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1.

оБшиЕ полохtЕниrl

1.1. Профессиональное образовательное учреждение

<<Лысогорская

автошкола ЩОСААФ)) Регионального отделения Общероссийской общественногос\-fарственноЙ организации <Щобровольное общество содеЙствия армии, авиации
Il ф.-тоту России> Саратовской области (далее - Учреждение) является в
соответствии с целями, видами деятельности и действующим законодательством
Россltйской Федерации социально ориентированной унитарной некоммерческой
организацией.
\

чреждение.

огганLrзация.

1.3. Учреждение

ранее именовалось <Негосударственное образовательное
}.ILrе^,дение начального профессионального образования ДоСААФ России в
--1ьtсогорском районе Саратовской области>. Учреждение зарегистрировано
. (_) 03.2009
основным государственным регистрационным номером
( )96,400000з]7,инн
.
641 99в0вв8, кпп 64 1901001.

за

\.4.

Учредителем Учреждения является Региональное

отделение

(-)бцероссийской общественно-государственной организации <!обровольное

I

tlбшество содействия армии, авиации и флоту России> Саратовской области (далее
- РО ДОСААФ России Саратовской области или Учредитель).
РО ДОСААФ России Саратовской области зарегистрировано 17 августа 20l0
.о_]а за основным государственным регистрационным номером 1l064000021 14
rСвrlдетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
.1IIц серия б4 Nb 00261З96З, Свидетельство о государственной регистрации выдано
18 августа2Ot0 года, учетный J\Ъ 6412090001).
N4есто нахождения Учредителя: г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д. NЪ
з9l45.
1.5, Полное наименование Учреrкдения:
Профессиональное образовательное учреждение <Лысогорская автошкола
JОСААФ>> Регионального отделения Обшероссийской обшественногосударственноЙ организации <Щобровольное обп]ество содеЙствия армии, авиации
Ir флоту России> Саратовской области.
Сокращенное наименование Учреждения
ПОУ <Лысогорская автошкола ЩОСААФ>.
1.б. N4ecTo нахождения Учреждения:
1.6.1. Юридический адрес: 412В61, Саратовская обл., Лысогорский р-н, р.п.
Jысые Горы, ул. Рабочая, д.1.
|.6.2. Фактический адрес: 412861, Саратовская обл., Лысогорский р-н, р.п.
Jысые Горы, ул. Рабочая, д.1
:

,В

.

своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российсttой Федерации,
|.1

з

r)з-е:l:lьныlt законом от 29 декабря 2Ol2 г.
J\b 27З-ФЗ (об образовании в
Р"",-;li.кой Федерации)), Федеральным законом от 12 января 199бг.
(о
ЛЪ
7-ФЗ

:l-:,tri,l|,l-рческих организациях)), Федеральным законом от 4
декабря 2007г. Nь з29фз t_i фr,lзической культуре и спорте в Российской Федерации>, Федеральным
:-::,r]::tr\I ОТ 1З ДеКабРЯ |996 Г, ЛЬ 150-ФЗ <Об оружии>,
Фе!еральным законом от
- , ]':-::]Та |992 Г, NЬ 24В7-1 (О ЧаСТНОй
ДеТективной и охранной деятельности в

?

"

,:,l:lскоЙ Федерации>, настоящим Уставом, Уставом
досддФ
_:,,:
_

* l]

--_

России,

,ьны\IИ норматиВными актами Учреждения,
решениями Учредителя и иными
э,,r ЗЫ\lИ акТаМИ,

1.8. Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным
организации
и осуществления
образовательной
деятельности, в том

:-i-l]t,lC&\1
:1.:

J..- РеГЛаМеНТИРУЮЩИе:

-

правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся
- формЫ, периоДичностЪ и порядок текущего контроJIя
успеваемости и
., :] _1.\1е/hуточной аттестации обучаюшlихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихая;
- порядок оформления возникновения, ]1риостановления и прекращения
. .:ошений между Учреждением и обучающимися;
.

:]\

- правила внутреннего распорядка обучающихся,

Jового распорядка,

правила

внутреннего

- иные локальные нормативные акты В соответствии с
действующим

-,-1КОНОДаТеЛЬСТВОМ.

1,9, ПраВоспособНость УчРеждениЯ возникает с момента
внесения в единый
.'t'ic\ Дзрственный
юридических
лиц сведений
реестр
о его создании
и
_1]екращается В момент внесения в
указанный реестр сведений о его прекращении.
\ чреiкдение имеет обособленное имуш]ество, самостоятельный
баланс, мо}кет от
имени
приобретать
и
осуrцествлять гражданские права, нести гражданские
"-воего

tlбязанности,

бьiть истцом

и ответчиком

в суде.

учреяtдение вправе в установленном порядке открывать
расчетный и иные
счета в кредитных организациях (банках), как в
так
и в иностранной
рублях,

ваjlюте.

учреждение имеет печать с его полным наименованием на
русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
а также утверждаемую
}'чредителем символику, описание которой должно вноситься в настоящий
Устав.
1,10, Учреяtдение не преследует цели получения прибыли в качестве

основной цели своей деятельности, но вправе оказывать платные
образовательные
\"схуги и заниматься приносящей доход
деятельностью постоJlьку, поскольку это
с"l}/iкит достижению целей,
Ради которых оно создано И соответствует указанным
це-:1ям.

1,1

1, Учреждение приобретает право на осуществление образовательной

_]еятельности, на льготы, предоставляемые образовательным
орl,анизациям, а также
на выдачУ своиМ выпускникаМ документов
установленного образца,
соответствующих уровню образования, с момента получения лицензии
на

осушествление образовательной деятельности.

4

-.l].

Учреждение может иметь

в своей структуре

различные структурные

-t]-l']З-с_lения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
\РОВНЯ, ВИДа И НаПРаВЛеННОСТИ РеаЛИЗУемых образовательных программ,
"::3-tr),1
обучениЯ
И
- t-:],:ьпребывания
обучаюrцихQя
(филиальт,
режима
*:] - - _ .]вllтельства,
подготовительные
отделения
и
курсы, научно".1-a..--овательские, методические И учебно-Методические Подразделения,
. __. ]о::]тории,
учебные и учебно-производственные мастерские, учебные полигоны,
.,',;'].bte базЫ практикИ, учебНо-демонСтрационные центры, библиотеки,
,-_-,:-.1вные клубы и иные предусмотренные локальными нормативными актами
' : -, 1.1 вательной организации структурные подразделения).

структурные подразделения Учрехtдения, В том числе филиалы

и

_,^---,таВительстВа, не являются юридическими лицами и действуют на основании
::_:- _,-lЯЩего

УстаВа

и полОжениЯ

о соотвеТствующем

структурном

подразделении,

Зa:]/hJенного В порядке, установленном настоящим Уставом. в
_:]= -.ставительствах Учреждения
ведение образовательной деятельности

,,

]"1

..:ешаеТсЯ.

:

-_

1.13. Учре)tдение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся

о распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную
. з.тственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель (собственник
,:],:" UiеСТВа) Учреждения В
установЛенном законодательством Российской
_

фе:ерации порядке.
1.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
?оссийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
__rr нццr;, отнесенных к его компетенции,
за реализацию не в полном объеме

программ в соответствии с учебным планом, качество
своиХ выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
"бразованиЯ
: зб отников Учрежден
_',.1р.азовательных

ия.

2.

2.|,

о

прЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕждЕниrI
Предметом деятельности Учреrкдения

является

бразовательной деятельности.

осуществление

2.2. основной целью деятельности Учреяtдения является осуществление

образовательной деятельности
- по образовательным программам среднего профессионального образов ания;
- по образователЬным программам профессионального обучения.
2.3. !ополнительными целями деятельности Учрех<дения являются:
2.з,1 .осуществлен ие образовател ьно й деятельности
- по основным общеобразовательным программам,
- по дополнительным общеобразовательным программам,
- по дополнительным профессионалпьным программам;
2,з.2. содействие сохранению и приумножению нравсl.венных и культурных
ценностей общества;
:

:

2.з,з. содействие удовлетворению потребности личности в физическtlм,

I,1нтеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;

3

ФеJер,:-lьныпl законом от 29 декабря 2012 г. ]\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в
Россtti":,-кой Федерации)), Федеральным законом от 12 января 199бг. J\'9 7-ФЗ (о
неко\1],1ерческих организациях)), Федеральным законом от 4 декабря 2007г. Nь 329Фз ,,U физиЧеской культуре и спорте в Российской Федерации>>, Федеральным
З&КоНt].\I от 13 декабря 199б г. Лb 150-ФЗ <Об оружии>>, Федеральным законом от
l l \:J.ЭТа \992 Г. NЬ 24В]-1 (О частной детективной и охранной деятельности в
Росс.liскоЙ Федерации>, настоящим Уставом, Уставом досддФ
России,

.lо..,* зными нормативными
П:;: r3ы},1И акТаМИ.
эtr- ]
"-1,1,

_

актами Учреждения,

решениями Учредителя и иными

1.8, Учреrкдение принимает локальные нормативные акты по основным

r\--&М ОРГаНИЗаЦИИ

И ОСУЩеСТВЛенИя образовательноЙ

a РеГЛаМеНТИРУЮШИе:

деятельности,

в том

-

правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;

- формЫ, периоДичность и порядок текущего контроJlя успеваемости и

.,: ],1е/(уточной аттестации обучающихся;

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
::tlшений
"

:-

".

