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УСТАВ
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Арсенал»

г.Петрозаводск

10" декабря 2015 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Арсенал» (сокращенное наименование - ЧОУ «Арсенал»), в дальнейшем
именуемое Образовательное учреждение, является некоммерческой организацией,
созданной путем учреждения для осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

профессиональным

программам,

а

также

для

предоставления

образовательных услуг населению.
1.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности
и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей
Учреждения.
1.3. Наименование Образовательного учреждения:
полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Арсенал»;
сокращенное наименование: ЧОУ «Арсенал».
1.4.

Тип

Образовательного

учреждения

-

организация

дополнительного

профессионального образования.
Место

нахождения

Образовательного

учреждения:

Республика

Карелия,

г.

Петрозаводск.
1.5. Учредителями и собственниками имущества Образовательного учреждения
являются:

- Гражданин Российской Федерации Соколов Борис Николаевич, 01 декабря
1969 год рождения, место рождения- село Уртаклар, Избасканский район, Андижанская
область, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 8614 № 156824,
выданный Отделом УФМС России по Республике Карелия в городе Петрозаводске,
12.12.2014 г., код подразделения 100-002, зарегистрированный по адресу: 185001, г.
Петрозаводск, пер.Студенческий д. 10 кв.46
- Гражданин Российской Федерации Шумилов Рикардо Анатольевич, 28
декабря 1968 года рождения,

место рождения: город Учкудук Бухарской области,
•

'Ц *

гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 8613 № 119794, выданный
Отделом УФМС России по Республике Карелия в городе Петрозаводске, 27.01.2014 г.,
код подразделения 100-002, зарегистрированный по адресу: 185031, г. Петрозаводск,
наб.Варкауса, д. 27, корп.1 кв. 19),
-

Гражданин

Российской

Федерации

Проказов

Анатолий

Леонидович,

25.07.1962 года рождения, место рождения: г.Петрозаводск, гражданство: Российская
Федерация, пол: мужской, паспорт 8605 № 873436, выдан Отделом УФМС России по
Республике Карелия в городе Петрозаводске, 30.11.2007 г., код подразделения 100-002,
зарегистрированный по адресу : г.Петрозаводск, ул.Мичуринская д. 18 кв.З, именуемые
в дальнейшем "Учредители".
%

1.6.

Деятельность

финансируется

его

образовательного
учредителями

учреждения

посредством

полностью

передачи

или

частично

Образовательному

учреждению денежных средств или закрепления за ним иного имущества на праве
оперативного управления.
1.7. Образовательное учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс,

расчетный

счет в банковском

учреждении,

круглую

печать

со своим

наименованием и приобретает имущественные и неимущественные права, может быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
1.8. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в ее распоряжении денежных средств и имущества. Субсидиарную
ответственность по обязательствам Образовательного учреждения несут собственники
имущества, закрепленного за Образовательным учреждением.
1.9 Учреждение вправе иметь представительства и филиалы.
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1.10

Право

на ведение образовательной деятельности

и получение льгот,

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Образовательного учреждения являются:
2.1.1.

Осуществление

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам.
I

2.1.2.

Осуществление

образовательного

f '

процесса,

предусматривающего

профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, осуществляющих
частную детективную и охранную деятельность, а также повышение квалификации
кадров, занятых в сфере безопасности, в смежных областях, развитие стрелковых видов
спорта.
2.2. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей
деятельности исходя из наличия и перспектив развития учебно-спортивной базы, а
также с учетом запросов различных категорий граждан, молодежи допризывного
возраста

и

особенностей

социально-экономического

развития

и

национально

культурных традиций в соответствующем субъекте Российской Федерации.
2.3. Компетенция Образовательного Учреждения. Для достижения уставных
целей деятельности Образовательное Учреждение:
2.3.1. самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом
Образовательного Учреждения, лицензией;
2.3.2.

разрабатывает,

утверждает

и реализует

дополнительные

образовательные

программы и учебные планы в области частной детективной и охранной деятельности,
направленных на решение задач по повышению

профессиональной подготовки и

переподготовки специалистов соответствующей квалификации;

-

2.3.3. разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) по повышению квалификации специалистов, в том числе
программы подготовки работников частных охранных предприятий, программы для
граждан, владельцев гражданского оружия;
2.3.4. разрабатывает и реализовывает образовательные программы по обучению
граждан правилам безопасного обращения с оружием;
2.3.5.

