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l. оБщиЕ положЕния
1,1, Автономная некоммерческая организация дополнительногопрофессионitJIьного образования <I]eHTp специальной подготовки <<Витязь), именуемаяв дальнейшем "организация", создана В соответствии с Гражданским кодексомРоссийсКой ФедеР ации, ФедералЬнымИ законами <о некоммерческих организациях),(об образовании в Российской Федерации>, Законом Росййской Федерации (очастной детективНой и охранной деятельнОсти В Российской Федерации).
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионalJIьногообразования <I_{eHTp специальной подготовки <Витязь> является некоммерческойорганизацией, не имеющей членства и созданной путем преобразования ЧъстногообразоваТельногО УчреждениЯ дополниТельного профессиЪнального образования<ЦентР специальной подготовки <<Витязь>> (огЁН 108740000 2зо4) в целяхпредоставления услуг в сфере образования.
организация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не

распределяет полученную прибыль между учредителями.1,2, Организация в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексомРоссийскОй Федерации, Федеральными законами <О некоммерческих организац иях>>,(о физической культуре и спорте в Российской Федерации>, (об образовании вРоссийской Федерации)), Законом Российской Федер ации <о частной детектиfной иохранной деятельности в Российской Федерации>, иными ФедеральнымизаконодаТельными И норматиВными актами Российской Федерации, УставомОрганизации, внутренними документами Организации. Организационно-правовzUI
форма - автономная некоммерческая организация. Тип организации: автономнаянекоммеРческая организация дополнительного профессио"*"rrоaо образования.

организация считается созданной, а дъ"п"r. об Организации считаютсявключенными В единый государственный реестр юридических лиц со дня внесениясоответствующей записи в этот реестр.
1,3, Организация может иметь обособленное имущество, которым отвечает посвоим обязательствам, может от своего имени приобретъть и осуtцествлять |ражданскиеправа и нести |ражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.|,4, Организация может создавать филиалы, представительства и структурные

подразделения в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1,5, ОргаНизациЯ можеТ осуществлять пред,'ринимательскую и иную приносящую

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, радикоторых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такаядеятельность указана в ее учредительньiх документах. Такой деятельностьюпризнаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целямсозданиЯ организации, а также приобретение И реализация ценных бумаг,имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

1,6, Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать содержащую .ее
полное наименование на русском языке, вправе в установленном порядке открыватьсчета в банках.

\,7, Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.1.8. Наименование Организации, ее место нахождение.
1,8,1, Полное наименоВание: Автономная некоммерческая организация
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дополниТельногО tIрофессионilJIьного образования KI]eHTp специальной подготовки
кВитязь>.

1.8.2. Сокращенное наименование: Ано дпо (ЦСП <Витязь>.
1.8.3. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Челябинская область,

г. Магнитогорск.
1.8.4. Тип образовательной организации:

профессионЕLIIьного образования.
Организация дополнительного

2. СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Учредителями Организации моryт выступать полЕостью дееспособные
граждане и (или) юридические лица. Учредителями на момент создания Организации
являются:

- гражданин Российской Федерации Калинин олег Станиславович' t9.T2.1964 r.р.;- гражданин Российской Федерации Писарев Кирилл Алефтинович,24,04.1968 г.р.2.2. Учредителями Организации, не могут быть:
1) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а

также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются
ук.ванные граждане;

2) иностранные |раждане, |раждане Российской Федерации) имеющие |раждаfIство
иностранного государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а
также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются ук€ванные
|раждане и лица, при отсутствии соответствуюшего международного договора
Российской Федерации.

3) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи б Федерального
закона от 7 августа 2001 года J\Ъ 115-ФЗ "О противодействии лег.lJIизации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

4) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 ФедераJIьного закона от 25 июля 2002
года J\Ъ 114-ФЗ "О протиВодействии экстремистской деятельности";

5) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

2.З. ЛицО можеТ по своему усмотрению выйти из состава учредителей
Организации.

по решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее
учредителей могут быть приняты новые лица..

, З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом.

