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1. оБщив положвния

1.1. 9астное учре>т{дение дополнительного профеосион€!-пьного образования
(Региональнь|й центр безопаснооти)' именуемое в дальней1пем (учреждение),

ооуществляет ово}о деятельность в соответствии с (онотитуцией РФ, [ражданским
кодексом РФ, Федер€шьнь!ми законами (о некоммерческих организациях)' (об

образовании>>' другими законодательнь1ми актап{и Российской Федерации у|

субъектов Роосийской Федерации' ре11|ением г{редителя и настоящим уставом.
1.2. Фрганизационно-правовая форма чудпо <РцБ) - учрех(дение.
1.3. |[олное наименование 9нрехсдения _ частное учре){(дение дополнительного

профеосиональцого образования (Региональньтй центр безопаоности>.

€окращенное наименование 9нре>кдения _ {9,{|{Ф (РцБ).
|.4. 1ип )/нрехсдения_!нре:кдение дополнительного профессион€1льного образования.

1.5. Адрео (место нахо}(дения) горидииеского лица - 390010, г. Рязань' ул. Ёовикова-
|[рибоя, дом 10.

\'6. 9нредителем )/нре:кден11я яьляетоя|
Фбщеотво о ограниченной ответственность}о ((Региональньтй центр безопаоности>

(ооо (РцБ)) огРн ||46229001544 от 8 мая 2014 тода, инн 6229072327; |{||||

622901001 местонахождение: 390010, г. Рязань, ул. Ёовикова-[[рибоя, дом 10.

1.7. €оботвенником имущеотва' закрепленного за9нретсдением, является )['вредитель.

1.8. 9нре:кдение является юридичеоким лицом' имеет обоообленное имущество на

праве оперативного управления' самостоятельньтй балано, раонетньтй, валтотньтй и

инь!е счета в банках, круглу1о печать со своим наименованием' 1птамп' бланки,

эмблему и другие реквизить1' утвер}(деннь{е в уотановленном порядке, приобретает

имущеотвеннь|е и неимущеотвеннь|е права' мо)кет бьтть иотцом и ответчиком в

оуде, арбитра)кном и третейском суде.

|.9. 9нре:кАение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его

раопоря)кении денежнь!х средотв. €убсидиарнуго ответотвенность по

обязательотвам 9нреждения несет собственник закрепленного за ним имущества.

1.10. 9нреждение вправе на добровольнь|х нач€1лах входить в союзь1' ассоциации

}оридических лиц по территориальному и инь!м признакам' а такя(е в

международнь1е организацир|. |1ри этом 9нреэкдение оохраняет самоотоятельность

и права }оридичеокого лица.
1.11. !нреждение имеет право оовер1шать как в Российокой Федерации, так и за ее

пределами |оридичеокие акть! с юридическими лицами и гра)кданами в пределах

овоей правоспособнооти.
1.\2, }нрежление не преоледует цели получения прибьтли от ооновной деятельности' но

вправе оказь!вать платнь1е услуги и заниматься приносящий доход деятельность}о'
соответотв}тощей целям его ооздания.

1.13. 9нреждение осущеотвляет свою деятельность на принципах добровольного
объединения' демократии' гуманизма и гласнооти.

\,|4. 9иреждение обладает искл}очительнь!м правом иопользовать соботвенну}о

символику в рек.]тамнь!х и инь1х целях' а так}(е разре1пать такое иопользование

другим юридическим и физииеским лицам на договорной основе.

1.15. |1орядок осущеотвления деятельности' приносящей 9нрежденито доход'
производится на основании действующих полохсений российского
законодательства. }нреждение в пределах овоих пол|{омочий вправе ооущеотвлять

платнь|е работьт и уолу[и' приносящие доход' а такя(е оказь1ва1ощих пользу

физииеоким и }оридическит\{ лицам Росоийской Федерации' не противоречащих
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пунктам 6.7. - 6.|1 наотоящего уотава.

2" цвли оБРАзовАтвльного пРоцшссА и основнь|в 3АдАчи
двятвльности учРшщдвния

2,|. 9нреясАение создается в целях повь11пения профеосиональнь!х знаний специш1иотов
(работников), совер1пенотвования их деловь!х и профеосион!}льнь|х качеотв'
подготовки их к вь|полнени}о новь!х щудовь|х функций (обязанноотей), а так)ке для

рао[пирения квалификации специ€1листов в целях их адаптации к новь|м
экономичеоким и социальнь|м условиям

2.2. |{редмет деятельнооти учре}кдения _ деятельность в области дополнительного
профессионального образования

2.3. }нре:кАение осуществляет деятельность по образовательнь!м программам
професоион€шьного обунения в соответствии с поло)|(ениями |[риказа
Р1инобрнауки России от 01.07.2013 года ]ф 499 (об утвер)кдении |1орядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнь|м
профеосион€ш!ьнь!м программам).
к дополнительному профеосион[}пьному образованито, ооу||1ествляемому в
9нре>кАении' отнооятся следу}ощие видь|:

. повь!||]ение кв€1лификации;

. профессион.}льная переподготовка.
2.4. [лавньтми задачами 9нрехсдения являются повь!1пение квалификации и

профессиональная переподготовка специс}листов' руководящих работников,
вьтовобо)кдаемь!х работников' незанятого населения и 6езработнь!х специалиотов
по олед}.ющим направлениям:

. информационная безопасность;
] защитаинформации;
! комплекснаязащитаобъекта(предприятия'учре)кдения'организации);

] защита государотвенной тайньт;
. криптография и кодирование;
| навигация;
. телекоммуникации;
! обунение водителей транспортнь1х средотв;
. обуиение водителейавтотранспортнь|хоредств;
] техническое обслухсивание и ремонт автотранспортнь|х оредотв;
. техническое обслухсивание и ремонт легковь|х автотранспортнь[х средств.

