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l. общие положения

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования кЛидер-L[ентр>, именуемое в дальнейшем кУчреждение)), создано по решению

учредителей согласно протокола общего собрания учредителей от 06 июня 2002 г, с целью

ьр.u""au*"и профессиональной подготовки граждан, переподготовки и повышения квалификации

специаJIистоВ (сотрулников правоохранительных органов) по основным направлениям

правоохранительноЙ деятельности антитеррористическоЙ направленности, а также общественно-

полезной деятельности согласно перечню профессий дополнительного профессионального

дополнительного профессионального образования.
1.2. Полное наименование Учреждения: Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионаJIьного образования <Лидер-I[ентр>, Сокращенное наименование

Учреждения: ЧОУ .ЩПО кЛилер-L{ентр>.

1.з. Место нахождения Учрежления: бl0050, Кировская область, г. Киров, ул,

I_[иолковского, l 1.

ФактичесКий алреС УчрежлеНия:61001 l, Кировская область, г. Киров, ул. Сверллова, l-a,

1.4. Учреждение является юридическим лицом по законодательству Российской

Федерачии и в своей деятельности руководствуется КонститУЦией РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом ко

некоммерческих организац""*ir, Законом Кировской области кОб образовании в Кировской

области>>. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

1.5. Учреждение имеет самостоятельныЙ баланс, расчетный, в€UIютный и иные счета в

банковских и иных кредитных учреждениях. круглую печать, lIIтампы и бланки со своим

наименованием. угловой tllтамп. Учрежление вправе иметь собственную символику, в случае

использования котоРой ее описание должно быть включено в настоящий Устав, Учреждение

обладает исключительным правом использовать собственную символику в рекламных и иных

целях. а также разрешать использование другим юридическим и физическим лицам на договорной

основе.
1.6. При создании Учрежления Учрелителями выступили:

- Кировская региональная общественная организация <лига ветеранов подразделения по

борьбе с организованной преступностью);
- общестВо a оrрu"rченноЙ ответственностью охранная организация кЛидер-Охранa);

- Гражданин Российской Федерации Полевщиков Евгений Николаевич.

ПротоколОм СобранИ" у"р.о"rелеЙ от 15.02.20ll Полевщиков Евгений Николаевич (на

основании личного письменного заявления от 14.01.20l 1) и Кировская регионаJIьная

общественная организация <лига ветеранов подразделения по борьбе с организованной

преступностью) (на основании решения общего собрания членов от l4.01 .201 1 ) вышли из состава

учрелиrелей Учреждения путем передачи прав и обязанностей Обществу с ограниченной

ответственностью охранная организация клилер-охрана), которое на сегодняшний момент

является единственным учредителем (собственником имущества) Учреждения,

l.,7. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы,

предоставЛяемые законодаТельствоМ Российской Фелераuии, с момента выдачи ему лицензии,

1.8. Гlраво на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, на

пользование печатью с изображением государственного герба Российской Федерации возникает у

учреждения с момента его государственной аккредитации, подтвержденной соответствующим

aurд"r.по.твом. Учрежление проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке,

установленном ФедеральныМ законоМ <Об образовании в Российской Федерации)),

1.9. в Учрежлении не допускается создание и деятельность организационных структур

политических партий. общественно-политических и религиозных движеъlийи организаций,

1.10. Медицинское обслуживание обучающихся Учр9тдеgr.1*9ý":L9:"r_рtr:9j,-д-9-,Iу199тJlих
упсазление flлинlлстепства l0ст!,lции' 
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жительства.
1.11. Учреждение имеет право:
- заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права,

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже;
- быть реорганизовано с выделением юридических лиц с открытием счетов в банке;
- совершать как в Российской Фелерации. так и за пределами государства юридические

акты с учреждениямии предприятиями различных форм собственности и отдельными лицами;
- оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход деятельностью самостоятельно

на договорной основе с юридическими и физическими лицами, не преследуя цели.получения
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяя прибыль между

учредителем и иными лицами.
1.12. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение обязуется вести воинский учет и бронирование граждан в соответствии

с Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 7l9 от 2J .l 1 .2006 г.

2. Щели образовательного процесса Учреждения. Типы и виды реализуемых
образовательных программ.

