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1. оБщиЕ положЕния

1.1. двтономная некоммерческая профессиональная образовательная

организация <<городской спортивно-технический клуб Регионального отделения

общероссийской общественно-государственной организации <щобровольное

общество содействия армии, авиациr и флоту России>> города Севастополя>>,

именуемаJI В дЙi".И-.' <ОрганиЗациJI), явJUIется не имеющей члеIIства

некоммерческой гlрофессио*-""ой образовательной организацией, созданной в целях

предоставленIбI yany' в сфере образования и иных услуг, IIредусмотренных настоящим

Уставом.
t.2. Организационно-правова,I

aBToHoMHarI

некоммерческаJI организация,
1 .3. Тип - профессиональная образоватепьная организациrI.

1.4. Полное наименование Организации: двтономная некоммерческая

профессиональная образовательная организация <<Горолской спортивIIо_

технический клуб Регионального отделения общероссийской общественно_

государственной организации <<,щобровольное общество содействия армии,

uu"uцй" и флоту России>> города Севастополя>>

Сокращенное наиМенование Организации: днпоо ((ГCTK ро досддФ
России>> г. Севастополя, гстк ро досддФ России г. Севастополя

1.5. Место нахождения Организации: г, Севастополь Российской Федерации

1.6. НаиМенование Организации измеН9ны В связи с реорганизацией Учредителя

- Региональной общественноЙ организации <.ЩобровольЕоо общество содейsтвия

арМии'аВиацииИфлотУгороДаСевастополя>>ВформеПрисоеДиненияк
РегионалЬномУ отделениЮ ОбщеросСийскоЙ общественно-государственной

организации <,щобровольное общество iодействия армии, авиации и флоту Росоии>

города Севастополя.

Що изменениJI названия Организация именовалась как двтономная

некоммерческая организация дополнителъного профессионального образования

<Городской спортивно-технический кrrуб РегионаJIьной общественной организации

<.ЩобровОльное общ.ar"О содействия армии, авиации и флоту города Севастополя)), о

чем вносена за11ись в Единый .оaулuр.rвенный реестр юридических лиц 11 декабря

2014 года за основным госуДарственным регистрационным Еомером tt49204046342,

Присвоон ИНН 920402|781, КПП 920401001

1.,7. Учредителем Организации является Региональное отделение

Общероссийской общественЕо-госуДарственной организации <.Щобровольное

общество содейотвия армии, авиации и флоту России> города Севастополя, далее

Учредитель, о чем внесена запись в Единый государственный р9естр юридических лиц

22 сентября 2014 года за основным регистрационным номером ||49204019843 и

присвоен ИНН 9204010042, КПП 920401001,

що реорганизации в форме присоецинения учредитель именовzuIся как

региональная общественная орau""auция <,.щобровольное общество содействия армии,

авиациИ И флотУ города СевастоПоля)), о чеМ внесена запись в Единый

государственный реестр юридических 06 октября 20t4 года за основным

государствонным регистрац"оrr"ur* номером 1,\492}4022]"15 с присвоонием инН

92040 1 1208, кпп 92040 100 1.

региональная общественнаlI организация

армии, авиации и флоту города Севастополя>
кЩобровольное общеотво содействия

прекратила свою деятельность путем
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реорганизации в форме присоеди"iy::,л::онjльноМУ ОТДеЛеНИЮ

общероссийской 
- 

Ъбщ.rrвенно-государственной организации <щобровольное

обществО содействИя армии, u""uu""'" бпо.1У России>> города Севастополя, о чем

внес9на запись в Единый государственный реестр юридичес*11l"ц 20 ИЮЛЯ 2015

года за основным государственным регистрационным номером 2t59204|4832 1,

1.8. место нахожд.rп"" v,rf.i"r*ui 2gg12g, г, севастополь, шроспект гонераJIа

Острякова, дом 15, 
ллтryrлпт Iтл i некомм9рческой

1.9. Организация являетQя социально ориентированноу

организацией в соответствии с законод*,пu,i"о* Российской Федерации и

настоящим Уставом __,r,лплftлФD\/а.гс(t конститчци__"_

1.10. В своей деятельности Организация руководствуется КонСТиТУЦИеИ

российской Федерации, граrкданским *од.*.о* РоССИЙСКОЙ ФеДеР&ЦИИ' ФеДеРа'ЧЬНЫМ

законом от t2 января 1996 ;. Jф 7-ФЗ (О НОКОММеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ))'

Федера.lrьным законом от 29 декаЬр ,iоtzг, Ns 27з_Фз (об обр*о"u"ии в росоийской

Федерации>>, ФедераJIъныМ зuпоrrо' от 04 декабря 2007 года lчs зZq-оз <О физической

культуре и сtIорте Ъ Российской Федерации), иными норматив"u,у" правовыми актами

Российской Федерации, Уставом доЬддо России, настоящим Уставом, локальными

аКТ аМИ1 

.?i.'ЫnХ'"Ж;ч*о 
"" 

п",тся юр идич ес ким 
"11: ч,л у :y:::# т тн"". J#x1'"-

государатвенный реестр юридичоских лиц сведений о ее создании в установленном

законом порядке, обладает обособленным имуществом, _ 
отвечает tIо своим

обязателъствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущоственные и неимущ9ственныо црава, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде, для достижения цaпaй своей деятольности имеет право закJIючать

ДОГОВОРЫ). 
орrurr"зациJl отвечает _по своим оОяз1111:т1_::иЕадлеЖаЩИМ ей На

IIраве собственНости имуЩеством, Организация имеет самостоятельный баланс, BI]paBo

в установленном порядке oTкpbiBaTb счета, в том числе ваJIютные, в банках и иных

кредитных учреп(Дениrlх на территории Российской Федерации и за ее IIределами,

1.13.УчреДителънеоТВеча.',,ообязатольсТВаМорганизацИИ,аорганизаЦиян9
отвечает по обязателъствам Учредитоля,от по оOязательUt,ваМ J '1РvAylrv""' 

л----л *л,,6,-птr р v -1 цели своей
1.14.органиЗациянеиМе9ТиЗВлечеЦИеприбылиВкачесТВеосноВно1rт,блfiАli Г)пгятттлqаIIия МожеТ

о.",.пl,iо".#fi;;;;;;;^;;;;;;,рi9:1i::J.'*i:::тх',:отfr,lхн"жff 
,

,- ,,олбч.\пIrl\лvк) пля ДОсТИЖения
Ё#:Нffi; 

-;;^;;;;;;;;;скую 
деятельностъ, необходимУЮ ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ

.фпrrrлттт\/I/\ T тиN/т IIеJIяМ. созДаВаЯ

illЖ,*ffi; ,il1Б;i;"оr,i'-rоЙu"u, И СООТВеТСТВУЮЩУЮ ЭТИМ ЦеЛЯМ' СОЗДаВаЯ

хозяйственны9 общества или участвуя в Еих,

1.t5. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами на равных

условиях; ъiн#Jilж'ft..т fIечатъ со своим fIолным наименовани9м на русском

языке'ВIIраВеиМетЬшТаМпыибланкисосВоиМнаиМеноВаниеМ.
1.17. ОргаЕизациlI можот .o.ouuu,u в своей структуре различные структурные

