
































представительных органов работников Учреждения и (или) обучающихся в нем 
(при их наличии).

5.15. Иные права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с федеральным 
законом.

6. Работники учреждения
6.1. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, инженерно-технический, административно-хозяйственный, 
производственный, учебно-вспомогательный и иной персонал.

6.2. Комплектование Учреждения работниками производится директором в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

6.3. Лица, претендующие на занятие должностей в Учреждении, должны 
иметь специальную подготовку, удостоверяемую документами об образовании, и 
(или) стаж работы в соответствии с требованиями к квалификации, 
установленными соответствующими квалификационными характеристиками.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии Учреждения, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование с 
учетом особенностей, установленных квалификационными характеристиками 
должностей педагогических работников. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами установленного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации.

6.4. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица по 
основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями) до 
педагогической и иной деятельности, непосредственно связанной и 
непосредственно не связанной с образовательным процессом, не допускаются 
больные наркоманией.

6.5. Трудовые отношения между работником и Учреждением возникают на 
основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Трудовые отношения возникают также на 
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению уполномоченных должностных лиц Учреждения в случае, когда 
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

6.6. Работодателем для работников Учреждения является Учреждение. Права 
и обязанности Учреждения в трудовых отношениях осуществляются директором 
Учреждения или уполномоченными им лицами в установленном порядке.
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