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1. оБIциЕ IIоложЕния
дополнительного профессион€tльного
двтономная некоммерческая образовательная организация
йнI&1с", именуемrш в дальнейшем дноо дпо
образовани" у""б"о_iо""уп"rйонный центр
Российской Федерации, Гражданским
УКЦ (ВНИИС>>, создана в соответствии'с КЪнстиryцией кО некоммерческих организациJIх),
законом
кодексом Российской Федерации, Федеральным
Федерации), а также иным действующим
Росоийсп,ой
ъ
образовании
Федеральным законом кОб
.u*оrподаrельством Российской Федерачии,
Наименование АНОО ДПО УКЦ <ВНИИС>:
двтономная некоммерческая образовательная
полное наименование на русском языке образования Учебно-консультационный
организация дополниr"rrо"оaо профессионаJIьного
центр <<ВНИИС>;
УКЦ (<ВНИИС>
сокращенное наименование нарусском T}ч-_jнoo ДIО
является: город Мооква,
Местом нахождениrI дноо дпб укц кВНИИС>
((ВнииС) являются:
Учредителями АНоо дпо укц
Чайка Иван Иванович, 03,09,1942 г, р,,
Фельдман Игорь Михайловичr 28,11,1957 г, р,

1.1.

1.2.

1.з.
1.4.

АнооДпоУкцкВНИИС>иМеетсТаТУсюриДиЧескоголицаисЧиТаетсясоЗданнойсмоМенТа
законодательством Российской
ее государственной регистрации в порядке, установленном

1.5

Федерации.

АнооД]оУкц(ВнииС)можеТиметьвсобственносТииМУЩестВо'МожеТоТсВоегоиМени
права, неQти обязанности, быть

1.6

и осуществлять имущественные
истцом и ответчиком в суде.

приобретать

1.,7

.

1.8.

и неимущественные

Аноо лIо укЦ (ВнииС) имеет самостоятельный баланс,
АноолIоУкц(Вниис)соЗДанабезограничениясрокаДеятельности'""-р:ilТ.l1i'::j:;
и признается некоммерческои
организациJI
правовой форме - автономная некоммерческая
организацией.

1,9.

АнооДlоУкцкВНИИС>ВПраВеВУсТаноВленноМпоряДкеоТкрыВатьсЧетаВбанкахна

1.10.
1.11.
1.12.

дноо дпо
дноо дпо укц (вниис)

ее территории,
территории Российской Федерации и за пределами
на русском языке,
Ё'оо дпо укц кВНИИС> имеет печать с полныминаименованием
наименованием,
своим
укц (вниис) вправе иметь штампы бланки со

и на льготы,
имеет право на ведение образовательной деятельности
лицензии,
поJI)л{ениJI
Российской Федерации, сО дня

установленные aйrrоо-"льствоМ

власти,
ъыданной, соответствующим органом исполнительной

1.1з.

1,14

АнооДПоУкцкВНИИС>самостоятельнаВосУЩесТВЛенииобразоВаТелЬноГопроцесса'
хозяйственной и иной деятельности в пределах,

подборе рч"arйвке кадров, финансовой,
"
Федерации и ее уставом,
определенных законодательством Российской
в союзы, ассоциации и другие объединения по
входить
дноО дпо укЦ (ВнииС) может

территориалЬноМУиинымпризНакаМ,атакжеВмежл/НароДныеорганиЗации.АНооДfIоУкЦ
(ВНииС>'ВхоДящаяВсостаВУказанныхстрУктУр'сохрашIетсаМостояТеЛЬносТЬипраВа
юридического лица.

1

.15

АнооДIоУКц(ВнииС)имеетпраВосоВершатЬкакВРосоийскойФедераЦии'такиза
и предприятиJIми различных форм
пределами государстВа юридические акты с учреждениJIми

собственности

1

.16.

и

2,2.

