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1. ОБЦП/Ш ПОЛОЖЕШЛЯ
1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования «БЕЗОПАСНОСТЬ» (далее по тексту «Учреждение») является юришитческши

лицом, имеет полное наименование: Частное образовательное учреждение допошштельного
профессионального образования «БЕЗОПАСНОСТЬ» И сокращенное наименоваьше:
ЧОУ «БЕЗОПАСНОСТЬ».

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения # учреждение, вид * частное

учреждение.
1.3. Тип образовательной организашш * образовательная организаштя

дополнительного профессионального образования.
1.4. Учреждение создано в целях решшзашш образовательных программ (оказания

образовательных услуг) в организациоъшо-ггравовойформе учреждешая, не ставит основной

целью своей деятельности извлечение прибыли и в соответствии со ст. 50 ГК РФ является
некоммерческой организацией.

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовал/ги», другими законами и

нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.

1.6. Местонахождеьше Учреждения: 600025, г. Влагшмир, ул. Дворянская, д. 27А,

корпус 7, этаж 2.
По данному адресу находится директор и основное место хозяйственной деятельности

Учреждения.
1.7. Статус Учреждеъшя определяется реализуемыми образовательными

программами. Уставом Учреждения предусматривается реализация следуюших
образоватешзньшпрограмм:

— дополнительные профессиональные образовательные программы (программы
повышения квалификации);

- программы профессиональной подготовки;
- программы дополнительного образования.
Учреждение может осуществлять иные программы подготовки, переподготовки и

повышения кваШ/гфтишашиш, осуществление которых допускается законодательством
Российской Федерацгш.

1.8. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятетшный баланс, эмблему,

круглую печать (со своим полным наименованием на русском языке, эмблемой и местом
регистрашти: «г. Владшиир»). Учреждение вправе открывать рублевые и валютные
счета в любых банковских учреждениях. Учреждение выступает от своего имени в
отношениях со всеми юридическими и физическими душами: вправе быть истцом и
ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде; образовывать и вступать в различные
ассоциации, объедштения; совершает в Российской Федерации и за рубежом одолжи,

соответствующие ее деятельности и в целях финансирования уставных задач. Имущество
Учреждения учитывается на ее балансе в размерах и по ценам, утвержденньпи решением
Учредителя в соответствии/1 с действующим законодательством.

1.9. Эмблема представляет собой скованный серебром треугольный щит с

вырезанными верхними углами. По оковке щита серебряные скрепы. В поле щита три



горизонтальные полосы: широкая верхняя (белого цвета), средняя по ширине и по

размещению (синего цвета), узкая нижняя (красного цвета). В центре поля щита
заглавная латинская буква «У» являющаяся первоначальной буквой «Уістогу» (победа).

Щит наложен на два серебряных скрещенных меча рукоятями вверх. Внизу под щитом

развивающаяся синего цвета в серебряной окантовке по краям девизная лента с

надписью заглавными буквами серебряного цвета и в кавычках «БЕЗОПАСНОСТЬ».

Сверху над щитом заглавными буквами серебряного цвета надпись ЧОУ.
1.10. Учреждение имеет исключительное право использования своего

наименования и эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение имеет право на создание обособленных подразделений (фитшалов

и представительств).
Создание филиала (представительства) на территории Российской Федерации

допускается только по решешпо Учредителя (Собствешшка), которое в случае его принятия

подлежит обязательной регистрации в качестве изменеъшяк настоящему Уставу.
1.12. В целях научного и практического обеспечения основной (образовательной)

деятельности, а также повьпцения научного потенциала и методического уровня

педагогических кадров Учреждение оргатшзует и проводит научные исследования, научно—

технические и оттьпно—экспершиентальные работы, консультационную деятетшность,

научную экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других Документов и материалов

по профишо своей работы.
1.13. Учреждеъше осуществляет следующие виды деятельности:

— образование дополнительное для взрослых и детей, прочие виды образования;
— обучениедля специалистов, шяеюших среднее профессиональное образование;

- обучение для специалистов, имеющих высшее профессиональное образовщше.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться на основании специальных

разрешений И лицензий.
1.14. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься

пртшосящий доход деятельностью, соответствующей целям его создания, и определенной

настоящим уставом.
1.15. Учреждение может создавать подразделения, организации, предприятия

различной направлеъптости для учебной производственной практики шщ проходящих

обучение, деятельность в области спорта (спортивное обучение баскетболу, бейсболу,

