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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «П РО Ф ЕССИ О Н АЛ», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», действует на основании настоящего Устава и в соответствии, в том числе, 
но не исключительно, с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 
7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 
329-ФЗ от 04 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность 
Учреждения.

1.2. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации.

1.3. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управления, 
Учреждение открывает банковские счета (в том числе в иностранной валюте), может от 
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник 
его имущества.

1.5. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке. Учреждение вправе иметь круглую печать для бухгалтерских документов, 
круглую печать для удостоверений и протоколов, штампы и бланки со своим 
наименованием. Учреждение вправе иметь символику -  эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в 
учредительных документах.

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является гражданин 
Российской Федерации:

Горбунов Игорь Н иколаевич  -  10 мая 1968 года рождения, паспорт серии 18 13 
номер 842248, выданный Отделом УФМС России по Волгоградской области в 
Дзержинском р-не гор. Волгограда 23 мая 2013 года, код подразделения 340-002, 
зарегистрированный по адресу: 400039, Россия, г. Волгоград, ул. Латошинская, д. 48 Д.

1.7. Место нахождения Учреждения: 400137, Россия, г. Волгоград, ул. им. Землячки,
д. 92.

1.8. Наименование Учреждения:
Полное: Н егосударст венное ' образо частное учреж дение

дополнит ельного  проф ессионального образования «П РО Ф ЕССИ О Н АЛ»,
Сокращенное: Н О Ч У Д П О  «П РОФ ЕССИОНАЛ».

2. СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 
учредителем (собственником) для осуществления образовательных функций за счет 
самофинансирования, в виде частного учреждения. Тип образовательной организации: 
организация дополнительного профессионального образования.

2.2. Учреждение в своей деятельности не преследует целей получения собственной 
прибыли, является самоокупаемым и не выплачивает доходы от деятельности Учреждения
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своему учредителю. Доходы от деятельности Учреждения направляются на покрытие 
собственных затрат Учреждения, развитие и совершенствование деятельности по 
осуществлению уставных целей и задач Учреждения.

2.3. Учреждение проводит работу по выполнению Указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства РФ и других нормативных государственных 
актов, касающихся воинского учета, бронирования военнослужащих и мобилизационной 
подготовки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента 
его государственной регистрации.

3.2. Д л я  дост иж ения целей и задач, предусмот ренны х наст оящ им  Уставом,
Учреж дение имеет  право в порядке, уст ановленном  :

3.2.1. заключать и совершать всякого рода сделки с юридическими и физическими 
лицами и иные юридические акты в установленном законом порядке, в том числе на 
оказание платных услуг (лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 
Учреждения, ради которых оно создано);

3.2.2. открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

3.2.3. преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую организацию. 
При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и обязанности 
реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом;

3.2.4. самостоятельно осуществлять образовательную, научную,
административную, финансово-экономическую деятельность, разрабатывать и принимать 
локальные нормативные акты в пределах, установленных настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.5. свободно определять содержание образования, выбирать учебно
методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им 
образовательным программам;

3.2.6. приобретать и отчуждать в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, движимое и недвижимое имущество;

3.2.7. открывать отделения, филиалы, представительства и другие территориально 
обособленные подразделения;

3.2.8. в целях достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, создавать 
другие некоммерческие организации;

3.2.9. создавать страховые, резервные и иные фонды специального назначения, 
определять их размеры и порядок использования, устанавливать цены и тарифы на услуги, 
оказываемые Учреждением;

3.2.10. вступать в ассоциации и союзы, взаимодействие с которыми может служить 
более полному и всестороннему выполнению уставных целей и задач Учреждения;

3.2.11. разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать 
нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;

3.2.12. осуществлять иные права, предоставленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3. К  ком пет енции  Учреж дения в сфере образования :
3.3.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
3.3.2. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
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требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

3.3.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования;

3.3.4. установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.3.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

3.3.6. разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
3.3.7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации;

3.3.8. прием обучающихся в Учреждение;
3.3.9. определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в случае 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 
такими организациями;

3.3.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

3.3.11. поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.12. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях;

3.3.13. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

3.3.14. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

3.3.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

3.3.16. организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.3.17. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

3.3.18. организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;



3.3.19. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
"Интернет";

3.3.20. а также иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Учреж дение обязано:
3.4.1. вести свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством;
3.4.2. обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную их передачу на государственное хранение при реорганизации или 
ликвидации Учреждения;

3.4.3. в Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций;

3.4.4. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

3.4.5. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации;

3.4.6. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации;

3.4.7. соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
3.4.8. качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом 

спортивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или 
видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами 
спортивной подготовки;

3.4.9. исполнять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. П редмет ом деят ельност и Учреж дения являю т ся:
4.1.1. деятельность в области образования, науки и воспитания;
4.1.2. разработка и реализация образовательных программ обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, в том числе дополнительных 
образовательных программ:

для работников частных охранных предприятий;
для граждан, владельцев гражданского оружия;
связанных с обучением по вопросам оборота оружия;
по обучению граждан правилам безопасного обращения с оружием;
специальных образовательных программ;
по обучению должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, защищаемых лиц правилам и условиям применения оружия;
для работников предприятий с особыми уставными задачами; 
для граждан в экономических и технических дисциплинах; 
стрелковых видов спорта, включая практическую стрельбу, пулевую стрельбу, 