2.1. I {'елями образовательного процесса Учрежления являются:
2.1.1. Реализация дополнительных профессиональных программ и оказаниd платных

дополнительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства;

2.\.2. Профессиональная подготовка граждан, профессиональная переподготовка и

повышение ква,rификации специаJIистов со срелней и высшей профессиональной подготовкой, в

том числе из числа уволенных в запас военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов. а также незанятого населения.

2.1.3, С целью удовлетворения потребности правоохранительных органов Российской
Федерашии в высококвалифиuированных кадрах - организация дополнительного
профессион€lльного образования, т.е. профессиональная переподготовка и повышение
квалификации их сотрудников с профессиональной подготовкой.

2,|.4. Подготовка сотрудниkов правоохранительных органов, частных охранных
предприятий и слуrкб безопасности к профессиональным действиям в чрезвычайных ситуациях, а

также профессиональной отработке ряда штатных ситуаций с целью предотвращения
террористических актов и противоправных действий.

2.1.5. Содействие государственным органам и организациям в деле патриотического
воспитания молодежи, организация спортивных секций, организация клуба подготовки мОлОдеЖи

к службе в армии и правоохранительных органах.
2.1.6. Подготовка населения к действиям в экстремальных ситуациях, в том числе обучение

элементам и приемам самозащиты.
2.1.7. Подготовка руководителей правоохранительных органов, руковолителеЙ

предприятий, фrрм к действиям в случае угрозы террористических актов, возникновения
чрезвычайных ситуаций. стихийных белствий и лр.

2.1.8. Подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных

действий и консультирование их с целью предотвращения посягательств со стороны
организованных преступных группировок, проникновения в законные интересы юридических и

физических лиц.
2.|.9. Подготовка категорий граждан по правовым вопросам (законы, нормативные акты,

постановления).
2.1.10. Изучение. обобщение и распространение отечественного и зарубежного ОПыТа

деятельности частных охранных предприятий и служб безопасности.
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образовательных услуг.
2.1.12. Совершенствование правового, нравственного, эстетического и физического

воспитания слуlпателей, привитие им высоких профессиональных качеств,

дисциплинированности, исполнительности и моральной стойкости.
2.1.13. Постоянное повыtшение качества подготовки обучаемых с учетом современных

требований, новейших достижений науки и техники, воспитание у слушателей стремления

самостоятельно совершенствовать и пополнять свои знания.

2.2. Для достижения целей образовательного процесса Учреждение имеет право:

2.2.|, Самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов

разрабатывать, применять, реаJIизовывать следующие виды образовательных программ:

- дополнительные профессионfu,Iьные программы: программы повышения квiulификаuии,

программы профессиональной переподготовки, которые реализуются на базе среднего

профессионального и высшего образования по основным направлениям правоохранительной

деятельности антитеррористической направленности ;

- программы профессионального обучения;
- дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие

п рограм м ы. допол н ительн ые п редпрофесс ионал ьн ь]е п рограм мы.

2.2.2. Разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебныЙ график и

расписание занятий.
2.2,з. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,

определенных Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации) и Законом

Кировской области кОб образовании в Кировской области>.

2.z.4. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестаци и обучаюшlихся.
2.2.5. оказывать платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе.

2.?.6. Осуществлять внешнеэкономическую деятеJIьность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.2.]. Привлекать на благотворительной основе средства лля финансирования своих работ и

программ.
2.2.8, Осуществлять обмен опытом в области ilльтернативного образования с российскими

и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями.
2.2.9, Проводитр благотворитеЛьные акции и мероприятия,
2.2.10, Организовывать и проводить конфер€НЦИИ, семинары как в Российской Фелераuии,

так и за рубежом.
2.2.1|. Осушествлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это

служит достижению целей, ради которых Учрежление создано, и соответствует указанным целям,

2.2.12. Осуществлять издательскуЮ деятельность. финансирование, организацию

производства и распространение фото и лругой продукции в соответствии с целями Учреждения,

2.2.1з. оказывать консультационные и информационные услуги пО пРОбЛеМаМ ПеДаГОГИКИ

и иным. связанным с обучением проблемам.
2J. УчреЖдение также вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального

образования (повышепr, пuuп"фикачии) для специа,IIистов, имеющих высшее профессионаJIьное

образование;
- дополнительное образование детей;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие

группирвки;
- прочая деятеJIьность в обJIасти спорта;
- деятельность спорти вных объектов;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;

yпраъльние Ьiинисте
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- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- предоставление прочих услуг.

