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1 . оБ11щв полохвни,|

1.1. Автономнд яехоммерч€охш орвви]щия уче6но-курфюй хомбинат
(Беле6еекк'й' (шф "орг0шмци) яшетс' в€хоммерчеоюй оргфпщией'
учф*деяяой тдшшином и юридпчфким лицом на освове д6роюльпя имущественнь'х
взнфв в цФх предостФеьия уфц в флап профефпопшъяого о6р&юФпя'

]'2. ф!ц!шьвое н4меновшю орв!шащи: Автопомяая векоммсяч.с*ая
орг'{в!ццп! учо6шФхурсовой *Фйбяпдт (1БФебосвскпь)' крдпФ ншменование
ор@пзац.и: Ано укк 6ел.бс.вокпй'.

].3. учредимями оргш{зщпи яшямся|
!'].1. ооо (учебно-црсоюй комбпнат 6ФфФвский'.

мудаф1венной репст!ации л, !о5о2009464?6 о] о4 мш 2о05 года, вьцшо мехрайонной
ивспекцией Федерыьяой !шоговой службь' л! !! лФ р€спфлике Бшкоршш) .
ммояцощевие РБ. 45200о' г. Бфе6ей' ул. красноармейсхФ, д' 265 в, инн о255о!2! !5,
о(по??8зз7зз.

| ].2' кара6еров Федор и@ович. 15.11'1954 г.р.' паспорт 80 97 067515, выдФ
ьле6фвсФм гРовд Респ. БашкортФан 0].1]'20о2г.' адрф: РБ, г Беле6ей. ул. ч!паева'
]6'п2 инно255о665зо91'

] '4' пРаовое поло*еп!е фгшязации' лрша я о6яиноФ учредителей определямя
гра*данским ходекфм Российсхой Федерации, (ьдершьяш ]аховом '|о яехоммФчеоких
орввп9ц.ях''' закояом РофпйсхФй Фсд€рщии (сБ о6Р3овд]ии'' нФтоящм усввом
оршизациовво_прФош форма орга!изация - фвомяш вехоммерч€схш оргшпздция.

!.|. орши'а!'{ яшпя юри0/че(!и! ее !ос\дарс!к{ной
ре.!Фр'дяи в упвовлевном зцовом порще' имеа в софт!евнфти обФоблеппое
!муцество] отвечаФ по овоим Фя9пльстмм пм я}п/деством. яшяясь некомяерчФкой
оргФпзац{ей] орвизщ'я не спв!, свосй цо1ью изыечснпе прп6ьип

1.6. госу)ЁрФво по обязатФьовш органи]ац'и.
орг$и1а]ця ае яеси ответФеянФ по обязательстям 

'Ф'дарстм'у'Фди'ели пе отшчаФ по об'затсльопш ф3дшвой пми орпвизщии' а оргшя3ация
не овчает по о6яза@ьотвш сю!х учредителей.

!'7 оршвзацпя ислолюу{ пмуцефво щя целей! опредФенных в устдш
органп]ацвя вправе вести ориносяцую пос(о11ьку ]то сл}*п
допжению цФей' рщп которых сфтвфствующе*
сшптвии с з&овом Росспйскои Федердции (о6 о6рд3овшии,, Федермьяым ]*опом ю
векоммФчфких орга!!вциях'.

оршиза!ця ведФ 6ухштФский Рет и стат'Фческ}ю ФФяос]ь в порцке.
у@ошеввом РФ. орвппзщяя предостФляи ивформацяю о овоей

депБпоот' оргщш государствевной статис]якп и ншошвш оршш' учредитФп я
Россяйской Федерации и паоояцим

].8. оргФ!изация имф фугл!!о печаъ со свопм полпым наименованием па руоском

'зме 
п гловой штшп со сюпм яшмено!щяем. эм6лему. со6отвенную симф,ику и др!гие

реквяз*.ь|. эм6лемд' оимволика и ипь|е рехвпзить' }тер!(деяяые прашенпем оргави3ацяп'

должвь| 6ш зарегистпРмпь' в установлс!яом ]коном порядхе.
!.9' орвв{заци, филимы и окрывать предсввяши1ва 0

Россп{с!.ой Федерации { 9 руфжом, не ,вляюциеся юр{дичфшмя пщмп и деясп'Фщие
вд фношпя утерценных ею положний' Фллишы и представительст
имуцефво! оргшящпя' коффе у]итывмся яа отдельном бшмсе и вд бФшсе
фгд|!зщп'. зшЁщаФя в прФфФплктв* мдея!е о6раювавльной де'тФьяооти



,)



Фе@.воф рвЁщевяя (ляцеяз!в)
2з. орйнпзадия осуцестшет о6рвоватеБпый процеф!