крикету, футболу и т.д.; услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей,

тренеров; обучение боевьпи искусствам), дистанционное обучение по разным
направле‘Ниям, проведение вебинаров, обучение и повышение квалификации руководителей,

спецнагшстов и работников, подготовки (переподготовки) и повышения квшшфикации частных

охранников. частных детективов, руководителей частных охранных организаций) и услуг

производЩ/[ЬШИ и оказьпзаемыми этиш/т подразделению/ли, организациями, предприятиями

гражданам и юридическим лицам.
1.16. В соответствии с решением учредителя № 1 от «07» Мая 2018 года Учредителем

(Собственншюм) Учреждения является физическое шщо — гражданин Российской Федерацша:

Кузнецова Ирина Влашамировна.



1.17. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя (Собственника).
Учредитель (Собственник) не отвечает по обязательствам Учреждения в порядке,
установленном законом.

1.18. Учреждение вправе совершать все действия, предусмотренные законом.
Деятельность Учреждения не ограничивается предусмотренной в Уставе. Сделки,
выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству
признаются действительньши.

‘

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ТШТЫИ ВИДЫ РЕАШ/іЗУЕМЪіХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2.1_ Целями деятельности Учреждения являются:
- Предоставление УСЛУГ ПО образовательным программам, предусмотренным НаСТОЯЩИМ

УСТЗВОМ > ОСНОВНЁіЯ цепь ДБЯТВЛЬНОСТИУЧРСЯСДВНИЯ',

— удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном. культурном и

нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством получения
дополнительного профессионального образования;

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах;
- формирование у населения принципов здорового образа жизни путем реализации

образовательных программ в области физической культуры и спорта;
- удовлетворение потребности общества в распространении среди населения

знаний действующего законодательства, его сознательном соблюдении;
— формирование у обучающихся активной гражданской позиции, развитие

ОТВЕТСТВСННОСТИ, СЩДОСТОЯТВЛЬНОСТИ, ТВОРЧССКОЙЗКТИВНОСТИ,культуры;
- ОСУЩЕСТВЛСНИС образовательной И ХОЗЯЙСТВСННОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ,направленной на

УЧНСТИС В ускорении ВНСДрСНИЯНЗУЧНЬТХ И научно-технических ДОСТИЭКСНИЙ.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. Реализация профессиональных образовательных программ по обучению,

повышению квалификации, переподготовке граждан, работников и руководителей
организаций;

2.2.2. Подготовка граждан, в том числе учащихся учебных заведений, по военно—

учетньпи специальностям;
„2.3. Реализация образовательных программ, связанных с популяризацией и

развитием физической культуры и спорта;
2.2.4. Проведение образовательных, физкультурных и спортивных мероприятий по

всем видам спорта;
2.2.5. Реализация специальных образовательных программ по обучению,

повышению квалификации, переподготовке работников и руководителей юридических
лиц;

2.2.6. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
2.2.7. Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
2.2.8. Реализация образовательных программ по обучению, повышению



квалификации и переподготовке граждан по правилам безопасного обращения с оружием,
приобретению навыков безопасного обращения с оружием, правилам и условиям
применения и использования оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;

2.2.9. Реализация специальных образовательных программ по обучению,
повышению квалификации, переподготовке сотрудников как государственных, так и не

государственных военизированных организаций по правилам безопасного обращения с

оружием, приобретению навыков безопасного обращеНИЯ с оружием, правилам и

условиям применения и использования оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;
2.2.10. Реализация специальных образовательных программ по обучению,

повьццениюквалификации, переподготовке судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов, лиц подлежащих защите, по правилам безопасного

обращения с оружием, приобретению навьшов безопасного обращения с оружием,
правилам и условиям применения и использования оружия, правилам оборота оружия и

боеприпасов;
2.2.11. Проведение прикладных научных исследований с выдачей заключений по

поставленным вопросам для физических и юридических лиц всех форм собственности на
возмездной и безвозмездной основе.

