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Статья 1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессион€lJIьного
:5рЕзования <Региональный центр содеЙствия охранным структурам), именуемая в дальнейшем -
органttзация>, представляет собой не имеющую членства некоммерческую организацию,

;"1з_]анную в результате преобразования частного учреждения дополнительного
,:офессионального образования крегиональный центр содействия охранным структурам) для
;lре_]оставления услуг в сфере образования.

1.2. Организационно-правовая форма Организации: автономная некоммерческая
органt]зация.

1.3. Тип образовательной организации: организация дополнитеjlьного профессионального
образования.

1.4. Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация
_]ополнительного профессионального образования крегиональный центр содействия охранным
структурам>. Сокращенное наименование организации: АНО ДПО кРЦСОС>.

1.5. Юридический адрес Организации: г. Екатеринбург, ул. ,Щолорес Ибаррури, 2, офис
210.

1.6. Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Щолорес Ибаррури,2,офис210,
1 .7. Учредители Организации:

о Боровинская Анна Владимировна (паспорт серия З7 10 4З2598 выдан 24.06.2О|lг.
ОУФМС РОссии по Курганской области в Городе Шадринске и Шадринском
РаЙОне, зарегистрирована Свердловская область, поселок Рефтинский, ул. Гагарина
д. 5, кв. 5).

. Гирицких Ангелина Александровна, (паспорт серия 65 1 1 012805 выдан 16.09.2010
Г. ОУФМС России по Свердловской области в Ленинском районе г. Екатеринбурга,
зарегистрирована г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 1З, кв. 140).

1.8. ИМУщество, переданное Организации ее учредителями, является ,собственностью

организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное им в
СОбСтвенность этоЙ организации. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а она
не отвечает по обязательствам учредителей.

1.9. УЧРедиТеЛяМи Организации являются лица, выступившие учредителями на момент
государственной регистрации, а также иные физические и юридические лица, принятые в состав
Организации после ее создания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

1.10. ПО решениЮ учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее
учредителей могут быть приняты новые лица.

1.1l.Лицо по своему усмотрению может выйти из состава учредителей Организации.
Порядок выхода (исключения) учредителей:

1.12. Организация создана на неопределенный срок.
1.13. ОРганиЗация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, вправе

ОТКРЫВаТЬ СчеТа В банках, имеет печать со своим наименованием и иные реквизиты.
1.14. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,

аРбИТРажных и третеЙских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неИМущественные права в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными
уставом Организации, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.15.Организация является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основноЙ цели своеЙ деятельности. Получаемые Организацией средства
наПравляются на решение уставных задач Организации и не распределяются между Учредителями
или иными лицами.
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1.1б. Организация вправе создавать на территории Российской Федерации и за границей
: il--lilа_lы и представительства на условиях и в порядке, установленном действующим
,,:Ii!-)ноfательством Российской Федерации. Руководители филиала и представительства
л:itствl,ют на основании доверенности, выданноЙ Организацией.
,Эi:.-lItа_lы и представительства не являtотся Iоридическ},Ih.{Ll лнцамIt I{ действ}/[от [{а осЕованни
. 'з:-э7i]{енных ОрганизациеЙ по"цtl:лсениЙ. Фlтлиалы LI представительства наilеляются ,lN{y[IecTBOlvI
l,-lрlанrtзации, которое },,l{It,гыва.етсr{ на отдеJIьном ба;rансе и на бшrансе организации,

1.18. I"Ia l,{о]\,lertT гt}сударстRсlll{ой регистраIII4и }IастOяlцего Уст:ава Организация не имеет
:] ; I.]tlа-лоts и {]редстаtsI.I,геJiьстts.

1,19. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
зеконодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Статья 2. Щель и предмет деятельности Организации

2.|. Основной целью деятельности Организации является оказание услуг по
ос)lществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, которые включают в себя повышение квалификации и профессиональной
переподготовки специzlJIистов.

