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1. оБщиЕ положЕIмя

, , i. ПрофессионаJIьное образовательное у{реждение кПрилУзскиЙ
:_:::,iзчо - технический кIIуб) Регионального отделения Общероссийской
_,1 - :--:венно-государственной организации кЩоброволъное обrцество содействия
:: |,1,:. евIiации и флоту России>> Республики Коми> (далее - Учреждение)
;:-:-_aя в соответствии с целями, видами деятельности и действУюЩиМ
. :] _ _,:\_]aTeJbcTBoM Российской Федерации социаJIьно ориентированной Унитарной

::"_ ].1\f ерческой организацией.
].]. Организационно-правовая форма- частное учреждение.
Т l t п - про фессионагIъная обр азовательная организациrI.
_,3. Учреждение ранее именов€tлось; Негосударственное образователъное

. :]:...-CНlle дополнительного образования <Прилузский спортивно-технический
:_,- 1 совета регионального отделения Обrцероссийской обществеННО-

- .:-.-зрственной организации ДОСААФ России Республики Коми>>.

1.-t, Учредителем Учреждения является Региональное отДеЛеНИе

_"1---елоссийской общественно - государственной организации (( f,обровольное
. ]",е,-тво содействия армии, авиации и флоту России> Республики КОМИ (ДаЛее -
- _ l*.\\Ф России Республики Коми или Учредитель), являющийся

::з_rпреемником Коми Республиканской общероссийской общественной
::.]нIIзации <Российская оборонная спортивно - техническая организациЯ
_ _rCTO (ДоСААФ)>. РегионаJIьное отделение ЩоСААФ России Республики Коми
j::егiIстрировано (05> мая 2010 года под основным государсТВеннЫМ

:._1страционньlм номером 1 l 0 1 1 000002 1 0, ИНН 1 1 0 1 975 1 50, КПП 1 1 0 1 0 1 00 1 .

\,1есто нахождения Учредителя: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское
" _,.,.е. д,64.

1.5. Полное наименование Учреждения:
профессионаJIьное образователъное учреждение <прилузский спортиtsно -

_ iхнIIческий клуб>> Регион€шьного отделения Общероссийской l

_ 1 -1ественно-госУдарственной организации к[обровольное общество содействия
::\II1I1. авиации и флоту России> Республики Коми>.

сокращенное наименование Учреждения: поу <прилузский стк ро
_]оСААФ России РК)).

1.6. Место нахождения Учреждения:
1.6.1. ЮридическиЙ адрес: 168130, Республика Коми, Прилузский район,

".Объячево, 
ул. Советская, 1

|.6.2. ФактическиЙ адрес: 168130, Республика Коми, Прилузский район,
;.Объячево, ул. Советская, 1

L7. в своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Рt-)ССIiл-lСКой Федерашии, Г'ражданским кодексом Российской Федерации,

Фе:ерапьным законом от 29 лекабря 20t2г. М 27з-ФЗ (об образованиИ В

Россttl-tской Федерации)), Федеральным законом от 12 января 1996г. ]ф 7-ФЗ (о
_ехо\1\1ерческих организациях)), Федеральным законом от 4 декабря200]г, ль329-

ФЗ ,,О физичесКой культуре и спорте в Российской Федераrrии>>, Федеральным
]эконоlчt от 1З декабря 1996 г, Ns 150-ФЗ <Об оружии>. ФеДера_пьным законом от 11

],1зрта |992 г. j\г9 2487-1 кО частной детективrой tч.rо*рUУ19+.ai"r.пu".9:," 
в

у|\, ",*
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] :,; ; ,..j: i ..ii Фе.]ерации>>, настоящим Уставом, Уставом досААФ России,
- -; : -*--*-l,f ;; нпп\Iативными актами Учрежденияи решениями УчредиТеля.- ,^- r

i \--па,_ ,н-/\дение принимает локаJIъные нормативные акты по осноВнЫМ

з:-:,_-:-,"{ организации и осуществления образовательной деятельносТи, В ТоМ
:,_- *_ : :е_ . _a\f ентир}ТоЩие:

- *:звI1.1а приема обучающижая;
- :,з.;:;i\I занятий обучающихая;
_ _ ]:\tы. периодичность и порядок текупIего контроля успеВаеМОСТИ И

-l: 
. .-. _ tlчной аттестации обучающихся;

- _ ]1'яJ,ок и основания перевода, отчисления и восстановления ОбУЧаЮЩИХСЯ;

- *оря_]ок оформления возникновения, приостановлениrI и прекраЩеНИЯ

,l;: rtе,+tду Учреждением и обучающимися;
_:]зIl]а внутреннего распорядка обучающихQщ правила внутреннего

-: _ -: -, ] fЗСПОРЯДКа.
: Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый

_ ''_ -,:: зенный реесТр ЮрИДических лИц сВеДений о его соЗДаНИи И

- l _ .-: -,]ется в момент внесения в указанный реестр сведений о его ПреКРаЩеНИИ.

,,_]:.,-..-;1е имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, МОЖеТ ОТ

-: : - - ,1] 1эНI1 приобретать и осуrцествлять гражданские права, нести гражданские
5rrагтности, быть истцом и отвеТЧИКОМ В СУДе.

-.'.-.:е,+,.]ение вправе в устаIlовленном порядке открывать расчетный и иные
- _ -: : :if е.]итных организациях (банках) и казначействах как в рублях, ТаК И В

- : l;:_*_:]OI"{ ВаJIЮТе.
':,- Эе,+,.ДеНИе имеет печать с его полным наименованием на русском языке,

-]::З ;1\1етЬ штампЫ и бланкИ со своиМ наименованием, а также утверждаемую
-:.-.:_e_-le}{ символику, описание которой должно вноситься в настояЩИй УСТаВ.

-:: -.-eHIle вправе использовать символику ДОСААФ России.
_.lo, Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной

__:,з,_ьности: но вправе оказывать платные услуги и заниматься ПриносяЩей

_ , _ - -еяте_цьностью постольку, гIоскольку это служит достижениЮ цеЛеЙ, Р&ДИ
" . - _ :ь_\ оно создано и соответствует указанным целям.

- .1 i, Учреждение приобретает право на осуществление образовательной

__:: _ -,эНОСТИ, на льготы, предоставляемые образовательным организациям, а также

-: эь ]еч\, своим выпускникам документов установленного образца,

: _ _ ;-,.тв\,юших уровню образования, с момента получения лицензии на

:, -.]з.lенIlе образовательной деятелъности.
_ . _ i. }'чреждение может созлавать в своей структуре различные структурные

__:;j-е.]енllя, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности, в

_ ,l Ч;:с.Те филиалЫ, предсТавительства, военно-патриотические, спортивные
.-, , 1ь.. по.]готоВительные отделениЯ И курсы, методические и уlебно-

: _ _ -.,:ЧiСКllе подразделения, учебные пункты, стрелковые и другие секции,

. l-.-,,_rЗЬiс о,гряды, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и уrебно-
: _,::f,о_]ственные мастерские и иные структурные подразделения.

Стрr,ктl,рные подразделения Учреждения, в том числе фИЛИаЛЫ И

-:--a_звIlтельства, не являются юридическими лицами и действуют на основании

J,r, fur,lt - 
;; /f
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_._ о \'става и положения о соответствующем структурном подр€}зделении,
. -.:1зого в порядке, установленном настоящим Уставом.

. _:, }-чреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся
::.]оряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную
. з.iность по обязательствам Учреждения несет Учредитель в

tr..знном законодателъством Российской Федерации порядке.

. :. }'чреждение несет ответственностъ в установленном законодательством
-: rrl'1 Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
:.:. отнесенных к его компетенции, за ре€Lпизацию не в полном объеме
:: _ е_-Iьных программ в соответствии с учебным планом, качество
з-ljiIя своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
.: i.r)B Учреждения.

], прЕдN4Ет, цЕли и виды двятЕльности учрЕждЕниrI

_ _. Предметом деятельности Учреждения является образовательная
_ _; :,_ъэость, деятельность в области патриотического (военно-патриотического) и
: -.J:,ого воспитания граждан, деятельность в области спорта.