создает

охранниками

спортивно-физкультурные
и

детективами

базы

практических

профессиональной деятельности;

3

в целях
навыков,

приобретения
необходимых
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частными
для

,

их

2.3.6. организует и проводит учебно-тренировочные за: штия с охранными структурами,
подразделениями силовых ведомств и с организациями с особыми уставными задачами;
2.3.7.

разрабатывает

и

реализует

образовательные

программы,

связанные

с

популяризацией и развитием стрелковых видов спорта;
2.3.8. на своей учебно-практической базе организует работу экзаменационной комиссии
органов внутренних дел по сдаче квалификационного экзамена частными охранниками,
по

сдаче

экзамена

гражданами,

владельцами

гражданского

оружия,

а

также

прохождение гражданами, охранниками и работниками организаций с особыми
уставными задачами периодической проверки;
2.3.9. привлекает юношей и девушек к занятиям физической культурой и спортом с
учетом профиля подготовки специалистов в Образовательном Учреждении;
2.3.10. проводит работы по созданию спортивных и учебных сооружений, по
совершенствованию, надлежащему содержанию и ремонту спортивной, технической
базы Образовательного Учреждения, спортивной техники, инвентаря и оборудования;
2.3.11. проводит работы по приобретению, учету, сохранности, использованию и
реализации служебного и гражданского оружия и патронов к нему для организации
процесса обучения лиц-работников организаций с особыми ставными задачами и
граждан-владельцев

гражданского

оружия,

в соответствии

с законодательством
%

Российской Федерации;
2.3.12. организует и проводит семинары, конференции, симпозиумы, направленные на
достижение целей деятельности Образовательного Учреждения;
2.3.13.

осуществляет

издательскую

деятельность

по

тематике

деятельности

Образовательного Учреждения;
2.3.14. разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителями годовые
календарные учебные графики;
2.3.15.самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения в пределах,"
определенных

Законом

Российской

Федерации

«Об

образовании»

и

Уставом

Образовательного Учреждения;
2.3.16.использует

и

совершенствует

методики

образовательного

процесса

и

образовательных технологий;
2.3.17. самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об Образовательном
Учреждении, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом
Образовательного Учреждения;
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2.3.18. осуществляет прием граждан на обучение в Образовательное Учреждение по
правилам, закрепленным Уставом Образовательногс Учреждения;
2.3.19. осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся Образовательного Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями
Закона Российской Федерации «Об образовании»;
2.3.20.осуществляет
основных

индивидуальный

программ

учет

результатов

профессионального

освоения

обучения

и

обучающимися
дополнительных

общеобразовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
Щ

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
2.3.21.устанавливает
Учреждения,

структуру

штатное

управления

расписание

деятельностью

Образовательного

Образовательного

Учреждения

в

пределах

имеющихся средств на оплату труда работников;
2.3.22.осуществляет подбор, прием на работу, расстановку кадров, перемещение и
увольнение работников, устанавливает и распределяет должностные обязанности
работников;
2.3.23.разрабатывает и принимает общим собранием учредителей Образовательного
Учреждения изменения и дополнения в Устав Образовательного Учреждения, его
новую редакцию, вносит их на утверждение Учредителям;
2.3.24.разрабатывает

и

принимает

Правила

внутреннего

трудового

распорядка

Образовательного Учреждения и иные локальные акты Образовательного Учреждения;
2.3.25.обеспечивает в установленном порядке создание и ведение официального сайта
Образовательного
«Интернет»,

Учреждения

размещение

на

в
нем

информационно-телекоммуникационной
обязательной

информации

и

сети

докукгетйтов,

предусмотренных статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», иными
законодательными и нормативными правовыми актами, а также обеспечивает в
установленном порядке открытость и доступность такой информации и документов;
2.3.26.в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Петрозаводска, а
также в зависимости ог квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий

выполняемой

работы,

устанавливает

заработную

плату

работников

Образовательного Учреждения, а также компенсационные выплаты

(доплаты и

надбавки компенсационного характера)

и
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надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в
пределах имеющихся средств на оплату труда работников;
2.3.27.осуществляет

в

пределах

имеющихся

финансовых

средств

материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
2.5.28.самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
2.3.29.создает в Образовательном Учреждении необходимые условия для работы
подразделений организации медицинского персонала, осуществляет контроль их
работы