3.2. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а она
не отвеча9т по обязательствам своих учредителей.

4. цЕли, прЕдмЕт, виды дЕятЕльности и
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

оказание образовательных услуг
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дополFIиТельныМ профессионiLпьныМ програ\I\1а\{ (повышения квалифик ации и
профессИональной переподгОтовки). ПредметО}I JеятелЬностИ являетсЯ оказание услуг
в сфере дополнительного профессионzlJIьного образования.

4.2. Видьl деятельности Организации :

4.2.|. оказание различных образовательных услуг на основании разработанных и
утвержденных про|рамм, в том числе:

профессИонilJIьнаЯ подготовка, переподготовка, стажировка частных охранников;
повышение ква-пификации частных охранников;

переподготовка
руководителей частных охранных организаций;
профессион.lJIьная цодготовка работников
образовательных организаций ;

по обеспечению охрань]

профессИона-пьнаЯ подготовка, переподготовка, стажировка и повышение
квалификации Других работников юридических лиц с особыми уставными
задачами;
подготовка, переподгОтовка, стажировка И повышение квалификации
руководителей юридических лиц с особыми уставными задачами;
обучение военносЛужащих и сотрудников государственных военизированных
организаций по огневой подготовке и практической стрельбе;
обучение спортсменов, тренеров, спортивных судей, преподаватезlей и
инструкторов по вИДу спорта пракiическая стрельба;
реализацИя професСиональных образовательньIх программ в области физическойкультуры и спорта, в рамках которых предусмотрено изучение дисциплин с
использованием огнестрельного оружия;
обучение судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов, защищаемых лиц применеЕию оружия по методикам осоО <Федерация
практической стрельбы России> ;

обучение граждаН правилам безопасного обращения с оружием, и приобретение
навыков безопасного обращения с оружием.

щелью повышения ква"тификации является обновление теоретических и
практичOских знаний специulJIиQтов, в связи с повышением требований к уровнюквалификации И необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.

повышение квалификации проводится в сроки, установленные законодательством
российской Федерации, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности работников.

организация разрабатывает и реаrrиdует дополнительные образовательные
программы и програмМы дополнительного профессионzLльного обучения, включающего
следующие виды подготовок:

- тактико-специальная подготовка;
- огневая подготовка;
- техническая подготовка;
- физическая подготовка;
- психологическая подготовка,
- медицинская подготовка;
- этика.

4.2.2, Повышение квалификации вкJIючает в себя следующие виды обучения:

]!:
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краткосрочное (не менее 72 часов) те\lатическое обучение по вопросаNd
конкретного производствq которое провоJится по месту основной работы
специалистов и заканчивается сдачей соответствуюIцего экзамена, зачета или
защитой реферата;
тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по проблемам,
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения),
Организации;
длительное (свыше 100 часов) обучение специа.пистов в образовательной
Организации повышения квалификации для углубленного изучениJI актуальных
проблем по профилю профессиональной деятельности.

I_{елью стажировки является формирование и закрепление на практике
профессионаJIьных знаний, умений и навыков, полученЕых в результате теоретической
подготовки.

Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыт4
приобретения профессионЕLльных и организаторских навыков для выполнения
обязанностей по занимаемой или более высокой должности.

Стажировка может быть, как самостоятельным видом дополнительного
профессионiLльного образования, так и одним из разделов учебного плана при
повышении квалификации и переподготовке специалистов.

I]елью профессиональной переподготовки специалистов является получоние ими
-]ополнительных знаний, умений и Йавыков по образовательным про|раммам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для выполнения нового вида профеосиональной
Jеятельности. По результатам прохождения профессиональной переподготовки
специЕLлисты lrолучают свидетельство, удостоверяющее их lrраво (квалификацию) вести
профессион€tльную деятельность в определенной сфере. Направление
профессиональной переподготовки определяется заказчиком по согласованию с
Организацией повышения квilJIификации.

В результате профессионаJ,Iьной переподготовки специtL,Iисту может быть присвоена
_]ополнительная квалификация на базе полученной споциальности. ПрофессионаJIьная
переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится путем
освоения дополнительных профессионzшьных образовательных программ.

Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных
образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки
\,станавливаются федераrrьным органом исполнительной власти, осуществляющим
проведение единой государственной политики в области дополнительного
профессионального образования, совмеотнЬ с другими федеральными органами
IIсполнительной власти в пределах их комfIетенции,

4.3. Организация имеет право:
- самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов

разрабатывать, принимать и реilJIизовывать образовательные программы, в том числе по
-]опоJнительному профессионtLльному образованию;

- реализовывать и утверждать учебный план, учебный график, расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения в tIределах, определяемых

законодательством РФ (Об образовании>;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации обучающихся;
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- реализовывать дополнительные образовате.тьные программы и ок€tзывать
_]ополнительные услуги по проведению спортивных и прiвдничных мероприятий с
IlспользоВаниеМ стрелкового оружия за плату, за пределами образовательных про|рамм,
определяющих статус Организации;

- самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на
кон]рактной, так и на конкурсной основе;

- организовывать. учебные курсы
\Iетодические конференции, практические
огнестрельного оружия и спец. средств,
задачами;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;- приобретать, согласно закону <об оружии)) в собственность
определённые типы огнестрельного оружия.

и брать в аренду

4,4, ПрофессионЕLтьная переподготовка и повышение квалификации специалистов
осуществляются на основе договоров, заключаемых образовательными Организациями
повышения квалификации с органами исfIолнительной власти, органами службы
занlIтости населения и другими юридическими и физическими лицами.

4,5, Осуществление деятельности, требующ.и лицензирования, rrроизводится после
получения соответствующей лицензии

5. ЛОКАЛЬНЬIЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

5,1. Организация принимает локальные но!мативные акты по вопросам
Jеятельности организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
Jополнительно регламентирующие правила приема обучающихся, права и обязанности
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттостации обучающихся, lrорядок и основания rrеревода, отчисления и
восстановления обучающихся; порядок оформления возникновения, rrриостановления и
прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или) родителями
l законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Локальными актами организации также регламентируются права и
обязанности всех работников организации, в том числе педагогического состава.

5.3. В состаВ локiLльныХ актов входят Положения, Правила, Инструкции,
распоряжения, приказы и иные Локальные акты, которые Организация обязана издавать
ts соответствии с действующим законодательством РФ.

5,4, Работники, обучающиеся и (или) родители (законные представители)
чесоверШеннолетних обучающихся имеют прhво знакомиться с Уставом и локaLльными
Jь,та\Iи Организации; которые предъявляются к ознакомлению по первому их
:ребованию.

5,5, Локальные нормативные акты, касающиеся образовательной деятельностиоргашtзации, рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются
JllpeKTopoM Организации.

порядок оБрАзовАниrI и срок
УПРАВ ЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

0 Авг,?01Е

подготовки, семинары, лекции, научно-
занятия лиц, имеющих право на ноцение
юридических лиц с особыми уставными

6. структурА, компЕтЕнция,
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
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6,1,1. В состав Собрания учредителей входят все Учредители Организации.
6,|,2, Собрание учредителей дейотвует на весь период деятельности Организации.
6,1,3, Собрание учредителей правомочно принимать решения .rо п.Ъ"r, вопросам

_]еятельности Организации.

6.\ .4. К исключительной компетенции Собрания учредителеЙ относится:
- определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов

Dормиров ания и использования ее имущества;
- изменение устава организации;
- образование оргаНов органИзациИ и досрочНое прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

trрганизации;
- принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об\частии организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии

:тр едставительств организации ;

- утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- прицятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении

,lllквидаЦионноЙ комиссиИ (ликвидаТора) И об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора

организации.
Вопросы, отнесеннЫе к исключительноЙ компетенции Собрания учредителей, не

uоryт быть rrереданы на решение исполнительному органу ОрганЙзации.

6,1.5. Собрание учредителей правомочно принимать решения, если на заседании
собрания учредителей присутствует более nono"""u, Учредйтелей Организации.