Рзр6.@т, привимаф и Ёшизу{ дополяшьцъ|е пфФеф,овФьнь'е образоватФьяые
пфгр.м] рФл!цые по срокш, уровяФ и напраценнфп с учиом по4*бяфей
змфв. а тме тРфмппй шудрствеяяь'х обршвавлънй стшшрюв' вы6ираФ
нФфм фф@вш€ формы' мфФ и виологи! о6Реяш' созд@т пефходимые
уФоФ .т.п!ате'ям ,ця Фюеп!я о6р$овамьяя проФшм.

24. фшизация сшоФмьва в вы6ор€ сиФмы оц€нок' фоРмы' лорщка {
пФпо,щпш пром€х}тчной атт&'гадии о6уш!цхс'.

2_5. о6яеви€ в оргФизздии ведФя на русском выке'
2-6. ъвяпя проющя к в Фулпж' ж я яндлвядушьяо. обршммьвьй пРц€сс

пфФд.г! на шапой (договорной) Фонове' РвмФ ц форма опл!ть] опфделяиоя доювором
на о|(Ф]. о6рвомтФьнп уФуг'

2.7. прием в орвви3ацию фу
у.@Ф.ной форм€ с пр!ложешем копий Федуюцих доху}'ентов: дя физвчесхи1 лиц]

пФпоР!а' инн' документа о пФффопопшьвой подютовхе (пР' 99сл€пя' яа к}тсы
поьщш шмпф'кщвФ п (иля) предс]Флеввой щвх. на о6л.ние от предприяшя
зм9в обрФованьвя услуг и оформленяою доювора ва окванле обрФомтепяя

2'8. Режим зФятий о6учшщ'хся в оргыизщи{ опфдФяпя дофФром на ок&шие
о6ршкъфв 

'Фу.. 
з*пя пРвошшя о отывой 6ф отрыва от производфв4 с

м отыфм от пФпзФдФа вд|е!яоеи вечеря.е вРмя фглФво лмр*денному
фспиФяюзавятий ! (вл!) индявядумьяому г!афицобучея!я.

2.9. дл' всех 9вятий уФнФиваФя дкадемичесп* час
продшльнфью 40_5о мяя}т.

2.1о. уч€бвый .роцФс в оРгдвизацип мож{ осущеФляъся

2-||. оп'ол€ние обучаФщхо я] оргаяпздши оо}цестмяФя при!Фм длрепора'
оснощв.м для со6ФвеянФ желши€ о6учющеюся при нФячия
пчвоф Фвленяя' пролуск юй 6ф ушпмьны причяп в теч€я'е пп уче6ных дней
лодр'д прушеяяе прФпл д€лоюго 

'яхфа 
и правил вну'!.ннеФ Рспор'дкц по'шея'€ яа

зшш в пи!евом состояяяя' оковчан}е сро*ов к)тффго обучеви''
2.|2- с'*мд оце{ох при пфмежуФчпой л иФФвой апестации. формы я порядо( ф

пфид.нш 1рвничмв 
'схош 

и| целе' и ]шач о6шок]ьно/ пфты!ь| и

лвер*дФся уче6но_мФшческим соиом оргшящпп дпя кахдой о6рвоиельной

2.!з в оргфпзщи уфямлвшся елсдФщяе впдь' уч€6вь'х зшппй: лекции,
пра@чфхяе и семянарсше ] анц!оянф фРеяие'
зхсшрш. копоульйт9ввь'е я зачепые 9!ятия' Ф*провка яа Ф6очих !естц] куФовые и
друпе ге6въ|€ ра6оты'

2.] 4. вф о6рвовдтельпъ'е уФуги в оргмязщпп Ф}щФл
п шР5|х обр@Фв!шьпп профшм, рвработдных в соотвфствии с госудаРт*явь'ми
стФдаРшп' у:пывфщими фофпности социшьво-экояомичфхоф рФвп'регпо'а я
яа]цонФяо_!,]льт}тнь]х Фадиций. Р€шизуемые в оргФпзащя обрФФвльные
пф.раммы расомат!ивФ!я на 9седшпп уче6во-мфдпч€ского совфа л утФряцФтся
рукою]|'@л.м орпяящии' в шу|п, предусмотреввых яорйативяфпршовши ш'.
о6рФофьвые пфгршмы до'жны 6шь согласовФъ| с орга
поляомочши ]ш' осущ€шенпя яадзор!ьп фРкцяй о6рФоммьные лроФщмы

