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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации охранников «Динамо-Центр», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией - 

частным  образовательным учреждением, созданной для осуществления образовательного 

процесса по подготовке, переподготовке, повышению квалификации  охранников и 

реализации образовательных программ, указанных в настоящем Уставе, а также по 

дополнительным профессиональным программам: 

1.2. Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации охранников «Динамо-Центр». Сокращенное наименование Учреждения: 

ЧУ ДПО ПППКО «Динамо – Центр». 

1.3. Местонахождение Учреждения: 656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. 

Никитина, д. 55. 

1.4. Учредителем Учреждения является Алтайская краевая общественная организация 

Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо», находящаяся по адресу: 656056, Алтайский край, город Барнаул, ул. 

Никитина, д. 55. 

1.5. Учреждение действует на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона  «О некоммерческих организациях»; 

- Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

- иных законодательных и нормативных актов и настоящего Устава. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам  находящимися в его распоряжении 

денежными средствами.  При их недостаточности  субсидиарную  ответственность по 

обязательствам  Учреждения несет его собственник.   

1.7. Государство не отвечает по  обязательствам  Учреждения,  равно как и Учреждение не 

отвечает по обязательствам государства. 

1.8. Учреждение создается на неопределенный срок. 

1.9. Тип образовательной организации – организация дополнительного 

профессионального образования. 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

2.1. Учреждение является образовательной организацией, реализующей: 

-  основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки  частных охранников, программы переподготовки частных охранников, 

программы повышения квалификации частных охранников; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций; 

- профессиональную подготовку работников ведомственной охраны; 

- профессиональную подготовку инкассаторов; 

- подготовку работников организаций федеральной почтовой связи ФГУП «Почта России» 

и его подразделений; 

- подгтовку работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям в 

условиях, связанных с применением боевого оружия; 

- изучение правил безопасного обращения с оружием и приобретение навыков 

безопасного обращения с оружием граждан. 

-  Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами,  от 18 лет, 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 
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- Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

   - Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности.  

 - Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня.  

  - Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Права на образовательную деятельность возникают у Учреждения с момента выдачи ей 

лицензии. 

2.2. Учреждение является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации с момента государственной регистрации. Оно вправе от своего имени 

заключать договоры (контракты), приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

арбитражном и третейском судах. Права юридического лица у Учреждения в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.3. Учреждение имеет круглую печать, а также иные реквизиты, необходимые в его 

деятельности. Учреждение пользуется своей эмблемой: Эмблема представляет собой 

белый ромб высотой 12 и шириной 8 см, окаймленный по контуру полосой цвета 

"электрик", шириной 3 мм. Внутри ромба - прописная буква "Д" цвета "электрик" высотой 

6 см. Эмблема предназначается: для печатей всех организаций Общества "Динамо". 

2.4. Учреждение открывает расчетный и другие счета в учреждениях банков, в том числе и 

в иностранной валюте, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

2.5. Учреждение имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного 

хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования в рублях и иностранной 

валюте. 

2.6. Учреждение самостоятельно учреждает филиалы, представительства и иные 

предприятия, включая предприятия с иностранными инвестициями, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом, в установленном действующим 

законодательством порядке.  

2.7. Учреждение вправе образовывать и вступать в ассоциации, комплексы, союзы 

образовательных учреждений и иные объединения, в том числе с участием общественных 

организаций. 

2.8. Учреждение имеет право учреждать, в интересах собственной безопасности, 

подразделение, именуемое «Служба контроля». Служба контроля действует на основании 

Законов Российской Федерации. Устав службы контроля утверждается Генеральным 

директором учреждения и согласовывается с органами внутренних дел. Руководитель 

службы контроля назначается Генеральным директором учреждения. 
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2.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной деятельности в пределах, определенных законодательством 

РФ и настоящим Уставом. 

2.10.  Учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход 

деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.11. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных Уставом продукции, 

работ и услуг относится к приносящей доход деятельности лишь в той части, в которой 

получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в 

Учреждение или непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса (включая заработную плату) в Учреждении. 

