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«Г ар а н ти я- п лю с»
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Управление Министерства юстицда
Российской Федераций по % ш й област

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Учебный центр «Гарантия-плюс» (далее по тексту - Учреждение)является
некоммерческой организацией, учрежденной физическими лицами, для
достижения образовательных целей, предусмотренных настоящим уставом.
1 Правовое положение Учреждения определяется Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Генерации», Законом Российской Федерации «О частной детективной и
чганной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
оружии», иными нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
13 Учредителями Учреждения являются физические лица - граждане
Российской Федерации:
. > Рукавицын Анатолий Анатольевич, дата рождения: 18.06.1967 г., место
рождения: г. Дмитриев Курской области, ИНН 462902746008, паспорт серии 38
- .Vo190196, выдан 02.09.2004 г. отделом милиции №3 УВД г. Курска, код
г он разделения 463-003, зарегистрирован по адресу: 305021, Курская область г.
К\рск, ул. Институтская, д. 42-А, кв. 25.
2 Дюмин Андрей Васильевич, дата рождения: 14.07.1973 г., место рождения: г.
Курск ИНН 461100186952 паспорт серии 38 03 №885904, выдан 27.03.2003 г.
К) неким РОВД Курской области, код подразделений 463-013, зарегистрирован
по адресу: 307020, Курская область, Курский район, хутор Зубков, д. 12, кв.2.
3 1 Токарев Николай Дмитриевич, дата рождения: 13.12.1961 г., место рождения:
пос. Расховецкий Советского района Курской области, ИНН 463213920504,
паспорт серии 38 06 №417099, выдан 25 01 2007 г отделом милиции №1 УВД г.
Курска, код подразделения 463-001, зарегистрирован по адресу: 305006 г.
Курск, ул. К.Маркса, д.114.
- 1Кудрявцева Ирина Николаевна, дата рождения: 27.02.1985 г, место рождения:
г. Курск, ИНН 463229537103 паспорт серии 38 07 №479857, выдан 19.12.2007 г.
ОУФМС России по Курской области в ЦАО г. Курска, код подразделения 460002, зарегистрирована по адресу: 305000 г Курск, ул. Ватутина, д. 20, кв. 75.
1.4. Учредителями Учреждения не могут являться:
- граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а
также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные лица;
иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, лица без гражданства, иностранные
юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников)
Российской Федврйцда по Курской облас

j ' : кох имеются указанные граждане и лица при отсутствии соответствующего
м гя г- народного договора Российской Федерации.
I : <’тганизационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение. Статус
г . - нения:
негосударственное.
Тип
Учреждения:
образовательная
с дг- - -зация дополнительного профессионального образования,
ljb. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
г с о дарственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет
:ам гстоятельный баланс, имеет расчетный и иные счета в банках, печать и
п со своим полным наименованием на русском языке.
Угаво на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
згт: - ?дательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента
I д а ч и ему соответствующей лицензии (разрешения).
* Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и
_ествлять имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
: 'чепчиком в суде. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в его распоряжении денежных средств. При их недостаточности,
су".; идиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет его
собственник.
1 Учреждение по решению Собрания Учредителей может открывать филиалы и
: е ;. гавительства, участвовать в других организациях, вступать в ассоциации и
-: - : г: в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем
стт; дурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом.
Iд д е ств л ен и е образовательной деятельности в представительстве Учреждения
запрещается.
Филиалы и представительства Учреждения создаются и ликвидируются в
порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных
законодательством
об
образовании.
Филиалы
и
нгедставительства отсутствуют.
12. Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
«Гарантия-плюс».
Сокращенное наименование Учреждения: ЧУДПО «Гарантия-плюс».
1.13. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Россия, 305023, город
Курск, улица Энгельса, дом 169.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Учреждение создается в целях приобретения слушателями новых
теоретических и практических знаний в области охраны и безопасности, привития
Упрзм йм ф Министерства юстиции
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профессиональных умений в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в т.н. нормативных правовых актов, регламентирующих
частную охранную деятельность и оборот гражданского, охотничьего,
пневматического и огнестрельного оружия в Российской Федерации, и является
частным учреждением дополнительного профессионального образования,
2.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации частных охранников и руководителей частных
охранных организаций.