2.з

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации,
и открывать представительства на
дноо дпо укц (вниис)) может создавать филиалы
с законодательством Российской Федерации,
территории Российской Федерации в соответствии

2.

2,1

отдельными физическими лицами,

ЦВЛЬ,IIРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

является предоставление усJryг в сфере
Основной целью АНОО ДПО УКЦ кВНИИС>
профессионzlльным программам,
оор*о"ur"пьной деятельности по дополнительным
образовательную деятельность по
образовательная организация вправе осуществлять
которьш не является основной целью ее деятельности:
образовательным программам, реализация
Обl"rения,
программы, прогРаммЫ профессиоНсtльногО
дополнитеЛьные общеОбразователЬные
Предметом и видами деятельности являются:
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Ji шеств.lение

,' * t., i-.r_-l

.

В3Т€.]Ьскои.

планироваНия, органИзациJI и проведенИе }л{ебной, учебно-методической, научноэкспертно-консультационной и информационно-анiшитической деятельности, в том

:}зработка, }тверждение и реi}лизация образовательньж программ дополнительного профессионrtльного

.:::J.,Вания

(повышения

квалификации

и

а

переподготовки),

профессиональной

переподготовки

также

:_.";iз-lltстов в области технического регулирования, менеджментц оценки соответствия и стандартизации в
. :. ,:JT}{ } С.l} Г:

,:!ганtlзация практических стtDкировок и деловых игр в соответствии с учебными планами и

.

организациях,

..\f\fа\lи на предприJIтиях, в научно-исследовательских
фирмах, в том числе за рубежом;

образовательных

}л{реждениях,

.lьтацItонных

в ра}{ках повышения квалификации или профессиональной переподготовки кандидатов

51чение

в

:j..,.:Ты ll спецIlа-тlистов, а также переподготовки экспертов и специzUIистов по самооценке деятельности
: _ ::;iЗаЦ}lI"l:

:

t

.
эыПо.lНеНl{е разработок научных основ организации и функционирования сист9мЫ подготовкИ
j:i;--PTOB lt специ€tлистов В области технического регулирования, систем менеджмента, а также оценки
.:: _:3тствliя и стандартизации в области услуг;
. aaiществление разработки нормативных и методических документов в областях технического
:..-'.,;1рL]ванttя. систем менеджмента, а также оценки соответствия и стандаРТИЗаЦИИ В ОбЛаСТИ УСЛУГ;
.
1р!rВе.]ение семинаров, конференций, симпозиумов, форумов, в том числе за рубежом, по вопросам
систеМ менеджмеНта, самооценки деятельности организаций, а также оценки
. -},--ii]ческоГо
:: -,:BeTcTBlUI

.

реryлирОвания,
стандартизации в области услуг;

r{

ос}шествJение наr{ных исследований в сферо технического регулирования, систем менеджмента, а
.::;]n.e оценки cooTBeTcTB}UI и стандартизации в области УсЛУГ;
. прове_]ение нау,чноЙ экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материЕtлов
_] .lрt.'фlt-lю работы АНОО ДПО VКЦ <ВНИИС>;
. прове_]енt{е сертифllкачии экспертов и специ€tлистов в области технического регулирования, систем
,,l--e];*.\leHTa_ а так_же оценки соответствия и стандартизации в области услуг;
. СеРТlli?}lкац}Ul про1},кции. работ и услуг, систем менеджмента, процессов производства, хранения,
,-:atsозк]t. реаlнзацI{Ii н \-г}llизации, а таюке иных объектов, в отношении которых документами по
требования

добрОвольной сертификаЦии и договорами устанавливаются
:,1:..е ;еРТttфлiкачия бере;ъ:ливого производства, персонапа, деловоЙ реггугаuии и др.);

: .::-i-]аРТ}lЗацll}{.

систе\lа},и

.

