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1, Общие положения
1.1.
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Школа иностранных языков «Новая Жизнь» (»
дальнейшем т «Учреждение») представляет собой
некоммерческую организацию,
имеющую организационно-правовую форму учреждения, созданную в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании». Федеральным законом «О некоммерческих
организациях**
друтгими Щ законодательными
актами
Российской
Федерации
и
субтьектов российской Федерации, решением учредителя и настоящим Уставом*
1.2. Учреждение
является
негосударственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) .
1.3. Полное
наименование
Учреждения:
Негосударственное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Школа иностранных
языков «Новая Жизнь»
Сокращенное наименование Учреждения; НОУ ДЛО «Школа иностранных языков «Новая
Жизнь»
Наименование

Учреждения

на

establishment of supplementary
Laguages ’'New Life”

английском

professional

Non-state
educational
education "School of Foreign

языке:

1.4. Место
нахождения
Учреждения:
394063,
Воронеж, улица Переверткина, дом 48> офис 120.

Российская

Федерация,

город

1.5* Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс,
расчетные и другие счета в банках, может быть истцом и ответчиком а суде.
1.6, Учреждение
отвечает
по
своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, При недостаточности указанных денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения
несет собственник его имущества.
1.7* Учреждение является образовательным учреждением, реализующим программы
дополнительного
профессионального
образования,
занимается
научной
деятельностью в области дистанционных технологий в образовании.
1.8. Деятельность Учреждения подлежит лицензированию в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
Учреждение
может
проходить
государственную аттестацию и аккредитацию.
1.9. Учреждение имеет печать, может иметь штампы и бланки
со
своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации
1.11. Срок деятельности Учреждения не ограничен.
1.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе участвовать в создании образовательных объединений (ассоциаций и
союзов) , в том
числе с участием российских и иностранных учреждений;
предприятий и общественных организаций (объединений).
1*13, Учреждение
деятельность I
fЯ Устав,?:
приказы I

издает

следующие

:
V Л:'

локальные

акты,

регламентирующие |его

-*
**
-

расписание;
графики/
1правила 1 0 0 / : - ' ;
планы;
распорядок;
положение,

1,14. Единственным Учредителем Учреждения является гражданин Российской
Федерации Толкачева Карина Игоревна, 05 мая 1988 года рождения, паспорт 20 09
168855, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Железнодорожном
районе города Воронежа 08 сентября 2009 года, адрес: 394063, город Воронеж,
улица Переверткина, дом 48, квартира 120.
2. Цели, предмет и задачи деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, в
самоопределении и
самореализации посредством
получения дополнительного профессионального образования/
• удовлетворение социально-экономических потребностей общества в специалистах
гуманитарного и экономического профиля;
• развитие экономических и социальных наук посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
• переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и
научно-педагогических работников высшей квалификации;
• реализация программ дополнительного образования детей;
•
обеспечение
всестороннего
развития
интеллектуальных,
эстетических,
культурных
и
физических
возможностей
образовательного процесса, обеспечивающих успешную адаптацию
социума;
• развитие
мотивации
личности
к
познанию и
дополнительных образовательных программ и услуг
общества, государства;
• развитие
международного
образования ^

сотрудничества

в

духовных,
участников
к условиям

творчеству,
реализация
в интересах личности,

области

профессионального

2.2.
Предметом деятельности Учреждения является обучение слушателей по
основным программам дополнительного профессионального образования, а также
дополнительное
образование
детей, реализуемое
за
пределами
основных
образовательных программ.
2.4 Цели образовательного процессаj
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном Ш развитии, в
самоопределении и
самореализации посредством
получения дополнительного профессионального образования;
I * удовлетворение социально-экономических потребностей общества в специалистах
гуманитарного и экономического профиля;
•обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических *
Шкуяьтурных и физических возможностей участников образовательного процесса,
обеспечивающих успешную адаптацию к условиям социума;
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достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и Ш Ш & Ш Ш ,
передовой отечественном и зарубежном опыте;
* реализация дополнительных образовательные программы для детей,

2.3». Учреждение в своей деятельности осуществляет следующие задачи;
*
реализация
дополнительных
образовательных
и
профессиональных
образовательных программ по обучению граждан иностранным языкам/
« организация
образовании»;

образовательного

процесса

в

соответствии

с

Законом

«Об

* реализация базового и повышенного уровней образования в соответствии е
государственными требованиями и стандартами/
* создание благоприятных условий для самореализации
профессионального самоопределения/

личности

,

ее жизненного и

* удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники/ культуры и экономики,
•
передовом отечественном и зарубежном опыте/

*
организация,
проведение
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
специалистов
предприятий
(обпмдинений) ,
организаций
и
учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников/ незанятого
населения
и
безработных
специалистов
иреализаци
образовательные программы для детей/
* реализация дополнительных образовательных программ для детей в целях »
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей/
обеспечения
необходимых
условий
для
личностного
профессионального самоопределения и творческого развития /
- адаптации их к жизни в обществе/
«§!формирование общей культуры /
§§| организация содержательного досуга.