2.2.12. Реализация специальных образовательных программ по обучению,
повышению квалификации, переподготовке работников и руководителей юридических
лиц по пожарно-техническомуминимуму, трудовому праву, охране труда и т.п.;

2.2.13. Реализация профессиональных образовательных программ по обучению,
повышению квалификации, переподготовке граждан, работников и руководителей
организаций по пожарно—техническому минимуму, трудовому праву, охране труда и т.п.;

2.2.14. Реализация образовательных программ для начинающих предпринимателей
по обучению граждан предпринимательской деятельности;

22.15. Реализация образовательных программ дополнительного образования для
детей разной направленности;

2.2.16, Реализация образовательных программ для подготовки и повышения
квалификации частных охранников;

2.2.17. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих
профессий (фестивали профессий, чемпионаты профессионального мастерства)

2.2.18. Реализация деятельности в сфере патриотического, в том числе военно—

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

2.3. Для ‚достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:

2.3.1. Деятельность в области образования:
в обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан, работников и

руководителей организаций по профессиональных/1 образовательным программам;
. обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан, работников и

руководителей организаций по специальным образовательным программам;
- обучение, повьццение квалификации, переподготовка работников и

руководителейюридических лиц по специальньпи образовательным программам;
. профессиональная подготовка лиц, претендующих на получение статуса



частного охранника
. профессиональная подготовка сотрудников и руководителей частных охранных
организаций, юридических лиц с особьлии уставными задачами, других
организаций, использующих оружие для выполнения своих уставных задач;
. повышение квалификации и переподготовка сотрудников и руководителей
частных охранных организаций, юридических лиц с особыми уставными задачами,
других организаций, использующих оружие для вьшоднения своих уставных задач;

. обучение военнослужащих и сотрудников военизированных организаций
правилам безопасного обращения с оружием, правилам и условиям применения и

использования оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;

. обучение судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов, лиц подлежащих защите, правилам безопасного обращения с оружием`

правилам и условиям применения и использования оружия, правилам оборота

оружия и боеприпасов;
. обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием, правилам и

условиям применения и использования оружия, правилам оборота оружия и

боеприпасов, формирование навыков безопасного обращения с оружием,
повышение квалификации и переподготовка граждан в перечисленных выше
направлениях;
в обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
9 осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек
в обучение, повышение квалификации и переподготовка тренеров,
преподавателей и инструкторов по стрельбе;
. осуществление образовательной деятельности в области всех видов физической
культуры и спорта, здорового образа жизни.
в обучение пожарно—техническому минимуму, трудовому праву, охране труда
работников и руководителей организаций;
в обучение предпринимательской Деятельностидля граждан;
в обучение детей по программам дополнительного образования разной
направленности;
- обучение водителей автотранспортных средств;
. обучение летного и мореходного персонала;
сдеятельность по образованию, которое не определяется квалификационным
уровнем, академическое образование, центры обучения, предлаГающие
коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам,
компьютерные курсы, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и

занятия для личного роста;
и проведение вебинаров, тренштгов, консультаций для физических и юридических лиц.
в обучение и повышение квалификации руководителей, специалистов и работников
организаций по вопросам экологической безопасности;
ообучение, повьццение квалификации и проверка руководителей, спецналистов и

работников организаций по вопросам транспортной безопасности;



2.3.2. Деятельность в области физической культуры и спорта:

. организация и проведение соревнований, турниров, чемпионатов;

. создание и ведение кружков, секций, курсов;

. предоставление, как Учредителю (Собственнику), так и иным сторонним

организациям спортивной направленности, на возмездной и безвозмездной

основе имущества Учреждения для проведения спортивных и физкультурных
мероприятий;

`

. финансирование спортивных и физкультурных мероприятий, деятельности

кружков, секций, физкультурных и спортивных организаций.

2.4. В Учреждении предусмотрена решшзшшя программ следуюших видов:
— дополнительные профессиональные образовательные программы (программы

повышения квадшфшсацша);

программы профессиональной подготовки;

программы профессиональной переподготовки;
программы повышения квалифшсаШШ;

программы дополнительного образования;
- программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной

направленности;
- программы в области физической культуры и спорта;
. программы подготовки граждан в целях изучения правил безопасного обращения
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.

