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)бпше положения.
[ель и предмет деятельности организации.
)сновные характеристики образовательного процесса.
1рава и обязанности участников образовательного процесса. 
1орядок управления организацией.
1окальные акты организации.
Гтруктура финансовой и хозяйственной деятельности организации. 
’ чет и отчетность организации.
'еорганизация и ликвидация организации.
.Порядок изменения Устава организации.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

1Втомобилист», именуемая в дальнейшем «Организация», создана путем реорганизации в 
>рме преобразования Негосударственного частного профессионального образовательного 
реждения «Автомобилист» и действует в соответствии с Федеральным законом «О 
коммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
; дерации», с учетом положений Гражданского кодекса РФ и других норм действующего 
конодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий Устав является Учредительным документом и определяет 
»разовательные, организационные, экономические, правовые и социальные основы 
ятельности Организации.

1.3. Организационно-правовая форма Организации -  автономная некоммерческая
>ганизация.

1.4. Статус Организации -  образовательная организация.
1.5. Тип Организации -  профессиональная образовательная организация.
1.6. Наименование Организации:
1.6.1. Полное наименование Организации на русском языке -  Автономная

^коммерческая профессиональная образовательная организация «Автомобилист».
1.6.2. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНПОО

Автомобилист»
1.7. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Свердловская область, 

>род Реж.
1.8. Учредителем является гражданин Российской Федерации Кушнер Сергей

лександрович.
1.9. Организация является правопреемником Негосударственного частного

рофессионального образовательного учреждения «Автомобилист» во всех правоотношениях.
1.10. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной

егистрации, имеет обособленное имущество; самостоятельный баланс, расчетные счета в 
анках; круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штамп, бланки, 
акже вправе иметь эмблему; приобретает имущественные и неимущественные права, может 
ыть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является собственностью 
)рганизации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в 
обственность Организации.

1.12. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а она не отвечает по 
бязательствам своего Учредителя.

1.13. Организация может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному, профессиональному и иным признакам, а также в 
!еждународные организации. При этом Организация сохраняет самостоятельность и права

2 I -.-...-v.-wn по н^оддовсхон обла>1

. РЕШ ЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ HEKO?.tttf-:.'4ECKOf оргАнна^ф 2рф,§го *

* _______20___ ГОД£



ского лица.
14. Организация вправе осуществлять образовательную деятельность с момента выдачи 
лого разрешения (лицензии).
15. Организация вправе создавать филиалы и представительства на территории 
сой Федерации.
16. Филиалом Организации является обособленное подразделение, расположенное вне 
хождения Организации, и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
[ представительства. Филиал Организации вправе осуществлять образовательную 
юсть от имени Организации в установленном законодательством Российской Федерации

.17. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
кено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации, 
ваяет их защиту.
.18. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 
ггся имуществом Организации и действуют на основании утвержденного им положения, 
тво филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
■ции.
.19. Руководители филиала и представительства назначаются Директором и действуют 
вании выданной им доверенности.
20. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации, 

ценность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.
1.21. Организация самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не 
шено законодательством Российской Федерации.
1.22. Организация может иметь в своей структуре различные структурные 
1еления, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,

направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 
1ания обучающихся.
1.23. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
гствующую целям, для достижения которых она создана, создавая для осуществления 
«ннмательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Организация
осуществлять иную, приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 

: достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, при 
:н. что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
1.24. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе, 

ковке кадров, научно-методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
tax. определенных законодательством РФ.
1.25. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее Учредитель путем проверки 

ентов Организации. Для осуществления надзора за деятельностью Организации 
}ггель вправе получать информацию и истребовать документы о деятельности 
изации. При выявлении нарушений, в том числе нецелевого использования денежных средств 
изашш, использования имущества Организации не по назначению, нарушение сотрудниками и 
тором Организации целей и предмета деятельности Организации, предусмотренных Уставом, а

действующего законодательства Российской Федерации, Учредитель выносит решение, 
ельное для исполнения лицами, допустившими нарушение.

2.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации является предоставление услуг в сфере образования.
2.1.1. Основная цель:
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения ;
2.1.2. Дополнительные цели:
-образовательная деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 

>аммам , а также по дополнительным профессиональным программам.
2.2. Задачами Организации являются: Гловиоо ухграалеаве М шшсте1^твГдасг!,1Ш

Российской  ФосерСДЧР ПО Свердлов! -'ОЙ с /1 ’!■

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРС*ТЮ'Ш10- 
РЕГИСТР А Ц Ш и ш м  •) 1 Q •

0 Р Г А Н И з1 Щ ш й Д |Д я 'т / ’
>Й I3



-удовлетворение общества о государства в квалифицированных специалистах.
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального и (или) дополнительного 
трофессионального образования.

- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе.

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способностей к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии.

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
- распространение научных знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня.
организация и проведение иных мероприятий, непосредственно направленных на 

достижение цели, предусмотренной настоящим Уставом.
2.3. Предмет деятельности Организации:
- реализация образовательных программ профессионального образования;
- реализация программ дополнительного профессионального образования,
- организация и проведение обучения работодателей и работников вопросам охраны труда;
- реализация дополнительного профессионального образования;
- организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов, тренингов, 

тестирования, конференций, олимпиад и иных мероприятий;
- разработка и реализация новых образовательных проектов;
2.4. Вид реализуемых Организацией образовательных программ:
2.4.1. Организация реализует следующие образовательные программы:
- подготовка водителей транспортных средств всех категорий;
- подготовка водителей транспортных средств всех категорий на газобаллонном 

оборудовании;
- подготовка водителей по 20-ти часовой подготовке по БДД
-подготовка водителей (машинистов) специальной техники (тракторов, бульдозеров, 

экскаваторов, скреперов, грейдеров, электростанций
передвижных и т.п.);

- подготовка водителей (машинистов) дорожной техники;
- подготовка водителей (машинистов) средств малой механизации 

(погрузчики, снегоуборщики, и т.п.)
-подготовка преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных 

средств;
подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

(ДОЛОГ),специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных 
грузов, специалистов и лиц, ответственных за перевозку опасных грузов;

- подготовка операторов стационарных и передвижных грузоподъемных механизмов (в 
т.ч. на автомобильном шасси);

- подготовка водителей автомобиля для получения права на обучение вождению;
- подготовка представителей рабочих специальностей для промышленных предприятий 

(слесари, электрики, ремонтники, сварщики(электро-,газо-),инструментальщики);
- подготовка специалистов по охране труда.
- подготовка автомехаников, специалистов по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств;
- подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте;
- подготовка специалистов по организации перевозок пассажиров и грузов в пределах 

РФ и за рубежом;
- подготовка водителей транспортных средств всех категорий вождению в экстремальных 

условиях (контраварийная подготовка); |  Главное управление М иняи 
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- подготовка водителей транспортных средств различных категорий, оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

2.4.2. Кроме того, Организация в праве осуществлять образовательную деятельность по 
программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки), реализация которых не является основной 
целью его деятельности, по следующим направлениям:

- переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств всех 
категорий;

- переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств всех 
категорий вождению в экстремальных условиях(контраварийная подготовка);

- переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств 
различных категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов по БДД на автомобильном 
транспорте;

- переподготовка и повышение квалификации работодателей и работников по
вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды и обращения с опасными отходами;

З.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.

3.1. Организация образовательного процесса в Организации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также
образовательными программами профессионального обучения, учебными планами, 
положениями, приказами, инструкциями и другими локальными актами, утверждаемыми 
Директором в соответствии с его компетенцией и не противоречащими настоящему Уставу 
действующему законодательству.

3.2. Прием в Организацию на обучение проводится по личному заявлению 
поступающих и при наличии следующих документов: медицинской справки, установленного 
образца транспортной комиссии, фото, паспорта или другого документа его заменяющего;

3.3 При приеме в Организацию поступающие вправе знакомиться с Уставом и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.4 При приеме в Организацию между обучающимся и учебной организацией 
заключается договор, в котором предусматриваются права и обязанности участников 
образовательного процесса, наличие бесплатных и платных образовательных услуг, формы и 
сроки оплаты за обучение, иные условия.

3.5. Обучение в Образовательной организации является платным и строится на 
договорной основе.

3.6. Образовательная организация самостоятельно устанавливает величину и 
контингент приема обучающихся в рамках лицензии на образовательную деятельность.

3.7. Правом на обучение в Образовательной организации пользуются граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 
на территории РФ.

3.8. Даты и время начало занятий определяются Директором.
3.9. Обучение проводится в течении всего календарного года. Продолжительность 

обучения определяется основными и дополнительными образовательными программами, 
учебным планом. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Количество учащихся 
в одной группе зависит от специфики курса и технических возможностей Учреждения.

3.10. Обучение в Образовательной организации осуществляется в очной, очно-заочной, 
заочной формам. Организация, осуществляющее образовательную деятельность, вправе 
электронное, дистанционное обучение. При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
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осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации или его 
филиала независимо от места нахождения обучающихся.