2. 1. 1. Программы повышения квалификации:
- кПрограмма подготовки работников Ifентр.L,Iьного банка РФ (в том числе Российского

объединения инкассации), Сберегательного банка РФ, Главного центра специаJIьной связи
Государственного комитета РФ по информатизации и их территори€lJIьных подразделений
организаций с особыми уставными задачами к действиям в усповиях, связанных с применением
оружия);

- <Программа по практической стрельбе в области физкультуры и спорта);
- <Программа обучения граждан правилам безопасного обращения с оружием и

приобретения навыков безопасного обращения с оружием);
- кПрограмма повышения квалификации руководителей частных охранных организаций>;
- <Программа повышения квалификации охранников (частных охранников)>;
- кПрограмма повышения квалификации экспертов охраны трудa>;
- кПрограмма проведения специальной оценки условий труда);
- кПрограмма повышения квалификации и проверки пожарно-технических знаний

работников отраслей; пожарно-технического минимума).
2. 1.2. Программы профессионiLтьной переподготовки:
- кПрограмма переподготовки охранников);
- <Программа переподготовки частных охранников).
2.2. Образовательные программы, реztлизуемые Организацией вне основной цели своей

.f еятельности (программы профессионального обучения) :

- кПрограмма подготовки педагогических кадров);
- кПрограмма профессионального обучения инкассаторов),
- кПрограмма профессионального обучения дежурных по приему и выдаче оружия);
- кПрограмма профессиональной подготовки охранников);
- <Программа профессионаJIьной подготовки контролеров-наблюдателей>
- кПрограмма профессион€Lльной подготовки частных охранников);
- кПрограмма профессионального обучения электромонтеров охранно-пожарной
сигнrLпизации);
- кПрограмма профессиональной подготовки экспертов охраны трудD;
- кПрограмма подготовки гIо специальности <Промьтшленный альпинист).
2.З, Оказание консультативных, информационных услуг населению по защите от

противоправных посягательств на жизнь, здоровье и собственность, в том числе с использованием
з
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] ] О:lзнltзацllя проведения проверки (квалификационного экзамена), в том чисJlе с
-- --:-_::Н]]е\{ _]I1сТанционных технологиЙ, граждан на пригодность к выполнению работ на
--: :,'- ,.,_ ,lt-ВыШенноI:l технологическоЙ опасности, граждан на пригодность деЙствиям в
-,,. !j.. ;3язанны\ с применением оружия и спецсредств.

] j. Оказанllе содействия в медицинском освидетельствовании граждан с целью выявления
, ],- - ::,_l]lrKaзeHlll"l. препятствующих обращению с оружием по форме 046-1.

:.6. \1ето:ическое обеспечение обучения персонала безопасности организаций,
:.-, Проведение комплексного экзамена, подтверждающего владение русским языком,

- -:*]:- ,iCTopl1I1 России и основ законодательства РФ для иностранных работников (для получения
-:-j:l,f, реЗрешенrlя на работу) и лиц, получающих разрешение на временное проживание или вид
:: 'l]i1 

. i.-IbCTBO.

1,8. Обl'чение должностных лиц организаций в области гражданской обороны, защиты
::.;.l3нIIя ll террIrториЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного, техногенного характера и
-:.-т,,_]ан пpaBIl.-la\1 пожарной безопасности.

].9. Издательская деятельность.
1.10. Организация и проведение курсов изучения иностранных языков, деятельность по

,. ;Tro\IV II пIIсь\Iенному переводу.
З.1 1. Со,rержание стрелкового тира, организация соревнований по пулевой стрельбе.
].12. Организациявправезаниматьсяпредпринимательской и инойприносящей доход

-еяIе.lьностью необходиý{оii дrlя дOс,I.ия(ен1,1rl (]бщес,гвенно поJlезных цеJlеii, ради к{:}т,Oры,\ 0на
- :';н]. }l соответствуючеГt этlIь4 целяNI" ýлл осуществлен}lя предпри!-лиL{ательскоl"i
__-ч.е.'ьностrt Организация впраRе создаRа:гь хозяiiсr,веннr,те обIjtrес],ва l,iл],tYl]ас],l]0ватьвник.

