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Негосударственное Частное Образовательное Учреждение Профессионального Образо
вания «БАСТИОН на Амуре» именуемое в дальнейшем «Учреждение», учреждено решением 
учредителя от «02» мирта 2006 года, зарегистрировано в Управлении ФНС России по Амурской 
области 16.06.2006 года ОГРН 1062800001516 и действует на основе Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года Ns 7-ФЗ и Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ, других законода
тельных актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Раздел 1. Н А И М ЕН О ВА Н И Е, М ЕС ТО  Н АХО Ж Д ЕН И Я  (Ю РИДИ ЧЕСКИ Й , 
Ф А К ТИ Ч ЕС К И Й  А Д Р ЕС ), Т И П  О Б Р А З О В А ТЕ Л Ь Н О ГО  УЧРЕЖ ДЕНИЯ

1.1. Полное официальное наименование Учреждения - «Частное Учреждение Дополни
тельного Профессионального Образования «БАСТИОН на Амуре».

1.2. Сокращенное наименование Учреждения - ЧУДПО «БАСТИОН на Амуре».
1.3. Юридический адрес: 675000, Россия, Амурская область, город Благовещенск, ул. 

Нагорная, 1/17.
1.4. Фактический адрес: 675000, Россия, Амурская область, город Благовещенск, ул. 

Нагорная, 1/17 По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Учреждения - 
Директор.

Почтовый адрес и место хранения документов: 675000, Россия, Амурская область, город 
Благовещенск, ул. Нагорная, 1/17.

1.5. Тип образовательного Учреждения -  организация дополнительного профессиональ
ного образования.

Раздел 2. У Ч Р Е Д И ТЕ Л Ь

2.1. Учредителем Учреждения является физическое лицо Российской Федерации:
Иванов Андрей Владимирович, паспорт 1017 514000, выдан 28.02.2017 г. МО УФМС России 

по Амурской области в г. Благовещенске, родился 22.03.1956 года в городе Свердловск Свердловской 
области, зарегистрирован по адресу: Амурская область, Благовещенский район, село Чигири, пер. Со
фийский, 5.

Раздел 3. ВИДЫ  РЕАЛИЗУЕМ Ы Х О Б Р А З О В А ТЕЛ Ь Н Ы Х  ПРОГРАМ М , 
УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ И Н А П Р А В Л Е Н Н О С ТИ .

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными 
программами и расписаниями занятий, утвержденными директором.

3.2. Учреждение вправе осуществлять обучение в сфере безопасности и по другим направлениям при 
наличии потребности в реализации соответствующих образовательных программ (оказании образовательных 
услуг).

3.3. В учреждение предусмотрена реализация программ следующих видов:
• профессиональная подготовка (обучение) частных охранников и повышение квалификации 

сотрудников частных охранных организаций;
• повышение квалификации руководителей частных охранных организаций;
• подготовка граждан (физических лиц) в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием;
• подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами связанных с приме

нением боевого оружия;
• подготовка сотрудников должностных лиц специально уполномоченных государственных ор

ганов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их оби
тания к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и служебного оружия, а

ь



также разрешенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огне
стрельного оружия;

• обучение граждан стрелковому делу.
Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей).
К минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 

уровню профессионального обучения (профессиональной переподготовки) федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования и безопасности, могут устанавливаться феде
ральные государственные требования в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно, на основе типовых образовательных 
программ (требований к минимуму содержания программ), разрабатываемых государственными орга
нами, осуществляющими управление в сфере образования и безопасности (устанавливаемых феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и безопасности).
В предусмотренных законом случаях такие программы согласуются с уполномоченными органами 
(подразделениями) Министерства внутренних дел Российской Федерации, иными федеральными орга
нами исполнительной власти.

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

а) частных охранников;
б) руководителей частных охранных организаций;
в) граждан (физических лиц) по обучению безопасному и грамотному владению оружием.
3.5. Учреждение, в соответствии со своими уставными целями и задачами, может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 
(на договорной основе) за пределами, определяющими ее статус образовательных программ. Дополни
тельные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.