подразделениJI, обеспечивающие осуществление образовательной д9ятельности с

учетоМ уровня, вида И направлеНности реаJIизуемых образовательных программ,

формы обучения?lь*"rа rlребuluчr"" обуrающихся (филиалы, представительства,

военно-патриотические, спортивные lотубьi, подготовительные отдел9ния и курсы,

методические И учебно-мотодически9 подразделения, учебные пункты, стрелковые и

другие секции, поисковые отряды, учебные кабинеты и лаборатории, учебные w

учебно-гrроизводств9нные мастерски е и иные 
л 
струкryрные подраздOленияо

продусмоц)енные локtшьными нормативными актами Организации),
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1,18, Структурные подрzвделения, в том числе филиалы и представительства,ОрганизациИ не являютсЯ юридическими лицами и действуют на основаниинастоящего Устава и утвержденных Организацией полоrкений.
1,19, Организация приобретает право на осуществление образовательнойдеятельнОсти, а таюке правО на выдачу своим выпускникам документов об обучении,докуменТов о кв,tJIификации установленного образца, с момента получения лицензиина осуществление образовательной деu.елuпосrЙ.
1.20. ОргаЕизацIбI в установленном законом порядке

Российской Федер ации,возмещает ущерб, причиненный в результате своей деятельности.
1.21. к локЕLльным актам Орiанизации относятOя:
- прикtlзы и распоряжениrI директора Организации;
протоколы
полояtения об

в Организации;
охране ТРуда и об оплате труда (материальном стимулировании)

_ штатIIое расписание Организации;
- должностные инструкции работников Организации;
- положени9 о приеме обучающихся в Организацию;
_ расписание учебных занятий;
положение о Педагогическом совете Организации;
правила внутреннего трудового распорядка Организации;
правила внутреннего распорядка для обучающихся;
договор с обучающимся;
поло}кение о формах и шорядке промежуточной и итоговой аттестации;

2. ПРЕДМВТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2,1, Предметом деятельности Организации является образовательнаядеятельность по реЕlJIизации програмN{ arрофaaсионfu]Iьного обучения, деятельность вобластИ патриотиЧескогО (Ъоенно-Патриотического) 

"о.й"rчп"", организацияфизичесКого воспИтания |рu,Itдан, рiввитие военЕо-прикJIадных и технических видовспорта, технического творчества.
2.L,L Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работьl сконкретным оборудованием/ технологиями, аппаратно-программными и иньlмипрофессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего безизменения уровня образования,

2.7.2 Под
подготовки по
профессиональное обучение лиц, ранее

профессиональным обучением по программам профессиональной
профессиям рабочих должностям служащих понимается

имевщих профессии рабочего или

и

не
должности служащего.

2.1.З Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочихи служаЩих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессиюрабочего' профессии рабочих или должнссть служащего/ должности служащих/ в
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_еjях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего
Е }I: 3ТОМ ПОТРебНостеЙ производства, вида профессиональной деятельности.

2.1,4 ПОД профессиональным обучением по программам повьlшения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лицl уже

ИМеЮtДИХ 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.

2.2. I]елями деятельности Организации являются:
-осуществление образовательной деятельности по основным программам
профессионttJIьного обучения ;

-ПОДГОТовка и переподготовка кадров массовых рабочих професоий;
-подготовка грarкдан по военно-учетным специальностям для Вооруженных
СИЛ РОССиЙскоЙ Федерации, других войск, воинских формирований и
органов;
-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
-УДОВЛеТВОРеНИе пОтребности личности в физическом, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
--IIаТРИОТИЧеСКОе (военно-гrатриотическое) воспитание граждан;
-УДОВЛеТВОРеНИе ПОтребностеЙ общества в квалифицированных
специалистах;
-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных
услуг;
-формирование у обучающихоя грахсданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
-постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом
современных требований, новейших достижений науки и техники;
-формирование У обучающихся стремления к самостоятельному
совершенствованию и пополнению своих знаний;
-содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке
в интересах населения;
-содействие развитию автомобильных видов спорта, подготовка апортсменов
по автомобильным видам спорта;
_ в качестве дополнительного вида деятельности Организация осуществляет
образовательную деятельность по дополнительным профессионаJIьным
про|раммам;

2.3. Щля дости}Itения целей, указанных в л.2.2 настоящего Устава, Организация
осуществляет следующие виды деятельности:

- профессиональнаrI подготовка грarкдан по военно-учетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов по про|раммам Министерства обороны Российской Федерации;

- професСиональная подготОвка, переlrодготовка и IIовышение квалификации по
профессияМ рабочих и должностям служащих (специалистов массовых рабочих
профессий) согласно перечню в прило}кении к лицензии на осушествление
образоваТельноЙ деятельности по програNI]\IаI,I профессионального обучения;
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- професСионаJIьная перепОдготовка и повыШение квчuIификации рабочих ис,ryжащих, в том числе для экономического сектора региона, оказание иных платныхобразовательных услуг;
- патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у молодежилюбвИ К ОтечествУ, трудоЛюбия, y"urra.rr"a' n правам и свободам человека,ответственного отношения к семье и окружающей среде;
- подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта,привлечение юношеiт и девушек к специальным занятиям физической rсультуроi ,спортом с учетом профиля подготовки специrшистов в Организ ации;- спортивная работа по привлечению детей, юношей и деtsушек к занятиям

физической культурой, а таюке,a*""uaar,имиивоенно-прикладными видами спорта;- органиЗациЯ и проведение мероПриятий, направленных на повышеFIие уровняфизического развития допризывной *bnoi.rr.", готовности к военной слу>rсбе;- организация выполнения мероприятий по грarlцанской обороне имобилизационной подготовке в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации;
- предрейсовый и послерейсовый медицинский

обучающихся в Организации при условии получения
данным видом деятельности;

- выrIуск и реализация полиграфической, информационно-справочной и инойпечатноЙ и аудиовизуальноЙ rrродукции, изготовленной за счет средств от приносящей
доход деятельности;

- оказание издательско-''олиграфических и редакционных услуг;- оказанИе услуГ организациям, учреждениям и отдельным грa)кданам попроведению культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий;- предоставление рu}зовых услуг в сфере обучения лиц вождению транспортныхсредств и основам безопасности управления автомобилями;_ деятелЬность' связаЕная с исполЬзованиеМ вычислиТельной техники иинформационных технологий.
2,4, На базе ОрганизациИ может осуществляться разработка и внедрениепередовых методик в области образования по соответствующему rrрофилю под.оrоuп,квалифицированных кадроВ, обеспечиваIощих высокий уровень профессионального

образования и удовлетворяющих заrrросы личности и государства.

3. ВИДЫ РВАЛИЗУВМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. ОрганизациrI мо}кет реализовывать следующие образовательные программыпо подгоТовке, переподготовке и повышению квilJIификации специалистов массовь]х

рабочих профессий в сфере транспорта, физической культуры и сгIорта:3,1,1, основные программы профессионального обучения (программыпрофессИональной подготовки по профЪ.."", рабочих и допrr,по.r"lл служащих,программы пер_еподготовки рабочих и служащих, программы повышенияквалификации рабочих и слулtащих).