],1З. В целях реализации образовательных программ, связанных с использованием
Гра,\_]анского и служебного оружия в рамках уставноЙ деятельности, Организация вправе:
прllобретать. хранить и использовать гражданское и служебное оружие и патроны к нему в
поря-]ке. \,становленном действующими нормативно-правовыми актами МВ! России.

2,11. Организация вправе заключать договоры с хозяйствующими субъектами на
ответственное хранение принадлежащего Организации служебного и гражданского оружия и
ПаТроноВ к нему в соответствии с деЙствующими нормативно-правовыми актами МВ! России.
ПрIi этоtчt хозяйствующий субъект долхtен иметь соответствующее разрешение органа внутренних
_]е,l на функционирование стрелкового объекта, разрешение на хранение и исполБзование оружия.

2,15. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом гIо

ос},ществлению контроля над деятельностью Организации.

Статья 3. Порядок управления деятельностью Организации.
Органы управлеция Организации.

З.l. Органами управления Организации являются:
З. 1. 1. Правление Организации;
З.1,2 Единоличный исполнительный орган - директор;
3. 1.3. Педагогический совет;
З.1.4. Общее собрание работников Организации.

3.2. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление,
формируемое учредителями. Правлен1,1е Организации образliется Ilз чис_гrа учредителей
Организации lIли I.lx представителей. Норма представительства от каждого учредителя
Организации - 1 (Один) человек. Прарление избирается сроком на 5(Пять) лет.

З.З. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

l iLif; i},!



- ,_:lэе.]еление приоритетных направлении деятельности организации, принципов

' : - з:нIIя I.1 использования ее имущества;
- Iiз\lенение устава Организации;
- trпреJ€л€ние порядка приема в состав учредителей организации и исключения из состава

-::-t:те_-tей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными Законами;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- \ тверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- прIlнятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об Участии

:::ilззцlllI в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представ"Ь"пuсr"
-: jli3ацlII.1;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о наЗнаЧеНии
-.. ;1_]ацliон ной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- \тверждение аудиторской организацииили индивидуального аудитора ОрГаниЗации;
- \,становление размера, формы и порядка финансирования Организации;

- \,становлени е раз м ера воз}{агражден tl Г.t f{и peltTopy Организации ;

- прI.Iе}1 в состав учредителей новых лиц.

j ]. Общее собрание Правления собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
: :о_]. Созыв и работу Правления организует директор Организации, либо оно созывается по

_il;b\leHHo\I)l запросу любого учредитепя в течение 1(олного) месяца с момента получения такого

З.5. Общее собрание Правления правомочно, если на указанном собрании tlрисутствует или
I.:-_]ставлены все члены Правления.

].6. Решение Правления по вOпрOсам, не oтносящиft/tся к исклю.tиl]е;lьноЙ комlетенцtl}.l
_:rз"-lенttя. при}]и\,1ается большttнствоl\,l голосов членов] присутству}ощик r{a заседаl]ии.

_].7. Решение Правления по вопросаr,I tIсклю.итеJtьнойI i(оеlпетенI]ии Правления

_:lllнil\1ается единогласныь1 го.посоваt{иеN{ LIлеI{ов, присутствуtOщих на заседанр]И.
j,8. На общих собраниях Правления ведется протокол.
3.9. ЕдинолIIчным цсполнительным оргацом управленця Организации яВЛяеТся

_]IlpeKTop, назначаемый Правлением и подотчетный ему. !иректор Организации назначается

cpoкo}I на 5 (Пять) лет.

Щиректор решает все вопросы деятельности Организации за исключением iех, которые
относятся к исключительной компетенции Правления.

