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]]осс!и по l'еспуО]хке N{ор.iов я в llpo]cтapcl(oll рrйо]Iе г,Сараltскl. (о.1

попраr!елс]пlя lЗ0 00], Дiта репtтрацtII по ыестI ,nn,e lbc,lBa] 05 09,]01]l,:
зарег!стрирован по а]рес!: Респуб]Iиlit Nlорлопия. гСi!аrIск. r16 (Зе!ё]Irя

Дёмк,яа Светлапа Яковпевпа (ласпорт г|flJаl]rLlF ГoLcLlijc!oi]
Фе,rерации, серия: 89 14, М 353156. выдан: 25 декабря 2014 года, ОтделоNl
УФМС России по Республике Мордов , в "Цеяинском районе г,Саравска, (од
лодразделения lЗ0_002. Ддта рсгистрации по Nlест} )lитсльства; 25.0l.]00]г,j
заре.йсlрироваilа по anpecy: Республи(а Мордовпя, г,Сараflск, т/6. (Зелёпая

1 ,1], Виды реапизус!ых лрограNN]
1,13,1, Долоlн,тельвь,е профессионаjьнь,е процlаNlNlы

]lЗ,2. Дополнитеrьньjе лроФессиояаlьЁь]е
лрофессиона]ьной перслоtrготовки

обраrоваrсjь]Iого )PoB!i. обесl]с..]Lп, а;l!LlLr]Lllj]
]цrоизводственным LI]Ill социоri!trь ) rным ycloB oL!

lrроd,ессионmьна, лоj(готовка й повь ц€ние ](Bntri(1,11lnIlrlп рабоrl]л nr ]

Фсдсральяых гос)дарствсlU]ых )lr!тr]IIых лредлрl]rтIjП: Гlавпыit цсlLтF
сlец!альноЙ сRя]и ! его стр)кl)рныt ]IolPnr.le]c Il]ii. (yIl|r|r.IIrc
ве-lо!сlвеяной oxlrlвb] МtrпраIIса Россих). Фс:(е|i]Iьное KifHHoe
!чрехдение (l jaBHoe Управлеrше (llедо\lrт]rсl]]Lш o\Pll]0 (ill]L (L)lLIi
Россли), (охраппD MB/l I'0ссии. (СtsЯзЬ безолаu]ость,: лрофесс!онаr*rос
,б.,р F,l,,в- 1 rв ll,]l ll l"1,||, ь

(JАО (сбербанк Россljп> II Рои (РОсИНкАсri пе]

o |,U|oB.o ообо, ,,, ,,в Упг. в,,l,, 9 ,]t, .1 ,,,-, , . , , -, ,1 ;
о , ,LoB, U i (,ll 9 jо,],, pl о

за по,iарнуIо безопасяостьi rcБIшФIre rOпифпйцп]] l]

похпряо,тсхI]ическая подготовJiа спе]lи[лl]стоt]: ýоl]с)lrтпровапие ll
,Jllоlовъ р'Ёо с,,,,,,l, l,,lr,l,,,] зUlрJ\, ,],п,!г,U'i,,, ,ll
iро]л!оправлых пося]1llельствi прсjlоставлс!лс laTcPlatrыtoii баrll {]я



lBielcJ Орlаfi из.цllей.!U
Зil]лт , лроводятс, (1( t

приобрgе]Il]ых llrвыQц

]],4.5, Режим заIlлтйй jlя об}!аlоILOIхсл }сталаsjr
ка}lпой учебllой грулпьJ в иllдивлд]пльпоll поря.1]lс.
гр)ппах. так и ипjивиt\аlьgо,

2,4,6, Про!еrкуточнь]й контпо!ь лIл!ий и



_ вылолнлть трсбов.]I|я вастояulсrо \i.

trобросовссrIiо \ !лтсr;

IlBa, лрав]I1 tJl\rг.ll!ело Tp]-loool о



],6, Для реапилц!lj с&]их леJсii Орг]]Lиз!ц!! Ij!ccr IPnto
].6,1. (]i!ocтo!retrbнo mанrцопi ь cвol]

(о!л]ексноij програtI\Iы работы,

(после }TBcp)ileH l]я Педаго.ически ! a'oBeTov Оргi lrrl l.Ur lп )i
повь]шать cBoIo хвалпфикаци]о:

на соо.гветств)ющ),ю ква]rId,лка]lшоян!ф категор!Ф rI
лоlучать ее в случае успсшного прохоriде]I|я аттесl.лпя:

л, о,ы ll lJp,,,I llj, , г" У(,,о г
рФ

],j.6, Рабо] !JlKи оргаяизации обrзiнь]
_ удов]rотворпIь требоsапил! cooTBeTcTBlK)Ullj\ кlirljфllкацlklIllrьj\

характеристик] постоr!|яо ловышааj с!оП 1l]rофсссиоlr],IыlыП Yроsсньi, выполяяIь требования Hacтorllelo Устаsа. lrPrIlir, rI распорrтенrr)
Дирспора, решеIIил дрYгlJ\ органов! llзlrlпrые в parlKlx п\ ко\lпетс!циrIi