между

Учреждением

и обучающимися;

- правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего

]ового распорядка'

- иные локальные нормативные акты в соответствии с действующим

-:\ОНОДаТеЛЬСТВОМ.

1.9. ПраВоспособНость УчРеждениЯ возникает с момента tsнесения в единый
, _rсчдарственный реестр юридических лиц
сведений о его создании и
-.j]екраrцается В момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

\'чреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от

Jвоего имени приобретать и осуществлять
.lбязанности,

быть

истцом

и ответчиком

гражданские права, нести гра}кданские

в суде.

учреждение вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные
кредитных организациях (банках), как в рублях, так и в иностранной

.-ЧеТ& в
валюте.

учреждение имеет печать с его полным наименованием на русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также утверждаемук)
учредителем символику, описание которой должно вноситься в настоящий Устав.
1.10. Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве
основной цели своей деятельности, но вправе оказывать платные образовательные

}lСЛУГИ

И

ЗаНИМаТЬСЯ

ПРИНОСЯЩеЙ

ДоХод

деятельностью

постольку,

поскольку

это

служит достижению целей, РOди которых оно создано и соо.гветствует указанным

целям.

1.11, Учреждение приобретает право на осуществление образовательной
деятельности, на льготы, предоставляемые образовательным организациям, а также

на

выдачу своим выпускникам документов установленного образца,
соответствующих уровню образования, с момента получения лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

4

' __'

}-чреждение МоЖеТ ИМеТЬ В своей cTpyltType
раЗJlИЧные сТрУкТУрные

"tr-l';l-j,lения,

-,:1;,,-],:

,,ровнЯ,

обеспечивающие
вида

_-j],l:- обучения

,

и

осуществление

напраВленностИ

и

режима

обраiовательной

деятельности

образовательных

реализуемых

пребывания обучurщихся

с

программ,

(филиалы,
подготовительные
отделения
и
курсы,
научнометодические
И учебно-Методические
подразделения,
",, ] _':_:, О]]ИИ, учебные и учебно-производственные мастерские,
учебные полигоны,
", ::;
]:, э,С базЫ практикИ,
}чебНо-демонстрационные центры, библиотеки,
--,:^,,:ЗНые клубы и иные предусмотренные локальными
нормативными актами
',] -,, -rзаТельноЙ организации структурные
подразделения).
--.зllтельств&,
,:, -"l'- f зетельские,
_.]]l.---

.

структурные Подразделения Учреrкдения,

В том числе

филиалы
"':'_,__3вительства, не являются юридическими лицами и
дейс,r,вуют на основании
::_:, ],ящегО Устава и положения о соответствующем
структурном подразделении,
,

:

э:ж,]еНного В

и

порядке, установЛенноМ настоящим Уставом. в
Учреждения ведение образовательной деятельности

"';__"Т&ВИТельстваХ
:.: "] jLЦ3еТСЯ.
1,1з, Учреждение отвечает по своим обязательствам
в пределах
: :-"t] расгrоряжении денежных средств. При их недостаточности находящихся
субсидиарную
,-тственНость пО обязатеЛьстваМ Учреrкдения несет
Учредитель (собственник
' '1" ЦеСТВа) УЧРеЖДеНИЯ В УСТаНОВЛенном законодательством
российской
=

,_

; lеРаL{ИИ ПОРЯДКе.

1,14, Учреждение несет ответственность в
установленном законодательством
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежаLцее
выполнение

_-,*,сийской

"нкций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
_,разовательных
программ

В

бразованиЯ своиХ выпускников,
:l зботников Учрех<дения.
2.

соответствии

с

учебным

l|ланом,

качество

а также за жизнь и здоровье обучающихся,

прЕдN4Ет, цЕл и и виды

дЕятЕлъности учрЕждЕниrI

2,L

Предметом деятельностИ Учреждения является осуществление
образовательной
деятельности.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является
осуществление

образовательной деятельности
- по образовательным программам среднего профессионального
образов ания;
- по образовательным программам профессионального
обучения.
2,з, !ополнительными целями деятельности Учреждения
являются:
2.З.\.осуществление образовательной деятельности
- по основным общеобразовательным программам,
- по дополнительным общеобразовательным
программам,
- по дополнительным профессиональным
программам;
2,з,2, содействие сохранению и приумно)tению
нравственных и культурных
ценностей общества;
:

:

2,з.з. содействие удовлетворению потребности личности
в физическом,
интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии,

5

].].-+. содействие УдовлетВорениЮ потребностей
общества
з е-l lt
uIlрованных

в

специалистах;
],],5, содействие расПространению знаний среди
населения, повышению его
-:*ллл_л
L,L)
t,,1JOBa l е"tьного
.;

сР l

:,

t

j,б,

и культурного

уровня;

содействие бЪрr"рованиЮ

у

обучающихся грах<данской позиции,

];ЗВI 1ТIlю ответственности, самостоятельности
и творческой ак.гивности;

j.7'

содействие

формированию У обучurщихся стремления к
a]\1остоятельному совершенствованию и пополнению
своих знаний;
].3.8. содействие военно-патриотическому воспитанию
граждан;
].3.9. содействие физическому воспитанию граждан.
i,3, !ля дости}кения целей, указанных в п. 2.2 и 2.З
настояшего Устава,
\'чре,l,:ение осуществляет следующие виды
деятельности:
- профессиональная подготовка граждан
по военно-учётным специальностям
_],1я Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских
t]Lrр\IIIрОваний и органоВ по программам
I\4инистерства обороны Российской
Фе:ерации;
- профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалифик ации
г.lбочих и служащих (специалистов массовых
технических профессий);
- патриотическая (военно-патриотическая)
работа no
у молодёжи
,,,tlбвll К Отечеству, трудолюбия,
"о.пптанию
к
правам
уважения
и свободам человека,
tlтветственного
].

отношения

к семье

и окружающей

среде;

- подготовка спортсменов по техническим и
военно-прикладным видам
спорта' привлечение юношеЙ и девушеК К
специальным занятиям
физической

к\ Jьтурой и спортом;

- подготовка граждан по программам
безопасного обращения с гражданским
ор\,жием, согласно утверждённым и согласованным
программам;
- разрабОтка И реализаЦия обраЗовательных
программ в области физической
к\ _lьтуры и спорта, в
рамках которых предусмотрено изучение дисциплин с
IIспользованием огнестрельного оружия;
- приобретение, учет, сохранность, использование
гражданского оружия, а
так}ке приобретение, учет, сохранность, использование
и реализация патронов к
нему в установленном законом порядке в
рамках осуществления образовательной
-]еятельности;
,

- разработка и

реаJIизация образовательных программ в сфере
физической
культуры и спорта;
- организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение
уровня физического развития допризывной молодежи, готовности
к военной

службе;

- спортивная работа по привлечению
детей, юношей и девушек к занятиям
физической культурой, а также техническими и военно-прикладными
видами

спорта;

-

организация выполнения мероприятий

по

граrкданской

обороне и
мобилизационной подготовке В соответствии
с требов аниями законодательства
Российской Федерации;
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_ деятелъность в области

нравственного воспитания граждан;

гражданско- патриоти ческого

и духовно-

и реализ ации
"'t]_]СI"IСтвие разработке
и местных
региональных
целевых
. - --:] j],:].: ii ПроекТоВ В часТи ПаТрИоТИческоГо
ВосПИТания МолоДежи;
- L)рганИзациЯ
И проведение
спортивных
региональньiх
фестивалей,
:_:.: -:1 ;1КОВ. ШОУ;
- ..lрганизация
и проведение
выставок,
семинаров,
конференций
по военн1;_: l.:tr _ ilческоЙ тематике;

_ )л{астие в популяризации и
пропаганде престижа военной службы
личности;

и
развптиrI
- со:ействие деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан,
_: 1,1:,..:rC ПРОПаГаНДЫ ЗДОРОВОГО
образа
жизни,
моральноулучшения
. a. : .,!]..ОГllЧеСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГРаЖДаН;

- ос\,ществление деятельности по охране
здоровья обучающихся, в том числе
':з-;::ltнской деятелъности в
установленном действующим законодательством
tl]Я_]КС.

=

,.