_ ]. Основной целью деятелъности Учреждения является осуществление
- 

_ __ _ э]теjrьной деятельности по программам профессиона_гIьного обучения.
-,е.-тяtчtи 

деятельности Учреждения являются:
- осуществление образовательной деятельности по иным образовательным

*: 
. ;:},l\Ia]t{, предусмотренным настоящим Уставом;

- подготовка граждан по военно-учетным специ€Lпьностям для Вооруженных
- - ]':;сt,lйской Федерации, других войск, воинских формированиЙ и органов;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
. _-:_заl

- }.]овлетворение потребности личности в физическом, интеллектуапъном,
-:. .эно\{ и нравственном развитии;

- удовлетворение потребностей общества в

; - : ,1:ll1CTaX;

квалифицированных

- fаспространение знаний среди населения, повышение его образователъного
, _.ь_\рного уровня, в том числе путем оказания платных образоваТеЛЬных

-_'.
- форrирование у обучающихся гражданской позиции, раЗвиТие

. - : : _ a _ зенности, самостоятельности итворческой активности;
- организация физического воспитания граждан;
- формирование физической и морально-психологической готовности

:,-::l к военноЙ слУжбе;
- постоянное повышение качества подготовки обучающихся с у{етом

:.],1енных требований, новейших достижений науки и техники, формирование У
::1]:lII1хся сТреМленИя к саМосТояТельНоМУ соВершенсТВоВанИю И ПоПоЛнениЮ
,, ,. знанllЙ;

- содействие органам государственной власти, органам местного
_ . ]равJения в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке в

::есах насеЛения.
,/1



- - *.я .]остижения целей, указанных в п.2.2 настоящего Устава,
:.,\ шествляет следующие виды деятельности:

- ] _ :..,-I1ональная подготовка граждан по военно-учётным специапьностям
: . _ _,,,::-нных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

и органов по программам Министерства обороны Российской

- -], _ессIlональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
,] J.l\,,r\ащих (специалистов массовых технических профессий) согласно

з прrlложении к лицензии на осуществление образовательной
по программам профессионального обучения;

*:офессиональная переподготовка
, в том числе для экономического

:,,1 р азователъных услуг;
- -,, _Jествление прочих видов образования;
- ; .:I1отическая (военно-па,гриотическая) работа по воспитанию у молодёжи

и свободам человека,., Отечеству, трудолюбия, уважения к правам
отношения к семье и окружающей среде;

- -о]готовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам

-рIlвлечение юношей и девушек к специ€tпьным занятиям физической

- .:]ортивная работа по гIривлечению детей, юношей и девушек к занятиям
: --:,:ioi-t кулътурой, а также техническими и военно-прикладными видами

-:"..1зецllонной подготовке в соответствии с требованиями законодательства
; . _ -.:;iской Федерации;

- приобретение, учет, хранение, использование и реаJIизация гражданского
_ _ 1,-,,.F. II патронов к нему в соответствии с законодательством Российскоl"л

] l т TTTI.

- llредрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водительского составе
_],.чающихся в Учреждении при условии получения лицензии на право

: - ,:],i:ТЬСЯ ДаННЫМ ВИДОМ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

- ::,il It спортом с учетом профиля подготовки специагIистов в Учреждении;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение

физического развития допризывной молодежи, готовности к военной

организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и

.]}ховно-- .fеятельность в области |ражданско-патриотического
- -..:зенного воспитания граждан;

- содействие разработке и реализации регионагIьных и MecTHbD( цепевш(
ПРОГРаIчff\.t И ПРОеКТОВ В ЧаСТИ IIаТРИОТИЧеСКОГО ВОСПИТаНИЯ МОЛОДеЖИ;

- содействие органам государственной власти в проведет{ип молодехшой
п(L-tЕтики;

- содействие в реализации государственной
" ._\РЫ И СПОРТа, В ТОМ ЧИСЛе УЧаСТИе И ПРО

-: i-рIштий и соревнований по спортивно-техн

и повышение
сектора региона,

квалификации
оказание иных

- - -:;СТаЮЩИМ ПОКОЛеНИеМ И МОЛОДеЖЬЮ;

* ''l



. :. ::.ilЗаЦtrl и проведение регион€шьных спортивных фестивалей,
в.шоч:
- ор'ашJащя и проведение выставок, семинаров, конференций по военно-

те\Iатике;
_ _ l,:_:;iiie содействия исполнительной власти субЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ

.: ),1\ НIlЦипалъных образований в решении возложенных на них задач в

. - :.;.rвания, борьбы с преступностъю, наркоманией. и дрУгих задач;

. ::__,1с в популяризации и пропаганде престижа военной службы,

::]ЗI{ТI{Я ЛИЧНОСТИ;
_ - - 

_:.lJ;BIle ДеяТелЬносТИ В сфере ПрофиЛакТИкИ и охраНы ЗДороВЬя ГражДан'

]ропаганды здорового образа жизни, улучшения морапьно-

кого состояния граждан;
- _ ] , _eHlle граждан правилам и навыкам безопасного обращения с оружием;
- -:_,]lессиональная подготовка лиц, претендующих на получение статуса

_ i.:1нника;
- ,:JоессионаJIьная подготовка сотрудников и руководителей частных

]рганизаций, юридических лиц с особыми уставными задачами, других

, использующих оружие для выполнения своих уставных задач;

эбr,чение сотрудников военизированных организаций правилам

: _.]tr обращения с оружием, правилам и условиям применения и

оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;
- : i., чение судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих

.lilц, подлежащих защите, правилам безопасного обращения с оружием,

",:].: 11 }'СЛОВИЯМ ПРИМеНеНИЯ И использованиrI оружия, правилам оборота

;, боеприпасов;
- _ ]., ченIiе граждан правилам безопасного обращения с оружием, правилам и

прI,1\1енения и использования оружия, правилам оборота оружия и

формирование навыков безопасного обращения с оружием,

квалификации и переподготовка |раждан в перечисленных выше

обутение, повышение кв€Lлификации и переподготовка тренеров,

цЕIюf,авателей и инструкторов по стрельбе;
- :lроведение лечебно-оздоровительных

: _.:,-эсiной медицинской помощи;
мероприятий, в том числе оказан!lе

.if:II.]IiческоесоПроВожДениеГраЖДаНПриЗыВноГоВОЗI
: :, -:.i с.-тr,хсбы, во время прохождения военной службы и

призывного ВОЗРаСТа ДО ПРОХО){ч]еНIlЯ

после прохожденлUI

: _ -::,l С_lr'rКбЫ;

- i.u-lординация и участие в работе поисковых отрядов по увековечllванIIю

деятельность в об--Iасти

_ _ ;,:a зIlЯ благотворителъноQти идобровольчества;
- со-]ействие в оказании помощи пострадавшим в результате стI4хийных

бе:ствd, экологических катастро ф.
].-+. Учреждение вправе

.Е[тgIьЕостъ, деятельность в сфе_

./,



__.: _ з.-tять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникУЛяРНОе

] _<. На базе Учреждения может осуществлятъся разработка и внедрение
, : l _ _ _ .ь]\ методик в области образования по соответствующему профиЛЮ

: . - _ ]зкр1 квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий УроВенЬ
-: :::Jllонального образования и УДОВлеТВоряЮЩИХ ЗаПРОСЫ ЛИЧНОСТИ И
' _ :::JTBa.

3. ВИДЫ РЕЛЛИЗУЕN4ЫХ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРЛМN4

,:. 1. Учреждение реализовывает следующие образовательные про|раммы:
- программы профессионаJIьного обучения (программы профессиональной

- , . - _ _ овки по профессиям рабочих и должностям служащих, програМмы
- : . : = _]_f готовки рабочих и служащих, программы повышения квалификаЦИИ
:- .,..1\ИСЛУЖаЩИХ),

- образовательные про|раммы среднего профессионапьного образования
: _ .:е\Iмы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, проГраММЫ

- :- ]товки специ€Lпистов среднего звена),
- дополнительные профессионалъные программы (программы повыШения

, 
-- ., ?I1кации, программы rrрофессиональной переподготовки),

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
. зразвивающие программы и дополнительные предпрофессионаJIЬнЫе
: - fа\{мы, в том числе в сфере физической культуры и спорта).

