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1. оБщиЕ положЕния
_ _ \втономная некоММерЧеская образоватеJIЬнаЯ орГаниЗация <Верхнехавский
_:.,:j' ,I,-:Н.r-ТехНический спортивный клуб Сапсан досААФ России>>, именуемая в

: .::.a;l---],1 КОРГанизация)), является не имеющей членства некоммерческой
|:,-,- _ э.тз.lьной

.:_
-:

:-

_

__

;,_::-

организацией

дополниТельного

образования,

учрежденной

для

_eHIш услуг в области образования и иных услуг, предусмотренных

1---ii]"I \'ставом.
_

] _l-чредителями Организации

" - -,

являются:

ОбrЦеРОССийская общественно-государственная организация
_-_ ]:_:,..Ьное общество содействия армии, авиаI\ии и
флоту России> (далее
- _ _--r.-."Э РоссиИ или Учредитель-1), являюrцаяся правопреемником
Общероссийской
, ] ;:_.;.чной организации <Российская оборонная спортивно-техническая
l,::.l:*'i;U{ - РОСТО (ДОСААФ)>, Всесоюзного добровольного общества содействия
:,,{;1,1 ;

.-.

"

jiIJ.цllи и флоту (ДОСААФ

-lf

СССР)

на территории

.l,\6

РОССии Зарегистрировано

записи

в Единый

РоссиЙскоЙ

Федерации.

10 марта 2010 года за

основным

-' -;].]ЗеННЫМ РеГИСТРаЦИОнныМ номером ||07799010010 (Свидетельство о

,:.:;j1,1.:

государственный

юридических

-/7

лиц серии
,'_ _ _*_:'_ _1912, Свидетельство о государственной
выдано
14
регистрации
феврыlя2012
:. ,. чзтный Jф 0012090012).
реестр

lесто нахождения Учредителя- 1 : Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 3.
".].2. Региональное отделение обiцероссийской обrцественно-государственной
:,:]:.l];lцttи <Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>
=l .; -:..-;хСкоЙ области (далее - региональное отделение ДОСААФ России Воронеrкской
_ ]"-r,_;t tt,rи Учредитель-2), являющееся правопреемником Вороне>ttской областной
_:_ j:;:]liЦI,IИ ОбщеросСийскоЙ общественной организации <Российская оборонная
;, : : . ;1зно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ).
?егиональное отделение ДОСААФ России Воронежской области
:j:-,;1.ГРировано 2З апреля 2010 года за основным государственным
]"

:._.l..раЦионныМ номероМ 1103600000635 (Свидетельство о внесении записи в
:;:-:lй государственный реестр юридических Jlиц серии Зб ЛЪ003008550,
- Эl:-],:Те,-tЬСТВО О ГОСУДарственноЙ регистрации выдано 23 апреля 2010 года, учетный

.'-.jb-]080003).
\{есто нахождения Учредителя-2: 394000, Воронелс, ул.Грамши, 7За.
I.2.З. Обrцество с ограниченной ответственностью <Селекционно-гибридный
LeHT*',, (Далее - ООО кСелекционно-гибридный центр) или Учредитель_3)
]:РеГ;IСТРИРОВаНО 10 декабря 2009 года за основным государственным
ГеГ]l.ТРаЦИОtIНЫМ НОМерОМ 1063616001404 (Свидетельство о внесении записи в
Е:IttIыii государственный реестр юридических лиц серии 36 J\'9 003 l671 10,
, Свtl:етельство о государственной
регистрации выдано 01 февраля2006 года, учетный
Ho}Iep 002684021).
iv{ecTo нахождения Учредителя-3: 39611б, Воронежская область, Верхнехавский
pal"ioн. п.Вtlшневка, ул. Ленина, д.lб кА>. Фактический адрес Учредителя 3: 3961l0,
Воронеlкская область, Верхнехавскrtй район, с.Верхняя Хава, ул. Калинина, д.l.
|,2.4. Открытое акционерное обrцество <Верхнехавский элеватор) (далее - ОАО
<<Вер:;нехавский элеватор)) или Учредитель-4) зарегистрировано 4 декабря 2007 года за
осноtsны}{ государственным регистрационным номером1023600934152 (Свидетельство
О ВНеСеНИи ЗаПИсИ в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридичеаких лиц. серии Зб
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Свидетельство о гос):арственно!1

_,-18.

000541303),

регllстрацI,1и

выдано

N948, учотнЫй N9
л6_оптt
воронежская облаСТЬ, ВеРХНеХаВСКИИ
396110,
учредителя-4:
нехоя{дения
396110,

1.-11з

,_i;:. :
адрес Учредителя-4
-, : з.:\нJIя Хава, ул. КалининjI, д.1. Фактический
с.Верхняя Хава, ул, Калинина, д,1,
] :;,l.; j .1 об]асть, Верхнехавскии раЙон,
]r|]бшесТВосоГранИЧеннойоТВеТстВенносТЬюI\4ТС<АгросерВис)(Далее2002 года за
зарегистрировано 17 декабря
учредитель_5)
].1 _ _- _\гросерв".u
"i"
no"poьl1023600933520 (Свилетельство
- ,::i:_ | _.с\.]арственным регистрационным
серии 36 N9
роестр юридическиlлиц
государственный
Единый
в
_:__,:,,,i
зэпllси
:
выдано 26 января 1999
:-.*-].,Свlrдетельство о госуд;рственной регистрации
000539680),
* _ .,-: _: . .- четный номер
rтлrr,лтlас rrбпясть_
,,_,.:-,l нахождения учредrr.по-5:3961l6, Воронея(ская ОбЛаСТЬ,,rВ;11::1Ъ*""'
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поrное

."Ё*?:f*3":ТiХХ'J;"".ние

iýi*у,iJ#х];ия

,,в,р*й

АТСК
организации: АНОО <ВеРХНеХаВСКИЙ

с. верхняя хава, ул.
организации: воронежская обл.,

,Ёо.uпrзация

;::,l:; ltей

-

рuио*,,

_...ji;#:о."низация

-*,,::,,-:,
]

хава, ул, калинина, д,l,
наим9нованио организации: Автономная
спорт
""1Т"Ж;Н:Н1;
кверхнехавский авиационно_технический

---,,:i';'.ъ'#Ъ:il',l,TJ##"и

в

Еекоммерческой
является социально__:р"""qованной
Российской Федерачии и
соответствии с законодu"пu,iuо,

i*I\'Т'Т;Ь

деятельности организация ру::j';:{:::,,)"#ЖЖ:Воздушным
nbo,n,o* РосЙйской Федерации,
]ф 7-Фз
_:,---;коiI Федерации, Гражоu",о",
законом от 12 января l996 г,
-

-;:..:,rt российской Федерации, Федеральным
от 10 июля |992 r,
iu,rib"oN{ российской Федерации
органи.uu""*п,
_ ._;i,_ \1\1ерческих
Российской
нормативными правовыми актами
иными
образовании)),
<Об
_-_ -r]тл-1
организации,
локальными нормативными актами
; ::;::цIlIл, tпuarо"rц"шл уставом,
i.8.органиЗацияяВляеТсяюриДИЧескиМЛИцоМсМоМенТаееГосуДарсТВенноИ
обладает обособленным имуш]еством,
.uоЬriоil
в
: :_ ll;.!зциИ
устаноВленно*
"ор"оп,,
.];i..l3ТПосВоиМобязательсТВаМЭТиМИМУЩесТВоМ'МожеТоТсВоеГоиМени
неимушественные права, нести
и
имушественные
:;l:l;eTaTb и осуществлять
достижения целейt своей
суде,
для
в
ответчиком
и
истцом
_ 1.1ззlrllости, быть
- ;]iтe. IЬности имеет право заключать договоры,
ей на праве
обязательствам гrр,iт::жащиN{
своим
по
отвечаот
в
организация
самостоятельный баланс, вправе
иNIеет
Органлtзация
;---i;твенНости имУшеством,
валютные, в банках и иных
,";тзtiов.lенном порядке открывать счета, в том числе
и за ее пределами,
терриТориИ РоссийсКой Федерации
:i:е.]1ПlIЫх учрожденияХ на
no Ьб"u,ельствам Организации,
ответственнооти
несет
не
Государство
1,9.
оргiiнttзаЦияненесетоТВеТсТВеНносТипообязатеЛЬсТВаМГосУДарсТВа.
а Организация
обязательствам Организации,
i.10. Учредители не отвечают по
Учредителей,
лишь
не trтвечает по обязательствам
приносящую доход деятельность
оaущ",uлять
моя(еТ
1.11. Организация
оЕа создана,
целейt, ради которых
достияtениrо
слу}кит
это
поскольку
на равных
посто-lьку,
пользоваться ее услугаNIи
|.t2. Учредители Организации могут
\-с.lовIlях с другим!{ лицами,
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, ._ ,l
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l

штаI\1п со
_::знttзация имеет кругl},ю печать I1 1,гловой

:

*-;_:.