в

..-]ействие

окrвании юридических услуг

,|'-1e_]-,L\teHTa. а таюке

вопросам технического регулирования, систем

оценки соответствия и стандартизации в области усJIуг;

:еревоJ,ы и научно-техническое редактирование зарубежных национrlльных и международных

.

t

по

(в том

-tiЧескIlх и нормативных документов по вопросам технического регулирования, систем менеджмента, а
-::]:,. t цснFi}i соответствиJI и стандартизации в области услуг.
(в том числе образовательньш);
.
: J} шеств--Iенl{е долевого участиJI в деятельности других учреждений
по вопросам технического
.
материалов
и издания учебно-методических
подготовки
]:}ше;тв.-lение
:.. ..-;1:.-Взн}iя. систеi\{ менеджмента, а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг;
,1- -

--

.

:;iце.-тв-lение разработки программного обеспечения для сферы технического реryлирования, систем
,la:;_]:;\ieНTa_ а также оценки соответствия и стандартизации в области услуг;
. --J}[Сч^ТВ--IеНИ€ разработки, обобщения и распространения опыта по техническому реryлированию,
',l.::];-\leHT},. а также оценке соответствия и стандартизации в области услуг и другим направлениям;
.
.J}шеств,:Iение совершенсТвования методики проведения обучения в рамках повышения квалификации
.._,., ,з.lфессlrональной переподготовки кандидатов в эксперты, переподготовки экспертов;
.
J,J}шествление содеЙствия развитию прогрессивных форм обучения и подготовки специztлистов;
. органlrзация И участие в установленном порядке в издательско-полиграфической деятельности, выгryске
;: РЗ.ПРОСтранении печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и других матери€UIов,
к:aающихся вопросов технического реryлирования, систем менеджмента, а также оценки соответствия и
;тан]артизации в области услуг.
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ос),ществление международного сотрудничества

в

области образования

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
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3.
3.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЬЙ ПРОЦЕСС

Тип дноо дпО укЦ (ВнииС)

организация дополнительного профессионrlльного

образования.

э../.

J.J
3.4.
3.5.

j6,
an

J.l.

з.8.

39,
-i.10

з.l i.

дноО дпО укЦ (ВнииС)
ре.шизуеТ дополнительные профессион{Lпьные программы
(программы повышения квалификации и программы профессиональноЙ переподгоТовки),
доarоrr""r"Пьные общеОбразоватеЛьные прогРаммы, программы профессион€lльного обl^rения.
Образовательные программы в АНоО дIо укЦ кВНИИС> могут осуществляться в очной,
очно-заочной и заочной форме.
дноО дIо укЦ (ВнииС) при реализации образовательных программ, вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
может реi}лизовывать образовательные программы в сетевой
дноь дпо укц (вниис)
также участвовать
форме. В сетевых формах реаJIизации образовательных программ моryт
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкульryрноспортивные

и иные организации,

обучения,

сроК

обладающие

ресурсами,

необходимыми

для осуществлениjI

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов
программой.
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
использование сетевой формы реаJIизации образовательньIх программ осуцдествляется на
основании договора межд/ организациями.
Обlлrение в ДНОО ДПО УКЦ (ВНИИС) осуществляется на русском языке.
Правом На обу"rение в дНоО дпо укЦ (ВнииС> пользуются граждане Российской Федерации
и другие лица в соответствии с действующим законодательством.
Содiржание образовательных программ и сроки обучения по ним определяются АНОО ЩПО
УКЦ кВНИИС>.
отношения между дноо дпо укц (вниис) и обучающимся регламентир}ются договором
об образовании, закJIюченным между ними в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В договоре об образовании определяются основные характеристики образования, в
том числе Вид: уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
освоениJ{

образовательноЙ

программы

(продолжительность

обутения),

основание
указываются полная стоимость платных образовательных усJryг и порядок их оппаты,
иные
и
об
образовании,
и порядок расторжениJI договора
условия.
дноО дпо укЦ кВНИИС> разрабатывает и },тверждает учебные планы, в том числе учебные
планы индивидуаJIьного обучения.