в

целях

охраны

и

укрепления

здоровья

обучающихся

и

работников

Образовательного Учреждения;
2.3.30.создает необходимые

условия для

учебы, труда и отдыха обучающихся

Образовательного Учреждения, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья;
2.3.31.в установленном

порядке

представляет Учредителям

ежегодный

отчет о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
2.4. Для достижения уставных целей Образовательное Учреждение имеет право:
2.4.1. пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним
управления

на праве оперативного

имуществом, денежными средствами, а также создавать для решения

своих задач материально- техническую базу, в том числе за счет собственных средств;
2.4.2. заключать гражданско-правовые договоры и контракты с юридическими и
физическими лицами, в том числе, на оказание платных образовательных услуг по
направлениям,

соответствующим

профилю

деятельности

Образовательного

Учреждения;
2.4.3.

с

разрешения

учредителей

Образовательного

Учреждения

сдавать

свое

имущество в аренду;
2.4.4. участвовать в ассоциациях и союзах;
2.4.5. приобретать для решения социальных задач жилые и нежилые помещения-и
гаспоряжаться ими в установленном законом порядке (в том числе, в целях решения
вопроса об обеспечении своих сотрудников жилья)
2 4.6. самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке,
становленном законодательством Российской Федерации;
2.4.7. устанавливать прямые связи с организациями и учреждениями, в том числе и
тностранными, заключать договоры, соглашения и совершать иные сделки.

2.5. Порядок оказания Образовательным Учреждением платных образовательных услуг
*егламентируется соответствующим
ю стиций

6

Российской Федерации

Образовательным Учреждением на основании законе дательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов города
Петрозаводска, и согласованным с Учредителями.
2.6.До

заключения

Образовательное
исчерпывающую

договора

об

Учреждение
информацию

оказании

платных

предоставляет

образовательных

потребителю

об Образовательном

услуг

достоверную

Учреждении

и

и оказываемых

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.7.Образовательное Учреждение обязано заключить договор об оказании платных
образовательных

услуг

при

наличии

возможности

оказать

запрашиваемую

потребителем образовательную услугу. Договор заключается в письменной форме и
должен содержать сведения о сторонах договора, стоимости услуг, порядке расчетов,
сроках оказания услуг, правах, обязанностях и ответственности сторон, а также иные
сведения по договоренности сторон и в соответствии с требованиями законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.8.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ; подтверждающий оплату услуг.
2 9.Образовательное Учреждение при предоставлении платных образовательных услуг
обязано соблюдать учебный план, согласованный с Учредителями, и расписание
снятии.
2 '.0.Директор Образовательного Учреждения издает приказ об организации работы
Образовательного Учреждения по оказанию платных образовательных услуг.
2 11.

Профессиональная

подготовка

в

Образовательном

Учреждении

не

.: провождается повышением образовательного уровня обучающегося.
2.12. Нормативный

срок освоения программы профессиональной

подготовки

и

среподготовки зависит от реализуемых программ профессиональной подготовки
Л

. .ециалистов, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность и
■■ограммы для граждан, владельцев гражданского оружия;
2 13. Образовательная деятельность Образовательного Учреждения сопровождается
г тоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.
2 -.Образовательное

Учреждение

в

соответствии

с

лицензией

выдает

лицам,
*

: сшедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующей квалификации в
. :тветствии с лицензией. Форма документов определяется самим Образовательным
-рождением.

Указанные

документы

заверяются

печатью

Образовательного

У реждения.
юстиции Российской Федерации
влип
по Республике Карелия
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2.15.

Образовательное

Учреждение

вправе

осуществлять

следующие

виды

деятельности, приносящие доход:
2.15.1. издательскую и полиграфическую деятельность, а именно, издание материалов,
пособий, инструкций, научных работ, журналов и иных видов печатной продукции по
тематике деятельности Образовательного Учреждения;
2.15.2. оказание физкультурно-оздоровительных, а именно, организация и ведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных кружкой, секций и семинаров на
материально-технической

и спортивной

базе Образовательного

Учреждения для

заинтересованных лиц;
2.15.3.

разработку

и

внедрение

компьютерных

программ,

способствующих

оптимизации учебного процесса.