осмотр водительского состава и
лицензии на право заниматься

Федерации,
в момент

правовыми

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.i. В Организацию на обучение принимаются граждане Российскойа таюке иностранные грarкдане, Лиц& без грaiкданства, достигшиепоступления возраста, необходимого в соответствии с нормативными
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освоения выбранной образовательной программы, если иное не
установлено законодательством Российской Фед9рации.

4.2. ПриеМ В Организацию на обучение осуществляется в соотв9тствии с
законодательством Российской Федерации.

ОрганизациЯ самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила приема
обучающихся в части, не противоречащей законодательству Российской Ф.д.рuц"".4.з. Правилами приема, утверждаемыми директором Организации,
определяютсЯ срокИ приема заявлениЙ, переченЬ реализуемых Организацией
образовательных про|рамм в соответствии с Уставом, количество мест для зачисления,
условlUI зачислениJI.

4.4. ОрганизациЯ обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей(законных представителей) с цастоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности' с образовательными программами И другими
документами, регдаментирующими организацию И осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.5. ОрганизацLUI моя(ет выделять места для целевого приема гра}кдан на основе
договоров с гоýударственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, в предолах заданий (договоров).

4.6. оснОваниеМ возникновениlI образовательных отношений с обучающимся
является приказ директора Организации о приеме Лица на обучение.

в случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию распорядительного акта о приемо лица на обучение в Организацию
предшествует закJIючение договора об образовании (договора об оказании платных
образовательных услуг).

ЩоговоР об образованиИ закJIючаетсЯ ме}кдУ Организацией и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица) или мепцу Организацией, лицом, зачисляемь]м на
обуrешие, и физическиМ или юриДическим лицом, обязующимQя оIIлатить обучение
лица, зачисляемого на обучение.

4.7. Прием гра}кдан Российской ФедеРации на обучение lrо военно-уч9тным
специаJIьностяМ солдат, мац)осов, сержантов и старшин производится по направл9нию
военногО комиссаРиата в пределах заданий (договоров, контрактов, соглашений) на
подготовку Министер ства обор оны Российской Федерации.

4.8. ОрганизациrI самостоятельно разрабатывает и утверхцает образовательные
процраммы, которые рассматриваются Педагогическим советом Организации и
утверждаются директором Организации, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

4.9. Содержание образовательного процесса по специrLльностям дол}кно
обеспечивать реализацию требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников, примерных учебных планов и программ.

4.10. Содерrкание образовательного процесса по военно-учетным
специ€шьностяМ должно соответсТвоватЬ про|раммам, утверItденным Министерством
обороны Российской Федерации.

4.1 l. Режим занятий обучающихся устанавливается:
а) при подготовк9 |раждан по военно-учетным специаJIъностям:
- без отрЫва оТ места работЫ и обучения в вечернее время - не более б дней в

неделю по 4 часа;
- с отрывОм от меQТа работьi и обученИя - б дней в неделю по б часов;
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б) при профессионаlrьной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации рабочих и служащих (специiulистов массовых технических профессий)
- в соответствии с учебным планом подготовки.

4.I2. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ в
зависимости от формы обучения.

4.13. Сроки обучения по воецно-учетным специаJ,Iьностям устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками, определяемыми программами Министерства
обороны Российской Федерации.

4.|4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятиЙ для ках(доЙ специальности и формы обучения,
которые разрабатываются и утверя(даются ОрганизациеЙ на основе гIримерных
учебных планов flo специ€Lльностям и примерных программ учебных дисциплин.

4.15. Сроки начаJIа и окончания профессионаJIьного обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретноЙ основноЙ программы профессионального
обучения,

4.16. Преподавание, учебная и слутtебная документация в Организации ведутся
на русском языке.

4.|7. В Организации установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебно-тренировочное занятие,
:rабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа,
производственнtш практика, выfIолнение выгryскной квалификационной работы.

4.18. Объем учебно-производственной на|рузки обучающихся обязательными
,vчебными зан;IтIбIми с преподавателем не моя(ет превышать нормы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.

4.19. Учебные занятия могут проводиться с отдельными обуqзr*имися в
лiндивидуаJIьном порядке в соответствие с договором.

4.20. Щля ках<дой специаJIьности разрабатывается рабочая программа обучения
(подготовки), которая вкJIючает:

- пояснительная заIIиска;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных предметов;
_ планируемые результаты освоения программы;
- условия реализации программы;
- система оценки результатов освоениJI программы;
- Учебно-методические материалы, обеспечивающие р еализацию прогр аммы.
4.21. Вах<нейшим элементом организации образовательного процесса является

его планирование, осуществляемое в целях обеспечения полного и качественного
выполнения учебных rrланов и программ.

4,22. Обучение проводится в несколько потоков, в одну или несколько смен, с
учетом своевременного выполнения плановых заданий, равномерного распределения
УчебноЙ на|рузки между преподавателями и мастерами производственного обучения,
наиб олее рационtIJчьного и э ф ф ективного использования учебно- материа,тьной б азы.

4.2З. Продол>tсительность одного теоретического, лабораторно-практического
Часа Занятия, устанавливается 45 минут, а практического вождения, в том числе на
аВТотрена}кере, устанавливается 60 минут. !опускается гIроведение лабораторно-

]трaкTrrqеcf<Ilx зэllgz,lltZ llо 91 ,1zlH;lrz, бе:з перерьпза.,

4.24.ПрИ подготовКе специа,.tистоВ ПРИЛчIеНЯЮтся следуюlцие методьi обучения:

устное изложение материаJIа (объяснение, рассказ, лекция); беседа, показ
l
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-е],{онсч)аци,I, экскурсия, наблюдеЕие); самостоятельная работа, практические

jiняТIIя.

4,25, Указанные методЫ применяЮтся, как правило, комплексно. Выбор методаобrчениЯ длЯ каждогО занятиЯ определяется преподавателем (мастером
проI,IзводСтвенногО обучения) в соответствии с требовап,й"r" программ подготовки,составом и уровнем подготовленности обучаемых, степенью сложности излагаемого\Iатериала, наJIичием и сосТояниеМ учебного оборудования и технических средствобучения, местоМ и продолrкительностью проведения занятий, рекомендацшIмипедагогического совета и предметных комиссий.

4,26, Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода (группы) сцельЮ изучениЯ новогО материала. В ходе занятий преподаватель (Maclepпроизводственного обучения) обязан увязывать новый ,ur.p"b 0 ранее изученным,иллюстрировать основные положения примерами из практики, объяснять с показом на
учебно-матери,lJIьной базе, соблюдать логическую последовательность изложения, атаюке применять принятую техническую и другую терминологию.

4,27, ЛаборатОрно-пракТические, практичеСкие заняТия проводятся с цельюзакрепленшI теореТических знаний и выработки У обучающихся умений и навыков в
работе на изучаемой технике. Занятия проводятся ПоД руководством преподавателей,мастеров производственного обучения В составе отделений, бригад, расчетов,количествО и состаВ которыХ устанавливается в соответствии с требованиями
учебных про|рамм.