з. Учебно-методическая работа. Содерн(ание и организация образовательного
процесса

3.1. Учебно-методическая работа является основным направлением деятельности

Учреждения.
3.2. Обучение ведется на русском языке.

з.з. Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы: программы

повышения кваJIификации, программы профессиональной переподготовки, а также оказывает

платные дополнительные образовательные услуги. Образовательный процесс строится с учетом

возрастных, индивидучrльных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение их

возможностей в профессиональном самоопределении, повышении ква-гrификации, специальной и

физической подготовке выпускников. Образовательный процесс включает в себя теоретическое

обучение. производственное обучение, производственную практику.

3.4. Содержание образования должно обеспечивать получение обучающимися профессии и

соответствующей квалификачии. Солержание и организация образовательного процесса

регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными
у"р.*ле""ем самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов и программ на

основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых фелеральным органом

\,правления образования.
3.5. Образовательные услуги оказываются на платной основе. Все условИя обучениЯ, в тоМ

числе продолжительность обучения на каждом этапе обучения. размер и формы оплаты,

оговариваются двусторонним договором между Учрежлением и обучающимся, Учебные занятия в

Учржлении начинаются по мере формирования группы.
3.б. Учебная нагрузка обучающихся в Учрежлении не должна превышать 40 часов в

неделю. Время работы на практических занятиях не должно превышать продолжительности

рабочего дня. установленного законодательством Российской Фелераuии о труде для

соответствующей категории работников. Прололжительность занятий по теоретическому

обучению устанавли.вается 35-45 ,минут с перерывом l0 минут после каждого занятия,

прлолжительность практических занятий 50 минут с 10-минутным перерывом между ними, В

обеденное время устанавливается перерыв для приема пищи - 20-30 минут. Последовательность и

чер€докtние уроков в каждой учебной группе определяется расписанием занятий и распорядком

дня. Учебная неделя в Учреждении - 6-дневная. но может быть лругой прололжительности, что

определяется пожеланием слушателей или их представителей при заключении договора.

3.7. Практическое обучение осуществляется в учебно-производственных мастерских,

;lабораториях. полигонах. тирах. Порялок организации практики определяется двусторонним

договором.
з.в. Ооу"ающиеся объединяются по профессиям (спеuиальностям) в учебные группы.

количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и технических

возможностей Учреждения.
3.9. На теоретических и практических занятиях по отдельным дисциплинам, в том числе по

физическому воспитанию, учебные группы могут делиться на подгруппы.

з.l0. в Учреждении предусматриваются следующие формы получения профеСсиональноЙ

подготовки, переподготовки " 
по"r,ra"ия квалификации: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная

и экстернат.
Перечень профессий

заочной форме и форме
Российской Фелерачии.

и специальностей, получение которых в очно-заочноЙ (вечерней),

экстерната не допускается, устанавливается законодательством

/lополнительного профессионального образования в рамках
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)сновной образовательной программы действует единый государственный образовательный

]тандарт. в соответствии с которым и осуlцествляется итоговая аттестация лиц, завершивших

)своение образовательных программ.
3.11. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговым

}ачетам и экзаменам, по результатам которых решJается вопрос о вьцаче ему документа о

соответствующем профессиональном образован ии или квirлификации,

3.12. Промежуточная аттестация проводится один раз в год на основании тестов,

контрольных работ' проверочных работ' экзаменов, деловых игр, Оценки выставляются по

пятибчrлльной системе.
3.13. Учреждение реализует программы профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения кваJIификаци; на базе основного общего образования, а по отдельным профессиям -

на базе среднего общего образования, а также среднего профессионаJIьного образования,

4. Участники образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и педагогические

работники Учрехсдения.
4.2. В Учрежление принимаются граждане Российской Фелераuии. лица без гражланства и

иностранцы, проживающие на ее территории, имеющие основное общее или среднее обшее

образование. Прием производится по личному заявлению с предъявлением следующих

.1окументов:
- паспорта или свидетельства о рождении;
- аттестата об основном общем или среднем общем образовании;

- 2 фотокарточек размером 3х4;
- справки медицинского учреждения установленного образца.