2 3. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации частных охранников и
руководителей частных охранных организаций.
2 - Предметом деятельности Учреждения является организация и осуществление
с гпазовательного процесса, в рамках которого Учреждение реализует
д гполнительные
профессиональные
программы,
программы
повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки, включающие в
себя следующие учебные дисциплины:
- использование специальных средств;
- т актико-специальная подготовка;
- правовая, техническая, боевая и огневая подготовка;
- медицинская и физическая подготовка;
- подготовка граждан по применению оружия самообороны;
- психологическая подготовка;
- иные учебные дисциплины, связанные с обеспечением охраны и безопасности.
2.5. Основные виды деятельности Учреждения:
- профессиональная переподготовка по различным направлениям деятельности
с.ту :кб охраны и безопасности;
- пазработка учебно-методической и научно практической литературы и ее
реализация; консультирование по учебным, научно-практическим, правовым,
тактико-специальным и другим вопросам, повышение профессиональных
знаний и совершенствование деловых качеств специалистов, их подготовка к
зь: под нению трудовых функций в сфере частной охранной деятельности, в
обд дети
проектирования,
монтажа,
пуско-наладке
и
эксплуатации
автоматических установок сигнализации (АУПС), систем оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ);
профессиональная переподготовка и повышение квалификации частных
охранников, руководителей частных охранных организаций;
- обучение водителей автотранспортных средств выполнению дополнительных
Российски Федерации по Курской облас
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;унж_ -:й (обязанностей) частного охранника;
учение, профессиональная переподготовка специалистов в области
_г г*г -;рования, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации автоматических
;•:- : зок сигнализации (АУПС), систем оповещения и управления эвакуации
: е й три пожаре (СОУЭ);
- :: _ пьная реабилитация бывших военнослужащих, сотрудников органов
те:-: ~ч;ности и внутренних дел, оказание помощи в их профессиональной
“грет :дготовке и трудоустройстве;
;:т к а знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
беэс“ ясного обращения с оружием;
готовка работников ведомственной охраны федеральных органов
и: г :::нательной власти к действиям в условиях, связанных с применением
служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и
1 - : -еской силы;
- г гото вка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к
лей :т5лям в условиях, связанных с применением боевого оружия;
- У. - гние особенностям организации бухгалтерского учета и налогообложения
ь . схеме частной охранной деятельности (отраслевая проблематика, семинары,

курсы);
- :бучение организации делопроизводства частных охранных организаций
(ьелелия и заполнения документации по учету спецсредств, оружию,
боелгипасов, оформлению учебных стрельб);
- : ществление в установленном порядке разработки и издания учебных
лллчгв и программ, учебно-методических пособий, конспектов лекций,
дидактического материала.
2 г Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
программой
(образовательными
программами),
разрабатываемой
и
реализуемой образовательным Учреждением самостоятельно в соответствии с
учебными планами и государственными стандартами. Реализуемыми
образовательными программами являются дополнительные профессиональные
программы.
2 6 Требования к минимуму содержания профессиональных образовательных
программ переподготовки и повышения квалификации частных охранников и
руководителей частных охранных организаций устанавливаются федеральным
оргчном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних
дел. При этом обучение работников частных охранных организаций в заочной
форме и в форме экстерната не допускается.
.
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2.8.
Учреждение
реализует
дополнительные
профессиональные
образовательные программы, к которым относятся: повышение квалификации,
стажировка, профессиональная переподготовка, переподготовка на базе
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
2.9. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических
знаний
специалистов
в
соответствии
с
постоянно
повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов.
2.10. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в
целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и
организаторских навыков для дополнения обязанностей или более высокой
должности.
2.11. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при
повышении квалификации и переподготовке специалистов.
2.12. Стажировка специалистов может проводиться только в Российской
Федерации на предприятиях (объединениях), организациях и учреждениях.
Продолжительность
стажировки
устанавливается
работодателем,
направляющим работника на обучение.
2.13. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение
ими дополнительных знаний, умений и навыков по соответствующей профессии
и или в соответствующей сфере знаний.
2.14.