при осуrцествлении уставной деятельности
Учрея<дение
- оказывать содействие органам государственной вправе:

1

tr_

.

tr_]с7iной политики

власти в проведении

;

- оказывать содействие в
реализации государственной политики в
_;:;;tческой культуры и спорта, в том
числе участие и проведение

,,tri]ТIIВНЫХ меропрИятиЙ и соревНований
по спортивно-техническим
:.l]З.\1 спорта с подрастающим поколением
и моJIоде}кью;

сфере
массоtsьiх
и иным

- оказыватЬ содействие органам исполнительной
власти субъектов
:)tlссIlйской
Федерации
И

r\']Jо,u,енных на них задач
п-::1ко\{аниеЙ

и других

3.

задач;

органам

в

местного

самоуправJlения

области образования, борiбы

с

в решении
преступностью,

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

В рамках осуществления уставной деятельности
Учреждение реализует
еJующие образовательные программы
3.2. основные образоватеJlьные программы:
з,2.\
образовательные программы среднего
профессионального
образования:
3.1.

.-.l

:

.

- программы подготовки квалифицированных
рабочих, сJIужащих;
- программы подготовки специалистов
среднего звена;
з,2,2, основные программы профес.rопuпuпого

обучения:

- программЫ профессИональноЙ подготовки
по профессиям рабочих,
Jол}кностям служащих;
- программы переподготовки
рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации
рабочих, служащих.
з.2.з. основные общеобразовательные программы;
- образовательные программы
дошкольного образования;
- образовательные программы начального
общего обра.оuо*rио;

1

- .-,бгззовательные программы основного общего образования;
- ..tli]эзовательные программы среднего общего образов ания,

J.ополнительные образовательные программы:
].j. 1 . Jополнительные общеобразовательные программы:
- Jополнительные общеразвивающие программы;
- _]ополнительные предпрофессиональные программы;
].j.]. дополнительные профессиональные программы:
- програN,Iмы повышения квалифик аl\ии;
- программы профессиональной переподготовки.
_],] .

4.

ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

.1.1. В Учреждение на обучение принимаются граждане Российской
Фе:ераuии, а также иностранные граждане, лица без граrкданства, достигшие в
\Io\leHT поступления возраста, необходимого в соответствии с нормативными
правовыми актами для освоения вьтбранной образовательной программы, если
ItHoe не установлено законодательством Российской Федерации.

1.2. Учреrкдение самостоятельно разрабатывает

и

утверждает Правила
прIIе\lа обучающихся в части, не противоречащей законодательству Российской
Фе_rерации.

Правилами приема, утверждаемыми Учредителем Учреrкдения, или лицом,

определяются сроки приема заявлений, перечень
Lrеа_lизуемых Учреждением образовательных программ, количество мест для
зачисления, условия зачисления.

\

поJномоченным

Учредителем,

4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
осуществление
документами, регламентируюшими организацию и
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
4,4, Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
образовательные программы, которые рассматриваIотся Педагогическим советом
Учреждения и утверждаются начальником УчрежденLiя, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации,
4.5. Содержание образовательного процесса по специальностям дол}кно
обеспечивать реализацию требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, примерных учебных планов и программ.
4,6. Содержание образовательного процесса по военно-учетным
программам, утвержденным
специалъностям должно соответствовать
Министерством обороны Российской Федерации.
4.],Режим занятий обучаюц{ихся устанавливается в соответствии с учебным
планом подготовки.
Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ в
зависимости от формы обучения.
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S

_._::_-'].:
-

Организация образовательного процесса регламентируется учебным

Ii расписаниеМ

учебных

занятиЙ для каждой

_, -.:-,,.я. которые разрабатываются

и

епециальности

и формы

утверпrдаются Учреждением на основе

:,:'.:З:]Пых l,чебНых планОв пО специалЬностям
_,:-'.:-.:I1H.

и примерных

программ учебных

-.ч. \'чебный год в Учреждении по подготовке граждан по военно-учетным

-

.-'_-.:]--]ЬНОСТЯМ НаЧИнаеТСя 1 октября и заканчивается согласно
учебному плану по
, j.:.:eТHor"l ПРОфеССии и
получения
образования,
но не позднее срока,
форме
- _ _:,..i_-lВ.lенного Соглашением
на гIодготовку граждан пtl военно-учетным
-

_;-'".:З--lЬНосТяМ.

}-чебный год по профессиональной подготовке, rlереподготовке

, _ .-

зь.шенIlи квалификациИ рабочих

и

служащих

и

(специалистов массовых

,-'\,:,1ЧССких профессий) начинается
с 3 января и заканчивается 31 декабря.

Обучение, учебная и служебная документация в Учреждении ведутся на
языке.

-+.10.

:-,.

".-(o\I

].11.

В

Учреждении установлены следующие основные виды учебных

_:_ЯII1й: урок, лекция, семинар, практическое занятие,
учебно-тренировочное
]_'-:.qТllе. лаборатОрное
занятие,
контрольнаЯ
консультация,
работа,
-.:'.1trСТоЯтельнаЯ работа, производственная
практика, выполнение выпускной
: .,-* . ; tфtlкационноЙ работы.
:

1.12. Объем

обучающихея
учебно-производственной нагрузки
]:tТельныМИ
';;
учебнымИ занятиями с преподавателем не может превышать
:: ii'\1Ы, установленные действуюtцим законодательством Российской Федерации.
1.t3. Учебные занятия могут проводиться с отдельными обучающимися в
1

_ -llВИДУаЛЬНОМ

ПОРЯДКе.

-1.14, Продолжительнос,l.ь

одного
теоретического, лабораторно:]-l^ТIlЧескоГО и практИческогО часа занятиЙ (тренировки)
устанавливается 45
1,:.-:\Т. Щопускается
проведение лабораторно-практических
и практических
:,:.:.ятIlЙ (тренировок) по 90 минут без перерыва.
4.15. Пр" подготовке специалистов применяются следующие методы
_ 1r чения: устное изложение материала (объяснение,
рассказ, лекция), беседа, показ
-е\lонстРация,
экскурсия,
наблюдение),
(тренировки),
упражнения
j.\1остоятельная
.
работа, практические занятия.
4,16. Учреждение самостоятельно определяеТ формы, периодичность и
_t-lряf,ок осуществления текуrцего контроля успеваемости и промежуточной
]ттестации обучающихся в соответствии с локальными актами Учрехtдения.
4.I7, Обучаюrцийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана,
_]оп\,скается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о
выJаче ему документа установленного образца.
состав аттестационной комиссии определяется и утверждается начальником
}-чреждения. Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанных в
соответствиИ с образОвательными программами и утвер}кденных начальником
\-чреlкдения.

9

ПрактlIческий экзамен по
управлению транспор'ными
средствами
"]оВt-l_]IIТСЯ по утвержденныМ методикаМ соответсТвующиХ
министерств и
j
- .t,l\ICTB. в соответствии с действующим законодательством.
выпr скные экзамены у граждан, направленных
на учебу военными

:'

-r ),1 i i С С

ЗрI

lатаNIи, проводятся военно-экзаменационной

комиссией.

резr;rьтаты итоговой аттестации (выпускных
экзаменов) оформляются
,l]tllO^O,]orr, Обучающиеся,
сдавшие
успешно
экзамены получают свидетельства
_ 5 окончании Учрех<дения
установленного Учредителем образца. Бланки

,

з,lf ете-lьств представляются Учреждению
Учредителем.
-+. 1 8. Учреждение
отчисляет обучающ"".",
1 ) в связи с получением
образования (завершением обучения);
1) rосрочно в следующих случаях:

- невыполнения обучающимся по

профессиональной образовательной
oauoar"to такой образовательной

_:]огра\lN,Iе обязанностей по
добросовестноrу
и
выполнению учебного плана;
-i]огра\,1мы

- за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков (неисполнение
,1,1l1 нарушение настоящего
Устава, правил внутреннего
правил
":о/\ивания в общежитиях и иных локальных нормативных распорядка,
актов Учреждения по
э
t'' П

Ро

С

?М организации И осущестВле ниЯ образовател
ьн о Й деятел ьности)

- В случае установления нарушения порядка
приема в Учреждение,
;

-t]вJекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреп,оaп"a;
- в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных
услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение
обязательaruu no оказанию платных

tlбразовательныХ

услуг

стало

невозможным

вследствие

действий

(бездействия)

обl,чающегося;
- по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучалощегося
или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в
ToN{ числе в случае ликвидации
Учреждения.
основанием для прекращения образовательных отноlпений
является приказ
начальнИка УчреЯtдеFIиЯ об отчиСлениИ обучающегося.
Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаюшцегося
заключен договор об оказании пла'ных образовательных
услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений
На
ОСНОВаНИИ Приказа начальника Учреждения
;

"u ";il:i."fiЖ;l.J;::::;:"'"
4,19, Учреждение отчисляеТ обучающихся
по tsоенно-учетным
специальностям при пропуске 20% занятий
И более по теоретичесttой или

практической подготовке.
Отчисление обучающихся по военно-учетным специальностям
производится
приказами военных комиссаров, направивших
их на учебу, по ходатайству
начаJIьника Учр еждения.
5.