з.|2.

_- , ь.

-,i

1
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Учебный процесс в дНоО дIо укЦ (ВНииС) осуществляется в течение всего календарного
года, Нагрузка преподавателей планируется на период учебного года.
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуЕlJIьно. Занятия проводятся по расписанию.
Образовательный процесс осуществляется на гшатной основе.
Права обязанности и ответственность )цастников образовательного процесса Аноо дпо укц
((ВнииС) определяются законодательством Российской Федерации, уставом и лок€tльными
нормативными актами АНОО ДПО УКЦ кВНИИС>.
в дноо дпо укц кВНИИС> наряду с доJDкностями педагогических работников, могJл
предусматриваться должности наr{ньн работников, инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и ответственность работников
дноо дпо укц квниис>, занимающих должности! устанавливаются законодательством
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и лок€L1-Iьными
нормативнЫми актамИ АноО дпо укЦ (ВНИИС), должностными инструкциями и трудовыми
договорами. Прием и увольнение работников в Образовательц/ю организацию осуществляется в
соответствиИ с ТрудовыМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации. Помимо оснований,
предусмотренных Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,
основанием для прекращения трудового договора с педагогическим работником является
повторное грубое нарушение устава в течение одного года.
Грубыми нарушениJIми устава являются:
з.|7,1,. систематиЧеское неисПолнение должностных обязанностей;
з.|7 .2. подделка или фальсификация результатов аттестации и документов об образоваflии;
з.|,7 .з. незаконное извлечение выгоды из учебного процесса.
4
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4. имуIцЕство

4.1,. дноО дIо укЦ

кВНИИС> можеТ иметЬ в собствеНности здания, сооружеЕия, жилищный
и иностранной валюте, ценные
в
фонл, оъорулоuч"ие, инвентарь, денежные сродства рублях
(ВнииС>
может иметь земельные )ластки в
й"ое имуществО. АноО дIо укЦ
бу1nar'

"

4.з.

Федерации.
собственнОсти апИ на иноМ праве в соответствии с законодательством Российской
собственностью
(BнииС)
явJIяется
ее
укЦ
r{редrгеJIями,
Имучество, переданное дноо дIо
дноо дIо укц (ВнииС)). УчредI{гели АноО дIо укЦ (ВнииС> не сохраняют права на
(ВНИИС>.
имущество, переданное ими в собственность АНОО ДIО УКЦ
Имущество и средства АноО дпо укЦ кВНИИС> использ5rются только дIя реаJIизации

4.4.

уставных целей.
Источниками формиРованиJI имущества

4.2.

АноО дIо укЦ (ВнииС>

в денежной и иных формах

являются:

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

4.5.

единовременные постуIшениJI отl"rредителей;
добровольНые и]\,IJrщеСтвенные взносы и пожертвованиJI;
выр)чка от реаJIизации образовательных услуг;
дивиденды 1до*од"r, проценты), поJцлеемые по акциJIм, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам]
4.4.5. доходы, поJýлаемые от собственности дноо дIо укц квниис>;
4.4.6. Другие, не запрещенные законом постуIшения,
дноО дIо укЦ кВНИИС> имеет собственный баланс, ос)дцествляsг учет результатов
отчетность в установленном
фшrансовой деятельности, ведет бухгалтерскую и статистиtlескую
укЦ (Вниис)
,rор"л*". Проверка финансовой и хозяйственной деятельности АНоо
оqлцествJIяется высшим органом управления, финансовыми органами в соответствии с
дпо укЦ (ВНииС) несет
кlконодатеJIьством в пределах их полномочий. Аноо
ответствеНностЬ за сохранность док)rментов (управленческlD(, финансово-хозяйственных, по

дIо

4.6.

JIиIпiому составу и др.)