,Щругие документы представляются поступающим, если он претендует на льготы,

чстановJIенные законодательством РоссийскоЙ Федерации,

43..щля проведения приема на обучение в Учреждении создается приемная комиссия, в

компетенцию которой входят организация набора обучающихся и решение всех вопросов,

возникающих при этом. Состав приемной комиссии, а также порядок ее работы устанавливаются

приказо}l [иректора Учреждения не позднее, чем за месяц до начала приема,

4.4. При приеце на обучение Учреждение обязано ознакомить поступаюшего с настоящим

ycTaBolt. лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации Учреждения (при его наличии) и другими документами,

регламентиру ющим и организаци ю образовательного п роцесса,

4.5. Обучаюшиеся имеют право на:

- получение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в

соответствии с государственными образовательными стандартами;

- свободнь,I; ui,бор формы получения профессионrrльной подготовки. переподготовки и

повышения квалификации ;

- получение платных дополнительных образовательных услуг (на основании договора);

- бесплатное пользование библиотечно-;нформачионными ресурсами библиотеки, учебно-

производственными базами Учрежден ия;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

- свободу совести, информаuии, свободное выражение собственных взглядов и убежлений:

4.6. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать требование настоящего Устава и локальных нормативных актов;

добросовестt{о учиться. систематически и глубоко овладевать профессионшIьным мастерством и

преподаваем ыми предметам и ;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и персонал Учреждения;

- соблюдать учебную и производственrlую лисциплину, требован_и_1 iy"i19l"i,"_y""_9*"pч,
управление Минiлсi-ерr raa k]cl иl"lии
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- соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу

Учреждения;
- выполнять требования персонала Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами

внутреннего распорядка к их компетенции.
4.,7. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося,

представителей) регулируются договором, определяющим сроки
его родителей (законных

обучения, размер платы за

обучение, иные условия.
4.8. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения без возврата платы:

- за грубое или неоднократные нарушения требований настоящего Устава;

- за пропуски занятий без уважительных причин, систематическую неуспеваемосtь,

в этих случаях свидетельство об окончании курса не выдается. отчисление производится

на основании приказа Щиректора.
4.g. к педагогичaa*"* работникам относятся администР€tЦИЯо преподаватели, мастера

(инструкторы) производственного обучения и другие специаJIисты, осуществляющие

прфессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих

(специалистов), выполняющие воспитательные функuии и участвующие в организации,

прведении и методическом обеспечении образовательного процесса,

На педагогическую работу принимаются, как правило, лица, имеющие необходимую

прфессиОнщIьно-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным

квшlификационным требованиям данного профиля и подтвержденную документами об

образовании и (или) квалификации.
к педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором

с!,да или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные

np.rynn"""". Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов

преступлений устанавливаются законом,

труловые отношения работника и Учрежления регулируются трудовым договором

(контраrгом).
4.10. Каждый работник Учреждения имеет право:

- осуществлять свою деятельность на благотворительной основе;

- на получение работы, обусловленной контрактом;

- на оплату труда в соответствии с установленными
- Irорt}льное и цатериаJIьное стимулирование труда;

ставками;

- ччастие в управлении и решении вопросов развития

обшественных организациЙ ;

- пользование информаuионными фонлами, услугами

зарубокных организациях;
- защиту профессиональной чести и достоинства,

4.12. Каждый работник Учрежления обязан:

Учрежления, а также в работе

учебных, научно-методических,

социiL,Iьно-бытовых и других подразделений Учреждения;

- обжалование приказов и распоряжений администраuии Учреждения;

- \-частие в конкурсах профессионального мастерства

- разработку и внесение предложений по совершенствованию воспитательнои,

1летодической и учебн о-производственной работы;
- yсловия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены,

4.11. Педагогические работники имеют право на:

- педагогическую инициативу, свободу выбора и использование методик обучения и

к)спитания. учебных пособиЙ 
" 

,urapr-oB, учебников, методов оценки знаний обучающихся:

- необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе

подготовки и повышения квалификаuии рабочих и специалистов;

- повышение своей пu-"6"пuции путем обучения в институтах и на курсах повышения

ква_гlификашии высших учебных заведений, а также путем стажировок в отечественных и

- выполнять настоящий Устав и локаJIьные нормативные акты Учрежле_ну:$__,*"*_* _' 
Г--Уrlр-Й-ие Jl*-"i*"",,u,,:?:"u*,- "- - рфссийскOй ф*л,еi:аitлtи
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- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению мораJIьно-