2.5. Б !нре:кдении реа]\изу!отоя различнь|е по срокам' уровню и направленнооти
образовательнь!е программь!.

2.6. |[ри ооушеотвлении образовательной деятельнооти в )/ире)кдении применя1отся
следу}ощие типь! и видьт образовательнь!х программ (как правило' на платной
основе):
_ дополнительнь|е профеосиональнь|е образовательнь|е программь| повь|шения
квалификации' утвержденнь|е федеральнь1ми органами гооударотвенной власти
(Фстэк России у| ФсБ России) и их территори(шьнь!ми ведомствами'
подразделениями и организациями) _ до 500 академичеоких чаоов;
_ дополнительнь!е профессиональнь!е образовательнь|е программь|
профеооиональной переподготовки' утвер}1(деннь1е федеральньтми органами
гооударственной влаоти (Фстэк России и Ф€Б Росоии) и их территори€1пьнь|ми
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ведомствами' подр€вделениями и организациями _ свь|1пе 500 академических
чаоов;
- дополнительнь!е профессионсшьнь|е образовательнь|е программь1 повь11пения
квалификации' утвержденнь|е директором }нре>кдения - до 500 академическ[{х
часов;
- дополнительнь!е профессиональнь1е образовательнь|е программь!
профессиональной переподготовки' утвер}(деннь!е директором 9нреждения -
свь|1пе 500 академичеоких часов.

2.7. Фбразовательнь!е программь| ре€}лизу}отся в учре)кдении о учетом потребностей
слу1пателей' а так)ке на основании требований госуАаротвеннь!х образовательнь!х
отандартов к уровн!о подготовки специалиотов по соответству}ощему направлени}о
(специальности).

3. основнь|[ хАРАктшРистики оБРА3овАтЁльного пРоцвссА

3.1. Фбунение в 9нрехцении ведется на русском язь1ке.
з.2. Фбразовательньтй процеоо (полунение дополнительного профеооионального

образования) по дополнительньтм профессиональнь1м программам в 9ире:кдении
осуществляетоя в течение всего календарного года.

3.3. Фбунение осуществляется на основе договоров' зак.,]ючаемь:х 9нреждением с
органами исполнительной власти, органами слркбьт занятооти населения и
дру[ими }оридичеокими и физинеокими л'1цами (далее _ олутпателями).

з.4. |[орядок приема опеци!1лиотов (слуш:ателей) в 9иреэкдение проводитоя в
соответотвии о требованиями положвни'1 о дополнитвльном
тРоФвссионАльном оБРА3овАнии (1РоФвссионАльной
тшРвподготовки и повь11пвнии квАлиФикАции) (далее - ||оложения),
пРАвил пРивмА нА куРсь1 дополнитвльного
тРоФвссионАльного оБРАзовАни'{ (повь11пвни'{ квА лиФикАции
и пРоФвссионАльной пвРвподготовки) (далее _ |1равил)' а так)ке
поРядкА з^числРния и оРгАнизАции оБучвни'1 нА
дистАн|щоннь1в куРсь1 (далее [[орядок), которь1е разрабатьтва}отся'
утвержда}отся и вводятся в дейотвие приказом [иректора )['нрехсдения.
Фбновление |1олоясен ия, |\равил и |[орядка осущеотвляется :

- по изменени!о нормативно-правовот! базьт, определятощей порядок
организации дополнительного професоион€}льного образования;
- по требовани!о лицензирутощих органов;
- по ук€шаниям органов' организу}ощ!,гх гооударственньтй контроль за
деятельностьто 9нреж дения;
- по ре1пени!о учредителя в лице генерального директора ФФФ <Р|{Б>;
- по другим причинам' но не ре)ке 1 разав 5 лет.

3.5. €лутпателями }нре>кдения являются физинеские лица (руководители,
специ.1листьт), являющиеся гра}(данами Росоийской Федерации' зачисленнь!е на
обунение приказом [иректора 9нрелсдения с момента подпиоания договора на
оказание платнь!х образовательнь!х услуг.

з.6, ,{ополнительное профессиона.,1ьное образование по программам повь!(пения
квалификации и профеосиональной переподготовки в 9нре>кдении осуществляется
только на платной оонове в соответствии с требоваъ1иями |{остановления
|[равительотва Роосийской Федерации от 05.07.2001 г. ф 505 (об утвер}кдении
|[равил ок€шания платнь1х образовательнь|х услуг в сфере образования>, ,(оговоров

; ;."

/!-
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на оказание образовательнь|х услуг и
актов по вопросам осущеотвления
оонове.

других действу!ощих нормативно_правовь|х
образовательной деятельности на платной

3'7. 9нреждение обязано ознакомить слу1шателя' принятого на курсь| дополнительного
профеосионального образования, с 9ставом, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, г{ебнь1ми программами и другими документами'

регламентиру}ощими организаци}о образовательного процесса.

3.8. ёр'*" начала и окончания учебнь1х куроов уотанавлива}отоя рабочим у{ебнь1м
планом.

з.9. Фбунение в учреждении ведется в две смень1, согласно распиоани}о'

утвер)кдаемому директором учре)кдения затри дня до их начала.