3.6. Образовательные программы разрабатываются, принимаются, реализуются Учреждением 
самостоятельно.

Программы разрабатываются в соответствии с требованиями Конституции Российской Федера
ции, Законов России и иных нормативно-правовых актов.

Учреждение вправе осуществлять обучение и по другим направлениям при наличии потребности 
в реализации соответствующих образовательных программ.

3.7. Цели образовательного процесса, проводимого Учреждением, определяются уровнем обра
зования и направленностью, которые получают обучаемые:

• профессиональное обучение с целью ускоренное приобретение обучающимися необходимых 
навыков. Профессиональное обучение не сопровождается повышением образовательного уровня обу
чающихся;

• дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реа
лизуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства.

В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного 
образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в 
связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов.

Раздел 4. С ТР У К ТУ Р А  И К О М П ЕТЕН Ц И Я  О Р ГА Н О В  УП Р А ВЛЕН И Я  УЧ РЕЖ ЕДЕНИ Я , 
ПОРЯДОК Ф ОРМ ИРОВАНИЯ И СРОКИ П О ЛН О М О ЧИ Й

4.1. Структура Учреждения:
• Директор Учреждения -  назначается решением Учредителя;



• Н ачальник учебного отдела -  назначается решением Учредителя;
• Педагогические работники -  принимаются лица, имеющие необходимую профессио

нально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образо
вании;

• Учебно-м етодический совет - является постоянно действующим органом Учреждения 
для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы.

• Обучающиеся
4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Компетенция У ч р е ди те ля :
а) организация работы по предоставлению Учреждением дополнительного профессионального 

образования по основным программам;
б) создание, реорганизация и ликвидация в установленном законодательством порядке Учрежде

ния;
в) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
г) утверждение Положения о Филиале Учреждения, изменений и дополнений к нему;
д) установление порядка приема в Учреждение и обеспечение всем гражданам реализации права 

на получение образования соответствующего уровня;
е) приём директора и начальника учебного отдела Учреждения на контрактной основе и уволь

нение в случае невыполнения условий контракта;
ж) реализация целевых программ в области образования;
з) осуществление контроля за соблюдением финансовой дисциплины директором Учреждения;
и) осуществление аттестации руководящих и педагогических работников Учреждения;
к) организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих работни

ков;
л) организация и координация методической и консультативной помощи;
м) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федера

ции и предусмотренной Уставом.
4.3. Руководство Учреждением осуществляет директор, назначенный Учредителем на срок до

5 лет.
Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, обществом и Учредителем 

за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотрен
ными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом Учреждения.

Директор Учреждения:
• осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в соответ

ствии с Уставом и законодательством Российской Федерации;
• принимает решение о создании Филиала Учреждения, являющегося его обособленным подразде

лением, Положение о котором, изменения и дополнения к нему утверждает у Учредителя;
• обеспечивает государственную регистрацию, лицензирование образовательной деятельности, ат

тестацию и аккредитацию Учреждения;
• осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, образова

тельных программ, учебных планов, курсов, дисциплин, Устава и правил внутреннего распорядка 
Учреждения и других локальных нормативных актов и учебно-методических документов;

• определяет структуру управления Учреждением, штатное расписание; планирует, организует и 
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность работы коллектива;

• несет ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательно
го процесса, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

• осуществляет прием на работу и увольнение, расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;

• устанавливает заработную плату, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, по



рядок и размеры премирования;
• распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное использование финансо

вых средств;
• несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем;
• несет ответственность за учет и сохранность архивных документов;
• обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписа

ний органов государственного надзора и технической инспекции труда;
• запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

обучающихся или работающих;
• руководит деятельностью Учебно-методического совета Учреждения;
• исключает обучающихся (как крайняя мера педагогического воздействия);
• утверждает план работы Учреждения, учебный план.

Директор имеет право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации и 
представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных и общественных органах.

Руководство учебным процессом Учреждением осуществляет начальник учебного отде
ла, назначенный Учредителем.