которое включает практическое вожденье по учебным маршрутам и на площадке для обучения 
вождению. Занятия поводятся ежедневно, семь дней в неделю.
- теоретические занятия осуществляются в три смены:

первая 9.00 до 12.30, вторая с 13.00 до 16.30, третья с 17.30 до 21.00.
- практические занятия осуществляются по индивидуальным графикам вне сетки учебного 
времени с перерыв на обед с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00. 4.12.Обучение проводится по 
образовательным программам, разработанными и утвержденными директором образовательной 
организации и согласованными с ОГИБДД.

3.12 Формы обучения по дополнительным профессиональным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам определяются Организацией , 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством РФ.

следующих случаях:
-по собственному желанию (на основании личного заявления);
-за невыполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость);
- за нарушение обязанностей обучающихся, правил внутреннего распорядка и условий 
договора, в том числе, за несвоевременное внесение платы за обучение;

- за распитие спиртных (в том числе и слабоалкогольных) напитков в помещение 
образовательной организации или на территории прилегающей к нему;
- за появление в Организации в нетрезвом состоянии, в' состоянии наркотического или 

токсического опьянения;
- за неоднократное нарушение или грубое нарушение Устава Образовательной организации и 
других локальных нормативных актов Организации;
- за совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого) имущества, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 
которого входит наложение административного взыскания или мер общественного 
воздействия;
- за систематическое (более трех раз в течение учебного семестра) курение в помещении 
Организации;
- за прогул занятий без уважительных причин;
- за представление заведомо ложных или поддельных документов;
-по заявлению плательщика - родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
(недееспособного, ограниченно дееспособного липа).

3.14. Отчисление обучающихся, их восстановление производится приказом 
директора.

3.15. Образовательная организация самостоятельно в выборе системы оценок, 
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся

3.16. Содержание учебного процесса определяется образовательными программами и 
учебными планами.

3.17. Учебные занятия проводятся по расписанию, утверждаемому Директором 
Образовательной организации.

3.18. Учащимся, которые положительно сдали экзамены, выдается документ 
установленного образца с подписью директора, и заверяется печатью Образовательной 
организации, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с 
предоставлением учебного транспорта.

3.19.Обучение ведется на русском языке.
3.20. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля

3.11.Образовательный процесс в организации состоит из теоретических и практических 
занятий. При профессиональном обучении водителей предусмотрено обучение вождению,

3.13 Обучающиеся могут быть отчислены из Образовательной организации в

знании и итоговой аттестации. Главное управление Министерства юстиции
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3 -21 Текущая оценка знаний осуществляется в виде зачета. Обучение в Образовательной 
гцттии заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, экзаменом).

3.22. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется комиссией. 
it елям успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об

обучении, о соответствующем образовании/квалификации, заверяются
>ю Организации.

3.23. Лицам, прошедшим обучение по программам, которые реализуются в форме 
D& лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся 
вон аттестацией, выдается документ, который не является документом об 
ованни квалификации. Кроме того обучающемуся может быть выдана справка, 
тельствующая о сроках пребывания на учебе.

. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Права и обязанности участников образовательного процесса, осуществляемого в 
изации, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
нами внутреннего распорядка Организации, иными локальными актами Организации.
4.2. Обучающиеся Организации имеют право:
4.2.1. получать образование в соответствии с государственными образовательными 

артамн и образовательными программами, реализуемыми в Организации;
4.2.2. получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и

уры; 4 к
4.2.3. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
ьными нормативными актами;

4.2.4. на участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
ши соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
ессионатьного образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
[ьными нормативными актами;

4.2.5. на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
шаемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
• лей), преподаваемых в Организации, на одновременное освоение нескольких основных и 
лнительных профессиональных образовательных программ;

4.2.6. на зачет Организацией, в установленном ею порядке результатов освоения 
ающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
зовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
шьность;

4.2.7. на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
.‘ральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
:бе";

4.2.8. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
;ического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

4.2.9. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
сдений;

4.2.10. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
[альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
>иком;

4.2.11. на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
тральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
•дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
ке отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
с лет в порядке, установленном федеральными законами;

7

Главное управление Министерств юстиций 
Российской Ф е д е р ат ; ,:с Свердловской облис

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ



4.2.12. на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

4.2.13. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.2.14. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Организации;

4.2.15. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

4.2.16. на направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
среднего профессионального образования и научные организации иностранных государств;