3.10. |1родолхсительность обунения по обр€шовательнь1м программам дополнительного
п!офесоионального образования в }нреясдении осуществляется в объеме,

указанно}1 в конкретной обу{а}ощей программе, вь!бранной олу|{1ателем

(заказником в лице руководителя г{ре)кдения' организации', ведомства и

предприятия) для повь|1шения своей квалификации и (или) осуществления овоей

профеосиональной переподготовки. [ля всех видов аудиторнь!х занятий

устанавливаетоя академический час продол)кительностьхо 45 минут.

3.11. ббщ""'" в учре)|цении ооуществляется в очной, очно - заочной или заочной

форме, а так)ке о применением электронного обунения и диотанционнь1х

'бр',','''льнь|х 
технологий соглаоно вь!1шеуказаннь1м |[оложению, |1орядку и

||равилам. €роки и формьт обунения устанавлива1отся 9нре:кдением в

ооответствии с потребноотями слу|пателей и на основании зак.]]юченнь]х

,{оговоров.
з.\2. Фрганизация обунения по профессиональной переподготовке и повь11шени}о

квалификации направлена на практичеокое совер1пенотвование слу11]ателями

полученнь!х ранее знаний и навь{ков в связи о внедрением современнь1х методов и

способов техничеокой защитьт информации' а так)ке сведений, составляющих

гооударственну}о тайну.
3.13. |{о ре1шенито ,{иректора 9нреждения за совер1пеннь!е неоднократно грубьте

нару1пения 9става учре}1цения допускается иок.,1|очение слу!пателя из )['нрехсдения.

цсклточение олу1пателя из 9нреждения применяетоя, еслу! дальнейгшее пребьлвание

слу1пателя в !нре>кдении оказь!вает отрицательное влияние на других слутшателей,

нару1пает их права и права работников 9нре:кдения, а так)ке отражается \\а

нормальном функционировании 9нрехсдения в целом. 9нре>кдение

незамедлитольно обязано ознакомить слу1пателя с прик€шом об иоключении.

з.\2. Фценка уровня знаний слутшателей 9ирея<дения проводится по результатам
текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Фценка знаний проводится по

пятиб(шльной системе.
3.13. [екущий контроль ооуществляетоя в виде семинаров' зачетов, вь|полнения

самостоятельнь!х, лабораторнь!х' контрольнь!х работ и ре1шение уиебнь:х задач.

€иотема оценок при проведении проме>кутонной аттестации олутшателей

отра}катотся в журналах.
3.|4. [тоговая аттестация слу|пателей )['нреждения является обязательной и

осуществляется после освоения образовательной программь| дополнительного

профессионального обунения в полном объеме.

3.15. ,{ля проведения итоговой аттеотации по программа]\{ повь!1пения квалификации и

профеосиональной переподготовки ооздается аттестационная комиосия'

председат9ль' оекретари и состав которой утверх(дается,{иректором учреждения'
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з'|6' Фсвоение слу1пате.,ш{ми образовательнь!х программ дополнительногопрофеосионш1ьного образования подтвер)кдается итоговой аттестацией (в видезачета _ о оценкой либо без оценки' в виде экзамена _ письменного либо устного ооценкой), по результатам которой вь'да}отся следу1ощие документь]установленного образца, согласованнь!е с образов''-,"!.'"_ 
_'''-","'''.'"

органом:

' уд'"товерение о повь|11|ении квалификации - для лиц' освоив1пих унебньтепрограммьт объемом до 500 чаоов;
] диплом о профессиональной переподготовке - для .[!}[|{, про1шед1пихобунение по программе професоиональной переподготовки объемом овьлцле 500часов.

з'17' Фбразцьл удостоверения и диплома разрабатьтваются в }нрежде нии изапуска1отояв обращение после их утвер)кде"'" д"р"ктором 9нреждения. 9доотоверения и!ипломьт должнь| иметь определеннь|е степени защить!.3.18. в 9нреэкдении ведется Рееощ учета вь!дачи уАостоверений и дипломовслу1пателям' успе1шно закончив!пим (полунивтпим зачет либо поло)кительноодав11|им экзамен) курсь! повь[1пения квалификации или про1пед,пимпрофессиональную переподготовку' путем оовоения вьтбранньгх им программдополнительного профеосион1шьного образования. Реестр может вестись)!урн!ш|ьньтм способом либо в электронном виде.
з'19' '[1ицам' не завер1п}|8тт1цц избраннуто для освоения программу дополнительногопрофессионального образования-или л(е не про1пед1пие итогову}о аттестацию ввиде зачета или экзамена' 9нре>кдением вь]дается академическая справкаустановленного образца' где отражается фактинеский объем и содержаниеосвоенной образовательной программь|.