Формой самоуправления в Учреждении является учебно-методический совет. Его компе
тенция определяются положением, принятом коллективом Учреждения на Учебно-методическом сове
те и утвержденным директором Учреждения.

Учебно-методический совет является постоянно действующим органом Учреждения для рас
смотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. В компетенцию Учебно-методического 
совета входит:

а) допуск обучающихся к итоговой аттестации и проведение итоговой аггестации;
б) утверждение состава аттестационных комиссий;
в) выдача свидетельств (сертификатов, удостоверений) о профессиональном образовании, спра

вок о переподготовке.
В состав Учебно-методического совета входят все педагогические работники Учреждения.
Трудовой коллектив Учреждения составляют все лица, участвующие своим трудом в его дея

тельности на основе трудового договора (контракта). Трудовой коллектив самостоятельно:
• решает вопрос о заключении коллективного договора;
• определяет условия и формы деятельности Общественных организаций (профсоюзы и т.п.).

Непосредственный контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, норма
тивных правовых актов, Устава и условий лицензии осуществляет Учредитель, а также назначаемый 
его решением Аудитор.

Аудитор -  проводит (на договорной основе) аудиторскую проверку Учреждения по соблюде
нию финансовой дисциплины.

4.4. Порядок комплектования и количественный состав Учреждения работниками определяется 
решением Учредителя по представлению директора Учреждения. Для работников Учреждения рабо
тодателем является данное Учреждение.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показателям, а также лица, которые имели судимость за опреде
ленные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступ
лений устанавливаются законом.

Трудовые отношения работников Учреждения регулируются трудовым договором (контрактом), 
условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

Директор принимает на договорной (контрактной) основе необходимое количество работни
ков для осуществления деятельности Учреждения.

Работники Учреждения подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению в по
рядке и на условиях, установленных законодательством РФ.

Учреждение обеспечивает для всех работающих в нем безопасные условия труда и несет ответ
ственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.



Учреждение обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, усло
вия труда и меры социальной защиты работников.

Формы, системы и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавлива
ются Учреждением самостоятельно.

Раздел 5. О Ф И Л И А Л Е

5.1. Учреждение может создавать филиалы на территории Российской Федерации.
5.2. Филиалы не являются юридическим лицом. Филиалы в своей деятельности руководствуется 

Положением о филиале и локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения.
Руководители филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его дове

ренности.

Раздел 6. ПОРЯДОК П РИ Н Я ТИ Я  Л О К А Л Ь Н Ы Х  Н О РМ А ТИ ВН Ы Х  А К ТО В .

6.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Локальными нормативные актами, регламентирующими деятельность:
• Программы подготовки и повышения квалификации;
• Договор отношений между Учреждением и Обучаемым;
• Положение о Филиале (обособленном подразделении) Учреждения;
• Положение о Учебно-методическом совете;
• Правила поведения обучаемых;
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Приказы по основной деятельности, по личному составу работников;
• План работы;
• Штатное расписание;
• Должностные инструкции;
• Инструкции по охране труда;
• Инструкции по технике безопасности;
• Акты аттестации рабочих мест;
• Трудовые договоры (контракты) с работниками.
6.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждение принимает и иные локальны

ми нормативными актами, не перечисленными в п. 6.1. настоящего Устава и которые не могут проти
воречить настоящему Уставу.

Раздел 7. У Ч А С ТИ Е  П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Х  РА Б О ТН И К О В И ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 
В УП Р А В ЛЕ Н И И  О Б Р А З О В А ТЕ Л Ь Н О ГО  УЧРЕЖ ДЕНИ Я

7.1. Работники Учреждения имеют право на:
а) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом ее Уставом;
б) защиту профессиональной чести и достоинства.
Педагогические работники Учреждения имеют право на:
а) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, учеб

ных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
б) повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для 

успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в 
учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;

в) аттестацию на квалификационную категорию и аттестации.
г) сокращенную рабочую неделю (36 часов), на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством

(о



Российской Федерации;
д) длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподаватель

ской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются Учредителем.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается, 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, дру- 
г их условий работы в Учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного цикла объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 
может быть уменьшен в течение цикла по инициативе администрации, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам.

Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик 
и обязаны:

• соблюдать Устав Учреждения;
• добросовестно выполнять свои функциональные обязанности;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
• соблюдать правила внутреннего распорядка.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся.
7.2. Основные характеристики организации образовательного процесса:
а) обучение в Учреждении осуществляется на русском языке;
б) в Учреждение принимаются граждане РФ со средним образованием (а по отдельным образова

тельным услугам - в частности для детей и молодежи - и не имеющие среднего образования);
в) особенностью обучения является проведение (при реализации отдельных программ) практиче

ских стрельб и занятий по рукопашному бою, психофизической подготовке с использованием соб
ственных тиров, спортзалов и соответствующего оборудования (в том числе оружия, боеприпасов, за
щитных приспособлений и т.п.).

Прием обучающихся в Учреждение производится в течение всего учебного года по результатам 
собеседования по заявлениям, при предоставлении паспорта, заявкам юридических лиц.

Отношения обучаемого (его законного представителя) и Учреждения регламентируются и 
оформляются заявлением-договором (с частным лицом) или договором (с организацией, на
правляющей обучаемого в Учреждение).

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора.
Обучение в Учреждении платное (оплата принимается в безналичной и наличной форме).
Учреждение знакомит гражданина с документами, регламентирующими организацию образова

тельного процесса.
Права и обязанности обучающихся, как участников образовательного процесса определяются до

говором и локальными актами (приказами, распоряжениями и т.п.), регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения.

Обучаемые могут быть отчислены:
S  по собственному желанию в связи с невозможностью продолжать обучение;
S  при отсутствии полной оплаты за обучение в течении 3-х дней с начала занятий;
■S не предоставлении предусмотренных для данного вида обучения документов;
S  не изучившие дисциплины программы в объёме, предусмотренном для обязательных заня

тий, при пропуске занятий, приводящем к не допуску на зачеты и экзамены (их не сдаче);
S  по предложению Учебно-методического совета Учреждения за совершение противоправных 

действий, грубое нарушение Устава и нарушении дисциплины, а также мер безопасности при обраще
нии с оружием и специальными средствами допускается, в качестве крайней меры педагогического 
воздействия, отчисление обучающихся из Учреждения. При этом компенсация оплаты обучения не 
производится.

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую (государственную) аттестацию, 
получают документ (свидетельство, удостоверение, сертификат) установленного Учреждением образ



ца, заверенный печатью Учреждения.
7.3. Обучающиеся имеют право на:
• получение дополнительного профессионального образования с учетом потребностей и воз

можностей личности в пределах основной (конкретной) профессиональной образовательной програм
мы в соответствии с государственным образовательным стандартом;

• обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по планам, и 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением;

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Учреждения;
• уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное выра

жение собственных взглядов и убеждений.
Обучающие обязаны:
• соблюдать Устав Учреждения;
• добросовестно учиться;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
• выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего распо

рядка.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по отноше
нию к обучающимся не допускается.

В Учреждении рекомендована одежда делового стиля.

Раздел 8. С ТР У К ТУ Р А  Ф И Н А Н С О ВО Й  И Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О Й  
Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С ТИ  О Б Р А З О В А ТЕ Л Ь Н О ГО  УЧРЕЖ ДЕН И Я

8.1. Учреждение является некоммерческой организацией. Получаемые из любых источников 
средства, в том числе доходы от хозяйственной деятельности, направляются на решение уставных за
дач Учреждения.

8.2. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса.
8.3. Учреждение имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоя

тельном балансе.
8.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неиму

щественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
8.5. Учреждение вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.
8.6. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке 

и указание на место его нахождения.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и 

другие средства визуальной идентификации, после государственной регистрации.
8.7. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам находящимися в его распоря

жении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обяза
тельствам несет Учредитель.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Учреждения, равно как и 
Учреждение не отвечает по обязательствам государства и его органов.