стендовую стрельбу, стрельбу из арбалета, стрельбу из лука, в том числе, но не 
исключительно, с использованием стандартных, пневматических, малокалиберных,
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крупнокалиберных: пистолетов (в том числе классического, серийного, стандартного, 
модифицированного, открытого классов), револьверов, карабинов (в том числе 
стандартного, стандартного с ручной перезарядкой, открытого, открытого с ручной 
перезарядкой классов), ружей (в том числе стандартного, помпового, открытого, 
модифицированного классов), винтовок (в том числе стандартного, служебного, 
произвольного классов); классических, традиционных, блочных, пистолетных, 
винтовочных, полевых, матчевых, универсальных луков, арбалетов -  как для взрослых, 
так и для детей;

4.1.3. развитие и популяризация перечисленных в пункте 4.1.2. настоящего Устава 
стрелковых видов спорта (далее -  Стрелковые виды спорта);

4.1.4. участие в ассоциациях и союзах, близких по уставным целям и задачам;
4.1.5. проведение патриотической работы по воспитанию у молодежи любви к 

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

4.2. Учреждение создано для достижения следующих образовательных целей, 
целей развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан:

4.2.1. разработка и реализация образовательных программ обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, в том числе дополнительных 
образовательных программ:

для работников частных охранных предприятий;
для граждан, владельцев гражданского оружия;
связанных с обучением по вопросам оборота оружия;
по обучению граждан правилам безопасного обращения с оружием;
специальных образовательных программ;
по обучению должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, защищаемых лиц правилам и условиям применения оружия;
для работников предприятий с особыми уставными задачами; 
для граждан в экономических и технических дисциплинах; 
стрелковых видов спорта, включая практическую стрельбу, пулевую стрельбу, 

стендовую стрельбу, стрельбу из арбалета, стрельбу из лука, в том числе, но не 
исключительно, с использованием стандартных, пневматических, малокалиберных, 
крупнокалиберных: пистолетов (в том числе классического, серийного, стандартного, 
модифицированного, открытого классов), револьверов, карабинов (в том числе 
стандартного, стандартного с ручной перезарядкой, открытого, открытого с ручной 
перезарядкой классов), ружей -(в том числе стандартного, помпового, открытого, 
модифицированного классов), винтовок (в том числе стандартного, служебного, 
произвольного классов); классических, традиционных, блочных, пистолетных, 
винтовочных, полевых, матчевых, универсальных луков, арбалетов -  как для взрослых, 
так и для детей;

4.2.2. развитие и популяризация перечисленных в пункте 4.2.1. настоящего Устава 
Стрелковых видов спорта;

4.2.3. вовлечение в занятия Стрелковыми видами спорта и физической культуры 
населения, включая, в первую очередь, молодежь, граждан с ограниченными физическими 
возможностями;

4.2.4. пропаганда здорового образа жизни;
4.2.5. удовлетворение потребности личности в физическом, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии;
4.2.6. удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах по образовательным программам, реализуемым Учреждением,
4.2.7. распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
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4.2.8. формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

4.2.9. постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом 
современных требований, новейших достижений науки и техники;

4.2.10. формирование у обучающихся стремления к самостоятельному
совершенствованию и пополнению своих знаний;

4.2.11. осуществление исследовательской и внедренческой деятельности в сфере 
технического контроля, испытаний и анализа;

4.2.12. привлечение граждан к занятиям физической культурой, Стрелковыми 
(перечисленными в пункте 4.2.1. настоящего Устава) и иными видами спорта.

4.3. Г лавны м и задачами Учреж дения, как цент ра образования, науки, культуры  
и развит ия, являются:

4.3.1. распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 
и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

4.3.2. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 
накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества.

4.3.3. удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных
специалистах и кадрах высшей квалификации.

4.3.4. удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях соответствующих отраслях науки, техники, устойчивого развития, 
передовом
отечественном и зарубежном опыте;

4.3.5. организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по 
проблемам образования.

4.3.6. накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

4.3.7. организация и проведение повышения квалификации специалистов 
предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;

4.3.8. организация и проведение профессиональной подготовки и повышения 
квалификации граждан, рабочих- предприятий (объединений), организаций и учреждений, 
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;

4.3.9. вовлечение граждан в занятия массовым спортом.
4.3.10. участие в развитии детско-юношеского, молодежного и массового спорта.
4.4. Д л я  дост иж ения целей, указанны х в наст оящ ем Уставе, Учреж дение

осущ ест вляет  образоват ельную деят ельност ь, деят ельност ь в област и ф изической  
культ уры  и спорта, а т акж е иную  деят ельност ь, в т ом числе, но не исключительно'.

4.4.1. оказание платных образовательных услуг организациям и гражданам;
4.4.2. организация и проведение учебно-тренировочных занятий с охранными 

структурами, подразделениями силовых ведомств и с организациями с особыми 
уставными задачами;

4.4.3. обучение профессиям: частный охранник, ведомственный охранник, 
военизированный охранник;

4.4.4. повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных 
служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан;

4.4.5. повышение квалификации руководителей частных охранных предприятий;
ЛИИНЯТО Pfciiionrtfc.
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4.4.6. адаптация уволенных в запас военнослужащих к жизни в гражданских 
условиях;

4.4.7. профессиональный отбор граждан способных выполнять частную охранную 
деятельность;

4.4.8. проведение итоговой аттестации для оценки степени и уровня освоения 
обучающимися реализуемых Учреждением образовательных программ, в том числе, но не 
исключительно, организация на своей учебно-практической базе работ экзаменационной 
комиссии Росгвардии, по сдаче квалификационного экзамена частными охранниками, по 
сдаче экзамена гражданами владельцами гражданского оружия, а также прохождение 
экзамена гражданами, владельцами гражданского оружия, прохождение гражданами, 
охранниками и работниками предприятий с особыми уставными задачами периодической 
проверки, итоговой аттестации по Стрелковым видам спорта, перечисленным в пунктах 
4.1.2. и 4.2.1. настоящего Устава;