4. ОРГАНИЗАIП4Я ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ

4,1. В Учреждение на обучение принимаются граждане РоссиЙскоЙ
_ : _зрзции, а также иностранные |раждане, лица без гражданства, достигшие В

_ :энт поступления возраста, необходимого в соответствии с норМаТиВнЫМи
-::]овыми актами для освоения вьiбранной образовательной програММы, еСЛИ

- _ е не установлено законодательством Российской Федерации.
4.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила

:,:е\lа обучающихQя в части, не противоречащей законодательству Российской

-::еРаЦИИ.
Правилами приема, утверждаемыми нач€Lпьником Учреждения,

-:._]еляются сроки приема заявлений, перечень реаJIизуемых УчреЖДеНиеМ

:ззовательных программ, количество мест для зачисления, условия зачисления.
4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителеЙ

_::.онных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществЛение
, ]:азовательной деятельности, с образователъными программами и другиМи
_ _._i\ ментами, регламентирующими организацию и осуществление

_ :езовательной деятелъности, права и обязанности обучающихся.
4.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утвержДает

1:азовательные программы, которые рассматриваются Педагогическим советом
: :/

,':.,,'_;.,:,t .:/
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_ l: ::Jения и утверждаются начапьником Учреждения, если иное не установлено
с*, _ _"].]ательством Российской Федерации.

-1.5. Содержание образовательного процесса по специаJIьностям должно
-:__зчивзть 

реапизацию требований к минимуму содержания и уровню
_- _ .овки выпускников, примерных учебных планов и программ.

-+.б. Содержание образовательного процесса по военно-учетным

утвержденным" _ -.:аlьностям должно соответствовать программам,
-,.:стерством обороны РоссиЙскоЙ Федерации.

-1.7. Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с учебным
-, - : -_,],\1 подготовки.

Сроки обучения по образователъным про|раммам устанавливаются в

- ,.]етствии с нормативными сроками освоения образователъных программ в

_: IJ;I\Iости от формы обучения.
-+.8. Организация образовательного процесса регламентируется учебным

::,]\1 и расписанием учебных занятий для каждой специаJIъности и формы
. :-rIия, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением на основе
:,,:ерных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных
: -;1плин.

-1.9. Учебный год в Учреждении по подготовке граждан по военно-учетным
: ilальностям начинается i октября и заканчивается согласно учебному плану по
-,::эетной профессии и форме получения образования, но не позднее срока,
::]овленного Соглашением на подготовку граждаFI по военно-учетным

r 'IIаJIЬНосТяМ.

Учебный год по профессион€tлъной подготовке, переподготовке и
.ышении квалификации рабочих и служащих (специалистов массовых
_]1ческих профессий) начинается с 3 января и заканчивается З1 декабря.

-1,10. Преподавание, учебная и служебная документация в Учреждении
_ . тся на русском языке.

4.11. В Учреждении установлены следующие основные виды учебных
__iтлlйi урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебно-тренировочное
:_ lTlle, лабораторное занятие, контрольная работа, консультацI,1я.

_ _ :]aтоятельная работа, производственная практика, выполнение выпускноI"{

. _.. iтфикационноЙ работы.
4.I2. Объем учебно-производственной нагрузки обучаюшIlхся

. ].зательными учебными занятиями с преподавателем не может превышаТЬ
.:\{ы, установленные действующим законодательством Российской Фелерашиlt.

4.IЗ. Учебные занятия могут проводиться с отдельными обуrаюшIl\{Iiся в

- .. ;lвидуа_пъном порядке.
4,t4. Продолжительность одного теоретического, .rабораторно-

]:.{тI.1ческого и практического часа занятий (тренировки) устанав.]lивается 45

,::IYT. Щопускается проведение лабораторно-практических и практических
...ятий (тренировок) по 90 минут без перерыва,

.1. 15. При подготовке специалистов применяются следутощие МетоДы

, .чения: устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция), беседа, покаЗ

..r' , 1 "ir(ilcii/ /{
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::,"l,fнстрация, экскурсия, наблюдение),
_ : | ],aтоятельная работа, практические занятия.

упражнения (тренировки),

,1.1б. Учреждение самостоятельно определяет формы, периодичность и
- ::]ок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
;-,:-,тации обучающихся. Система оценок при промежуточной аттестации
- . ,:балльная или зачет (не зачет).

4.|7. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана,
:. ,скается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о
:: -fчо ему документа установленного образца.

Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается начапьником
-:-,пдения. Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанных в

" _зетствии с образовательными программами и утвержденных начапьником
-:е?КДеНИЯ.

Практический экзамен по управлению транспортными средствами
: _ зодится по утвержденным методикам соответствующих министерств и

; _ _,_]\1сТВ.

Выпускные экзамены у граждан, наIIравленных на учебу военными
шссариатами, проводятся военно-экзаменационной комиссией.

Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются
: _,токолом. Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены полr{ают свидетельства
' окончаllии Учреждения установленного образца. Бланки свидетельств
. -,lст&вляются Учреждению Учредителем.

4. 1В. Учреждение отчисляет обучающихся:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- невыполнения обучающимся по профессионuLльной образовательной

]грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
_-. раммы и выполнению учебноl,о плана;

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение
.1 нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, правил

-:]кивания в общежитиях и иных лок€tгIьных нормативных актов Учреждения по
: _росам организации и осуществления образовательной деятельности);

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
...lекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- в случае просрочки оплатьi стоимости платных образовательных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных

:азовательных услуг стапо невозможным вследствие действий (бездействия)
. . чающегося;

- по инициативе обучаюшегося или родителей (законных представителей)
; . Jвершеннолетнего обучающегося;

- по обстоятелъствам, не зависящим от воли обучаюrцегося или родителей
,:::онных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в

-.,,1 чIlсле в случае ликвидации Учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является прикulз

-.::;--lьника Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или
. -,1те.-Iями (законными представителями) несоверш:члоп:т"91о 

,обучаючегося
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|7) осуществление финансового контроля и ревизии, проведение
:.омплексных и целевых проверок хозяйственной, финансовой и иных видов
-еятельности Учреждения, в том числе, без предварительного уведомления
: } ководства Учреждения;

18) контроль за оптимальным комплектованием штатов Учреждения,
-облюдением трудового законодательства, трудовой и исполнительской
_ltсциплиной;

19) контролъ за своевременным получением лицензии на осуществление
_ бразовательной деятельности Учреждения;

20) контролъ за качеством подготовки специ€Lпистов, состоянием учебно-
:атериальной базы, эксплуатацией вооружения, техники и имущества,
_рофессиональной и методической подготовленностью руководящего и
бучающего состава;

21) руководство подготовкой граждан по военно-)п{ётным специапьностям;
22) установление, изменение и снятие задания на подготовку специ€Lпистов

-о военно-учётным специ€Lпьностям;
23) доведение до Учреждения средств, поступающих на подготовку граждан

.о военно-учетным специалъностям;
24) определение порядка оплаты за подготовленных специапистов по военно-

чётным специагIьностям;
25) осуществление методического руководства подготовкой специ€Lлистов и

,]opTcMeнoB по техническим и военно-прикладным видам спорта;
26) определение задач по военно-патриотическому воспитанию граждан;
27) установление Учреждению размера (объёма) отчислений денежных

-эедств в бюджет Учредителя и порядка отчётности;
2S) перераспределение (изъятие) табельной автобронетанковой техники,

1\Iущества автомобильной и бронетанковой служб группы ((А), выделяемой на
- Jдготовку граждан по военно-учетным специальностям;

29) организация обеспечения техникой и имуществом группы (А)
_ ]вольствующими органами, согласно табелям обеспечения вооружением,
-зхникой и имуществом;

30) согласование списания и реаJIизации (продажи) автомобильной техники
:1,ппы кБ>.