Лицам, успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
3. Т Р Е Б О В А Н И Я К О Р Г А Н И ЗА Ц И И У Ч Е Б Н О Г О П Р О Ц Е С С А
3.1. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется учебным
планом, учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Учреждением самостоятельно, с учетом примерных учебных
планов и программ, разработанных государственным органом управления
образования.
3.2. Учреждение самостоятельно в выборе систем оценок, формы, порядка и
периодичности аттестации слушателей.
3.3. Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой
аттестацией слушателей.
-----------'л-*сы йние Министерства юстиции
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4. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А У Ч Е Б Н О Г О П Р О Ц Е С С А
Языком, на котором ведется обучение слушателей в Учреждении, является

русский.
- I При поступлении в Учреждение слушатель подает заявление, в котором
I т и р у е т с я : возраст, домашний адрес, телефон, паспортные данные. По итогам
р 2 : смотрения заявления со слушателем заключается договор, который
гнределяет уровень образования, срок обучения, размер платы за обучение,
лг 25-2, обязанности, ответственность и иные условия.
- 5 Со слушателей взимается плата за образовательные услуги на основании
Генерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Оплата за
обучение производится слушателем в процессе оформления на учебу.
Г. ген усматривается единовременная плата и оплата в рассрочку, т.е. оплата за
-ение производится слушателем в процессе обучения. Размер оплаты за
:н учение
устанавливается
Директором
Учреждения
и
фиксируется
доку ментально.
- - Прием в учреждение осуществляется на основании заявления, указанного в
- 2 . после заключения с Учреждением соответствующего договора, а также
внесения соответствующей платы за образовательные услуги с учетом
результатов психологического тестирования с целью выявления качеств,
необходимых для успешной деятельности в сфере охраны и безопасности.
- 5. Продолжительность основного учебного курса - 300 часов согласно
н г: грамме обучения и учебному плану утверждаемыми Директором.
Знания, умения, навыки в документах об образовании определяются
не нами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
либо <зачтено», «незачтено».
- " Обучение в Учреждении начинается по мере комплектования учебных
групп. Окончание обучения - в соответствии с учебным планом.
Пронолжительность учебного часа - 40 минут. Продолжительность перемены - 5

минут.
- v Сроки проведения зачетных работ и экзаменов, формы контроля знаний,
вилы практического обучения устанавливаются учебными планами. Изменения
н: гол нения к учебным планам могут вноситься заведующим учебной частью и
утверждаться Директором.
- - Общее расписание занятий разрабатывается заведующим учебной частью,
генггогическим коллективом и утверждается Директором.
- П
Количество слушателей, форма и структура их переподготовки
ггределяется Учреждением, исходя из возможности качественного обучения.
- '. Слушателям, выполнившим все требования учебных планов и программ,
гешением
Директора
и
квалификационной
комиссии
присваивается
. У п и ш е т Министерства юстиции
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• з_~ : нкация в соответствии с полученными специальностями, выдается
: .~ :верение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
_гго г:дготовке.
- 1 Слушателям, не завершившим образование, Учреждением выдается
Г пт 25ка установленного образца.
- ; Учреждение может самостоятельно вводить новые виды специальностей.
- - Основанием для отчисления слушателей из Учреждения является
тематическое невыполнение учебных планов, систематические нарушения
внутреннего распорядка Учреждения. Отчисление слушателей производится по
приказу Директора Учреждения при наличии вышеперечисленных оснований.
- 15. В случае отчисления слушателя в процессе обучения по его личному
заявлению внесенная плата за обучение ему возвращается в размере разницы
между суммой за весь период обучения и суммой за фактически
гт епоставленные образовательные услуги.
5. Ф И Н А Н С О В А Я И Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
5.1. Источником формирования имущества Учреждения являются средства,
полученные от платной образовательной деятельности, а также другие
поступления, не запрещенные действующим законодательством.
5.2. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую
отчетность в установленном порядке.
5.3. Учреждение определяет перспективы развития профессиональной
переподготовки кадров в области образования и необходимости обеспечения
производственного и социального развития, повышения личных доходов его
работников.
5.4. Учреждение строит отношения с другими организациями и гражданами на
основе договоров, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и
предметов договора, любых других условий хозяйственных отношений, не
противоречащих действующему законодательству.
