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1. оБщиЕ положЕнIбI
1.1. Образовательнrtя организация НегосударствеIIное образовательное частное

учреждение дополЕительного rrрофессионаJIьного образования кЩит>, в дальнейшем
именуемое "ОбразовательнаJI организация"о создана в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом ,от 29J22012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации'| с целью предоставления образовательньж

услуг населению.
L2. Образовательная организация является некоммерческой образовательной

организацией.
1.3. Наименование Образовательной организации:
полное нitименование: Негосуларственное образовательное частное учреждение

дополнительного профессионального образования кЩит>
сокращенное наименование: НОЧУ,ЩПО кЩит>;

1,.4. Местонахождение Образовательной организации: |5ЗOЗ2, г.Иваново, ул.
Ташкентская, д 90

1 .5. Учредителями Образовательной организации являются
- Жубаркин Вячеслав Михайлович, 1950 года рождения, зарегистрирован по адресу:
г.Иваново, ул.Революционная, д 1б корп 1 кв 52.
- Барановский Владимир.Щмитриевич, 195З годарождения, зарегистрирован : г. Иваново,

ул. ген Хлебникова,д|2 кв 28
- Лаврова Ирина Генриховна, t964 года рождения, зарегистрирована по адресу:

г.Иваново, ул. Революционная, д 16 кв 42, именуемые в да-шьнейшем "Учредители"
Собственниками имуществц закрепленного за Образовательной организацией на

праве оперативного )rправления, являются Учредители.
1.6. Образовательная организация явлJIется юридическим лицом с момента

государственной р9гистрации в порядке, установленном законом о государственной

регистрации юридических лиц, имоет обособлонное имущество, сЕlп4остоятельньй баланс,

расчетный, в€lJIютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую шечать с полным
наименованием на русском языке, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и
неимущественные rrрава, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и
третейском суде.

1.7. Образовательн.ш организация отвечает по своим обязательства]\{ в tIределах

находящихся в ее распоряжении денежньIх средств и имущества, СубсидиарнУЮ
ответственность по обязательствЕIм Образовательной организации несет собственники
имуществ4 закрепленного за Образовательной организацией.

1.8. ОбразовательнаJI организация в интересах достижения целей, предусмотренньIх

уставом, может создавать другие некоммерческие организации и встуIIать в ассоциащии и
союзы.

1.9. Образовательнм организация вправе в установленном порядке осуществлять
прямые связи с зарубежными образовательными организациями различньж форм
собственности и с отдельными лицами, а также осуществJu{ть внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10. ОбразоватольнаrI организация может иметь филиалы, созданные,
зарегистрироваЕные в порядке, установленном действующим законодательсТВОМ

Российской Федерации, Руководители филиалов назначаются ОбразовательноЙ
организацией и действуют на основании доверенности.

1.11.Организационно_правоваlI форма Образовательной организации- часТное

учреждение.



1.|2. Тип Образовательной организации

профессионального образования,

образовательной программе ;

-, проuелarr"" лекций, семинаров, специальньIх ки)сов,

"рarr"роuЬчньD( 
сборов, разовьIх лекций, в том тIисJIе выезднъш;

- прешодавание специыIьных курсов и циклов дисциплин, не

у{реждение дополнительного

2.ЦЕЛИИЗАДАЧИоБРАЗоВАТЕЛъНоЙоргднИЗдЦИИ
2.i.основной целью Образовательной организации являются образовательная

деятельность.
2.I.|.в Образовательной организации предусмотрена реализация образовательных

IIрограмм следуюtцих видов:
--ДопоJIниТеЛЬныепрофессионаJIЬныепроГраММы;(программпоВышения

квалификации и программ профессиона,'IЬной переподготовки)

, -дополнитеJIъные обrцеобразовательные программы 
"

-дополнительные общеразвивающио программы; (реализутотся как для детей, так и

"'ОО'Пl'iоrrолнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической

культуры и спорта (реализlтотся для детей);
. -программы профессионального обучения;