4.4.9. организация и проведение учебно-тренировочного процесса;
4.4.10. использование при реализации образовательных программ различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения;

4.4.11. оказание информационно-консультативных и образовательных услуг;
4.4.12. привлечение юношей и девушек к занятиям физической культурой и 

спортом с учетом профиля подготовки специалистов в Учреждении;
4.4.13. переподготовка и повышение квалификации специалистов, в том числе для 

экономического сектора региона;
4.4.14. осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда;
4.4.15. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
4.4.16. проведение курсов, семинаров, конференций, олимпиад, деловых игр и 

других образовательных и консультационных мероприятий;
4.4.17. организация и проведение учебных, консультационных мероприятий в 

очной и заочной форме, в удаленном режиме с использованием информационных сетей и 
технологий, в том числе видеотрансляций;

4.4.18. разработка, реализация и внедрение специализированных информационных, 
программных систем и банков данных;

4.4.19. осуществление деятельности по изучению и анализу фондового, 
финансового и товарного рынков;

4.4.20. производство, издание, приобретение, распространение учебной литературы 
и пособий, а также иных печатных материалов;

4.4.21. производство, обработка, хранение и распространение учебной информации;
4.4.22. технический контроль, испытания, анализ, научные исследования, 

энергоаудит;
4.4.23. оказание поисково-информационных услуг, проведение научно-технических 

исследований, экспертиз и консультаций, осуществление научно-производственной, 
криминологической, аналитической, научной, научно-исследовательской, правовой, 
информационно-консультационной деятельности;

4.4.24. организация и проведение научных и обучающих семинаров и конференций, 
в том числе международных;

4.4.25. организация и проведение конференций, выставок (в том числе постоянно 
действующих) разнообразных систем и средств обеспечения, специальных средств 
самообороны, средств связи и наблюдения, иных товаров для обеспечения комплексной 
безопасности граждан и организаций, технического оснащения государственных силовых 
структур, частных и охранных фирм, подразделений охраны, служб безопасности;

4.4.26. определение профессиональной пригодности, рекомендаций эффективного 
использования кадров, осуществляющих ту или иную частную охранную деятельность;



4.4.27. разработка, производство, приобретение, прокат и сдача в аренду 
технических и специальных средств безопасности, связи, малой техники, транспортных 
средств;

4.4.28. участие в государственных программах (грандах), соответствующих целям 
деятельности Учреждения;

4.4.29. изучение, анализ и распространение передового отечественного и 
зарубежного опыта, форм и методов обучения в области управления, устойчивого 
развития экономики, финансов, бизнеса, социологии, психологии, строительства;

4.4.30. участие в разработке и реализации международных, федеральных, 
муниципальных, межведомственных и иных программ;

4.4.31. разработка и реализация новых финансовых механизмов поддержки 
образовательных учреждений и системы образования в целом;

4.4.32. участие и представительство в российских и зарубежных объединениях, 
ассоциациях, союзах и т.п.;

4.4.33. развитие сети образовательных учреждений, филиалов, представительств, 
учебно-консультационных центров и пунктов;

4.4.34. содействие различным группам специалистов в вопросах лицензирования их 
профессиональной деятельности;

4.4.35. развитие международных связей с образовательными организациями и 
учреждениями государств СНГ и дальнего зарубежья;

4.4.36. участие в международных образовательных и научно-исследовательских 
программах и проектах;

4.4.37. организация зарубежных стажировок преподавателей и специалистов, 
приглашение зарубежных преподавателей и специалистов;

4.4.38. организация и проведение научных исследований, научно-технических и 
опытно-экспериментальных работ;

4.4.39. научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов 
и материалов;

4.4.40. разработка и внедрение прогрессивных методов социальной адаптации 
населения;

4.4.41. разработка, адаптация и внедрение перспективных отечественных и 
зарубежных образовательных программ, и технологий;

4.4.42. разработка, тиражирование и распространение технических средств 
обучения, издание учебно-методической литературы электронных учебников, 
компьютерных программ, учебных аудио и видеоматериалов;

4.4.43. проведение научно-методических исследований и разработок;
4.4.44. поддержка инновационной образовательной деятельности;
4.4.45. разработка и внедрение программ внутрифирменного обучения;
4.4.46. финансирование научных исследований, научно-практических 

конференций, симпозиумов, совещаний, выставок, в том числе международных, и участие 
в них и т.п.;

4.4.47. сотрудничество с органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти;

4.4.48. сотрудничество с органами управления образованием;
4.4.49. содействие решению проблем занятости разных групп населения;
4.4.50. участие в разработке образовательных стандартов и образовательных 

программ;
4.4.51. мониторинг качества образовательных и профессиональных программ;
4.4.52. совершенствование организации, кадрового и методического обеспечения 

учебного процесса;
4.4.53. совершенствование нормативно-правовой базы образовательной 

деятельности;
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4.4.54. развитие физической культуры и спорта для молодежи;
4.4.55. рекламная, редакционно-издательская деятельность;
4.4.56. проведение индивидуальных занятий, тренингов и семинаров;
4.4.57. участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка;
4.4.58. подготовка специалистов для зарубежных государств;
4.4.59. оказание платных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг;
4.4.60. организация военно-спортивных лагерей;
4.4.61. подготовка граждан к сдаче государственных и иных квалификационных 

экзаменов, предусмотренных для специалистов фондового, финансового и товарного 
рынков;

4.4.62. проведение целевых инструктажей, повышения уровня знания, учеб, 
повышения квалификации в сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма;

4.4.63. проведение работы по созданию спортивных и учебных сооружений, по 
совершенствованию, надлежащему содержанию и ремонту спортивной, технической базы 
Учреждения, спортивной техники, инвентаря и оборудования;

