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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Частное r{реждение дополнительного профессионtlJIьного образования кЩентр
стрелковой подготовки кСУВОРоВЪ), в дальнейшем именуемое Учреждение, создЕIно и
осуществЛяет своЮ деятельнОсть В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом рФ, Федеральными зЕIконами ко некоммерческих организациях), коб
образовании в Российской Федерации), ((о физической культуре и спорте в Российской
Федерации), (Об оружии), а также в соответствии с иными нормативными актами
Российской Федерации.
|.2. Учреждение явJUIется унитарноЙ ЕекоммерческоЙ организацией, созданной
единственныМ Учредителем дJUI осуществления целей, определенных настоящим
Уставом.
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное rIреждение
дополнительного профессионilJIьного образования <Щентр стрелковой подготовки
(суворовъ>. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: чу дпо
<Щентр стрелковой подготовки кСУВОРОВЪ>.
1 .4. Организационно-правоваJI форма - Частное у{реждение.
1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, город Москва.
1.6. Учреждение создано на неопределенный срок.
|.7 . Тил образовательной организации: оргtlнизация дополнительного профессионilльного
образования.
1.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным
программам, роализациrI которых не явJUIется основной целью деятельности Учреждения,
а именнО: образоВательные программы подготовки наушо-педагогических кадров,
программы профессионального обуrения.
1.9. УчреДителеМ УчреждеНия являетСя физическое лицо: ,Щеревянко Петр Александрович.
1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских
учреждениях, бланк, печать со своим полным наименованием на русском языке.
1.1 1. Учреждение имеет эмблему, описание которой приведено ниже.
Эмблема представJUIет собой композицию, состоящую из нескольких графических
элементов на белом фоне.
основу эмблемы составляет щит, с изображением фигур, характеризующих направление
работы образовательного учреждения.
щентральнаlI композиция щита представляет собой ленту с фирменным написанием
названиЯ организаЦии, белыМи буквамИ на черном фоне.
в главе щита на желтом фоне изобрФкена раскрытм книга, олицетворяющаlI знания и
умения.
Щветовое решение эмблемы символизирует:

о Белый - чистота, высокое качество;
о Черный - сила, мощь, профессионЕtлизм и точность;
о Желтый - мудрость, познание и возможности.

эмблема может выполняться в монохромном варианте при использовании в печатях,
штампах, бланках и т.д.
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2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создается в соответствии с действующим законодательством РоссийскоЙ

Федерации. Учреждение является юридическим лицом по законодательству РоссийсКОй

Федерации. Учреждение считается зарегистрированным с момонта внесения записи В

Единый государственный роестр юридических лиц. Правоспособность Учреждения

возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц

сведений о его созданиии прекращается в момент внесения в указанный реестр свеДениЙ

о его прекращении. Учреждение может в соответствии с действующим законодательством

явJuIться социЕrльно ориентированной некоммерческой организацией при условии
осуществления им в соответствии с Уставом видов деятельности, установленных
действующим законодательством.
2.2. Вмешательство в деятельность Учреждения со стороны государственных и иньD(

органов и организаций не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных

законом. Учрежденио самостоятельно вступает в отношения с оргtlнами государственноЙ

власти федерального и местного уровня в установленном законом порядке.

2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации является

юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своиМ

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществJIять гражданские права и

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства в

установленном законом порядке. Представительства и филиалы не являются

юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их УчреждеЕиеМ и

действуют на основании утвержденных им Положений. Руководители представительств и

филиалов назначаются Учреждением и действуют на основании доверенности, выданной

Руководителем Учреждения.
2.5. Учреждение явJIяется унитарным юридическим лицом, УчредитеJIь которого не

становится его rIастником и не приобретает в нем прав членства.

2.6. Учредитель явJuIется собственником имущества Учреждения.
2.7. Учреждение самостоятельно планирует свою деятельность и вправе самостоятельно

привлекать для работы специалистов, самостоятельно опредеJIя;I порядок найма и

увольнения работников Учреждения, систему и формы оплаты их труда, не

противоречащие действующему трудовому законодательству Российской Федерации.

2.8. Учреждение может иметь в своей структуре: филиалы, отделения по уrебной работе,

учебные кабинеты и лаборатории, ресурсные и уrебные центры, стрелковые объекты для
проведения учебных, тренировочных и спортивных стрельб, структурные подразделения,

реализующие основные программы, общежития и другие структурные подразделения,

связанные с учебно-производственным процессом.

