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1. Общие положения

1.1.Струкryрное образовательное подразделение (далее по тексту Полояtенltя
Подразделение) общества с ограIrиченной ответственностью кФЕНИКС - {lPf_:r;;,
соЗдается для осуIцествления образовательной деятельности в сфере дополнитеJlьн{}j,t,
гlрофессион€tльного образования и профессион€tJIьного обучения) не ставит извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера-пьным законом <Об
образовании в Российской Федерации), указами Президента Российской Федерации,
ПосТановлениями и Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными
норМативными актами, законодательными и нормативными актами Свердловской
Области и органов управления образованием, Уставом и локальными актами Od-l{,r
(ФЕНИКС - ПРОФ), а т€жже настоящим Положением.

1.3. МестонахождеЕие Подразделения - 62З104 Российская Федерация, Свердловскii:.:
область г. Первоур€uIьск, ул. Гагарина, стр. 97А (кадастровый номер 66:58:0i 1800б:{",чi.] ;

1-Й этаж, нежилое lrомещение Jф б (по поэтажному плану БТИ) общей площадью 1 
-t, j,,, ,

1.4.ПОлное наименование Подразделения: структурное образовательное по!рitз]с_l;,:,:._
общества с ограниченной ответственностью кФЕНИКС - ПРОФ>. СокращЁ!1,1.,":.
наименование: СоП ооо (ФЕНИкС - ПРоФ>.

1.5. Подразделение не обладает правами юридического лица. Подразделение имее]
собственный баланс, расчетный счет в банке, явJuIется самостоятельнЬм плательщиком
налогов и будет начисJшть выrтлаты работникалл - физическим лица]\4.

1.6. Подразделение при ведении делопроизводства использует печать организации
УСТ;}НОВленного образца на русском языке, штамп и бланки со своим IIолным и
Сокраrценным наименованием, зарегистрированный в установленном порядке логотип.

1.7. Подразделение формирует общедоступные информационЕые ресурсы, оодержаIцие
Информацию о своеЙ деятельности, и обеспечивает достуII к этим ресурсам посредство\.I
размещения их в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернеD).

1.8. Подразделение приобретает rrраво на образовательную деятельность и jlы,t]lL.
ПРеДУСмотренные законодательством Российской Федерации, с моментa поiIy[i*нl]1..,:

лицонзии на осуtцествление образовательной деятельности ООО кФЕНИКС - JlРГ_)Ф,;.
1.9. ОбУчение в Подразделении гIлатное. Стоимость обучения, включаlI вOзхlо,!i-ll.,,.

ПРеДОСТаВЛение обучающимся (слушателям) льгот вплоть до освобождения от IIJагь, -::.

обУчение, устанавJIивается директором Подразделения rrо согласованию с генер?JъFtI:i,;
директором ООО кФЕНИКС - ПРОФ).

1.10. ООО (ФЕНИКС - ПРОФ) обеспечивает Подразделение имуществоп.t.
необходимым длrI нормаJIьного функционирования образовательного процесса.

1.11. Финансовые взаимоотношения Подразделения и обучающегося (слryшателя)

РеГУлируются договором на оказание образоватеJIьньIх услуг, определяюIцим
ОбРаЗовательную программу, форму образования, сроки и размер платы за обучение,
права и обязанности сторон.

|.t2. Привлечение обучающихся (слушателей) без их согласия к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

1.13. В Подразделении не допускается создание и деятельность организационнл;);
СТРУКТУР политических партий, общественно-политических, религиозных движений l:

ОРГанизациЙ. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в _] i]
ОРГtlНИЗаЦИИ, а ТаКЖе IIРИНУДИТеЛЬНОе IIРИВЛеЧеНИе ИХ К ДеЯТеЛЬНОСТИ ЭТИХ ОРГfl}tИ l:r_. i

участию в агитационных кампаниях и политических акциr{х.
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2. If,ели образовательного процесса, типы и виды реализуемых программ

2.|, Предоставление и осуществление услуг в области дополнительного образования
(дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей ;'l

взросльrх) и rrрофессионЕIльного обучения.
2.2. Подразделение вправе осуществJuIть деятельность по следующим образовотелъlli-i,,
программа}4:
2.2.|. основныо образовательные прогрi}N{мы профессионапьного обучения:
- rrрограммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям cjl\rж;-liiiij-,,

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности сJryжащего;
- програМмы переПодготовкИ рабочиХ и служаЩих, уже имеющиХ профессиЮ Рабt.,':.::l.

rrрофессии рабочих или должность сJryжащего, доJIжности служащих, в цеJUIх ПОЛУЧеНИЯ Lii_;i'.i ],

шрофессии рабочего или новой должности служаIцего с учетом потребностей производстtsа.