4.4.64. организация проведения учебно-тренировочных стрельб с использованием 
стандартных, пневматических, малокалиберных, крупнокалиберных: пистолетов (в том 
числе классического, серийного, стандартного, модифицированного, открытого классов), 
револьверов, карабинов (в том числе стандартного, стандартного с ручной перезарядкой, 
открытого, открытого с ручной перезарядкой классов), ружей (в том числе стандартного, 
помпового, открытого, модифицированного классов), винтовок (в том числе стандартного, 
служебного, произвольного классов); классических, традиционных, блочных, 
пистолетных, винтовочных, полевых, матчевых, универсальных луков, арбалетов;

4.4.65. реализация спортивных программ для подготовки спортсменов по 
следующим видам спорта: практическая стрельба, пулевая стрельба, стендовая стрельба, 
стрельба из арбалета, стрельба из лука;

4.4.66. организация работы спортивных секций, спортивных групп по Стрелковым 
видам спорта, перечисленным в пунктах 4.1.2. и 4.2.1. настоящего Устава;

4.4.67. приобретение, хранение и использование оружия, а также патронов к нему 
для осуществления образовательной и спортивной деятельности по Стрелковым видам 
спорта, перечисленным в пунктах 4.1.2. и 4.2.1. настоящего Устава, при наличии 
соответствующего разрешения;

4.4.68. проведение работы по приобретению, учету, сохранности и использованию 
служебного и гражданского оружия и патронов к нему для организации процесса 
обучения лиц - работников предприятий с особыми уставными задачами и граждан 
владельцев гражданского оружия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.4.69. деятельность по организации отдыха и развлечений;
4.4.70. хранение спортивной техники, спортивного инвентаря и оборудования.
4.5. Для решения уставных задач в Учреждении создаются несколько вариантов 

программ подготовки различных категорий обучающихся. В Учреждении предусмотрена 
реализация программ следующих видов:

4.5.1. дополнительные профессиональные образовательные программы 
(программы повышения квалификации);

4.5.2. программы профессиональной подготовки;
4.5.3. программы дополнительного образования;
4.5.4. программы специальной подготовки контролеров-распорядителей.
4.6. Учреждение реализует следующие программы лекционного курса: 

правовая подготовка;
тактико-специальная подготовка;
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основы криминалистики; 
техническая подготовка: 
психологическая подготовка: 
медицинская подготовка: 
огневая подготовка; 
физическая подготовка,

а также программы по тестированию слушателей, прошедших курс обучения.
4.7. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года в течение всей трудовой деятельности работников. 
Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации устанавливается 
министерствами, ведомствами и работодателями.

4.8. Целью профессиональной подготовки является ускоренное приобретение 
обучающимися трудовых навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 
образовательного уровня обучающегося.

Виды профессиональной подготовки: 
подготовка новых рабочих; 
переподготовка(переобучение) рабочих; 
обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; 
повышение квалификации рабочих.

4.9. Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). К минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 
профессиональной переподготовки федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, могут устанавливаться федеральные 
государственные требования в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Содержание образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно, на 
основе примерных образовательных программ (требований к минимуму содержания 
программ), разрабатываемых государственными органами, осуществляющими управление 
в сфере образования (устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования). В предусмотренных законом случаях 
такие программы согласуются с уполномоченными органами (подразделениями) 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти.

4.10. Образовательные программы в Учреждении реализуются по направлениям 
подготовки (переподготовки) и повышения квалификации:

а) частных охранников;
б) руководителей частных охранных организаций;
в) обучение граждан безопасному обращению с оружием.
4.11. Учреждение вправе осуществлять обучение в сфере безопасности и по другим 

направлениям при наличии потребности в реализации соответствующих образовательных 
программ, оказания образовательных услуг, включая обучение граждан безопасному и 
грамотному владению оружием.

4.12. Учреждение на своей учебно-производственной базе, организовывает работу 
квалификационной комиссии органов внутренних дел по сдаче квалификационного
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экзамена частными охранниками, а также прохождение охранниками периодической 
проверки на подтверждение квалификации частного охранника.

4.13. Цели образовательного процесса, проводимого Учреждением, определяются 
уровнем (видом) образования, которое получают обучаемые.

4.14. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение 
обучающимися необходимых навыков. Профессиональная подготовка не сопровождается 
повышением образовательного уровня обучающихся.

4.15. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 
образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства. В пределах каждого 
уровня профессионального образования основной задачей дополнительного образования 
является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в 
связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных 
стандартов.

4.16. Учреждение проходит государственную аттестацию и аккредитацию в 
установленном Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» порядке.

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Общие положения:
5.1.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 4

5.1.2. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
5.1.3. Обучающиеся принимаются на обучение по заявкам предприятий и 

организаций, а также по личным заявлениям.
5.1.4. Учреждение принимает детей с двенадцати лет для обучения обращения с 

оружием по программе дополнительное образование детей физкультурно-спортивной 
направленности, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Для 
зачисления в Учреждение родители (законные представители) предоставляют следующие 
документы:
заявление родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка 
(копию), справку о прохождении медосмотра и заключают договор, регулирующий 
взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями). 
Прием в Учреждение лиц, достигших восемнадцати лет, имеющих основное общее, 
среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование осуществляется по 
их личным заявлениям с предоставлением справки о прохождении медосмотра. 
Правилами приема, утверждаемыми ежегодна директором Учреждения, определяются 
сроки приема заявлений, перечень реализуемых Учреждением образовательных программ, 
количество мест для зачисления, условия зачисления.

5.1.5.Образовательный процесс в учреждении строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.

5.1.6. Образовательный процесс ориентирован на удовлетворение потребностей 
специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях 
науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте, расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении 
квалификации, специальной и общекультурной подготовки выпускников.