4,28, Занятия по вождению автотранспортных средств проводятсяиндивидуально с каждым обучающимся на автодромах (.пощuдпu* on" учебной езды)по учебным маршрутам, согласованных с соответствующими государственными
органами, осуществляющими контроль за безопасностью дорожного дви}кения;4,29, В процессе обучения осуществляется промежу.гOчная аттестацияобучающихся методом проведения контрольных занятий с выстаtsлением оценок попятибалльной системе, проведения зачетоВ с выставлением ((зачет)), (не зачет)).обучающий,ся, выполнивший все требования рабочего учебного плана,
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдачеему документа установленного образца.

состав аттестационной комиссии определяется и утверждается директороморганизации' Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанных всоответствии с образовательными программами и утвержденных директоромОрганизации.
практический экзамен по управлению транспортными средствами проводится по

утверждеЕныМ методикам соответствующих министерств и ведомств.выпускные экзамены у грu,кдан, направленных на учебу военнымикомиссариатами, проводятся военно-экзаменационной комиссией, назначеннойприказом командующего Южного военного округа.
результаты итоговой аттестации (йпускных экзаменов) оформляютсяпротоколом, Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены получают овидетельства обокончании Организации установленного образца.
4.30. Организация отчисляет обучающихся:
1) в связИ с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательнойпрограмме обязанностей по добр_осовестному освоению такой образовательнойпро|рамМы (пропуСк более 20 % учебной прогРаммы) и выполнению учебного плана;
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- за н9однократное совершение дисциплинарных проступков

(неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и
иных ЛокtLпьных нормативных актов Организации по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности) ;

- В случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего
по вцЕе обучающегося его незаконное зачисление в Организацию;

- В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- В сдУчае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных

ОбраЗовательных услуг cTEuIo невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося;

- ПО ИНИЦИаТиВе Обучающегося или родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ;

J){J"t;JIbUIБaAл, н9 ЗаВиUяЩиМ 0Т ВOли оOУчаюЩеГося иЛи роДиТеЛеи
(Законных представителей) несовершеннолетцего обучающегося и Организации, в том

- по обстоятельствам, не зависящим воли обучающегося родителей

числе в случае диквидации Организации.
ОСНОванием дJuI прекращениrI образовательных отношений является прикtв

ДИРеКТОРа Организации об отчислении обучающегося. Если с обуrающимся или
РОДИТеЛЯМи (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
закJIючеН договоР об оказаниИ платныХ образоваТельных услуг, при досрочном
ПРеКРаЩеНИИ образовательных отношениЙ такоЙ договор расторгается на основании
приква директора Организации об отчислении обучающ9гося.

4.30.1. Организация отчисляет обучающихся по военно-учетным
СПеЦиапЬностям при пропуске 20% занятий и более по теоретической или
практической подготовк9. отчисленио производится прикaвами военных комиссаров,
направивших их на учебу, lrо ходатайству директора Организации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1. ВЫСшим органом управления Организацией является Учредитель.
5.2. УЧРедитель правомочен принимать решения по любым вопросам

деят9льности Организации.
5.3. ОТ ИМени Учредителя выступает Председатель Регионального отделения

ОбЩеРОССИйской обществеЕно-государственной организации <flобровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России>> города Севастополя.
5.4. К искJIючительной компетенции Учредителя 0тносится:
5.4.1. ШРиIшТие решеЕия о создании, реорганизации и ликвидации Организации;
5.4.2. утверпtдени9, измененио Устава Оfганизации;
5.4.3. определ9Ние приорИтетныХ цаправлеНий деятеЛьностИ Организации, принципов
формиров ания и использования ее имущества;
5.4.4. утверr(дение бизнес-плана на год;
5.4.5. назначение ликвидационной комиссии, утворждение ликвидационного

баrrанса Организации;
5.4.6. lrришIтие решеншI о назначении директора Организащии и прекращении его
полномочий, закJIючение с ниМ трудовогО договора в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
5.4.7. приIUIтие О созданиИ И ликвидации филиалов Организации, открытии

представительств и их ликвидации;
5.4.8. утверждение положений о филиаrrах и представительствах Организации;
5.4.9. приЕlIтие решения об участии организации в других организациях;
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5.4.10. контролЬ за оптимaльным комплектованием штатов Организации,
соблюдеНием трудОвого закОнодательСтва, трудОвой и исполнительской дисциплиной;
5.4.11. контроль за своевременным получением лицензии на осуществление
образовательной деятельности Организации ;

5.4.12. утверпцение годоВого отчета, годового бухгаrrтерского баланса, бухга;lтерской
(финансовой) отчетности, финансового плана Организации и внес9ние в него
изменений, утверrкдение годового финансового плана приносящей доход деятельноQти
Организации, программы деятельности Организации.
5.4.13. предварительное одобрение договороВ на рааrrоряя(ение движимым и
н9дви}кимым имуществом, на получение кредитов, займов, инвостиционных
контрактов, договоров, оплата по которым превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей;
5 .4.14. установление оплаты труда директора Организации;
5.4.15. установдение формы и системы оплаты труда работников Организации;
5.4.16. при}U{тие решений о пров9дении проверок финансово-хозяйственной
деятельности, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации; осуществление финансового контроля и ревизии, проведени9
комплексных И целевых проверок хозяйственной, финансовой и иных видов
деятельности Организациио В том числе, без предварительного уведомления
руководства Организации;
5.4.т7. контродь за качеством fIодготовки специalJIистов, состоянием учебно-
материальной базы, эксплуатацией воорух(ениlI, техники и имуществц
профеосиональной и методической подготовленностью руководящего и обучающего
состава;
5.4.18. руководСтво подгОтовкой цраждаН по военно-учетным специаJlьностям;
5.4.19. установление, изменение и снятие задания на подготовку специtLлистов по

вое}Iно-учетным специttльностям ;

5.4.20. доведение до организации средств, поступающих на подготовку специiLлистов
по военно-учетным специапьностям;
5.4.2l. осущестВление методического руководства подготовкой специztJIистов и
спортсменов по техническим и во9нно-прикJIадным видам спорта;
5 .4.22. опр еделение задач по военно-патриотическому воспитанию гр ilкдан ;

5.4.23. определение порядка оплаты за подготовленных специtшистов по во9нно-
учетным специ€шьностям;
5.4.24. установление Организации рЕвмера (объемов) отчислений денеясных средств
на содержание досААФ России и Регионального отделения общероссийской
общественно-госуДарственноЙ организации <.Щобровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России>> г. Севастополя и порядка отчетности;
5.4.25. перераспр9деление (изъятие) табельной автобронетанковой техники,
имущества автомобИльноЙ и бронетанковой служб группы ((А)), выделяемой на
подготовКу |pEDIцaH по военнО_учетным специальностям;
5.4.26. организация обеспечения техникой И имуществоМ группы (д)

довольстВующими органами, согласно табелям обеспеченIUI вооружением, техникой и
имуществом;
5.4.2,7. контроль за списанием и реrLлизацией (продажей) автомобильной техники
группы <В>.