З. 1 0. Компетенция директора Организации:

_ представляет интересы Организации во всех учреждениях и органиЗациях, по всем
вопросам, за исключением тех которые входят в компетенцию Правления;

- действует от имени Органиiации без доверенности;
- распоряжается имуществом Организации в пределах, установленных настояЩиМ УсТаВоМ

It законодательством Российской Федерации;
- совершает от имени Организации сделки и иные юридические деЙствия, выдаёт

.]оверенности, открывает в банках расчётные, валютные и другие счета Организации;
- определяет стратегию и тактику осуществления образовательного процесса, подбор и

расстановку кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в Ilределах,
\,становленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и ПрИнциПоМ

рационального использования ресурсов Организации согласно его целяМ и ЗаДачаМ;
_ осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местныМИ ноРМаМи и

требованиями. осуществляемыми в пределах собственных финансовых среДСТВ;

- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной уставом. дополнительные
l1сточники финансовых и материальных средств;

- представляет Правлению ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и

\1 атериальных средств;
- ведет подбор, прием на работу и расстановку кадров и несет ответственность За уровень
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":- il;,IlкаЦии'
.По-l\'ЧаеТраЗрешенИеорГанаВнУТреНнихДеЛНахраненИеиисПоЛЬЗоВаниеГражДаНскоГо

_ - . -iНоГо орУЖия организации и наЗнаЧаеТ оТВеТсТВенНоГО За сохранносТЬ орУЖия И ПаТроноВ

: ,l] З Порядке, ус,гановленном нормативно-правовыми актами МВЩ России;

- }тверждает образовательные программы, учебные планы;

- ) тверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин;

- определяет структуру управления деятельностью Организации, штатного расписания,

]: - _:-_]e.leнl]e должностных обязанностей; _ _лАл_,,,r
- },станавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников в пределах

: ., _ ;-lзенных финансовых средств;

- }.станавлИ"u", t{uдбuвки И доплатЫ к должноСтным окJ]адам работников, порядок и

::] \lеры ltX ПреМИроВаНия;
-}'ТВерЖДае.ГПраВипаВнУТреннеГорасПоряДка'ИЗДаеТПриказы'расПорЯженИяииные

. _:.rlьные акiы, обязательные для исполнения всеми работниками Организации;

-формирУеТкоНТинГентобУчающихсяВПреДеЛахоГоВоренНойЛицеНЗИейкВоТы;
- осуществляет итоговую аттестацию обучающихся;

- осуществляет аттестацию преподавательского состава Организации;

- создает условия для работы подразделений организаций общественного питания и

,.i--.l1цllнских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья

_, i1 чающltхся1 воспитанников и работников учреждения;
- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

,],тзетственность за ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции,

3.11.ПедагогцческийсоВеТяВЛяеТсякоЛЛеГиаЛьныМорганомуПраВЛения
Организации.

3.12. Компетенция Педагоги,lеского совета:

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического

tlПЫТ&]

- обеспечение направленности деятельности педагогических работников Организации на

с овершенствование образовательной деятельности;
- осуществляет организацию и совершенствование методического обеспечения

"uО*"':'Т;:;;;^:Н]"ii],*""r"лением образовательного процесса в соответствии с ФЗ КОб

образованиивРоссийскойФедерации)'ЛиценЗией'Уставоморганизации;
-оПреДеЛениеформиПоряДкаПроВеДениЯПроМежУТоЧнойиитоговойаТТесТацИи

обr,чающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации неуспеваемости

обl,чающихся.
3.13.РешенияПеДагогическоГосоВеТа,ПрИняТыеВПреДеЛахеГокоМПеТенЦИи'ЯВЛяЮТсЯ

обязательными для испоJIнения всеми учu"r""оurи образовательного гIроцесса, О решениях,

принятых IIедагогическим советом, ставятся в известность все участники образовательного

noo'""T.rO. 
Членами Педагогического совета являются педагогические работники

Организации, принимающие не11осредственное участие в осуществлении образовательного

процесса, а также директор Организации и заместитель директора по учебной работе, Срок