6,1,6. Решение Собрания принимается единогласно учредителями,:rрIrсутствующими на Собрании.
6,1.7. Собрание учредителей проводится не реже 1 (одного) раза в год. от имени

собрания учредителей действует председатель, избираемый-нь первом заседании
Собрания учредителей, сроком на 1 год.

6,2, В Организации коллегиitJIьным органом управления является общее
;обрание работников Организации, далее именуемое СобрЬнЙе работников.6.2,\. Собрание работниКов образуют работники 

-Ор.u"".uции 
всех категорий и

Jt],1лнggla;.
6-2,2. На рассмотрение Собрания работников могут выноситься вопросы по

; i-чI lцIl ативе работников Организ ации и администрации Организ ации.

6.2.з, К компет,dнции Собрания работников относятся следующие вопросы:
- принятие решение о необходимости заключения коллективного договора;
- прIIнIIтие текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в

!;a.LlектIlвный договор ;

- зас,ryшивание отчета директора Организации о ре€tJIизации коллективного
-оговора:

- принlIтИе правиЛ внутреннего трудового распорядка
- избрание тайным голосованием IIредставительного

Еопросам закJIючения коллективного договора, внесения
него,

Организации;
органа для переговоров по
изменений и дополнений в

-.-
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- внесение IIредложений О внесениИ из}Iенен]I]'I в коллективный договор;- определение МеР, способствУюlдих бо.тее эффективной работе Организации,
"_:абатывание и внесение предложений по вопросам улучшения фуrпц"ъ"ирования::анltзацИи, соверШенствования трудовых отношений;

осущестВление общественногО контроля за работой администрации
:.анIIзации по охране здоровья работников, созданию безопасных условий груда.

6.2.4, Собрание работников Организации собирается по мере необходимости, но:; Ре/{\е одногО раз В год. Собрание работников избирает прaдaaдurеля сроком на 1 год,, _,-lрьiй организует созыв и работу Собрания работников и председательствует на нем.

6,2,5, Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствуют,,lее половинЫ списочногО состава работников Организации. Решение ёоОрап"":,jотников принимается открытым голосованием простым большинством голосов-] ii!,\ тствующих на собрании учредителей.

6,3, Педагогический Совет Организации является коллегиальным органом_:ев,lения Организации. В состав педагогического совета входит директор_:]анrIзаЦии и IIедагогическИе работники Организации, с которыми заключен трудовой: . t-iBoP.

каждый член Педагогического Совета Организации имеет на заседаниях Совета
.;]н гоJос.

6,3,1, К компетенции Педагогического Совета Организации относится:
а). разработка учебного плана и учебных про|рамм;
б), разработКа годовыХ календарных учебных графиков, плана работы,: ; J пIlсания учебных занятиЙ;
в). рассмотрение и принятие правил приема обучающихся,
г), рассмотрение Положения, предусматривающего, права и обязанности

, 1r чаюшихся, форll{ы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
_: ]\Iек\-точноli аттестации обучающихся;

:), рассlrотрение порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
, 1,, чаюшlIхся:

е)' расс}lотрение порядка оформления возникновения, приостановления и,:3(гэцеНIш отношений между Организацией и обучаюIцимися r (или) родителями
- ::,trнны\{I1 преJставителями) несовершеннолетних обучающихся.

6,З,2, ЗаСеДаНИЯ ПеДаГОГИЧеского Совета Организации проводит !иректор. он:";-IIIЗ\ет ведение протокола. Книга проiоколов должна быть в любое 
"рar"-]--]CT?BJ€H? Собранию учредителей, членаМ Педагогического Совета. По их-:; 1_.]нIIю выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

: _i,*], МестО проведениЯ заседаний Педагогического Совета Организации
- : - : е-яется lиректором.

: -r,-1, Заседание Педагогического Совета Организации считается правомочным,
;-._iI Н.] не}1 присУтствуют более половины его членов.