: lJ Организации

утверждается

советом Организации,

Попечительским

,]rрганизация ВПраВе соЗДаВаТЬ В сВоей сТрУкТуро филиалы'
на
-,:,-_:;тва. которые не являются юридическими лицами, действуют

*

организацией

:. _ эер,,кденнь;х

l ;,,_ l ,

и

положений

имуществом

наделяются

:i:"_,..l

:, ",

деятельности
: -:;анttзация приобретает право на ведение образовательной

: -,l. _ _ "_\ чения соответствующеЙ

,

лицензии

(РаЗРеШеНИЯ),

.:ПраваорганизациинаВыДаЧУсВоиМВыпускнИкаМДокуМенТоВ
с МоМенТа
ВоЗникают

j--,:.j.'_'-:o
,,, ,
"

,:,

своим
юридического
\Io/rieT иметь собстuенную эrrбrеruу и другие реквизиты

: -'

-,,"

образЦа,

сооТВеТсТВУюЩих

УроВнЮ

образования'

Права
_i .lilцензии на право Ъ.д.rrо образовательной деятельности,образца,
,_.:

_]:,

на выдачу своим выпускникам документов государственного

,, -:,:l:::i:,:,LцIlx уровню
,,l;i Организации,
_ ,]::, :::,

образования, возникают

с

момента

государственной

ФедерацИи'
,-_ .-:_ _:-iilC ТребоВаний действУюtцеГо ЗаконоДаТелЬсТВа РоссийскоЙ
': _ ]-ЦеРб, причиненный в результате своей деятельности,
,:
i i,:окальным актам Организации относятся:
- -:"1казы и распоряжения директора Организации;
Организации;
- _ ",,_rzЬ.ения, инструкции, регламентирующие деятельность
- _:зтное расписание Организации;
- - :.l}iiностные инструкции работников Организации;
- _ _.^о/ь.ение о приеме обучающихся в Организацию;
- :-;,]llсание учебных занятий'
(материальном стимулировании)
- ..,:,.]окения об охране труда и об огIлате труда
_

,

_

": ,

:]]IiII;
Организации;
- .-.: JвIIла внутреннего трудового распорядка
совета Организации;
- :еJIения Попечительского

j, ],:.:

j

- ]1ные полоя(ения и правила, регламентирующие

:

l

_

вопросы деятельност,и

*_-_il:: _IitlL

орГАниЗАЦИИ,
: прЕ]}IЕт, цЕли и основныЕ виды дЕятЕльн99ти
ПРОЦЕССА
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО

обучение
],1. Предметом деятельности Организации является

граждан,

.-:'.,Т;[tsкаиПерепоДГоТоВкааВиацИонныхкУрсанТоВиспорТсМеноВ.
с
граждан строится в Органлtзации
t_)[lразовательная деятельность по обучению
на принципах
',:--зТr]]u[ tsозрастных и индивидуальных оЬобенностей обу,lающихся
:a]-[ JKг 3TlIrI и гуманизма,
].].ЦелямиобраЗоВаТеЛЬноГоПроцессаворганизациияВЛяюТся:
еа_-Iизация образовательных программ ;
професаий;
по]готовка и пер9подготовка кадров авиационных
со\раНениеиПриУМножениенраВсТВеНныхикуЛЬТурныхЦенностейобшества;
интелJIектуальноN{,
потребности л!lчности в физическом,
} _]овлетворение
j;\.lbT\ рно}{ и I{paBcTBeHHoM развитии;
специалистах;
потробностей обшества в квалифицированных
и
} .]овлетворение
среди населения, повышение его образовательного
знаний
распространение
платных образовlтельных услуг;
к\JьЦрногО уровня, в тоМ числе путеN{ оказаниЯ
г,,

01$8-р
1 i1

Фi* j:iЗ

5

форrrrrрованиеУобУчающихсяГражДанскойПоЗиции,раЗВитИе

активности;
:aтственности, самостоятельности и творческой
с учетом
обучающихся
постояннОе fIовышение качества подготовки
науки и техники; формирование у
_ ::;].IеННых требОваний, новейших достижений
-:i.LLII\сясТреМЛенияксаМосТояТеЛЬноМУсоВершенсТВоВанИюИПоПоЛнению
-]...]*эНili"l:
:r]3IIТIlеаВиационныхВиДоВсПорТа'ПоДГоТоВкасПорТсМеноВпоаВИационныМ
l ,,';''j-,"
настояшего Устава, Организация
достижения цолей, указанных в |L2.2
,ё- --эт UJlgЛJ-::::::,:,:^;;';;l^"".,",оке
^-одующие виды деятелЬНОСТИ:
' -:' -:'--^iI
калDов авиационных профессий:
.t--р}ЗоВ&ТеЛЬнаяДеяТеЛьносТЬПоПоДГоТоВкекаДроВаВиациоI
, -,згtsоначальная летная подготовка граждан;
(гtилотов, летчиков,
- IiiQссСионаJIьная fIодготОвка авиационных специалистов
, ] - ':],-:;"IIков, авиатехников и т,д,),
.;з.-реСсионаЛЬнаяпоДГоТоВкаГра}кДанПоВоенно-уЧеТныМсПециаJIЬносТяМДля и
войск, воинских формирований
::, l".;т:.:;ых Сил Российской Федераuии, других
оборопu, Российской Федерачии для
_ *-" : -t] программам МинистЁрства
силовых структур Российской

-

-

, . :,, : _:

-

:

:

_;]:--;l]:.

а

накоIIления

также

необходимого

ресурса

мобилизационного

в

::: : Jl.t]й области;

:
-

.:енИя потребностей в специалистах

на летательных
- _..'чение, подготовка и tlереПодготовка пилотов-любителей

- -: j . :}: f,ВIIаЦии обшего

назначения

с правом самостоятельного

управления;

--з"lрOТИЧескаяназеМнаяПоДГоТоВкакПрыЖкаМспарашЮТоI\{,ПракТиЧеские

, :, ; :,l ; парашюТоN{;

-

:1о_]готовка

- , :-- :. э _,рения
;,

,

. :;]

и

переподготовка

кадров

авиационных

потребностей государственных учреждений,

в

целях
коммерческих и

профессий

,:-:ческих орга;изаций в специалистах данного профиля;

.По.]ГотоВкааВиационныхсПорТсМеноВ'инсТрУкТороВ'ТренероВИ
';:aТВОВаНИе ИХ МаСТеРСТВа;

-1IЗУЧениеконсТрУкцИйЛеТаТеЛЬныхаППараТоВ,обУчениеГражДан
авиационных моделей и легких
| :l],_],_-,33ниlоl конструированию и постройке
; -.;.-_:]Ь]]t аППаРаТОВ И ИСПЫТаНИе ИХ В ВОЗДУХе;
.'.:ГаНИЗацияЗанятиЙаВиационНыМиВиДаМисПорТа,ихПропаГанДа,шИрокое
видами спорта и творчества
- :".::_;Hile к занятиям авиационно-техническими
, _ -З_1,.;i Ii ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛе ТРУДНОВОСПИТУеМЫХ,
профессиЙ согласно перечню
- [J.]ГоТоВка специалистоВ массовых технических
по
образовательной деятельности
: -]i:-, .].ении к лицензии на право ведения
- : _ l;].I]*1,]\l профессиональной подготовки;
специаJIистов, в том числе для
- :-реподготовка и повышение квалификачии
- . :, ],l.:l:эскоГо сектора региона, оказание иных платных образовательныхJс-l[l-,
воспитанию у молодех{и
- rзтриоТическ;Я (uо.rrrrо-Патриотическая) работа по и свободаN(
человека,
к правам
.