2.12. Компетенция Учреждения определена действующим законодательством РФ. К 

компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том 

числе использование банковского кредита; 

- предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;  

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями действующего 

законодательства РФ; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского кабинета 

и пункта общественного питания, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

 

2.13. Вмешательство частных, общественных, иных предприятий или организаций, 

частных лиц, государства и его органов в деятельность Учреждения не допускается. 

Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Учреждения, а также 

порядок ее защиты определяется руководителем Учреждения и действующим 

законодательством. Руководство Учреждения имеет право обращаться в суд или 

арбитражный суд с заявлением о признании неправомерными и недействительными актов 

любых государственных органов и действий должностных лиц, касающихся Учреждения. 

2.14. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 
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- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

3.1. Основной целью образовательного учреждения является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей граждан по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации частных охранников, реализация программ образования в 

интересах личности, общества, государства.  

3.1.1. Предметом деятельности Учреждения является обучение граждан.  

3.2. Деятельность Учреждения строится на принципах:  свободного развития личности,  

гуманистического характера образования,  приоритета общечеловеческих  ценностей,  

жизни  и  здоровья человека; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека; учета культурно-исторических и национальных традиций,  

общедоступности и адаптивности  реализуемых  образовательных  программ к уровням и 

особенностям развития обучающихся,  демократического характера образования. 

3.3. Основными задачами  Учреждения  являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся, комфортности обучения и 

воспитания; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- совершенствование всестороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

3.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, не противоречащую действующему  

законодательству и способствующую выполнению целей и задач Учреждения,  в рамках 

Устава Учреждения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

4.1. Учредитель обязан: 

- соблюдать Устав Учреждения; 

- вносить вклады в оперативное управление Учреждения, передавать объекты 

собственности как имущественные так и интеллектуальные, в порядке, установленном 

законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- нести ответственность по обязательствам Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- не разглашать коммерческую тайну Учреждения. 

4.2. Учредитель имеет право: 

- получать информацию о деятельности Учреждения, в том числе о данных 

бухгалтерского учета и отчетности и другой документации по письменному запросу; 

- получать в приоритетном порядке продукцию, производимую Учреждением и 

оказываемые им услуги; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Формами коллегиальности Учреждения являются: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива Учреждения. Трудовой 

коллектив составляют все работники Учреждения.  

  Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива. Срок полномочий Общего собрания трудового 

коллектива – бессрочный. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 
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Учреждения. Решение принимается простым большинством голосов. Общее собрание 

трудового коллектива имеет право обсуждать и принимать: 

- Положения об организации работы по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной защиты и жизнеобеспечении учащихся. 

Общее собрание трудового коллектива рассматривает отчет по результатам 

самообследования Учреждения.  

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. Срок полномочий Педагогического совета  - бессрочный. 

Председатель Педагогического совета и секретарь Педагогического совета 

Учреждения избираются Педагогическим советом сроком на 3 года. 

 Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Педагогический совет 

считается правомочным, если на нем присутствует 5 человек (из 7 педагогических 

работников) его членов. Решение принимается простым большинством голосов. 

 Педагогический совет: 

- Принимает образовательную программу Учреждения. 

- Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

- Согласовывает кандидатуру Генерального директора Учреждения и схему внутреннего 

управления Учреждением. 

-  Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем. 

 Общее собрание трудового коллектива и Педагогический совет не вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения. 

5.2. Учреждение самостоятельно определяет структуру органов управления и затраты на 

их содержание. 

5.3.Высшим органом  управления Учреждения является его Учредитель. 

5.3.1. К исключительной  компетенции Учредителя относится: 

- изменение  и дополнение Устава Учреждения; 

- определение основных направлений деятельности  Учреждения,  принципов  

формирования и использования его имущества, 

- назначение  Генерального директора, назначение ревизора и определение их 

полномочий; 

- утверждение годовых результатов деятельности – годового отчета и годового 

бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств  Учреждения; 

- участие в других организациях; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения,  создание ликвидационной комиссии и 

утверждение ее отчета, и другие полномочия предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.4. Непосредственное  руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

Генеральный директор,  назначаемый  Учредителем  на  срок 3 года. На время 

полномочий Генерального директора с ним подписывается контракт (трудовой договор), 

срок которого не может превышать срок полномочий, определенный в настоящем Уставе. 

От имени Учреждения контракт (трудовой договор) с Генеральным директором 

подписывает  Учредитель.  