вида профессиональной деятельности;
- програ]\[мы IIовышения кваJIификации рабочих и сJIужащих, уже имеющих прОфеССИЮ

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности сJrужаIцих, в ЦеJШх

последовательного совершенствования профессиональньIх знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без rrовышения
образовательного уровня; l

2.2,2. дополнительные образовательные прогрilммы:
- дополнительные профессионаJIьные программы (программы пOвьiiti{":.i ]-..

квалификации и програ]чIмы профессиональной rrереподготовки);'
- програIимы дополнительного образования для взросльIх и детей;

2.2,3. программЫ предатIесТационноЙ подготовКи, програМмы обучеНия и провеРКtТ :]Гii,:ll;il

требований охраны труда, пожарно_технического минимума и иные программы для поjI\ .|i"il.]],

допуска к выполнению оrrределенных видов работ;
2.2.4. rrрограN{мЫ обучение и аттестациrI специалистов и экспертов В t}б-i:_:.i'. ,

саморегулирования, в том числе с rrроведением независимой оценки квалификаiii,,,l

работников или JIиц, претендующих на осуIцествление ошределенЕого вида трудовОЙ

деятельности
2.2.5. иные программы обучения.

3. Характеристика образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется настоящим Положен1т*-.,:.

локi}льными актами ПодразделениJI и ООО кФЕНИКС - ПРОФ>>.

3.2. Содержание образовательного процесса определяется учебньrми (1 че,.1;.

тематическими) планами и программами. Подразделение саN{остоятельно организ.vtj] :,:

совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, разрабатьiв&зт чj

утверждает рабочие rrрограммы учебных курсов фазделов, модулей) и дисtlllii-iliii
календарные учебные графики, контрольно-экзаменационные (тестовые, аттестациоцllь:,-

другие учебно-методические материалы.
З.З. Образовательные прогрчtммы должны соответствовать (не противоречить) действу,лоц:i,,.
государственным требованиям. Возможно применение технологиЙ, основанных На

модульном принципе представления содержания образовательной программы и пОстроеНия

учебньж плЕIнов.,Щогryскается использовЕшие рiLзличных образовательных технологиЙ, в том
числе дистанционньIх технологий, электронного обучения.
З.4. На обучение rrринимаются лица независимо от места жительства, национа,тьноЙ,

этнической и религиозной принадлежности. Обучение осуществJuIется на русскомяЗыке.
3.5. Подразделение вправе проводить обучение в очной, оIшо-заочной, заочной фОРliаt
обучения, которое может осуществляться с отрывом от работы, без отрыва от рабо";ьi,- ,

частичным отрывом от работы и шо индивидуzrльным формам обучения. Органи'заri,.,,

продолжительность, формы и сроки обучения rrо каждой образовательной проi'ра'\],,i;,]

реглаL,Iентируются учебньпrл планом, расписанием занятий, которые }TB€pi{C{аil} ] ::1l
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руководитеJIем Подразделения.
З.6. Режим функционирования Подразделения определяется Правилами lt-:i:.

трудового распорядка с учетом расписания учебных занятий, которые могyт проБi.,, ,,

все дни недели, за исключением выходных и праздничныхдней.
З.7. Занятия шроводятся с группами и индивидуально. Время проведеiii;j..
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ОДНОГО ЗаНЯТИЯ И НаПОЛНЯеМОСТЬ ГР"VППЫ ОПРеДе-rIЯеТСЯ ТИПО]v!

образовательной программы, характером и видоN,t занятий, контингентом обучающихся
(слушателей).
3.8. Возможно проведение занятий в утреннее, дневное и вечернее время. Щля аулиторных и
практических занятий устанавливается академический час продолх(итеIьностью r{5 минl,т, ts
иньlх случаJIх продолжительность учебного часа устанавjlивается с }rчето\{ возрас.a, :

состояния здоровья обучающихся (слушателей). сог;rасно Санитарно-эпидем}iоJог-lj.ill,
требованиям.
3.9. Щля поступаюlцих на обучение может проводиться входное письменное и.li{ \ 1j,._:

тестирование или собеседование - в зависимости от характера выбранной пpL]i ;],-

обучения.
3.10. Аттестация слушателей проводится в соответствии с учебнылtи планаt{II fii,l .,:r.