психологического климата в коллективе или лиффамаuии Учреждения;
- качественно выполнять возложенные на них обязанности;
- бережно относиться к имушtеству Учреждения.
4.1З. Ilедагогические работники обязаны:
- выпоJIнять утвержденные образовательные программы профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификаttии;
- соблюдать нормы профессиональноЙ этики;
- направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на каqественное

Dсвоение обучающимися профессии (специальности), приобщение к общечеловеческим
ценностям:

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучаюшегося;

- постоянно повышать свою профессионiLпьную квалификацию, педагогическое мастерство
н общекультурный уровень.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учрежлением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерашии и настояLцим Уставом и строится на принципах единоначаJIия и

коJлегиальности.
5.2. Высшим органом управления Учрежлением является Учрелитель.
5.3. К исключительной компетенции Учрелителя Учреждения относится:
а) изменение Устава Учрехсдения;
б) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов

фрмирвания и использования его имуIцества;
в) назначение /[иректора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий;
г) л,становление размеров выплачиваемых ffиректору вознаграждений и компенсачий;
л) утвержление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;
е) утвержление финансового плана Учрежления и внесение в него изменений;
rс) создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
з) созлание других юридических лиц, участие в других юридических лицах;
ш) реорганизация и ликвидация Учреждения. назначение ликвидационной комиссии

l -rиквидатора). утвержден ие л иквидацион н ого баланса;
к) чтвержление аудиторской органи зац ии и ли и ндивидуального аудитора.
5.4. Единоличньiм исполнительным органом Учреждения является !иректор Учреждения,

который ос}-шествляет текущее руководство деятельностью Учрежления, организует выполнение

ршений Учрлителя в пределах заключённого с ним контракта.
5.5. В своей деятельности .Щиректор подотчётен Учрелителю. flиректор назначается на

1о_,lжность Учредителем сроком на 5 лет.
5.б. К компетенции,Щиректора относится:
- осуществление текущего руководства деятельностью Учрежления в соответствии с

0сновными направлениями деятельности Учрежления;
- вьцача доверенностей на право представительства от имени Учрежления, в том числе

1оверенностей с правом передоверия;
- приём работников на работу в Учреждение путём заключения с ними трудовых договоров,

KoHTparcToB. соглашений, решение вопросов досрочного их расторжения. Поощрения и взыскания

работников в соответствии с действующим законодательством;
- без доверенности действовать от имени Учрежления, представлять его в учреждениях,

пре.lприятиях и орган изациях ;

- совершение любых юридических и фактических
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целей Учреждения, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции

Учредителя в соответствии с настоящим Уставом.
5.7. общее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание) - коллегиальный

орган управления Учрежления. В состав общего собрания входят все работники, заключившие с

Учрежлением трудовой договор.
5.8. Срок полномочий членов общего собрания - с момента заключения трудового договора

.1о момента прекращения трудового договора,
5.9. общее собрание созывается решением .щиректора, которым определяются дата и место

прведения общего собрания, вопросы, подлежащие рассмотрению.
5.10. Компетенция общего собрания:
- рассмотрение вопросов развития Учреждения;
- рассмотрение социально-бытовых вопросов и гарантий коллектива, ответственности

Учрждения. педагогических работников, сотрудников, обучающихся;
- доведение до членов коллектива организационно-управленческих и кадровых решении,

зtIтрагивающих интересы всех членов коллектива.
5.11. обш.. 

"Ьбрu""е 
созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год,

общее собрание правомочно, есJlи на нем присутствует более половины от числа работников

учржления. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа

tLleHoB обшего собрания. присутствующих на собрании.

5.12. Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учрежления,

5.1з. В состав Педагогического совета входят !иректор, который является председателем

Педагогического совета, и все педагогические работники Учрежления,

5.14. Срок полномочий членов Педагогического совета: с момента заключения трудового

.1оговора до момента прекращения трудового договора,
5.15. Компетенция Педагогического совета:

- рассмотРение и принятие локальных нормативных актов Учрежления, регламентирующих
образовател ьну ю деятельность;

- рассмотрение и принятие образовательных программ Учрежления;

- осуществление организации и совершенствования учебного, воспитательного и

uетодического обеспечения образовательного процесса;
- подjIерЖание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и

воспитания. творческого поиска педаГогических работников в организации обучения;

- определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, а

также деятельности по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости

бучаюшихся;
- рассмотрение вопросов совершенствования учебно-материальной базы.