_ аеппе прппфяцях доход ицы внеЁшзац!Фнвъп опефдий' непосредффяво не
свФщ о Фповпой деяшьностью орйци9ции]

_ Ё.яи. финысово_хозФФеппой депеппоФ в Рж* устшям ц€лей и зщч.
о!'.'ьншя шдшп д€пельпми. перечевь кФрых опрсдФФя Федершьвш{

яош яормативвши шши оргшич@я тфько при пол'чеяии

ч
1'у



] ]7 !]. оконча!ии о6!чен!я и прохох,1ения и]оговой !пест!ции (пфьеркя }!.вий)
с::ушав.яч к!рсов вь!!ается у'1остоверсвше оприсвоеяяи квшифиха1ии или кратко.рочном
ювышФп' юапфикцил _дя ::иц. проп]ещих о6учепие по пф]раммс от 72 до 106 часов]

присвос!ии (повь1шояпи) ква1щцмцш дл ]ц' п!ошсл''их об!чение по
!ротцч. в о6- уе св! ] !!с ! 'п 1"!ов.

].|6 : оргаяя]ация повьппения юапфимция:
' мцея!е хвФпфикапи и проводится померс!.о6хо!!мос]и. во

_ .о резуль'атам прохощспия стжировхи стахсру вьцаекя
крат[ф,ючном или д1п[ч,ьном лфышф!и хшшфпюши

] пгАвА и оБязАнности учАс 1ников
оБРАзовА1 !льного !]Ро1]Ё(]сА

з'].]. п!елода!атоли и др'гие педаго.ичесхие

].].2' о6учающиеся.

г16от!!икп 1в 1а'!нейшсм иыспп\см! е

5



] 3 пепо;аватели о6язань!|

].]1-:о6ро"овсст"о вь'лолпять тр!!ов!!о ф}н(ци!о' опрс!елеяпу!о

1оФш 3 янь!м догов!ром|
] ]: см пюд11ть тре6п0* и я яа(точ 0сто у(т!Ф'

ртпФр'в ]о::хностпь]е инструк!!ии. распоряжен!я

прдв|!а впутр€нясго Фудового
ф!нис1рации обра]овательною

].]: сю€врсь{енно и пфвя]ьно вести устая овлея н у'о о6р воватс] ьп ь'м

::о[-1т.!@ф по обрфва€]ьному процссс}, лре!оставлять лверж!евн!]о

].].{сй]]одать правял. технихи бефпасвос'и и охравь! Ф}.д4
! рон1ю@Рфи' ! и оРР !ипе|ь!. терь! !оо 

'ю 
!о ' 'гРо{ 6е'" 

' ' 
! о' !и

] {' (х\ чающиеся (сл}шапли кур'ов) имею1 право:

]1 1 !;вь'6ор формы о6рдзоваяия и полученияо6ра'

ф1.р.**".фйй;**'ми о6ра]овате]ьпь'ми ста!дартдя и требоваяиямя]

].{: наа вы6ор сп€цямл]ации оФ}чспяя;

влдь! ,,!.ний и гонтр0] ьпп'\ {спьп]ний.пЁдусмотЁя!ь'мп проФаммой обучен!я;
]'5']. выполня]ь в !стаповленпые сроки вое

устд!ав1!м.!ых орга{изацией:
].5 '4. сфлюд!ъ устапошенпые в (]брво0ательвом

р'.порФ. 'е.п !{{ бе.ог!.{
1чрежденпл .равила вп)трс|пею
мерь' противоп.харной

*"'3;.;.;!.*"" 
-**-" к иму!(с'тв}' оборудованию и ипвента'!о орг'пи]0ции:

'] \.6 пйю ш.ь !е-/шк!ис ос!о'ро' ){д'вов''ь 0 пр0фР вл' г"{' / Рн' \
ч. о] !]|Р'\ }ш\ 0г!о !'',циси'

"''-__ - :': ; ;;"й"'* ы о.а'ь :., . оь, 
"чие 

и 
"ь|пол|'|ь 

|р\] ! о69'1н !о'''
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4. п[Рвчгнь видов локАльнь]х Актов РвглАмвнтиРу !оцих двятвльн0с ] ь
оРгА]]изАции

4.1 деятельнос|ь органя1ац!! !егламентируют следук!пве
яздав&мп и приним.еь!ь'х орган!ми }пр'ыспи' оргаяизации вустановлеппом порще