4.2.17. на опубликование своих работ в изданиях Организации на бесплатной основе;
4.2.18. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
4.2.19. на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
4.2.20. на получение информации от Организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;

4.2.21. свободно выражать собственные взгляды и убеждения на период обучения в 
Организации;

4.2.22. обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.23. на восстановление в Организации в течение пяти лет после отчисления из неё;
4.2.24. на получение льготы по оплате в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Организации;
4.2.25. на получение стипендии в соответствии с локальными актами Организации.
4.3. Обучающиеся Организации обязаны:
4.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

план, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
4.3.2. выполнять требования настоящего Устава и иных локальных актов Организации, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации;
4.3.3. выполнять в установленные сроки и качественно все виды учебных заданий, 

предусмотренных учебными планами и программами, реализуемыми в Организации, выполнять 
все требования учебных дисциплин;

4.3.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4.3.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации;
4.3.6. бережно относится к имуществу Организации;
4.3.7. соблюдать условия договора, своевременно вносить плату за обучение.
4.4. Слушатели Организации.
4.4.1. Слушателями Организации являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы и лица, осваивающие программы профессионального обучения.
4.4.2. Зачисление лиц в число слушателей Организации осуществляется приказом
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.тора
4.4.3. Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг 

етствует статусу обучающегося Организации.
4.5. Компетенция, права, обязанности и ответственность Организации:
4.5.1. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

ествлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
мьности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
твующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5.2. Организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно- 
щического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
граммам.

4.5.3. К компетенции Организации относятся:
1) разработка и принятие локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

нещений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3) подготовка отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

здание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) прием обучающихся в образовательную организацию;
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

ручающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

i также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

11) проведение оценки качества образования;
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Организации;
13) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров;
14) обеспечение создания и ведения официального сайта Организации в сети "Интернет";
15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Организация вправе:
4.6.1. Оказывать платные образовательные услуги на договорной основе;
4.6.2. Организовывать учебную и производственную практику обучающихся в 

организациях различных организационно-правовых форм;
4.6.3. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, а 

также осуществлять домашнее обучение;
4.6.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять сбор и 

распространение научной, коммерческой и экономической информации, в том числе в сети 
Интернет;

4.6.5. Проводить совместные образовательные программы с другими образовательными 
организациями.

4.6.6. Разрабатывать и реализовывать образовательные проекты.
4.6.7. Осуществлять подбор, прием на работу, расстановку педагогических и научных 

кадров, вспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций специалистов, в т.
ч. зарубежных.

4.6.8. Определять нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава и размеры 
оплаты.

4.6.9. Арендовать и сдавать в аренду (субаренду) в установленном законом порядке
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ания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество.
4.7. Работники Организации имеют право:
4.7.1. на получение работы, обусловленной трудовым договором;
4.7.2. на повышение профессиональной и педагогической квалификации в соответствии с 

йствующим законодательством;
4.7.3. пользоваться в порядке, установленном Организацией, информационными и 

тодическими фондами, а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и 
утих его подразделений;

4.7.4. педагогические работники Организации имеют право участвовать в формировании 
держания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 
зечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и 
счного процессов;

4.7.5. педагогические работники Организации имеют право на материально-техническое 
хпечение своей профессиональной деятельности;

4.7.6. педагогическим работникам Организации за успехи в учебной, методической, 
.чной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом, 
анавливаются различные формы морального и материального поощрения;

4.7.7. трудовые и социально-экономические отношения в Организации решаются на 
юве Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в 
хийской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных 
ов Организации, принятых в соответствии с законом.

4.8. Обязанности Организации:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

ества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
)м, средств, методов обучения и воспитания интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся;
3) соблюдать права и свободы обучающихся и работников Организации.
4.9. Работники Организации обязаны:
4.9.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

спечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 
циплины, модуля в соответствии с утвержденной рабочей программой;

4.9.2. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
азования формы, методы обучения и воспитания;

4.9.3. систематически повышать свой педагогический уровень;
4.9.4. соблюдать действующие законодательство Российской Федерации и локальные акты 

анизации;
4.9.5. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

щьными актами Организации, не противоречащими законодательству Российской 
(ерации.

4.10. Порядок комплектования работников и оплаты их труда устанавливается 
анизацией самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На должности педагогических работников Организации принимаются лица, имеющие 
сование по соответствующей специальности, опыт практической и преподавательской 
ельности.

4.11. Прием на работу осуществляется на основании приказа Директора и трудового
эра.
4.12. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

щьность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
юзных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

энальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
:ходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
юзной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
зения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
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религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
• етановлены федеральными законами.