4. учАстники оБРАзовАтв,льного пРоцвссА.поРядок РвглА-гипнтАции оФоРмлвния отно|швний оБРА3овАтвльногоучРвждвнпяи слу|шАтвлвй. пРАвА и о;;йнности учАстниковоБРАзовАтвльного пРоцвссА
4'|' €лутпателями 9нреждения являются лица'зачиоленньте на обуиение по программамдополнительного профессионально образования в ооответствии с [оговором наоказание платнь|х образовательнь{х услуг.4.2. €лутшателто, обунатощемуоя по очной форме обуяения, на время обунения в9нре>кдении вь!дается справка, свидетельотвующая о ороках его пребьтв ания на

унебе в 9нре>кдении.
4'з' |{рава и обязанности слу1пателей !нре>кдения определя1отся законодательствомРоссийокой Федерации, 9ставом и правилами внутреннего раопорядка9нреждения.
4.4. €лутпатели !нреждения имеют право:

! участвовать в формировании содержания образовательнь!х программ и вьтбиратьпо ооглаоовани}о с преподавателями }нреждени я дисциплу1",, д,й факультативнойи индивидуальной форм обунения;| пользоватьоя иметощейся нормативной, инсщуктивной, унебной и методинеской
документацией по волрооам професстлона'',''й деятельнооти' а также библиотекойи информационнь|м фондом 9нрея<дения;| принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации визда|\иях 9нрехцения овои реферать;, аттеотационнь|е и контрольпь|е работьл,отчеть! по вь1полненито лабораторнь1х работ и Аругие матери€тль!;
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] обжаловать приказь1 и распоря)кения администрации учре)кдения в порядке'
установленном законодательотвом Росоийской Федерации;] так)ке другие права, определеннь|е законодательотвом Роооийской Федерации и
уставом 9нрехсдения.

4,5, Б 9нреэкдении предусматриваютоя дол)кнооти преподавателей' а так)ке ин]|(енерно-
технических и административнь!х работников. вое дол)кности в соответстьии с
законодательством Роооийской Федерации замеща}отся по трудовому договору.

4.6. 1{ педагогичеокой деятельности в учреждении допуска}отся лица, имеющие вь|о|пее
профессиональное образование. Фбразовательнь|й ценз указаннь|х лиц
подтверя(дается документами государственного (установленного) образца о
ооответотву}ощем уровне образовани я и (или) квали фикации.

4.7. 1{ педагогической деятельности не допускаются лица:
] ли|шённь|е права заниматься педагогической деятельноотью в соответствии

с вступив1цим в законнуо силу приговором суда;
! име|ощие или имев1пие судимооть' подвергающиеоя или подвергав|пиеоя

уголовному преследованию (за иоклюнением лиц' уголовное преследование в
отно1пении которь|х прекращено по реа6илитиру}ощим оонованиям) за
преступления протиь жизни и здоровья' овободь!' чеоти и достоинства личности (за
иск.'1!очением незаконного помещения в психиатричеокий стационар' к.,1еветь! и
оскорбления), половой неприкосновеннооти и половой овободьт личности, против
оемьи и несовер1пеннолетних' здоровья наоеления и общеотвенной нравственнооти,
оонов конотицционного строя и безопаоности гооударотва' а так}(е против
общественной безопаснооти;

] име}ощие несняту|о или непога1пенну1о судимость за умь|1пленнь{е тяжкие и
особо тя}ккие преотупления ;

] признаннь1е недееспоообньтми в установленном федеральньтм законом
порядке;

. имеющие заболования, предусмотреннь|е перечнем' утверждённьлм
федеральньлм органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по
вьлработке государотвенной политики и нормативно-правовому регулировани}о в
облаоти здравоохра нения.

4.8. Ёаряду со т1|татнь|ми преподавателями унебньтй процесс в ){'нреждении могут
осущеотвлять ведущие учень1е' специалиоть| |4 руководители лредприятий
(объединений), организаций и учре)}цений, представители федеральньлх органов
исполнительной власти на уоловиях совмеотительотва или почаоовой оплатьт тРуда
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9. |{реподаватели 9нре:кдения пользу}отоя правом на нормированньтй 6-чаоовой
рабоний день' сокращенну}о рабонупо недел!о и удлиненньтй оплачиваемьтй отпуск
в порядке' установленном законодательотвом Российской Федерации.

4.10. 9чебная нагрузка для лиц преподавательокого состава в !нре>кдении
уотанавливается в завиоимооти от их квалификации и занимаемой должности и не
мо}кет превь11пать 800 часов за один унебньтй год.

4.11. Работники 9нреэкдения име}от право:
] повь|1пать профессионш1ьную и педагогическу}о квалификаци}о за счет средств

9нре:кдения;
. избирать и бьлть избранньтми в органь| управления 9иреэкдения;] пользоваться информационнь{ми и методическими фондами, а так)ке уолугами

унебньлх, научньгх' социально-бьттовьтх, лечебньтх и других его подразделений;

' обясаловать приказь| и распоря)кения админиотрации учре)кдения в порядке'

\!э 
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установленном законодательством Роооийской Федерации.
. так)ке другие права' определеннь1е законодательотвом Российокой Федерации,

уставом 9нрехсдения и трудовь!ми договорами.
4.|2. ||реподавателям }нреждения вь|плачивается е>т(емесячная дене)кная компенсация в

размере 10 процентов долх(ностного оклада (заработной платьл) для приобретения
издательской продукции и периодичеоких из да||ий "

4.13. |!реподаватели 9нреждения име}от право участвовать в формировании содер)кания

образовательнь!х программ' вьтбирать методь| и оредства обутения, наиболее полно
отвеча!ощие их индивиду€1льнь1м особенноотям и обеспенивающие вь|оокое

качеотво учебного и наг{ного процессов.
4.14. 9вольнение преподавателей в связи с оокращением [штатов, изменением структурь|

9иреждения' сокращением учебной нагрузки р|ли по инициативе администрации

допускается только после окончания унебного куроа.
4.15.9чаотники образовательного процесса обязаньт строго ооблюдать требования

дейотвутощего законодательства и настоящего ]/става.