5.5. Цены и тарифы за обучение Учреждение устанавливает самостоятельно в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.6. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано
и соответствует этим целям.
5.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов от приносящей доход
деятельности.
5.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в
соответствии с уставными целями и не может распределяться между
учредителями.
6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖ ДЕНИЯ
,.. юикЭДспаюстиции
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' I • чреждение должно иметь в собственности или на ином законном основании
и г ..-зтво, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а
■_• - . ной предусмотренной уставом деятельности.
6 I Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в
:-;поряж ении денежных средств. При их недостаточности, субсидиарную
: - ь --;твенность по обязательствам Учреждения несет его собственник.
: 3 Источником формирования имущества Учреждения в денежных и иных
©отмах являются:
- z : ход от оказания платных образовательных услуг;
- I хговольны е имущественные взносы и пожертвования;
- лгу гиг, не запрещенные законом поступления.
- Учреждение имеет право в установленном порядке приобретать, арендовать,
л слу чать бесплатно во временное пользование здания, оборудование и другие
'атериальные ценности.
г 5 Гделки Учреждения в случаях, перечисленных в ст. 27 Федерального закона
■ 2.01.1996 г. №7-ФЗ, могут совершаться исключительно с одобрения
Собрания Учредителей.
6.6 Имущество, переданное по решению Учредителей (собственников)
чреждению, находится в собственности Учреждения. Учреждение вправе
: тчу ждать либо иным способом распоряжаться имуществом, переданным
собственниками в собственность Учлеждения или приобретенным этим
у чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества.
6.7. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, при этом
прибыль, полученная от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.8.Учреждение
должно
иметь
на
основаниях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, стрелковые объекты для проведения
занятий по огневой подготовке. Порядок проведения соответствующих
стрельб определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находятся вопросы внутренних дел.
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Управление Учреждением
осуществляется
Собранием
Учредителей,
Директором, заведующим учебной частью Учреждения, Общим собранием
работников. Контрольно-ревизионным
органом
Учреждения
является
" У v«si*Hw e * М нм с»рстм юстиции
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г t z : к энная комиссия (Ревизор).
> чредители осуществляют свои права по управлению Учреждением
= - -гедственно путем участия в Собрании Учредителей, являющимся высшим
: г ган эм управления Учреждением.
К исключительной компетенции Собрания Учредителей относятся
. еду кощие вопросы:
- ~твведение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
г милования и использования его имущества;
ж в: :. чие изменений в Устав Учреждения и утверждение в новой редакции;
- -- качение, освобождение от должности, а также досрочное прекращение
2: -I - : мочий Директора Учреждения;
- гвогание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
F е=нз эра) Учреждения;
г ктие решения о ликвидации и реорганизации Учреждения.
7 - К общей компетенции Собрания Учредителей относятся:
- ~гнкятие решений об одобрении сделок Учреждения в случаях, указанных в ст.
2~ Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, а также в случае, если цена
.о г о превышает два процента балансовой стоимости активов Учреждения;
- /вввтждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений.
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
- вправление и порядок использования чистой прибыли, определение убытков
V - г сведения;
* ;~верждение положений о филиалах и представительствах Учреждения,
- аз качение их руководителей;
- : эздание и прекращение деятельности филиалов и представительств
• - г сведения, а также назначение и прекращение полномочий их руководителей;
- ; частие Учреждения в других организациях;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом, принятие мер к их разрешению;
- з вслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) и
Директора Учреждения.
".5. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
учредителями, присутствующими на Собрании Учредителей, единогласно.
".6 Принятие решений по вопросам общей компетенции Собрания Учредителей
осуществляется простым большинством присутствующих учредителей.
7.7. Очередное Собрание Учредителей проводится один раз в год в срок не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания календарного года. Очередное Собрание Учредителей созывается
Директором Учреждения. Повестка дня очередного Собрания Учредителей
должна включать вопросы об утверждении годовых результатов деятельности
Российской Федерации п0 кУРас0* о5пас

- г гхдения (годового отчета и годового бухгалтерского баланса).