укц (ВнииС> расход/ются только на достюкение целей, определенньtх ее
.Щохо.ъi Аноо
Уgгавотtц и не распредеJIяются межд/утедитеJIями и иными лицами.

дIо

5. ОРГАНЫ
5.1.

Высшнrt коллеги€шЬным

УIIРАВЛЕНИЯ УШ{ (ВНИИС>

высшиЙ оргдн уIIрАвлвни'I

органОм управлеНия

АНоО дпо укЦ (ВниИС)

является общее собрание

r чре:ltте--lей.

: l. к

исrL]ючительной компетенции высшего органа управления относится:

(ВниИС),

5 ] ,1 .1.определение приоритетных направлений деятельности Аноо дпо укЦ
пршilцfiIов формирования и использования имущества;
5.1.12.внесение изменений в
_
5.1.13.опрлеление порядка приема в состав }лIредителей и исключениJI из состава )лrредителеи

Устав;

АНОО ДIО УКЦ кВНИИС>;

5.1.1.4. шбрание Ректора и досрочное прекращение его полномочий;
5. l. 1.5.угверяспение годовых отчетов, годовьrх бухгалтерскrоr балансов;

о создании АНОО ДIО УКЦ (ВНИИС> дрУгиХ ЮРИДШ{еСКШ( ЛИЦ, Об
лицах, создание филиалов и
r{астии дitоО дпо укЦ (ВнииС) в других юридических
0гкрытие представительOтв АНОО ДПО УКЦ <ВНИИС>;

5.1.1.6. пршштие решений

5.1.1.7.принятие решения о реорганизации и ликвидации АНоо
ликвидатора и угверждение ликвидационного баланса;

5.1.1.E.

дIо укЦ

у.".р*д..rrе аулиiорской организации иJIи индивид/аъного

кВНИИС>, о назначении

аудLrгора

Аноо дIо укц

кВНИИС>.

5.1.1.9. формирование Общего собрания работников и Педагогического совета;
5.1.1.10 у.Ъер*л"r"е финансового IIJIана и вносение в него изменений.

5.1.2. общее- собрание 1"rрелителей

дноо дIо укц (Вниис)

правомочно, если

на

нем

присугствуют все учредители.
так и не относящимся,
5.1.3. По всем вопросам, как относящимся к искпючительной компетенции,
решения принимtlются единогласно.

,]

5
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5.2

рЕктор

Единоличным исполнительным органом управJIения является Ректор.

5.2.| Рекгор ДНОо
5 (пять) лет.

5.2.2.

дIо укц

кВНИИС> избирается высшим органом управлениJI сроком на

К компетенции Рекгора относигся:
5.2.2.t.6ез до""р."rо"r" действовать от имени

дноо дпо укЦ

кВНИИС>l, в том числе
Российской Федерации, так и в
представлять ее интересы и совершать сделки, как на терр}rгории
иностранных государствalх;
и в частности:
5.2.2.i.осуществJlять руководство дноо дIо укц <<вниис>l,
. утверждать штатное расписание и устанавливать систему оплаты труда сотрудников;
ос)лцествлять
.
проводить подбор персонаJIа, опредеJIять шс функционtlльные обязанности,
АНОО ДТО УКЦ кВНИИС>;
расстановку педагогических кадров
трудовому
договору (коrrгракry) и увольнять педагогический,
припимать на рабоry по
<вниис>;
административный, и обсrrуживающий персонал Аноо дIо укц
о представлять интересы дноо дIо укц (ВнииС>> в государственньIх и общественных
укЦ (Вниис) со спонсорами и
органirх без доверенности; ос)лцествлять конплкты Аноо дIо
благотворительными фонлами;
. вьцавать доверенности на право представительства от имени Аноо Дпо Укц <ВНИИС>;
(ВНииС) в средствах
проводить рабоry по освещению деятельности АноО дIо укЦ
массовой информачии и в профессионаJIьной сфере;
о иметъ ,rpuuo подписи всех (финансовых, банковскик и прочих) документов;;

.