каждого этапа обучения (промежуточная аттестация) иlили по окончании образова_:,,

программы (итоговая аттестация).
3.10.1. Обучаюlциеся (слушатели) проходят промежуточную аттестациюl KOlui-,.;,;

реаJIизуется в форме тестирования, контрольных опросов и работ. зачетов и др.
З.10.2. Знания, умения и навыки определяются следуюIцими оценками: ((отлично)) {5i.
((хорошо) (4), <удовлетворительно> (3), (неудовлетворите,цьно> (2). <заЧтено>/(не зачтено)).
<сдал>/<не сдал), (соответствует>/<не соответствует). Оценки NIог,чт выставляться Ifa

экзаменах иJIи на иных формах проверки знаний иlили по рез.ультатам текуtцего контрt-i"ця

учебной работы обучаюrцихся (слушателей).
З.11. Слушатель (обучающийся) либо иное лицо, приниN{ающее на себя обязательстl-. .

оплате обучения, с одной стороны, и Подразделение от имени ООО (ФЕНИКС - П}]'i-;, :

другой стороны, заключают договор на оказание образовательных усл},г. IIptr l;,..
обучение обучающиеся (слушатели) знакомятся с уставом ООО (ФЕНИКС : .

настояlцим Положением, другими документами, регламентирующи]чltl {.jij. i.- .

образовательного процесса. После заключения указанного договора директор i i. -

издает приказ о зачислении поступаюrцего наоб,ччение.
З.12. Лицам, успешно освоившим соответствуюшую допоjrнительную програrtлiу u,',.

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установ"ценного образча. :\'

(ФЕНИКС - ПРОФ>несет ответственность в установленноN,{ законодатеjIьством Россиrii:t-:,,,'

Федерации порядке за качество реализации Подраздепением образовательных програNIл{ в

полном объеме.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
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интересов обучающегося (слушателю)

4.9. К компетенции Подразделения относятся:

- разработка и утверждение рабочих программ учебньш курсов (разделов,
модулеЙ) и дисциплин, годовых календарньж учебньж графиков;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательньIх технологий, в том числе дистанционных;

- осущsствление текуIцего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
:- выбор учебньrх пособий, рекомендов€шньIх к использованию в образовательноN{
процессе;
* формирование контингента обучающихся (сrryшателей);

- разработку и rrринятие Правил внутренIIего распорядка, иных локаJIьных актов,

4.10. ООО кФЕНИКС - ПРОФ) несет в установленном законодательствоNI
Российской Федерации rrорядке ответственность за:

- матsриально-техническое обесшечение и оснащение образовательЕого процесса,
оборулование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями;
* реализацию не в гIолном объеме образовательных rrрограN{м в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, качество образования свои)свыrrускников;

- жизнь и здоровье обучающихся (слушателей) во время образовательного
процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся (слушателей);

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.11. Контроль за деятельностью Подразделения осуществJuIют в предеJlах Lijt,,
компетенции генеральный директор ООО кФЕНИКС - ПРОФ>и государственный оi:;, i.;

уIIравления образованием, вьцавший лицензию на ведение образовате_rьt ,,

деятельности.
4.12. Ответственность за создание необходимьж условий для учебы, труда и отдьj.t;i
обучатощихся (слушателей) несут должностные лица Подразделения и ООО кФЕНИКС
- ПРОФ) в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

5.Управление

5.1. Управление Подразделением осуIцествляется в соответствии с действуюIцим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, строится на
принципах едиIIоначалиJI и самоуправления.
5.2, Непосредственное управление Подразделением осущgствляет директ(}i,j.
н€}значаемьй Советом учредителей ООО кФЕНИКС - ПРОФ> путем заключеЕlt;
трудового договора с испытательным сроком не более 6-х месяцев.
5.З. При необходимости руководство Подразделением может осуществлять {'t)i]-

учредителей.
5.4. Самоуправление Подразделением осуществляется в форме Общего собрit;;l',,