5.3. Непосредственное руководство деятельностъю Учреждения
J\,ществляет единоличный исполнительный орган - начальник УчреждениlI со

.:оком полномочий 1 (один) год, налзначаемый, отстраняемый, увольняемый с

- ].-тжности гIриказом Учредителя.

В своей деятельности начаJIьник Учреждения подотчетен Учредителю, а

:\я(е иным лицам, уполномоченным Учредителем.
5.4. На период отсутствия начальника Учреждения исполнение обязанностеЙ

:чальника возлагается на лицо, назначаемое прик€вом Учредителя.
5.5. Началъник Учреждения осуществляет руководство Учреждением в

_ ]ответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя,
._.тоящим Уставом, Уставом ЩОСААФ России и заключенным с ним трудовым
- , ОВОРОМ , . j |' -'l .l _;,1_1;,, :.. .,,,:



l2

5.6. Компетенция, права, обязанности и ответственность начапъника
- : ;ждения.

5.6. 1. Компетенция нач€Lltьника Учреждения:
1) представляет интересы Учреждения и действует от его имени без

2) выдает доверенности на представление интересов Учреждения;
З) в пределах своей компетенции издает прик€вы, распоряжения, утверждает

--.,]/кения, инструкции и иные лок€Lпьные нормативные акты Учреждения и дает
ия, обязателъные для всех работников Учреждения;
4) с предварительного письменного согласия Учредителя пользуется правом

..{эчения договоров на получение и предоставление займов, кредитов, договоров
. чительства, договоров на распоряжение движимым имуществом, иных
]воров, оплата по которым превышает сумму З00 000 (триста тысяч) рублей;

5) с предварительного писъменного согласия Учредителя пользуется правом
*lючения договоров на распоряжение недвижимым имуществом,

иционных контрактов;
б) с предварительного письменного согласия Учредителя пользуется правом

-::.lючения сделок с участием Учрея<дения, в совершении которых имеется
1.1НТеРеСОВаННОСТЬ;

7) обеспечивает выполнение решений Учредителя;
8) разрабатывает и утверждает с предварителъного письменного согласия

1редителя штатное расписание Учреждения в соответствии с нормативными

,:,\Iментами ЩОСААФ России в пределах фонда оплаты труда, установленного

. 1редителем;

9) осуществляет подбор и прием работников Учреждения на условиях
-:1,дового 

договора, заключает |ражданско-правовые договоры (подряда, оказания

- -il,г);
10) открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях и

]lначействах;
11) утверждает Положение об оплате труда и материальном стимулировании

..5отников Учреждения в соответствии с нормативными актами ДОСААФ PoccTrlt
_ оплате труда;

12) представляет на утверждение Учредителю копии годовых отчетов
--*-tанс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового оргена:

1З) обеспечивает содержание помещений и сооружений, их \,чет Ii

. i,paнHocTb, пополнение и рационалъное использование учебно-rtатерltа:ъной
,:ы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны тр\,.]а. \чет

.. 
р анение документации;

|4) организует и контролирует работу педагогическIiх работнltков
-.:еждения, поддерживает благоприятный моралпьно-психоJогIIческIII"I L-]II\IaT в

_.]Jективе;
15) нzвначает на должность главного бухга-,ттера }'чре,кдения,
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финансово-хозяйственную деятельностью

выполнение Учреждением плановых
военно-учетным специапьностям и по

:офессиям рабочих, должностям служащих (специалистов массовых технических

18) планирует и организует работу по военно-патриотическому воспитанию
- :кдан, создаёт кружки и секции;

19) обеспечивает своевременное
_-ений на подготовку граждан по

:офессий);
20) утверждает образователъные программы, ре€tпизуемые Учреждением;

2|) осуществляет взаимодействие с органами мунициПальноЙ властИ И

.]енныМ комиссариатоМ субъекта Российской Федерации по BotlpocaM военной

]-]готовки граждан;
22) организует учет, хранение и эксплуатацию автомобилъноЙ техники,

: iIнадлежащей Учреждению;
2з) осуществляет иные IIолномочия и решает оперативные вопросы

-'равления Учреждением' которые не входят в компетенцию Учредителя И Других
:.анов Учреждения, в соответствиис законодательством Российской Федерации и

:\fовым договором, заключенным между ним и Учредителем.
5.6.2. Начальник Учреждения имеет следующие права:

1) на творческую инициативу;
2) на разработку и применение авторских проtрамм, методоВ обуrениЯ И

,-{питZIнИя в предепах ре€tлизуемьгх образовательньIх программ;

3) на у{астие в разработке образователъньtх шрограмм;

4) иные права, предусмОтренные законодательством Российской Федерации.

5.6.З .Началъник Учреждения обязан:

1) соблподать Устав Учреждения,
2) собrшодатЬ правовые, нравсТвенные И эти!Iеские нормы, следоватъ

: збованиям профессиональной этики,
3) уважать честь И достоинство обуlаюrцихся и других )п{астников

' : езовательных отношений,
4) предварительно согласовывать с Учредителем договоры на гIолучение I1

:э.]оставление займов, кредитов, договоры поручительства, договоры на

:--ПОРЯЖеНИе движимыМ имуществом, иные договоры, оплата по которы\i

:Jвышает сумму З00 000 (триста тысяч) рублей;
5) предварительно согласовыватъ С Учредителем договоры на распоряltеi]Iе

: -ВItЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, ИНВеСТИЦИОННЫе КОНТРаКТЫ;

6) предварительно согласовывать с Учредителем совершение сдеJок с \честiiе}i

-- :еддениlI, в совершении которьж имеется заинтересованностъ;

7) обеспечивать целевое и рациональное использование финансовьDi сре.]ств, в

: числе субсидий, и соблюдение Учреждением финансовой дисцигL]!1ны:

s) обеспечивать исполнение Учреждением договорньtх обязате;rъств по

,о--Iнению работ, оказанию услуг;

10) обеспечивать
:-ддениrI;

ИСПОЛЬЗОВаНИе ИIчtУtЦеСТВа

J/
;/ .';.L?..Jl\ /(/' /'

сохранностъ, рациональное
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2) финансово-экономическое состояние Учреждения;
3) ре€tлизацию образовательных программ в соответствии с

-_:бным планом и графиком учебного процесса, качество

11) обеспечиватЬ своевреМеннуЮ выплаry заработноЙ IUIаты работникам
:елдениrI, уплату Учреждением установленньIх наJIогов и сборов;

12) обеспечивать постоянную рабоry по повышению качества предоставJUIемьIх

: зддением услуг, выполнrIемьж работ;
13) обеспечивать собJtrодение Правил вIIуцреннего трудового распорядка и

, 
-эвоЙ дисциплины работниками Учреждения;

i4) выполнrIть иные обязанности, предусмотренные законодательством

--itйской Федерации настоящим Уставом, Уставом досААФ России, а также
- _,iнIuIми УчредитеJuI.