Собрания Учредителей, созываемые помимо указанных в п.п. 7.4 сроков,
гкнпются внеочередными. Внеочередное Собрание Учредителей созывается в
ае. если проведения такого собрания требуют интересы Учреждения и
г едителей. Внеочередное Собрание Учредителей созывается Директором
• -7 гхдения по его собственной инициативе, либо по инициативе любого
- г .аителя, либо по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Учреждения
= арок не позднее 20 календарных дней с даты
получения Директором
• - гакдения соответствующего мотивированного письменного требования о
асзыве внеочередного Собрания Учредителей.
- При созыве Собрания Учредителей Директор Учреждения уведомляет о его
асзьазе каждого Учредителя путем вручения ему соответствующего
письменного уведомления под роспись или путем направления письменного
аса о мления Учредителю заказным письмом по адресу, указанному в
взстоящем Уставе. В уведомлении о проведении Собрания Учредителей
пггпкны быть указаны дата, время и место проведения Собрания Учредителей,
7 г пнагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления с информацией и
ипегиалами, подлежащими предоставлению Учредителям при подготовке
Г : Гппния Учредителей.
" У К информации и материалам, подлежащим предоставлению Учредителям
нгн подготовке Собрания Учредителей, относятся годовой отчет Учреждения,
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Учреждения по результатам
нгсзерки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Учреждения,
.веления о кандидате (кандидатах) на должность Директора Учреждения и в
Ревизионную комиссию (Ревизора) Учреждения, проект изменений и
пополнений, вносимых в Устав Учреждения, или проект Устава Учреждения в
новой редакции, проекты внутренних документов Учреждения, а также иная
информация (материалы), имеющая значение для
принятия решения по
вопросам повестки дня Собрания Учредителей.
11. Перед открытием Собрания Учредителей проводится регистрация
прибывших Учредителей.
".12. Председатель и секретарь Собрания Учредителей избираются
Учредителями из числа Учредителей.
".13. Собрание Учредителей считается правомочным, если на нем присутствует
полее 1/2 от общего числа Учредителей. Собрание Учредителей вправе
принимать к рассмотрению и выносить решения по любым вопросам
пеятельности Учреждения путем открытого голосования.
".14. Собрание Учредителей вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, сообщенным Учредителям в соответствии с п.п. 7.6 настоящего
Устава, за исключением случаев, если в данном Собрании Учредителей
Роосийсюй Федерации по Кур«ой о& »
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умствую т все Учредители.
: При голосовании по вопросам повестки дня Собрания Учредителей
агждый Учредитель имеет один голос.
т. Решения Собрания Учредителей принимаются открытым голосованием.
...
кается проведение голосования по вопросам повестки дня с
ж. зызованием бюллетеней. Проведение заочного голосования по вопросам по■естки дня Собрания Учредителей не допускается.
Директор Учреждения организует ведение протокола Собрания
-гедителей. Протоколы всех Собраний Учредителей хранятся по месту
нахождения единоличного исполнительного органа Учреждения и должны в
. -: :ое время предоставляться любому Учредителю по его требованию для
-> омления.
По требованию Учредителей им выдаются выписки из
: гтоколов, удостоверенные Директором Учреждения.
М 5. Протокол Собрания Учредителей должен быть составлен в окончательной
форме в срок не позднее пяти календарных дней с даты проведения Собрания
• -гедителей. Протокол Собрания Учредителей подписывается председателем и
.г-тетарем Собрания Учредителей. В протоколе Собрания Учредителей
;• называются:
”. 18.1. дата, время и место проведения Собрания Учредителей.
7.18.2. список Учредителей Учреждения.
” 18 3. список Учредителей, принимавших участие в Собрании Учредителей.
18.4. председатель и секретарь Собрания Учредителей.
18.5. повестка дня Собрания Учредителей.
1S.6.основные
положения
выступлений,
вопросы,
поставленные
на
: лосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием
Учредителей.
”.19. Ревизионная комиссия (Ревизор) Учреждения избирается Собранием
Учредителей сроком на два года.
”.20. Ревизионная комиссия (ревизор) производит ревизию финансово
хозяйственной деятельности Учреждения не реже одного раза в год и
отчитывается о своей деятельности перед Учредителями. По результатам
ревизии Ревизионной комиссией (Ревизором) составляется соответствующий
акт. В случае нарушений, угрожающих финансовому состоянию Учреждения,
Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана немедленно сообщить об этом
Учредителям. Должностные лица Учреждения обязаны предоставлять
Ревизионной комиссии (Ревизору) все документы о деятельности Учреждения.