2.9. Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение

прибыли. Полученная прибыль не распредеJuIется учредителю Учреждения и

используется только для достижения целей Учреждения, определенных в настоящем

Уставе.
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3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НДПРДВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение создано В целях предоставления услуг в сфере дополнительного

профоссионаJIьного образования, направленных на удовлетворение образовательных и

профессиональньIх потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессионttльной деятельности и

социальной среды.

з.2. Учреждение организует предусмотренный настоящим Уставом образовательный

процесс В соответствии с Федеральным законом коб образовании в Российской

Федерации>.
з.з. Предметом деятельности Учреждения в соответствии с действующим

законодательством РФ является достижение уставных целей Учреждения, в том числе:

. осуществление образовательной деятельности пугем реализации дополнительньIх

профессиональньIх программ (программ повышения квЕtJIификации и программ

профессиональной переподготовки), программ подготовки научно-педагогических

кадров, дополнительных общеобразовательньIх программ (дополнительньIх

общеразвивающих программ и дополнительньIх предпрофессионаJIьньD(

программ), программ профессионального обучения (программ профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих,

служащих) по различнЁIм направлениям, в том числе:

а) в области физкультуры и спорта;

б) обу.Iение спортсменов, тренеров, спортивных судей, преподавателей и

инструкторов по всем видам стрелкового спорта;

в) связанным с подготовкоЙ лиц в цеJUIх изучения правил безопасного обращония

с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием;

г) обучение грФкдан основам законодательства в области оборота оружия и

патронов;

д) обучение грд:кдан правилам безопасного обращения с орухием по методикам

общероссийских спортивных федераций по стрелковым видам спорта;

е) обуrение военнослужащих и сотрудников государственных военизированньш

организаций правилам и усповиям применения оружия по методикам

общероссийских спортивных федераций по стрелковым видам спорта;

ж) обуrение руководителей и работников юридических лиц с особыми уставными

задачами, руководителей и работников других организациЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

орУжиеДляВыПолнениЯсВоихУстаВныхзадач'праВилаМИУслоВияМ
примgнения орухия по методикам общероссийских спортивньIх федераций по

стрелковым видам спорта;

з) обуlение судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих

органоВ'заЩиЩаеМыхЛицпраВилаМиУслоВияМприМененияорУжияпо
методикам общероссийских спортивных федераций по стрелковым видам

спорта;

и) профессиональная подготовка граждан по военно-уrётным специальностям в

части, касающейся учебной дисциплины <огневая подготовка)) и

<Специальная огневая подготовка> (ВУС-1 00);



профессиональнаlI подготовка, повышение кваJIификации, профессиональнаrI

переподготовка частных охранников, руководителей частных охранньж

организаций;

организация работы квалификационной комиссии органов внугренЕих дел по

сдаче квшIификационного экзамена частными охранниками, а так же

прохождение охранниками периодической проверки на подтверждение

квалификации частного охранника;

удовлетворение потробностей общества в квалифицированньж специалистах в

сфере охранной деятельности ;

повышение мастерства стрелков;

объединение стрелков (спортсменов, профессионалов, любителеЙ), а также

специалистов-оружейников для повышения их масторства;

г{астие в военно-патриотическом воспитании молодожи, а также подготовке ее по

военно-учетным споциальностям;

привлечение молодежи к занятиям физичоской культурой, стрелковыми и воонно-

прикладными видами спорта;

. спортивнiul работа с населением по всем видам стрелкового спорта;

формирование у обучающихся культуры обращения с оружием;

постояннОе повышение качества подготовки обучающихся с учетом современньIх

требований, новейших достижений науки и тgхники, формирование у

обr{ающихся стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению

своих знаний, в том числе в сфере охранной деятельности и стрелкового дела;

издание и реализация учебноЙ, уrебно-методологической, науIной продукции

(учебники, уIебно-методические пособия и материшIы, лекции, научно-rIебные

журналы, иные виды продукции различных форм, включzuI печатные и

аудиовизуальные);

издательская деятельность по тематике Учреждения;

разработка и реализация образовательных программ в Учреждении;

содействие в организации осуществления экспертной деятельности (по подготовке

заключений о подготовленности к изданию новой уIебно-методической
литоратуры (учебников, уIобно-методических пособиЙ), а также о

подготовленности к введению новых образовательных программ по направпениям

подготовки в установленной сфере), в том числе на иностранном языке;

проведение научно-методическоЙ работы в целях улу{шения качества обучения,

построения его на основе достижений отечествонной и мировой педагогической

практики;

выполнение в рамках уставной деятельности аналитических, фундаментальных и

прикладных научно-исспедовательских работ, создание и использование

результатов иIIтеллектуальной деятельности (в том числе программного

обеспечения, баз данных, информационных ресурсов), а также реапизация прав на

них;