5.5. Генеральный директор осуществляет  текущее  руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю. 

5.6. Генеральный директор Учреждения: 

- представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 
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- выдает доверенности, в том числе – доверенности руководителям структурных 

подразделений; 

- открывает  расчетный и другие счета в учреждениях банка и иных кредитных 

учреждениях; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения, налагает взыскания; 

- составляет  и  представляет  на  утверждение Учредителя ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании средств; 

- утверждает штатное  расписание  в  пределах  выделенных средств и определяет 

должностные обязанности работников; 

- в установленном порядке предоставляет  бухгалтерскую  и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

- разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, формирует и утверждает  Образовательные  программы, Учебные 

планы, правила проведения собеседования с поступающими в Учреждение,  

определенные в Положении об обучающихся, а также иные локальные акты; 

- решает  вопросы  материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- привлекает  для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования и материальные средства, включая использование 

банковского кредита; 

- утверждает годовые календарные учебные графики; 

- организует и обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией; 

- регулирует в Учреждении  деятельность  общественных  (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законом; 

- определяет содержание,  формы организации учебно-воспитательного процесса; 

- Имеет право приостановить решения Педагогического совета в случае, если они 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Генеральный директор обязан:    

- Нести персональную ответственность за надлежащее обеспечение всех видов 

деятельности Учреждения материально-техническими и финансовыми средствами; 

-  Нести персональную ответственность за состояние производственной, финансовой, 

договорной, трудовой дисциплины в Учреждении; 

- Нести персональную ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

-  Обеспечивать безопасность процесса обучения лично, либо через работников 

учреждения, на которых соответствующие обязанности возлагаются приказом по 

Учреждению; 

- Обеспечивать сохранность имущества, материально-технических, финансовых средств 

Учреждения, осуществляет контроль за их использованием, несет за это персональную 

ответственность. Генеральный директор может возложить часть своих обязанностей по 

обеспечению сохранности и надлежащему использованию имущества и средств на 

работников Учреждения приказом по Учреждению, заключив с ними соответствующий 

договор; 

- Представлять на утверждение Учредителя годовой отчет и годовой бухгалтерский 

баланс Учреждения; 

- Совершать иные действия по осуществлению задач Учреждения, не противоречащие 

действующему законодательству, и если они не составляют исключительную 

компетенцию Учредителя. 
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5.7. Учредитель принимает  решение о назначении ревизора, сроком на 3 года,  для  

контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения.  

5.8 Ревизор является  органом  контроля за деятельностью Учреждения и  осуществляет  

проведение  проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, 

определенном Учредителем. 

5.9. Генеральный директор не может быть Ревизором. Учреждение может заключать 

договоры  с  аудиторскими организациями  для проведения проверок и подтверждения 

годовой финансовой отчетности Учреждения. 

5.10. Учреждение осуществляет  бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.11. По инициативе обучающихся в учреждении может быть создан Совет слушателей. 

Порядок формирования, срок полномочий, компетенция Совета слушателей, порядок 

принятия им решений и выступления от имени Учреждения определяется обучающими, 

проявившими инициативу о создании Совета слушателей, и администрацией Учреждения 

и закрепляется в локальном нормативном акте. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Организация образовательного процесса регламентируется разрабатываемыми 

Учреждением самостоятельно: 

- учебным планом, содержащим  разбивку образовательной программы по учебным 

курсам,  по дисциплинам и по периодам  обучения; 

- учебным графиком и расписанием  занятий. 

6.2. Учреждение осуществляет набор обучающихся из числа лиц, достигших возраста - 18 

лет. 

6.3. Зачисление в Учреждение производится по результатам собеседования. 

6.4. Не допускается зачисление в Учреждение; 

- граждан, не достигших 18 лет; 

- граждан, состоящих на учете в органах здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 

- граждан, имеющих судимость за совершение умышленного преступления; 

- граждан, которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения 

вопроса об их виновности в установленном порядке); 

- граждан, уволенных с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных 

правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям; 

- бывших работников правоохранительных органов, осуществляющих контроль за 

частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их, увольнения не прошел 

год; 

- граждан, не представивших анкету, фотографии, медицинскую справку о состоянии 

здоровья. 