с]lсдовiть в своей ]сятельност! loP!i\l Nlonai| ! лtf.rогической rтrIKlJl

_ заоотитс, оо охране зrоровь, об)qаlощихсr] lu\чаrь |rx лндиви,llаjьные

2,5 7, Работплки ОргапизаI]иll
,,"yU ес веts])ю ., |-ги_ ь 1,1
.оор"ег,l], J,lебч{, обор) oBl ,lbBel ,,ч l ,l- о; ., ., 

",



адмявпстатпвлыхлравоIIарушсвl,rх (liоЛП РФ) ! Угоrовло! Кодексе Рф,

3, Управlсппс орглпп]iцп.l'i.
З.l, ОргаIlамл управлен!я Организацllей rвляютс, Ilрiвrеяие] Диреllтор!

Общее собранис !аботников. Пс!агопlчсскиil совст О] гпlпв.!lUl.
З,2, Высшпv органом ОрганизаlLш ,вrлется Правrlенtе в состав котороj])

входят учрепиrели Организацпи.
j.З В ]iо!пете]Iциjо llравле!llя Орга!изацllrI Bxo]ljT решея!е всех

воlросоз об elop)"ooo- onpl,,l,, l,]l,,llo"
riо\tпетенц и Правrенllя оOIося гся:

] ].1, Олределепие лриоритетных направlенпй ]еrтс]ьпост! ОргФпRацrлl,
принципов формироý.rlля ]r исfiо]rьзовil]]Iл ]1\l}шсств .

],З.2, L]песснис изtIснсIlий и до]Iоtrl|сIlr]й в Усг!в oPrrIIrr]rll]lll:
j,ir н, | е,ие ,lp, "ор,, о ,, l.-,'.l|,,,
],].:l, Рсоргаl]пзацllя и lпквлJацlп оргапиза!Il]Il
З,З.5, Избрание ревиrорii
:,1,6, vIqrР с ,к l, r,,Ko. , о
],j.7, Участие в дрlпjх орган!]пчlш\1
],].8, yTвcprfieпlle годового отчста и годового бчхга]терско.о балансll
З,З.9. Прин,тйс ре!]сн|й о ф]даflих фиrllл, Фr и о]кгь I .

lреr,.в,,,,,lBOpl1 lj ,l],,, 1,]j ],l0, Инь]е вопро.Lr. пред}с!отр.l!lrь]е фед.рl] ыLln! r! пjlrодатсfL.IвоrI
].1, Peller'п' Ijo воIlгосаN, )]iirл I lы! в л)Ilrirc ] ], Il].rоящего yc,rlB],

лр!ни\tаю'lся Правлен!е\I большllN.lво! в,:lвe pe]]rlo,]oc()]o об!lе,о!llс]]
ч]енов Прав]lенllя, пр]rc)тств),ю!|I\ PeIlLeHrr, по .llr) r!
в,,,,.d!,г,i !,,ol ф гро.lы! ,,i_L l" ,,,,
чlс!ов Прав]ен!i. ]l]r]Ic!l,c] вукпl ]х ]L. ].сед0l]лL

],5, Волросы, отнесенные к пcli]Rlljllerbнon ПравлеяIDL, lre
!oDT быть передпны rla решеп!е Лирсliтор), Орг0 нлза!I ll]

],6 По требован!jо llравпени, !1ll ]llобого jrr еrc !]relrot.lpyпre оп.r] ы
opl,, ,,U l o,-q ,, ,l, ор,, ,,lL
отяосяulи[tся ( деятеf ьнос м ОрганизаIll]и,

],7. Зхсспа!|я Гlравленлл ОргапизаIrllll лроRодrтся по \LcP.
нсоб\оди!ости, но не реr(е одно.о P!ra l fол,

j,E, Заседiние Прпше]Iия созываетс, по требоsiцлю чlена Прав]ен]j, l] llr

З 9. Зпсе,rание Лравлепия явлrсrся
прис)тсlвуIотбоlеепоIов!ны!]е]IовllрцЕlеl]п,,УчпсlIlсч]сllлПралjсli],в
его заседанпL] через пре]ставите]л! а также пере.,liча чlено! Правrеяи,
своего гоJоса!рчго!} ч]ся), ЛравiеI lrя не ]оп) с]lilотсл,

3.10 l'скуцее руковолс,rво ле,Iе,Iь Lосlllо o|llll!]riLo ll ocylrleclв],el tе
Директор. яэrначrеNIый Правлеяие! ()рl.яизацип н0 j ]ет, ДllреJiтор яв]rеrс
е]и]IоrllчlыNI орга!о!,liко!пстсI|шli](оторогоотIlосrгсi
все вопрось, руковоrства Оргi!л]iLDjей! ]а лск!]очеI]tе! вопро.оu,
отнссеннъ'х raKolIo! или }cTaBoll Оргпl|зации к коNj!етснцли !пых оргrlюв