. |:;r :i Отечеству, трудолюбия, уважения

отношения к семье и окружающей среде;
военно-прикладныN{ видам спорта,
- ][]_]готОвка спорТсменов по техническим и
и
занятиям физической культурой
:.::..-;;:lle юношей и девуш9к к специальным
подготовки специалистов в Организации;
- -; . _]-i . \четом профиля
юношей и девушек к занятиям
- ;;lортивная работа по привлечению детей,
спорта;
и военно_прикладными видами
техническими
такяtе
а
культурой,
_ _:..::-.I.ой
на повышение уровня
- .рганl{зация И проведенио мероприятиr4, направленных
готовtIости к военной службе;
] _:,.::;Jl..rго р&звлIтия допризывной молодежи,

-

:.

_: ,;.,;1ного

0iЁ8-р
{,
фfli,.-

l

6

организация

-

,.lrбttlизационной подготовке
.-

_

и
требованиями законодательства

выполнения мероприятий

в соответствии с

по гражданской обороне

;сttйской Федерации;

- иные не запрещенные законодательством Российской Федерачии

соответствуюIцие
- ; lТе--IЬности,

виды

целям создания Организации.

3.ТиПыиВиДыоБРАЗоВАТЕЛЬныхПРоГРдММ
программы подготовки,
3,1. Организация может реаJIизовывать образовательные

подготовки по массовым
-]€по.]готовки и повышения квалификации, программы
-; ,__-]ilЧеСКIr}I профессиям, програмМы подготовки по военно-уЧетныМ специальностям
.'.*f,Т.}IатросоВ'сержанТоВИсТаршинВПоряДке,УсТаноВЛеНноМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
: - : ;IIt"tcKoI"I Федерации.
и внедрение
3.2. На базе Организации может осуществляться разработка
профилю подготовки
::-_]овых \Iетодик в области образования по соответствующему
высокий уровень профессионаJIьного
: -:,;1фIlцIlрованных кадров, обЪспечивающих
и государства,
: rзованlrя и удовлетворяюrцих запросы личности
-

4.оРГАниЗАцияоБРАЗоВАТЕЛЬноГоПРоцЕССд

_

-1.1. В Организацию принимаются граждан9 Российской Федерации,
образования
_;трзнные граждане, лица без гражданства для получения

:з-тств} ющего профиля и уровня,
ведутся на
1.3. ОбуЧени;, учебнаЯ и слу}кебная документация в Организации
:. :;tJ],{ языке.
-;.j.ПриемВорГаниЗациюосУЩесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВиИсЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
. ::;i.i.,Koir Федерачии.
Правила
tJрганизация самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
,l_::]"I] об\-чающихся в части, не противоречащей законодательству российскоt"t
: -i6]-r'TTT
*Jtltr.

: -_:a:оЗ с
,

государственнымИ органами, органами местного самоуправления,

_:1.1]зцIш]uи, в пределах заданий (логоворов),

с
,l,.:, Прием обучающихся на обучение может осуществляться по договорам
стоимосТи обучения, При этом
:..-,l'.,еaкII}Iи и физическими лицами с оплатой имИ
-:; :!].-1IIЧество обуЧаюrцихсЯ в ОрганИзации в течение года не должно превышать
.:.';*j:.,сТЬконТинГенТа'УсТаноВЛеннУюВЛиценЗиинаПраВоВеДенИя

-:

*,

_

..rтс,lьной деятельности.

по личны]\I заявлениям
осуществляется
] l_.. Прием
в Организацию
образование,
_:. __,:}, осноtsное общ.. и (или) среднее (полное) общее

ЛИЦ,

в Организацию могут быть
_.:-q получения профессиональной подготовки
образования,
- . .::
-:1 ,lltЦа, не имеющие основного общего
Организоции,
- "-. Гlравилами приема, утверждаемыми е}кегодно директором Организацией
_]; _;. я;отся сроки приема заявлений, перечень реализуемьiх
'.:;э;ззте.lЬныхПроГраММ'коЛиЧестВоN,IесТДЛяЗаЧисЛения'УсЛоВияЗаЧИсЛенИя.
обязана ознакомить
;.3. При подаче заявления о приеN{е Организация несовершеннолетнего
_:i\пэюшего или родителей (законных представителей)
об аккредитацилI (при его
Jт};lllюшего с Уставом, лицензией, свидетельством
..-l;IlliII1)ИДрУГиNIИДокуМенТаМи'реГЛаN{енТIrрУЮrциМиорГаниЗацию

].]jtlвзIельногОПРОЦеССа.

01fi8:.Р

i,giП',:'

,7

].

образовательными
организация в соответствии с государственными
":r:;tr],,III 11 примерными программами подготовки самостоятеЛЬНО РаЗРабаТЫВаеТ И
. : ] -*:iт
рабочие программы. Рабочие программы утверждаются директором

"

_-

_a:,:-iXli1.

] . _l.
:

_

-

по

специальностям

.-.\I-!

и

со.]ержания

подготовки

уровню

r . l.

Содеря<ание образовательного процесса

__::ijстя\I

:

-

...

доля(но соответствовать

по

программам,

утвержденным

устанавливается

приказом

Россttйской Федераuии.

j , ]. Ре;ким

обучающихся

занятий

r _j. Сроки обучения по

К

учебных

военно-учетным
Министерством
по Организации.

образовательным программам устанавливаются в
сроками освоения образовательных программ в

J;B;1II с нормативными
формы обучения.
: .+. Сроки обучения trо военно-учетным специальностям устанавливаются в
-:е.a_зI1I1 с норматиВными сроками, определяемыми программами Министерства
: _:;ъ- Российской Федерации.
r 15. ОрганизациЯ образовательного процесса регламентируется учебным
:

:

.

примерных

выпускников,

: i: _ТРt'lГРЕММ.

'

Должно

:il]Зть реаJrизацию государственных образовательных стандаРтов, требОваний

:

] i"

процесса

образовательного

Содержание

i -

_

l],{:,.-I{ от

.'l

.l РЭСПисанием

учебных

занятий

для каждой

специальности

и формы

обучения,

-.::-з:эзрабатываются и утверждаются Организацией на основе государственных

': *- : .rТе_lьных стандартов, примерных учебных планов по специальностям и
:, -,].iы\ программ учебных дисциплин.
r i5. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и
,,
аТТеСТаЦИЯ
: l,.. -;Iчности промежуточной аттестации обучающихся. ПромеlКУТОЧНаЯ
_ -,; _ в.ляются в форме итоговых занятий, зачетов и экзаменов в соответствии с
:':,:_\1 П-lаноМ.
.: l-. обУчаюlциеся tlo военно-учетным специальностям могут быть отчислены

-:. rнttзации в случаях изменения состояния годности к призыву на военную
- . ;1';. зе.]исци1rлинированности, неуспеваемости, непосещения занятий, личной
- _:: ].:. отчислеНtIе обучаЮщихсЯ по военно-учетным специальностям, проводится
*: -_]ставлению директора Организации приказами военных комиссаров,
-_:;Э;l3шIlМи ИХ На УЧебУ.
технических профессий
_l ]r чающиеся по программам специалистов массовых
-. , _ :;_ть отчислены из Организации, в случае:
- IIз}{енения состояниЯ здоровья (по медицинским показаниям) на основании
a

:,.