научно-методичоскtUI помощь заинтересованным органам, учреждениям,

организациям в рамках своей уставной деятольности;

организаЦия и проведение стажировОк и практИк в РоссийскоЙ Федерации;

организация и проведение лекций, семинаров, конференций, форумов, конкурсов,

к)

л)
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симпозиумов и других мероприятий, в том числе с привлечением ведущих

российских и иностранных специалистов;

. организация и проведение тренировок, Учебно-тренировочных сборов И

соревнований по стрелковым видам спорта из гражданского оружия, включшI

сПорТиВноеогнесТрелЬноеиспорТиВноеПнеВмаТическоеорУжие;
.соЗДаниеценТроВоТДыхаикУЛьТУрногоДосУгагрa)кДан.

З.4. ЩляоСУществлеНия своих уставных целеЙ Учреждение в соответствии с деЙствующим

законодательством Российской Федерации:

. выбирает формы, средства и методы обучения в пределах, определённых

законодательством Российской Федерации;

. выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации

обуrающихся;

устанавливает образчы документов об образовании и (или) квалификации,

выдаваемых лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию после завершения

обуrения;

формирует временные и постоянные коллективы специалистов с оплатои труда на

договорной и контрактной основе;

свободно распространяет информацию О своей деятельности, осуществляет

деятельнОсть пО обеспечеНию создания и ведения официального сайта Учреждения

в сети кИнтернет>;

участвует в сетевой форме реыIизации образовательных программ;

применяет формы организации образовательной деятельности, основанные на

модульном принципе представления содержания образовательной программы и

построенИя уrебных планов, использует рЕLзличные образовательные технологии, в

том числе дистанционные образовательные техItологии и электронное обуrение;

на добровольной основе применяет процедуры независимой оцонки качества

образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительньIх

профессиОнальньIХ програмМ и общестВенноЙ аккредитации организаций;

самостояТельно с учётом установленных квалификационных требованиЙ,

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных

государстВенныХ образовательныХ стандартоВ среднего профессионального и (или)

высшего образования к результатам освоения образовательных программ

разрабатывает и утверждает учебные планы, каJIендарные учебные графики,

образовательные и рабочие программы уqебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), практики, стarкировки и расписание занятий;

использует спортивно-стрепковые сооружения и имущество (тиры, стрельбища,

помещения для хранения оружия и патронов к нему);

используются нормы обеспечения оружием и патронами к нему соответствующей

общероссийской спортивной федерации (союза, организации) по стрелковому виду

спорта;

проводит соревнования по всем видам стрелкового спорта;

реализует уIебные, тренировочные и спортивные мероприятия с использованием

как собственного оружия и боеприпасов, так и оружия (гражданского, служебного)

и боеприпасов приглашенных rIастников;
обеспечивает хранение гражданского (включая спортивное) оружия и боеприпасов;

a

a

о

о



)

. оказывает платные образовательные, уIебно-методические, консультационные и

иные услуги в соответствии с уставными цеJUIми;

о принимает участие в государственных и общественных программах в области

образования;
о участвует в установленном IIорядке в конкурсах, тендерах на rIастие в развитии

соответствующих социально-значимых, образовательных программ и прочих

мероприятий в соответствующей сфере;

о осуществляет сотрудничество, в том числе на международном уровне, обмен

опытом с российскими и иностранными организациями и частными лицами,

Еаправляет с этой целью в командировки сотрудников Учреждения, а также

организует прием вышеуказанных частных лиц и представителей организаций.

3.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с

законодательством Российской Федерации, осуществJIяются Учреждением после

пол)чения соответствующей лицензии.

4. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Организация реализует следующие образовательные программы:

о дополнительные профессиональные программы (программы повышения

квалификации и прогрtlп{мы профессиональной переподготовки);

. программы профессионЕtльного обучения (программы профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програММы

переrrодготовки рабочих, спужащих, программы повышения ква-шификации

рабочих, служащих);
. дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные

общеразвивtlющие программы и дополнительные предпрофессиональные

программы);
о программы подготовки научно-педагогических кадров.

4.2. Содержание образовательных программ и сроки обуrения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением с yIeToM

требований, установленных действующим законодательством.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. В соответствии с имеющейся лицензией на право ведения образовательноЙ

деятельности Учрежд9ние самостоятельно определяет порядок и условия привлечения

грarкдан длrI прохождения обрения, порядок и условия их зачисления в качестве

обучаrощихся.