развития,

5 .,,5 * Учреждение придерживается принципа светского характера образования.

2-$. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на работы и услуги в
пределах f определенных действующим законодательством РФ и гражданское
правовыми договорами. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу
лицензируемых,
Учреждение
вправе
осуществлять
с
момента
получения
соответствующих лицензий„Щ&р!
3I Организация деятельности
р ||Я Отношения между Учредителем и Учреждением определяются законодательством
и ааотоящьш Уставом
Образовательные услуги предоставляются УчражпамиАк ма
I
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родителями
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3,4. У^зежзшявие- ззазвэ^ожтельн© в осуществлении образовательного процесса,
Ш & & ш
раьГгстзасзаЕж кадров, научной, финансовой f хозяйственной и иной
дешгешьноспгаЕ. ж яфеяяеввдк* определагшаоЕ. законодательством Российской Федерации
ж здаетгяащим Рсвашйжь.
3.5„ Тчреиатаяиае саивсгвтаетельаво- разрабатывает программу своей деятельности с
учетсаа зглзрэззое зееягеж,, потребностей
семьи,
образовательных учреждений,
детаетпс я ^эзгешдсяЕаеаЕ существенных: объединений и организаций, особенностей
социв.т>эггг"Зжйгirejwtragemar'Q- развития региона и национально -культурных традиций.
З-.'б..' Лзж ж^ташвазиек щецпеве сваек: ^деятельности Учреждение осуществляет:
1|
мауеркз^^зс— 1»ед^г*есэгое
обеспечение
образовательного
процесса,
з9бор!ущс@ааэ№ rnrjHwanryagsCT г соответствии с государственными и местными нормами и
трвбсаааиоввик
Щ. тцжтоааваеияие рк^с^^гт<=д^.г£1х: источников финансовых и материальных средств, в
ф ш чз5сззе -Йжа^готваср^^ельнйаЕ гюжертвований физических и юридических лиц;
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;эсдшвсягшлщ«юв*;деятельности Учреждение обеспечивает;

организаций

1 ) реализацию в полном объеме образовательных
планом и графиком учебного процесса ;

программ

в

соответствии

с

учебным

2) соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.

3.8*
Учредитель
вправе
приостановить
предпринимательскую
Учреждения, если она мешает выполнению основных целей,

деятельность

3 ,9 . Международное сотрудничество.
3.9.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество с учебными и
другими зарубежными учреждениями и организациями в области дополнительного
образования и научной деятельности посредством:
• участия в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися,
педагогическими и научными работниками;
• проведения совместных образовательных программ и научных исследований, а
также конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;
• осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
консалтинговых и иных работ по заказам иностранных организаций;
• проведения иных мероприятий, не запрещенных законодательством.
3.9*2. Учреждение, в целях совершенствования образовательного процесса и
научной деятельности, качества подготовки студентов и слушателей в порядке,
предусмотренном законодательством,
вправе образовывать
и участвовать в
деятельности
неправительственных
международных
организаций;
заключать
с
иностранными партнерами договоры о сотрудничестве, создавать с их участием
структурные подразделения
(центры, лаборатории, и другие подразделения) ;
заниматься
внешнеэкономической
деятельностью,
направленной
на
развитие
международных контактов.
3.8.3.
Денежные
средства,
полученные
Учреждением
в
результате
внешнеэкономической
деятельности,
расходуются
на
выполнение
задач,
определенных настоящим Уставом.

4. Организация учебного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся
(слушатели,
получающие
образование
по
программам
дополнительного
профессионального
образования,
а
также
дополнительного
образования) ,
педагогические
работники
Учреждения,
привлеченные
Учреждением
лица,
занимающиеся индивидуальной педагогической деятельностью, дети. Обучающимися
Учреждения могут быть граждане РФ, лица, имеющие гражданство других стран, а
также лица без гражданства *
4.2. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные
программы могут осваиваться в очно-заочной (вечерней), заочной формах, а
также в форме экстерната, Основной формой освоения образовательных программ в
Учреждении является заочная форма обучения, с применением дистанционных
технологий. Допускается сочетание различных форм получения образования <
Дополнительное образование детей осуществляется в форме очного обучения.
Одз. Образовательные программы♦
4>5у1|;; Обучение слушателей ведется на русском языке*
4*3.2,! Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в
првделах * определенных законодательством России с&ой,.Федерации г
— .. .. ...
\ д' С/.,
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Освоение программ различного уровня осуществляется по индивидуальна»

I Зя4 || Зар**а,
®*<внос?*ь программы общего образования обеспечивается наличием и
сфо^ковением в структуре их содержания следующих компонентов;
• база*®14-* федерального ?
• регионального;
• самостоятельно определяемого Учреждением, исходя из запросов обучающихся.
4.3.5»
Образовательном
процесс
осуществляется
в
соответствии
с
образовательными программами дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей,
4.3.6. Продолжительность освоения программ дополнительного профессионального
образования
определяется
Учреждением
в
зависимости
от
осваиваемой
специальности, формы и индивидуального графика обучения, а также нормативно
установленных сроков.
4.3.Щр Образовательные
основе| '
•-Щу-;.