.

о
.

523.

назначать главного бухгалтерадноо дпо укц <вниис>;
организовывать бухгалтерсКИй )"reT и отчетность;
АноО дIо укЦ
5.2.2.З. Осучесгвлять иные полномочиJI, не отнесонные настоЯщим устаВом
(ВНИИС) к компетенции других органов,
ВЦДРеННИМИ
порялок деятеIIьности ректора и приюIтиrI им р9чрний устанаВЛИВjЧСЯ УСТаВОМ,

укЦ (<BнииС) и Ректором,
доiуrеЕтаrдь атаюке доювором,.ч*r*".r"urм межд/ дноО дlо
укЦ (<BнииС) яесЕт в пределах !_t9*_" lсомпетенции персональную
i:.i. В"r.rор дноО

шо

gtвsrgiгвенноgгь за использование средств и имущества

АНоо дпо укц (Вниис)

в соответствии с ее

}rgгавннrдr цепями.
5.3

оБщЕЕ соБрАниЕ рАБотников
(ВнииС>

является
работников,
КоlшегишlЬным органОм управлеНия дНоО дIо укЦ
лет, общее
5
на
сроком
53. общее собрание работников формируется выспrи_м_органом уlр9эlеIу
кВНИИС>,
собрш*rе рабЙиков состоит из всех работников Аноо дIо укц
53.1. к компетенции общего собрания работников относится:
актов, затрагивающих
5.3.1.1. рассмотренr" и обсу*дение проектов локaшьньrх нормативных
права и законные интересы;
укц кВНИИС> с
5.з.1.2. внесение предIожений об организации сотрудничества Аноо дIо
том числе при
в
социальной сферы,
другими образовательными и иными организациJIми
программ;
реаJIизации образоватеJIьньж

общее собрание

5.3.1.з.УЧастиовразработкеположенийКошtективногодогоВора;
(ВНИиС>> согласно Уставу, вкJIюч,UI
5.3.1.4. при}штио локаJIьньж актов дНОо дIО УКЦ
этики
правпла вцдреннего трудового распорядка организации; Кодекс профессиональной
педдгогических работников Аноо дIо укц кВНИИС>,

укЦ (Вниис>.

В сосгав общего собрания вхомт все шIтатные работники дноо дIо
((В_нииС) проводится не реже 2разъ год, _
5.3.2. обще..обрu*rr. работников дноо дIоукц
<BIilmaC> правомочно, если на собрании
общее
работников днсiО дIо укЦ
большинством
"оЁрu"".
не менее половины работников. Решения принимаются простым
присугствуют
голосов и оформляются протоколом,
характер,
5.3.з. Решения обьiго собрания работников носят рекомендательный

,i
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5.з.4. Порялок деятельности общего собрания работников регламентируется

положением,

угверждаемым Ректором.

5.4.

Коллегишrьным органомуправления

IIЕдАгогиtIЕсIflй совЕт
дНоо дIо укц (Вниис>

явJIяется Педагогический совет,

сроком на
5.4.1. Педагогический совет формируется высшим органом управлениJI,
укц кВНИИС>,

5

лет,

дНоо дIо
Гlедагогический совет состоит из всех педагогических рабоiников
5.4.2. Педагогический совет Аноо дIо укц <ВНИИС>:
. п;панируот и организует учебный процесс, осуществляет кокгроль за его ходом и результатttп,tи,
отвечает за качество и эффективность работы

дноо дIо укц квниис>;

оУтВержДаеттемаТическийшlанl.чебной,науrНо-исслеДоВателЬскойиконсУлЬтационной
дýпепьности АНОО ДПО УКЦ <ВНИИС>;

.
.