3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. В Образовательном Учреждении реализуются следующие виды образовательных
программ:
3.1.1. Дополнительные профессиональные программы:
- программа повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
3.1.2. Основные программы профессионального обучения;
3.1.3. Дополнительные общеобразовательные программы;
3.2 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, если
настоящим Федеральным законом не установлено иное.
З'.З. Программы обучения включают в себя рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей).
3.4.

Образовательные программы в Образовательном учреждении реализуются по

направлениям подготовки (переподготовки) и повышения квалификации:
3.4.1. частных охранников
3.4.2. подготовке лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
3.5. Образовательное Учреждение вправе осуществлять обучение в сфере безопасности
и по другим направлениям при наличии потребности в реализации соответствующих
образовательных

программ, оказания образовательных

граждан безопасному и грамотному владению оружием.

8

услуг,

включая обучение

3.6 Образовательное Учреждение на своей учебно-практической базе организует работу
квалификационной комиссии органов внутренних дел по сдаче квалификационного
экзамена частными охранниками, а также прохождение охранниками периодической
проверки на подтверждение квалификации частного охранника.
3.7.

Профессиональная

подготовка

имеет

целью

ускоренное

приобретение

обучающимися необходимых навыков.
4. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Обучение в Образовательном Учреждении ведется на русском языке.
4.2. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса.
4.3 Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
%

.эответствии

с

образовательными

программами и

расписаниями занятий

и

регламентируется учебным планом
4.4 Содержание образования

в Образовательном

Учреждении

определяется

: разовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми
ЗУразовательным

Учреждением

: ударственных

образовательных

самостоятельно
стандартов

на

основе федеральных

и соответствующих

примерных

образовательных программ.
4.5 Учебный год в Образовательном Учреждении начинается 10 января. Если это
:ло приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев.
4.6. Основной формой обучения в Образовательном Учреждении является очная
сястема обучения.
4.7. Образовательное Учреждение работает в режиме шестидневной недели с
* •-

—ним выходным днем - воскресенье.
-.8.

Продолжительность

урока

(академический

час)

в

Образовательном

! чреждении- 45 минут.
4.9. Расписание уроков в Образовательном Учреждении составляется с учетом

zs эжений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих
птарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
Образовательном Учреждении.
4.10.

В

Образовательном

Учреждении

для

обучающихся

устанавливается

□ :.: >тощий режим:
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
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- учебные занятия проводятся в 1 смену.
- начало учебных занятий первой смены - в 09 часов 00 минут.
- объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество учебных
занятий) в течение дня составляет не более 7 уроков в день;
- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут;
4.11.

Количество

классов

в

Образовательном

Учреждении

определяется

азисимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
дщ ествления

образовательного

дидемиологических
згзидемиологические

правил

процесса,
и

требования

и

с

нормативов,
к

учетом

положений

санитарно-

устанавливающих

условиям

и

организации

санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях.
-.12. В Образовательном Учреждении устанавливается следующая система оценки
*
знаний обучающихся:
- для оценки знаний обучающихся применяется следующая система отметок в баллах:
5 - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1»
-оч ен ь плохо.
-.13.

В

Образовательном

Учреждении

освоение

образовательных

программ

-ъершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
—

t

- 14. Порядок проведения итоговой аттестации в любых формах, в том числе
■здок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства о
■;

дьтатах государственного экзамена, если иное не установлено Законом Российской

7 г.зерации «Об образовании», определяются федеральным органом исполнительной
-:ти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

г дативно-правовому регулированию в сфере образования.
- 15. Участниками образовательного процесса в Образовательном Учреждении
иддзются обучающиеся, педагогические работники Образовательного Учреждения. •'
- 16. На обучение

в Образовательное Учреждение

принимаются

в порядке,

ггед> смотренном Уставом Образовательного Учреждения, без конкурса (тестирования)
* заявительном порядке граждане из числа проживающих на территории Российской
Федерации.
%

- ‘.7. Прием (зачисление) гражданина на обучение в Образовательное Учреждение
*

гмляется приказом по Образовательному Учреждению, в соответствии с Порядком
гг ема. утвержденным общим собранием трудового коллектива Образовательного
-д: кдения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1. Основными участниками образоветельного процесса в Образовательном
Учреждении являются:
5.1.1. Преподаватели
5.1.2. Обучающиеся.
5.2. Преподаватели имеют право:
5.2.1.