5.6.4. Началъник Учреждения несет ответственность за:

1) устойчивое функционирование Учреждения в соответствии с лицензией на

,-lествление образовательной деятельности;

лицензией,
образования

, _\скников;
4) жизнь, здоровье, соблюдение гIрав и свобод, обучающихся и работников

:э/кдения во время образовательного процесса в установленном
_ . ] нодательством Российской Федерации порядке;

5) целевое использование выделенных Учреждению средств;

6) выполнение Учреждением плановых заданий на подготовку граждан по

::iНО-УЧетным специ€lJIьностям и по профессиям рабочих, должностям служащих
. -.циаJIистов массовых технических профессий)'

7) рациональное и надлежащее использование по назначению и сохранностъ
.цJества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

s) своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения и

.зтУ наJIогов И сборов в соответствии с требованиями законодательства

: ;ltйской Федерации, уплату установленных Учредителем отчислений;

9) организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

10) сохранностЬ докуIчIенТов (упраВленческИх, финаНсово-экономических, по

1i]oyy составу), передачу на государственное хранение документов, имеюших

- . чно-историческое и культурное значение;
11) свою деятельность перед государством и Учредителем в cooTBeTcTBlII,I с

- ...,Lностными обязанностями, предусмотренными трудовым договоро}1 I{

-, _ оящим Уставом.
5.7. НачальниК Учреждения моЖет работатъ пО совместительств\, }, .rр},гого

- 1отодателя только с разрешения Учредителя.
5.в. Началъник Учреждения не вправе отчуждать закрепJенное за

-.fеждением имущество, сдавать его В аренду с правом выкупа: от.]авать его в

_-,]г, вносить ts качестве вклада в уставный (складочный) KaпI,iTa-I хозяI"1ственных

:еств и товариществ.
сдача в долгосрочную аренду (более года), иное пользованlIе третьиNI лицам

.-.,:{I,1КИ, зданий, строений и сооружений, иного имущества производится

..:-1ючительно с письменного разрешения Учредителя и собственника объекта.

5.9. Начальник, заместитель начаJIьника Учреждения признаются в
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_]\1и и не вправе самостоятельно совершать те или иные действия, в том числе

,;..КИ, С ДРУГИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ ИЛИ ГРаЖДаНаМИ, еСЛИ ОНИ:

состоят с этими юридическими лицами или |ражданами в

iошениrlх, являются участниками, кредиторами этих юридшIеских
_-шотся кредиторами этих |раждан, или состоят с этими гражданами
-ственных отношениях;

трудовых
лиц либо
в близких

при этом указанные организации или граждане являются поставщиками

. rpo; (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг),

- ;Iзводимых Учреждением, владеюТ имущесТвом, которое полностью или
_, .IIчнО образовано Учреждением, или могут извлекать выгоД} из полъзования,

- --:lоряжения имуществом Учреждения, что влечет за собой конфликт интересов

- :.-]тересованных лиц и Учреждения.
в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,

эоной которой является или намеревается бытъ Учреждение, а также в случае

]го противоречия интересов укzIзанного лица и Учреждения в отношении
,.ествующей или предполагаемой сделки, заинтересованное лицо обязано

бщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения
_:ключении сделки и получитъ его письменное одобрение.

5.10. При нарУшениИ требований п.п. 5.8, 5.9. настоящего Устава Учредитель

:.]ве обратиться В суд с иском о признании сделки недействительной

_.lоримой, ничтожной) по основаниям, предусмотренным законом. Началъник

-]еждения (иное заинтересованное лицо) несет ответственность перед

1]еждением в р€вмере убытков, причиненных им этому Учреждению и в порядке,

- 3новленноМ действующиМ законодателъствоМ Российской Федерации. Если

._тки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их
- : еТСТВеННОСТЬ ЯВЛЯеТСЯ СОЛИДаРНОЙ.

5.11. Учреждение самостоятелъно в формировании своеЙ сТРУКТУРЫ, За

-:..lючением вопросов, касающихся создания и ликвидации филиалов и

. a_]ставительств.
5.1,2. В Учреждении создаются коллегиапьные органы управленllя:

,; -rоГоГИческий совет и Общее собрание работников и обучающихся Учреiк.lенllя.

5.13. Педагогический совеТ является постоянно действlюшIl\f
.:.lеГиаJIЬныМ органоМ управления Учреждения для рассмотрения основны\

, -росов образователъного процесса.
5.1з.1. В Педагогический совет входяТ по должНости начапъник Учре;к:енiiя

rJe ПеДаГогическИе работники Учреждения на срок действия тр},.]ового _]огозо:3

. -i-чреждением, а также по решению Педагогического совета В него ),1ог, Т

:: .__ЮЧоТЬся предсТавителИ регион€tЛъного отделения ЩОСААФ PoccrtlI cpoKorl не i
_зз) года.

5.|з.2. Педагогический совет на первом заседании избирает I,1з своего состава

- ..]седателя и секретаря.
5.13.3. Педагогический совеТ проводиТ заседания по }1ере неоохо]lI}1ости по

-..lциативе не менее 1,1З его членов.
5.|з.4. Решения Педагогического совета принимаются болъшинством

..осоВ присутсТвующиХ членоВ при наJIИчии на заседанИи не менее двух третей

.;:: , i :.: |. . ;:, ,,i.''
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ч,-Iенов и оформляются протоколом. Пр" равном количестве голосов

- :ЮЩИм явJIяется голос председателя Педагогического совета.

5. 13.5. Компетенция Педагогического совета Учреждения:

1) рассмотрение вопросов, касающихся интересов учащихся и работников

:-{ заявЛениям);
2) заслушивание отчетов о работе работников Учреждения в части

; ] ШеНСТвования образовательного гIроцесса;

З) разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения;

1) 
- 

обсуЖдение вопросоВ организации образоватеJIъного гIроцесса, его

:,aТИЯ И СОВеРШеНСТВОВаНИЯ;

5) обсуждение и принятие рабочих учебных планов, про|рамм,

:ников, учебных .rо.об"й, перечня учебно-производственных работ
.ка эффективносТи форМ и методОв учебно-воспитательноЙ работы;

6) подготовка предложений по созданию и исполъзованию современных

.- о.;Iогий и технических средств обучения;

7) подготовка I1редложений по организации и совершенствованию

. J.]иLIеского обеспечения обр азователъного процесса;

8) обсуждение Других вопросов образователъной деятельности Учреждения,

,:JклюЧением вопросов, относящихся к компетенции Учредителя и иных органов

-:3,1ения Учреждения.
5.14. Общее собрание работников

-.ется постоянно действующим

экспертиза
учащихся,

:з,{дения.
основной целью Общего собрания является содействие реагIизации прав и

jpecoB работников и обучающихся Учреждения, разви,гие их инициативы,

5.14.1. В состав Общего собрания входят все штатные работники

:еждения на срок действия трудового договора с Учреждением и обучающиеся,

5.|4.2. общее собрание полномочно, если на заседании присутствует более

.fвины его членов.
вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, принимаются

-]шинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов,

5.14.3. На первом заседании общего собрания избирается Председате--Iь I1

. :етарь собрания, которые подписывают протоколы собрания.

оЪщее собрание возглавляется Председателем Общего собрания,

5.|4.4. Заседания Общего собрания проводится по мере необход!1}1остIi по

1циативе не менее 1/3 его членов.

5. 14.5. Компетенция Общего собрания:

1) подготовка IIредложений по совершенствованию образоватеJьного

_,цесса;

2) обсуждение вопросов

-]оприятий по ее укреплению;
3) обсуждение вопросов

. jспасных 
условий 

обучения в

и обучающихся (да-гrее - Общее собрание)

коллеги€tпъным органом управления

состояния трудовой и уrебной д{сIцшIJII,шы и

охраны и безопасно
Учреждении; i о"..',;:-'"'о?;i; ;";Е'JЗ:,ýili?3?",,,

/V, A",r1raarJ
/ ц

PEmEIiиý
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4) обсуждение других вопросов, затрагивающих права и законные интересы

::тников и об)^{ающихся Учреждения за исключением воПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

l:]еТеНЦИИ УчредиТеJIя И иныХ органоВ управления Учреждения.

5.15. Обучающиеся, родители (законные представители)

:_]вершеннолетних обучающихся по своей инициативе, в целях учета их мнения

30просам управления Учреждением и при принятии Учреждением лок€tпьных

:\lативных актов' затрагивающих их права И законные интересы, могут

_ -авать советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)

- ]вершеннолетних обучающихся (далее - советы).

5. 15. 1. Советы являются представителъными и координационными органами.

5.t5.2. Ретттение о создании соответсТвующего совета принимается на

1:ании обуrающихсд родителей (законных представителей), которое созывается

=редложению инициативной грушпы.
5.15.з. Порядок формирования, работы и принятия решений советами

::IаВЛиВаются положениями о советах, принимаемыми на собраниях

1еющихся, родителей (законных представителей) и согласованными с

- j-lьником Учреждения.