образовательные программы;
разрабатываетновые и модернизируетдействующие
квалификации преподавательского состава и работников
вопросы
РаССМатривает

'о""r*""Й

оршпвации;
содержанIUI
. обсуждает и принимает решения по любым иным вопросам, касающимся
образования

о

УКII

образцаАноо
принимаетрешения о вьцачедокументов об образованииустановленного

дпо

<<ВНИИС>;

.консУльтирУетпедагогическийколлоктиВпоВопросаММетоДическогообеспечения

обрзомтельного процесса.
проректоры,
В состаВ Педагогического совета дНоО дIо укЦ (Вниис) входят ректор,
совета Аноо дIо укц (вниис>
штmные педагогические работники. Председателем Педагогического
tвJшется рекгор.

в год.
5.43. Педагогический совет проводит заседания не реже 2-хрж
если на нем присугствуют не менее
правомочным,
считается
совета
5.4.4. Заседание Педагогическою
голосов,
поJIовины ею Iшенов. Решения принимаются простым большинством
характер,
5.4.5. Решения Педагогического совета носят рекомендаТельный

положением, угверждаемым
5.4.б. Порялок деятеJIьности ПедагогшIеского совета регламентируется

Рекюрм.

6. рЕоргАнизАIшя и ликв}цАIц4я
6.1. дноО дIО укЦ (ВниисD

может быть

по

решению высш9го органа управленшI

Гражланским кодексом Российской Федерации,
реорганизована в порядке, пре,ryсмотренном
законами,
(Dедеральн"r, зч*о"ой <<о некоммерческих организаци,tх) и другими федеральными
органа
высшего
,Ъ*"' бьrь ликВидированО по решению

62. дноО дlо укЦ

кВНИИС>

порядке, пре.цусмотренном законодательством Российской
упрае'ения иJIи по решению суда в

бJ.

(Dедерации.

после удовлетворения требований
При ликвИдациИ АноО дIо укЦ (ВнииС) ее имущество
с
I9с.шrюров направJIяoтся на цоли рarзвитиjl образования в соотв9тствии уставом,

1. ЛОКАJЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
нормативные акты, содержащие нормы,
д11о укЦ (ВниИС> принимает локаJIьные
в пределах своей компетенции в соответствии с
р.уr"руrъщие образовательные отношениJI,

7-1. дноО
-l2.

Dацши пG

!6Авг

**о"одЬr"пьствоМ Российской Федерации в порядке, установленном уставом,
вопросам и
дноО дпо укЦ (Вниис> принимает локаJIьные нормативные акты по основным
правиJIа приема
(ю)лцествления образО"ат"ль"й деятельности, в том числе регламентирующие
и порядок текущего
буrающихся, режим занятий обуlающихся, формы, периодичность
контроJlяУспеВаеМостиипромеNýrгочной-аттестацииобУчающихся'поряДокиосноВаниJI
обl"rающихся, порядок оформления возникновениjI,
перевода, отчисления
" "o"a"uro"n""Аноо дIо укЦ (ВнииС> и
приостановления и прекращениJI отношений между
нормативных Ежтов регламентируется
Порядок при}UIтиJI лок€шьных
обуlающимися.
положением, угверждаемым Ректором,
7
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8. порядок внЕсЕния измЕнЕний
8-1.
t.2.

8.3.

Изменения

в

в

устдв

устав угверждаются решением высшего органа управлен}ш

и

подJIежат

государственной регистрации.
ГосуларственнаlI регистрация изменений в устаВ Аноо дIо укЦ (ВнииС) осуществJIяется в
порядке, установленном действующим законодатольством Российской Федерации.
Изменения в устав Аноо д]о укц (ВнииСD всцшают в сигry с момента их государственной
регистрации,

!ерацЕ{ш

26Авг
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Решение о
государственной
изменений, вносимых в
устав
некоммерческой образовательной
дополнительного профессионzlльного

регистрации

Автономной

организации
образования
(ВНИИС>>,
Учебно-консультационного центра
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