5.1.7. Содержание образования регламентируется учебными (тематическими) 
планами, программами, разработанными Учреждением самостоятельно с учетом
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примерных планов, программ, созданных на основе требований Ростехнадзора РФ, 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ и т.д., типовых программ 
министерств соответствующих ведомств, созданных на основе государственных 
образовательных стандартов, ЕТКС, и другой нормативной документации.

5.1.8. Содержание образования должно обеспечивать получение обучающимися 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 
повышения
профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, 
подготовки их к выполнению новых трудовых функций, или получение профессии и 
соответствующей квалификации, а также содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 
этническими, религиозными и социальными группами; способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений.

5.2. Реализация образовательных программ.
5.2.1. Учреждение реализует следующие виды дополнительного 

профессионального образования:
I) Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

Мини-лекции и учебно-профилактические семинары по методу краткосрочного
системного

< обучения;
Краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретного производства; 
Тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на 
уровне отрасли, региона, предприятия (объединения, организации или учреждения.

II) Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности: 
Вводная лекция «Физическая культуры и спорт в Российской Федерации.

Стрелковая культура, как неотъемлемая часть стрелкового спорта»);
Лекция «Устройство, принципы работы и меры безопасности при обращении 

со спортивным оружием»);
Семинар-тренинг «Учебные упражнения и методики»;
Практическая стажировка обучаемых с инструктором и выполнение учебного 

упражнения Меткий выстрел.
III) Профессиональная подготовка делится на:

Подготовка новых специалистов — первоначальное профессиональное 
обучение лиц, ранее не имевших профессию;

Переподготовка (переобучение) специалистов — обучение лиц с целью 
изменения профессии;

Обучение вторым профессиям — обучение лиц, уже имеющих профессию, с 
целью получения новой для расширения их профессионального мастерства; 

Продолжительность курсов:
а) подготовки;
б) переподготовки и повышения квалификации
Длительные профессиональные курсы — создаются в целях получения более 

высокого 
разряда;

Краткосрочные курсы - создаются для изучения новой техники, оборудования, 
материалов,
технологических процессов, прогрессивных форм организации труда, правил технической 
эксплуатации оборудования, безопасных условий труда, вопросов, связанных с 
повышением
качества работ (продукции), аттестации персонала на знание правил Ростехнадзора и т.д.

IV) Подготовка специалистов финансового рынка по видам:
,11-ИНЯЮ Н С ш слп с 
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Базовый курс;
Брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными

бумагами;
Деятельность по организации биржевой торговли и клиринговая деятельность;
Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
Депозитарная деятельность;
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая 

деятельность);
Деятельность акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных

фондов;
Деятельность специализированных депозитариев;
Деятельность по корпоративным финансам;
Деятельность негосударственных пенсионных фондов;
Деятельность по управлению инвестиционными и негосударственными 

пенсионными фондами;
Банковская деятельность;
Торговые операции на валютном рынке.

I) Подготовка специалистов товарного рынка по видам:
Операции на товарной бирже;
Торговля фьючерсными контрактами на товарной бирже;
Бухгалтерский учет и налогообложение операций на фондовом и товарном

рынке;
Организация размещения государственных и муниципальных заказов;
Деловая игра «Мобильная фьючерсная биржа».
Целевой инструктаж (повышение уровня знаний) для работников организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях 
противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Повышение квалификации руководящего и инженерно-технического состава в 
строительстве, проектировании и изыскательских работ.

Обучение энергоаудиторов.
Повышение квалификации в сферах пожарной безопасности и обучение 

пожарно-техническому минимуму.
Обучение независимых оценщиков.

5.2.2. Общая продолжительность обучения определяется программой обучения.
5.2.3. Учреждение самостоятельно организует, планирует и осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией:
1) Обучение ведется на русском языке и является платным. Допускается частично 

оплачиваемое обучение.
2) На учебные мероприятия зачисляются дееспособные граждане, достигшие 18- 

летнего возраста. Зачисленным на обучение считается лицо, с которым (либо с 
организацией, направившей данное лицо), Учреждение заключило соответствующий 
Договор на обучение. С занятий отчисляются лица, грубо или неоднократно нарушающие 
условия и требования, установленные внутренними актами Учреждения для 
регулирования образовательного процесса и мешающие другим слушателям реализовать 
свои права на обучение, предусмотренные настоящим Уставом и договором. В этом 
случае договор со слушателем расторгается и ему (организации) возвращается уплаченная 
за обучение сумма за вычетом уже понесенных обществом затрат.

3) В договоре на обучение определяют условия оказания и прекращения оказания 
образовательных услуг (отчисление) и другие существенные условия. Неотъемлемой 
частью договора является Программа обучения.

Образовательный процесс включает следующие основные виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, тренировка, работа,
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консультация, самостоятельная работа, выполнение выпускной квалификационной 
работы, производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу 
с обучающимися.

5.2.4. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 40 часов в неделю. 
Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительности 
рабочего времени, установленного законодательством о труде для соответствующих 
категорий работников.

5.3. Организация учебной работы.
5.3.1. Повышение квалификации и профессиональная подготовка в учреждении 

проводится с отрывом и без отрыва от производства по курсовой, групповой и 
индивидуальной форме обучения, по очной, очно-заочной, дневной и вечерней формам 
обучения.

5.3.2. Планирование и учет учебной работы проводится в соответствии с 
инструкцией «О планировании и учете учебной работы при профессиональном обучении 
рабочих на производстве».

5.3.3. Теоретическое и производственное обучение осуществляется в учебных 
группах численностью 20-25-30 человек. При финансировании подготовки, обучения 
второй профессии, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов 
средствами заказчиков комплектование учебных групп обучающихся численностью не 
регламентируется.