5.1б. Педагогический совет созывается по мере необходимости. но не реже 2 (двух) раз в

год. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины от

ЧИС;'IД его членоВ. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов

trт числа членов Педагогического совета, присутствовавших на заседании,

б. Филиалы и представительства Учреждения

б.l. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образомния кЛидер-I-{ентр> вправе иметь свои структурные подразделения: филиалы и

представительства.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени

Учржления, представляют интересы Учреждения, осуществляют их защиТу, Филиалы и

представительства действуют на основании утвержденных Учреждением Положений,

Упоаапi.iие tJ1,1:1"1cl cpi-;TSa lсстиЦии
PO{cLa й с у. пй Феде;;а ii;и l:

п0 Кfiг,;пвсцой области
Решенl+0
*ýýu

0 ilJ[},д;ip{ isе111i0i! i]Ёгi,{i;rr;аLlи и лринят0

г



Устав ЧоУ ДIlо кЛ

7. [окументы Учреждения

7.1. Учреждение хранит следующие документы:
а) учредительные ionyr.nroi Учрежления, а также внесенные в учредительные документы

!'чреждения и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения,

б) протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Учрежления, содержащий решение

о создании Учреждения;
в)локУменТ,ПоДТВержДаюшийГосУДарсТВеннУЮреГисТрациюУчрежления;
г) локументы, подтверждающие права Учрежления на имущество, находящееся на его

fiL]aнce;
л) внутренние документы Учреждения;
е) решения Учредителя Учрежления, решения
ж) локальные нормативные акты:

Щиректора Учрежления;

г

- договор между Учрелителем и Учреждением;
- приказы и распоря)tения директора Учреждения;

- правила внутреннего распорядка Учреждения;
- должностные инструкции работников Учрежления;

- положение о премировании;
- единые педагогические требования к обучающимся;

- правила приема в Учреждение;
- положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг;

- положение об обучении по индивидуальным планам и об ускоренном обучении;

- положение о конкурсах профессионаJrьного мастерства;

- положение о конфликтной комиссии Учрежления;

- положение о библиотеке Учреждения;
- Тудовые договоры (контракты) с работниками Учреждения;

- инструкции по безопасности труда и правилам работы на травмоопасных участках,

рбочих местах, в учебных кабинетах;
- положение о предпринимательской деятельности,

з) иные документы, предусмотренные фелеральными законами и иными правовыми актами

Российскои Федерац"", пu.rЪойим Уставом, внутренними документами Учрежления,

7.2. УчреЖдение храниТ докуМенты, предусмотренные пунктом 7,1 настоящего раздела, по

ЦесТУнахожДенияеГоеДиноЛиЧНоГоИсПоЛнИТеЛЬноГооргаНа.
7.3. По требованию учредителя Учреждения либо обучающегося Учрежление обязано в

течение l0 дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Учрежления;

7.4. Учреждение обязано по требованию учредителя Учрежления предоставить ему копии

-lокyментов: решения о создании Учреждения, Устава Учреждения, Плата, взимаемая

}'чрждением за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление,

8. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения

8.1. Учрежление владеет и пользуется имуществом, закрепленным Учредителем за

Учржлением на праве оперативного управления,
.8.2. Учреждение несет oru"r.i".nнocTb перед Учредителем за сохранность и эффективное

llспользование имушествц закрепленного за Учрежлением,

Учрежление обязано:
- не допускать ухудшения

трбование не распространяется на
технического состояния закрепленного имущества, Это

ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в

прцессе эксплуатации;
- осуществлять капита,'tьный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением

d2q

имущества.

При этом не подлежат возмещению любые производср#lJ9;;"{*{i#f#;хft
Г*_V,,,.,,чi,ill li,l rй и н и ci'cpc I tsа юс Iйции
Ц " '" 
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8.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться закрепленным за ним на

праве оперативного управления имуществом. Учреждение самостоятельно распоряжается

]оходами от разрешенной хозяйственной деятельности и имушеством, приобретенным за счет

fтих доходов, которые учитываются на отдельном ба"пансе.