полномочий педагогического совета определяется сроком трудовых договоров,

3.15. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены,

щиректор Организации, является председателем Педагогического совета с правом решающего

голоса.
3.16. Члены Педагогического совеТа имеют право:,

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося

образоватеЛьной деятельности, если егО предложенИе поддержит более одной
осуществления
трети членов

},частвующих в заседании Педагогического совета;

- предлагать директору Организации планы мероприятий

образоватепьной деятельности,

по совершенствованию
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з.11. ЗаседаниЯ Педагогического совеТа проводятся в соответствии с Планом работы
:.знtlзации на текущий учебный год, а так же во внеочередном порядке для решения

-._..]оliных вопросов осуществления образовательной деятельности. !ля ведения протокола

-:.-_]аний Педагогического совета из его членов избирается секретарь.

з.18. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не

'';:ее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя.

3.19. Решения Педагогического совета считаются принятыми, еспи за них проголосовало

:.э]Jlе 500% участвующих в заседании плюс один голос.

з.20. Общее собрание работIIиков Организации составляют все граждане,

\частвующие своим трудом в его деятельности. Собрание явJlяется правомочным, если на нем

-f l{с\,тствуют более половины работников.
з.21. К компетенции общего собрания работников Организации относится:

- решение вопросов о необходимости заключения коллективных договоров;
- решение вопросов отнесенных к улучшению условий труда работников Организации;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания работников.
з.22. общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1(Олного) раза в год,

решение Общего собрания имеет силу' если за него проголосовало не менее 2lз от

_]рlIс},тствующих.
з,22. Срок полномочий Собрания работников определяется сроком трудовых

_]оговоров.

Статья 4. Контроль над деятельностью Организации

надзор за деятельностью Организации реаJrизуется учредителями путём участия в

\1еропрLIятиях проводимых Организацией, запрашивает документы по деятельности Организации..

Статья 5. Финаtlсовая и хозяйственцая деятельность Организации

5.i. Организация может иметь в собственности здания сооружения, хtилищный фонд,

обору.ловаНие, инвентарь, денежнЫе средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и

I{Hoe имущество, а также земельные участки в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерации.
5.2. Источником формирования имущества Организации в денежной и иных формах

являются:
- единовременные взносы учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), [оJlучаемые по акциям, облигациям, ДРУГим ценным

бl,магам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;

- Другие, не запрещенные законом поступления,

5.з. Имущество, переданное Организации ее учредителями (учредителем), является

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество,

переданное ими в собственность Организации.
5.4. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Организации, допускается

толькО в порядке, предусмотренноМ законодательством Российской Федерации.

5.5. Организация имеет право:
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными

средствами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим

\'ставом;
- самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в порядке,

определяемом законодательством Российской Федерации;
- приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные прав и нести

обязанности, заключать договоры с юридическими и физическими лицами на основании и в

порядке, предусмотРенноМ законо,riательствоМ Российской Федерации;
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5.5. Организация имеет право:
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными

срlе.]ствами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим

}-ставом;
- самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в порядке,

определяемом законодательством Российской Федерации;
- приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные лрав и нести

L.бязанности, заключать договоры с юридическими и физическими лицами на основании и в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации ;

- привлекать средства граждан и юридических лиц. С их согласия, для задач ОрганизаI\ии и

фlrнансирования её программ.
5,6. Финансовые и материальные средства Организации используются им по своему

},с\{отрению только в уставных целях и не [одлежат перераспределению между учредителями.
5.7, Расходы по обучению, использованию материальной базы

приобретению расходуемых в обучении материалов огIлачиваются заказчиком в соответствии с

Jоговором.
5.8. Организации самостоятельно ведет бухгалтерскую, статистическую и иную

отчетность в порядке определенном действующим законодательством.
5.9.труловые отношения лиц, работающих в Организации по трудовому договору,

регламентируются действующим трудовым законодательством,
5.10, Организация осуществляет страхование своих работников в соответствии с

.]еl"iствующим законодательством.
5.1 1. Комплектование и условия оплаты труда персонала образовательного

}чреждения осуществляются трудовым соглашением с директором Организации в соответствии с

необходимостью организации образовательного процесса, Учебным планом и квалификацией

преподавателей.