5.15.4. Советы в праве:
1) вносить предложения по разработке локаJIьных нормативных актов

:.ждения, затрагивающих 1iрава и обязанности обучающихсд
2) участвовать В рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями

чеющимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
:еrКДеНИЯ,

3) запрашивать от органов управления Учреждения необходимую для

: _еjIьности совета информацию,
4) принимать участие в планировании,

" : оприятий Учреждения.
tIодготовке и проведении внеучебных

5) содействовать органам управления Учреждения в вопросах организации

:]зовательной деятелъности, в создании необходимых соци€LгIьно-бытовых

, . эвий, а также условий для учебы, досуга и от,дыха обучающихся.

5.15.5. Советы взаимодействуют с органами уlrравления Учреждения на

.1нципах взаимопонимания, сотрудничества и ответственности за судьб},

-:е}кдения.
предложения И рекомендации советов рассматриваются органа\llr

:fвления Учреждения и учитываются при принятии решений по вопроса\1

э нещеятельности Учреждения.
5.16. В Учреждении может функционировать профсоюзная организацрlя,

: : rёЛЬНость которой регулируется законодательством Российской Федерации.

б. прАвА и оБязАнности оБучлюIцIд(ся,
Ю( РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТЛВИТВЛЕЙ)

6.1. Обучающимся в Учреждении является физическое лицо, в

- _еновленном порядке зачисленное в Учреждение приказом начаIIьника

-.эеждения для освоения образовательной программы, f 7, t,_;,7/:<'c| с,1 .i{f
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6.2. Обуtающиеся в Учреждении имеют право:

- ttолучать образование по избранной для обуlения специЕtльности;

- посещать заяя^tия в Учреждении в установленном порядке;

- Обlлrаться по индивидуaльному уrебному плану в пределах осваиваемой

фазовательной про|рамМы в гIорядке, установленЕом локzlлъными нормативными

mами Учреждения;
- участвоватъ В обсуждении И решении вопросов деятелъности Учреждения

: : -з орг&ны управления Учреждения;
- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами

=бно-лабОраторныМи, кулътУрно-спортивными базами;

- участвоватъ в формировании содержания своего образованиrI tIри условии
. .-r юдения тр ебований действующего з аконодательства об о бр азо вании;

- обжаловать локалъные нормативные акты Учреждения в установленном
-,,]нодательством Российской Федеращии порядке;

- получать дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных

.lядов и убеждений;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерат\ии,

::а*'IъныМи нормативными актами Учреждения.
6.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную програММУ, ВЫПОЛНЯТЬ

-._]ивиду€LльныЙ учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным
3ном или индивидуаJIъным учебным планом учебные занятия, осущестВлятЬ

:],1оСТоЯТельнуЮ подготовкУ К занятиям, выполнять задания, данные
;.]&гогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка
;{ных лок€шьных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и

- } ществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

:авственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство Других обучающихся и работников
_]реждения, не создаватъ препятствий для получения образования другIi}III

ii,чающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
6.4. Обучающимся в Учреждении запрещено:

- приносить, передаватъ или использовать оружие, взрывчатые вешества,

- =I1ртные напитки, токсические и наркотические вещества, а такя(е ltные,

;прещенные или ограниченные в обороте предметы и средства;

- использовать любьте средства и вещества, которые моryТ привестИ К

.зрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и

:ЫМОГаТеЛЬСТВа;

- производить любые действия, влекуlцие за собой опасные последствия для

_ ].ружающих.
6.5. Обучающиеся в Учреждении могут совмеIцать учебУ с работоЙ И

.оJьзоваТъся прИ этоМ лъготамИ, устаноВленными труд.овымr,?.159--"одателъсдвом

Учреждения, его
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:;сийской Федерации И законодателъствоМ Российской Федерации об

.:азовании в установленных законодательством Российской Федерации случаях,

6.6. ОбучаюЩиЙсЯ имееТ правО на перехоД В Учреждении с одной

1эазовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке,

-эеделяемом Учреждением самостоятельно,
6.'7 . Занеисполнение или нарушение настоящего Устава, правиJI внутреннего

:JПОРЯДка, правил проживания в общежитии и иных локаlrьных нормативных

,=ов Учреждения по вопросам организации и осуществJIения образователъной

:ятельности К обучающимся могут бытъ применены меры дисциплинарного

замечание, выговор, отчисление из Учреждения в порядке,
--IСКоНИЯ

, .ановлеЕном закОнодателЪствоМ Российской Федерации,

6.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

- знакомитъся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
-]азовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими

.i\'ментами, регламентирующими организацию И осуществление

э азовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами

. r-чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

- :lеваемости своих детей;
- защиlцать права и законные интересы обучающихся;

- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста

rофессионального мастерства и прилежности обучающегося;

- вносить предложения по организации дополнителъных образователъных

-rуг;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

],кальными нормативными актами Учреждения,

6.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

- уважать честъ и достоинство работников Учреждения;

- контролировать успеваемость, посещаемость заня,гий и поведение своих

--л;.
_ * LLyl,

- обеспечивать детей необходимыми учебными принадлежностями д-ця

:НЯТИЙ;
- уважаТь традиЦии УчреЖдения' являтъсЯ по пригЛашениЮ администрац!II1

, чреждения.

7. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ РЛБОТНИКОВ

7.1. к работникам Учреждения относятся руководящие и пеJагоглlческлlе

:еботники, а также инженерно-технические, административно-хозяйственные,

,эоизводственные, учебно-вспомогательные и иные работники, осуществjIяющие

"помогательные 
функциИ 

ятельностью в Учреlклении и]иеют7.2. Право на занятие педагогическои деj

ilца, имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие

:.валификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и

, rли) профессионzlJIьным стандартам.
к педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица: 

,/,j',//

IЪ
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- лишенные права заниматъся педагогической деятелъностью в соответствии

вшим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимостъ, подвергающиеся или подвергавшиеся

_овному преследованию (зu исключением Лиц, уголовное преследование в

]шении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за

пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

__ючением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и

rрбления), половой неприкосновенности и половоЙ свобоДЫ ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ

Jи и несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной нравственности,

],в конституционного строя и безопасности госуДаРСТВа, а ТаКЖе ПРОТИВ

ественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие

- обо тяжкие преступJIения;
- признанные недееспособными в установленном федералъным законом

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
:ерzLльным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

е государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

]сти здравоохранения.
,7 .з. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения

эделяютсЯ законодателъствоМ РоссийскоЙ Федерации, настоящим Уставом,

ми внутреннего трудового распорядка, иными лок€шьными нормативными

и Учреждени& трудовыми договорами и должностными инструкциями.

7 .4. Работники Учреждения имеют право:

участвоВать В управлении Учреждением, в том числе в коллеги€LIIъных

управления) в порядке, установленном настоящим Уставом;
обжа-шовать приказы и распоряжения начаltьника Учреждения в

- ]новленном з аконодательством РоссийскоЙ Федер ации порядке ;

- защищать свою профессионаJIьную честь и достоинство.
7.4.|. Педагогические работники имеют право на:

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнениlI, свободу от

, шотельства в профессионапьную деятелъность;
- свободу uurборu и исполъзования педагогическИ обоснованныХ форr,

:]СТВ, методов Обlпrения и воспитаниrI, наиболее полно обеспечивающих

качество образовательного процесса;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских про|рамм и

одов обуч.""" и воспитания в пределах ре€l,чизуемой образовательной

граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных

-нов, каJIендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,

_:циплин (модулеЙ), методических иных компонентов

.ке доступ
fеждения к
.бным и

-окое

материаJIов

ftdfiтffiщметодическим материаIIам,
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гехническим средствам обеспечения образователъной деятельности, необходимым

ця качественного осуществления педагогической, Наl"rной или исследовательской

Iеятельности в Учреждении;
- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения,

в том числе через органы управления;
- иные 11рава, предусмотренные законодательством Российской Федерации и

]Iокztпьными нормативными актами Учреждения.
7.5. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего

словия трудового договора, должностные инструкции,
трудового распорядка,

- сохранять и совершенствовать учебно-матери€Lльную
l,{астерских и лабораторий, соблюдая при этом требования
:Iроизводственной санитарии.