6.5. Совместно с органами внутренних дел Учреждение проверяет достоверность 

сообщенных о себе сведений поступающих в него, дающих право на обучение частной 

детективной и охранной деятельности. 

6.6. Лица, зачисленные для обучения в Учреждение, именуются слушателями и обязаны 

строго соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

преподавателей и администрации по сохранности имущества Учреждения, а также об 

обеспечении безопасности процесса обучения. 

6.7. Продолжительность курсов подготовки определяется учебной программой: 

6.8. Отношения Учреждения и слушателем оформляются договором. 

6.9. Отношения Учреждения и юридических лиц (заказчиков) по поводу обучения 

предложенных ими кандидатур оформляются договором. При этом зачисление в 

Учреждение производится в установленном порядке с соблюдением требований 

законодательства и локальных нормативных актов Учреждения. Помимо этого 

Учреждение заключает договор с каждым слушателем. 
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6.10. Расписание занятий по каждой реализуемой образовательной программе утверждает 

Генеральный директор. Продолжительность ежедневных  занятий устанавливается с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

6.11. Начало  и окончание работы Учреждения  определяются  Расписанием занятий и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленных в Учреждении.   

6.12. Усвоение слушателями учебного материала контролируется посредством 

контрольных работ, зачетов и экзаменов. 

6.13. Пересдача неудовлетворительно сданного экзамена допускается не более двух раз, 

причем во второй раз принимается комиссией. Порядок формирования и компетенция 

комиссии устанавливается Учреждением. 

6.14. Слушатель, не аттестованный по итогам курса, отчисляется из Учреждения и может 

быть принят вновь только на общих основаниях. 

6.15. Лицам, прошедшим обучение в Учреждении и успешно сдавшим все зачеты и 

экзамены, выдается свидетельство об окончании Учреждения,  которое при наличии 

предусмотренных законом условий дает право заниматься частной  охранной 

деятельностью. 

6.16. Слушатель может быть отчислен из Учреждения в случае: 

- завершения обучения; 

- по своей инициативе; 

- применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление в Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения, возникновения в период обучения обстоятельств, 

которые в силу Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» исключает лицензирование его деятельности в качестве частного сыщика или 

охранника; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя. 

6.17. Администрация Учреждения вправе создавать комиссию по проверке фактов 

перечисленных в п. 6.13 в случае их выявления. 

6.18. Решение об отчислении слушателя из Учреждения принимается администрацией 

Учреждения и оформляется приказом его Генерального директора. 

6.19. При отчислении из Учреждения, сумма, полученная в оплату обучения, не 

возвращается. 

6.20. Лица, отчисленные из Учреждения,  могут быть восстановлены только в случае 

установления достоверно реабилитирующих их обстоятельств и в срок, не превышающий 

шесть месяцев с момента отчисления. При этом плата за курс не взимается. 

6.21. Обучение в учреждении ведется на русском языке. 

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

7.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица, участвующие  

своим  трудом в его деятельности на основании трудового договора (контракта).  

7.2. Трудовой договор с работником заключается на срок не более 5 лет по результатам 

собеседования. 

7.3. Трудовой коллектив  Учреждения комплектуется в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

7.4. К педагогической  деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

образование, соответствующее реализуемым образовательным программам. Уровень 

профессиональных требований, предъявляемых  к  кандидатам на должности 

педагогических работников Учреждения, определяется Положением о персонале. 

Не допускаются к педагогической  деятельности  лица, которым она запрещена 

приговором суда,  или по медицинским показаниям,  а также лица,  имевшие  судимость  
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за  определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений  устанавливаются законом. 

7.5. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха, работающих в Учреждении граждан, 

их социальное обеспечение, социальное  страхование регулируются трудовыми 

договорами (контрактами) и нормами действующего законодательства. 

7.6. Заработная плата  (должностной оклад)  работнику Учреждения выплачивается за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных контрактом. 

Выполнение работником  других  работ и  обязанностей оплачивается  по  

дополнительным  соглашениям,  кроме  случаев, специально предусмотренных 

законодательством. 

7.7. Полномочия трудового коллектива Учреждения, а так же порядок и формы 

осуществления полномочий трудового  коллектива определяются в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.8. Работники Учреждения обязаны проходить медицинские  обследования в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством 

7.9. Учреждение несет ответственность за уровень квалификации преподавателей. 