5.2. Основная специфика образовательной деятельности в Учреждении

профессиональншI подготовка охранников. Программы дJuI подготовки охранников

разрабатываются, согласовываются и утверждаются в соответствии с действующим
законодательством. Также обучение по программам предусматрива9т наличие

специальной уrебной базы.

5.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые



лица беЗ предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено

спецификой реализуемой образовательной програ}dмы.

5.4. К освоению программ дополнительного профессионального образования

допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональноо и (или) высшее образование;

лица, полr{ЕIющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5.5. Учреждение осуществляеТ обуrение на основе договора об образовании,

заключаемого с обучаrощимся и (или) с физическим или юридическим лицом,

обязующимся оплатить обуrение лица, зачисляемого на обуrение, либО за счеТ

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъоктов Российской

Федерации.
5.6. Формы обучения и сроки освоония образовательной программы опредеJUIются самой

образовательной программой и (или) договором об образовании. СроК освоениЯ

образовательной программы должен обеспечивать возможность достижениrI

планируемых результатов, заJIвленных в программе. Содержание образовательной

программы, сроки обуrения утверждаются в соответствии с учетом требований

действующего законодательства.

5.7. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую дополнительную

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

удостоверение о tIовышении квалификации и (или) диrrлом о профессиОнальной

переподготовке.
5.8. Профессиональное обучение направпено на приобретение лицами различного

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессионаJIьными

средстваМи, получеНие такимИ лицамИ квалификационных разрядов, классов, категорий

по профеСсии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

5.9. Профессиональное обуrение дJuI работы в качестве частного охранника по

программам профессиональной подготовки охранников направлено на приобретение

профессиОнальноЙ компетенциИ охранника без изменения уровня образования.

получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоени9

(rrри наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам

профессионЕ}льного обуrения подтверждается свидетельством о профессии рабочего,

должности служащего.

5.10. ПрофессионЕtльное обучение завершается итоговой атгестацией в форме

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится Учреждением, для

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе

профессионального обучения и установления на этой основе лицаNI, прошедшим

профессионrшьное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по

соответстВующиМ профессиям рабочих, должностям служащих. Квалификационный

экзамон включает в себя практическую квалификационную работу и проверку

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в

квалификационных справочниках, И (или) профессионt}льных стандартов, По

соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих).

5.11. Образовательные отношения, возникающие между Учреждением и обучаrощимся в

силу договоров, заключаемых Учреждением в цеJuIх оказания образователЬньIх УСЛУГ,

I
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регламентируются настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и

законодательством Российской Федерации.

5.|2, Учреждение создает необходимые условия дJuI освоения обуrающимися

реализуемых образовательных программ rrутем целенаправленной организации уrебного
процесса, выбора форr, методов и средств обучения.

5.13, Содержание образовательного процесса, в том чиспе при обуrении по

индивидуЕrльным планам, определяется Учреждением самостоятельно на основе уrебных
планов, программ, разработанных Учреждением.
5.14. Учреждение не допускает антигуманных, а также опасных дJuI жизни или здоровья

обуrающихся методов обуrения.
5.15. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего

календарного года. Продолжительность учебного года опредеJuIется Учреждением

самостоятельно.

5.16. Язык обуrения в Учреждении - русский.
5.17. При оказании образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями

здоровья Учреждение обеспечивает необходимые условия для обучения.

5.18. В Учреждение предусматриваются следующие основные виды 1.T ебных занятий:

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы,

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы
и другие виды учебных занятий и уrебных работ, определенные уrебным планом.

5.19. Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
5.20. УчебнаJI аудиторнш нагрузка обуrающегося не должна превышать 40 академических
часов в неделю при обуlении с отрывом от работы и 12 академических часов без отрыва

от работы. При этом обуlающиеся самостоятельно опредеJuIют приоритетной работу или

обучение.
5,2|. Режим рабочего времени дJuI сотрудников и преподавателей Учреждения

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

5,22. Учреждение вправе rrрименять электронЕое обуrение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательньIх программ в порядке

установленным законодательством Российской Федерации.

5.23. Под электронным обучением понимается организация образовательной доятельности
с применением содержащихся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку

информационньIх технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанноЙ в

информации, взаимодействие обучаrощихся и педагогических работников.
5.24. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обуrаrощихся и педагогических работников.
5.25. В слуIае невыполнения обуrающимся обязанностей по добросовестному освоению

такой образовательной программы и выполнению уrебного плана, в слrIае установления
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обуrающегося его

незаконное зачисление в Учреждение, а также при нарушении обуrающимся условий
9
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договора об образовании (включая неоплату или просрочку оплаты образовательньIх

услуг), Устава иlили правил внутроннего распорядка Учреждения, к обучающемуся могут
быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до прекраrIIения

образовательных отношений посредством расторжения в одностороннем порядке

договоров, регламентирующих персональные образовательные отношения. Основанием

для расторжения договора, регламентирующего персональные образовательные

отношения, явJuIется приказ об отчислении обучающегося из Учреждения (далее - Приказ
об отчислении из Учреждения), издаваемый,Щиректором Учреждения.
5.26. В слrIае издания Приказа об отчислении из Учреждения договор,

регламентирующий персональные образовательные отношения, признается расторгнутым
на основании Устава.
5.27. Обучающимся, не прошедшим итоговой атгестации или полrrившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Учреждения,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно

установленному Учреждением.