Дополнительные обраЗОВательные программы включают в себя рабочие программы

учебных курсов, предметов, шихсшишшш (модулей).
К минимуму содержащая дополнительной профессиональной образовательной

программы и уровню профессиональной переподготовки федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, могут устанавш/гваться

федеральные государственные требования в случаях, предусмотренных федеральными

законами.
Содержание образования определяется образовательньши программами,

разрабатываемыми, пришпиаемъпиии реализуемьпшиг Учреждением самостоятельно, на основе

примерных образоватегпягых программ (требований к мшгимуму содержания программ),

разрабатываемых государственныьш органами, осуществляющими управление в сфере

образования (устанавливаемьж федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функцгщ по выработке государственной пошлите/г и нормативно-правовому

регулированию в сфере образоваьщя).
В предусмотренных законом случаях такие программы согласуются с

уггощгомоченньщи органами (подразделениями) Министерства внутренних дел Российской

Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти.
2.5. Цели образовательного процесса, проводимого Учреждением, определяются

уровнем (видом) образования, которое получают обучаемые.
2.6. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение

обучающимися необходимых Навыков Профессиональная подготовка не сопровождается



повышением образовательного уровня обучающихся.
Дополнительные образовательные программы и Дополнительные образовательные

услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства. В пределах каждого уровня
про‹])ессионального образования основной задачей дополнительного образования является

непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с

постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных

стандартов.
2.7. Основные характеристржи организации образовательного процесса:

а) обучетпте в Учреждении осуществляется на русском язьпсе;

б) в Учреждение принимаются граждане РФ. Прием учащихся производится в течение

всего учебного года по результатам собеседования и при отсутствии мещщинских

противопоказаний, по заявлеъппо учащихся (или ходатайствам организашй), при наличии

оплаты, либо не ожидая оплаты в случае прштятия решеъшя директором Учреждения или его

заместителем об отсрочке оплаты (безвозмездном обучентш), а также при наличии

соответствующи медицинских справок, естш они предусмотрены действующими нормативно-

правовыми документами;
в) особенностью обучения является проведение при реализации отдельных программ

практических стрельб и занятий по рукопашному бою и психофизической подготовке с

использованием собственных или арендуемых тиров, спортзалов и соответствующего

оборудования (в том числе оружия, боеприпасов, защитньш приспособлений и т.п.).

Конкретные виды и трпты оружия и патронов, необходимые для занятий, определяются

исходя из целей и задач, определяемых направлением соответствующих образовательных

программ, либо непосредственно указываются при разработке и утверждении указанных

образовательньш программ. В случае отсутствия собственных условий для стретпювой

подготовки Учреждение на договорной основе использует стрелковые объекты сторонних

государственных и негосударственных организаций;
г) в Учреждеьши могут обучаться лица, не являющиеся гражданами Российской

Федерации, законно находящиеся на территории Российской Федерации (в том гшсле с

использованием на занятиях переводчиков). По завершении отдельных программ обучения,

предусмотренных п. 2.3. настоящего Устава, названные щща, в отличие от граждан Российской

Федерации, не приобретают права на работу в предприятиях с особыми уставными задачами
и/или закрепление за ними оружия в названных организациях (на основании законодательства,

действующего на момент регистрации Устава).

д)'могут обучаться и любые пуща, не предоставивнше уКазанных вьпне медицинских

справок, но по программам, не требующим предоставления медицинских заключений (не

связанных с использованием оружия в учебном процессе и т.д.);
с) обучеьше по образовательным программам осуществляется в очном и очно—заочном

формате с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;

ж) продошкительность учебного курса определяется согласно программы обучения и

учебного плана, утверждаемых директором.
2.8. Учащиеся могут быть отчислены:

— по собственному желанию в связи с невозможностью продолжать обучение;

- при отсутствии полной оплаты за обучение, не предоставленшт предусмотренных для



данного вида обучения документов;
- при пропуске занятий, приводящем к не допуску на зачеты и экзамены (их не сдаче)

2.9. Лицам, отчисленным из Учреждетшя, выдается академическая справка с указатшем

сроков пребывания в Учреждении.
2.10. Учреждение выдает тшцам, прошедншм аттестацию, документ о полученном

образовании и квалификации (или пройденном курсе). Форма документа определяется

Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
2.11. Отношения обучаемого (его законного представителя) и Учреждения

регламентируются и оформляются заявлением-договором (с частным ш/шом) иша договором

(с организацией, направляющей обучаемого в Учреждение).
В договоре (заявлеШШ—договоре) определяется: уровень образования (тип и вид

образовательной программы), сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и

ответственность образовательного учреждения в случае приостановления действия или

аннулирования шшензии, либо тщшетшя образовательного учреждения государственной

аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного учреждения, иные условия.
Режим занятшй определяется расписатшем занятшй,составляемым на основе учебных

программ и учебных планов.
Аттестация проводится в Учреждетши в форме устных и.тш письменных ответов на

поставленные преподавателями (экзаменаторами) вопросы по программам в устной форме (иш/т

в виде билетов), а также сдачи практических нормативов с системой оценок по пятибалльной

системе или отметок о сдаче (не сдаче) зачета ШШ экзамена (без оценки).