,l 
.5 .L Педагогические работники Учреждения обязаны :

- осуществлять свою деятельность на высокоМ ПрОфеССИОНаJIЬНОМ УРОВНе,

lбеспечивать в полном объеме реализацию rIреподаваемых учебных предмета,

:iVPC&, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

_ ребованиям профессионапъной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и Других участников

lбразовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

Iачество образования формы, методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- поддерживать и контролировать учебную дисциплину,
- обеспечивать высокую эффективность образователъного процесса,

|ормировать у обучающихся профессиональные качества по избранноЙ

JпециаJIЬности, гражданскуЮ позициЮ, способность к ТРУДУ, развиватъ
]амостоятельность, инициативу, творческие способности;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и локаJIьными нормативными актами Учреждения.
7.6. Педагогические работники Учреждения в случаях и в порядке,

!.сТаноВленных законодательством Российской Федерации) пользуются правом на

Jокращенную продолжителъность рабочего времени, удлиненный ежегодный

Jплачиваемый отпуск, Другими правами, социагIьными гарантиrIми и льготами.

7.]. оллата труда работникам Учреждения устанавливается в соответствии с

1ействующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами

Учредителя об оплате труда.
учреждение В пределах имеющихся У него средств на оплату Труда

эаботников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и

]ругих мер материального стимулирования работников на основании нормативных

-1ктов Учредителя об оплате Труда и Положения об оплате труда и материztJIъном

Jтимулировании работников Учреждения, }/тверждаемого начаJIьником

Учреждения.

бшу кабинетов,
охраны труда и
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доплат, надбавок, премий и Других мер матери€tльного
нач€LIIъника Учреждения опредеJUIются Учредителем.

8, имуIцЕство учрЕждЕrмя

8,1, К имуществу Учреждения относится движимое и недвижимое,щество, включая здания, строения, сооружения, имущественные комплексы,
е-тIьные участки, оборулование, инвентаръ, денежные средства, а также иное
щество потребительского, социального, культурного и иного н€вначения.
Имущество Учреждения принадJежит Учр.п,д.""a на ,,раве оперативного

: ]вления.
учреждение владеет. по_-]ьз\,ется и распоряжается принадлежащим емуцеством в пре_]е-lах. \ становленных законодателъством Российской

-] имущества Il назначеF_ilе),1 этого имущества.
8,2, }'чре,{"_]еНI]е :*-- з-:;5- совершать сделки, возможными последствиямиэых яв-lяется о_Ч',,;::-е_-:;iе I1-1и обременение имущества, закрепленного за_:,{дение]\1, I],l;i ;:',:-" э,_за. прl,tобретенного за счет средств, выделенных ему- -I1телем.

8,з, {оходы от ;:J:О-,ЬЗования имущества, находящегося в оперативном
-;']еНИИ' а Taк/he ii),:-, eJ - ]'--. :РlrОбРеТеННОе Учреждением по договору и иным
_ заниям, пост},паю: ; a,,epaTl{BHoe управление Учреждения в порядке,
-:,оВЛеНном Гра;кJаН!'i:.1],1 :,ta_lCKCO}I Российской Федерuц"", другими законами
- jI}{и нормативны}II] прэзозьi.\1I1 актами.

8,4, ЩохОды Учре/fu_]еН;iЯ. по-..\ченНые оТ приносящей доход деятельности, и
_ бретенное за счет Эf I1]\ _]о\о-]ов имущество поступают в самостоятельное

- ]ряжение УчрежденIIя ;i 1. Ч;] . ь]ваются на отдельном балансе.
8,5. ПриобретенIlе ,,,,. -.,,"rou, оборудов ания и других материальных,-,11ческих средств,f,lя о,tu",uJения уставной д""rй"ости Учреждения

-Iествляется за счет сре-]ств. находящихQя в самостоятельном расIIоряжении:еждения.
8,6, Право оператI]вного \ правления недвижимым имуществом, переданным

:3/КДеНИю по договор\, вознllкает у Учреждения с момента государственной
:.ТРаЦИИ УКаЗаННОГО ПРаВа.

право оперативного \,правления имуществом Учреждения может бытъ
":,РОЩеНо IIо основания\I I{ в порядке, предусмотренном законодателъством
, 

"l.ЙСКОЙ 
ФеДеРаЦИИ ДЛЯ Прекращения права собствЁнности, а также в слу{аях

-зомерного изъяТия иN{уЩества у Учреждения по решению собственник-а и а:омлением Учредителя.
в.7. Учреждение несёт полную ответственность перед Учредителем за

_ Iiворечащих целям деятельности Учреждения.
8.8. Собственник имущества с

-:{ее, НеИСПОЛЬЗУеМОе ИЛИ ИСПОЛЪЗУеМОе Не
:-]анное им Учреждению по договору, и
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вслуч€tяхивпорядке, предусмотренных деЙствующим
.-IbcTBoM Российской Федер ации.

Iнднсовдя дЕятЕльность, контроль зд Финднсовой и
хозяЙствЕнноЙ двятвльностью учрЕждЕниrI

имущество Учреждения в денежной и иных формах формируется за

плений от Учредителя;
одов, поJIучаемых от осуществления платной образовательНОй, ИНОй

й доходы деятельности, предусмотреннои законодательством
Федерации;

кертвований юридических и физических
:НЫХ ИСТОЧНИКОВ, Не ПРОТИВОРеЧаШIИХ

Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление
ьных услуг устанавливаются Учреждением в

нном законодательством Российской Федер ации.
Учреждение осуществляет приносящую доход
. направлениям: производство товаров и оказание

ия Учреждения, в том числе:
.атные образоватеJIьные услуги,

издательско-полиграфические, редакционные, посреднические,
исITолъзованием-]ционные, рекламные услуги, деятельностъ, связанная с

ьной техники и информационных технологий;
a,lуги по организации и проведению военно-патриотических, культурно-

и спортивно-оздоровительных мероприятий;
:]ача в аренду недвижимого имущества, не испоJIьзуемого для уставных
-эеждения;
слуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на

J, в том числе:
lбучение по образовательным программам, предусмотренным настоящим

-эеподавание специаJIьных курсов и дисциплин;
эпетиторство;
]нятия по углубленному изучению предметов.

лиц;
законодательству Российской

ость, осуществляемая по заданиям

платных
порядке,

деятельность по

услуг, отвечающих

услугам относится образовательная
и за счет средств физических и (или)

,й

)ссии))

:, Контроль за финансовой и
- зJяет УчредитеJIь непосредственно или
:. Проверки (ревизии)

[ . _ся Учредителем не реже одного раза в



ки

Iием; \ 1 ____ллллу, ,^ и иной докумеIlТаЦИИ
ой"" (ревизия) финансовой, бухгалтеп'"оъ#"#J"*-;;
{ия,связанноисосуществлениемУчреждением,*;i#r"r"""rr"т:ннil;
:li; i"",1 Гч fi:l*, ::* :::;};.;;^ 

- 
;;;;; ; о u"n" ","у Р о с сийской

и, настоящему Уставу, Уставу и нормативным ";с;* fl::**'России;
Ы;;; ;;;;;"".тъю и исполъзованием о сновных средств ;

rНТроЛъЗарасхоДоВаниеМо.".*"",":ry..*УчрежденияВсооТВетсТВиис
энными IIланом и бюджетом Учреждения;

ПроВеркаВыПоJIненияранееВыДанныхпредписанийпоУсТранению
ltйинедостатков,выявJIенныхпредыду]цими_т:""."::жlLо_*:'ЖХ};_"о
fii:;#ffi:"?#:"ffiЖ;"ii".рJЙr","иl, 

.u".u,,,,u,* С ПРОВеРКОЙ

во-хозяйственной деятельности 
Учреждения, 

,лfлlтyттI п11.\тrепки (певизии)

:тх;,#ЖJ;:Х#;j'#;#;ЫТ"р""едениипроверки(РеВИЗИИ)
для проведения проверки (P'"*]'"l,,::J;':'"Ж_'jIHЖffT;.r;

,*у_"ъ,#j;" ;ъ;;'l*ойr"п", финансов, бухгаЛТеРСКОГО УЧеТа'

ЭкоЕомическойбезопасноаТИиДрУГих'аТакжесIIециаJIиЗироВанные

итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

на утверждение Учредителя,

i0. учЕ,т и отчЕ,тностъ
зой
Jоссии>

]. отчет об

ости выносится

ъности.