Статья б. Организация образовательного процесса

6.1. Организации самостоятельно осуществляет образовательный процесс,

разрабатывает, принимает и реализует программы профессиональной подготовки и

.]ополнительные профессиональные образовательные программы с учетом государственных

образовательных требований и стандартов.
6.2. Организация путем целенаправленной организации учебного

процесса, выбора эффективных форм, методов и средств обучения, использования

-]лiстанционного обучения создает условия для освоения образовательных программ

определенного уровня и направленности.
6.з. Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер оI1латы,

взимаемый со слушателей, устанавливается ,щиректором в зависимости от количества

образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, связанных с организацией,

обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен. оплата

)с.lуг в наличной и безналичной формах производится как в предварительном порядке, так и по

факту ок€вания услуг.
6,4. оплата услуг удостоверяется Организацией путем предоставления плательщику

б.lанка строгой отчетности, подтверждающего платеж, кассового чека либо выписки банковского

счета Организации.
6.5. Обучение осуществляется на русском языке.

6,6. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Продолжительность

обучения в очной форме определяется соотtsетствующей учебной программой.

6.7, Прием в Организацию осуществляется Еа основании собеседования с последующим

чаписанием заявления.
6.8. Обучение граждан действиям в условиях, связанных с применением оружия, а

так;ке лиц, претендующих на занятие охранной деятельностью, сопровождается организацией их

\lедицинского освидетельствования в лечебно-профилактических учреждениях на предмет
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отсутствия противопоказаний, препятствующих правильному обращению с оружием, согласно

требованиям МВ,Щ России.
6.9. При приеме гражданина в Организацию последняя знакомит его с уставом

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основными образовательными программами, реализуемыми организацией и другими документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

6.10. СлушателИ относятся к лицам, обучающимся в Организации.

б.l1. Режим обучения слушателей построен в формах, включая сетевые,

.lекционных, семинарских, практических, в том числе выездных занятий, стажировки и деловых

}lгр, включающих дистанционные технологии освоения дисциплин с последующими

практическими тренировками под руководством преподавателей и инструкторов.

6.12. Организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья

обl,чающихся лиц.

6,1з. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются не более 10

академических часов в день. Расписание занятий в учреждении предусматривает перерывы не

\{енее 10 минут через каждый один час двадцать минут работы.
6.14. система оценок промежуточной и итоговой аттестации обусловлена целью

проверки гIолученных слушателем качественных знаний и практических навыков выполнения

фi,нкции (в зависимости от выбранной программы обучения) и выражена в виде зачетной системы.

Требования к аттестации выпускников определены видом программы обучения. Аттестация

проводится в форме собеседования, либо тестирования, в том числе с использованием

.]истанционных технологий. Прохождение аттестации путем тестирования считается успешным,
ec.11.t слушатель допустил не более 10о% ошибок от количества заданных вопросов.

6.15. Итоговая аттестация выпускника Организации в случаях выдачи

с.]},шателю Свидетельство об обучении является обязательной и осущеотвляется после освоения

вып},скником образовательной программы;

6.1б. слушатель может быть отчислен из Организации по следующим основаниям:

- невыполнение слушаТелем учебнОй программы в период своего обучения;
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное поведение;

- невыполнение финансовых и Других обязательств перед Организацией;
- добровольный отказ слушателя от обучения;
- окончание курса обучения и итоговая аттестация.

отчисление слушателя производится путем подIIисания приказа по организации с

\казанием основания отчисления. Приказ вступает в силу с момента его подписания директором

организации.
6.17, По окончании обучения при условии выполнения сторонами обязательств,

предусмотренных договором, Заказчику выдается Свидетельство об освоении выпускником курса

1исциплин, предусмотренных соответствующей программой обучения, либо другой документ об

освоении соответствующего объема знаний.