5,3,5, Решения Педагогического Совета Организации, принимаются
]_,^ьшttнством голосов, от числа членов Педагогического Совета, присутствующих наjtr,еJанI,Iи, Решения Педагогического Совета обязательны для всех педагогических
: : ]oTHrtKoB, участвующих в образовательном процессе.
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6.3.6. Заседания Педагогического Совета Организации созьiваются по мере
.; _.tlхоJиьlости, но не реже двух раз в год.

6.1. Единоличным исполнительным органоrt Организации является !иректор.
6.4.1. Щиректор осуществляет текуtцее р),ководство деятельностью Организации и

- _ _]отчетен Собранию учредителей.
6.4,2. .ЦиректоР Организации назначается Собранием учредителей сроком на 5

.;:. .]иреКтороМ Организации моя(ет быть назначен один из ее учредителей-граждан.
6.4.з. К компеТенциИ .ЩиректоРа ОрганиЗации относится решение всех вопросов,

: _.орые не составляют исключительную компетенцию Собрания учредителей и
, _\1петенцию других органов управления Организацией, определенную Уставом
::анизации.

6.4.4. !ИРеКтор выполняет следуюrцие функции и обязанности по обеспечению
_ ;.iтеJьности Организации :

- без доверенности действует от имени Организации, представляя ее интересы во
::е\ государственных, коммерческих и общественных организациях, органах

!-\ Jарственной власти, и местного самоуправления;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением

: - _лrений собрания учредителей;
- ОСУtцеСТВЛяет подготовку вопросов для рассмотрения Собранием учредителей и

- е:агогическим советом ;

техническое обеспечение деятельЕости

- ПРИниМаеТ меры для привлечения дополнительных источников финансирования
_ :ганизации;

- осуществляет контроль за деятельностью филиа-llов организации;
- заключает Договоры, совершает сделки и другие юридические действия от имени

:ганtlзации;
- открывает в банках расчетный и другие счета Организации;
- IIЗJаеТ Приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми

: : ] trтнIlкаrtи орган изации;
- Са\lосТояТельно определяет численность, квалификационно-штатные составы,

., - эер/\-]ает штатное расписание и должностные оклады работников;
- ПРIlНИ}IаеТ на работу и увольняет с работы работников Организации, заключает

*:-" -lовые 
договоры, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные

: _ :. J\aHIШ;
- ПрIlнимает решения о предъявлении от Ймени Организации претензий и исков к

]. ::ilзпцlшм и граждаЁам;
- эы_]ает доверенности;
- _ГГаНИЗУет образовательныЙ процесс, осуIцествляет контроль за его ходом и

]-._.-.:_:Т?_\1И,
- \ тверждает внутренние документы организации,
D.5. КОнтроль за финансовой деятельностью Организации осуtцествляется

-.l:ЭНttем Учредителей путем затребования от !иректора Организации отчетов о
- -: _1п.lении и расходовании финансовых и материальных средств и рассмотрении их
-., L обрании учредителей.

6.6. Надзор за деятельностью Организации осуществляется Собранием

9
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учредителей путем затребования от !иректора tI иных органов Организации отчетов о
деятельности Организации, о поступлении и расхоJовании финансЪвых и материzL.Iьных
средств' и рассмотрение их на Собрании Учредите;тей.

7 . ПОРЯДОК КОI\4ПЛЕКТОВАНИЯРАБОТНИКОВ ОРГДНИЗДЦИИ И
условиrI оплАты их трудА

7.1. Организация является работодателем для ее работников.
7.2. ТруЛовые отношения между работниками и Организацией регулируютсятрудовыми договорами. Условия трудового договора не моryт противоречить

законодательству Российской Федерации о труде.
7.з. Щля достижения своих целей, Организация заключает договоры |ражданско-

правового характера со специzlJIистами соответствующих направленностей.
7.4. Наряду с педагогическими работниками !иректор Организации вlrраве

]редусмотреть в штатном расписании должности инженерно-технических,
]J\IинисТративно-хозяйственных, учебно-вспомогательных) производственных и иных
заботников, осуществляющих вспомогательные функции.,7 .5. К преподавательской (педагогической) деятельности В Организации не
:огryскаются лица, которым она запрещена по приговору суда, по медицинским
:]оказаниям, а также лица, имеющие не снятую или не погашенную судимсfuть за
Jовершение умышленных преступлений.'