работников (лалее по тексту - Общее собрание).
5.5. В Подразделении моryт создаваться иные органы, явJuIющиеся коЕсультативны\.ti,i,
Эти органы действуют на основании соответствующих Положений, утверждаемьж
директором Подразделения.
5.6. !иректор Подразделения:

представJu{ет интересы Подразделения и действует от его имени по доверенности,
выдаваемой генеральным директором ООО кФЕНИКС - ПРОФ>;
набирает контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квотьт"

заключает договоры на оказание образовательньIх услуг;
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в пределах своей компетенции издает распоряжения, утверждает инст1,:,

другие лока,тьные акты;
обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса:

утверждает нормативные акты, регламентирующие порядок предJ; ,

дополнительного образования и ведению учебного процесса, праtsи_! irj,,,
слушателей;

участвует в подборе и расстановке кадров, разработке должностных иltс{,i.];:.

готовит предложения генерацьноN{у директору ООО (ФЕНИКС - ПРОФ,,.:,

увольнению, поощрению и нацожению взыскания на работников ПодраздепеI{rirj.;

ходатайствует перед генеральным директором ООО (ФЕ}{ИКС - ПРОФ>об

установлении работникам надбавок и доплат к должностным окладаN,{ и ставка1{
заработной платы;
организует разработку рабочих программ учебных курсов и дисциплин, годовьl}i
календарных учебных графиков;
обеспечивает ответственное отношение к материально-техIll{ч,-,,.
обеспечению деятельности Подразделения;
в установленноN,I порядке готовит бухгалтерскую и статистическ\,ю {l-i.,l- ,: 

,

oсyIцесTB'цяеTфинaнсoвo-хoЗяйсTBеннyЮДеяТелЬнoсТЬПoДpaз,lе,.с...'.
расчетньтй счет ООО (ФЕНИКС - ПРОФ)., способствует прi{i,.;
дополнительных источников финансирования;
осуществляет иные функции. вытекаюlцие из необходимости oei:l. ,

поставленных перед Подразделением целей.
5.7. Щиректор подразделения несет персональную ответственность за выпоilli,'i,.]:
функций, предусмотренных настояlцим ПоложениеN{. реализацию в полноrч{ объеме

учебньш (учебно-тематических) планов, учебньiх програх,{м и графиков 1,чебного
процесса, за жизнь и здоровье слушателей и работников Подразлеления во tsj]е}{я

образовательного rrроцесса, соблюдение прав и свобод обучаюrцихся и работников и
иных действий, за пределами которых законодательством Российской Федераriиrr
предусмотрена административная ответственность ;

5.8. Контроль за соответствием деятельности Полразделения осуществляют в llpr:]

своей компетенции генеральньтй директор ООО (ФЕНИКС - ПРОФ) и гос},!ёр{:; :,:

орган управления образованием, выдавший лицензию на ведение образtз1.1:-,

деятепьности.

5.9. К компетенции Обrцего собрания относится:

- рассмотрение предложений об изштенении и дополнении редакции По;rо,кеlillr,
* обсухtдение шроектов локальных актов Подразделения;

- рассмотрение и обсуждение вопросов, касающихся текущего развития Подраз, l, ,,

материально-технического обеспечения образовательного процесса, а такяtе i,ii:::,. .

вопросов деятельности, вынесенных на рассмотрение генеральныN{ директороNt ()О(-'
(ФЕНИКС - ПРОФ>иiили руководителем Подразделения.

В заседании Общего собрания мог,чт принимать участие все работниitil
Подразделения. Общее собрание собирается руководителем Полразделения не реже
одного раза в год и считается правомочным, если на заседании присутствует 50Оiои бо.тее
от числа работников Подразделения. На заседании Обrцего собрания избltра.,:: :,,

шредседатель и секретарь собрания.
Решения на Общем собрании приниN{аются большинством голосоI] il l

присутствующих.
Основными локальными актами, регламентируюlцими дея,I.;,l..::

Подразделения, являются:

- положение об Обrцем собрании;

- приказы директора Подразделения, решения Учредителя;

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка для слушателей;
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- Положение по охране труда и противопожарной безопасности;

- договор на окЕLзание образовательныхусJrуг;

- иные локаJIьные акты.