5.5. Единоличным исполнительным органом Организации является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностьrо
Организации.
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5.5.1
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учредитель нt}значает директора сроком на пять лет, а таюке

приЕимает решение о его переводе на другую должность, об увольнении;
5.5.2 !иректор действует на основе единоначаJIия, подотчетен Учредителю и

несеТ персонzLльную ответственность за выполнение иМ задаЧ в соответствии с
определенными Уставом целями и видами деятельности Организации.

5.5.3 Компетенция директора:
- осуществлецие текущего руководства деятельностью Организации;
- представление интересоВ Организации и действие от ее имени без

доверенности;
- выдача доверенностей;
- организация работы Организации,
- распоряжение имуществом и средствами от имени Организации с учетом

ограничений, установленных п. 5.4. Еастоящего Устава;
- заключение договоров и совершение иных сделок от имени Организации с

учетом ограничеЕий, установленных п. 5.4. настоящего Устава;
- открытие в банках счетов Организации;
- издание приказов, распоряжений, инструкций и других локаJIьных

нормативных актов, обязательных для исполнения работниками Организации;
- осуществление подбора и приема на работу работников Организации,

закJIючение с ними трудовых договоров;
- на:}начение на должность главного бухга-штера Организации (по согласованию

с Учредителем);
- распределение обязанностей между работниками Организации;
- проведеНие повседневноЙ работы для реiLлизации решений Учредителя;
- утвер)Iцение Правил внутреннего трудового распорядка, е71tогодных

приема обучающихся в Организацию;
Правил

- утверждение Полоясения об оплате труда и материальном отимулировании
работников Организации по согласованию с Учредителем;

- разработка и утверr(дение по согласованию с Учредителем штатного
расписания Организ ации;

- представлеЕие на утверItдение копий годовых отчетов (балаrrса с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового органа, а таюке
представление бухгалтерской отчетности в сроки и по формам, у(Jтановленным
табелем срочных донесений Учредителя;

- обеспечение содеря(ания помещений и сооружений, их учет и сохранность,
пополнение и рационtlJIьное использование учебно-материальной базы Организации,
соблюдение правиЛ санитарно-гигиенического ре}кима и охраны труда, учет и
хранение документации Организации;

- контролЬ за работой административного персонаJIа и педагогических
работников Организации, поддержание благоприятного морально-психологического
климата в коллективе;

- обеспечение получения лицензии на виды
подлежат лицензированию в соответствии с
Российской Федерации;

- организация учебНой и финансово-хоЗяйственной деятельности Организации;
- решение иных вопросов, которые не составляют компетенцию Учредителя"- !иректор в своеЙ деятельности руководствуется действующим

законодаТельствоМ Российской Федерации, норматиВными актами досддФ России г.
Севастополя, настоящим Уставом.

5.5.4. Щиректор несет ответственность за:

деятельности Организации, которые
действующим законодательством
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образовательной деятельности, иных лицензий;

своевременное получение лицензии Организации на осуществление
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Организации;
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трудовым договором и настоящим

_ сохранность документов (управленческих' финансово-экономических, поличному составу) Организации, передачу на государственное хранение документов,имеющих научно-историческое и культурное значение;_ своевременцую выплату зарабоiной платы работникам Организации и уплатунЕtпогов и сборов в соответствии с требов аниями законодательства РоссийскойФедерации;
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должностными о(
уставом. 

сязанностями, предусмотренными
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8) выработка предложений по созданию и использованию современных

технологий и технических средств обучения;
9) организацшI И соворшенствование методического обеспечения

образовательного процесса;
1 0) другие вопросы образовательной деятельности Организации.
5.6.'I. Общее собрание работников является постоянно деЙствующим

коллегиtlJIьным органом управления Организации.
Основной целью Общего собрания работников является содействие реtшиЗации

прав и ицтересов работников Организации, рtlзвитие инициативы ТрУДОВОГО

коллектива.
5.6.8. В состав Общего собрания работников входят все штатные работниКи

Организации на срок действия трудового договора с Организацией.
5.6.9. Общее собрание работников полномочно в присутствии более fIоЛОВиНы

штатЕых работников Организации.
Вопросы, относящиеся к компотенции Общего собрания работниКОВ,

цринимаются большинством голосов от числа присутствующих на ОбщеМ собраНИИ

работников Организации.
5.6.10. На первом заседании Общего собрания работников избирается

Председатель и секретарь собрания, которые подписывают протоколы собрания,
Общее собрание работников возглавляется Председателем Общего собрания

работников.
5.6.11. Очередное Общее собрание работников собирается не реже одноГо рiIЗа В

год. Внеочередноs Общее собрание работников проводится по инициативе не м9Нее

1/3 работников Организации.
5 .6 .|2. Компетенция Общего собрания работников :

1) обсуждение проектов коллективного договора и правил внутреннеГо
трудового распорядка Организации ;

2) обсуждеЕие вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятиЙ пО ее

укреплению, рассмотрение фактов нарушенLuI трудовой дисциплины работникаМИ
Организации;

3) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работниКОВ
Организации;

4) другие вопросы, затрагивающие права и законные интересы работникоВ
Организации за искJIючением вопросов, относящихся к компетенции Учредителя и

иных органов управления Организации.
5.б.13. Учредитель оауществляет надзор за деятельностью Организации, В

рамках которого вправе:
- осущоствлять проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельносТи

Организации в порядке, определенном настоящим Уставом;
- запрашивать бухгалтерскую отчgтность Организации;
_ требовать предоставлениrI документов, ука:}анных в гr. 10.7 настоящего Устава.

б. прАвА и оБязАнности оБ)rчАющихся, их родитЕлЕи
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛВЙ)

6.1. ОбучЕlющимся в Организации являотся физическое лицо, в установленном
порядке зачисленное в Организацию приказом директора Организации для освоеНиJI

образовательной программы.
6.2. Обучающиеся в Организации имеют право:
- получать образование п0 избранной для обучения специа.цьности;
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- посещать занятиJI в Организации
- обучаться по индивидуальному

образовательной про|раммы в порядке,

в обсуrкДениИ и решении вопросов деятельности Организации
органы управления Организации;

_ пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Организации, его
учебно-лабораторными, культурно-спортивными базами;

- участвовать в формировании содержаниrI своего образования при условиисоблюдения требов аний действующего законодатель ства об обр азовании ;- обх<аловать локаJIьные нормативные акты Организации в установленномзаконодательством Российской Ф едер ации порядке ;
получать дополнительные, в том числе платные, образовательнь]е услуги;- на свобОду совесТи, инфорМации, свободное вырn1кение собс.гвенных взглядови убеждений;

актами Организации;
- участвовать

через коллегиilJIьные
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в установленном порядке;

учебному плану в пределах осваиваемой
установленном локаJIьными нормативными

- иные права, предусмотренные законодательством Российской
локrцIьными нормативЕыми актами Организации.