-'

;:IiСКОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ;

- _-]епосеЩаемостИ занятиЙ (пропущено более 20 % учебноЙ программы);
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по

: :- :.iiтеJьной причине;
- в связи с растор11tением договора с физическими и (или) юридическими
" "-:].Iii. опJIачиваюшими обучение;
- прLIзнания по решению суда виновным в совершении преступления при
l]енIlи возможности tIродолжения обучения;
- j-.:,_
- по собственному желаниIо.
зэчttсление и отчисление из Организации производится приказами директора
:. :_-1;iЗ3ЦиИ.
5.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕИ
4

01fi8-Ё
r1,1l

1 д[fi

5.1.
.- 1J,ся

8

Коллегиальным

Попечительский

5.].

В

высшLI}I

органо}1

управления

Организацией

совет.

состав Попечительского совета входят: Учредитель-1, Учредитель-2,

:;rtiTe;rb-3.

право на участие в работе Попечительского совета может осуществляться
rrраво без доверенности
-: з -I[е--Iя\I!I каК непосредственно (лицом, имеюtцим
своего
.: . _вовзтЬ оТ имени юридического лица Учрелителя), так и через

-: -JТ&ВIIТеJЯ (по одномУ от каждого Учредителя), деЙствуюtцего на основании
Российской
: :.:;HHOCTII, оформленной в соответствии с законодательством
_ : _:]J,Цllll.
_
относится:
,i.3. к исключительной компетенции Попечительского совета
Организации'
- прIlнятие рошения о создании, реорганизации и ликвидации

деятельности
]

формированияи использования ее имуп]ества;
- \-тверждение бизнес-плана на год;
- назначение ликвидационной комиссии;
- прIlнятие решения об избр ании директора Организации и ,р,1|1:::::л::
именИ Организации подписывает трудовои
_'],{очI1I-1. опредеЛение лица, которое от

::_-iltПоВ

.-:.

--:rPC.]I1POKTOPOM;

"
'

Организациlл,

- прIlнятие решениЯ О создании и ликвидации филиалов,

"'

:

открытии

-;l3EIlTe--IbcTB и их ликвидации;
- \]верждение положений о филиалах, представительствах,

- контроль за оптимальным комплектованием штатов

Организации,
_ -",r].]еHIIe\I трудового законодательства, трудовой и исполнительской дисциплиной,

.коНТроЛЬЗасВоеВреМенныМПолУЧениеМЛиценЗииЕаПраВоВеДения

":_ _ ззте--]ьной деятельности Организации;

в соответствии с
- определение дол}кностных (тарифных) окладов и их размеров
россии об оплате труда работников;
. : j Ilвны\Iи актами досддФ
- \1верждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, финансового
-_:в него изменений, утвер)Itдение годовогО финансовогО
',-)р,ганизации и внесение
программы деятельности
,, .*:_Э ]lрIIносящей дохоД деятельности Организации,
l - tr:] 1]ЭЦIli1;
_

.ПреДВариТеЛЬноеоДобренИеДоГоВороВнарасПоряженИеДВИжиN{ыМИ
кредитов, займов;
; _:.l_.i.i1\Iы\I иN[уrцеством, на получение

- определение оплаты труда директора Организации в соответствии

с

россии об оплате труда;
:,i:тjiв}lы\{и актами досмФ
- прllняlие решений о проведении проверок финансово-хозяйственной
деятельности,
_ :; _;_ъ]{lrсти, контроль и анаJIиз финансово_хозяйственной
председателя совета
членов
своих
числа
:.]. Попечительский совет выбирает из
- :-:_\l 6о,-tьшинствоМ голосоВ от обU]его числа членов совета, Председатель совета
, ',::;ется сроком на 1 (один) год,
его работу, созывает заседания
-.:,з "сr-:атель Попечительского совета организует
" :;-J li предсеДательствУет

на них, организует

на заседаниях

ведение протокола,

если на нем присутствует
Заседание Попечительского совета правомочно,
--3 -J.lовlIны его членов.
l.э,хrыйЧЛеНПоПеЧиТеЛЬскоГосоВеТаИМееТоДинГоЛос.
простым большинством голосов
решrенtrя Попечительского совета принимаются

:.:,

' ::.la.]f, Ч,-lеноВ, присУТсТВУюЩиХ на ЗасеДаНии,

ýх68-р
i i:

ФГil ?l|i]

9

исключительнОЙ
его
Решенltя Попечительского совета по вопросам
(2/3)
оТ ЧиСЛа
голосов
:;енцIII1 принимается кваJIифицированным большинством
:-

.:,. ПРIlС\'ТСТВУЮIЦИХ На ЗаСеДаНИИ.

РешенItя Попечительского совета оформляются протоколом, которыЙ
_,,,:aывается всеми присутствовавшими на заседании членами ПопечиТеЛЬСКОГО
_i.6. Периодичность проведения заседаний Попечительского совета
. _ _]i1\{ОСТИ, НО Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В ГОД.

-

:

- По

МеРе

_i.-. Внеочередное заседание Попечительского совета может проводиться По
: , э]нIlю Jюбого из Учредителей или членов Попечительского совеТа.
ззllнтересованное лицо направляет председателю Попечительского совета
*
_:;HIle О проведеНии заседания Попечительского совета с приложением вопросов
"::-_idI _]ня, Днем получения требования считается день получения преДсеДаТеЛеМ
-;:]Iтс.lьского совета письменного заявления с требованиеМ О ПРОВеДеНИИ

--^

-]l]л.

кt-lнкретноя

проведения

дата

-:.,ге.lьского

председателем

определяется

заседания

совета. При этом заседание Попечительского совета должно быть
: . -.t{о в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получениЯ
" _ - _ a -эте.-]ем Попечительского совета требования о его проведении.
сообшение о проведении заседания Попечительского совета должно быть
-;но
,, ::
председателем Попечительского совета до каждого члена Попечительского
:;.: не позднее, чем за |4 (четырнадцать) календарных дней до даты его
| -

!п|lл.

3, Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения

_i

-.1]l

е.lьского

совета

за

выполнение

ими

возложенных

на

них

ЧЛеНаМ

функций,

за

. _-:_чзнIlе.\I коп,IпеНсациИ расходов, непосредственно связанных с участием в работе
-;

-,lТС.lЬСкоГо соВеТа.
i.9. К искJIючительной компетенции ДОСДДФ России относится:
- \ становление объёма отчислений и порядка отчётности;
- г\ ководство подготовкой граждан по военно-учётным специальносТяМ;
_

1,

становление,

: : :l _-,-,, чётным

изменение

и

снятие

задания

на

подготовку

По

специалистов

специальностям;

воспитанию Граждан;
- контроль над качеством подготовки специалистов, состоянием учебно- - : ,1-:l Ь}Iой
имущества,
технлtки и
вооружения,
эксплуатацией
базы,
",:.:.IlонаЛЬной и методической подготовленностью руководящего и обучающего
.;lределение задач по военно-патриотическому

_

"

_

_

::j,

-

сс}-rцествление методического руководства подготовкой специалистов и
:],ieHoB по техническим и военно-прикладныN{ видам спорта;
- a _]ределение задач по военно-патр!Iотическому воспитаIlию граЖДаН.
:,1l_r,ЕдиrIоличным исполнительным органоN{ Оргаttлtзации являеТСЯ ДИРеКТОР,
; . ::-i: ос},ществляет текущее руководство деятельностью Организации,
на 1 (олин)
-<. i. ПопечLIТеЛЬский совет ИзбираеТ ДирекТора организации срокоМ

* j

_

j_LKe ПРИНИМаеТ

РеШеНИе

О еГО ПеРеВОДе,

УВОЛЬНеНИИ.

Щлrректор действует на основе едлIнонач алия, подотчетен Попечительскому
: _ _'" ,i несет персональную ответственность за выполнение им задач в соответствии
_:;-..lеННьiми Уставом целяМи и видаМи деятельности Организации.
:. л j, Компетенция директора:
-,-] J},rцествлеItие текущего руководства деятельностыо Организаuии ;
- _]еI"1ствие от имени Организации без доверенности,

: l1.