).t. Учреждение осуществляет оперативный, бухгалтерский и наJIоговыи

ведет "rur".,Й"ф,, 
бухгалтерскую и :*::1"# ""#;fi;""".пн

,*Ъ_*"Ё"Ё;;:"';;"";;;;;." в УСТаНОВЛеННОМ 
ПОРЯДКе ПеРеД

ЭJIеМИсооТВеТсТВУЮЩиМиГосУДарсТВенныМиорГанаМиороЗУлъТаТах

0.2. Учет tIоступления денежных средств

твляются Учреждением в установленном

и их целевое испоJIъзование

порядке в соответствии со

":,/ /'р/ |/l,,.,, . - !' l,.|

Ь 
", уr".рждаемыми УчредитеJIем_,

i.i,Tl}#iTil# ;##;';i.*uup"-""o направлятъ УчРеДИТеЛЮ ИТОГИ

гопового отчета (баланса С

,., ] i; o';.o"lТff#;," :Г Н;й ; ;Ъ;;; ;; "". го до в о го о тч ет а (б ал аН С а С

.Y.,тп плглапггl опГана.

Г.i"""##;#;;;;;;;;пиской),,",y:l1:::т:,""_:::."оlъхх,,;x"Tr";#:;T,,?#;,#"b}".-r.p Учреждения несут персоналъную
лл а, атоvq-qfрт{ие отчеТносТи В

, _iJ;,#1;T#::;#;;;;; й;;;рЪпо_.о'учета и искажение ОТЧеТНОСТИ В

ц _ Dulllrvv
I

Ь. _ствии с законодu"пi"uом РоссиЙскоЙ

J rO.S. Контролъ за соблюдением

}.run".r." соответствующими госУ

hенции.
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Учреждение обязано хранить следующие документы:
ящий Устав;

кументы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения,
на учет в н€шоговом органе и в государственных внебюджетных

кументы, подтверждающие права Учреждения на имущество (здания,
сооружения, земельные участки), находящееся на балансе Учреждения;

нзии на осуществление образовательной и иных видов деятельности,
лицензированию;

каJIьные нормативные акты Учрежд ения;
шения Учрелителя;

еты аудитора, гос\Iдарственных и муниципаJlьных органов финансового

вые док},\Iенты (приказы, личные дела, личные карточки, расчетно-
е ведомости),
архивные док\,\1енты в порядке, установленном деиствующим

иные доку\{енты. предусмотренные
и и локапьны\1II нор\lативными актами

7. Указанные .]ок},\Iенты хранятся по

законодательством Российской
Учреждения.
фактическому местонахождению

Учредителю
в п. 10.6.

1.3.

ганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияниЯ)
ения, разделения, выделения и п )стýо lостиции Россlri,lсксй Фслерации

При реорганизации Учреждения
и денежных обязателъств.

0 гOсудАрстtstцiiшой рЕгЕстрАции прццят0

.8. Учреждение обязr,ется своевременно представлять
м образом заверенные копии документов, указанных

ответственность за

рЕкýниЕ

Устава.
.9. Щолжностные лица Учреждения несут установленную

Федерации дисциплинарную, матери€Lльную и
искажение отчетности, представляемой в

ьством poccllr"tckor"t

нные органы.
.10. Учреждение обеспечивает организацию работы со сведениями,

щими государственн\,ю тайну, и их защиту. Персональная
ность за органIiзацию защиты сведений, составляющих
нную тайну, организацию и ведение секретного делопроизводства

я на начапъника Учрежления.

11. порядок I,1з\lЕшIмя нлстояlI]Его устлвл,
рЕорглниз ALц.{LI и ликв и длIп4и учрЕяtдЕъмя

Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и подлежат
ной регистрации в порядке, установленном законодательством

й Федерации.
_.2. Реорганизация Учреlкдения осуществляется по решению Учредителя в

Федерации., установленном законодательством Российской

tики

2

}енной
,ry России>>

'off".



.4. Реорганизацлlя вIечет за собой переход прав

]ния, к его llравопреемнику (правопреемникам) в
и обязанностей
соответствии с

м законо.]ат е -l ьс TBort Российской Федерации,

.5. ЛиквидацIlя \-чре,ъ..rения может осуществляться:

решеЕию Учре.шrгелtя;

ции.
,1, Учредltте-.. _:;1:{яв решение о ликвидации Учреждения, назначает

.ционнУЮкс].i.l..,:.-.].;i\сТанаВлиВаеТВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТельсТВоМ

1.9. Ликвидаrщя сtIЕтается завершенной, а Учреждение прекратившим
в Единый государственный

вание с }1о\{е:-__: a_lесения об этом записи

юридических -li1-

..10. Пр" -li]кз,:-:--;:,1 Учреждения оставшее,i :::],л#:::::",,:т:::
ний кредиторо; .:],:". -'ество Учреждения передается его собственнику для

]ования на це_lI1 :;-rз;::itя образования,

1.1 1 . Пprr завер---епlII.1 реорганизации Учреждения все документы

tенческие, фIlначСtrЗо-ХоЗяйственные, по личному составу и другие)
-,--.л,.\ T-TnTr

Ё""Т i;r#o*l.n..'., порядке правопреемнику (правопреемникам), При

ции Учрех-енtIя -f.{\\1енты постоянного хранения, имеющие научно-

1еское значенIlе. 
'о..', ','aпТы 

по личному составу (приказы, личные дела и

l передаются на гоJ\.]арственное хранение в соответствующие архивные
rтi т, ?я сrdе'Г

передача l1 \/поря_]очение документов осуществляются силами и за счет

учрежденllя в соответствии с требованиями архивных органов,

,'|- И4Llхd"1.1,1l -- 
..

я
,блики

г.
{s2

)твенной
гlоту России>

лиц сзз ---,1я о том, что Учреждение находится в процессе

Федерятrrп поршок и сроки ликвидации,

С момеЕта ЕазЕачениrI ликвидационной комиссии к ней переходят

lя по \,,:::.,--.::] .]елами Учреждения. ЛиквидационнаЯ комиссиЯ

им), щФ r вl .r -r5i.]em{ll, выяВляеТ кРеДИТОРО", 
"_ I::::.::л'"::У,j:::#ýЦЕrЬfЦ' " '**;"^';;;;лпr", ' 

чению дебитоРСКОй
расчетн с Ilими, принимает меры по полу

. а Tillffie совершает иные действия, предусмотренные



Решение о гсlэударствеiýой рыистра ции lt змеi€ний,
BHocиtlblx в iд.{редilтельные дOiryменты lср{дич8скOг0 лича f!ринят0

Управliением Министертва юЁтиции РоссийскоЁt Федерации по Республике Коtии
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Сведения о гOс}дарстёанiiой рыистрацки llзMeяcHltli, iнOсимых в },\jр€дитёльные

дOкумеhты iOр}цичесi(OгO лиtiа вlкюень! Инслакriиеit Фадеральlюи: нагr.rговсЙ

слрк5ш по r. Сь,tпывкару.в_единый rссудерственный рвстр юрlцичес{их лиц
ц!i_у _эвз,* ;__20_;/,r гqда за mсударственныlll региOтрациOнныt{ нOмефм

Уполномоченное л _ .1

дOлх(нOстнOе лиц0 УмЮРФ по pK_rt, ["._J _Гlt_ л,
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