б.3. Обучающиеся в Организации обязаны:

Федерации,

_ использовать любые средства и вещества,
и пожарам;

которые могут привести к взрывам

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания ивымогательства;
- производить любые действия, влекущие за

окружающих.
собой оfIасные пOследствия для

6.5. Обучающиеся В Организации моryт совмещать учебу с работой и-Jпользоваться при этом льготами, установленными трудовым законодательствомт)ллл--_v_- - v х

установлеЕныХ законодаТельствоМ РоссийсКой Федерации случаrIх.
6,6, Обучающиеся по военно-учетIIым специilJIьностям, нуждающиеся в rкилойплощади, обеспечиВаютсЯ местамИ В общежитиИ .,ри наJIичии 0оответствующегожилищного фонда у Организации.

- добросовостно осваивать образовательную программу, выполнятьиндивидУальныЙ учебныЙ план, в том числе посещать пРедусмотренные учебнымпланом или индивидуtlJIьным учебным планом учебные aun"r"", осуществлятьсамостояТельную подготовку к занятиям, выfIолнять задания, данные fIедагогическими
работниками в рамках образовательной проIраммы;

- выполнlIть требованшI устава Организации' правил внутреннего распоРяДка ииных локальных нормативных актов Организации по вопросам организации иосуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться кнравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенотвованию;
- увa)катЬ честЬ и достоинство других обучающихся 

" рuбоrrr"ков Орган изации,не создавать препятствий для получения образования дру."rй обучаrощимися;
- берехtно относиться к имуществу Организации.
6.4. Обучающимся в Организации запрещено:_ приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества,спиртные Еапитки, токсические и наркотические вещества, а такrttе иные, запрещенныеили о|рацичеЕные в обороте предметы и средства;
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6.7. Обу.lающийся имееТ право на переход В Органл,iзашlлt с о.]ноl'f

образовательной про|раммы и (или) формы обуlения на друryю в поряJке_

оrrределяемом Организацией самостоятельно.
6.8. За особые успехи в осво9нии образовательных программ и активное участие

В }кизнИ Организации, В экспериментально-конструкторской, рационализаторской,
творческой работе для обучающихся моryт устанавливаться различные формы
поощрениrI.

6.9. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего

распорядкц rrравиЛ проживаНия в общежитии и иных локаJIьных нормативных актов

организации по вопросам организации И осуществления образовательной

деятельности К обучающимся могут быть применены меры дисциrrлинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6.10. Принуждение обучающихся к встуtIлению в общественцые объединениlI, в

том числе в политические партии, а таюке IIринудительное привлечение их к

деятельности этих организаций и участию В агитационных кампаниях и политических
акциlIх не допускается.

6.11. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей или

законных 11редставителей к работам, н9 предусмотренным учебными тrрограммами и

планами, кроме мероприятий гtо приведению в порядок после занятий учебных мест,

IoTaccoB, полигонов, автодромов и техники, запрещается.
6.12. Родители (законныо rrредставители) обучающихся имеют праВо:

- знакомиться с уставом Организации, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с учебно-программной документациеЙ и другимИ

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности;
- знакомИться С содержанием образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих

детей;
- защищать rrрава и законные интересы обучающихся;
- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста

пр о фессионаJIьного мастерства и приле}кности обучающегося ;

- вносить предложения по организации доrrолнительных образовательных услуг;
- иные шрава, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

локаJIьными нормативIIыми актами Организации.
6. 13. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- увarкать честь и достоиЕство работников Организации;
- заниматься восrrитанием своих детей;
- контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение своиХ

детей;
- обеспечИвать детеЙ необходИмымИ учебными принадлежностями для занятий;
- уважать традиции Организации, являться по приглашению директора

Организации.
6.14. В случае нанесениrI обучающимися материалъного ущерба ОрганИЗаЦИИ

его возмOщение прорIзводится в установленном законом порядке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.|. К работникам Организации относятся руководящие и педагоГичеСКИе

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.
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7.2. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений
работников Организации осуществляются .o.nu."o Трудовоф кодексу Российской
Федерации, Федера,,lьномУ законУ от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
РоссийскОй Федерации)>, иным нормативным правовым актам, настоящему Уставу и
локЕцIьЕым актам Организации.

7.3. Право на занятие педагогической деятельностью в Организации имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечаюrцие
квалификационным требованиям, указанным в квалифrпuц"оппых справочниках, и
(или) профессионrLтьным стандартам.

7.4.к педагогической деятельности в Организации не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностьrо в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовЕомУ IIреследоВанию (за исключениеМ ЛИЦ, уголовное llреследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения В психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности И половой свободы личности, lIротиВ семьи и
несоверШеннолетних, здоровьЯ населениЯ и общественной нравOтвенности, основ
конституциоЕного строя и безопасности государства, а таюке против общественной
безопасности;

_ имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тлккие преступления;

- признанные недееспособными В установленном федеральным законом
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
феДеРаrrЬНЫМ ОРГаНОМ исполнительной 

"nu.i", осуществляющим фуrпц"" по
вь_lработке государственной rrолитики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.

7,5, Права, обязанности и ответственность работниttов Организации
оIIределяютсЯ закоЕодательством Российской Федерации, Уставом Организации,
правилаМи внутреннего трудового распорядкц иными локаJIьными нормативными
актами Организации, трудовыми договорами и должностными инструкц иями,

7.6. Работники Организации имеют право:
- участвовать В управлении Организацией, в том числе в коллсгиальных

уIIравления, в порядке, установленном настоящим Уставом:
органах

- обжалоВать прикЕвы и распоряжения директора Организации в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке;
- защищать свою профессион,Lльную честь и достоинство.'7.6,L Педагогические работники имеют право на:- свободУ преподаВания, свободное вырarкение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессионtшьную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания, наиболее fIолно обеспечивающих высокое качество
образовательного rrроцесса;

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образоватьльной программы,
отдельного учебного предметq курса, дисциrrлины (модуля);
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l8- участие в рuвработке образовательных программ, в том числе

учебныХ планов, каJIендарНых учебных графиков, рабочих учебны" rrр"д*arов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материаJIов и иных компоЕентогобразо"ur.пirr"r*
программ;

- бесплатное пользовацие библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ В порядке, установленном локrLльными Еормативными актами
ОрганизациИ К информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материiцIьно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым длякачеств9нного осуществления педагогической, научной или иоследовательской
деятельности в Организации;

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации, в
том числе через органы управлениJI;

- иные права, предусмОтренные законодаТельствоМ Российской Федерации и
локtLльными нормативными актами Организации.

'7.7. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием Н&д личностью обучающегося?
антигуманных, а таюке опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
обучения.

7.8. Работники Организации обязаны:
- соблюдать устав Организации, правила вну{реннего трудового распорядка,

условиlI трудовогО договора, должносТные инструкции,
- сохрашIть и совершеЕствовать учебно-матери€шьную

мастерских и лабораторий, соблюдая tIри этом требования
пр оизводственной санитарии.