-программы подготовки научно-педагогических кадров;

-программы ординатуры. л_
2.1.2. I-{ели образовательного процесс4 проводимого Образовательной организациеи,

опредеJUIются уроtsнем iuило*) образоваrrия, которое пол)л{а}от обуrаrощиеся,

2.|.з. Уровень образоваrпrя определrIется образовательными програiuмами,

разрабатыВаемьIми, },тверщдеНньIмИ И реаJIизуемыми Образовательной организацией

самостоятельно, на основе примерI{ьIХ образовательньж программ (требований к минимlму

содержания программ), разрабатiIваемьD( государственньIми органами, o,y*:":.*y.Ti
1.p*n."". в'сфЁре обрЬоuu""я (устанавливаемьж федераьньIм органом исполнительнои

власти, оaуrчaarurьuцrrчr фlтлr<чии по выработке государственной политики и нормативно-

правовомУ регуJlированию в сфере образоваrrия),

2:^4, Образовате-тIъные программы Образовательной организации реаJIизlтотся по

очной и очно-заочной (вечерней) форrапп обуlения, Занятия в Образовательной

организации \{ог\,т проводиться индивидуfu,Iьно

2.2. Щllя.]остижения своих уставных целей Образовательная организация вправе

оказыватЬ насе-]ен!iЮ. предприятияN{, учреждениям и организациям платные

дополните-Iьные образовате-]ьные ус"цуги, не предусмотренные соответств}тощими

образовате,тьны\II1 nporpa.rr,altrt. К,],опо,цнлlтельныN{ (платным) услугам относятся:

- организацrIя работы экза\IенацIIоLIноI-1 ко\Iиссllи органов внутренних дел по

прие]чfУ квалификационного экза\lена I1 перIIо.]ической проверки частных охранников,

периодической проверки лLIЦ| paooTнllкoB пре]приятий с особьми уставными задачами, а

так же у граждан впадельцев гражданского ор\жия;

- осуцествr,";;;ъъй;ниrl в сфере безопjсности и по другим направлениJIм при наJIичии

потребности в реаJIизации соотвsтствlтоrштх образоватеJIьньD( программ;

-осуцествл."и. обуrения в области охраны труда и пожарной безопасности;.

-ведение попaуп,,uчион ной деятел ьности;

-подготовка уrебно-метод{ческой и наrrно -практиtIеской литерацры ;

-УглУбленноеиЗУ.tениеоТДелЬныхпреДМеТоВИЛИДоПолниТеЛьнЬIхк

}

l

плшr Образовательной организации ;

- гругIповое и иЕдивиДуаJIьное обуrение учащихся

программам.
2.з. Платные

конференциЙ, уrебно-

включенньIх в уrебньй

по своим разработанным

оказаны взамен основной
дополнительные услуги не могут быть
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деятельности Образовательной организации.
2.4. При оказании платных доrrолнитеJIьньIх образовательньD( услуг ОбразовательноЙ

организацией заключается договор в письменной форме об оказании образовательньIх

услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении платньD( услуг ОбразователЬн€UI

организация руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от Q7.02.I992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" И

Правилами оказания платньIх образовательньIх уOлуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.201З N 706.

2.5. Доход от деятельности, указанной в л 2.2 настоящего Устава, используется
Образовательной организацией в соответствии с уставными целями.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Организация образовательного процесса в ОбразовательноЙ органиЗации

реглап{ентируется програI\{мами и расписанием занятий.
3.2. Общение в Образовательной организации ведется на русском языкs. Режим

фунюlионирования Образовательной организации устанавливается на основании

требований санитарньD( норм, рекомендаций государственньD( органов, ребного плана

Образовательной организации и Правил вн}"треннего трудового расrrорядка.
3.3.Образовательнuш организация осуществляет набор обуlаrощихся ПО ИХ

