принятие решений по вопроса}{ привлечения для осуществления cBoet"{ уставноЙ
и Nlатери€IJIьных средств по

-J.]bHoCTlt _]ополнительных }{сточников
финансирования

ван ttю с }'чредителеl,t ;
\,TBepж]eHlle ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств Учреяtденttя;
вы.]ач а .]оверен ностей на п редставление и нтересов Учрежден ия ;
}lзJан}lе распорядительных докуi\lентов, касающихся вн}/треннего распорядка Учреrк,денияl
опреде.lен}tе раз]\1ера платы за обучеttие в Учрехtдении по согласованиIо с Учредиr'елем,
. прt,lеl\I на работу и увольнение педагогического и обслуlltивающего персонала и главного
j.lTepa по сог_lасованию с Учредителелt;
t, представ.lение интересов Учреlкдения в государственных. и общественных органах.
,ia t]

]

Директор ответственен

.

1:1рование и организацию
.. .

за

соблюдение требований охраны прав обучающихся,

учебного

процесса,

за его ходоj\l

и

Щиректороl\1 путеNl заключения

с

осуществление

контроля

:ЬТаТаi\lи.

Педагоги.tеский

коллектив

Учреждения

форlrируется

ы\l сотр}/дникоNt трудового договора (контракта), в KoTopoi\t определяются взаиirtные права и
.lнности, ус-llовия труда и оплаты (с учетоьr квалификации и cTоI(a преподавателя).

_

5. имущЕство ).чрЕждвния
Все и;uущество, закреплённое за Учреждение]!r, по]\,ещения. оборулование, находится в его
;]]ilT1.1BHoi\l },правлении. РаспоряlI(ение эти]\1 иruуществоi\,l допускается только с согласия
i:-:lи],еля.

_

Учрея(дение несет ответственнос,гь перед Учредителеr\t за сохранность

и

эфtРективное

_..,].lьзование закреплённого за ниNt иl\tущества.
. яtоl,ся:

' _,,1. регулярные и единовреi\,lенные поступления от Учредителя;
' -,,]. добровольные }l]\1ущественные взносы и пох(ертвования;
:,j. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
'
_. ].
доходы, полуLIае]\tые от собственности Учрелцения,
: ].5. дивиденды (доходы, проценты), получаеNlые по акциrIьl, об.гlигацияi\l, дl)vгиi\t ценныi\l
.

\lагаNl и вкладаi\t;

' ],6. другие) не запрещенные законоNl поступления.
] -i.
Учрелсдению принадлежит право собственности на денежные средства, иil{ущество и l.tные
jъекты собственности, переданные ei\ty флtзическипrи и юрлrдическиj\tt{ лицаIl}t в форrlе дара,
,,.])liертвования или по завещанию, на продукты интеллектуrшьного и творческого Труда,
: з.lяtощиеся
и приобретенные на эти доходы объекты
результатоi\I его деятельности
-..бственностl.t.

Ответственность перед собственника;rlи за правильность (lинансово-хозяйственноЙ

:.5.

,_aятельности УчреlI<дения несёт его !иректор и главный бухгалтер в соответствии с действl,ющипt
-

]

коt{одател bcTBoi\I.

6. IIРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА

_i.1 .
Права участников 1,чебного процесса определяются соответствующиNlr{ норj\IативнохI)авовыi\{и актаNlи, издаваеi\{ыми органаNIи управления образования, и охраняются
iаliоIlодательствоi\.l Российской Федерации. Учреждение осуществляет cBolo деятельность на
jil)}iнциIlах деNIократии, равноправия, гуi\tанизNIа и гласности, Учреrкдение организует учебный
пl]оцесс и создаёт NlаксиNr,Lльно благоприятные условия для приобретения обучающи;ltися знаний,

r ttений, навыков.

6.2, Учреrttдение в установленноi\,l законоý{ порядке несёт ответственность за:
6.2.1. невыполнение функций, отнесённых к его коNlпетенции;
6.2.2. реализацию не в полноIl объёN{е образовательных програi\{r\{ в соответств}tи с
и граtРико;tt учебного процесса;
6.2.З. )l(лlзнь и здоровье обучающихся
пl)оцесса;
п-lа1-1оNl

и работников Учреждения во

учебныпt

вре]\tя образовательного
1