7. 8. 1 . Педагогически9 работники Организации обязаны :

- осуществлять свою деятельность на высоком профессионrlJIьном уровне,обеспечивать В полном объеме ре€шизациIо преподаваемых уоъб"ur* предмета, курса,
дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиона-ltьной этики ;

- увa)кать честь и достоинство
образовательных отношений ;

обучающихся и других участников

- примешIть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

- систематически повышать свой профессионrшьный уровень;
- поддерх(ивать и контролировать учебную дисциrrлину,
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,

формироватЬ У обучающихсЯ .rрофе.с"онаJIьные качества по избранной
специальности, црап(Данскую позицию, способность к труду, рttзвиватьсамостояТельность, инициативу, творческие способности;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локtLльными нормативными аюuйи Организации.

7.9. Педагогические работники Организации в случаях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на
сокращеннуЮ продолжИтельностЬ рабочего времени, удлиненный ежегодный
оfIлачиваемый отпуСк, ДРУГими правами, социаJIьными гарантиями и льготами.

7,10, Педагогические И руководящие работнйки Организации проходят
аттестацИю в поряДке, устанОвленноМ законодательством Российской Федерuцйr.

базу кабинетов,
охраны т?уда и
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7.|l. Руководство Организации создаеТ необходимые условиJI для
профессИона-тlьной переподГотовкИ и повышения квчtJIификации работников, которые
могут осуществляться как за счет средств, поступивших на эти цели, так и за счет
средств, ПОЛ)п{енных по договорам, закJIюченным с юридическими и (или)
физичеокими лицами.

7.12. оплата труда работникам Организации устанавливается в соответствии с
действуЮщим закоЕодательством Российской Федерации и нормативными актами
Учредителя об оплате труда.

7.13.Организация В пределЕж имеющихся У нее средстВ на оплатУ тРуда
работников самостоятельно определяет размеры доплат, ,ruдбuuоп, премий и других
мер материiLпьноГо стимулирования работников на основании нормативных актов
УчредителЯ об оплате тРуда и Положения об оплате труда и матgриtlльном
стимулировании работников Организации, утверяцаемого директором Органйзации.

7-|4. За успехИ В учебной, методической, спортивно-массовой, научной,
воспитательной, военно-патриотической работе и другой уставной деятельности для
работниКов ОрганИзациИ могуТ бытЬ установлены рЕtзличньiе формы поощрениlI"

7.|5. В Организации может функционировать прфiоюзная организация,
деятельЕОсть котоРой реryлИруетсЯ законодаТельствоМ Российской Федер ации.

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТВЛЪНОСТЪ
8.1. В соответсТвии с законодательством Российской Федерации Организация

можеТ иметь в собственности движимое и недви}кимое имущество, вкJIючаJI здания,
cTpoeH}UI, сооружения, имущественные комплексы, земельные участки, оборулование,
инвентарь, денежные средства, а также иное имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения.

8.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации мо}кет быть обращено взыскани9.

8.3. Источниками формирования имущества Организац", 
" денехсной и иной

формах являются:
- поступлениrI от Учредителя;
-добровольные имущественные взносы И rrожертвования физических и

юридических лиц;
_выручка от реЕLпиЗациИ товаров, работ, услуг;
-дивиденДы (дохоДы, процеНты), полУчаемыО по акциЯм, облигациям, другим

ценным бумагам и вкJIадам;
_доходы, получаемые от собственности Организации;
_доходы, получаемые от осуществления платной образовательной, иной

приносящей доходы деятельности, предусмотренной .uкоrодurъльством Российской
Федерации;

-другие, не запрещенные законом
8.4. Собственностью Организации

поступлениlI.

хозяйственшой деятельности, переданное
качестве взноса при ее создании,
физическими и юридическими лицами.

является имущество, созданное ею в процессе
Учредителем в собственность Организации в

переданное в собственность Организации

сохраняет прав на имущество, IIереданно9 им в8.5. Учредитель Организации не
собственность этой организации.

8.6. Учредитель вправе передавать Организации имущество во временное
владение и пользование, в том числе по договорам безвозмездного шользования, или
на ином праве, отличном от права собственности.



ý

I
20

8.7. ЛицаМи, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных
деЙствиЙ, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются
ДОЛ}ItНОСТНЫе лица Организации в соответствии с законодательством РосоийскоЙ
Федерации, а таюке лица, входящие в состав органов уIIравления Организацией.

8.8. Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки с другими
организациrIми иди гражданами, если указанные лица состоят с этими организациями
или ГрrDкданами в трудовых отношениlIх, являются участниками, IФедиторами этих
ОРГаНИЗациЙ, либо состоят с этими гра>lцанами в близких родственных отношениlIх
ИЛи яВJuIЮТся кредиторами этих |рarкдан. При этом указанные организации или
ГраЖДане являются поставщиками товаров (услуг) Организации, крупными
ПОтРебитеЛями товаров (услуг) Организации, владеют имущсством, которое
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ Частично образовано ОрганизациеЙ, или могут извлекать выгоду из
пользованиrI, распоряrкения имуществом Организации.

8.9. В сЛУЧае если лицо, указанное в п, 8.7. настоящего Устава, имеет
заинтересоваIIность в сделке, стороной в которой намеревается быть Организация, а
ТаЮке В слУчае иного противоречия интересов указанного лица и Организации в
отнош9нии предполагаемой сделки:

- ОНО обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента
принrIтия решения о закJIючении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
8.10. СДелКа, совершенная лицами, перечисленными в п. 8.7. настоящего Устава,

С НаРУШеНИеМ ТребованиЙ, излоlкенных в п.п. 8.8. и 8.9. настоящего Устава, по иску
организации может быть признана судом недействительной шо основаниям,
предусмОтренныМ законом. ЗаинтереСованное лицо несет перед Организацией
ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установл9нных
законом.

8.11. ОРГанизация ведет бухга-птерский и налоговый учет, предоставляет
бухгалтерскую, нztлоговую и статистическую отчетность в порядке, установленном
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации. Организация представляет информацию о
своеЙ деятельности органам государственной статистики и наJIоговым органам,
учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

8.12. СТОИМОСТь обУчения и размер оплаты за предоставление платных
ОбРаЗОватеЛьных услуг устанавливаются директором Организации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Ф едерации.

8.13. К ПРИНОСящей доход деятельности относятся следующие виды
деятельности Организации :

окшание платных образовательных услуг;
ВЫПУСк и реаJIизация гtолиграфической, информационно-справочной и иной

печатноЙ и аудиовИзуа-пьноЙ продукцИи, изготоВленноЙ за счет средOтв от приносящей
доход деятельности;

оказание издательско-полиграфических и р едакционных услуг ;

оказание услуг организацшIм, учре}кдениrIм и отдельным гражданам по
организации И проведению культурно-досуговых и спортивЕо-оздоровительных
мероприятий;

предостаВление рlIзовых услуг в сфере обучения лиц во}кдению транспортных
средств и основам безопасности управления автомобилем;

деятельность, связаннаlI с исшользоВаниеМ вычислительной техники и
информационных технологий;
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8.14. К платным образовательным услугам относятся следующие

деятельности Организации :

- обучение по образовательным программам, предусмотренным настоящим
Уставом;

_ преподавание специ€Lпьных курсов и дисциплин;
_ репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка И перsподготовка работников ква-lrифицированного труда и

специttлистов со отв етствующего ур oBHrI о бр аз ов ания ;

8.15. ПравО ОрганизациИ осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.