оргАны упрАвлЕниlI УЧРЕЖДЕНИЕМ

l0

ВысttlиМ органоМ управления Учреждения является Учредитель
':tr:]З--lbНoe ОТДеЛеНИе ОбЩеРОССИйСкой общественно-государственной
,<,1,

,-",

jпllЗецlrrr <<!обровольное общество содействия
армии, авиации и флоry России>
_:-:]_oBcкol"t области, действующий в лице своих органов
в сооl.ветствии с уставом
-t-tС_\
\Ф России,
,i.]. К компетенции Учредителя относится:
1 ) принятие
решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
] ) излленение Устава Учреждения;
:],

з) определение приоритетных направлений деятельности

Учреждения,
и использования его имущества;
-1) назначение ликвидационной комиссии;
5) принятие решения о создании филиалов, открытии представительств
и их
".;lквIlJации;
_

_:];1нцIiпов формирования

6)

о

филиалах, представи.гельствах и иных
ктурных подразделениях;
7) принятие решениЯ О создании Учреждением Других организаций, об
\ частии Учреждения в
других организациях;
в) приостановление приносящей доход деятельности Учре>rtдения,
если она
Il_]eT в ущерб уставной образовательной
деятельности Учрелtдения;
9) соглаСование коллектИвного договора Учреждения;
10) назначение И досрочное гIрекращение полномочий начальника
\-чреrкдения, заключение с ним трудового договора В соответствии
с трудовым
законодательством Российской Федерации;
1 1) установление оплаты труда начальника
Учреlкдения;
12) утверждение формы и системы оплаты Труда
работников Учреlкдения;
1з) предварительное согласование договоров на получение и
предоставление
займов, кредитов, договоров поручительства, договоров на
распоря}кение
_]ви}ItимЫм имуществом, иныХ договорОв, оплата по которым
превышает сумму
300 000 (триста тысяч) рублей;
l4) предварительное согласование договоров на
распоряжение недвижимым
lrмуществом;
15) предварительное согласование сделок с
участием Учрея<дения, в
совершении которых имеется заинтересованнос.гь;
l 6) утверждение символики Учреждения;
17) утвер}кдение годового отчета, годового бухгалтерского баланса,
финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
утверждение положений

.-, Lr\

l8)

осуществление финансового контроля

и

ревизии,

проведение

комплексныХ и целевыХ провероК хозяйстВенной,
финансовой и иных видов
деятельности Учреждения, В том числе, без предварительного
уведомления
руководства Учреждения;

19) контролЬ за оптимальным комплектованием штатов

соблюдением трудового законодательства, трудовой и

лисциплиной;
20) конТролЬ за своеВременным получением лицензии
образовательной деятельности Учреждения;

Учреждения,
исполнительской

на осуществление

ll

]l)

контроль за качеством подготовки специалистов, состоянием учебно:.Tept,ta-TrbHoЙ базы, эксплуатациеЙ вооруя(ения, техники и имущества,
.:офессиональноЙ и методическоЙ подготовленностью руководящего и
jr чающего состава;

22) руководство подготовкой граждан по военно-учётным специальностям;

23) установление, изменение и снятие задания на подготовку специалистов
..,-..' военно-учётным специальностям;
21) финансирование подготовItи граждан
llo
военно-учетным

-.lециальностям;
25) определение порядка оплаты за подготовленных специалистов по военно,.
чётным специальностям;
26) осуществление методического руководства подготовкой специалистов и
.,портсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта,
27) определение задач по военно-патриотическому воспитанию граждан;
28) определение порядка приема обучающихся в Учреждение;
29) наделение Учреждения имуществом, необходимым для осуществления
r ставной деятельности.
5.3.Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осушествляет
е-]rtноличныЙ исПолнительныЙ орган
начальник Учре>кдения со сроком
по--tномочиЙ З (три) года, назначаемыЙ, отстраняемыЙ от должности решением
\-чредителя.
В своей деятельности начальник Учреждения подотчетен Учредителю.

5.4. Начальник Учреждения должен иметь высшее образование

и

сооТВетствоВать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных
организациЙ и (или) профессиональным стандартам, Запрещается занятие
Учреждения
лицами,
которые
-]о-lжности Начальника
не допускаются
к

ПеJаГоГическоЙ деятельности по основаниям, установленным трудовым
ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ. Начальник Учреждения обладает правами и обязанностями
еJиноличного исполнительного органа, должностного лица и педагогического
работника Учреждения, определенными действующим законодательством и
настоящим уставом.

5.5. На Период отсутствия (за исключением отстранения от должности,
.]осрочного прекращения полномочий) начальника Учреждения исполнение
обязанностеЙ начальника возлагается на лицо, назначаемое приказом председателя
РО ДОСААФ России Саратовской области.

5,6. Начальник Учреждения осуществляет руководство Учреждением

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
5,7. Компетенция, права, обязанности
ответственность начальника
Учреждения.
5.8. 1. Компетенция начальника Учреrкдения:

и

1) представляет интересы Учреlкдения и действует от его имени

доверенности;
2) вылает доверенности на представление интересов Учрехсдения;

без

l2

: з ,lре:е,lах своей компетенции
издает приказы, распоряжения,
утверждает
::':,,lЯ' ]lнструкЦии И иные локальнЫе нормаТивные
актЫ Учреждения и лает
, : _:_::_.|F,. обязателЬные
для всех работников Учреждения;
* ,- преJварителЬного письменНого согласия Учредителя
пользуется правом
,, - -_ :енilя ]оговОров на полученИе и предОставленИе займоВ,
кредитов, договоров
: " .-,;:, е,lьства, договороВ на
распоряЖение движимым
имуществом,
иных
_

Э,]']t]B, ОПЛаТа ПО КОТОРЫМ ПРеВЫШаеТ СУММУ

300 000 (триста тысяч) рублей;
l с предварительного письменного согласия Учредителя
гIользуется правом
-- ""--_ _-] ч знiIя договоров на
распоряжение недвижимым имуществом;
0 ) с преДварителЬногО гIисьменНого согласия
Учредителя пользуется правом
,

_{

_:

l-_

_:,l .:

r]чснllя

сделок
. еРеСОВаННОСТЬ;

с

участием

Учреждения,

в совершении

которых

имеется

-) обеспечивает выполнение
решений Учредителя;
8 ) разрабатывает и
утверждает штаl,ное расписание Учреждения в
- _ ветствии с нормативными документами !ОСАлФ
России в пределах фонда
, ....-1ты труда,
установленного Учредителем;
9) осущестВляеТ подбоР и прием работников Учреждения на
условиях
,:]" ]овогО договора, заключает гражДанско-пРавовые
договоры (подряда, оказания
_

--.:r г):

10) открывает расчетные

]

казначействац

и

иные

счета

в кредитных организациях

и

ждает положение об оплате труда и материальном стимулировании
в соответствии с нормативными актами Учредителя об

п

НЖ:ffi-учреждения
12)

l

баlанс

ПРеДСТаВЛЯеТ

с приложениями

1з)

На Утверждение Учредителю копии годовых

и пояснительной

запиской)

обеспечивает содержание помещений

Ч'О\Р&ННОСТЬ' ПОПОЛНеНИе

И

с отметкой

И

налогового

сооружений,

их

отчетов
органа,

учет и
РаЦИОНаЛЬНОе ИСПОЛЬЗОВаНИе Учебно-материальной

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического
режима и охраны труда, учет
Il хранение документации;

14) организует и

контролирует
работу педагогических
Учреrкдения, поддерживает благоприятный морально-психологическийработников
климат в

коллективе;
15) назначает на должность главного бухгалтера
Учреждения;
16) организует выполнение учебных планов и программ,
планов приема и
выпуска квалифицированных специалистов;

17) организует учебную

И

финансово-хозяйственную деятельностью
Учреяtдения;
18) планирует и организует
работу по военно-патриотическому воспитанию
граждан;

19) обеспечивает своевременное выполнение Учреrкдением

плановых

заданий на подготовку граждан по военно-учетным специальностям
и llo
профессиям рабочих, должностям служащих (специалистов
массовых технических
профессий);
20) утверждает образовательные программы,
реализуемые Учреждением;

lз
l

].

ос}-ществляет

взаимодействие

с

органами

-'_:::.:,],1,1

государственной

власти

и

\1естного самоуправления по вопросам военноЙ подготовки граждан;
]_] r ос)lществляет иные полномочия и
решает опера,гивные вопросы
-.:-..3НIlя Учреждением, которые не входят в коN,{петенцию
Учредителя и других

]-_::-trз

\-чрехсдения,

- : _.]b]\I _]оговором.