5.3.4. При организации индивидуального обучения на консультации по теории
отводится 10 % времени, предусмотренного программой. Остальной материал
обучающиеся изучают самостоятельно. Производственное обучение проводится 
полностью под руководством высококвалифицированного рабочего или инструктора 
производственного обучения, о чем составляется дневник.

5.3.5. Продолжительность уроков теоретического обучения — 90 минут,
производственного обучения — 2 часа, после которых следует перерыв не менее 10 
минут.

Начало занятий теоретического обучения при дневной форме обучения с 8- 
50, окончание занятий в 17-00, перерыв на обед — с 12-00 до 12-50.

Начало занятий теоретического обучения при вечерней форме обучения с 
16-00, окончание занятий в 20-35.

Начало занятий производственного обучения с 8-00, окончание — в 17-00, 
перерыв на обед — с 12-00 до 13-00.

5.3.6. Теоретическое обучение производится в специально оборудованных
классах. г

5.3.7. Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных 
мастерских, на полигонах, в цехах предприятий.

5.3.8. Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях, 
для которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов, на 
самостоятельных рабочих местах и штатных должностях. Порядок организации практики 
определяется двусторонним договором.

5.3.9. Профессиональная подготовка рабочих осуществляется по профессиям и в 
сроки, определяемые Перечнем профессий, по которым осуществляется подготовка 
рабочих на производстве, утвержденным Правительством Российской Федерации.

5.3.10. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 
контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 
осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются 
приказом директора.

5.3.11. Система оценок при текущем контроле — пятибалльная, формы ее 
проведения: устный опрос, письменный опрос, безмашинный и машинный
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программированный опрос, самостоятельная работа и др., оценки промежуточной 
аттестации заносятся в журнал учебных занятий.

5.3.12. Устанавливаются следующие формы итоговой аттестации: зачет и
комплексный экзамен. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

5.3.13. Комплектование групп обучающихся производится с учетом их 
общеобразовательного уровня, профессии и квалификации.

5.3.14. Время и место проведения занятий устанавливается приказом по 
учреждению
и расписанием занятий, утверждаемым в соответствии с приказом.

5.3.15. Проведение зачетов и экзаменов оформляется протоколом установленной 
формы и хранится в учреждении 75 лет.

5.3.16. Учреждение выдает по завершении обучения лицам, сдавшим экзамены на 
положительные оценки:

Документ о повышении квалификации: удостоверение — для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических проблемных 
семинаров по программе от 72 до 100 часов.

Свидетельство и удостоверение об уровне квалификации (в соответствии с 
лицензией), заверенное печатью учреждения.

Формы документов определяются самим Учреждением в соответствии с 
нормативными документами управления народного образования, документами 
Ростехнадзора, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и т.п.

Учреждение выдает дубликаты ранее выданных им документов по заявлениям 
обученных в следующих случаях: установления неточности в записях, перемены 
фамилии,
имени, отчества, негодности для пользования. Копии документов, выданных другими 
учебными заведениями, выдаются в случае негодности для пользования, при этом 
подлинник документа хранится в архиве учреждения.

5.4. Обучающиеся в Учреждении.
5.4.1.Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются настоящим 

Уставом.
5.4.2.Обучающиеся принимаются на обучение по заявкам, договорам, гарантийным 

письмам предприятий, организаций, учреждений, частных лиц.
5.4.3. При приеме на обучения частных лиц с ними заключается типовой договор.
5.4.4.Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) и профессиональной 
подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом, в том числе 
по индивидуальным планам и по • ускоренному курсу обучения; на получение 
дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, на свободу совести, 
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

5.4.5. Возраст, пол и состояние здоровья лиц, принимаемых на профессиональную 
подготовку в Учреждение должны соответствовать требованиям законодательства о труде 
рабочих соответствующих профессий и условиям комплектования учебных групп. Лица, 
не
отвечающие установленным требованиям, к обучению не допускаются.

5.4.6. Обучающиеся в Учреждении имеют право пользоваться учебными кабинетами, 
мастерскими, полигонами, участками, технической литературой.

5.4.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

навыками, регулярно посещать учебные занятия, выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой;

соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, быть
дисциплинированными, организованными, беречь и укреплять собственность учреждения.
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5.4.8.3а успехи в учебной и общественной работе для обучающихся 
устанавливаются
меры морального поощрения. За нарушение правил внутреннего распорядка в отношении 
обучающихся могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения 
из учебной группы с выдачей соответствующей справки.

5.4.9. Обучающиеся могут привлекаться к хозяйственным работам и другим видам 
общественно-полезного труда во внеурочное время с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья и при соблюдении санитарных норм и правил.

5.5. Учебно-производственная база и финансирование учреждения.
5.5.1. Учреждение располагает учебными кабинетами, мастерскими, полигонами, 

оснащенными в соответствии с нормативами, а также помещениями для педагогических 
работников и административного персонала, бытовыми помещениями, находящихся в 
муниципальной собственности, на использование которых заключены договоры аренды.

5.5.2. Учебно-производственная база учреждения создается инженерно
педагогическим коллективом.

5.5.3. Учреждение самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, 
определяет перспективы развития, исходя из конъюнктуры рынка, распоряжается 
продуктом своего труда, прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других 
обязательных платежей. Хозяйственная деятельность осуществляется на основе договоров 
с заказчиками и потребителями.

5.5.4. Учреждение реализует продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоятельно и на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 
законодательством России, по государственным фиксированным ценам.

5.5.5. Прибыль, получаемая Учреждением в результате его хозяйственной 
деятельности, подлежит налогообложению по законодательству Российской Федерации и 
после выплаты налогов, других обязательных платежей, процентов за кредит, штрафов и 
санкций используется учреждением в соответствии с Федеральным Законом «О 
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ.