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Общающимся Учреждения явJuIется лицо, зачисленное приказом ,.Щиректора для
обучения.
6.2. Права и обязанности обуrающихся Учреждения опредеJuIются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка и
локальными нормативными актами Учреждения.
6.3. Общающимся предоставJIяются академические права на:

. выбор организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, формы
lrолучония образования и формы обучения;

предоставление условий для обучения с rIетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социt}льно-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;

обуrение по индивидуilльному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;

уrастие в формировании содержания своего профессионального образования при

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов
в порядке, установленном локаJIьЕыми Еормативными актами (указанное право
может быть ограничено условиями договора о целевом обуlении);
освоение наряду с учебными предметами, курсапdи, дисциплинап,Iи по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин,
преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке, а также

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин, одновременное освоение
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нескольких ocHoBHbD( профессионЕtльных образовательных программ;

о зачет Учреждением, в установленном законом порядке результатов освоения

обу"rающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики,

образовательных программ в других организациях, осуществJUIющих

образовательную деятельность ;

. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

. свобоДу совестИ, информации, свободное выражение собственных взгJUIдов и

убеждений;
о плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных

целей в соответствии с законодательством об образованиии календарным уrебным

графиком;
. перевод дпя получения образования по другой профессии, специальности и (или)

направлению подготовки, по другой форме обуrения в порядке, установленном

законодательством об образовании ;

. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную

программУ соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным

органоМ исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования;
о ознакомленио с уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, сО свидетельством об аккредитации при наличии, с учебной

документацией, другими документами, регламентирующими Учреждение и

осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

о обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской

Федерачии порядке;

о бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебЕоЙ,

производственной, научной базой Учреждения;

о опубликование своих работ в издаЕиях Учреждениянабесплатной основе;

о поощрение за успехи в rIебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, наrшо-теХнической, творческой, экспериментальной и инновационной

деятельности;
. совмещение получения образования с работой без Ущерба для освоения

образовательной программы, выпопнения индивидуаJIьного учебного плана;

. получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения

Российской Федерации по осваиваемым ими профоссиям, специальностям и

направлениям подготовки;

. иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации, локаJIЬными нормативIIыМи актаi\4и.

6.4. Обучающиеся Учреждения обязаны:

о доброСовестнО осваиватЬ образовательную 1rрограмму, выполнять индивидуальный

учебный план, в том число посещать предусмотренные уrебным планом или

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данныо

педагогичоскими работниками в рамках образовательной программы;
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выполнять требования устава Учреждения, осуществJUIющей образовательную

деятельность, правип внутреннего распорядка, и иных локальньIх нормативньгх

актов по вопросам Учреждения и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,

осуществЛяющеЙ образовательнуЮ деятельнОсть, не создавать препятствий для

полr{ения образования другими обучающимися;

о бережно относиться к имуществу Учреждения.

6.5. Преподаватели Учреждения имеют право на:

о свободу преподавания' свободное выражение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессионЕrльЕую деятельность;
о свободу выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств,

методов обучения и воспитания;

о творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,

отдельного уrебного предмета, курса, дисциплины;
. выбоР учебников, уrебных пособий, материалов и иньIх средств обу"rения и

воспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образов ании;

о )лIастие в разработке образовательных программ, в том числе уrебных планов,

календарных уrебных графиков, рабочих уrебных предметов, курсов, дисциплин,

методических материЕtлов и иных компонентов образовательных процрамм;

о осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской

деятельЕости, rIастие в экспериментальной и международной деятельности,

разработках и во внедрении инноваций;

о бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также

достуП в порядке, установленноМ локальными нормативными актами Учреждения,

осуществJUIющей образовательнуIо деятельность, к информационно--

телекоммуникационным сетям ,I базам данных, уrебным и методическим

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспочения

образовательной деятельнОсти, необХодимым дJUI качественного осуществления

педагогической, науrной или исследовательской деятельности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельЕость;
о бесплатное пользование образовательными, мотодическими и научными услугами