программы

реализуются

в

Учреждении

на

непрерывной

4.3.12. Обучение осуществляется на основе учебного плана и учебных программ,
разрабатываемых Учреждением самостоятельно в соответствии с нормативным*
правовыми актами и рекомендациями органов управления образованием Российской
Федерации и Воронежской области,
утверждаемых директором Учреждения и
согласуемых в установленном порядке. Учебные нагрузки обучающихся не должны
превышать
норм
предельно
допустимых
нагрузок, определяемых
органами
здравоохранения.
4.4► Порядок приема слушателей.
4.4.1.
Прием
в
качестве
слушателей осуществляется приемной
Учреждения, на основе собеседования или вступительных испытаний. -

комиссией

4.4.2. Прием в Учреждение осуществляется в течение года по мере формирования
хрупп ,к7/■".
4.4.3. Обучение по сокращенной или ускоренной образовательной программе
дополнительного профессионального образования осуществляется на добровольной
основе в соответствии с поданным при поступлении заявлением лица, имеющего
соответствующее начальное профессиональное образование (при условии освоения
программ
среднего
общего
образования)
либо
соответствующее
среднее
профессиональное образование, в адрес Ученого совета Учреждения. Ученый совет
принимает решение о допустимости обучения абитуриента по сокращенной либо
ускоренной
образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования. Также по решению Ученого совета обучение в Учреждении по
сокращенной или по ускоренной программе допускается для лиц, уровень
образования
или
способности
которых
являются
для
этого достаточным
основанием.
4.4.4. Учреждение знакомит обучающихся с настоящим Уставом, лицензией на
Щяшо
ведения
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации Учреждения
(при условии наличия) и иными
Документами и локальными актами Учреждения регламентирующими организацию
образовательного процесса и устанавливающими правила внутреннего распорядка.
При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей
(законных представителей) с уставом Учреждения и другими документами,
1****х<в*ент>ру1ашимм организацию образовательного процесса.
■ *щ^ ■ %>о**ажуточиая и итоговая аттестация обучающихся-:

''

'"п1,1" \

Учреждали® самостоятельно я выборе системы оценок, формы, поря#»* ^
периодичности промежуточной аттестации обучающихся я соответствии с кастояии**
усз.^юн^; П|>и этом учитываются рекомендации органов управления о6р**от**жт
Российской Федерации.

4.5.2.

При промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении
систра оценки знаний по принципу; «зачтено», «не зачтено».

применяете*

При промежуточной аттестации обучающихся могут применяться также иные о н т е т
оценки знаний, в том числе оценки балльного и рейтингового типа,

4.5.3.

Оценка

знаний

обучающихся

производится

преподавателем

«о

соответствующему предмету (дисциплине) .
4.5.4. Итоговая аттестация знаний
(экзаменационной) комиссией *■

обучающихся

производится аттестационной

Аттестационная
(экзаменационная)
комиссия
формируется
Учреждения и утверждается приказом Директора Учреждения#

Ученым

солдатом

4.5.5. В случае наличия у Учреждения государственной аккредитации выпускника**
Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается соответствую«и&
документ государственного образца РФ об уровне полученного образования, Ш
зависимости от сроков, программ и индивидуальных графиков обучения, В иной
случае выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации'
выдается документ установленного Учреждением образца об уровне полученное
образования.
4.6. Основания и порядок отчисления обучающихся„
•
4.6.1. Отчисление
производится
приказом Директора Учреждения в случае
прекращения договора между Учреждением и обучающимися либо между Учреждением
и организацией, оплачивающей обучение, либо родителями детей (их. законных
представителей) ,
а
также
по
основаниям,
предусмотренным Законом «Об
образовании»
4.6.2 . Отчисление может производиться в случае академической неуспеваемости
обучающегося более чем по трем предметам.
4.6.3. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется к
обучающимся в случае
грубого
нарушения
положений
настоящего
Устава.
Отчисление может быть произведено не позже чем через один месяц после
обнаружения проступка
либо не позднее чем через шесть месяцев после
совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося.
4.6.4. В случае отчисления по уважительной причине либо по собственному
желанию обучающийся в течение пяти лет имеет право восстановиться в
Учреждении
Восстановление
обучающего, отчисленного
по
иным
причинам,
производится по решению Ученого совета.
4.6.5. После принятия решения об отчислении, отчисляемому
документы,
включая
выписку
из
приказа
Учреждения
об
академическую справку установленного образца,

лицу, выдаются
отчислении
и

4.$%■, Режим занятии,
4.7.1, Учебный
обучающихся |

год

в

Учреждении

начинается

по

мере

формирования г р ^ ш

Продолжительность учебного года и продолжительность каникул отражается в
кодовом календарном учебном графике, утверждаемом Директором Учреждения, а
также в индивидуальных учебных планах обучающихся.