7.10. На основании  трудовых договоров (контрактов) Учреждение,  в пределах 

имеющихся у него средств на  оплату  труда, самостоятельно определяет форму и систему 

оплаты труда, размеры доплат и надбавок,  премий и других  выплат  стимулирующего 

характера, но не ниже установленного законом уровня. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся (слушатели); 

- работники Учреждения (педагогический и административный, учебно-

вспомогательный, обслуживающий персонал) 
 

8.2. Права и обязанности обучающихся. 

8.2.1. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося (слушателя) в соответствии 

с законодательством РФ и настоящим Уставом.  

8.2.2. Обучающиеся имеют право: 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

- пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

8.2.3. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
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данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учроеждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

- выполнять законные требования педагогов и других работников 

Учреждения. 

8.2.4. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгоранию; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 

- совершение любых действий, очевидно влекущих за собой опасные 

последствия для окружающих. 

8.3. Права и обязанности работников Учреждения 

8.3.1. Работники имеют следующие права: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на условия и оплату труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- на педагогически обоснованную свободу выбора и использования методик  

обучения,  учебных пособий и материалов,  методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников; 

- на получение всех определенных законодательством РФ  льгот и доплат, 

иных социальных гарантий; 

- на проведение дисциплинарного расследования нарушений работником  

норм профессионального поведения  и  (или)  Устава Учреждения   только 

по поступившей жалобе,  поданной в письменной  форме.  На получение 

работником копии данной жалобы. 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю; 

- на предоставление гарантий и компенсаций,  предоставляемых в 

соответствии с  действующим законодательством РФ; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

8.3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения, трудового договора, 

заключенного между преподавателем и Учреждением, Правил внутреннего 

трудового распорядка, а также иных локальных актов Учреждения, в части, 

не противоречащей настоящему Уставу; 

- повышать профессиональный уровень. 

- быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных 

местах; 

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся (в том числе - от всех 

форм физического и психического насилия); 
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- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

9. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМУЩЕСТВО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение обладает правом  оперативного управления имуществом, переданным 

ему Учредителем. 

Право оперативного управления возникает у Учреждения с момента передачи ему 

имущества.  

9.2. Финансовые и материальные средства Учреждения, находящиеся у него на праве 

оперативного управления, используются Учреждением по своему усмотрению в 

соответствии с Уставом. 

9.3. Учреждение  не вправе без согласия Собственника  отчуждать  или  иным способом 

распоряжаться закрепленным за  ним  имуществом  и  имуществом, приобретенным за 

счет средств Собственника, выделенных по смете. 

9.4. Право оперативного управления Учреждения прекращается в случаях: 

- правомерного изъятия имущества по решению Собственника; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

9.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивать  сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления  имущества  строго  по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического  состояния  закрепленного  за ним на праве 

оперативного управления имущества (за исключением ухудшений,  связанных с 

нормативным  износом  этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества,  при этом не подлежат возмещению любые произведенные улучшения 

закрепленного на праве оперативного управления имущества; 

- осуществлять амортизацию и восстановление  изнашиваемой части имущества,  

предаваемого в оперативное  управление. 

9.6. Собственник имущества осуществляет контроль  за  использованием  по  назначению 

и сохранностью принадлежащего Учреждению имущества. 

Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

Осуществление контроля  Собственника за использованием имущества Учреждения 

осуществляется путем проведения контрольно-ревизионных проверок в порядке, 

определенном  настоящим Уставом и действующим законодательством.   

9.7. Продукция и доходы от использования  имущества,  находящегося в оперативном 

управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением  по  договору  или  по  

иным  основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Доходы,  полученные Учреждением,  и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 

балансе. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной хозяйственной 

деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решению 

Учредителя. 

9.8. Имущество  Учреждения  может быть застраховано страховой организацией. 

9.9. Учреждение имеет смету, утверждаемую Собственником. 

9.10. Материально-техническое, научное обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование  помещений  относится к компетенции Учреждения. 

9.11. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

9.12. Средства Учреждения формируются  за счет: 
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- регулярных и единовременных поступлений от Учредителя; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходов, получаемых от собственности Учреждения; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

9.13. Учреждение вправе заниматься приносящей доход деятельностью, которая служит 

достижению целей Учреждения. 