Учреждения в порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерации

или локальными нормативными актами;

о участие в управлонии Учреждением, в том числе в коллегиальньIх оргаIIах

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

. )л{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения;

. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

. право на обращение в комиссию по урегулированию споров м9жду гIастниками

образовательных отношений ;

. право на защиту профессиональной чести и достоиЕства, на справедливое и
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,
объективное расследование нарушения норм профессиона-тlьной

педагогических работников.
6.6. Преподаватели Учреждения обязаны:

. осуществJuIть свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обоспечивать в tIолном объеме реализацию преподаваемых уrебных предметов,

курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой;
о соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;
. уважать честь и достоинство обуrающихся и других участников образовательньтх

отношений;
. развивать у обуrающихся познавательную активность, самостоятельностЬ,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать У
обуrающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокоо качество

образования формы, методы обуrения и воспитания;

. учитывать особенности психофизического развития обуrающихся и состояние их

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полrIения
образования лицами с ограниченными возможностями здороВЬя,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

. систематически повышать свой профессиональный уровень;
о проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образ ов ании;

. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а такЖе

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
о проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

о соблюдать устав Учреждония, правила внутреннего трудового распорядка.
6.7. .Щругие стороны деятельности, не отрФкенные в настоящем Уставе и приложениях,

регламентируются внутренними локальныМи нОРМаТИВНЫМИ ЕКТаП,IИ, УТВеРЖДеННЫМИ

Общим собранием и (или).Щиректором в рамках их компетенции.

7. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может иметь в оперативном управлонии здания, сооружения, жилищный

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,

ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иньж формах
являются:

. регулярные и единовременные пост)ryIления от Учредителя;

о добровольные имущественные взносы и пожертвования;

. вырrIкаотреализацииуслуг;
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о
о дивиденды (доходы' проценты), получаемыо по акциям, облигациям, Другим

цонным бумагам и вкладам;

о денежные средства, полуIенные от осуществления образовательной и иной

приносящей доход деятельности;

доходы, полученные от имущества Учреждения;

другие, не запрещенные законом поступления.

7.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, переданным ему

Учредителем, в пределах установленных законом, в соответствии с цеJUIми своей

деятельности, назначением имущества и) если иное не установпено законом,

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества

7.4. учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, При Этом Доходы,

полученные от такой деятельности, И приобретенное за счет этих доходов имущество

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,

7.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

7.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого

имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения Учредитель вправе распорядиться по

своему усмотрению.
7.7. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное

использование закрепленного за Учреждением имущества,

7.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано

эффективно использовать закрепленЕое за ним имущество, обеспечивать сохранность и

использование имущества по его н€шначению и в соответствии с цеJUIми Учреждения,

8. СТРУКТУРД И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГДНОВ УПРДВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Управление Организациой осуществляется в соответствии с действующим

закоЕодагельством РФ и настоящим Уставом.

8.2. ВысШим органОм управления Организации явjUIется Учредитель. основная функция

учредителя - обеспечение собпюдония Организацией цолей, в интересах которьIх оЕа

создана. Учредитель правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности

Организации.

8.3. Органами Учреждения явJuIются:

о УчредительучреждениrI;
о Щиректор;
о ПедагогическийСовет;
о Общее собрание (конференция) работников.

8.з.1. Высшим органом управлония Учреждения является его Учредитель, Рошения по

вопросапd, относящимся к компотенции Учредителя, принимаются им единолично и

оформ.тrяются письменЕо.

8.3 .2. К исключительной компетенции УчредитеJUI относятся :

a
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. внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения;
о определение приоритетньж направлений деятельности Учреждения, принципов

формиров ания и использования его имущества;
. назначение.щиректора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий;
о формирование Педагогического совета Учреждения и досрочное прекращенио его

полномочий;
о принятие решения о формировании общего собрания (конференции) работников

Учреждения и досрочное прекращение его полномочий;
о утверждение годового отчета и годового бухга_птерского баланса;
о утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
о создание филиалов и открытие представительств;
о участие Учреждения в других организациях;
о утверждение промежуточного ликвидационного баланса;
. принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

о утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Учреждения.