0?ý8 -р
il, фг|

";1 J,-}

|:.i.:
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-

выJача доверенностей;

- организация работы Организации;

от имени Организации с учетом
распоряя(ение имуществом и средствами
: -:.]IЧенIlIi, установленных п. 5.З настоящего Устава;
- заL]ючение договоров и совершение иных сделок от имени Организации с
;. _ \t ОГРВничений, установленных п. 5.3 настоящего Устава;
- открытие в банках счетов Организации;
- I{з-]ание приказов, распоряжений и других локальных нормативных актов,
;
-: - -.lъных для исполнения работниками Организачии;
- ос),U{ествление подбора и приема на работу работников Организации,

-

, " j_ ЧеНIIе С НИМИ ТРУДОВЫХ

ДОГОВОРОВ;

с
- назначение на доляtность главного бухгалтера Организации по согласованию
- a ч IIтеJъским советом;
- :3.пределение обязанностей ме>ttду работниками Организачии;

,

:

трудового распорядка, ежегодных Правил
:,,гБер,кДение Правил внутреннего
.э : 1,,чзюш]ихся в Организацию;

-

- ;эзработка и утверждение штатного расписания Организации

по

_: :rн;iю с Попечительским советом;
годовых отчетов
- -:е:Iставление на утвер}кдение Попечительского совета копий
орГана' а
,*"- -: a ]рI1-_IоженияМи и ПояснИТельной ЗаПиской) с оТМеТкоЙ налоговоГо
-

,ll :

*:з_]ставление

бухгалтерской

отчетности

в

финансово-экономическое

-.._-нIIе аппарата I_{ентрального совета ДОСДдФ России в сроки и по формам,
*
России;
,-,- . :,.;_rЧыrt табелем срочных донесений щосААФ
- - ].спеЧение содерх(аниЯ помещенИй и соорУх(ений, их учет и сохранность,
Iионапьное ис11ользование
исrrользование учебно-материальной базы Организации,
'.-_,lз Ii рациональное
,,: *-

и охраFIы труда, учеТ И
-;_:ilJ правил санитарно-гигиенического режима
-Jк\,\Iентации Организации;
",..: - ,з
- j,:._гроль за рабоiой педагогических работников Организации, поддержание
_:.-;;оГоМораЛЬно.ПсихоЛоГическоГокЛиМаТаВколЛеКтиВе'
- _ ];;печение получения лицензии на виды деятельности Организации, которые
' : " :- .lI1цензированию в соответствии с действуюшим законодательством
",
_: _ il Федераuии;
- :. эн]lзация учебной и финансово-хозяLiственной деятельности Организации;

.:ешенИеиныхВоПросоВ'коТорыенесосТаВЛяЮТкоМПеТенцию

:

- '-,.ьского совета, ДОСААФ России,
: . -, ЩиректоР В своей деятельности руководствуется ДеЙСтв)/юпдим
настоящим Уставом, решениями
. -:-a.lЬсТВом РоссийскоЙ Федерации,

: 5. JrrpeкTop несет ответственность за:
- .зоевременное получение лицензии Организации на право
_

ведения

,:.;,Ё.lьной деятельности, иных лицензий;
- :-J*IIIзацию образовательных программ в соответствии с лицензией, учебным
образования выпускников;
- , , ,' .;эфr,rкоМ учебногО процесса, качество
_ ::: евреN{енIIую выплату заработной платы работникам организации;
и работников
- -т;ilЗНЬ, здоровье, соблюдЪние прав и свобод обучающихся
законодательством
,, _._".,,:j_iIti1 во upar" образовательного процесса в установленном
_ _ : ,'_: i:: ir Федерации порядке;
имушества
- :зцllональное использование по назначению и сохранность
: -_

"

--:-,::"1[IIII:

ш168-fi
, ":;q

l]"

Дг.г1

,

f
11

сохранность документов (управленческих,
на
:, ],{I1ЧеСКИХ, по личному составу) Организации, передачу
-

финансовогосударственное

:.'.,_.;.{Iiе.]окУМенТоВ'ИМеюшихнаУЧно-исТорическоеикУлЬТУрноеЗнаЧение;
Организации;
- своевременную выплату заработной платы работникам

.сВоюДеяТельносТЬПереДГосУДарсТВоМИПопечитеЛЬскиМсоВеТоМВ

обязанностями, предУСМОТРеННЫМИ ТРУДОВЫМ
_:зтствIII.1 с должностными
_:]f о\{ It настоящим Уставом.
Организации, в рамках
S.t6. УчрaдителИ осуцIестВляюТ надзор за деятельностью
- ,: _:о вправе:
проведении внеочередного заседания
о

- выступать с требованием

- : -i.ГТСJЬСКОГО СОВеТа;

- ос}шествJIять гIроверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
," -::iiззцI1II
в порядке, определенном настояlцим Уставом;
п. 10.7 настоящего Устава,
- гребовать предоставления документов, указанных в

6.

ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ ОБУЧДЮЦIИХСЯОИХ РОДИТЕЛЕЙ

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ)

порядке
T,,i. Обучающимся в Организации является лицо, в установленном
обУчения по
_" ."..нНое В организаЦию прикаЗоМ ДирекТора организаЦии ДЛя
l _] _:;Тa,1ЬНЫМ ПРОГРаММаМ,
: i, Обl,чающиеся в Организации имеют право:
в пределах
- Пt).-1\ чать образование по избранной для обучения специальности
стандарта;
, : _ :] ;_;ного государственного образовательного
- п.lсещать

занятия

в

Организации

после

зачисления

в

установленном

порядке;

по
_ t.)б}чаться В рамках государственных образовательных стандартов
,_ :.:-,- J.-Iьным учебным [ланаN{,
Организации, его
- ]rr.lьзоваться библиотечно-информационными ресурсами
базами;
,,,1 - : -..зýgрагорными, культурно-спортивными
- i чзствOtsать В формироВаниИ содержаНия своегО образования при условиI,{
стандарта;
- - :- :;..iitЯ требований госуларственного образовательного
в
- -..1,ii&TOBaTb приказы и распоряяtения директора Организации установленном
порядке;
". , -, _ -r_e,IbcTBoМ Российской Фодерации
- i,!u\,чатЬ дополниТельные, в ToN{ числе платные, образовательные услуги;
взглядов
_ n_3 свобооу aоuaarи, информации, свободное выражение собственных

'. .:е:ltй.

ОбучаюшIиеся в Организации обязаны:
Организации по срокам и
- :trlполнять требования образовательной программы
,:: ; ,l it-lг.-I&сно
учебным планам;
знаниями;
- ...rбросовестно учиться, систематически овладевать
и работников Организации;
- 1, ба/hаТь честь и достоинство других обуLIающIIхся
- 1,ере;кно относиться к имуществу Организации;
- БыполнЯть требоВания насТоящегО Устава и правил внутреннего распорядка

:

]

-:.

-:,:,.llj1lI1I1:

t1.Iюдать пр авила пр отивопожарной б ез опасностl,t,
: -i. обучающимся в Организации запреrцено:
-

,

.-

;,_r

-Прl1I{осиТЬ'ПереДаВаТьИЛИиспоЛЬзоВаТЬорУжие'ВЗрыВЧаТыеВешесТВа'
инь]е, запреrrlенные
токсические и наркотические веп]ества, а такя(е
l:нilЧеннЫе в обороте предметы и средства;

: _ j1:.e напИтки,

1Ч,lч$J1,,.f

- Ilспользовать любые средства и вещества, которые
Ш]l|ll

ilхI

||lljiinfl'll

могут

привести

к

i;_\f Il ПожараМ;

lr,

- прII}1енять физическую силу для выяснения отношений, запугивания

ш

И

-rTe--IbCTBa;

-

- проI{зводить любые действия, влекущие за собоЙ опасные последствия для
"

Пliffi'r

,ir

_: ,ъ
inl,
r1

ii:

]iL]lЩIIX.