На

получение

работы,

обусловленной

трудовым

договором

с

Образовательным Учреждением; на оплату труда в соответствии с установленными
. гавками; на установление режима рабочего времени и времени отдыха как работника
Образовательного Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации; защиту профессиональной чести и достоинства.
5.2.2. На самостоятельный выбор и использование методики обучения, учебных
особий и материалов, методов оценки знаний обучающихся.
5.2.3.

На

материально-техническое

обеспечение

своей

профессиональной

деятельности.
5.2.4. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной

5.2.5. Участвовать в управлении Образовательного Учреждения в порядке.
: лределяемом настоящим Уставом.
5.2.6. Иные права, предоставленные работникам образовательных организаций в
.: :тветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Преподаватели обязаны:
5.3.1.

Соблюдать

- гсждения,

правила

требования

настоящего

внутреннего

распорядка,

Устава,

режим

должностную

Образовательного
инструкцию,

т „ г.оряжения администрации Образовательного Учреждения.
5.3.2.

Своевременно

и

правильно

вести

установленную

Образовательным

геждением документацию по образовательному процессу.
5.3.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик.
5.4. Обучающиеся имеют право:
5.4.1. На выбор Образовательного Учреждения и формы получения образования.
5.4.2.

На уважение

и защиту своих прав, чести

и достоинства, личную

~г: : хосновенность, обращение к администрации Образовательного Учреждения.
5.4.3.

На

получение

платных

образовательных

услуг,

предусмотренных

Управление Министерства
М1Г.ТИПИИ Российской Федерации

ia c : •л и м Уставом.
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5.5. Обучающиеся обязаны:
5.5.1.

Выполнять

Образовательного
У -;реждения,

если

настоящий

Учреждения,
они

не

Устав,

решения

распоряжения

противоречат

органов

администрации

настоящему

управления

Образовательного

Уставу

и действующему

законодательству Российской Федерации.
5.5.2.

Соблюдать

установленные

в

Образовательном

Учреждении

правила

треннего распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены.
5.5.3. Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу организации,,
•зажать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного
Учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
6.1.

Учредители

щества,

Образовательного

переданного

Учреждения

Образовательному

являются

Учреждению.

Собственниками

Учредители

на

праве

: шративного управления закрепляют за Образовательным Учреждением в целях ее
«ставной деятельности необходимое движимое и недвижимое имущество на основании
.договора и акта приема-передачи.
5.2. Образовательное Учреждение использует закрепленное за ней на праве
:с штативного
т.
,

управления

имущество

в

пределах,

установленных

действующим

:дательством Российской Федерации, в соответствии с назначением имущества и

«ставными целями деятельности.
6.3. Образовательное Учреждение несет ответственность перед собственниками за
«шраляость и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6 4.

Изъятие

и

(или)

отчуждение

собственности,

закрепленной

за

Ofrra: зательным Учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством
?тсажйской Федерации.
г»

: 5. Образовательное Учреждение самостоятельно осуществляет финансово■ES3 штвенную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.
- 5. Образовательное Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
ЖЖЛс -твиями

которых

является

отчуждение

или

обременение

имущества,

тенного за ней, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных его
тзенником, если иное не установлено федеральными законами.
' 7

Источниками

формирования

имущества

и

финансовых

ресурсов

льного Учреждения являются:
5.7.1. Собственные средства Образовательного-Учреждагая. —
[
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6.7.2. Имущество, переданное Образовательному Учреждению Учредителями.
6.7.3. Доходы, полученные от деятельности, осуществляемой Образовательным
Учреждением самостоятельно.
6.7.4. Средства, полученные от обучающихся, за предоставление обучающимся
нотных образовательных услуг, добровольные пожертвования других физических и
юридических лиц.
6.8. Общеобразовательное Учреждение:
6.8.1. устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание;
6.8.2. осуществляет подбор, прием на работу работников и распределение
: кжностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями работников,
“ьержденным директором Образовательного Учреждения;
6.8.3. несет ответственность за уровень квалификации работников;
6.8.4. устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и
аты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
г 9. За Образовательным Учреждением в целях обеспечения образовательной
згггельности в соответствии с его Уставом Собственники в установленном порядке
пляют имущество: здания, сооружения, оборудование, инвентарь и другое
зегоходимое имущество.
г .0.Образовательное