8.3.З. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к искJIючительной
компетенции УчредитеJuI, не могут быть переданы на решение иных органов Учреждения.
8.4. Щиректор.
8.4.1. ,Щиректор явJuIется единоличным исполнительным органом Учреждения,
назЕачаемым Высшим органом Учреждения (Учредителем) сроком на 5 (пять) лет.
8.4.2. К компетенции Щиректора относится решение следующих вопросов:

. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение во
всех государственных, частных и общественньтх организациях, уIреждениях,
предприятиях;

о заключает от имени Учреждения договоры и совершает сделки;
. имеет право подписи финансовых и банковских документов Учреждения;
о организует ведение бухгалторского учета и представление бухгалтерскоЙ,

налоговой и иной обязательной отчетности;
о в пРеделах финансового плана Учреждения является распорядителем денежных

средств, открывает и закрывает банковские счета Учреждения;
о разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю порядок определения

размера и форм оплаты за предоставление Учреждением образовательных и иньIх
платных услуг и представJuIет на утверждение Учредителю;

. распоряжается имуществом закреппонного за Учреждением в соответствии с

целями Учреждения, назначением имущества и указаниями Учредителя;
. В пределах своеЙ компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные дJUI

Всех сотрудников Учреждения, налагает взыскания, объявляет поощрения,

утверждаот должностные инструкции сотрудников Учреждения;
. осуществляет по согласованию с Учредителем подбор и расстановку кадров,

составляет штатное расписание;
О разрабатывает и представляет на утверждение Учредителя формы и системы

Г.

15



а
опJIаты труда сотрудников Учреждения,

принимает решение о премировании сотрудников Учреждения;

отвечает за эффективность работы Учреждения, осуществJuIет контроль за ходом и

результатами образовательного процесса;

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарньтх

требований и других необходимьrх условий по охране жизни и здоровья

обучающихся, правил безопасности труда дJuI сотрудников;

. руководитработойПедагогического совета;

. выдает довер9нности от имени Учреждения;

. на угверждение УчредителlI кандидатуры главного бухгалтера Учрождения, его

заместитеJuI и заместителей,Щиректора;
о решает иные вопросы в рамках текущей деятельности Учреждения, не отнесенные

законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Учредителя,

компетенциИ ПедагогическогО совета Учреждения и Общего собрания

(конференuии) работников Учреждения.

8.5. Педагогический совет Учреждения - колпегиальный орган управления, осуществJUIет

разработку предложений по совершенствованию образовательного процесса. Состав

педагогического совета Учреждения формируется Учредителем, из числа всех состоящих

в штате Учреждения ее педагогических работников, сроком на 3 (Три) года.

8.5.1. Педагогический совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже

одного раза в год.

8.5.2. Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на

нем присУtствует не менее двух третей членов Педагогического совета Учреждения.

решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за него

проголосовало более половины присутствующих членов Педагогического совета

учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения оформляются протоколом.

решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами,щиректора.

8.5.3. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится подготовка

предпожений и рекомендаций по разработке и изменению образовательньIх программ, а

также изменению условий организации образовательного процесса. Принятие или

отклонение таких предложений находится в компетенции ,щиректора. ,щиректор вправе

принимать решения по утверждению и измеЕению образовательных программ, а также

изменению условий организации образовательного процесса, не опирЕU{сь на наличие

рекомендаций Педагогического совета.

8.6. Общее собрание (конфереНция) рабОтникоВ УчреждеНия - коллегиальный орган

управленИя, формирУется решеНием Учредителя из числа всех работников и обуrающихся

Учреждения, сроком на 1 (один) год.

8.6.1. Общее собрание (конференция) работников Учреждения собирается на заседания

,Щиректором по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание

(конференция) работников Учреждения считается правомочным, если на нем

присутствует более половины работников и обуrающихся Учреждения.

8.6.2. Рgшения Общего собрания (конференции) работников Учреждения принИМаЮТСЯ

простым большинством голосов присутствующих Еа нем работников.
8.6.3. К компетенции Общего собрания (конференции) работников Учреждения относится

разработка предложений и рекомендаций по оптимизации работы Учреждения, правил
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внутреннего трудового распорядка, повышению эффективности финансово-
| экономической деятельности Учреждения, стимулированию труда его работников.

Принятие или отклонение таких предложений находится в компетенции .ЩиректоРа.

,.Щиректор вправе принимать решения по указанным вопросам, не опираJ{сь на наличие

рекомендаций Общего собрания (конференции) работников Учреждения.

9. трудовоЙ коллЕктив

9.1. Труловой коллектив Учреждения состоит из педагогических работников и

сотрудников (лалее - кработники>).

9.2. Трудовые отношения работников Учреждения и администрации регулируются
действующим законодательством и трудовым договором.
9.З. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими

функциональньIх обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договороМ
(контрактом). Выполнение работниками дополнительных работ и обязанностей

оплачивается по отдельному договору (соглашению).