5.оРгАнь1 упРАвлвния учРв)кдвнивм.
поРядок упРАвлш|{ия учРвждвнивм' вкл1очАя вопРось1 компштвнции

учРвя{двния в оБРАзовАтвльной и пРшдпРинимАт[льской
двятвльности

5.1. 9правление 9нреясдением осуществляетоя в ооответствии с настоящим }отавом и с
законодательством Российской Федерации о унётом особенноотей, установленнь!х
Федеральньтм 3аконом ]ф 273-Фз (об образовании в Российокой Федерации>> от 29

декабря 20|2 тода и другими дейотвующими российокими законодательнь!ми и

нормативнь|ми правовь!ми актами (документами).
5.2. !правление 9нре:кдением осуществляется на основе оочетания принципов

единонач€шия и коллегиальности.
5.3. Бь:стпим органом управления }нреждения являетоя }нредитель в лице [енерального

директора ооо (РцБ)
5.4. к иок.,1ючительной компетенции 9нредителя относитоя:

а) ооздание' реоргани3 ация и ликвидация 9нрехсдения;
б) принятие 9става }нреждения' внесение в него изменений;
в) утверждение концепции и ооновнь|х направлений деятельности }нреждения,

принципов формирова||ия у1 иопользования его имущества;
г) назнанение директора 9нрехсдения и доорочное прекращение его полномоний;

л) принятие ре11|ения о совер[шении крупнь!х оделок (более 500 тьтояч рублей);
е) иньте, предусмотреннь1е наотоящим }ставом дейотвия,

5.5. к компетенции )/нредителя относится:
а) контроль за качеством и эффективность!о работьт 9нре:кдения;
б) утверхсление годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
в) утверясдение финансового плана' 1штатного раопиоания. поло)кения об оплате

труда работников 9нре>кдения' инь{х локальнь1х актов 9нре>кдения' заверение сметь!

доходов и расходов 9нреэкдения и внесение в них изменений;
г) ре|шение вопрооов предоотавления !нрехсдением дополнительнь|х

образовательнь|х уолуг.
д) создание филиалов и открь{тие предотавительств 9нре:кдения;
е) унастие в других организациях.
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5.6. Бдиноличнь!м иополнительнь|м органом у{рея(дения являетоя директор чудпо
(РцБ>. ,{иректор 9нре:кдения назначается ре!шением учредите.}ш! 9нреждения
сроком на 5 (пять) лет.

5.7 . [иректор учре)кдения:
. организует и координирует образовательну}о' финансово-хозяйственну!о и

административную деятельность учре)кдения, ре1шает текущие вопрось|;
о действует от имени 9нре>кдения без доверенности;
. совер1шает в установленном порядке от имени 9нрехсАения гражданско-

правовь!е сделки, направленнь!е на достих(ение уставнь|х целей, зак.,1}очает

трудовь|е договорь1, вь1дает доверенности;
. о оогласия учредителя открь!вает раочетнь|е, текущие и другие очета в банках'

распоря)кается финансовь!ми средствами 9нрехсдения;
. представляет интереоь| учре)!цения в судах, органах гооударственной власти'

органах меотного самоуправления и других организациях;
. по оогласовани}о с учредителем принимает и увольняет работников

9нреэкления, ны:,агает взь|скания и применяет мерь! поощрения;
. осущеотвляет раопределение дол)кноотнь!х обязанноотей, контроль над

деятельностью и уровнем кв!}лификации работников;
. издает приказь{' дает указания, обязательньте для исполнения всеми

работниками учреждения;
. ооотавляет распиоание занятий, график работьт, утебньлй план' 1птатное

раслисание, образовательную программу }нре>кдения, организует
бухгалтерский учет и отчетность !нрелсдения;

. предотавляет 9нредител!о ея(екварт:}льнь|е и е)кегоднь|е отчеть! о расходовании
средств }нре:кдения;

. несет ответственнооть перед }нредителем за качество реализуемь!х
образовательнь|х программ' ооответствие форм, методов |\ средотв
организации образовательного процесса возрасту' интересам и потребностям

учащихся;
. несет ответотвенность за результать| деятельнооти 9нре>кления, }(изнь и

здоровье общаемьтх во время унебного процеоса в ооответотвии с

законодательством Роосийской Федерации.
5.8. .{иректор вправе принимать ре1пения по другим вопросам деятельности }нреждения,

не входящим в исю1ючительну}о компетенцию учредителя и в компетенци}о
коллегиальнь1х органов учреждения.

5.9. ,{иректор несет персон€1льную ответотвенность за создание условий по защите
сведений, составля}ощих государственну}о тайну.

5.10. (оллегиальнь!ми органами 9нреэкАения являются общее ообрание (конференция)

работников и педагогический совет' которь1е собирается по ре1шени}о учредителя, но

не реже одного раза в год.
5.11. |1редседателем общего ообрания являетоя !нредитель в лице генер€шьного

директора ооо (РцБ)' членами собрания - директор и преподавательокий коллектив
!иреждения.

5.\2.в компетенцито общего собрания 9нре>кдения входит:
о разработка концепции |4 ооновнь!х направлений деятельнооти !нре}1(дения'

утвер)кдение методик преподавания ;

. определение порядка проведения итоговой аттестации;

1,;;
':",!"{!.,,',.1.:: : ."1- ":5, ,.:
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. рассмотрение вопросов диоциплинь| в 9нрехсдении' ре1пение об отчислении

учащихся;
. вопрось| эффективности педагогичеокой работь!, повь11пения квалификации

сотрудников;
. внедрение в практику дооти)кений педагогической науки и передового опь1та.