Учреждение

владеет,

пользуется

и

распоряжается

♦

а л г : тленным за ним на праве оперативного управления имуществом в пределах,
■с:

: зленных законом и Уставом Образовательного Учреждения, в соответствии с

жпвш своей деятельности, назначением этого имущества.
Образовательное Учреждение несет ответственность перед Собственниками за
ВМ.7Ш- ностъ и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль
rt ' -ности Учреждения в этой части осуществляется Собственником и Учредителем.
■ I Имущество, приобретенное Образовательным Учреждением за счет средств--от

I

ш

-;ия платных образовательных и иных услуг, сдачи имущества в аренду и ведения
гиносящей доход деятельности, учитывается обособленно в установленном
е.
- * Образовательное Учреждение не вправе:
i t l 5 1 совершать без одобрения Учредителей действия, в том числе сделки, в
книи которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
ш, установленными в статье 27 Федератьного закона «О некоммерческих
»;;:а:салиях».
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6.18.2.

Образовательное Учреждение вправе в установленном порядке выступать в

качестве арендатора и арендодателя имущества.
6.19. Образовательное Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральными законами, вносить вышеуказанное имущество в уставный капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителей или участников с согласия Учредителей.
6.20.

Финансовые

а:-срепленные

за

и

материальные

ним

средства

Учредителями

Образовательного

и

Собственниками,

Учреждения,
используются

Образовательным Учреждением в соответствии со своим Уставом и изъятию не
длежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.21.

Учредители

вправе

приостановить

приносящую

доходы

деятельность

•' эазовательного Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
~^усмотренной Уставом Образовательного Учреждения, до решения суда по этому
вопросу.
г 22.

При

осуществлении

приносящей

доход

деятельности

Образовательное

1* теждение руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми
лт_л:и

Российской

Угвенников,

Федерации

регулирующими

и

Республики
данную

Карелия,

распоряжениями

деятельность,

своим

Уставом.

Образовательное Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы
деятельности.
22 Образовательное Учреждение представляет информацию о своей деятельности,
числе в виде отчетов, органам государственной статистики и налоговым органам,
гелям

и другим

органам

(лицам)

в

соответствии

с

законодательством

:кой Федерации.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. - ......
[. Органами управления в Образовательном Учреждении являются:
1.1. Директор Образовательного Учреждения.
1.2. Общее собрание учредителей Образовательного учреждения - высший орган
ния

Образовательного

Учреждения,

основной

целью

которого

является

ение соблюдения Образовательным Учреждением целей, в интересах которого
ю создано.
1 3.Педагогический совет Образовательного Учреждения.
I 2. Общее собрание работников Образовательного Учреждения.
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Карелия
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7.2. Управление Образовательным Учреждением осуществляется на основе
:очетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.3

Единоличным

тьляется Директор,

который

исполнительным

органом

осуществляет текущее

Образовательного
руководство

Учреждения

деятельностью

Образовательного Учреждения.
7.3Л. Назначение на должность и освобождение от должности Директора
'разовательного Учреждения производится Учредителями в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Директор вправе совмещать свою должность с другой руководящей
- :жностью вне Образовательного Учреждения.
%

1 Л. Директор Образовательного Учреждения:
- 4.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль
*1 е ■: ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность

таооты Образовательного Учреждения.
” .4.2. Представляет интересы Образовательного Учреждения в государственных,
жг-нг.альных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без
ости от имени Образовательного Учреждения.
-.3. Является распорядителем денежных средств Образовательного Учреждения
лах своей компетенции.
f 4 Заключает от имени

Образовательного

Учреждения

договоры,

не

гечащие действующему законодательству Российской Федерации и уставным
а

те стельности Образовательного Учреждения.
-5

В

енля.

пределах

своей

обязательные

компетенции

для

исполнения

издает

инструкции,

работниками

приказы

и

Образовательного

-:ия. обучающимися.
VУтверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательного

и

Правила

поведения для

обучающихся,

другие

локальные

акты, ,

:-ет и координирует их исполнение.
’. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный
'разовательных и учебных программ, учебных планов и других учебноксхих документов.
Утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание

Представляет

отчет

по

дуаслего доклада Учредителям.