:

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

j.8.]. Начальник Учреждения имеет следуюtцие права:
, r натворческую инициативу;
]t На разработку и применение авторских программ, методов обуления и

-

пределах реаJIизуемых образовательных программ;
_] ) на },частие в
разработке образовательных программ;
J ) rlные права, предусмотренные трудовым договором,
5.8.3. Начальник Учреждения имеет следуощие обязанности:
1 ) соблюдать Устав Учреждения,
l) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,

_.: _:]HIUI в

-:]]

3)

УВаЖаТЬ Честь

и

достоинство обучающихся

]овательного процесса,
-l) предварИТельно согласовывать

и

других у{астников

с Учредителем договоры на получение и
-:]е_]оставление займов, кредитов, договоры поручительства, договоры на
:]:.-Iоряжение дви}Itимым имуществом, иные договоры, оплата по которым
_:]евышает сумму З00 000 (триста тысяч) рублей;
5) предварительно согласовывать с Учредителем договоры на распоряжение
_ i_lBI izкимым имуществом;
6) ПРеЛваРИТеЛЬно согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
\',lре,кдениrI, в совершении которых имеется заинтересованность;
7) ОбеСпечИВаТь целевое и рациональное использование финансовых средств, в
-

:tl\I числ€

в)

субсидий,

и соблюдение

Учреждением

финансовой

дисциплины;

обеспечивать исполнение Учреrкдением договорных обязательств по

оказанию услуг;
9) Не ДОПУСкать возникновения просроченной кредиторской задолженности
\'чре,кдения;
зы по--Iнению работ,

10)

ОбеСпечивать сохранность, рациональное использование имуu{ества

\'чре,кдения;

11) Обеспечивать своевременную выплату заработной платы

работникам
\'чре;кдения, уплату Учреждением установленных наJIогов и сборов;
12) обеспечивать постоянную работу по повышению качества предоставляемых
\'чреiкдением

услуг,

выполняемых

работ;

13) ОбеСПечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и

гр),довой дисциплины работниками Учреждения;

l

14) Иные обязанности, предусмотренные законодательством

Федерации, трудовым договором, а таюке решениrIми Учредителя.
5.8.4. Начальник Учреждения несет ответственность за:
1) УСтОйчИВое функционирование

Российской

Учреждения в соответствии с лицензией на

ос\,шествление образовательной деятельности;

l4

]) РеалИЗаЦИЮ образовательных программ в соответс,гвии с лицензией,
,збныrt планоМ И графикоМ учебного процесса, качество образования

::.]]\ скников;
3) ЖИЗНЬ, ЗДоровье, соблюдение гIрав

-,',Ое,r.ДеНИя

од&тельством Российской Федер ации порядке,
4) челевое использование выделенных Учреждению средств;
5) ВЫПОЛНение Учреждением плановых заданий на подготовку граждан по
;ОеННО-}ЧеТНЫМ СПеЦИалЬносТяМ и по профессиям рабочих, дол)tностям служащих
.-хециалистов массовых технических профессий);
6) рациОнаЛЬное и надлежащее использование по назначению и сохранность
;l\I\ шества, Закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
7) организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
8) сохранность документов (управленческих, финансово-экономических, по
.lIIЧНОМУ СОСТаВУ), Передачу на государственное хранение документов, имеющих
на\,чно-историческое и культурное значение;
9) финансово-экономическое состояние Учреждения;
10) СвОЮ Деятельность перед государством и Учредителем в соответствии с
_]ОJЖНОСТНЫМИ Обязанностями,
предусмотренными
трудовым
и
договором
настоящим Уставом.
5.9. Начальник Учреждения может работать по совместительству У другого
работодателя только с разрешения Учредителя.
5.10. Начальник Учреrкдения признается в соответствии с законодательством
Российской Федерации заинтересованным лицом и не вправе самостоятельно
совершать те или иные действия, в том числе сделки, с другими организациями или
гражданами, если он:
.: :i

i

во время

и свобод, обучающихся и работников
образовательного процесса в установленном

он

состоят с этими юридическими лицами или гражданами в трудовых
ОТНОШениях, яВляется участником, кредитором этих юридических лиц либо
является кредитором этих граждан, или состоит с этими гражданами в близких
родственных отношениях

;

при Этом Указанные организации или граждане являются поставп]иками
ТОВаРОВ (УСЛУГ) ДЛя Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг),
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом Учреждения, что влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреrкдения.
в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки', заинтересованное Лицо обязано
сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения
о заключении сделки и получить его письменное одобрение.
5.1 1 . ПРИ нарушении требований п.п. 5. 10, 5. 1 i . настояшего Устава
учредитель вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной
(оспоримой, ничтожной) по основаниям, предусмотренным законом. Начальник

l5

]:-_::lеНIlя

(иное

заинтересованное

лицо)

несет

ответственность

перед
" 1:--i:_]eНlle\,1 в размере
убытков, причиненных им этому Учреждению и в гIорядке,
" -,:::r,-iB,leHHoM ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОДательством Российской Федерации.'Е,сли

"

-:-,:,{il
. з-

_

причинены Учреждению несколькими заинтересованными
лицами, их
!-твенность
является

солидарной.

_i.1]. Учреждение самостоятельно в
формировании своей структуры, за
-::_,i]ЧеНием вопросов, касаюrцихся создания и ликвидации
филиалов и
.] - -ставительств.
_

3, В

5,

1

5,

14'

Учреждении создаются коллегиальные

органы управления:
_: ,.lгогИческиЙ совеТ и Обrцее собрание
работников и обучающихся Учреждения.
Педагогический совет является постоянно
действуrощим

tl_],lеГLI&льныМ органоМ
управления Учреждения для рассмотрения основных
- tr п]-,lQQQg образовательного
гlроцесса,
5,14,1, В Педагогический совет входяТ по
должности начальник Учреждения
,: Все педагогические работники Учреждения
на срок действия трудового договора
,- \-чрех<дением.
:

5.\4.2. Педагогический соtsет на первом заседании избирает
из своего состава
.1
I,rеJседателя и секретаря.
5,14,З, ПедагоГический совеТ проводит заседания по
мере необходимости, но
не реже одного раза в год, по инициативе не менее
1/3 его .rnanou.

5,|4,4, Решения Педагогического совета принимаются большинством
гоJосов
присутствующих

членов при наличии на заседании не менее
двух .гретей
его членов и оформляются протоколом. Пр,
равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета.
5. 14.5. Компетенция Педагогического совета
Учреждения:
1) рассмотрение вопросоВ, касаюЩихся интересов
учашIихся и работниIiов
(по их заявлениям);

2)

заслушивание отчетов

о

в

работе работников Учреждения
части
овершенствования образовательного процесса;
З) разработка и обсуждение правил внутреннего
распоРядка Учрехtдения;
4) обсуждение вопросов организации обраюваr.пuпо.о
Процесса, его
развития и совершенствования;
5) обсуждение и принятие рабочих
учебных планов, программ, экспертиза
учебников, учебных пособий, перечня
учебно-производственных работ учащихся,
оценка эффективности фор' и методов
учебно-воспитательной работы;
6) подготовка предлоЖений по созданию и использованию
современных
технологий и технических средств обучения;
с

7) подготовка предложений по организации и

N{етодического обеспечения образовательного
процесса;

совершенствованиIо

8) обсуЖдение ДругиХ вопросов образовательной
деятельности Учреждения,

за исключением вопросов, относящихся К компетенrtии
Учредителя и иных органов

управления Учреждения.
5.15. Общее собрание работников и обучающихся (далее
- Обще. собрание)
является постоянно действующим коллегиальным органом
управления
Учреждения.

lб

цельЮ ОбrцегО собрания является содействие
реализации прав и
реботников и обучающихся Учреждения, развитие их инициативы.
: _ -<,1, В состав Общего собрания входят все штатные
работники
- ]-:' : -iнIIя на сроК действиЯ трудовоГо
договоРа с Учрехtдением и обучающиеся.
j,,5,], общее собрание полномочно, если
на заседании присутствует более
_)*-,,rBHOI'I

";"-:-.'з

-

"' .

].:Hbl еГо ЧленоВ.

":

";1НСТВОМ

вопросы, относящиеся

к

компетенции Обrцего собрания, принимаются
ОбЩем aЬбрuп",.nn.nou.
На
пеРвом заседаниИ Обrцего собрания избирается Председатель и
-i,16,3,
ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛа ПРИСУТСТВУЮЩИХ На

::,il - , зрь собрания, которые подписывают

протоколы собрания.