Реализуя право заниматься приносящей доход деятельностью, Учреждение осуществляет: 

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и прикладные работы как в 

интересах развития собственной производственно-технологической, методической и 

информационной базы/ так и по заказу других юридических или физических лиц; 

- разработку и внедрение программного обеспечения, аппаратных комплексов, ремонтные, 

пуско-наладочные работы по вычислительной технике, оргтехнике и иных технических 

средств, установка программного обеспечения; 

- проведение экспертных исследований в различных областях в том числе 

криминологических, социологических, демографических, по проблемам защиты от 

загрязнения окружающей среды (воздушной, водной, почв, ближнего космоса) и т.п., по 

заказам; 

- приобретение и предоставление права на внедрение и использование лицензий, патентов, 

технологий, "ноу-хау", организацию защиты авторских прав; 

- издательскую, информационную, рекламную деятельность; 

- производство на основе собственных, а также иностранных технологий разнообразного 

снаряжения для ОВД, служб безопасности, подразделений ведомственной охраны 

предприятий, частных сыскных и охранных фирм; 

- производство электронных систем безопасности, замков и замковых устройств высокой 

секретности и надежности; 

- монтаж, настройку, сервисное обслуживание электронных систем безопасности; 

- организацию постоянно действующей выставки производимой продукции, а также 

различных систем безопасности отечественного и зарубежного производства, 

специальных средств самообороны, средств связи и наблюдения, пуленепробиваемых 

жилетов, бронированных оконных и витринных стекол, иных товаров для обеспечения 

комплексной безопасности граждан и организаций, технического оснащения ОВД, 

частных сыскных и охранных предприятий, подразделений ведомственной охраны; 

- организацию кино и видео салонов, производства и тиражирования кино, видео и аудио 

продукции на различных носителях по правовой и иной тематике; 

- строительство и эксплуатацию учебных корпусов/ центров, комплексов, 

производственных помещений, жилья, гостиниц; 

- оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям, в том числе 

консультационная деятельность, юридическое и бытовое обслуживание; 

- реализацию и сдачу в аренду основных фондов и имущества Учреждения; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), 

организаций и предприятий; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 

- ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством, предусмотренных настоящим Уставом, 

продукции, работ, услуг и их реализацией; 

- внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

 

9.14. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как  

приносящей доход деятельностью, если получаемый от нее доход полностью идет на 
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возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную 

плату), его развитие и совершенствование в Учреждении. 

9.15. Учреждение  ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность 

в порядке, установленном действующим законодательством . 

9.16. Финансовый год Учреждения начинается 01 января и заканчивается 31 декабря 

календарного года. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Локальными  актами,  регламентирующими  деятельность Учреждения, являются: 

- Решения Учредителя; 

- Приказы и распоряжения Генерального директора; 

- Номенклатура дел; 

- Положения о структурных подразделениях; 

- Положение об оплате образовательных услуг; 

- Договор,  заключаемый между  Учреждением и курсантом; 

- Положение  о промежуточной и итоговой аттестации (экзаменах) курсантов. 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о персонале; 

- Трудовые договоры (контракты),  заключаемые Учреждением с работниками; 

- Положение об оплате труда; 

- Должностные инструкции;  

10.2. Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить действующему  

законодательству и настоящему Уставу. Локальные акты рассматриваются на 

педагогическом совете (общем собрании), утверждаются приказом Генерального 

директора. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

11.1. Учреждение  может быть  реорганизовано по решению Учредителя в порядке, 

определенном действующим гражданским законодательством РФ. 

11.2. При реорганизации  Учреждения (изменения организационно-правовой формы,  

статуса) его Устав,  лицензия  и  свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу. 

11.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по инициативе Учредителя; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.   

11.4. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях» порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

С момента  назначения  ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения 

выступает в суде. 

11.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 

передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 

11.6 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

11.7. Изменение Устава Учреждения осуществляется на основании решения  Учредителя в 

соответствии с требованиями законодательства. Все изменения и дополнения, вносимые в 

Устав Учреждения, подлежат регистрации в установленном законодательством порядке и  

действительны с момента их регистрации.   
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