б.l8. Финансовые и другие отношения Организации с юридическими и физическими
.lltцами определяются договором.

Статья. 7. Права и обязанности участников образовательного процесса

'7,|. Слушатель Организации вправе

на право осуществления образовательной
программами, реализуемыми организацией,
организацию образовательного процесса.

7.2, Слушатели Организации обязаны выполнять Устав и утвержденный Учебный

I.-IaH в строгом соответствии с Программой обучения.

7,з. Участники образовательного процесса имеют право вносить предложения

},чредителю по совершенствованию методик преподавания.

7,4, Совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по

состоянию здоровья, имеют право на обучение в Организации.
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7.5. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с

утвержденными учебными программами, а также на ускоренный курс обучения, бесплатное

пользование библиотечно-информаuионными ресурсами учреждения, Н8 получение

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на уважение своего человеческого

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и

убеждений.
7.6, Обучающиеся имеют право свободно посещать мероприятия, предусмотренные

1,чебным планом при условии наличия у них допусков, предусмотренных действующим
Регламентом Организации, законодательством об оружии и нормативными актами МВД РФ.

7.7, В случае прекращения деятельности образовательной организации до окончания

подготовки обучаемого он вправе перевестись в другую образовательную организацию данного

профиля. Вопросы оппаты продолжения обучения разрешаются в гражданско-правовом порядке.

обучающиеся лица вправе перевестись в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой организации.

7.8. Медицинское обслуживание слушателей организуется Организация

обеспечивается лечебно-профилактическими учреждениями здравоохранения. Организация

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы обучающихся,

преподавателей, и в случае необходимости - медицинского персонала.

7,9. Педагогические работники Организации обязаны иметь высшее или среднее

специальное образование.

7.10. Порядок комплектования работников Организации определяется потребностью в

образовательном процессе, количеством учебных групп и квалификацией преподавателей.

7,1|, К педагогической деятельности в Организации не допускаются лица, которым она

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость

за совершение преступления.
7,|2. Педагогические работники Организации обязаны обеспечить соответствие уровня

знаний и умений обучающегося целям и задачам образовательного учреждения, выполнять

1твержденный Учебный план в строгом соответствии с Программой.
,7.|3. Педагогическим работникам Организации ставки заработной платы и должностные

ок.lады устанавливаются в размере, определяемом трудовым договором.

7.|4. При исполнении професоиональных обязанностей педагогические работники
ll\Iеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.

7.|5, Для педагогических работников Организации устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

7.1,6, В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
организации с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени, а также

}rинимulJIьная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются Кодексом

законов о труде Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
7.17, Педагогические работники Организации в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение гIенсии за выслугу

.lет по достижении ими пенсионного возраста.

7.18. Заработная плата и должностной оклад работнику учреждения выплачиваются за

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором
(контрактом). Выполнение работником учреждения других работ и обязанностей оплачивается по

-]ополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
7,|9. Организация в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников,

са\lостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы и

Jолжностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального

стимулирования.

.i fi l'i !:
l". i,: t,i ,,
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7,20. ,Щисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
организации норм профессионального поведения и (или) Устава Организации может быть

проведено только гlо поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы

.]олжна быть передана данному педагогическому работнику.
7 .2|. Ход дисциплинарного расследования и принятые гIо его результатам решения

rtогут быть преданы гласности тоJIько с согласия.заинтересованного llедагогического работника
организации, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, восtIитанников.

7.22. Педагогическим работникам Организации (в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная

денежная компенсация в размере, определяемом действующим законодательством об образовании.

Сумма выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит.

7.2З. Щля работников Организации работодателем является данная организация, если

иное не lrредусмотрено законодательством Российской Федерации.

7,24. Трудовые отношения работника и Организации регулируются трудовым договором
(контрактом), Условия трудового договора (контракта) не противоречат законодательству России о

труде.