обшее собрание возглавляется Председателем Обrдего собрания.
5,16,4, Заседания Общего собрания проводится по мере необходимости,
но
: --.:е оJного раза В год, а также по инициативе
не менее l/3 его членов.
5. 1 6,5. Компетенция Обrцего собрания:

1) подготовка

..:]оцесса;

предложений

по

совершенствованию

образовательного

2) обсуждение вопросоВ состояния трудовой и
учебной дисциплины и
],:ероприятий по ее укреплению;
з) обсух<дение вопросов охраны и безопасности
условий труда, создания
,5езопасных условий обучения в Учреждении;
4) обсуждение Других вопросов, затрагивающих права и законные интересы

Т]абОТНИКОВ И ОбУЧаЮЩИХСЯ

УЧРеЖдения за исключением вопросов, относящихся к
ко\Iпетенции Учредителя и иныХ органоВ
управления УчреждЬния.
5,1в, В Учреждении может функционировать профсоrозная организация,
,]еятельность которой регУлируетсЯ законодательством Российской
Ф.дЬрuц"".
б.

прАвл и оБязАнности оБучлIошихся,

ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТЛВИТЕЛЁЙ)
6.1

. Обучаюпцимся В Учреждении является физическое лицо,
порядке

ts

установленном
зачисленное в Учреждение приказом начальника
учрежде ния для освоения образовательной программы.
6.2, Обучающиеся в Учреждении имеют право:
1) ВЫбОР ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩествляющей образовательную

деятельность,

формЫ получениЯ образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с yLteToM особенностей
их
психофизического развития и состояния здоровья;
з) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы ускоренное
в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной npo.paM'e
любых других учебных
предметов' курсов' Дисщццлцц (модулей), преподаваемых В
Учреrкдении, ts
установЛенноМ иМ порядке, а также преподаВаемыХ В другиХ организациях,

11

,ств--IяющиХ образовательнуЮ
деятельность, учебных предметов, курсов,
_,:'';]П,lI,1н
(модулей),
одновреМенное
освоение
нескольких
основных
.- _,,__rесс]lональных образовательных
программ;
5; ,vвахtение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и
_-.1\llЧеского насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;

6) свободу

:]

совести, информации, .uоdодпое выражение
собственных

]_.lяJов и убеждений;

7) ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации,
с лиценЗией на осуществление

с

образовательной деятельности, с
учебной

",-таво\1,

-ок\\1ентацией' другими
документами' регламентирующими организацию и
t] \ ЩеСТвление образовательной
деятельноai" в Учреtкдa rr, ;
8) обжалование актов Учреждения в
установленном законодательством
Российской
r-

9)

Федерации порядке;

бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами,
чебной, произвоДственной, научной базой
Учреждения;
10) развитие своих творческих способностей
и интересоt], включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
фиaпупurурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях,
l1 Jругих массовых мероприятиях;
r

1

1) участие в соответствии с законодательством
Российской

Федерации в
на\,чно-исследовательской, Научно-технической,
экспериментальной и
Ilнновационной деятельности, осуU{ествляемой
Учрелtдением, под руководством
научно-педагогических работников образовательных
организаций высшего
образованияи (или) научных
работнико" ruучrых орган изаций;
12) поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной,
общественной,

научной, научно-Технической, творческой,
экспериментальной и
инновационной деятельности;
1з) совмещение получения образования с
работой без уrдерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
14) получение информации от Учреждения
о положении в сфере занятости

населениЯ РоссийсrtоЙ Федерации по

осваиваемым ими

специальностям и направлениям подготовки;
i5) иные академические права, Предусмотренные

проtРессияпл,

иными нормативными правовыми актами Российской федеральными законами,
Федерации, локальными

нормативными актами Учрехtдения.
6.З. Обучающиеся в Учреждении обязаны:

l)

добросовестно осваивать

образовательную программу, выполнять
индивидуальныЙ учебныЙ план, в том числе
посещать предусмотренные
учебным
планоМ или инДивидуальныМ
учебныМ планоМ учебньiе ,u"nrro, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные
педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2) ВЫПОЛНЯТЬ ТРебОВаНИЯ
УСТаВа Учреrrtдения, правил внутреннего
распорядка
и иных лок€lJIьных нормативных актов по вопросам
организации и осушествления
образовательной деятельности
;

I8

з) заботиться о сохранении и об
укреплении своего злоровья, стремиться к
:iPaBcTBeHHoMY' ДУХОВНОМУ И
фИЗИЧеСКОМУ РаЗвитию и самосовершенствованию;
4) уважатЬ честь И достоинство
Других обучающ ихся и работников
СОЗДаВаТЬ ПРеПЯТСТВИй
для получения образоваr"" iругими

];i"'ffiT;.;'

5) бережно относиться к имуществу
Учреждения;
6) ИНЫе ОбЯЗаННОСТИ,
УСТаНОВленные федеральными законами и
договором об
образовании.

6,4' Обучающиеся В Учреждении могут совмеш{ать
учебу с работой и
пользоваться при этом льготами,
установленными трудовым законодательством
Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации

об
образовании В установЛенныХ законодательством
Российской Федерации случаях.
6,5, Обучающийся имеет право на переход
Учреждении
одной
образовательной программы и (или)
обуч.,rr"
формы
на
лругую
в
порядке,
определяемом Учреждением самостоятельно.
6,6, За неисполнение или нарушение
настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных
актоВ Учреждения пО вопросаМ организации
и осуществления образовательной
деятельности К обучающимся могут быть применены
меры Дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление
из Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.] . Родители (законные представители)
обучающ ихсяимеют лраво:

в

l)

знакомиться

с

с

уставом Учреждения, лицензией на осуществление
с учебно-программной документацией и
другими
документами,
регламентирующими организацию и
.
осуществление
образовательной
образовательной деятельности,

2)

деятельноar",

знакомитьсЯ , ,оо.РжаниеМ образования,
используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными
.гакже
технолог

иями, а
успеваемости своих детей;
з) защиrцать права и законные интересы
обучающихся;
б.8. Родители (законные представители)
обучающ ихQяобязаны:

1) соблюдать правила внутреннего
распорядка Учреждения,
локальных нормативных

с оценками

требования

актов, которые устанавливаю1,
ре}ким занятий
обучающихся, порядок
регламентации образовательных отноrпений между

Учреждением и

обучающ имися и (или) их
родителями (законными
представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения
этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающ
ихся иработников Учреждения"
6,9, Иные права
обязанности родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются федеральными законами и
договором об образовании.

и
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7.

ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

7,1, К работникам Учреждения
относятся педагогические
инженерно-технические,

административно-хозяйственные, работники, а также
производственные,
учебно-ВспомогаТельные и иные
работники, осуществляюrцие

вспомогательные
фУппциr.
7,2, Право на занятие педагогической
деятелъностью в Учреждении имеют
лица, имеющие среднее профессио"uпuч,о.
,

bTf tЩ::"Ж:ж;Пlтж*:;;;;J""-"-r;;-:i,,ж:,х."";flт#:#ý
к педагогической

деятельности в Учреrкдение не
допускаются лица:
- лишенные права заниматься
педагогической дaоraпiпостью
с вступившим в законную
в соотве,гствии
силу приговором суда;

-

имеющие или

преследованию (за

и

СУДИМОСТЬ, ПОДВеРГавшиеся

L

уголовному

Х пр е кр ащ е н о".пп.чJ*'еВШИе
п о о. u LXl'#
JiЁ;
*н;; #;; TJ "."ffi ;
""т:т:
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СВОбОДЫ,
"
ЧеСТи и достоинства личности
незаконной госпитализации
(за
В медицинскую организацию, исключением
психиатрическую помоU]ь
оказывающую
в стационарных
условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности И половой
auобод^' личности, против
несовершеннолетних, здоровья
семьи и
населения и общественной
г
КОНСТИТУЦИОнного строя
и безопасно.r"- ;;;;л":;J""И _НРаВСТВеННОСТИ, основ
КОТ

ОР Ы

ЧеЛОВеЧеСТВа, а также
против обrцествепчrои

;*

d""?ЖЖ; '"ou И беЗОПасности

- имеюЩие неснятую или непогаIпенную
судимость за иные
тяItкие и особо тяжкие преступления;
умышленные
- признанные недееспособными
в установленном
порядке;
федеральным законом

-

имеюu]ие заболевания, Предусмотренные
перечнем, утверяtденным
власти,
осуществляюtцим
Р;;НН:Х'lТ.r?#;НrJ;;ОJ"ительной
фуппц"" по
ОЛИТИКИ И НОРМаТИВНО-ПРаВОВому
областиздравоохранения.
регулированиIо в
7

.з, Права,

обязанности

И

ответственность

определЯютсЯ законодательствоМ
работников Учрехtдеrrия
РоссийскоЙ Фaдaрuц"r, -"u.rоящим
правилами внутреннего трудового
Уставом,
распорядка,
иными
локальными
актами Учреlкдения, трудовыми
нормативными
договора ми идолжностными
инструкциями.
РабОТНик"
следуюu]ими
nou"u|,r'l,
академическими
1) свобода преподавания, свободное
выражение своего мнения.
вмешательства в проф ессиональную
свобода от