7.6. объем учебной нагрузки (педагогической работы) работников устанавливается
!It-ХОЩЯ иЗ количества часоВ пО учебному плану, образовательным про|раммам,
i.а:ровой обеспечеНности и других условий деятельfiо"r, Ор.u*rизации.

7.7. Заработная плата работникам Организации выплачивается за надлежащее
:ыполнение ими своих должностных обязанностей и работ, предусмотренных-,rговором. Выполнение Других работ И обязанностей оплачивается по
-"-lполнительному договору, за исключением случаев, tlредусмотренных
: rконодательством Российской Федер ации.

7.8. Организация в установленных Собранием учредителей пределах средств на
_:-IaTy труда работников самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда,
::3\IеРы ставок заработной платы и должностных окладов, а также рrlзмеры доплат,
*:ertrtй и Других мер материсlJIьного стимулирования всех работников.

7 ,9. При lrриеме на работу в Организацию предоставляются следующие
-: i\ }Iенты:

- заявление о rrриеме наработу;
_ паспорт или иной документ, удостовёряющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор

:i:r_]i]ЧаеТся работникоМ впервые или работник tIоступает ,u рuбоrу на условиях
; _ з1"{Ёсппе.rьства);

- JOKYMеHT О СООТВеТСТВУЮЩеМ ОбРазовании, квалификации или наJIичии
;-iшIlаlьных знаний;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих

*: зоенную службу;
призыву

- справка о состоянии здоровья установленного образца,
7.10. При приеме на работу !иректор Организации знакомит работников со

10-
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- настоящим Уставом и локальными актами Организации;_ правиламивнутреннегораспорядка;
- lrерсонilльнымидолжностнымиицструкциямиработника;
- правилами и приказами по охране труда, технике безопасности.
7,1 1, Помимо осноВаниЙ прекращения трудового договора ,'о инициативе !иректораОрганизации, предусмОтренЕых законодательством Российской Федерации о труде,

основаниями для увольнения работника по инициативе !иректора до истечения срока
:ействия трудового договора являются:

7,1l,|, Неоднократное в течение года нарушение положений настоящего Устава;7,I|,2, Применение, В тоМ числе одrо*рur"оa, в своей деятельности методов,
,^вязанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся,
.-тlrбо лругими работниками организации;,7,|\,З, Появление на рабочем месте в состоянии iLлкогольного, наркотического,
:оксического опьянения.

7.|2. Все права, обязанности и ответственность всех работников
_, станавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка,,Iнструкциях соответствующих должностей и иных Локальны>t актах
:егламецтирующих трудовую деятельность работников. Права и
_, u'тоновленные локальными актами Организации должны соответствовать
iрчдового законодательства РФ.

Организации
должностных
Организации,
обязанности,
требованиям

7,13, В случае принятия решения об оiуществлении образовательной деятельности:о программам подготовки научно-педагогичоских кадров Организация вносит
;,з\Iенения в настоящий устав с целью определения нового вида деятельности и порядка:зботы научно-педагогических рабоrrr"*о", а также с целью дополнения штатного
:]списания должностями педагогических работников и научных работников, которые
_ lносятся к научно-педагогическим работникам.

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ
ОРГАНИЗАЦИИ

8,1,ИмуЩество, переданное Организации ее учредителями, является
;:бственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют 11рава на
j.],I\,щество, переданное ими в собственность Организации.

8,2, Организация может иметь В собственности здания, сооружения, земельные-, ]астки, оборулоВание, инвентарЬ, денежные средства в рубля* " ""оarранной 
ваJIюте,,-iнные бумаги и иное имущество, не запрещенное законом.

8,з,организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
r:_,lt-lpoe по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.,-;:е,lllтелИ не отвечаюТ пО обязателЬстваМ Организации, а она не отвечает по
-,,iязательствам своих учредителей.