усшоргани3ации:
_ прик!1ь] и распоряхения !{рсктора]

_ Ёшсняя обп(его со6ршия }''асп'иков органи1ации]
по1о^спия и !ные ддол}т{снть!. } !0еР*дасмь]е !иректогом;

' прмила (вв}треннего распорядка я др )]

' р€г [!епть' (пряема квшифик!пи.ппь'х 1ктменови !!г );
_ пнсту(ции (!о,хностпь!е. по 

'.хникс 
бсзоп.сности' п. о1р.пс труда. 0о вс!спию

]е,,опф!зво]ства !,1Р.);
_ по,,о{енисо п орялке апсста ци и и присвоо!ия квшификаци идр
даннь1й (ерсчепь лок!]ь!ых яор||'т,'п3'ь!х апов яе является исчсрпь|ваюшш|и!

5. имуцвство и Фи|]Ансово-хозяйстввннАя
двятБльность оРгАнизАции'

5]'органп]1цияьь!охетимотьвсобс1в.нностиз!ания.соору*о!ш.жя]яцш!йфонд.
о6орудошп!е. ихве{тарь. деяехныс срсдства в руб!ях п ипостраяяой вш'к)тс. цсннь1е

6умаги и и!о. яму!|ес1во. а также м.жФ иметь в собс'всн!остя или на ином п!авс в
вом Рос.ийской Федера!ии ]емельль!с участки.

5.2 оргаяизацля отвечас! по своим о6я]атсльст00 тем своиы я\!щсством' на ко|о'ос
по 3аюяо,ате..{1 ву Росспйской Фс!ер0ции !охе' быть о1]р

5.з' Фип.нсировалис и ыатри.1ьно-техническос обсспечение ()ргапи3ации

осуцеФшФс' ]а счФ срсдств уч!сдитсля я !нь'х ис]очппков. не 1апРсщсплых

источн!(а!! форыировапия имущсства орган!]ации в длюхяых и ины\ фор!ах

_ дйфвольпь'е имуп'ес1всннь]е в}{ось' и похертв.*нл']
Фмты и!!и инъ!е фин!нсовые обяатслютва. связаннь!с с осуп19ствлепие! или

вь'техФ!!яе !з целей оргаля]
_ выручх! от решизацпя товаров' !абот. ус::!г:

дохо!ь! о. хозяйственной дсяте::ьнос|л;
дивя:с!:ь1(доходы. пропенты), полу1аеыыс по акцяям. о6))игациям. дру'я! ценнь!м

_доход. пол)ваеяь1е о' со6ствснности органи3а!ии:
.]р\!ис !е !.!о!'!!с{{6.е !..
5.4. сй{твснностью ()ргани]апвя явшфся соз!аппос с!о. прио!ретс!!ое или

! .гс !днф фц-,,!ь''4 '!р, 1ри!.иэ!Р ^|!'|ви !'9!/. \чрс{ !с|Р!!Р Р!уш?с-во'

"ь !пч, !ене'Рьпп'.р:д.!Рзз ''}шии. р\!Р." {{осб}ч4.4и'г'в]!ьРн]е .!|'\' ь[ю

5'5. все и\'ущес!во органи]а хо!яйственной лея€!ьпости я0]яо'я се

со6ст0спнФью и пе |!огу' псрерасшРсдс::яться учредителяь! органл3!ци' органи]ацпя в

отношении ]акре!!еппого за нсй и|!у!!ества па прав!х собствеппости' ос]ществ!яе' 0

пределц. ]стаповлевных ]ако 'воей 
!еятельвостл' зФаниями

ущ.ств0 права ыпдепяя. поль3ования и р!споря*епия и}!

5.6. у1Рд'тели огга!!]дции пс о6ладак)] ]'рмо|' со6ствеп!ости па им)'цсство

о!гапп]ацпш. втомчис!е !а ц его часть. коюпц обра3'втас

| '| 'ё 2/' |о!



5 7 вн€шпеэ!ояо''ическм
целей, олре]елеппь]х настояп1ия
Рооспйской Федсршпи

дея1ельпость огфни]а!ии ос!щест&|ясся 
'1я 

Рспп!'а!ии
уставом. и в поРцке. пр€л:_смотреином 3аконо'атс]ьств'!