;;;;ются

XnH#;:'n"'

2) свобода выбора и

СРеДСТВ, МеТОДОВ ОбУчения

деяте,ruпо aru

;

использования педагогически
'ЛqI vl rr'ltr\'КИ ОOОСНОВаННЫХ
ос

и воспит

ания,

и

применение авторских
ПРеДеЛах реализуемой
УЧебНОГО ПРедмета, курса,
дисциплины

"о";}#'Т Т.ffi:;":ъ;"*ххч"*JЪ.:азработку
ОбразовательноI,
u ПРОГРаММЫ' ОТДеЛЬНОГО
;;;.J_л ".",.:1':.'u""" В

(модуля),

форr,

20

4) право на выбор учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств
обученияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
становленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных
программ, в том числе
r,чебных планов, календарных
графиков,
учебных
рабоч", учебных предметов,
КУРСОВ' ДИСЦИПЛИН (МОДУЛей), Методических
матери€Lлов и иных компонентов
'
образовательных программ;
\

6)

право

на

осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследоВателъскОй деятеЛьности,
участие в экспериментальной и ,aп,дуrЪродной

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) правО на бесплатное пользование библиотеками и

информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актамИ Учреждения, К информационно-телекоммуникационным

сетям и базам
данных, учебным И методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым лля
качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской

деятельности в Учреждении;

в) право на бесплатное пользование образовательными,
методическими и
научными услугами Учреждения, в порядке,
установленном законодательством

Российской Федер ации или локальными нормативными
актами;
9) право на участие в управлении Учреждением,
в том числе в коллегиальных
органах управления) в порядке,
установленном уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов,
относящихся к деятельности
учреждения, В том числе через органы
управления и общественные органи зации;
11) право на объединение в общестu.ппrr. профессиональные
организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской

Федерации;

12) право на обращение

В комиссию по урегулированию споров ме}кду
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести
и достоинст,tsа) на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной
эl.ики
педагогических работников.
\4) иные трудовые права, меры социальной поддержки,
установленные
федеральными законами И законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
7.5. Педагогические работники Учреждения
обязаны:

1) осуrцествлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровнс,
обеспечивать В полном объеме
реализацию преподаваемых учебных предмета,

курса, дисциплИнът (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные
этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь достоинство обучающихся и других
участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активнос'ь,
самостоятельность,

и

и

инициативу, творческие способности,
формировать гра}кланскую позициIо,

2l

способностЬ К трудУ и
В условиях современного мира,
формировать у
'ntизнИ
обучающихся культуру здорового
и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое
качество образования формы, методы обучения
и восп и-гания,"
б) учитывать особенно_сти психофизического
состояние их здоровья, соблюдать специальные развития обучающ ихся и
условия, необходимые для
ПОЛУЧеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ограниченными
возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный
уровень;
в) проходить аттестацию на соответствие занимаемой
дол,'tности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить В соответствии с трудовым законодательством
прИ поступлениИ на работУ и периоДические медицинсItие предварительные
осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;

10)ПpoХoДиTЬByсTaнoBЛеннoМщPoссийскoйФедеpaции

порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
1 1) соблюдать
Учреrкдения,
устав
правила вFIутреннего трудового
распорядка
Учреждения.

7.6. Педагогические работники Учрехtдения в случаях
и в

порядке,
установЛенныХ законодательством Российской Федерациr, попuaуются
правом на
сокращенную продолжительность
времени,
рабочего
оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными удлиненный ехtегодный
гарантиями и льготами, в
соответствии с действующим законодательством.

7,7,

В

Учреждении гIри реализации дополнительных
профессиональных
програмМ, предусМатриваюТся должНостИ гIедагогИческих
работ,rиков и ,uy"rrrr"
работников, которые относятся к научно-педагогическим
работникам. Научнопедагогические

работники относятся К профессорско-преподавательскому сос.гаву
учреrrtдения, Право на занятие должностей научных
работников в Учрехtдении
рlмеют лица' отвечающие соответствующим
квалификационным
требованиям и
(или) профессиональным стандартам в зависимости
от занимаемой должности.
7.8. Научные работники Учреждения наряду
с правами, Предусмотренными
законодательством
о науке и государственной
научно-техl-тической полиl.ике.
имеют право:

-

tsходить

В состав

коллегиальных органов управления Учреждения
в
соответствии с порядком,
установленным уставом Учрехtдения;
- участвовать В обсуждении вопросов, относяш]ихся
к деятельности
Учреждения;

- выбирать методы и средства проведения
научных исследований,
отвечаюrцие

мерам безопасности, наиболее полно соответствуIощие
особенностям
научных исследований и обеспечивающие их
высокое качество;
- бесплатнО пользоватьсЯ образовательными, ,a-o"uaanrr"
и научными
услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской
Федераци и или локаль ными нормативными
актам и Учреждеl-t ия.
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.9. Научные

работники Учреждения наряду с обязанностями,
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно]

технической политике, обязаны:
- формировать у обучающихся профессионаJIьные качества по избранным
профессии, специ€UIъности или направлению подготовки;
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности.
7,\0. Права, обязанности и ответственность иных работников Учреждения
устанавЛиваютсЯ законодательствОм Российской Федерации, настоящим уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами Учреяtдения, доляtностными инструкциями и трудовыми
договорами.
] ,l|. Права иных работников Учреждения:
- получение работы, обусловленной трудовым
договором;
- оплату Труда в соответствии с установленными ставками;
- материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;

- участие в коллегиальном органе управления

собрании работников;
- иные права, предусмотренные трудовым договором
Российской Федерации.

и законодательством

].I2- Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства
Российской Федерации, Устава, должностных инструкций, Правил внутреннего

распорядка и иных локальных актов Учреждения.

1.|з. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежаш]ее
исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с действующим

законодательством.
7.|4. оплата Труда работникам Учреждения устанавливается в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Учредителя об оплате труда.

учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, пр.r"и и
других мер материального стимулирования работников на основании нормативных
актов Учредителя об оплате Труда и Положения об оплате труда и материальном

стимулировании работников Учреждения. у,гвер}кдаемого начальником
Учрелtдения.

размеры доплат, надбавок, премий и других Nlep материального

стимулирования начальника Учреждения определяются Учредителем.
8.

иl\4уlцЕство

у чрЕжд

вния

в.1. К имуществу Учреждения относится дви}Itимое и

недви)Itимое
имуш{ество, включая здания, строения, сооружения, имуtцественные комплексы,
земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства, а также иное
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения.

2з

имушество Учреждения является собственностью Учредителя и принадлежит
учреждению на праве оперативного управления.
учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на tlpaBe
оперативного управления, в пределах, Установленных законом, в соответствии
с
целями своей деятельности, назначением этого имущества и распоря}кается этим

имуrцеством С согласия собственника этого имущества.
8.2. Учреждение не вправе совершать сделки, возмо,*ными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему
Учредителем.
в.3. Щоходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением llo договору и иным
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,
установленноМ ГражданскиМ кодексоМ Российской Федер ации) другими законами
и иными нормативными правовыми актами.
8,4. Щоходы Учреждения, полученные от приносяшей доход
деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учрелtдения.
8.5. Приобретение материалов, оборулования и других материальных,
техническиХ средстВ длЯ осуществления уставной деятельности Учреrкдения
осуrцествляется за счет средств, находящихся в самостоятельном
распоряжении
Учреждения.
в.6. Право оперативного управления недвижимым имуществом, переданным
УчредителеN4 пО договорУ] возникает у Учреяtдения с момента государственной
регистрации указанного права.

право оперативного управления имуществом Учреждения может быть
прекращено по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством

российской Федерации для прекращения права собственности, а также в случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по
решению собственника.
8.7. Учреждение несёт полную ответственность перед Учредителем за
сохранность, эффективное И рациональное использование имущества,
закреплённого за ним. !анное имущесТво не можеТ быть исIlользовано в
целях.
противоречащих целям деятельности Учреrкдения.
8.В. УчредителЬ вправе изъять лишнее, неиспользуемое иJlи используемое
не
по назначению имушlество и распорядиться им по своему
усмотрению в случаях и
в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации.
9.