5.5.6. Оплата труда преподавателей, консультантов, инструкторов 
производственного
обучения, председателя и членов комиссий производится на основе тарифных 
коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы и 
в соответствии с приказом по Учреждению.

5.4. Инженерно-педагогические работники Учреждения.
5.6.1. К инженерно-педагогическим работникам относятся администрация, 

преподаватели, мастера (инструкторы производственного обучения) и другие члены 
трудового коллектива учреждения, осуществляющие повышение квалификации и 
профессиональную подготовку, выполняющие воспитательные функции и участвующие в 
организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.

5.6.2. На должности педагогического и инженерно-педагогического состава 
принимаются лица, имеющие профессионально-педагогическую квалификацию, 
подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании, документами о повышении 
специальной производственной, инженерной (предметной) или психолого-педагогической 
квалификации

5.6.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, имеющие судимость за определенные 
преступления, перечень которых устанавливается законом.

5.6.4. Деятельность инженерно-педагогических работников должна быть направлена 
на качественное освоение обучающимися профессии (специальности), формирование у 
них
устойчивых ориентиров на трудовой и здоровый образ жизни, приобщение их к
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общечеловеческим ценностям и идеалам мира, свободы, достоинства личности и 
равноправия граждан.

5.6.5. Все инженерно-педагогические работники Учреждения, не являющиеся его 
штатными работниками, работают на основе заключенных с ними договоров возмездного 
оказания услуг с почасовой оплатой труда.

5.6.6. Директор Учреждения назначается Учредителем Учреждения и подчиняется 
непосредственно Учредителю.

Директор Учреждения в своей деятельности руководствуется должностной 
инструкцией и:

несет персональную ответственность за организацию и качество повышения 
квалификации и профессиональной подготовки;

организует учебную работу с обеспечением высокой эффективности учебного 
процесса, обеспечивает выполнение планов повышения квалификации и 
профессиональной
подготовки, учебных планов и программ;

проводит учебные занятия в учебных группах;
организует контроль качества работы преподавателей, инструкторов 

производственного обучения, других работников Учреждения;
обеспечивает соблюдение безопасных условий труда в классах, на полигонах; 
заключает договоры с преподавателями и инструкторами производственного 

обучения на проведение обучения;
определяет договорную стоимость обучения для организаций по их заявкам; 
определяет договорную стоимость педагогического часа для преподавателей и 

инструкторов производственного обучения, приглашаемых для проведения занятий.
5.6.7. Для обеспечения коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно

производственной, воспитательной и методической работы в Учреждении создается 
педагогический совет, руководствующийся в своей работе Положением.

5.6.8. Все инженерно-педагогические ' работники должны быть обучены и 
аттестованы по программе «Психолого-педагогический минимум знаний».

5.7. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения.

5.7.1. В Учреждении разрабатываются следующие виды локальных актов, 
регламентирующих деятельность:

-приказ о создании постоянно действующих (экзаменационных, квалификационных) 
комиссий;

-приказ об организации учебной группы;
-расписание занятий;
-протокол заседания постоянно действующей (экзаменационной,

квалификационной) комиссии;
-журналы теоретического и производственного обучения, карточки индивидуальных 

консультаций, заключение о сдаче квалификационных (пробных) работ.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель Учреждения. 
Единоличный исполнительный орган Учреждения - директор назначается Учредителем 
Учреждения сроком на 5 лет. Директором Учреждения может быть как Учредитель, так и 
наемное лицо (подотчетное учредителю Учреждения). В случае, когда директор 
Учреждения наемное лицо, с ним заключается договор, который подписывается 
Учредителем Учреждения. Контроль над финансовой деятельностью Учреждения 
осуществляет Учредитель.

6.2. Управление Учреждением осуществляют:
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Учредитель;
Директор.

6.3. Учредитель вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности 
Учреждения.
К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

внесение изменений в Устав Учреждения; 
назначение и увольнение директора Учреждением;
определение основных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
решение вопросов реорганизации и ликвидации деятельности Учреждения.

6.4. Учредитель:
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения;
утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 
решает вопросы создания филиалов и открытия представительств Учреждения, 

участия Учреждения в других организациях;
утверждает целевые программы Учреждения;
принимает решения о создании, порядке пополнения и расходования средств 

фондов Учреждения;
утверждает положения, регламентирующие деятельность Учреждения 

(положение о совете преподавателей (педагогическом совете), о приемной и 
экзаменационной комиссиях, о порядке приема и отчисления обучающихся, об оценке 
успеваемости, о выпускных и др.
экзаменах, об аттестации преподавательского состава и проч.);

рассматривает другие вопросы деятельности Учреждения.
6.5. Директор:

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения; 
обеспечивает выполнение решений Учредителя; 
действует без доверенности от имени Учреждения;
заключает договора и контракты (в том числе трудовые договора и контракты), 

утверждает штатное расписание и устанавливает должностные оклады работникам 
Учреждения;

принимает на работу и увольняет работников Учреждения; 
обеспечивает ведение бухгалтерского учета результатов деятельности 

Учреждения;
открывает банковскйе счета Учреждения.

6.6. Решения Директора не • могут противоречить решениям Учредителя. 
Учредитель
вправе пересмотреть любое решение Директора.

6.7. Для работников данного Учреждения работодателем является данное 
Учреждение.

6.8. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.

6.9. Отношения работников Учреждения и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.

6.10. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 
работникам с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, определяет виды и 
размеры
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся 
средств.
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7. МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЕРОВ-РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

7.1. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, Учреждение по договору с 
общероссийской спортивной федерацией, осуществляет подготовку контролеров- 
распорядителей.

7.2. Учреждение обеспечивает наличие программы специальной подготовки 
контролеров-распорядителей, разработанной и утвержденной общероссийской 
спортивной федерацией.