_t_

r.5. Обучающиеся в Организации могут совмещать учебу с работоЙ
Заться

]ti;,,:ri;Koir

_]",,,:

При

Этом

Льготами,

Трудовым

Установленными

Законодательством

Федерациии законодательством Российской Федеращии об образоВании

jll; _ з.ле нных законодательством

Российской

И
В

Федер ации случ аях.

l"6. Обуrающиеся по военно-учетным специа,IIьностям, нуждающиеся в жИлОЙ
_L:lIi. обеспечиваются местами в общежитии при наличии соответствующеГо
jшifrгliu_]j,ц._i{ого
фонда у Организации.
]"-. Обучающийся имеет право на переход в Организации с оДнОЙ
ilщi['цilц,::,ате_-Iьной программы и (или) формы обучения на другую в поряДКе,
illл[ащ -,*a\lo}I Организацией самостоятельно.
1,8. За особые успехи в освоении образовательных программ и активное учасТие
]Ijji 1ш:,:::iIt Организации, в экспериментально-конструкторской,
рационilJIизаторской,
],|illj!t,iiг,:;,a(t_-}I-i
могут
обучаюrцихся
для
устанавливаться различные фОРМЫ
работе
-"-,

Xlllill]lЭ€}{IUI.

т 9. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные срОКИ
:,
_{е\ tsа/\Iлтельной причине, невыполнение обучаюшимся обязанностей,
:т,шi,;\[ц_rценных настоящим Уставом, нарушение правил внутреннего расПоряДКа,
цг,i]]]i.!: проrкивания в общежитии к обучающемуся могут быть применены Меры
щrr :,:::i;,TBIUI в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, ВПЛОТЬ ДО
,ir

['тТ]]],]|]

;_

е :{ I {JI.

r,ll}. Принуя{дение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

(объединения), движения и партии, а ТаКЖе
привлечение их к деятельности этих организаций И УЧасТИю В

ш,;:],ц:т"гj*скIIе организации
ffiт],]l]Iа:l:_irге-Iьное
" -;Ii
ННых каМПаниях

ill*]Ц"*'r:

:

il.

и ПоЛиТиЧеских

акцИях

не ДопУскаеТся.

Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителеЙ иЛи
,;*"]rrii[,,:--:1;i\ представителей к работам, не предусмотренным учебными проГраММаМИ И
ttlл,:.]iь{i[. х\роме мероприятий по приведению в порядок после занятий учебных МесТ,

iШ-;hl;l;]:

J- По-]IIГоноВ,

аВТоДроМоВ

И ТехнИки,

ЗаПреЩаеТся.

:. i]. Щlлоциплина в Организации поддерживается на основе УВаЖеНИЯ
ац:, Ееческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношениЮ к обУЧаюЩиМся
tш .]i_ i.aкается применение методов физического и психического насилия.
:"lЗ. Родители (законные представители) обучающихся имеют праВО:
- кt]нс}льтироваться с педагогическими работниками по проблемам обУчеНИЯ И
[nr,

цl:-.i:;HiUI:

ll"1]ш.

r

- по--tучать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста
l] r;; ; ;п,_]наlьного м астерства и прилежности обучающегося ;
- tsносить tIредложения по организации дополнительных образовательных

iil,,-,-"

- обрашаТься К директору ОрганизациI.1 в случаях возникновения конфликтных
*l1L":-, :_ji;f l спорных вопросов).
т 1_1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- \ Еа/\ать честь и достоинство работников организации;
- занII\{аться воспитанием своих детей;

-

1з

КОНТРОЛИРОВаТЬ УСПеВаемость, посещаемость занятиЙ

- ,-lбеСпечивать детей необходимыми

учебными

и поведение своих

принадлежностями

для занятий;

- },важать традиции организации, являться по приглашению
j]цI1I1.

,a

:.15.

В

]"IеЦеНИе

j

7.

директора

слУЧае нанесения обучающимися материального уLцерба Организации
ПРОИЗВОДИТСЯ

В УСТаНОВЛеННОМ

ЗаКОНОМ ПОРЯДКе.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

-,:. К
работникам Организации относятся руководящие и

,;ir]l. rчебно-вспомогательный и иной персонал.

педагогические

-,]. Назначение,
увольнение, регулирование трудовых отношений работников

,I]]ЦIIII ОСУЩеСТВЛяются согласно Трудовому кодексу РоссиЙскоЙ Федерации,
РОССl,tйСкой Федерации <Об образовании>> и иным нормативным правовым

-.З. К педагогической
деятельности в Организации допускаются лица, имеющие
-З;е;lьныЙ ценЗ, которыЙ определяется в порядке, установленном типовыми
;,-j;lя\Iи об образовательных учреждениях соответствуюtцих типов и видов,
,, l:е\Iыми
Правительством Российской Федерации.
i, пе:агогической деятельности в Организации не допускаются лица:
- .lIIшенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
i :III\{ в законную силу приговором суда;
- II\Iеющие или имевшие судимость, подвергаюшиеся или подвергавшиеся
,,],],1}' ПРеСЛеДОВаниЮ (за исключением лиц, уголовное преследование в
;:iIIII КОТОрых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
: ;т.IiЗНи и ЗДоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
психиатрическиЙ стационар, клеветы и оскорбления),
" _i*с]ГО ПОN{еtцения в

)

.;l

неприкосновенности

и

половой

свободы

личности,

против

семьи

и

r:i-еННОЛеТнИх, ЗДоровья населения и обrцественноЙ нравственности, а также
.,:,Llщественной безопасности;
- I1\{еющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяяtкие и
_ а;},кIIе преступления;
- прIIзнанные недееспособными в установленном федеральныпл законом

*

- I1}1еюIцие заболевания, предусмотренные
перечнем, утвержденным
-l .ь_{ы\I органом исполнительноЙ власти, осуществляюtцим функчии по
,::1__l:e государственноЙ политики и нормативно-правовоN,Iу регулированию в
' ,-: _,: ]_]равоохранения.
-.-+. Права
обязанностлt работников Организации определяются
-jТe.lbcTBoм
-. РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим Уставом, правилами
:;Н:_еГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ
l_

1

и

!:iU{\1I1.

-

Работники Организации имеют право:
- '" частвовать в управлении Организациеti в порядке, определяемом настоящим
-i.

- it].-l\-IIZITb необходимое организационное, учебно-методическое и материально- .1;a},ое обеспечение своеЙ профессиональной деятельности,
пользоваться
-, _ -KoI-I. информационными
ресурсами, услугами учебньгх, учебно-методических,
_

а

ч:_

1t]я-р
Ft";л,,1
д

I
-.;-i].быТL]Вы\I1.]р\ГIl\ПL-)]раЗ.]е-_lенIII-lорганltзашttttВ
- r,. ; :Бilil с Законо]аТеJЬсТВо\I I1 ко,1,1екIIIВны\1]оГоВоро\1:
.."б;+.Ll]оВаТЬПрIIкаЗыIlрасПоря;.еНIUI]I1рекТораорганизациИВУстаноВленноМ
поря]ке;
,, - _ - jle.lbcTBo\I Россt,tilскойr ФедерацI1I1
...чf,.-ТВоВаТЬВобсУжДенииIlрешенииВажнейшихВоПросоВДеяТеЛЬносТи
_

l " *-_._:;-r;:1i ЧереЗ орГан саN{оУПраВЛенИя;
честь и достоинство,
- :,r-jliшtraTb свЪю профессиональную

средства
право выбиратЬ методЫ и
имеют
работники
Пе:егогltческие
высокое качество образовательного
н311боJее полно обеспечиваюшие

- l
" ::,li.

' -:.-;

Не:опl.скаеТсяисПоЛЬЗоВаниеанТиtIеДаГоГиЧескихМеТоДоВВосПиТанИя'
];.-._..-.::]\сфIlЗIlчески}{ипсихИчоскиМнасилиеМнаДЛиЧносТЬюобУЧаюшеГося,
здоровья обучаюшихся методов
_
а таюке опааных для я(изни или

].].{;нны\.