зшIвленияМ и по наIIравленияМ юридичесКих лиЦ и закJIючает соответствующий договор.
Если обучающийся явлrIется несовершеннолетним, договор заключается с одним из

родителей (или их законным представителем). В ОбразоватеJъное уIреждение принимаются

гра}щдrlне ёо средтlлrл образоваrшrем (а по отдельньпrл образовательным усJtугам- в частности

дrя дgгей и молодежи _ не имеюIIц4е сред{его образования). Прием обуrаrопцп<ся шроизво-

дтгся в течеЕии всего уlебного года по результатам собеседоваrrия, по заrIвлению

обуlаrопшпсся (их родrгелей, законньD( представителей) по ходатйствам оргаrизшцlй.
3.4.зачисление в Учреждение производится приказом ,щиректора и оформляется

договором с обуrающимся.
3.5. Обl"rение осуществJU{ется в один этап. Нача.ltо занятий по мере комплектования

груIIII.

З.6. Обуrающиеся объединлотся в групtrы

Образовательная организация самостоятельно
обучающихся, исходя из спроса на специальность.

3.5. Общение В Образовательной организации осуществJIяется в форме теоретических

занятий (семинаров, лекций) и практических занятий (занятия на объектах, в тирах).

3.6,, В у{реждении устанавJIивается IUIтидневнаJI улебная нoдеJU{, улебнъй деIъ- не более

8 академических часов. Прололжительность одного теоретического или практического

занятия составляет 40-45 минут.
3.7. Итоговой формой коIfгроJи явJI;Iется итоговаrI аттестациlI, KoTopaJ{ ПРОвод,Iтся в форме

экзамена иJIи зачета.

3.9.Отчисление обуrающихся из

приказом директора в соответствии
Федераuии.

3.10. По окончании прогрЕlммы обуrения, лицам успешно ее освоившим,

Образовательная оргаIlизация вьцает док}мент о полуIенном образовании,

квЙификации ( или пройденном курсе). Форма документа опредеJUIотся Образоватеrьной

организаIц{ей самоgгоятеJьно.

4. ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.|. основными r{астникtlN{и образовательного процесса в Образовательной

организации являются:
4.|.1. Преподаватели и другие педагогические работники (в дальнейшем именуемые

4

количеством не более 50 человек.

опроделяет общее количество

Образовательной организации осуществJuIется

с действ}тощим законодательством Российской
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"Учителя").
4.1,.2, Обуrающиеся,
4. 1 .3. Родители (законные представители) обучаюrцихся,

4.2. УчитеJIя имеют право:

4.2.|.На попуrе""" рЪбоr"r, обусловленной трудовым соглашением или гражданско-

правовым'договором с Образовательной оргаЕизацией; на оплату труда в соответствии с

установленными ставками; на установление режима рабочего времени и времени отдьD(а

как работника Образователiной организации в соответотвии с действующим

законодательством 
'Российской Федераuии; защиТу професоиональной чести и

достоинства.
4.2.2.На самостоятельный выбор и использование методики обуrения и воспитания,

уrебников, уrебньrх пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся,

4.2.з. На материальЕо-техниЧеское обеспечение своей шрофессионалъной

деятельности,
4.2,4.РазрабатыватЬ и вноситЬ IIредложеНия пО совершенСтвованиЮ учебной работы,

4.2.5. Участвовать в yrrpu"n.r", Образовательной организацией в порядке,

оrrредеJulемом настоящим Уставом, z_ ллллл_л*_ _ттт
4.2.6. Иные IIрава, предоставлепные работникам образовательньIх организации в

соотв9тствии с действующим законодательством Российской Федерации,

4.3. Учителя обязаны:
4.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава,