итогам

учебного

и

финансового' года для
ICTP

7.4.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности
■Ьотников.
".4.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и
Услуживающий персонал Образовательного Учреждения.
".5. К компетенции Общего собрания учредителей Образовательного Учреждения
вносится решение следующих вопросов:
7.5.1. Изменение и дополнение Устава Образовательно Учреждения;
".5.2. Определение приоритетных направлений деятельности Образовательного
• -гс кления, принципов формирования и использования имущества;
".5.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
".5.4.

Утверждение

годовых

результатов деятельности,

годового

отчета и

'гггозого бухгалтерского баланса;

.

" 5.5.Утверждение финансового плана Образовательно Учреждения и внесение в
ж г о изменений;
".5.6. Участие Образовательного Учреждения в других организациях;
“.5.7. Реорганизация и ликвидация Образовательного Учреждения;
" 5.8. Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников
и

материальных

средств,

включая

использование

банковского

~ 5.9. Согласование кандидатуры главного бухгалтера;
” 5. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.
7.7

Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют более

лещины учредителей Образовательного Учреждения. Решения Общего собрания
елей

принимаются

открытым

голосованием.

При

голосовании

каждый

гель имеет один голос.
7 S Вопросы, предусмотренные подпунктами 7.5.1-7.5.3 и 7.5.7
?_дего Устава относятся

пункта''7.5

к исключительной компетенции высшего органа

гения Образовательного Учреждения, решения по которым принимаются всеми
елями единогласно. В остальных случаях решения принимаются простым
нетвом голосов от числа присутствующих на Общем собрании учредителей
згтельного Учреждения.
Формой

самообразования

-геский • Совет

работников

Образовательного
Образовательного

Учреждения
Учреждения

является
(далее-

-еский Совет). Педагогический Совет является совещательным органом.
К компетенции Педагогического С о вегатгттшгитгя" ---- -------------j
Управление Министерства
16

юстиции Российской Федерации
по Республике Карелия
:
Дата принятия решения 3 О ДЕК 2015

7.10.1. Принятие решения об отчислении об /чающегося;
7.10.2. Разработка проекта расписания и режима работы Образовательного
Учреждения;
7.10.3.

Разработка

проекта

правил

внутреннего

трудового

распорядка

: газовательного Учреждения и иных локальных нормативных актов;
7.10.4. Разработка образовательных программ профессиональной подготовки и
греподготовки

специалистов,

осуществляющих

детективную

и

охранную

программы

развития

деятельность;
7.10.5.

Разработка

.•'газовательного

основные

Учреждения,

направления

повышения

и

качества

образовательного

процесса,

-гдставляет их Директору для последующего утверждения.
*’.10.6. Утверждение плана работы на учебный год.
У 10.7. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся
задержания образования.
7 10.8. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
-X. тих работников Образовательного Учреждения;
10.9.

Содействие

совершенствованию

материально-технической

базы

Эбгд . зательного Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
. 1 0 . Рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Образовательного
Учреждения.
В состав Педагогического Совета входят

все педагогические работники

зательного Учреждения.
'

I

В заседании

Педагогического

еские работники

Совета могут принимать участие все

Образовательного Учреждения.

Педагогический Совет

Директором Образовательного Учреждения не реже одного раза в четыре
Педагогический

Совет

считается

собранным,

если

на его заседании

. - ;. более половины от числа работников Образовательного Учреждения. На
■ниШпаг

Педагогического

Совета

избираются

Председатель

и

Секретарь.

; е :ъ Педагогического Совета проводит заседание, секретарь ведет Протокол.
Педагогический

Совет

принимает

решения

открытым

голосованием.
%

ы
"* .

дседании Педагогического Совета принимаются большинством голосов от
-твутощих членов совета.

- . ддлане. выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
с

Образовательным

Учреждением,

не

являются

членами

~гзг- э г о Совета, однако могут присутстш ваз^нат'Щ ^ Wlnl/ioв^
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7.15

Педагогический совет Образовательной организации является постоянно

- : йствуюгцим

органом

управления

для

рассмотрения

основных

вопросов

образовательного процесса.
7.16.

Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на

»::-:овании Положения

о педагогическом

совете

Образовательного

Учреждения,

зерждаемого Директором Образовательного Учреждения.
'.18. Деятельность Общего собрания работников Образовательного учреждения
ее - Общее собрание) регламентируется положением «Об Общем собрании
работников Образовательного Учреждения».
ЛМ/ т
В состав
о соорания входят все работники
дев ия.
* *

Iс). 11редседателем Общего собрания является Директор Образовательного
еждения
Общее собрание избирает из своего состава секретаря сроком на один год.
21.На заседаниях Общего собрания ведётся протокол, который подписывается
ШЮе -едателем и секретарем Общего собрания.
~ _1 На рассмотрение Общего собрания могут выноситься вопросы по инициативе
• ~-щхов Образовательного Учреждения, администрации.
ТУ . К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
разработке и принятии Коллективного договора. Правил внутреннего
эас по рядка, изменений и дополнений к ним:
пения о заключении Коллективного договора;
гение
-*■ *>111 И Х

проектами локальных
трудовые
социальные

актов Образовательного Учреждения,
права работников Образовательного

ШМЖ
г-не
еречня и порядка предоставления работникам Образовательного
s • _ ;нальных льгот из фондов трудового коллектива; ч сс :и по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат
материальному стимулированию;
и оде :д . не комплексных планов улучшения условии труда и санитарно%
'.ег цриятий в Образовательном Учреждении, контролирование хода
-тля планов:
’

грел я за соолюдением раоотииками

ательного
• охране труда, за использованием средств, предназначенных на
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выдвижение требовании к раоотодателю по г оводу заключения, изменения и
лнения Коллективного договора, соглашений по социально - трудовым вопросам;
Ьсение изменений и дополнений в Устав Образовательного Учреждения;
зринятие локальных актов, регламентирующих деятельность Образовательного
ждения:
у шивание отчетов директора Образовательного Учреждения о выполнении задач
ной уставной деятельности;
разрешение конфликтных ситуаций
-звательного Учреждения;

между

работниками

и

администрацией

24 Общее собрание работников Образовательного Учреждения собирается по
. о охо д и мости, но не реже одного раз в год.
15. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
Т* третей списочного состава работников Образовательного Учреждения. Решение
: собрания принимается открытым голосованием большинства работников
влтельного Учреждения, присутствующих на собрании.
считается принятым, если за него проголосовало большинство работников
те.тн ною У чреждения, присутствующих на Общем собрании.
О ' лего собрания принимаются открытым голосованием.
У -.то собрания, принятые в пределах его компетенции и
действующему законодательству и настоящему Уставу, являются
мыми
для Образовательного Учреждения и всех работников
ехьаого Учреждения.
обрания, утверждённые приказом директора Образовательного
и н л е я обязательными для исполнения.
Pf ОРГАНИЗАЦИИ II ЛИКВИДАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

•*

ОРГАНИЗАЦИИ
:т г 1д - -

-

или

ликвидация

. _сстЕ.тяются

на

Образовательной

основании

решения

организации
Общего

как

собрания

сн ванн.и решения суда в соответствии с действующим

S

л.- ъ: ч г с . ни с .гой Оедерации.

г

rii

ти:

основании

реорганизация

и

в

Образовательной

порядке,

установленном

организации
с/

действующим

- ‘- д з д д » Сидерации
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Г.'

ликвидации Образовательной oprai изации денежные средства и иные

. г .тленности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств)
г т . • но дет.и развития образования в соответствии с настоящим Уставом.

Оо~_\ ; нательная организация считается прекратившей свою деятельность

! -

т а- •

Зигеле

..к об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

I H O F Я Д О К ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ЛОКАЛЬНЫЕ

-НОВЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

йленення

У. ■_
■ш 'гне

в

Устав

утверждаются

единогласно

Общим

собранием

- тельного Учреждения после предварительног о обсуждения,
-

в

Устав

регистрируются

в

установленном

действующим

есийской Федерации порядке и вступают в силу со дня
регистрации.

-

-Гсад-: - . ;„..дя организация принимает локальные нормативные акты по

Ш ■оцрю:. v . так изации и осуществления образовательной деятельности, в
т ег —

-

.. . правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,

Ш га в д ! - - . : -, и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
"ЧВРlllfIf

--Д- д .

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

птзоряд::-

: ; эрмления возникновения, приостановления и прекращения

кяд

; "раз: нательной организацией

и обучающимися:

положения,

программы, графики, штатное расписание, расписание занятий,
е гаст»: :£ а п •• . - Директора, решения органов управления Образовательного

'рдзов отельного

Учреждения

не

могут

противоречить

%
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