5.13. Регшения на общем собрании работников принима}отся боль1пи1{ством г0лосов.

5.14. Бнеочередное Фбщее собрание мо)1(ет бьтть созвано по щебовани!о более половинь!

работников )['нре:кдения' ,{иректором учре)кдения по его инициативе и аудитора.

5.15. Фбщее собрание считается правомочнь1м' если в его работе принимает участие более

половинь| работников }нре:кдения.
5.16. Реш:ения Фбщего ообрания принима}отся прооть|м больтшинством голосов

приоутотву}ощих работников. Форма голосования определяется общим собранием.

|[риглатпеннь|е лица в голооовании не учаотвуют.
5.17. |1едагогический совет состоит из всех педагогических работников' состоящих в

1птате )/нреясления. €рок полномочий члена |[едагогического соЁета ограничен
ороком дейотьия его трудового договора. педагогический совет ооуществляет ово}о

деятельнооть на общественнь!х нач€1лах.

5.|7 .|. Б рамках овоей компетенции |1едагогичеокий совет:
о разрабать1вает и утвер)кдает по согласовани1о с учредителем _ собственником

программь| ра3вития )/нрехсдения ;

. ре1пает вопрось1 учебной и унебно * методической работь1, в том чиоле

разрабатьтвает и утверждает образовательнь!е программь|, у{ебнь|е плань!,

определяет описки унебников, рекомендуемь|х к использовани}о при

реал|4зации соответству}ощих программ' ре1пает вопрооь| координации

унебньтх планов' принимает ре!пения по вопросам организации унебного
процесса' вк.]1ючая сроки обуяения в соответствии с требоваъ|иями

федеральнь1х гооударотвеннь!х образовательнь!х стандартов и федеральньтх
государственнь|х требований.

. осущеотвляет текущий контроль уопеваемости и проме)куточной аттеотации
слутпателей, в том числе установление их форм' периодичности и порядка
проведения;

. проводит индивидуальньтй унёт результатов освоени'{ слу!'шателями

образовательнь1х программ' а так)ке хранение в архивах информации об этих

результатах на бумаяснь1х и (или) электроннь|х носителях;
. обсуждает вопрооь! соотояния щудовой дисциплинь| в 9нре:кдении и

мероприятия по её укреплени}о' рассмащивает фактьт нару1шения трудовой

дисциплиньт работниками 9нрехсдения ;

. раосматривает вопрось| охрань1 и безопасности условий трула работников,
охрань! )кизни и здоровья слушлателей !ире>кдения;

. вносит предложения у{редител!о _ собственнику по улуч1пению финансово -
хозяйственной деятельности 9нреждения;

. заслу1шивает отчётьт о работе,{иректора' заместителей директора )['нре:кАения

по направлениям деятельности' методистов' |[редседателя |[едагогического
€овета и других работников1'

. вносит на рассмотрение ,{иректору предло}!(ения по совер1пенотвовани}о

работьл 9нреясдения;

10
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. знакомится с итоговь1ми документами по проверке государственнь|ми
органами деятельнооти учреждения и заолу1шивает директора о вь|полнении
мероприятий по устранени}о недостатков в работе;

. в рамках действу}ощего законодательства принимает необходимь!е мерь!'
огра)кда}ощие педагогичеоких и других работников' в том чиоле [иректора от
необоснованного вме!шательства в их профеосион€}льну}о деятельность'
ограничения оамостоятельности педагогов' его оамоуправляемости.

5.18. |{едагогинеокий совет и Фбщее ообрание работников обязаньт:
. ооблюдать устав 9нре>кдения;
. способствоватьвь{полненитозадач}нреэкдения

5.19. в состав документов' регламентиру1ощих деятельность учре)кдения' входят:
. Фрганизационнь|е документь! (устав }нре>кдения; поло)кения о подразделениях;

должноотнь|е инсщукции сотрудников; отруктура и 11]татная численнооть; !птатное

раопиоание; щудовь1е договорь| ; правила внущеннего трудового распорядка) ;

. Распорядительнь!е документьт (приказь!' инсщукции); информационно-оправочнь!е
документь1 (протоколь{' плань{' отчеть|' справки' акть1' док.,]аднь1е и
объяснительньте запиоки, письма, телеграммь1 и телефонограммь1' договорь1,
контракть| и др.).
.{окументь1 дол)кнь! оформлятьоя на бланках 9нрехсдения' иметь уотановленньтй
комплекс обязательнь!х реквизитов и стабильньтй порядок их раополо)кения.
|{еренень видов лок€}льнь!х актов (приказов, раопоря){(еъ\ий и других актов),

регламентиру}ощих деятельность !нрехсдения, ооответствующие требованиям
(инотрукции по организации делопроизводотва в 99[|1Ф кР{Б>, утвержденного
прик€шом !иректора !нре:кдения.

6. имущвство и ФинАнсово-хозяйстввннАя двятвльность
учРБ)кдвн||я. стРктуРА ФинАнсово11 ихозяйстввнной двятвльности

учРв}!{двния' вкл}очАя ФинАнсиРовАнив и мАтвРиАльно_твхничшсков
оБшспвчвнив и пРвдпРинимАтшльску!о двятвльность учРвщдвния

б.1. 3а 9нреждением в целях обеспечения его уставной деятельности органом'

уполномоченнь1м собственником имущеотва' закрепляются объектьт права
соботвенности (земля, здания, сооружения, оборуАование' инвентарь)' а такя(е

другое необходимое для этих целей имущество потребительского' культурного'
соци{1льного и иного н€шначения на праве оперативного управления.
|1орядок владения' пользования и раопоря)|(ения имущеотвом !иреждения
определяет [иректор в ооответствии о действующим законодательством
Роосийской Федерации и настоящим }ставом.

