросов организации и совершенствования образовательного
процесса;
-+,9,2' подготовка и предстаВление на
)iтверя(Дение УчредителЮ образовательных
-1.9.

-],9,

l,

lчебных

j,9,j,

програ;\ti\l,

планов:

утвер}I(дение штатного расписания, доляtностных ставок, оклацов,

}'.tредl.tте.пеrl:

по

согласован}.tю с

6