организации, правила внутреннего расIIорядка, должностную

администрации Образовательной организации,

4.3.2. Своевременно И правильно вести установленнуо Образовательной

организацией документацию по образовательному rrроцессу,

4.4. Обучающиеся имеют право: 
_____ ^г^

4.4.|.на uurбор образовательнои организации и формы полуtIения образования,

4.4.2,НаУВаЖениеИзаЩиТУсВоихПр-а9,ЧесТиИДосТоинсТВа,личнУю
неприкосновенность, обращение к адмиЕистрации Образовательной организации,

4.4.3. На шолучение доIIолнительньD(, в тоМ числе IIлатньIх, образовательньIх услуг,

предусмотренньIх настоящим Уставом,

4.4.4. На участие в соревноваIIиях,
4.5. Об1"lающиеся обязаны:
4.5.1. Выполнять настояЩий Устав, решения органоВ управления Образовательной

организации, распоряжения администрации Образовательной организации, если они не

противоречат ,,u.rЪ"r.*у Уставу ; действующему законодательству Российской

Фелераuии.
4.5.2. Соблюдать установленные в

режим Образовательной
инструкцию, распоря}кения

заключенным между ними и

о бразовательЕьIх услуг.
5

Образовательной организации правила

внутреннего расrrорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены,

4.5.з. ,ЩобросовестнО r{иться, бережнО относиться к имуществу организации,

уважать честь и достоинство Других обуrающихсяи работников организации,

4.6. Родители (законные представители) обуrающихся имеют право:

4,6.|.ВыбиратьформУполУЧенияобуlающимисяобразоВаниJI.
4.6.2.Зыц"щаrь законные права и интересы обучающихся,

4.6.з.иные права, предусмотренные заключенньш между ними и Образовательной

организаЦией догоsОром об оказаниИ образовательньD( услуг,

4.7. Родители (законные представители) обуrающихся обязаны:

4|l .t, Выполнять настоящий Устав,

4.7.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимьж

условий для полrIения ими образования,

4,,7.з. Иные обязанности, предусмотренные

образовательной организацией договором об оказании



5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИИ
5.1. Учредители на rrраве оперативного управления закрепJuIот за Образовательной

организацией в целях ее уставной деятельности необходимое движимоо,и недвижимое

имущество на основании договора и акта приема-передачи.
5.2, ОбразовательнаjI организация использует закрепленное за неЙ на праве

оперативногО управлениЯ имуществО в пределах, установленньIх действlтощим
законодательствоМ РоссийскОй Федераuии, В соQтветствии с нt}значением имущества и

уставными цеJUIми деятельности.
5,3. ОбразовательнаlI организация носет ответственность перед собственникtlми за

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества
5.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Образовательнбй

организацией, осуществJUIются в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
5.5. ОбразовательнаJI организация самостоятельЕо осуществляет финансово-

хозяйственн}.ю деятольЕость, имеет саN,IосТоятельный баланс и лицевой счет.

образовательнаlI организация не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного

за ней, или имущества, приобретенного за счет средств, вьцеленных его собственником,

если иное не установлено федер€}льными законаN{и.

5,6, ОбразовательнаlI организация вправе вести предпринимательскую и инуЮ

приносящую доход деятельность, предусмотренн},ю настоящим Уставом.
учредители вправе приостановить предпринимательскlто деятельность

образовательной организации, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, срок приостановления деятельности

устанавливается У чредителям и.

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Образовательной организации являются:

5 .] .| . Собственные средства Образовательной организации.

5.'1,2. Имущество, переданное Образовательной организации Учредителем.
5,1.3,,Щоходы, полr{енные от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, осуществляемой Образовательной организачией самостоятельно.