8.4. К учебно-материальной базе Учрежления относятся: здания, сооружения, земельные

ччастки, оборудование, машины и механизмы, оснащение, имущество потребительского,

ýоциrшьного. куJlьгурного и иного назначения, а также учебно-наглядные пособия, технические

средства обучения, электронно-вычислительная техника, другое имущество учебного нЕ}значения,

йоро" не можеТ быть испОльзованО в целях, противоречащих основным задачам Учреждении,

8.5. Развитие учебно-материальной базы Учреждения осуществляется в пределах

собственных или заимствованных средств.
8.б. В соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе в целях

выполнения уставных задач создавать организации, обладающие правами юридического лица, а

также выступать соучредителем организаций и предприятий различных организационно-правовых

фр".
8.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора (с согласиЯ Учредителя) И

арендодателя имущества. Сдача в аренду Учреждением закрепленных за ним объектов

собственности, а также земельных участков осуществляется с согласия Учрелителя и без права

выкупа. Срелства, полученные Учреiклением в качестве арендной платы. используются на

обеспечение и развитие образовательного процесса, материiulьное поощрение персонала,

б_rаготворител ьну ю деятельность.
8.8. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и

ltные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юрилическими лицами в

форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого

труда, являющиеся результатом его деятельности. Учреждение самостоятельно распоряжается
rtмуществом, приобретенным за счет доходов. полученных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности
8.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении

_1енежными средствами. При недостаточности у Учрежления указанных денежных средств

сl,бсилиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.- 
8.10. Учреждение несет ответственность за соблюдение требований и норм по

рациональномУ использоВаниЮ и "охране природныХ ресурсов' а также возмещаеТ Ущерб,

причиненный в результате своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской

Федерачии,
8.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения

яв_,Iяются:
- денежные средства Учредителя;
- иное имущество, переданное Учрежлению
- кредиты банков и иных кредиторов;

Учрелителем;

- добровольные пожертвования и целевые взносы

числе зарубежных;

юридических и физических лиц, в том

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации,

8.12. Финансирование Учрежления осуществляется за счет:

- добровольных взносов, пожертвований и отчислений от отечественных и зарубежных

граждан и юридических лиц;
- оказания платных образовательных услуг;
- долгосрОчныХ и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных законом поступлений,

8.13. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования средств, включая

определение их доли. направляемой на оплату труда, материальное стимулирование работников в

соответстВии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

8.14. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в тои мере, в

ll t
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!ýдги на основе договоров с юридическими и физическими лицами:

- курсы по подготовке для правоохранительных органов инструкторов по оперативно-

боевой подготовке;
- курсы по подготовке сотрудников правоохранительных органов, частных охранных

шре-lприятиЙ и служб безопасности к профессионаJ,lьным деЙствиям в чрезвычайных ситуациях, а

Taýjke профессиональной отработке ряда штатных ситуаций с целью предотвращения

хЕррристических актов и противоправных деЙствиЙ;

- содействие государственным органам и организациям в деле патриотического воспитания

мOjодежи (клуб подготовки молодежи к службе в армии и правоохранительных органах);

_ секции единоборств (борьба, бокс, кик_боксинг и др.) гимнастики, лыжной подготовки,

тrкеJоЙ атлетики, хокке;, футбола, волейбола, тенниса, дельта и парапланеризма, мотоцикJIетные

ш автомобильные, туризма, стрелковые и др.;
- курсы по подготовке населения к деЙствиям в экстремiшьных ситуациях, в т.ч. обучения

шрrеltам самозащиты (кШкола выживания>);
- кур9ы llo подготовке руководителей правоохранительных органов, руководителеи

шре.lприятий к действиям в случае угрозы террористических актов, возникновения чрезвычайных

sпц.аций, стихийных бедствий и др.;
- курсы по подготовке водителей автомототранспорта; - -

- курсы по обучению населения правилам безопасного и кваJIифицированного обращения с

sр!-]кием;
- курсы по подготовке проводников служебных собак;

- курсы по изучению и использованию технических средств во всех видах частной

ýIранной деятельности.
8.15. Учрежление может вести иную приносящую доход деятельность в соответствии с

зiлконодательством Российской Федераuии:
- торговля покупными товарами, оборудованием для целей

r сjI},г:

реализации образовательных

- участие в деятельности других организации]
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,

прцентов) по ним;
- ведение приносяших доход иных внереализационных операций, непосредственно не

ýвяз€lнных с собствен.ным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с

пх реаjIизацией.
8.16. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

l1lяется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества,

шрlобретенного за счет средств, выделенных Учрежлению Учредителем, за исключением случаев,

*_-Iи совершецие таких сделок допускается фелеральными законами.