организуе1 B1,1пoil]ellIc рсшеЁлi] о|] rl]oB oPr!]rll lr]Illr]l
раслорrжаеIс, и!)!1есIвоN п с])е.Iс]sаNlи oDllllI]].lr]rIj. rейс]в\еr о] Je

lj,, ,l, бе, ,оврр l U.llj:
rакiIочает ]rоговоры Ll соверш!ет |llIые сдеlл]li
осуществlяе] лслоjIlп]сtrыIо распорirlпель!1,1с (]r\ I]]nlr]Ll:
представляет 0рганjrrаll]jю в отн!llIсIIиях с ]ro..li]cIll!]I ]] Ilно.rраяны!]I

lоридпческим, tl фх]lrчес(и\Iи пиц!IIl] бе] roBepc]Ll]of l]]i
вы!Lастдовсренцостп]
открывпет в банк.х счет. ОргавйзlцIl]j]
издает приказы, распорrr(ениr, !lrcrр)(цrи l] ]P)Irl. .rJb], обяrатсlыIыс

ll, лспоrнеl]ия соlр),]l]лl(i!! ОргаIll jliцl jпi
JIрпни!аст на р.бог! rl увольнлеr с рrботь] co]!\.1rlIl]loB ()р!низаlrйп:
раслределяег обяriнност! [jеriд) р.lботвиl(а!rL O]rгiHllll;IlljrI. o]Ipe]enlcl

уверждает jоkа]ьные HoPMiтjr!llыc лрхвовыс r(]bi в
IставiеняоN] законом и ycIaBo\, оргпн|r.цlJиi

рассматр васт. обсуrlдаст и рсriо!с дvеl (
разв!тuя {Jргаrlизацпл:

ут!ерrlдслпIо проl.р!N!!

обсуядасг вопросы фстояв
ее_ укреолен!ю. расс!ачrIвает
раоотпикаNи (]рганлr!цип:

L! r ,, OBU" Jlr(t llr Ll l \l(]j!плl 9т л0
IIrri]ы нлр) lc lr, |l л в, i-| l trlи l l I

] ]L,] Л]л Bc]Ie] lDl Общег! (об]).]I]]r! p.бoLrI)]n,] (]]!.rl
cocraвa открьль]\I lоjо&)Irаяие! r ra] ]rld., преrLсrл е Lb .]\ni]\ l]a o:lLllr o.L,(оrорые исло]i,я]оr cBorI ()0rзаr ]()cтlI LII обцес IB.lllr],]\ irrч] ]ix

], i l,.l ]tPel.c]aT. ]ь ОбUrего coaprrr] ! ]rrбorI]rLlo! L]рIпrlLlrхцпп oarji]r
ilJu, t!n] lJ"





;;;*j;;:I"li :ч:i:fu";т]1""::,. ;"н;
1 ] Источhиiа!и 

4 ор!ироsаrrи1 илц цества О ]г. rо;говп,ы,",еr,i,,ше.,., :.;,;,;;;;,,". ",,,,,,,.,.,"., ,",","," ,," ,,,,."" ,,.,.",,:::"., ", " 
,,

. -.-,,,, ,,, 
" 

, ,, 
",_::,;'""",;.:.

".,;";);]:";. 
, ,"",,. *.;;"::], 

i,,_
. дlrвиjlевlы (,tохоrы.

oorn",ouo,, :pl,,,",,."u"oi с,

лооqrlтел{lеijте!сsоrl!rо.сипс] oil tDelcp!Ulrr !оr(ет

,", ].:?,]" "
,_ - 

!UоФвенностs, Орl.аниrlUlil ,в]яет.я
]л: ]:r ." т,.,-,. , 

" ".,,,,' ,,,,];],'; ,,',l ,, "^ " ",, "*, ,

.i;.;"ji;_ I, ""),,, ;;;;:.,;;l:1; ,l"]]":,, |,, j '1""].i" l.





й ]]_\ .ён| 0рпн|rа! lи выLт) лает в c]lc
/ ), l lpl 1игвиlirL lи oprJr иr.rшlir

требований кредиторов !trl],щество. если
за(опаIJи. напрпв!яется
р.3в!тия образова)trlr,

7 б, ,rlllкв,lдаll]rя счt ]!ется
с},щсствованпе

рссстр ]орцlичссJпlх rI|ц.

J , рФ4{м4(,ошмел- l
| рLшй.,еофsвщи l."- .;;i;;;,;п;й;;; i

яешввиг э госiд,rвстввнво,l 
1

PEl i.стFдции принято
.!L, allllt л77



I

.-.-



дололпитсльЕого профессио]lшь!ого образовавля
, Реlиона " 

,Jй у,lеб,|L,i I el р, Ble\e l,, в гдир{ J
государствеЕпый !еестр ю!идичссхих лиц
l0 апрФя 2015 государственяым

яомеро l ] 15lз00000l25
]405009]),
прошяуроваяоl скреплеяо

(лФяый !омер - lЗ

НJча,lьн ик Управления

Российскоii Фсдераци
по Респ) бли ке Мордов Ф,П, Девятаев

20 апреля 2015 г,