5.7,4, Средства, полученные от родителей (законньтх тrредставителей), за

предоставпение обучающимсЯ дополнительньD( платных образовательньD( услуг,

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГДНИЗАЦИЕЙ
6.1.Высший орган управлеЕия Образовательной организации - общее собрание

у{редителей (собственников).
6,:l2. К исклшо.штrеrьной коNлгlсгешдш,I общего собрания rфедителей (собственников)

относятся решение следующих вопросов:
изменение устава Образовательной организации;
определение приоритетньIх направлений деятельности Образовательной организации,

принципов ф ормиров ания и использов ания ее имуществ а;

создание филиалов и открытие представительств Образовательной организации;

r{астие в других оргаЕизациях;

реорганиз ац ия и ликвидация Образовательной организации ;

назначение и освобождение от должности,Щиректора Образовательной организации;

Решения по вопросам исклюЧительной компетенции принимаются всеми уIредитеJIями
(собственн"пu*r) -единогласно. общее собрание рредителей (собственников) вправе

принимать решения по любым вопросам деятельности Образовательной организации.

6.2.Руководство текущей деятельностью Образовательной организации осуществJUIет
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совета
6.З .З . Педагогический совет Образовательной организации :

-разрабатывает основные направления и прогрчlIvIмы развития Образовательной
организации, повышения качества образовательного процесса, представляет их Щиректору
дJUI последующего утверждения.

-совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса.
-рассматривает состояние и итоги уrебной работы Образовательпой организации,

результаты промежугочной и итоговой аттестации
-рассмотрение вопросов повышения ква;lификации педагогических работников

Образовательной организации, их аттостации,
-вносит предложения о поощрении педагогических работников образовательного

)цреждения.
-обсуждает и принимает решения по люфш вопросаIи, касающимся содержания

образования.
б.4. В образовательной организации действует еще один коллегиальный орган-

Общее собрание работников.
Общее собрание работников состоит из работников Образовательной организации.

Работник считается принятым в состав Общего собрания работников с момента
подtIисания трудового договора с Образовательной организацией. Общее собрание
работников собирается не реже 1 раза в год. Решенио о созыве Общего собрания
работников принимается Щиректором Образовательной организации, не позднее, чем, за
10 дней до lrроведения собрания,и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего
собрания должны быть ознакомлены все работники Образовательной организации. На
первом заседании Общего собрания работников избирается Председатель, который
координирует работу Общего собрания работников. Прелселатель избирается на 3 года.
Решения Общего собрания работников оформляются протоколом. В случае увольнеЕия из
Образовательной организации работник выбывает из состава Общего собрания

работников.
6.4.1. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается

открытым голосованием rrростым большинством голосов. Решение считается
правомочным, если в заседании участвовало более половины работников.

6.4.2. Компетенция Общего собрания работников.
-рассмотрение локаJIьньж актов Образовательной организации, затрагивающих права

и обязанности работников;
-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения образовательного процесса;
Рекомендация работников Образовательной организации к поощрению,

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

7.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации как
юридического лица осуществлrIются на основании решения Учредителей в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации.
J.2. Ликвидация или реорганизация Образовательной организации осуществляются,

как правило, шо окончании уrебного года на основании и в порядке, установленных
действующим за(о нодательством Р о соийской Ф едер ации.

7.З. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные
объекты собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств)
направляются на цели развития образования в соответствии с настояIцим Уставом.

7.4. ОбразовательнаlI организация считается прекратившеЙ свою деятельность IIосле

внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.



' 
8, порядок внЕсЕниlI измЕнЕниЙ в устАв

и локАльныЕ прАвовыЕ Акты оБрАзовАтЕльной оргднизАции
8.1. Устав, изменения (дополнения) в Устав принимаются общим собранием

Учредителей. Устав, изменения и дополнения к нему }.тверждаются Учредителями.
8.2. Устав, изменения и доrrолнения к нему регистрир},ются в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Устав встуrrает
в силу со дня его государственной регистрации.

8.З. .Щля обеспечения уставной деятельности ОбразовательнаrI организация может
издавать следующие виды локальньгх актов: положения, декларации, правила,
инструкции, rrрограммы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и
распоряжения .Щиректора, решения органов управления и иные акты Образовательной
организации.

Локальные акты Образовательной организации не могуг противоречить настоящему
Уставу.
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