7.25. Помимо оснований lrрекращения трудового договора по инициативе

аJ,\1инистрации, предусмотренных законодательством Российской ФедерацИИ О ТРУДе,

основаниями для увольнения педагогического работника Организации ПО инициативе

а.]\tинистрации до истечения срока действия трудового договора (контракта) являЮтСЯ:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Организации;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фиЗичеСким и

(и.rи) психическим насилием над личностью обучающегося;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения.

Статья 8. Перечень нормативных актов, регламентирующих деятельность
Организации

- Закон Российской Федерации "Об образовании".
- ФЗ кО некоммерческих организациях)
- Закон "О частной детективной и охранной деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации".
- Закон Российской Федерации "Об оружии".
- Устав Организации,

Статья 9. Перечень локальных актов Организации

- Правила внутреннего расlrорядка;

- Приказы и распоряжения директора Организации,

Статья 10. Ликвидация, реорганизация Организации

10.1. Ликвидация и реорганизация Организации производится в порядке,

предусмотренном Законом кОб образовании>, ФЗ кО некоммерческих организациях) и

гр.I)кданским законодательством.
10.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления тр€бований ее кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.

10.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению
кредиторов и гlолучению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Организации.

l0.4. По окончании срока.для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о

ll
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составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о

)езультатах "- frTJ:;fi:x]",o п"п""дационный баланс утверждается правлением,

10.6, Выплата денежных сумм кредиlоРц Организации производится,ликвидационной

комиссиеЙВtIоряДкеоЧереДносТ",У.,uч,о"пеннойГраждански*поД.*"о'РоссиЙскойФеДерации'
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за

исключением кредиторов третьей и четвертой оЧеРеДИ, ВЫПЛаТЫ КОТОРЫМ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО

истечении месяца со дня утверждения гlромежуточного ликвидационного баланса,

10.7.ПослезаВершениЯрасЧеТоВскреДиТораМиЛ-икВиДационнаякоМиссиясосТаВляеТ
ликвидационный баланс, кЪторый утверждается Правлением Организации,

l0"8. Права обучающихся при frор.u"".uции (ликвидации) Организации оговариваются

Щоговором на обучение и регулирую", iрu*лuнским Кодексом РФ,

10.9. Реорганизация Организации влечет переход всех документов, прав и обязанностей,

принадлежащих Организации, к .." 
"рu"опр,Ъ*п"оu*, 

Пр.и отсутствии правопреемника или при

ликвидации Организации документ", ." *aъ Учредителей передаются на хранение в городскои

"у,"u']ili;:ъ"Ё";"е ликвидации Организации денежные средства, включая выручку от

расПроДаЖи.,о"*ущ.сТВаПрИп"пu"Дuч""'ПосЛерасЧеТоВсбюДжетоМ'ПоопЛаТеТруДа
работников Организаuии, кредиторами, направляются на цели образования,

10.11. ликвидацияорганизации считается законченноЙ, '9:::,::3iИЯПРеКРаТИВШИМ

сВоюДеяТеЛЬносТЬсМоМенТаВнесенИяЗаПИсиобэтомВреесТрГосУДарсТВеннойрегистрацИи'

l1,1. Настоящий Устав вступает силу с момента

регистрации в порядке, предусмотренном действующим

1 1. Заключительные положения

настоящим Уставом,
а также внутренними

его утверждения учредителем и

законодательством Российской

tции,
l 1 . 2. Де li стви е У став а распр остран ятс я на вес: :rii:::1""1"::x,3J#T{;ffJ,
li.l fll,_illххl,;н:ж;.т;;';;;;;;'"пЪ.","" на основании решения Правления'

такое решение должно быть принят,ai::_тх,::

Федерации,

" 
r;;;;;;; ;;;";; порядке и приобретают юридическую силу

причем

регистрации.' fr.S. Отношения, не урегулированные

законодательством Российской Федераци и,

обязательными для исполнения,

государственной регистрацуи
с момента государственнои

регламентируются дейотвующим

документами Организации,

l]
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