8.16. ОрганизациrI производит отчисления, установленные досддФ России, в
бюджет Региоца-пьного отделениlI Общероссийской общественно-государственной
организации <!обровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>
города Севастополя.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Контроль и анrшиз финансовой и хозяйственной деятельности Организации
осуществляет Учредитель.

Виды

Организации
численный и

Учредителя,

проведение

9.2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
проводятся по решению Учредителя не реже одного раза в год,
персона-irьный состав комиссии, формируемой из представителей
утверждается Учредителем.

9.3. Учредитель в соответствии с решением о гIроведении гIроверки (ревизии)
вправе длЯ проведениlI проверки (ревизии) привлекать спgциrlлистов в
соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета,
угIравлениlI, экономической безопасности и других, а таюке специаJIизированные
организации, аудитора.

9.4. Учредитель в рамках надзора за деятельностью Организации имеют право
осуществJUIть проверку февизию) финансово-хозяйственной деятельности
организации, без предварительЕого уведомления директора Организ ации.

9.5. К компетенции лиц, уполномоченных настоящим Уставом на
проверки февизии) Организации, относится:

- подтверя(дение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
бухгаrrтерском балансе Организации;

аналиЗ финансоВого состояния Организации, выявление резервов улучшения
финансового состояниlI Организации и выработка рекомендаций для ynpuun.n""
Организацией;

- проверка февизия) финансовой, бухга-rrтерской И иной документации
организации, связанной с осуществлением Организацией финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствиlI законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу;

- проверКа выполНеншI ранео выданных предписаниЙ по устранению нарушений
и недостатков, выявленЕых предыдущими проверками февизиями) ;- осуществление иных действий (мероприятий),
финансово-хозяйственной деятельности ОрганrЪuц"".

связанных с проверкой
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9.6. Отчет об итогах проверки" lр"urзrr1

деятельности выносится на утверждение Учредителем.

10. )rчЕТ, отчЕТность и сохрАнность докумЕнтов
10,1, Организация осуществляет оперативный, бухгалтерский и ншIоговый учет,ведеТ статистиЧескую, бухгалтеРскуЮ и наJIоговую отчетность по установленнымформам' отчитывается В установленном порядке rrеред Учредителем, исоответствующими государственными органами о результатах своей деятельности.10,2, УчеТ посту''лениЯ денежных средств и их целевое использованиеосуществляются Организацией в установленном порядке в соответствии со сметами,ежегодно утверrrцаемыми Учредителем.
10,3, Организация обязана направлять Учредителю копию годового отчета(баланса с приложениями и rrояснительной.u.r".пой;, с отметкой на.погового органа.10.4. Главными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессахи результатах деятельности Организации;

финансово-хозяйственной

- обеспечение контроля за наJIичием
материtLльных, трудовых и финансовых
нормативами и сметами;

- своевременное предупреждение
хозяйственной деятельности, определение
ресурсов.

и движением имущества, использованием
ресурсоввсоответствииснормами,

негативных явлений в финансово-и мобилизация внутрихозяйственных

10.5. !иректор, главныЙ бухгалтер и руководители структурных подразделенийОрганизации ЕесуТ персонrlJIьнуЮ ответственностЬ за достоверностЬ учета иискa)кение отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.10,6, Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплиныорганизации осуществляется соответствующими государственными органами впределах их компетенции.
10.7. Организация обязана хранить следующие документы:
- устав Организации;
_ документы, подтверждающие государствеIrную регистрацию Орган изации;- документы, подтверждающие права Организации на имущес,r-во;
- лицензию на осуществление образовательной дa"a.пuпоarr;- приксlзы, распоря}Itения директора, положения, инструкции, иные локi1,1ьныеакты Организации;
- отчеты аудитора, государственных

контроля;
и муниципапьных органов финансового

- иЕые документы, предусмотренные федеральными законами и нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и локальными актами Орr.анизации.10,8, Указанные документы хранятся по фактическому местонахождениюОрганизации.
10,9, Организация обязуется своевременно представлять Учредителю копиидокументов' ук,ваЕных В п' 10.7. настоящего УЬтава, со всеми изменениями идополнениями, завереЕные в установленном законом порядке.
10,10, !олrкностные лица Организации несут установленную законодательствомРоссийской Федер ациИ дисциплинарную, материаJIьную и иную ответственность заискu,кенИе отчетнОсти, предСтавляемой 

" 
.оaудuрarua""ur. opau""r.
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11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА, РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

1 1.1. ИзменениJI в Устав Организации утверждаются Учредителем и подле)i(ат

государственной регистрации в порядке, установленном действуtощим
законодательством Россlлйокой Федерации.

||.2. Организация может быть реорганизована по решению Правления в

соответствии с законодательствоN,l Российской Федерации.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияI{ия,

присоединения, разделения, выделе ния и преобразования.
11.3. При реорганизации Организации проводится инвентаризация ее имущества

и денежных обязательств.
11.4, Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Оргаrrизации,

к ее правопреемFIику (правопреемникам) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

i1.5. Ликвидация Организации может осуществляться по решению Учредителя
или по решению суда на основании и в порядке, tlредусмотренном действуюшим
законодательством Российской Федерации.

11.6. Учредитель, rrриняв решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с

законодательством Российсttой Федерации порядок и сроки ликвидации.
l|.1 , С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехоля г

полномочия по управлению делами Организации. ЛиквидационFIаJI комиссия
оценивает имущество Организации, выявляет кредиторов, в установленном порядке
осуществляет расчеты с ними, принимает меры по полуаIению дебиторсtсой
задолженности, а TaIOKe coBep]Tl&eT иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

11.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация преrсратившtей
существование с момеFIта внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

1 1.9. При лиItвидации Организации оставшееся после удовлетвореLlия
требований кредиторов имущество, принадлежащее Организации на праве
собственности, направляется на цели, ради которых Организация была создана.

Имушество, находящееся у Организации на праве безвозмездного поJIьзованиrI,
или на ином праве, отличном от права собственности, передается собственникам

данного имущества.
11.10. При завершении реорганизации Организации все документы

(управленч9ские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаIотся
в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Организации документы постоянного хранеFIия, имеющие науLIно-историческое
значение, документы по личному составу (приказы, JIичные дела и лругие) передаIотся
на государственное хранение в соответствующие архивные органы. Перелача и

упорядочение докум9нтов осуществляются силами и за cLIeT оредств Организации в

соответствии с требованиями архивных органов.



Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав, представленный в новой редакции,
утвержденной Президиумом Совета Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной
организации <Щобровольное общеотво содействия армии,
авиации и флоту России> города Севастополя 14,06,2016 г.,
принято Главным управлением Министерства юотиции
Российской Фелерации по Ресгrублике Крым и Севастополю
20 июня 2016 г. (учетный Jtlb 9214050011).

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лlиц29 июня 2016 г. за
государственным регистрационным номером 2|69204|25671
(огрн |149204046з42).
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