4.14. Оплата труда работников Организации производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не ниже гарантированного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. Работникам Организации предоставляются гарантии, 
компенсации и надбавки, предусмотренные законодательством РФ.

4.15. Организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
>небным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Организации. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Организация и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.16. Порядок предоставления платных образовательных услуг:
4.16.1. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
образовательных услуг используется Организацией в соответствии с уставными целями.

4.16.2. Организация предоставляет потребителю достоверную информацию об 
оказываемых им образовательных услугах. С потребителем заключается договор об оказании 
образовательных услуг, в котором предусматривается характер образовательных услуг, срок 
действия договора, размер и условия оплаты услуг, а также иные условия. Потребитель обязан 
оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Размер платы за оказание образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон, либо 
Организация вправе установить одинаковые для всех потребителей условия такого договора.

4.16.3. Организация обязана довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения Организации, сведения о наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 
органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 
освоения:

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты:

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1. Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

5.2. Структура органов управления:
- Высшим органом управления Организацией является Учредитель.
- Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
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[
- Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников и учащихся, 
логический совет.

5.3. Основная функция Учредителя -  обеспечение соблюдения Организацией целей, для 
ижения которых она создана.
5.4. Заседания Учредителя проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

5.5. К исключительной компетенции Учредителя относится:
5.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
тирования и использования ее имущества;
5.5.2. Изменение и утверждение устава Организации;
5.5.3. Прием в состав Учредителей новых лиц;
5.5.4. Образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
5.5.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
шизации.
5.5.6. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
тии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
[ставительств Организации;
5.5.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
шдационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
5.5.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора

Организации.
5.5.9. Утверждение типового договора между Организацией и обучающимися и слушателями 

и локальных актов, регулирующих финансовые в иные взаимоотношения между Организацией и 
слушателями Организации;

5.5.10. Определение размеров платы за обучение в Организации;
5.5.11. Определение порядка управления.
5.6. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации и подотчетен 

Учредителю.
5.7. Директор выбирается на должность Учредителем сроком на 5 (пять) лет. Директор может 

назначаться на должность неограниченное количество раз. Полномочия Директора могут быть 
прекращены досрочно по решению Учредителя по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Учредитель вправе занимать должность директора.

5.8. Директор:
- действует от имени Организации без доверенности;
- представляет и защищает права Организации в государственных органах, органах местного 

самоуправления, судах, в отношениях с физическими и юридическими лицами;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Организацию задач; 

открывает счета в банках; самостоятельно распоряжается денежными средствами на этих 
счетах и иным имуществом Организации;

- в пределах своей компетенции издает различные локальные акты Организации;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Организации;
- назначает и освобождает от должности главного бухгалтера, руководителей филиалов и 

представительств, других должностных лиц и иных работников Организации и определяет их 
должностные обязанности;

в пределах компетенции устанавливает формы, размеры и условия оплаты труда, нормы 
командировочных и представительских расходов для работников Организации;

- самостоятельно заключает сделки от имени Организации;
- выдает доверенности, в т. ч. с правом передоверия;

-планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 
эффективность работы Организации;

- зачисляет, переводит из группы в группу, отчисляет обучающихся;
- решает вопросы о поощрении сотрудников Организации;
- применяет меры дисциплинарного взыскания к обучающимся и сотрудникам
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- лтннимает меры по расширению материальной базы Организации, созданию и 
ю надлежащих социально-бытовых условий для преподавателей и иных сотрудников

ин общающихся, их законных представителей, по поддержанию должного морально- 
гического климата в коллективе Организации;

- реализует иные полномочия, определяемые договором с Организациям.
5.9. Директор на время своего отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности 

тора и выдать ему соответствующую доверенность.
5.10. В случае расторжения договора с Директором до истечения срока его действия, по 

гнию Учредителя при отсутствии виновных действий (бездействия) Директора ему 
скачивается компенсация в размере, определяемом договором.

5.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
фе-ссионального мастерства и творческого роста преподавателей в Организации действует 
ягогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 
шнизации.

5.12. Педагогический совет созывается Директором по мере необходимости, но не реже 1 
в год.

5.13. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует 
ге половины педагогических работников Организации. Решения Педагогического совета 
шнмаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
членов.

5.14. Педагогический совет выбирает из своего состава председателя и секретаря. Решения 
гагогического совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель и 
ретарь Педагогического совета.