5. Труловой коллектив

6.1. Труловой колJlектив составляют все граждане, участвуюtцие своим ,Ipi-.,,

деятельности Подразделения на основании трудового договора, В flo:1ili, :. .,,,

предусматриваются должности педагогических работников, инженерно-тех{l!il.,,, .

учебно-вспомогательного персонала.
6.2. Прием на работу работников осуществляется в соответствии с Трудовьтt; :

Российской Федерачии. К работе не допускаются лица. иN,Iеющие или имевшие с\ ..,1

ПОДВеРГаЮЩИеСЯ ИПИ ПОДВеРГаВШИеСЯ УГОЛОВНОМУ ПРеС.rIеДОВаНИЮ За ПРеСТУПЛеНИЯ 1I[it.l , ,,..

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности. половой неприкосновенностIl и
половой свободы личности, против семьи несовершеннолетних. здоровья населения I,I

обrцественной нравственности, а также против общественной безопасности. Ус.повия
опIаты труда, режим работы и отдыха грilкдан, их социаrIьное обеспечение и страхование

регулируются трудовыми договорами и нормамII действующего законодательства
Российской Федерации.
6.З. Подразделение в предеJах, имеющихся у него средств на оплату труда рабоlti,-,
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер доп.lат. }i.l.].] .

премий и других мер морального и материального стимулирования сотрi -lil,,

Подразделения. Заработная плата (до"шжностлlой оклад) работник1, выI]Jil,-i-l{ij.,.:

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренI{ьi\ .i,.

договором. Выполнение работником других работ и обязанностей oп-lilriri,:.

ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ СОГЛаШеНИЯМ, КРОМе СЛУЧаеВ, СПеЦИаЛЬНО ПPCJYClt,il

законодательством Российской Федерации.
б.4.TpyлoвoйдoгoвopсpaбoтникaМиПoдpазделенияЗaкЛЮЧaеТсясpoкoМ'к?кПpilBt,i'if:.
менее чем на один год. Учебная нагрузка педагогического работника. оговарив3еN{?я ri

трудовом договоре, ограничивается верхним пределом.
6.5. Работники Подразделения
6.5.1. имеютправо:

участвовать в управлении, избирать и быть избранными в органы,чправпения
подразделения;

заIциtцать свою профессионfu,Iьную честь и достоинство;
пользоваться в установленном порядке информационными и учебно-метоj{i{Liс;]ll :

материалами;
обжаловать приказы и распоряжения руководства в порядке, }cTili]c::-,:

законодательством Российской Федерации.
6.5.2.обязаны:
* выIIолнять настояtцие Положение, Правила внyтреннего трудового распорядii;i,,
рукции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

- соблюдать условия трудового договора и добросовестно выполнять дол}кностнyIо
инструкцию;

- систематически проходить медицинский осмотр и делать профилактические прививки:

- обеспечивать сохранность учебньiх и адN{инистративных помещений, оборl,доваIтия.
технических средств обучения, книжного фонда и методических материа,тов
Подразделения;

- бережно относиться к имуrцеству, нести ответственность согласно законодательству РФ
за ущерб, причиненный по его вине Подразделения;

- не использовать оборудование и расходные материацы Подразделения в личныа Liq:. .

6.6. К педагогической деятельности допускаются Jlица, имеюIцие обра:зоватс},:,:,.,:
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который определяется в порядке, установленном законодательствоl,i j;l-,,.

Федерации в сфере образования.
к педагогической деятельности не допускаются: лица, лишенные права Занli],j :

педагогиЧескоЙ деятельнОстью В соответстВии с встуПившиМ в законнуЮ СИЛ}' ПРР!.{.]_i.,,. ,

суда; имеющие или имевшие судимость, IIодвергавшиеся уголовному пресjrедовi_tнlt}t i .

исключением лиц, уголовное IIреследование в отношениI.{ которых прекращено IIо

реабипитирующиМ основанияNI) за пресТупления протиВ }Itизни и здоровья, свободы, честl{

и достоиНства личности (за исключением незаконной госПита"Iизации В п/tеДицинскYt|]

организацию, оказываюlцую психиатрическую поNIощь в стационарныХ УСЛОВИЯХ" И

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против се\,{ьи и
несовершенноJIетних, здоровЬя населения И общественной нравственности. ос]lj}.1

консТиТУЦионноГо сТроя и безопасносТи ГосУДарсТВа, Мира и безопасносТи чеjlоIJеtia.' .