Обучение в Учреждетши может бьпъ как штатное (оплата принимается в безналичной

и наличной форме) так и безвозмездное. Платная образовательная деятельность не рассматри—

вается как предпртшиматепьская, если получаемый от нее доход полностью идет на

возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную

плату). его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении.

3. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1` Учреждение имеет право оперативного управления в порядке, определяемом в

ст.296 ГК РФ: «Казенное предприятие и учреждетше, за которыми имущество закреплено на

праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями

собственника этого имущества и назначением этого имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за казенным предприятием
или учреждением либо приобретенное казенным предприятием или учреждением за счет

средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом,

изъятым у казенного предприятия или учреждения, собственник этого имущества вправе

распорядиться по своему усмотрению».
3.2. Учреждеъше распоряжается своим имуществом в порядке определенном в ст.298

ГК РФ: «учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,

закрепленным за ним собственником или приобретенным этши учреждением за счет средств,



выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право.

осуществлять приносяшую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой дея-

тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество постулает в самостоятельное

распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе».
3.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную

ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его имущества.
3.4. Запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником

Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральньщи законами. _

3.5. Имущество может приобретаться Учреждением и за счет полного взноса

собственника, когда сумма взноса поштостью покрывает стоимость, по которой фактически

приобретается (вьжупается) имущество. Имущество, приобретаемое (выкупаемое) на

вьштеуказанных условиях (если сумма взноса не была оформлена, как возвращаемый кредит
Учреждению) приравнивается в Учреждении с момента приобретения к закрепленному
собс'гвенншсом имуществу и подлежит изъятию и переоформлению в собственность

непосредственно собственника по его решению.
В то же время указанное вьпле имущество может бьтть продано, сдано в аренду, отдано

в залог и т.п. непосредственно любым юришитческим и физическим лицам при наличии

письменного решения учредителя собстветп-тика.

3.6. Учреждение функционирует на условиях самофинансирования. Учреждение

вправе привлекать дополнительные финансовые, в т.ч. валютные ресурсы за счет

предоставления платных и иньтх предусмотретшьтх Уставом услуг, а также за счет

добровольных пожертвований и целевых взносов, в т.ч. штостранных и зарубежных.
3.7. Учреждение самостоятельно осуществляет фштансово — хозяйственную

деятетшность. Финансовые и материальные средства, закрепленные учредителем или

являющиеся собственностью Учреждетшя, используются ей по своему усмотрению в

соответствии с Уставом и изъятию не поштежат, есша иное не предусмотрено Законом.
3.8. Учреждеъп/те вправе участвовать в уставных фондах других предприятий только

своей собственностью,
3 .9. Средства формируются за счет:

— денежных и имущественных взносов Учредителя (Собственники);
- платных образовательных услуг;
- кредитов банка;
— доходов от пртшадлежатш/Ш Учреждению ценных бумаг;
— имущества, переданного ей физическими и юридическтши шищами в форме дара,

пожертвования или по завещанию;
— продуктов интеллектуального труда, являющихся результатом ее деятельности и

приобретенные на эти доходы обьектысобственности;
— поступление от приносящей доход деятельности;
- иньтх источников, предусмотрет—шыхдействующим законодательством.



3.10. Учреждение, вправе вести деятельность пршчосящую доход. предусмотренную ее
Уставом:

- долевое участие в деятельности других учреждетпипй (в том числе образовательных) и
организаций; приобретение акцшй, обшнаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дт/гвтитдендов`процентов) по ШШ;

— ведеъпте прштосяших доход иных внереализапионньтх операций (штрафы, петш,
неустойки; за нарушение условшй договоров, безвозмездное- получеиие активов, прибыль
прошлых лет; кредиторская, в том числе депонентская задолженность с истекпшм сроком
исковой давности, курсовые разницы) непосредственно не связанных с собствештьли

производством предусмотренных уставом продукцша, работ; услуг и с их реализацией.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Высшим органом управления является Учредитель (Собственник). Основная