о)пу т!оь йпп!..о числа'пенов |]равлс|ия'
9 

' 
г.во"о! ' 

\в!л.''с.с!.Р

'''"' 
й*"-'''; !!ое !' ь'е. " !.о''г' гр Р .Рг'с"9'' ч'с! ^в ! рпвл'' | о!!'']ъ !{''

засе..ан|я прашсния со6ираскя помсрс пеобх'!имос'и' |о не р'х'о!3ою р'3а в |о]'

6] внеочсре!н.с зассла!ие мо'('т бьпь со]в0!о по решенв1о
_ дяЁпо.а 0рганизации:
_ Ревп1ппонной {о\'иссия (Ревизор!)'

' )з]Флпко1' органи }ацпи.

6 1 т;рав:епис пр""омопно принпм''ь решения по любы[' вопросФ! !сяте!ьностя

0! !с|е ! 
' 

!и пг
- )твгх!сние у.тава ()рг!! и изменс!ий в лсго с п\

пос]е}юшей т)сгястр!цисй в устано*'сппом ]акопом пор'дхе|

]ооп.н]. дпре.'ора оггапизация, Ревв1иоппой комиссии (Реви!)Ра) и лосрочпое

'о.км1!].'!!]с ''\ 
пп!лно\очий:

. .!ц'г'!' ччс !0 Ф. оф''ш!с'.'
_ 
'р,!"',. ре.",,; о создаппяи коммсрчесх!\ я не(оммерчес(их оР]апизаци' со

.'"ц.; .р''',''";,.""' " 
лиц!. о6 }частяи в таких оргапиза!иях' откгытии фш!яалов и

п !€дставв '..ктв 
()рг! в п 1а цяи |

Реш..и. ,',р'.'' - р.,г',,'-'', ор]ан'1ации и соз!авии

1икяя1дпонной комяссии|
'олр.1е]е!!с приоритетппв па''лав::ений дсяте!ьност! оРгапизацип' пр!н!ипов

9.е |м)!Ёс ь..' ' 

';'."''. 

." ''{ !с е',,]'' !.{{''у33!о!!' гг"3 с! Р'у

прав1.л!е р!сс\!а1!ивает'ю6ь'е в'прось! !еяте::ьности ор

6'4 !ья пр.*тя1е'кого 1екуце'о руков'''ства дея'сп'ность1о
{ещу ]!седаяиямя пРм!епия и16иР11ется д!гск1ор с]р1апи]а!!и и

испо11п!тё1ьпь]й оргап ()ггаяи!ацяи'

о !.,'1"р11 'г 0!' ]'г.{ Р/ Р '1]Р! ] !'' по !с! ие! 'го' о\ 
' '

}.]'аР|о'о.гог..дРг.'к.'о''р !ь кр''!ораР Р'
прекра!1спяе п.]помоч!'! дигспора относитоя к !ск!!очите!ьпоп

не ! )т !о(т]л9ть 6' л!с 1с{

_ лостояппо дейс1вуюп1ий

]!овый срок д]сроч!ое
ко\пФевп{и лра!']спия



необхопм* докшен1ов и личшых о6ъясяенпй

6.10' Р.вязор предошяФ Резу,ьтать' проверок правлен{юорганв,ш{и после

.6ся!.яи1 п на ,аседФпп.'''' 

' 
[:. р"""., -"т'*р:Ф ФинР !ш'аы'ш' фиРш'ов\|о в \о!яй!'вень'Ф

,"-",""!йор.!*й*' ;;'"тчетея правлен!ю, осушФляФ фувкция:" 
_ -"".р.,! . "м'.'*"см 

устша всем! ее {енамя' дол*ностяь!ми лицФя' ор] аншп

коФля за испол!епием Ёше!ий правлсв!я;
_ .кЁд*ои.р.*р*ои*"сово-хо]яйствеяяой де'тельносв фгапшации'

"__пюй хш фш;. и'фу'е е^с'о }}о! Ф 'а'е::анп! прыеьи{'
' - ;"*."6;"'" проведен'' вче0чРредно,о |д!е'шпя прдле! /' в''ц ие в!!шенич

.-,-й';'';" ,',р:..,.,' , ! ропс!'е фина' ' 'во_\о 
т'! 'кнчой ле'ельР.*

'' _" 
:: рй" *- о"-*'а!ии пр.'Ри!'ос! ч' рзфо на )с !ови'\ !р)"овою цо ов!!ра и

." ";;, ;..".',,,"- о{а,нш усц. 0п!а]' гр)0а ['аъьп щбо!ч/ь'в опрРделя{'{

:;;;;; ;';;,.'.'у ъ! нощ!е !ь!'в)' \елоьиш Фудово!о'оФюра''10гл6ьь!\

3 о? о4 2'/2 
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