также протиВ обrцествеНной безоПасности' за иск.lrюЧениеМ случаев, ПРеДУС}!,-,', '

частью третьей настояrцей статьи; имеющие неснятую или непогашеннvю ci,.]ii,
иные умышленные тяжкие и особо тя}ккие преступпения, не указанные В аб,.l,

настояшей части; признанные недееспособными в установЛенноМ федера.irьнЬ]-1-' ] _

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем. утверждаемыN{ федсi-,, -,

органоМ исполнительной власти' осуществляющиМ функции по }]i-,,

государстве}Iной политики и нормативно-правовоN,Iу регулированиIо в ,_:,

здравоохранения.
6.7. ПедаГогические работникИ имеюТ права в соответСтвии С ТруловыМ КОДеРiСОIri l.

деЙствующим законодате.r-Iьстtsом РФ :

6.8. Педагогические работники в дополнение к пункт1, 5,8. настояrцего Положения обязаньi:

- осушествлять свою деятельность на высоком профессиональном _yровне, обеспечивать в

полном объеме реаJIизацию образовательных программ:

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, с-цедовать требоваi]riяj]l

профессиональноЙ этики;

- уважатЬ честЬ и достоиНство обуЧаюtцихсЯ и других участников образсвl'l;,i-,;.i

процесса;

- развивать у обучающихся творческие способности и познаватеjтьнуЮ ii,\ll:

инициативу и самостоятельность;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие выСОКОе i.i],i .

образования формы, N,lетоды обучения и воспитания;

-учитывать особенности психофизического развития обучающихсЯ И COCTOIi]:,,:.

ЗДороВЬяi соблЮДаТЬ сПеЦиаЛЬные УсЛоВия, необхоДиМые ДЛЯ rlолУЧениЯ обраJOLi-' '

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- систематически повышать свой профессиона!,Iьный уровень.

6.9. Помимо основаIlий прекращения трудового договора rrо инициативе администрации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, осноВанияМИ ДЛЯ

увольнения педагогического работника по инициативе администрации Подразделения До

истечения срока действия трудового договора являются:

- повторное в точение года грубое нарушение Положения;

-применение, В том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с физическ;,,l
иlили психическим насилием над лиIшостью обучающегося (слушателя);

- IIоявлоние Еа работе в сосТоянии алкогольного, наркотического или токсическоi,i)
опьянения.

,Щисциплинарное расследование нарушениЙ педагогическиМ работникоМ lii.rl-]]:,]

профессионального поведения иlилинасТоящего Положения можеТ быть проведено T{J,iь'.'.)

по постуIIившей на него жалобе, поданноЙ в письменноЙ форме. КопиЯ жалобьi ДО.il'itНi]r

быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования
и принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия
заиIIтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведуIцих к

запрещению заниматься преrrодавательской деятельностью, или при нообхоДиМОСТИ
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защиты интересов обучающегося (слушателя)

7. Ликвидация и реорганизация Подразделения

7.l . Подразделение может быть реорганизовано в соответствии с дейс-те, ,. ,

законодательством, если это не влечет нарушения обязательств ООО (ФЕНИКС - rTi'l :i i,

в том случае, если Совет учредителей принимает эти обязательства насебя.

7.2. Реорганизация Подразделения осуIдествляется в соответствии с деtiст;:- -

законодательством Российской Федерации.

7.3. Прекращение деятельности Подразделения осушiествляется путем его ликвиJlхllrji,l.
Ликвидация Подразделения может осуlцествляться:

- в соответствии с законодательством Российской Федерачии;

- по решению судебных органов, в случае осуlцествления деятельности без надлежащеr:i

лицензии, либо деятельности, запрешенной законом, либо деятельности, не

соответствуюrцей настоящему Полоrкению;
* по решению Совета учредителей ООО кФЕНИКС - ПРОФ) в сjIучае прti.3.:.

дальнейшей деятельности Подразделения нецелесообразной, лишения €го лице]{]]rl,,

требований настояrцего Полохtения.

Ликвидация Подразделения производится ликвидационной комиссией. ii:i!i,-:-il.

органом, принявшим реlпение о ликвидации. Ликвидационная ко\,{иссия дOЙствr,с i :; ,. , :

предусмотренном законодательством Российской Федерации.