функция Учредителя (Собственника) — обеспечение соблюдения Учреждением целей, в
интересах которых оно было создано. Учредитель (Собственник) Учреждения должен
соответствовать требованиям статьи 15 Федерального закона «О некоммерческих
организациях». Учредитель (Собственник) Учреждения обязан участвовать в управлении
делами Учреждения согласно действующему законодательству и уставу Учреждения,
соблюдать требования действующего законодательства и устава Учреждения.
Учредитель (Собственник) Учреждения имеет права И несет обязанности,
предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

4.2‹ К исключительной компетеъщгшУчредителя (Собствеьппипса)относится
следующие вопросы:

. определение приоритетных направлеъпипй деятельности Учреждения, принтшпов
форвшроватшя и использования его шиущества;

и разработка и утверждение программ развития Учреждетпитя;

. внесение измененшйв Устав;
- реорганизация и ликвидация Учреждения;
- решение об участии Учреждения в других организациях;
. назначение и досрочное прекращение полномочий директора;
- утверждетп/те годового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности;
. утверждетше финансового плана Учреждения и внесение в него изменетшй;

' определение порядка и размера регулярных и единовреметшых поступлений от
учредителя;

- пршчятиерешения о создании и закрьптш фшшалов и представительств и иньтх

структурных подразделений Учреждения, утверждение положений о штх,
назначение их руководителей;

- образоваьше органов Учреждения;
. принятие решеншйо создании других юридических ЛЩ;
- назначение шаквидационной комиссии (дшквидатора)и утверждение

тшквидационного баланса;

. утверждение аудиторской оргаьшзации итш индивидуального аудитора;

. утверждение локальных актов, регламентируютшитх деятельность органов



управления Учреждения, а также локальных актов, утверждение которых
отнесено Уставом и действуюцптм законодатешютвом к компетенции высшего
органа управления образовательной организацией.

Решение вопросов исгопочительной компетенции принимается собственником сщпготП/пшопо
согласоваьппо с Педагогическим советом Учреждения. Учредитель (Собственник) Учреждения
оформляет свои решения в виде решений Учредителя (Собственника).

4.3.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.

4.4. Управлением Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

4.5. Едшчош/гчньпи исполнительным органом Учреждения является Директор,
пазиачегптьтй Учредителем (Собственником) сроком на 5 (пять) лет. Директор осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения, действует без доверенности от имени
Учреждеъшя, представляет его интересы во всех государственных, общественных и иных
организации, выдает доверенности от имени Учреждения, принимает на работу и увольняет
работников Учреждения, распоряжается средствами и шиуществом Учреждегшя в
соответствии с решением Учредителя (Собственника), заключает договоры, в том числе с
иностранными оргагшзациями и частными гпщами, выдает доверенности, открьтвает счета в
банках и других кредитных учреждегшях; издает пргп<а3ы и распоряжения обязательные к
исполнению сотрудниками и обучагоцпшися Учреждения, несет в пределах своей
компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества
Учреждения в соответствии с его уставньпии целями, утверждает локальные акты, не
отнесенные к компетенции учредителя. Директор Учреждения должен иметь высшее
образование и соответствовать квалификациогпгым требованиям, указанным в
кватификациоъшых справочниках, по соответствующим должностям руководителей
образовательных оргагшзащгй и (ШШ) профессиональным стандартам. Директор Учреждения
обладает правами и обязанностями единогшгшого исполнительного органа, должностного
лица и педагогического работника Учреждения, определенными действующим
законодательством и настояли/пи Уставом.

4.6 Для обеспечения коллегиальности при решении вопросов учебно—методической
работы в Учреждегпш действует Общее собрание работъпигков Учреждения и Педагогический
совет. В состав Педагогического совета входят директор и все педагогические работники
Учреждения. Состав Педагогического совета утверждается Директором Учреждения. Срок
полномочий Педагогического совета определяется периодом деятельности Учреждения.
Председателем Педагогического совета является директор Учреждеъпигя.

4.7. К комшетенции Педагогического совета относится:
. вопросы анашгза и оценки качества образовательного процесса, способы его

совершенствования;

. выбор учебников и учебно-метотшческшг пособий при осуществлении учебного
процесса;

0 рассмотрение и утверждение образовательных программ и учебных планов;
. внедрение в работу Учреждения достижений педагогической науки и передового

преподавательского опыта;
. согласование внесения изменений в Устав Учреждения.



4.8. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения

приншиаются 2/3 голосов от числа присутствующих [шенов Педагогического совета И носят
рекомендательньйхарактер и оформляются протоколом и приказом Директора.