8.17. Для покрытия непредвиденных расходов, возмещения убытков, связанных с

-fЁятельностью Учреждения, создается резервный фонл,

9. Реорганизация и ликвидачия Учреждения

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерачии,

9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,

выJ,еления и преобразования,
9.з. Учреждъние может быть преобразовано Учредителем в автономную некоммерческую

организацию или фонл,
9.4. Ликвидация Учрежления производится по решению Учредителя либо по решению суда

по основан иям, п редус мотренным лейству ющи м законодательством.

9.5. УчреЛителЬ или орган. принявlllий решlение о ликвидации, назначают

ко]t{иссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 
tд\___т*Ч*,t il;;;ББ;ffii оiп+зпл9lii,лý illини''lelJL iod U!
i Рассийоклй Федерации

ликвидационную
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9.б. При _-Iиквидации

шlqпfuLIIество. являющееся
t;бlпззrrванлtя. имущеСтвО.
ilIпщЕ,ре_lааtс я У ч реди тел ю

9.7. Ликвидация Учрехtдения считается
с},IJJаств{]кIние после внесения об этом записи

']п]ffi.п"

Учреждения оставшееся после удовлетворениЯ требований крелиторов

собственнос.гью Учреждения. направляется на цели развития
закрепленное за Учреrкдением на праве оперативного управления,

завершенной, а Учреждение - прекратившим

в единый государственный реестр юридических

l0.1. Бухгалтерский учёт Учреждения
дtействлюшIt\I законодательством Российской

l0. Учет, отчетность и контроль Учреждения

ведётся по правилам, предусмотренным
Федерации. Организация документооборота

,ещlгцt{а&-l}lвается Щи ректором Учреждения.
l0.2. Операчионный год считается с l января по зl декабря календарного года

ш1ШLш]i}члlте_-Iьно. По окончании финансового года составляется финансовый отчёт, учёт прибыли и

ri*flFыткфЕ. го:овой отчет и бухгал,терская (финансовая) отчетность УчреЖДения УТВержДаЮТся

Учпезлtте_tеrt.

l 1. Межлународная деятельность Учреждения

11.1. Учреждение имеет право осуществлять мехtдународное сотрудничество в области

пrвофессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и соответствующего

Д["1,[1L-!_ЛНИТеjIьногО профессиОнальногО образованИя. а также осуществЛять внешнеэкономическую

Je*-Te_lbнocTb в соOтветствии с законодательством Российской Федераuии.

l1.2. Валютные средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической

деяте_Iьности, принадлежат ему на праве собственности и изъятию не подлежат,

12. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения

l2.1 Локальными нормативными актами. регламентирующими деятельность Учреждения,

;!ШL'lЯ[оТСЯ]

- приказы и распоряжения ffцректора Учреждения;
- правила внуТреннего распорядка Учреждения
- .]олжностные инструкции работников Учрежления;
- по-:Iожение о премировании;
- еJиные педагогические требования к обучающимся;
- правила приема в Учреждение;
- положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг,
- положение об обучении по индивидуальным планам и об ускоренном обучении;

- положение о конкурсах профессионального мастерства;
- положение о конфликтной комиссии Учрея<дения,

- поло}кение о библиотеке Учреlкдения,
- трудовые договоры с работниками Учреждения;
- инструкции по безопасности труда и правилам работы на травмоопасных участках,

рзбочллх \.IecTax, в учебных кабинетах.
l2.2 Лока;Iьные нормативIrые акты Учреждения не могут противоречить настоящеМ}

}-;TaBr lt .1ействуюЩему законодательству Российской Фелераuии.

l3. Порялок внесения изменений и лополнений в Устав Учреждения

l3.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя и

lз
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шоJIJIежат государственной регистрации
!апонодательством Росс ийской Фелерашии.

l3.2. Изменения и дополнения, внесенные

Jшцс момента их государственной регистрации.

,э
'{9]

в порядке, установлен1{ом действующим

в настоящий Устав, вступают в силу для третьих

Управление Министерства юстиции
Российсхой федерации
по Кироgской о5ласти
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