6,2. 14мущество 9нрехсдения ооставля}от, кроме того, приобретенньте им за счет
собственньтх средств здаЁ1ия' ооору)кения' :килищньтй фонд, оборуАование,
инвентарь и иное имущество, а такя(е дене)кнь|е средства, имущеотво и инь1е

объектьт собственности' переданнь{е ему физииескими и (или) юридическими
лицами в форме дара' по}(ертвования или по завещани1о.

6.з. )/ирелсдение владеет' пользуетоя и раопоря)кается закрепленнь|м за ним на праве
оперативного управления имущеотвом в соответству\и о его назначением, своими

уставнь{ми целями' законодательством Российской Федерации и договором между

указаннь!м у{ре}кдением и органом' уполномоченнь|м соботвенником имущества'
или ме}1цу этим органом и учредителем 9нре:кАения.

6.4. 9нреждение }{еоет ответств9нность за оохранность и эффективное иопользование
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закрепленного за ним имущества.
6.5. 9нре:кдение не вправе зак.]|!очать сделки' возмо)кнь!м последотвием которь!х

являетоя отчу)кдение основнь|х фондов учре)кдения в пользу третьих лиц. такие
оделки и договорнь!е отно|'!]ения являютоя недействительнь!ми с момента их
зак.]11очения.

6'6. Азъятие и (или) отчу)|(дение имущества' закрепленного за 9нре>кдением,
допускается только по истечении срока договора ме)кду органом' уполномоченнь!м
соботвенником имущества' и 9нреждением или ме}(ду этим органом и учредителем
9нрехсдения' если иное не предуомотрено договором.

6.7. )/нре>кдение мо)кет осуществлять приносящу}о доход деятельность ли1пь
постольку' поскольку это слу}кит дооти)кению целей' ради которь]х она ооздана.

6.8. ( приносящей доход деятельнооти отнооятся работь| и услуги в след}.!ощих
направлениях:

. защита государственной тайнь|;

. осуществление работ, связаннь|х с иопользованием оведений, ооставля1ощих
гооударственну}о тайну ;

. ооущеотвление специальнь!х экопертиз предприяти{4при их допуске к проведени!о
работ и услуг с использованием сведений, соотавляющих государственную тайну;

. ооуществление мероприятий и оказание услуг в области защить| гооударственной
тайнь1;

6.9. [{о переиисленнь|м в п. 6.8. направлениям 9нрех<дение может осуществлять
оледу}ощие видьт работ:

о работа со сведениями' составля!ощими государственную тайну,
. ооуществление мероприятий и оказание уолуг в области защить| гооударственной

тайнь|;
6.10. |{о перенисленнь!м в п. 6.8. направлениям 9нрехсдение мо)кет осуществлять

следующие видь! услуг:
. услуги оо оведениями, составля}ощими гооударственную тайну;
. юридические;
. консультационнь!е;
о посРеднические;

б.11. Бидьт деятельности' требутощие специ€шьного разре1пения или подле)кащие
лицензированию' осуществляются после получения специш1ьного р€шре1пения .[тли
лицензии.

6. |2. |4ст очниками ф ормирования имуще ства и финаноиро ва11ия 9нрехсдения являются :

. регулярнь|е и единовременнь!е поступления от учредителя;
о добровольнь!е имущеотвеннь1е взнооь! и пожертвования;
о вь|Р}чка от ре€1лизации товаров' работ, услуг;
. дивидендь| (АохоАьл, процентьт), получаемьте по акциям, облигациям' другим

ценнь!м бумагам и вк.,1адам;
о АФхФАь|,получаомь|еотсобственнооти9нреждения;
. другие, не запрещеннь|е законом' поступления.
6.13. 9нрехсдение вправе взимать плату со €лутпателей за образовательнь|е услуги, в том

чиоле за обунение в пределах гооударственнь!х образовательньтх стандартов.
|[латная образовательная деятельность не является предпринимательской, так как
получаемь1й от нее доход полноотьто идет на возмещение затрат на обеспечение
образовательного процесоа (в том чиоле на заработну}о плату), его развитие и
совер(пенствование. Бзаимоотно|'шения 9нре:кдения и (.лутлателя регулируются
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договором' определя}ощим уровень образования, сроки обучения' размер плать[ за
обунение, инь[е условия.

6.1'4. 9нре:кдение пользуется банковскими кредитами и несет ответственность за
вь|полнение кредитнь!х договоров и соблюдение расчетной дисциплинь|.

6.15. 9нреждение в пределах' имеющихоя у него средотв на оплату труда' самостоятельно
определяет форму и систему оплать! труда' р€шмерь| доплат' надбавок' премий и
других вь!плат стимулирующего характера.

7. мв)кдунАРоднь!в связи учРвждшния
7.|. )/ире>кдение участвует в ме)|(дународной деятельности путем обмена опь|том о

зарубе}шь!ми коллегами' подготовки и направления овоих оотрудников для
обунения за рубеяс.