- : :r'-',

- S РзботнIIки Организации обязаны:
,

трудового
распорядка,
правила внутреннего
- ;.,б.-lю.]ать настояЩий Устав,
этики;
и следовать нормам профессиональной
_
обязанности
_]tа.1.^.ностные
., , . :lтъ
-ПрtlВоJ!,IТЬобУчениеВсооТВеТсТВиистребоВанИяМифедеральных полное выполнение

стандартов, обеспечивать
_ :::._з-нных образовательных
''

,'

]' :''

],

:.#;l;' r':}Ь

ше нств оR

-"_

:н #::,,i;ffi"

yu

трУДа И
: 9 : "j:i:111ж:ж_,
при ЭТоМ ТребоВания охраны
соблюДая
и
лабораторий'
-.g::'Б. \1асТерских
_: _ ---твенной санитарии;
дисциплинУ;
- I,_-J,J€рживать и контролировать учебную
предметных
участвовать в работе
- :.зышать свой профессийальный уровень,

.L..:;1,1.зэнttllаТЬсяТехническИМТВорчесТВоМиприВЛекаТЬкЭТоМУучаЩИхся;
- ЕьппоJнять условия трудового договора,
обязаны обеспечивать высокую
Организачии
обучаюшихся
-lе:згогические работники
формировать у
процесса,
образовательного
: : : r:,lБHocTb
гражданскую позицию,
избранноr1 специальности,
по
качества
,," ];_Jiit-lнз_lьные
инициативу, творческие
труду, развивать самостоятельность,
_ . ::,1_;ость к
.';."].{".стIl.сисТеМаТическиЗаниМаТьсяпоВышенИеМсВоейкВаЛификации.

-.9'IlеДагогиЧескИерабоТникИорганизаЦииВПоряДке9УсТаноВЛенноМ

'.--:.-_--,.r;ТСJЬсТtsоМРоссийскойФедераЦии,ПоЛЬЗУюТсяПраВоМнасокраrценную
ъ*"оопu,й оплачиваемый отпуск,
_
вромени,
удлиненный
: _ _.l;iiIITeJbHocTb рабочего
социальными гарантиямI,I и льготами,
_ :. _ .l],liI правами,
_

-.10.ПеДагогиЧескиеИрУкоВоДяlциеработникиорганизаЦииПрохоДяТ
орГаноМ

-_-.;IfЦllю

ts ПоряДке9 усТаноВЛенноМ 'оо'"""ВуюЩиМ

*-".--,:ii,]"*'ън;:ll:r""

федеральным

для
Организации создает необходимые условия
которые

квалификаuии работников,

-:: *.ссIlОнальной переподготовки и повышения
-]''.:ос}шесТВляТьсякакЗасчетсреДсТВ'IIосТУгlиВшихнаЭТиц9Ли'ТакИЗасЧеТ
с юридическими и (или)
закJIюченным
tlо
до.оuорuN{,
_.:-сТВ. полученных
в соответствии с
: __];1Ческ1I\Iи ЛИцаМИ,
устанавливается
Организации
].12. оплата труда работникам
по
и--нормативными актами
Ро",иской
_:;l;ТВ}юшиN4 законодательствоN{

':jТe труда,

ФедераUии

определёнными Попечительским',оu"опп,

Виды и размер надбавок,

--+.lЗТlIДрУГихВыплаТсТиМУЛИрУЮЩеГохаракТераоПреДеЛяЮТсяВПоряДке'

:.;ноВ;lенномДейстВУюшиМЗаконоДатеЛЬсТВоМинасТояшимУставом.
U
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спортивно-массовой,
учебной, методической,
_,.чной, воспитательной, военно-патриотической работе и лругой уставной

7.|з. За усtIехИ в

_

- lТСJЬНости

Организац;и

для работников

могут

быть

установлены

формы

различные

Llьного и материа-пьного пооrцрения.
7.|4. В Организации может функционировать профсоюзная организация,
Федерации,
, --:ТелЬноar" *оrорой регулируется законодательством Российской
:

S.

ИNIУЩЕСТВО И ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация
8.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации
имуtцество, включая здания,
-;;ieT имеТь в собственности движимое и недвижимое
оборудование,
_.:оения, сооружения, имущественные комплексы, зе]\{ельные участки,
:_зснторь, денежные средства, а таюке иное имущество потребительского,
, _]II&1ьного, культурного и иного назначения,
имуц]еством, на
8.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
. торое по законодательству Российской Федерации может быть обрашlено взыскание,
в денежной и иной
8.3. Источниками форпtирования имущества Организации
_ :,р\{ах являются:
- поступления от Учредителей;

и
-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических

l

эII.]llческих лиц;
-выручка от реалиЗациИ товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
*энны}{ бумагам и вкладам;
-доходы, tIолучаемыо от собственности Организации;
иной
-доходы, получаемые оТ осушестВления платFIой образовательной,
Российской
_:;Iносяпдей доходы деятельности, предусмотренной законодательством
i е:ерации;
-Другие, не запреU]енные законом постугIления,
ею в процессе
8.4. Собственньстью Организации является имущество, созданное
собственность Организации
_,зяйственноЙ деятельности, переданное Учредителями в
,_

j

взноса

качесТве

при

ее

создании,

переданное

в

собственность

Организации

iIзIIческими и Iоридическими лицами.
переданное ими
8.5. Учредители Организации не сохраняют прав на иN{ущество,
: Jобственность Организации.
временное
8.6. Учредители вправе передавать Организации имущество во
пользования,
a"]i1-]ение и пользование, в том числе по договорам безвозмездного
_lен,]ы или на ином праве, отличном от права собственности.
тех или иных
8.7. ЛицаN{и, заинтересованными в совершении Организацией
или ГраЖДаНаNIИ, ПРИЗНаЮТСЯ
:aйствиI:I, в том числе сделок с другими организациями
в состав Правления,
_ilpe1Top (заместитель директора), а таюке лица, входящие
в п. 8.7. настояrцего Устава, имеет в
:

8.8. В случае если лицо, указанное
заинтересованность в
:.rответствии с законодательствоN{ Российской Федерачии
а таюItе в случае иного
:_]елке, стороIIой в которой намеревается бытЬ Организация,
предполагаеN{ой
_эотиворечия ин,гересов указанного лица и Организации в отношении
:"]елки:

момента
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению до

_эIlнятия решения о закJIIочении сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением,

Г,ц ^р
{jз чё,
*i1,:r

"i
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8.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными

в п.

8.7.

настоящего
1,-става, с нарушением требований, изложенных в п.п. 8.8. настоящего Устава, по иску
(Jрганизации может быть признана судом недействительной по основаниям,
"lреJусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед Организацией
LrTBеTCTBeHHocTb за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленных
законом.
8.10. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и
.-твтистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Организация представляет информацию о своей деятельности органам
государственноЙ статистики и налоговым органам, Попечительскому совету, а также
Itным лицам в соответствии с законодательством Росоийской Федерации и настоящим
\'ставом.
8.11. Стоимость обучения
размер оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливаются Организацией в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
приносящей доход деятельности относятся следующие виды
8.12.
:еятельности Организации:
- on*u""b платных образовательных услуг;
- выпуск и реzLлизация полиграфической, информационно-справочной и иной
печатноЙ и аудиовизуальноЙ продукции, изготовленноЙ за счет средств от приносяrцеЙ
]оход деятельности;
- окЕвание издательско-полиграфических и редакционных услуг;
- окчLзание услуг организациям, учреждениям и отдельным гражданам по
организации и проведению культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных
rtероприятий;
- техническое обслуя(ивание и ремонт автотрансшортных средств;
- предоставление разовых авиационных услуг;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий ;
- другая деятельность, не противоречащая настоящему Уставу и
законодательству Российской Федерации.
платным образовательным услугам относятся следующие виды
8.13.
деятельности Организации
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и
специaLлистов со ответствующего уровня образов ания

и

.

)

К

К

:

- другие услуги, не противореLIаtцие

законодательству

Российской

Федерации.