8.8. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации 
Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельносп лрава юриди
ческого лица.

8.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма л пНО
сти, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражда!
бодного развития личности, автономности и светского характера образования.

8.10. За Учреждением в целях обеспечения его образовательной деятельности гелем за



крепляется на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество согласно договору 
и акту приема-передачи.

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является соб
ственностью Учредителя.

Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назна
чением, уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
а) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
б) обеспечивать сохранность и пользование имущества строго по целевому назначению;
в) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества, за исключением 

>л> дшения, связанного с его естественным износом;
г) осуществлять текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества;
д) осуществлять амортизацию и установление изнашиваемой части имущества, передаваемого в 

оперативное управление. При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе и 
г связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное управление, на осно
вании сметы расходов. Списанное имущество (в том числе и в связи с износом) исключается из соста
ва имущества, переданного в оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема - пе
редачи.

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъ
ято как полностью, так и частично исключительно в следующих случаях:

а) при принятии Учредителем решения ликвидации, реорганизации;
б) при нарушении условий, предусмотренных в п. 8.13 настоящего раздела.
8.11. Деятельность Учреждения частично финансируется учредителем посредством передачи в 

Учреждение денежных средств или закреплением за ним иного имущества на праве оперативного 
>правления.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных обра
зовательных и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных по
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граж
дан и (или) иностранных юридических лиц.

Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с законода
тельством Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников при 
условии согласования данного вопроса с Учредителем.

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Имущество 
Учреждения может быть сдано в аренду по согласованию с Учредителем.

Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении де
нежных средств. При недостаточности у Учреждения указанных средств ответственность по ее обяза
тельствам несет Учредитель в порядке, определяемом законодательством. Учреждение несет ответ
ственность 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 Федерации.

8.12. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 
предусмотренную настоящим Уставом. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:

а) торговля покупными товарами, оборудованием;
б) оказание посреднических услуг;
в) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и органи

заций;
г) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, про

центов) по ним;
д) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связан

ных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и их реализа
цией.



В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение может реализовывать до
полнительные образовательные программы и право оказывать платные дополнительные услуги. Поря
док оказания платных услуг:

а) платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо видов деятельности, финанси
руемых за счет средств Учреждения;

б) потребность в платных дополнительных услугах определяется решением Учредителя;
в) Учреждением составляется и утверждается смета;
г» Учреждение разрабатывает Положение о платных услугах и должностные инструкции для тех, 

п о  их оказывает;
д) заключаются договоры;
е) директор Учреждения издает приказ об организации платных дополнительных услуг;
ж) Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на данные 

аады деятельности;
з > форма оплаты договорная.
8 13. Учреждение не в праве заключать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или иму- 
п-естза. приобретенного за счет средств выделенных этому учреждению собственником имущества 
образовательного учреждения (кроме основных фондов приобретенных за счет собственных средств) в 
пользу третьих лиц.

8.14. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования денежных средств и иму- 
.дества, включая определение их доли, направляемой на оплату труда, материальное стимулирование 
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Раздел 9. ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ У С ТА В А

9.1. Порядок изменения Устава образовательного Учреждения:
9.1.1. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается Учредителем.
9.1.2. Решение и заявление о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения подаются в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию таких изменений и дополнений.
9.1.3. После регистрации изменений и дополнений в Устав Учреждения эти дополнения вступа

ют в силу, а Устав считается измененным или дополненным.

Раздел 10. РЕО РГАН И ЗАЦ И Я  И Л И К В И Д А Ц И Я

10.1. Учреждение может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном за
конодательством РФ.

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.

10.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

10 4 При реорганизации Учреждения путем присоединения к другому Учреждению первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
Учреждения.

10.5 Учреждение может быть ликвидировано добровольно по решению Учредителя.
10.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотрен

ным законом.
10.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав 

я обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существо

вание с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в еди
ный государственный реестр юридических лиц.
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