счет:

ФИНЛНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ, КОНТРОЛЪ ЗЛ ФИНАНСОВОЙ И

хозяЙс тв ЕнноЙ двятвльностьIо

9.1, Имущество Учреждения в денелtной
- поступлений от Учредителя;

у

чрЕждЕниrI

и иных формах формируется

за
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иной
- доходов, получаемых от осуществления платной образовательной,
законодательством
приносяшей доходы деятельности, предусмотренной

Российской Федерации;
лиц;
- пожертвований юридических и физических
Российской
- иных источников, не противоречащих законодательству
Федераuии.

g.2. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных
Учреrкдением в порядке,
образовательных услуг устанавливаются
ПреДУсМоТренНоМЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедераЦии.

g,з. Учреждение

по
осуществляет приносяrцую доход деятельность

следуюшим направлениям
- платные образовательные услуги,
- издательско-полиграфические, консультационные услуги,;
-УсЛУГИПоорГанИЗаЦИИИПроВеДеН11ЮВоеННо-ПаТриоТИЧеских'кУЛЬТУрноr,rероприятий;
досуговых и спортивно-оздоровительных
- разовые автотранспортные услуги,
g.4. К платным образовательным услугам относится образовательная
\l
счет средств LРyrJyrluvl\lrl\
за сче,l,Uрсл(,fб
и за
и
физических Ir (или)
заданиям
по
осуществляемая
деятелъность,
на
приеме
заключаемым при
юридических лиц по договорам об образовании,
:

обучение, в том числе:
настояшим
- обучение по образовательным программам, предусмотренным
}'ставом;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов,

на занятие которои
9.5. Право Учреждения осуrцествлять деятельность,
лицензии
лицензии, возникает с MoIVIeHTa получения такой

необхо.]имо получение
если
срок и прекращается по истечении срока ее действия,
1.1-111 в \,казанный в ней
актами,
иное не устаноtsлено законом или иными правоRыми

9.6.КонтроЛЬзафинансовойихозяйственнойДеяТеЛЬносТЬЮУчреrкдения
или через лиц, им уполномоченных,
ос),шествляет Учредителъ непосредственно
9.7.Пров.рп"(ревизии)финансово-хозяйственнойДеЯТеЛЬносТиУчрея<дения
в год,
прово.fятся Учредителем не ре}ке одного раза
учредителем) при
9,в. к компетенции учредителя (лиц, уполномоченных

относится:
проведении проверки (ревизии) Учреждения,
выявление резервов улучшения
- анализ финансового состо янияучреждения,
яния Учрея<дения ;
финанс ового состо
- проверка (реuизия) финансовой, бухгалтерской и иной документации
Учреяtдения, свяЗанной с осушествлением Учреждением финансово-хозяйственноI"I
законодательству Российсrtой
деятельности, на предмет ее соответствия
актам досААФ России;
Федераuии, настоящему Уставу, Уставу и нормативным
-конТроЛЬЗасохранНосТЬЮиисПоЛЬЗоВаниеN'IосноВныхсреДсТВ;
Учреrкдения в соответствии с
- контроJIь за расходованием дене}кных средств
и бюдх<етом Учреrкдения,
утвержденными планом

-ПроВеркаВыПоЛненИяранееВыДанныхпредписанийПоУсТраненИЮ
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нарУшениЙ и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- ОСУЩеСТВленИе иНых деЙствиЙ (мероприятиЙ), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
9.9. Учредитель в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии)

вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов

в

областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета,
УПРаВЛения, ЭкономическоЙ безопасности и других, а также специализированные
СООТВеТСТВУЮЩИх

организации.

9.10. Отчет

об

итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности выносится на утверIrдение Учредителя или лица, уполномоченного
Учредителем.
10.

учЕт и отчЕтностъ

10.1. УчреЖДенИе ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, ycTaHoB.]leHHoM законодательством Российской Федерации.
Учреrкдение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственноЙ статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Учет поступления денежных средств и их целевое использование
осушесТВляЮтся Учрежденлlе\1 в установленном порядке в соответствии с
ф инанс о вы N,I планом, yTBep)Ii.]ae\1 ы \{ Учредител ем.
10.З. Учрея<дение обязано е/kеквартально направлять Учредителю итоги
финансовой деятельности за квартал, а также годовой отчет и годовой
бr,хгалтерский баланс для утвержденiIя.
10.4. Начальник, главный бr,хгалтер Учреждения несут персональную
. jlcTBeHHocTb За Достоверность бr хга,]терского учета и искажение отчетности в
- _ .5етствии с законодательством Россrrйской Федерации.
10.5. Контроль за соблюденttеrt финансовой дисциплины Учрелtдения
tr.-'. ;"-ТВ-lЯеТся Учредителем и соответствующими государственными органами в
пге --..]\ IIx компетенции.
- U.6. Учреждение обязано xpaнl{Tb с-lедующие документы:
- настоящий Устав;
- .]ОКУМеНТы, Подтверждаюшие государственную регистрацию Учреждения,
постаL{овкУ на учет в налоговом органе и в государственных
внебюджетных
фон:ах:
- ДОКУМенТы, ПоДтверждаюшие права Учреждения на имущество (здания,
строения, сооружения, земельные участки), находящееся в оперативном
управлении у Учреждения;
- ЛиценЗИи на осуществление образовательной деятельности, подлежащей
лицензированию;
- локальные нормативные акты Учреждения;
- решения Учредителя;
- ОТчеТы аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;

l

- кадровые документы (приказы, личные дела, личные карточки);

-

аРХИВНЫе ДОКУМеНТЫ В

законодательством;

ПОРяДКе, установленном деЙствующим

- Иные Документы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

|0.]. Указанные документы хранятся по фактическому местонахождению

Учреждения.

10.8. Учреlкдение обязуется своевременно представлять Учредителю
надлежащим образопr заверенные копии документов, указанных в п. 10.6.
настояrцего Устава.

10.9.

Щолжностные

лица

Учре>ltдения

несут

установленную

РоссиЙскоЙ Федерации дисциплинарную, материальную
ответственность за искажение отчетности, представляемой

ЗаКОНОДаТеJIЬСТВоМ

иную

государственные органы.

и
в

10.10. УЧреждение обеспечивает организацию работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, и их защиту. Персональная

ответственность за

организацию защиты сведений, составляIоUIих
таЙну, организацию и ведение секретного делопроизводства

ГОсУДарсТВенНуЮ
возлагается на начальника Учреждения.
1

l.

порядок изr\4ЕнЕния нАстояlцЕго устАвА,

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИJI

1.1. ИЗменеНИя в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и подлежат
ГОСУДаРСТВеННОЙ реГИсТрации в порядке, установленном законодательством
1

Российской Федерации.
1 1.2. РеорганиЗация Учреждения осуrцествляется по
решению Учредителя в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
11.З. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
}'чреrкдения, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с
._ействующим законодательством Российской Федерации.
1 1.4. Ликвидация Учреlкдения мо)tет осуш{ествляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.
1 1.5. Учредитель, приняв
о ликвидации Учрежденияt.
решение
::; : _-.],IеJлительно письменно сообщает об
этом в уполномоченный
. _ -.fеРСТВеНныЙ орГан для внесения в ЕдиныЙ государственный
реестр
.-. :].1 IIческих лиц сведения о том, что Учрелtдение находится в процессе
_

_,:_-:Зi1_]3ЦИИ.

l1.6. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидащии Учреrкдения,
::al]:l.]ЧаеТ ЛИКВИДаЦИОННУЮ КОМИССИЮ И УСТанаВлИВает в соответствии с
].iКt-lНо_]3ТеЛЬсТВоп,l Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.
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С

момента назначениЯ ликвидационной комиссии к ней переходят
ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРаВЛеНИЮ ДеЛаМИ УЧРеЖДеНИя. Ликвидационная
комиссия

оценивает имущество Учреждения, выявляет кредиторов, в
уста}rовленном порядке
осуществляет расчеты с ними, принимает меры по получению
дебиторской
задолженности, а также совершает иные действия, лредусмотренные
законодательствоьl Росс lлйской Федерации.

1.В. ЛиквlлJацrтя считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существованI,1е с \Io\IeHTa внесения об этом записи в Единый
госуларственный
1

реестр юрI]f rlческtlх JIиц.

1.9.

Пр,

ликвидации Учреждения оставшееся после
удовлетворения
требованltй кредиторов имущество Учреждения передается Учредителю
1

использования на цели развития образования.

10, При завершении

для

реорганизации Учреждения все документы
(управлеНческие' финансоВо-хозяйсТвенные' пО личномУ составУ
И другие)
передаются в \,становленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
Пр"
ликвидацир1 Учреiкдения документы постоянного хранения,
имеющие научноисторическое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и
лругие) передаются на государственное хранение в соответс.гвующие архивные
органы, Передача и упоряДочение документов осуществляются силами
и за c.ieT
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
1
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10 марта 2009 года

Решение о государственной регистрt]l{ии
изменений, вносимых
в
уLIредителLIIые
FlекоN,Iмерчесttой
организаtlирt,
докуN,Iенты
принято Управлением N4инистерства Iост1lциtI
Российской Фелерации по Саратовской облас,гtt
01 марта 2016 года,

N4ежрайонной ИсDНС России Л9
Саратовсttой области 29 марта 201
llрисвоеFI государственньтй
номер 2|6645121В690.
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