5.15. В компетенцию Педагогического совета входит:
1) обсуждение образовательных программ Организации;
2) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

витию их творческой инициативы, распространению передового опыта;
3) заслушивание информации и отчетов педагогических работников Организации по 

вросам образования и воспитания обучающихся;
4) представление Директору ходатайств об отчислении обучающегося, когда иные меры 

дагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны.
5.16. Срок полномочий Педагогического совета определяется периодом трудовых 

юшений членов Педагогического совета с Организацией.
! 5.17. Коллегиальным органом управления Организации является Общее собрание

ротников и обучающихся (далее общее собрание) Общее собрание правомочно, если на нем 
:с>тствует более половины всех работников и обучающихся Организации.

В состав общего собрания входят все работники и обучающиеся Организации. Собрание 
внимает решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общее собрание
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- принимает решение об образовании комиссии по трудовым спорам;
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании,

наличии кворума. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 
в год.

Сроки действия общего собрания. Организации регламентируются в пределах действия 
удового договора и договора на обучение.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Деятельность Организации регламентируется следующими видами локальных актов: 
положения; 
инструкции; Главное управление Министерства юстиция 

Российской Федерации по Свердловской облает,
РЕШ ЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ШЖОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗА1т т т т г год

13



распоряжения; 
иные.

2 .2: :-:пльные акты Организации должны соответствовать законодательству Российской
ж настоящему Уставу.

". СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

7 1 В целях обеспечения образовательной деятельности Организации в соответствии с 
Уставом, Учредитель вправе закрепить за Организацией на праве собственности 

помещения, оборудование, инвентарь, материально-техническую базу для 
рствления образовательного процесса, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ж  бумаги и иное имущество.

2. Организация совершает в отношении переданных объектов права любые действия, не 
юречащие настоящему Уставу, законодательству и договору о передаче имущества, 

юченному между Организацией и Учредителями.
'.3. Имущество, приобретенное Организацией за счет средств, полученных от приносящей 

>д деятельности, и учитываемое на отдельном балансе, поступает в самостоятельное 
?ряжение Организации.

7.4. Организация вправе выступать в соответствии с законодательством Российской 
терапии в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.

7.5. Организация отвечает по своим обязательствам средствами, находящимися в его 
юряжении, а также имуществом, учитываемом на отдельном балансе.

7.6. Источниками формирования имущества Организации являются:
1) поступления от Учредителя;
2) добровольные имущественные сборы(взносы) и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам, вкладам;
5) доходы, получаемые от имущества Организации;
6) другие, не запрещенные законом, поступления.
7.7. Организация самостоятельно планирует свою финансовую деятельность, исходя из 

определяемых Уставом целей.
7.8. Сметы расходов средств утверждаются Учредителем.
7.9. Организация вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана и соответствует указанным целям, создавая для осуществления предпринимательской 
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а 
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика, 
вклады в банках.

7.10. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельности.

7.11. Организация вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от 
разрешенной приносящей доходы деятельности, и имуществом, приобретенным за счет этих 
доходов.

7.12. Полученная Организацией прибыль от приносящей доход деятельности не подлежит 
распределению между Учредителями и участниками, а направляется на достижение уставных 
целей Организации.

7.13. Организации запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых
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шляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, 
ттиобретенного за счет средств, выделенных Организации собственниками его имущества, за 

аючением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Ведение бухгалтерского, персонифицированного и статистического учета 

танизации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Организации и соблюдения 
;онодательства при выполнении хозяйственных операций несет Директор.

8.3. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» Директор имеет 
ю вести бухгалтерский учет самостоятельно, либо передать функции по ведению

риэлтерского учета специализированной организации на основании заключенного договора.
8.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации по решению 

чредителя может привлекаться профессиональный аудитор (индивидуальный аудитор или
аудиторская организация), не связанный имущественными интересами с Организацией, его 
Учредителем, Директором, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Финансовый год Организации устанавливается с 01 января по 31 декабря.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредителя в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Организация может быть реорганизована в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. Организация может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами.

9.3. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
«правлению делами Организации.

Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Организации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Организации.

9.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Организации.

9.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем Организации.
9.8. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
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- - После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
янионный баланс, который утверждается Учредителем.
9.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации 
ляется на цели развития образования.
9.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация — прекратившей 

деятельность, после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
еских лиц.

10.1. В Устав Организации по решению Учредителя могут быть внесены изменения путем 
я его в новой редакции в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
ни.

10.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации и 
ретают юридическую силу с момента государственной регистрации, то есть внесения

ствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

. 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
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