7.3. Учреждение обеспечивает наличие штатных специалистов или специалистов, 
привлекаемых на договорной основе, квалификация которых соответствует требованиям, 
установленным приказом Минспорта России от 30 октября 2015 года № 997.

7.4. Учреждение обеспечивает выдачу удостоверений контролеров-распорядителей 
по договору с общероссийской спортивной федерацией.

7.5. Учреждение обеспечивает наличие на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:

Устава Учреждения;
требований, предъявляемых к контролерам-распорядителям в соответствии с 

частью 2 статьи 20.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

программы специальной подготовки контролеров-распорядителей; 
процедуры прохождения специальной подготовки контролеров- 

распорядителей;
процедуры выдачи и учета удостоверений контролеров-распорядителей.»

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Учреждение имеет право:
8.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащем ему имуществом, 

денежными средствами в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом.

8.1.2. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством, 
производственную и хозяйственную деятельность.

8.1.3. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные 
права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и 
физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством.

8.1.4. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения 
задач Учреждения, финансирования его программ.

8.1.5. Осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в 
порядке,
предусмотренном законодательством.

8.2. Учреждение может иметь в собственности имущество, приобретенное или 
созданное им за счет собственных средств, включая доходы от собственной 
хозяйственной деятельности, а также имущество, переданное ему гражданами, 
юридическими лицами или государством, приобретенное по другим основаниям, 
допускаемым законодательством.

8.3. Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет: 
добровольных взносов, пожертвований и отчислений от отечественных и

зарубежных граждан и юридических лиц.
1Й^ИНЯТО r'tUjiamrts;

О государственной регистрацйй) 
Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по 
волгоградской области



поступлений о производственно-хозяйственной, издательской, научно- 
исследовательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом.

долгосрочных и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных законом, 
поступлений.

8.4. В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью 
в осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, 
включая денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей.

8.5. Доходы от приносящей доход деятельности и иные поступления используются 
только в уставных целях и не подлежат перераспределению между учредителями и 
другими
лицами.

8.6. Имущество Учреждения составляет основные фонды и оборотные средства, а 
также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения.

8.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
имущество, закрепляемое собственником Учреждения;
имущество, приобретаемое Учреждением за счет имеющихся у него 

финансовых
средств, в том числе за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности;

имущество, получаемое Учреждением в порядке добровольных 
пожертвований,
даров от юридических и физических лиц.

8.8. Условия и порядок использования Учреждением закрепленного за ним 
недвижимого
имущества (земельных участков, зданий, сооружений и т.д.) устанавливаются 
собственником.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по смете.

8.9. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами,
имуществом и
иными объектами, переданными ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, продуктами интеллектуального и творческого труда, 
являющимися результатом его деятельности, а также доходами от предусмотренной 
настоящим
Уставом приносящей доходы деятельности и приобретенным на эти доходы имуществом.

8.10. Данное имущество отражается на отдельном балансе.
8.11. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, 

учреждениям, организациям и гражданам на основе договоров; заказывает выполнение и 
оказание услуг, необходимых ему для осуществления уставной деятельности, в пределах 
имеющих на эти цели средств.

8.12. учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров,определением обязательств 'и  иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения.

8.13. Учреждение пользуется банковским кредитом и несет ответственность за 
выполнение кредитных договоров и соблюдением расчетной дисциплины.

8.14. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, 
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также 
размеры должностных окладов всех категорий работников, но не ниже устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации.
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Размер надбавок и доплат устанавливаются в зависимости от личного вклада 
каждого
работника и могут быть уменьшены или отменены при снижении объема и качества 
работы.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

9.1 Реорганизация.
9.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

Г ражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О
некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами. Реорганизация может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.1.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации.

9.1.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

9.1.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, 
установленном законе о государственной регистрации юридических лиц.

9.2. Преобразование.
9.2.1. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую 

организацию. Решение о преобразовании принимается Учредителем.
9.2.2. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят 

права и обязанности Учреждения в соответствии с передаточным актом.
9.2.3. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение 

по
решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств Учреждения 
или
если Учредитель принимает эти обязательства на себя.

9.3. Ликвидация.
9.3.1. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя или 

по
решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 
деятельности, запрещенной законом или не соответствующей Уставу.

9.3.2. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
Учреждения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 
порядок и сроки ликвидации Учреждения.

9.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Учреждения выступает в суде.

9.3.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации.
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9.3.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации.

9.3.6. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами 
Учреждения на цели, в интересах которых оно было создано.

9.3.7. По окончанию срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения перечня 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем Учреждения или 
органом, принявшим решение о ликвидации.

9.3.8. 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 собственников Учреждения.

9.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем Учреждения или 
органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, 
осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц.

9.3.10. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи Единый государственный реестр 
юридических лиц.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Учреждение имеет право в установленном порядке создавать свои филиалы, 
представительства и другие обособленные подразделения на территории Российской 
Федерации и за рубежом, участвовать в акционерных обществах и других организациях, 
деятельность которых соответствует целям и задачам Учреждения.

10.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 
Учреждения действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах, 
представительствах и иных обособленных подразделениях принимаются Учредителем.

10.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются 
основными и оборотными средствами за счет Учреждения, имеют отдельные балансы, 
являющиеся составной частью баланса Учреждения.

10.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают 
по обязательствам Учреждения, а Учреждение - по их обязательствам.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Правом вносить предложение о» внесение изменений в Устав обладает 
директор и учредитель. Изменения в Устав вносятся по решению учредителя.

11.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, 
осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 
Учреждения.

11.3. Изменения в Устав вступает в силу со дня их государственной регистрации.
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