9.4. К педагогической деятельности в Учреждении допускЕlются лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.,
9.5. УчебнаJI нагрузка педагогического работника устанавливается администрацией и

оговаривается в контракте.

9.6. Работникам Учреждения предоставJuIется ежегодный отпуск, установленныЙ
законодательством продолжительностью, с сохранением непрерывности образовательного

процесса в течение календарного года.

9.7. На работников распространяются все права и социальные гарантии, установленные
законодательством о труде и Федеральным законом РФ кОб образовании в Российской

Федерации>.

9.8. Увольнение работников Учреждония осуществJuIется в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации и Федера_пьным зtжоном РФ кОб образовании В

Российской Федерации>.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются по решению
Учредителя и действуют в соответствии с утвержденными им Положениями.
10.2. Филиалы и представительства Учреждения не явJuIются юридическими лицами и
надеJuIются имуществом Учреждения. Имущество филиала или представительства

учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения.
10.3. Руководители филиалов и представительств назначаются ,Щиректором УчреждениlI

по согласованию с Учредителем и действуют на основании доверенностей, выданных
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Щиректором.
10.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от

УчреждеНие несеТ ответственностЬ за деятельность своих филиалов и

имени Учреждения.

представительств.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 1.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:

УчреДительныедокУменТы'атакжовнесенныеВУчреДиТолЬныеДокУМенТыи
зарегистрированЕые в установленном порядке изменения;

решения Учредителя, включtUI решения, связанныо с созданием Учреждения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения;

внуtренние документы Учреждения;

заключения аудитора, государственных и муниципальньIх органов финансового

контроля, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иЕыми

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, внутренними

докумонтами Учреждения,

11.2. ответственность за хранение документов возлагается на Щиректора, По требованию

учредителя, информация, содержащаlIся в данных документах, должна быть ему

предоставлена в течение 7 дней. Иным лицам даннаJI информаuиJI предоставJIяется в

слrIа5Iх, предусмотренных действующим законодательством,

12. ЛОКДЛЪНЫЕ НОРМДТИВНЫЕ ДКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК
ПРиняТияЛокАЛьныхНоРМАТиВныхАкТоВ

12.1. В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право издавать

локальЕые акты, регпаментирующие его деятельность, обязательные дJUI работников

учреждения, обуrаrощихся. К такцм локt}льным актам относятся:

о решения Учредителя;

. приказы ,Щиректора Учреждения;

о должностныеинструкции;
о уrебные планы;

. расписание;

. правипа внутроннего трудового распорядка;

о правила приема обуrающихся;

. каJIендарные ребные графики;

о IIравила внутреннего расIIорядка дJUI обуrающихся;

. положение о текущом контропе знаний и 11ромежуточной аттестации;

. положение о порядке премирования работников;

о положение о порядке установления надбавок и доппат к ставкам заработной платы

и к должностным окладам, и иньIх выппатах стимулирующего характера;

о иные локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношеЕия и

доятельность Учреждения.
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12.2, Локальные нормативные акты не могут противоречить уставу Учреждения и

действующему законодательству.

12.3. Локальные нормативНые актЫ по вопроСам, отнесенныМ к компетенции,Щиректора,

утверждаются приказом Щиректора Учреждения. Локальные нормативные акты,

затрагивающие права и обязанности работников согласовываются с Общим собранием

работников Учреждения.

12.4. Локальный нормативный акт Учреждения вступает в силу с момента, указанЕого в

нем, либо, в случае отсутствия такого указания, с момента его утверждения,

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Учреждение можеТ быть реоРганизовано в порядке, тrредусмотренном Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (о некоммерческих

организациях) и Другими федеральными законами.

13.2. Учреждение по решению Учредителя может быть преобразовано в автономную

некоммерческую организацию или фонд.

13.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаов реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей

некоммерческой организации (организаций).

13.4. Учреждение можот быть ликвидировано на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,

1з.5. оставшоеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения

направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения,

13.6. Все документы, образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения, в том числе

документы, касающиеся работников и обучающихся, передаются при реорганизации

юридическому лицу - правопреемнику Учреждения, а при ликвидации - в архив по месту

нахождения Учреждения в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации об

архивном деле.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТДВ УЧРЕЖДЕНИЯ

14.1. Решение О внесении изменениЙ в устав Учреждения принимается Учредителем в

порядке, установленном настоящим уставом.
| 4 .2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем.

14.з. Изменения в уставе Учреждения подлежат государственной регистрации в порядке,

установленном действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,

14.4. Изменения, внесенные в устаВ УчреждеНия, приобРетают сиJrу дJUI третьих лиц с

момента государственной регистрации устава.
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