8.14. Право Организации осуtцествJIять деятельность, на занятие которой

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такоЙ лицензии или
в указанный в ней срок и прекращается по истечениI{ срока ее действия, если иное не
установлеIlо законом или иными правовыNIи актами.
8.15. Организация производит отчисления, установленные !ОСААФ России, в
России, а также в бюджет регионil"Iьного
централизованный бюджет ДОСААФ
отлеления ДОСААФ России Воронежской области.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТЪЮ ОРГАНИЗАЦИИ

0]

ý

8:.8]!фЕв
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9.1. Контроль и ана-пиз финансовой и хозяйственной деятельности Организации
осуществляет Попечительский совет и непосредственно Учредители.
9.2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОрганиЗации
проводятся по решению Попечительского совета не реж9 одного раза в год.
Численный и персональный состав комиссии, формируемой из представителеЙ
Учредителей, утверждается Попечительским сов9том.
9.3. Попечительский совет в соответствии с решением о проведении tIроверки
(ревизии) вправ9 для проведения проверки (ревизии) привлекать специалисТОВ В

соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерскоГо УЧеТа,
управления, экономической безопасности и других, а также специалИЗироВанНЫе
организации.
9.4. Каждый из Учредителей в рамках надзора за деятельностью Организации
имеет право осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельноСТи

Организации, без lrредварительного уведомления директора ОрганизациИ

И

соучредителей.
9.5. К компетенции лиц, уполномоченных настояIцим Уставом на проВеДеНИе
проверки (ревизии) Организации, относится:

- подтверждение достоверности данных, содерх(ащихся в годовом

Отчете,

бухгалтерском балансе Организации ;
- анЕLлиз финансового состояния Организации, выявление резервов УЛУЧШеНИЯ
финансового состояния Организации и выработка рекомендаций для УПраВлениЯ
Организацией;
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской и иной докуменТацИИ
организации, связанной с осуществлением Организацией финансово-хозяйственной
деятельнОсти, на предмеТ ее соотвОтствиЯ законодаТельству Российской Федерации)
настоящему Уставу;
- проверКа выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений
и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с

i

i

J,

финансово-хозяйств енной деятельности Орган изации.
9,6. отчеТ об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
выносится на утвер}кдение Попечительского совета.
10.

пРОВеРКОЙ

деятельности

учЕт, отчЕтность и сохрАнность докумЕнтов

10.1. Организация осуществляет оперативный, бухгалтерский tl налоговый учет,

в9дет статI{стическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность по установленныМ
формам, отчитывается в установленном порядке перед Попечительским советом, и
соответствующими государственными органами о результатах своей деятельности.
|0.2. Учет поступлений денежных средств и их целевое использование
осуществляются Организацией в установленном порядке в соответствии со сметами,
ежегодно утверждаемыми Попечительским советом.
10.3. Организация обязана направлять Попечительскому совету копию годового
отчета (баланса с [риложениями и пояснительной запиской), с отметкой налогового
органа.
10.4. Главными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирОвание полной и достоверной информаЦии о хозяйственных Iроце9сах
и результатах деятельности Организации, необходимой для оператйвнбго управления;

, : _,

.

l

0
l'1

] -fi;В+п*
llJl,t

r"|ч

.

.

п
l8

наJIичием и движением имушества,
в соответствии с
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов

обеспечение контроля

-

за

нормами, нормативами и сметами;
- своевременное tIредупреждение
хозяйственной деятельности, определение

негативных явлений в финансово-

и мобилизация

внутрихозяйственных

ресурсов.
10.5. Щиректор, его заместители, главныи бухгалтер и другие руководители
ответственность за
структурных подразделений Организации несут персональную
в соответствии с законодательством
достоверность учета и искажение отчетFIости
Российской Федерачии.

10.6.контрольЗасоблюДениемфинансово-хозяйственнойДисципЛины в
органами
организации осуществляется соответствуюrцими государственными

пределах их компетенции.
10.7. Организация обязана хранить следующие документы:
- устав Организации;
Орган изации;
- документы, подтверждающие государственную р егистрацию
имущество;
- докумонты, подтверждающие права Организации на
ведения образовательной деятельности, а при наJIичии

- лицензию на право
аккредитации - свидетельство об аккредитации ;
иные локаJIьные
- приказы, распоряжения директора, положения, инструкции,
акты Организации;
-решения Попечительского совета;
- отчетЫ аудитора, государственных и муниципilJIьных органов финансового
контроля;
и нормативными
- иные документы, предусмотренные федеральными законами
ОрганизациИ,
правовым, un ur, РоссийскоЙ Федерации и локаJIьными актами

10.8. Указанные докум9нты хранятся

по

фактическому местонахождению

Организации.

Попечительскому
10.9. Организация обязуется своевременно представлять
в п, 10,7,
советУ и непосредственно Учредителям копии документов, указанных
заверенные в
настоящего Устава, со всеми изменениями и дополнениямио

установлонном законом порядке,
законодательством
10.10. .Щолх<ностные лица Организации несут установленную
и иную ответственность за
Российокой Федерации дисциплинарную, материальную
органы,
искажение отчетности, представляемой в государственные

11.поРяДокиЗМЕнЕНИЯнАСТояЩЕГоУСТАВА,РЕоРГАниЗдциии
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

1

Попечительским советом и
1.1. Изменения в Устав Организации утверждаются

подлежат государственной регистрации
законодательством Российской Федерации,

в порядке, установленном

действующим

совета
Организация моя{ет быть по решению Попечительского
образовательную организацию в
реорганизована в иную некоммерческую
Федерации.

||.2.

соответствии с законодательством Российской

реорганизация Организации может быть осуществлена

присоодинения, разделения, выделения и преобразования,
Орга"".uц"" мо}кет быть преобразована в фонл,
обязательном
Организации
11.3. при

реорганизuцrri

в

пpoBoДI{TьcяинBенTapиЗaцияееиМyЩеcTBaиДeEеЖнЬIХoбязaтельcтв.

в форме
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слияния,
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поря"дl{е дOJIжна,
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11.4.РеорганиЗаЦияВЛечетзасобойПерехоДпраВИобязанностей
с

в соответствии
организации, к ее правопреемнику (правопреемникам)
законодательством Российской Федерации,

действуюlцим

по
11.5. Ликвидация Организации может осуtцествляться и в
на основании
попечительского совета или по решению суда

решению
порядке,

РоссийскоЙ Федерации,
предусмотренных деЙствующим законодательством
ликвидации Организации,
11.6. Попечительский совет, приняв решение о
с
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии
назначает ликвидационную комиссию
и сроки ликвидации,
законодательством российской Федерации порядок
ней переходят
момента назначения ликвидационной комиссии
||.7.
Ликвидационная комиссия
полномочия по управлению делами Организации,
кродиторов, в установленном порядке
оценивает имущество Организации, выявляет
меры по получению дебиторскоЙ
осуществляеТ расчетЫ с ними, принимает
также совершает иные действия, предусмотренные

к

с

задолженности, а

законодательством Российской Федерации,
прекратившеи
11.8. Ликвидация считается завершеннои, а Организация
записи в Единый государственный реестр
существование с момонта внесения об этом
юридичOских лиц.
после удовлетворения
11.9. При ликвидации Организации оставшееся
на праве
Организачии
требований кредиторов имущество, принадле}кащее
которых Организация была создана,
собственности, направляется на цели, Ради
безвозмездного пользования,
имущество, находящееся у Орiанизации на праве
отличном от права собственности, передается

ар9нды или на ином праве,

собственникам данного имуtцества,

при

завершении реорганиз ации организации

все

документы
передаются
составу и другие)
(управлен.."aп"a, финансово-хозяйственные, по личному
При ликвидации
в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам),
имеющие научно-историческое
организации документы постоянного хранения,
(приказы, личные дела и другие) передаются
значоние, документы по личному составу
органы" Передача и
на государственное хранение в соответствуюrцие архивные
Организации в
осушествляIотся силами и за счет средств
упорядоЧенио документов
соответствии с требованиями архивных органов,
1

L

1.10.

I
Сведения о некоммерческой организации
внесены в Единый госуларственный реестр
юридических лиц
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