7.2' 9нрехсдение мо)кет зак.]1!очать оогла1шения с зарубе)кнь!ми партнерами о
проведении оовмеотнь|х конференций и других мероприятий, а так:ке вступать в
ме)1цународнь|е организации в с оответотвии о законодательотвом.

8. внвсвнив измвнвний в устАв учРвждшния

8.1. Бнесение изменений в 9став )/нре:кдения относится к иок]1}очительной
компетенции вь1с1пего органа управления - учредителя' в лице генер€1льного
директора ФФФ кР{Б>

8.2. Р1зменения в 9отаве 9нре>кдения подле}кат гооударственной регистрации в

установленном законом порядке и приобрета!от юридичеок},}о оилу с момента
гооударотвенной регистрации

9. РвоРгАнизАция и ликвидАция учРвждвния

9,|, Реорганизация и ликвидация !нреэкдения осуществля}отся на основан|1и и в
порядке' предусмотреннь!х действующим законодательством РФ и настоящим
уотавом.

9.2. Реорганизация )/нрехсдения влечет за ообой переход прав у1 обязанноотей
9иреждения к его правопреемнику.

9.з. |[ри реорганизации учре)кдения документь1' содержащие государственну1о тайну,
уотановленнь|м порядком передаются правопреемнику.

9.4. Рет'шение о ликвидации 9иреясденр1ялрин|1мается учредителем' в лице генерального
директора ооо (РцБ).

9.5. Б слунае ликвидации учрежденияучредитель в лице генер!1льного директора ФФФ
(РцБ) н€шначает ликвидационну!о комисси!о, которая представляет на
утвер)кдение ликвидационньлй баланс. [енехсньте оредства и иное имущеотво
9нреждения, оотав|'пиеся пооле раочетов с кредиторами, переда}отоя учредител}о
)/нрехсдения, если иное не предусмотрено правовь1ми актами Росоийской
Федерации.

9.6. |1ри ликвидации ил|1 прекращении работь1 со сведениями' оодержащими
государственну}о тайну, }иреэкдение обязано обеспечить сохранность этих
сведений и их носителей до лри|!ятия ре1пения об их уничто){(ении или передачи в
государственньлй либо специальньтй архив (унрехсдение).

9.7. .[иквидация )/нре>кдения очитается завер|'шенной, а )/нреэкдение - прекратив1шим
свое сущеотвование' после внесения об этом залиси в единьтй государотвенньтй
рееотр }оридичеоких лиц.
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10.Р1нформационная открь|тость образовательной организации

10.1. )/ире}кдение формирует открь!ть1е и общедосцпнь[е информационнь|е реоурсь!'
оодержащие информацию об его деятельности' и обеспечива}от досцп к таким
ресурсам пооредством р€шмещения их в информационно_телекоммуникационнь|х
оетях' в том числе на офици€}льном оайте образовательной организации в оети
''}1нтернет''.

1 0.2. 9иреждение обеспечивает открь!тооть и доотупность:
10.2.|. информации:

о о дате создания, об щредителях, о меоте нахождения, ре)киме' графике работь1'
контактнь|х телефонах и об адресах элекщонной почтьл г{ре)кдения;. о структуре и об органах управления учре)кдения;

. о реализуемь|х образовательнь|х программах с указанием учебнь|х предметов'
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотреннь|х соответствующей
образовательной программой ;

. о чиоленнооти обунатощихся по реализуемьтм образовательнь|м программам по
договорам об образованииза счет оредотв физинескихи (или) }оридических лиц;

. о язь!ках образования;

. об образовательнь|х стандартахдополнительного профессион€}льного образования;

. о руководителе учреждения и его заместителях;

. о персон€ш|ьном ооотаве педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опь|та работьт;

. о материш|ьно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о наличии оборудованньтх унебньтх кабинетов, объектов для проведения
практическихзанятий, средств обунения, охрань1 здоровья слутпателей, о доступе к
информационнь!м сиотемам и информационно-телекоммуникационнь1м сетям, об
электроннь!х образовательнь1х ресурсах, к которь!м обеопечивается доотуп
обунагощихоя);

. о результатах приема по ка)кдому направлени}о подготовки или опеци€!пьнооти
дополнительного профессион€1пьного образования с различнь|ми уоловиями приема
по договорам об образовании за счет средств физинеских и (или) юридических лиц,
восстановления и отчислени'{ ;

. о поступлении финаноовь1х и материальнь1х средств и об их расходовании по
итогам финансового года;

10.2.2. копий:
. уставаобразовательнойорганизации;
. лицензии наосущеотвление образовательной деятельности (с приложениями);
. лок!ш1ьнь!х нормативнь|х актов учре)кдения' правил внущеннего распорядка

слутпателей;
10.2.3. документа о порядке оказания платнь{х образовательнь|х услуг' в том чиоле

образца договора об оказании платнь|х образовательнь|х уолуг' документа об
утвер)кдении стоимооти обунения по ка)кдой образовательной программе;

|0.2.4. предписаний органов, осуществля!ощих гооударственньтй контроль (надзор) в
сфере образования' отчетов об исполнении таких предпиоаний;

|0.2.5. иной информации, которая размещается' опубликовьтвается по ре1шени}о
учре)кдения и (или) размещение, опубликование которой яьляется обязательньтм в
соответствии с законодательотвом Роооийской Федерации' р€шмещаемую на
официальном сайте учре)кдения в оети ''йнтернет'' и подлежит обновлени}о в
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течение десяти рабочих дней со дня их создания' получения или внесения в них

соответотву}ощих изменений.
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