7.21. Текущей деятельностью Учреждения руководят Директор и заведующий
учебной частью.
7.22. Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения,
назначение и прекращение полномочий которого производится по решению
Российской Федерации по Курской обяя
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- ’ г пния Учредителей.
При назначении Директора на должность с ним заключается трудовой
: ~: вор сроком на 1 (один) год одним из учредителей, уполномоченным
С юранием Учредителей. Трудовой договор определяет права, обязанности и
'вгтственность Директора, условия оплаты его труда, срок договора, условия
•с в: вождения от занимаемой должности.
- - Основанием для досрочного освобождения Директора Учреждения от
1-п.- маемой должности является нарушение Директором условий заключенного
- ним трудового договора и настоящего Устава. Директор Учреждения
I : лгтчетен Собранию Учредителей.
8. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА
3.1 Директор Учреждения:
-без доверенности действует от имени Учреждения;
- представляет его интересы во всех предприятиях, фирмах и организациях;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей
компетенции;
- совершает гражданско-правовые сделки с согласия Учредителей, за
исключением сделок, цена которых не превышает два процента от балансовой
стоимости активов Учреждения;
- : включает трудовые договоры;
- выдает доверенности;
- издает приказы и указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- утверждает образовательные программы, учебные планы;
- определяет виды, размеры, порядок формирования и использования различных
зондов Учреждения;
- контролирует исполнение принимаемых Учредителями решений;
- назначает заведующего учебной частью, заключает с ним трудовой договор,
принимает решения о продлении срока трудового договора или его
расторжения;
- утверждает штатное расписание Учреждения, устанавливает надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования работников;
привлекает для осуществления уставной деятельности Учреждения
пополнительные источники финансирования и материальные средства, включая
использование банковских кредитов;
- принимает решения, касающиеся основных вопросов внешнеэкономической
деятельности Учреждения;
- разрабатывает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, другие
локальные акты;
ecIW*M
\ Российской Федерации по Кур^Ф* 0^

- открывает счета в банках;
- решает другие вопросы, не входящие в компетенцию Собрания Учредителей;
- утверждает положения, регулирующие внутреннюю деятельность Учреждения.
9. КОМПЕТЕНЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ
9.1. Заведующий учебной частью Учреждения является штатным работником
Учреждения, назначение и прекращение полномочий которого производится
приказом Директора Учреждения. Заведующий учебной частью подотчетен
Директору Учреждения. Заведующий учебной частью:
- действует в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса;
- разрабатывает образовательные программы;
- организует методическое обеспечение образовательного процесса;
- подбирает и принимает на работу педагогические кадры и вспомогательный
персонал;
- самостоятельно формирует контингент слушателей;
обеспечивает
проведение
образовательного
процесса
и
оказание
консультационных услуг в соответствии с Уставом.
9.2. Заведующий учебной частью несет ответственность за уровень подготовки
педагогических кадров.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
10.1 Коллегиальным органом управления Учреждением является Общее
собрание работников, проводимое не реже одного раза в год.
10.2. Общее собрание работников правомочно при участии в нем более половины
работников Учреждения. Решения Общего собрания работников по всем
вопросам принимаются простым большинством. В компетенцию Общего
собрания работников входят:
- вопросы, связанные с правами и свободами, трудовыми правами, социальными
гарантиями
и
компенсациями,
ограничениями,
обязанностями
и
ответственностью,
которые установлены
законодательством Российской
Федерации.
- внесение предложений в план развития Учреждения;
- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность
обучения
слушателей;
- создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья слушателей
_-— -------------------и работников Учреждения;
to m a q c m юстиции
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- создание условий для занятия слушателей физической культурой и спортом.
11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
11.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
высшее образование, специализацию по той специальности, которую они
преподают. Подбор кадров (педагогического коллектива) осуществляется по
вышеизложенным критериям. В исключительных случаях к педагогической
деятельности могут допускаться граждане, не имеющие высшего образования,
но имеющие высокий уровень знаний по преподаваемой ими специальности,
большой стаж работы по данной специальности и педагогический стаж.