4.9. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются шща, имеющие
высшее образоватше, специализацию по той специальности, которую они преподают,
педагогическшйстаж работы. Подбор кадров (педагогического коллектива) осуществляется по
вьцпеизложенньпи критериям. В искшоъпитгельных случаях к- педагогической деятельности

могут Допускаться граждане, не имеющие высшего образования, но имеющие высокий

уровень знаний по преподаваемой им специальности, большой стаж работы по данной

специальности и педагогический стаж не менее 3-х лет.
4.10. Общее собрание работншюв (далее — Общее собрание) состоит из работников

Учреждения (педагогических работников, научньтх работников, а также из представителей

других категорий работнушов). Работник считается принятым в состав Общего собрания с

момента подписания трудового договора с Учреждением. Общее собрание работников
действует в течение всего периода деятельности Учреждения. Общее собрание работников
собираегся не реже 2 раза в год. Решение о созыве Общего собрания принимается директором
Учреждения, не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется приказом. В

случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания. Решения

Общего собрания оформляется протоколом. Решения принимаются 2/3 голосов от общего

числа работников. К компетенции Общего собрания работншюв относится:

. разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка и иньтх локальных
актов Учреждения, затрагивающих права и обязанности работников и

представление их на утверждение собствеъшика Учреждения;
0 рассмотрение и обсуждение вопросов материально—техническогообеспечения и

оснащения образовательного процесса;

' рекомендация работьшков Учреждения к предоставленшо Директору
Учреждения к поощрению (награжденшо).

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИШВИДАЦИИ
5.1_ Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.

5.2. Учреждение можег бьпь реоргаьшзовано в соответствии с законопательством РФ в

иное образовательное учреждение, фонд или Автономную некоммерческую организацию по
решению Учредителя (Собственника), если это не влечет нарушения обязательств

Учреждеъшя иш если Учредитель (Собствешшк) принимает эти обязательства на себя.
5.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя

(Собственника), по решеьпипо судебных органов, а также по решению иных уполномоченных
государственньш органов (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской

Федерации). Ликвидация Учреждения осуществляется под непосредственным контролем
ликвидационной комиссии, ликвидатора, состав которой утверждается решением Учредителя
(Собственники) (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).

5.4. При шлсвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требоват-Шй

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом



Учреждения.
5.5. Все Документы Учреждения (управленческие, финансово-хозяйственные, по

личному составу И др.) передаются в установленном порядке организации-правопреемтпжу
(при его отсутствии — на государственное хранение в архивьт).

5.6. Учреждение несет ответственность за сохранность своих документов.
6. ПОРЯДОКВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется по решению Учредителя
(Собственника).

6.2. Утвержденные изменения Устава подлежат регистрации в установленном
порядке.

7. ПРАВАИ ОБЯЗАШТОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

7.1. Учащиеся имеют право на получение необходимьш знаний и ‘навьшов по
избранной специальности. Учащиеся обязаны: выполнять Устав Учреждетшя и правила
внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу Учреждения, оборудованию,
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

7.2. Преподаватели/т имеют право на защиту своей профессиональной чести и
достоинства, свободу выбора методик обучения, на внесение предложений по улучшению
деятельности Учреждения. Преподаватели обязаны: обеспечить выполнение учебных планов и
программ; вести учет успеваемости учащихся и контролировать их самостоятельную работу;
вести необходимую документацию.

7.3. Круг обязанностей каждого работника по своей специальности определяется
Должностньши инструкциями, утверждаемыми директором и решением собственнрпса.

8. ПЕРЕЧЕНЬВИДОВЛОКАЛЬНЬТХАКТОВ
8.1 . Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:

— решениями Учредителя (Собственника) Учреждения;
- приказами и распоряжениями директора Учреждения:
- программами (образовательньши, служебной подготовки, производствеШ-тыми и

тд);
- планами (учебными, выпуска гштературы и т.д.);
- расписанишхш(учебных занятий, служебной подготовки и т.д.);
- графиками (Дежурств сотрудников, заказа книжной продукции и т.д.);
— положениями (об оплате труда, 0 премировании сотрудников, 0 персональных

данных сотрудников, () пропускном и внутриобъектовом режиме, о защите коммерческойтайны и т.д.);
— инструкциями (должностными, об охране труда и т.д.);
— правилами (внутреннего трудового распорядка, допуска посетителей, поведения в

учебньтх и административных помещениях, и тд.).
8.2. Локальные акты Учреждения не могут противореъшть настоящему Уставу.
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