8,4,ИстоЧникамИ формирования имущества Организации в денежной и иных
:.]F,}Iах являются:

- единовременные поступления от учредителей;- лобровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы отреализации образовательных услуг;- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим--нным бумагам и вкладамi 

,:
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*. rl"ir"лir, 
получаемые от со бств енно сти Организ ации;

расгIредел"jlН"fiХЬo,|;]f;i#_"ЪД";"f,т- * r..-""""r деятельности не п4огут
8.6. Учредители Организации вправе поJСОЗДаННой ими Орга"Й"ч;;;, толъко ,ru оu""#;:i}Ж r##,Ж; #".ffi:.вляемыми

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕ НИЙВ УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изме

принятом, .;ffffi;.I:*" организации ВносяТся по решеЕию Собрания учредителей,

-rin1#:'ЩТ:;:ffi:-fiТН}ffi.I#;]" 9|:""зации осуществляется в том же
9.3. Устав организач"" 

".rу"ает в силу со 
^Х;ТТ;"ЪЪ"".|"tr#;:Н3*uчrr.

10. рЕоргАнизАциrI и ликвидА цияоргАнизАции

.r,ii;';."Jri:;XXH, ШЖ.:#Ь.ffiffi;:ована в порядке, предусмотренIrом

*";{;r'#Х'аНИЗаЦИЯ 
ОРГаНИЗаЦИи ,Ь*., быть осуществлена в форме слияния,

r о. з . орга*|fr#;"ХТ;.""".'Ж 
:Ч:"r.ЖТЩ""Н:" ;' 

"' 

".*rое нием случаевffiХ;ltr#lЪ9i:L'#Нi"JЁffi ;iнýffi .государственнойр..,.Б.ч"iъ.,о""прll реорганиз ации Организации в форм" пр".о.оинения к ней другой организацииIIервая из н

;*:lж.т*iъJ##,ffi::нх.тхi''*;;a;ч''ьж"ъ;",.#;т;
10.4. Организация по решению Собрания учредителей может ГфОнд. 

I?YЦvrr{rry \'UUIJаНИЯ 
УЧРеДИТеЛей может быть преобразована в

10.5. организацшI может бы
ПР еДУ с М о тр е н ы Гр uжд u,.;;; "-Ё 
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а также ее кредиторов.
10.8.ПО окончаниИ срока для rlредъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный
баланс.

10.9. ПроМежуточныЙ ликвидаЦионный баланс утверждается Собранием
учредителей Организации либо органом, принявшим решение о ликвидации.

10.10. ЕслИ имеющиесЯ У ликвидируемой Организации денежЕые средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия
(Ликвидатор) осуruествляет пр одажу имущества Ор ганиз ации.

10.1 1. Вьтплата денежных сумм кредиторам Организации производится
Ликвидационной коNlиссией (Ликвидатором) в порядке очередности, установленной
ГражданскиМ Кодексоrt Российской Федерации, в соответствии с rrромежуточным
ликвидационны}I баlансоrt. начиная со дня его утверждения.I0.|2. Пос-rе завершенlUI расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) состав-lяет JllквиJационный баланс, который утверждается Собранием
учредитеЛей --rlrбО органо\I. принявшИм решение о ликвидации.

10.1З. ПрИ -]IIквиJацIIII ОрганизациИ оставшеесЯ после удовлетворения
требований кредиторов и}I\,цество. направляется на цели, в интересах которых она
была создана. В случае если испоJьзование имуtцества Организациив соответствии с ее
целями не представляется возNIожны\l. оно обращается в доход государства.

10.14. Ликвидация Организаultlt считается завершенной, а Организация
прекратившей существование пос-lе внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридическI 1х JLlц.

10.15. При ликвидации Органлtзации, документы, rrодлежащие хранонию,
передаются в архив города Ivlагнrtтогорска.
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Решение о государственной регистрации
некоммерческой организации при ее создании
принrIто Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области

30 aBrycTa2}I8 года.

запись о государственной регистрации цри создании
внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц 05 сентября 2018 года.
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