11.2. Заработная плата, должностной оклад работнику Учреждения
выплачивается за выполненные им функциональные обязанности и работы,
предусмотренные заключенным с ним трудовым договором. Выполнение ра
ботником других обязанностей и работ оплачивается по дополнительному
соглашению.
11.3. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
11.4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения,
занимающих указанные должности,
устанавливаются законодательством
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
12. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
12.1. Участники образовательного процесса Учреждения (педагогические
работники, слушатели) имеют право на участие в управлении Учреждением,
на защиту своей профессиональной чести и достоинства.
12.2. При использовании профессиональных обязанностей преподаватели
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения, учебных
пособий, материалов, учебников, методов оценки знаний слушателей.
12.3.
Педагогические
работники
в
порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации, пользуются правом на
нормированный шестичасовой рабочий день (он может колебаться в
зависимости от учебных планов, но в совокупности не может составлять
Российской Федерации по Курской обла
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более 36 часов в неделю), а также правом на удлиненный оплачиваемый
отпуск (56 дней).
12.4. Педагогические работники обязаны соблюдать и выполнять учебные
планы и программы, внутренний распорядок Учреждения.
12.5. Слушатели имеют право на ознакомление с уставом Учреждения,
документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения,
на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и суждений, на
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебными планами и
программами.
12.6. Учреждение не имеет право без согласия слушателей привлекать их к
труду, не предусмотренному учебными планами и программами.
12.7. Учреждение не имеет права принуждать слушателей к вступлению в
общественные организации и движения, партии, а также привлекать их к
деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и
политических акциях.
12.8. Слушатели обязаны выполнять учебные планы и программы, соблюдать
договор на обучение, внутренний распорядок Учреждения.
12.9. Педагогические работники и слушатели имеют и другие права и
обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
12.10. Учреждение несет ответственность в установленном законом порядке за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- жизнь и здоровье слушателей и работников Учреждения во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод слушателей и работников Учреждения;
- иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом. Деятельность Учреждения регламентируется
следующими видами локальных актов:
• приказ;
• распоряжение;
• положение;
• решение;
• регламент;
•
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• порядок оформления взаимоотношений со слушателями;
• учебные планы и программы;
• и иные.
13.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить требованиям
действующего законодательства и уставу.
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
14.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме преобразования в
автономную некоммерческую организацию или в фонд по решению
присутствующих учредителей на Собрании Учредителей единогласно.
14.3. Ликвидация Учреждения производится по решению Собрания
Учредителей, принятому Учредителями, присутствующими на Собрании
Учредителей, единогласно, либо по решению суда.
14.4. Собрание Учредителей или суд назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации.
14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии Учреждения к ней
переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований
его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения. Ликвидационная
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов Учреж
дения о принятом решении о ликвидации Учреждения.
14.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Учреждения, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный
ликвидационный
баланс
утверждается
Собранием
Учредителей.
14.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием
Учредителей.
14.9. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств,
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с
иском об удовлетворении оставшейся части требований-за счет собственника
Управление Министерстве юстиции
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Учреждения. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится
ликвидационной
комиссией
в
порядке
очередности,
установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Учреждения направляется на цели развития образования в соответствии с
уставом.
14.11. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу, а также их своевременную передачу правопреемнику Учреждения или в
соответствующую архивную организацию на государственное хранение в случае
реорганизации или ликвидации Учреждения.
14.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
15. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Й И Д О П О Л Н Е Н И Й
В УСТАВ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
15.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения производится по
решению Собрания Учредителей, принятому Учредителями, присутствующими
на Собрании Учредителей, единогласно.
15.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
15.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента
их государственной регистрации и внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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А.А. Рукавицын
И.Н. Кудрявцева
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Запись о государственной регистрации внесена
в единый государственный реестр юридических лиц
21 октября 2003 года, ОГРН 1034637039623 (учетный номер 4614040032),
запись о государственной регистрации изменений в устав
внесена 11 марта 2015 года за номером 2154600031298

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по

Н.М. Шершнева
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