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1 .ОБЩИЕ п о л о ж  :н и я

1.1 .Негосударственное образовательное част 
Безопасности», является организацией дополнительно 
«Образовательная организация») и создано в соо' 
Федерации, Федеральными законами «О некоммерче  ̂
Российской Федерации», «Об оружии», другими зак 
действующими на территории Российской Федерации.

1.2.Наименование Образовательной организации:
1.2.1.полное наименование на русском языю 

частное учреждение дополнительного профессион
Безопасности».

1.2.2.сокращенное наименование на русском
Безопасности».

1.3 .Организационно-правовая форма Образовател
1.4.Тип Образовательной организации - Организ

образования.
1.5.Учредителями Образовательной организации 

1.5.1.Общество с ограниченной ответственн
«Альфа-СЭС», зарегистрированное по адресу: РФ , 127 
строение 6, О ГР Н  1127799015321, ИНН 7707490994;

1.5.2.Гражданин Российской Федерации Хабаро 
по адресу 117292, г. Москва, ул. Ив. Бабушкина д 
№388983, выдан О ВД  «Академический» г. Москвы, да 
772-091.

1.5.3.Гражданин Российской Федерации 
зарегистрированный по адресу 127591, г. Мо< 
паспорт: серии 45 04 №728335, выдан О ВД  
06.02.2003г., код подразделения 772-018.

1.6.Местом нахождения Образовательной oprai 
Цветной бульвар, дом 11, строение 6.

1.7.0бразовательная организация имеет стат; 
государственной регистрации в порядке, устанс 
Федерации.

1.8.Имущество Образовательной организации 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Р< 

1.9,Образовательная организация имеет самостоя 
1.10.Образовательная организация вправе в уст: 

валютные счета в банках на территории Российской Ф(
1.11 .Образовательная организация имеет печать 1 
1.12.Статус Образовательной организации опр< 

программами.
Уставом Образовательной организации предусматрив

- дополнительные профессиональные образоват
квалификации);

- образовательные программы профессионально
- дополнительные общеобразовательные програг
- программы подготовки научно-педагогических
- программы ординатуры.
Образовательная организация может осуч 

переподготовки и повышения квалификации, 
законодательством Российской Федерации.

1.13.Образовательная организация осуществляет 
законодательством Российской Федерации в целях развк п 
деятельности, в том числе деятельность:

- издательскую и полиграфическую,
- по оказанию физкультурно-оздоровительных и с1

а равно И Другую, как требующую лицензии на
лицензирования.

юе учреждение «Высшая Школа 
профессионального образования (далее 

ветствии с Конституцией Российской 
ких организациях», «Об образовании в 
нами и нормативно-правовыми актами,

_  Негосударственное образовательное 
пьного образования «Высшая Школа

гзыке - НОЧУ ДПО «Высшая Школа

ной организации - Частное учреждение, 
ция дополнительного профессионального

зля юте я:
>стыо «Частное охранное предприятие 
51, г. Москва, Цветной бульвар, дом 11,

Владимир Иванович, зарегистрированный
12. корп. 2, кв. 2, паспорт: серии 45 01
а выдачи 05.01.2002г., код подразделения

Климовский Антон Александрович, 
ква, ул. Дубнинская д. 26. корп. 2, кв. 59, 
Академический» г. Москвы, дата выдачи

лзации является: РФ, 127051, г. Москва,

с юридического лица с момента его 
!ленном законодательством Российской

1аходится у него на праве оперативного 
ссийской Федерации, 
ельный баланс.
новленном порядке открывать рублевые и 
дерации и за пределами ее территории, 
полным наименованием на русском языке, 

к целяется реализуемыми образовательными

фтся реализация следующих программ: 
льные программы (программы повышения

подготовки;
мы;
кадров;

;ствлять иные программы подготовки,
осуществление которых допускается

любые виды деятельности, не запрещенные 
ия и обеспечения основной (образовательной)

г )ртивных услуг,
ее осуществление, так и не требующую



1.14.0бразовательная организация вправе вести нау
1.15.Образовательная организация организует 

деятельность, деятельность в сфере здоровья граждан и i 
Образовательной организации деятельность.

1.16.Образовательная организация самостоятель 
научной, административной, финансово-экономической 
нормативных актов в соответствии с действующим за 
иными нормативными правовыми актами Российской
организации.

1.17.0бразовательная организация свободна в опре 
учебно-методического обеспечения, образовательны с 
образовательных программ, механизмов осуществлен! 
промежуточной аттестации обучающихся, методо 
функционирования внутренней системы качества образо

1.18.В интересах достижения целей, предус 
организация может вступать в ассоциации и союзы 
юридического лица.

1 в осуществлении образовательной, 
деятельности, разработке и принятии 

к жодательством Российской Федерации, 
>едерации и Уставом Образовательной

елении содержания образования, выборе 
технологий по реализации ею 

я текущего контроля успеваемости и 
самообследования и обеспечения 

ания.
ютренных Уставом, Образовательная 

сохраняя самостоятельность и права

2.ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 
ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕ Л ЬЬ

О ПРОЦЕССА 
•ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЭЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

о via

2.1 .Основная цель Образовательной организации - 
квалификации кадров, занятых в сфере обеспече! 
негосударственных субъектов обеспечения безопасно 
частного сыска), в области физической культуры и сп 
видах услуг в различных отраслях.

2.2.В Образовательной организации предусмотрен
2.2.1. дополнительные профессиональные образова

квалификации);
2.2.2. образовательные программы профессиональн<
2.2.3. дополнительные общеобразовательные прс 

Образовательные программы включают в себя рабо
дисциплин (модулей).

К  минимуму содержания дополнительной профес
уровню профессиональной переподготовки федерал! н 
осуществляющим функции по выработке государств^1 
регулированию в сфере образования, могут устанавливатьс 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

Содержание образования и продолжительность о 
определяется программами, разрабатываемым
Образовательной организацией самостоятельно, на осн 
(требований к минимуму содержания программ), разр 
осуществляющими управление в сфере образования 
исполнительной власти, осуществляющим функции п 
нормативно-правовому регулированию в сфере об[ 
федеральных государственных образовательных станда

В предусмотренных законом случаях т' 
уполномоченными органами (подразделениями) 
Федерации, иными федеральными органами исполните

2.2.4.0сновными направлениями реализации 
организации являются:

- образовательные программы в области физической 
с использованием огнестрельного оружия;

- программы подготовки лиц в целях изучения 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием

2.3.0сновными направлениями подготовки в О 
являются программы подготовки (переподготовки) и п<

2.3.1.охранников;

реализация программ следующих видов: 
ельные программы (программы повышения

Mi- -1

обр :s<

ную и творческую деятельность, 
консультационную, просветительскую 
<ую не противоречащую целям создания

юдготовка, переподготовка и повышение 
ия безопасности (в том числе, для 
ти, включая сферу частной охраны и 

I, их смежных областях, а также иных

й подготовки; 
раммы.
ие программы учебных курсов, предметов,

иональной образовательной программы и 
ым органом исполнительной власти, 

[фной политики и нормативно-правовому 
федеральные государственные требования в

>учения по образовательным программам 
принимаемыми и реализуемыми 

примерных образовательных программ 
батываемых государственными органами, 
(устанавливаемых федеральным органом 

выработке государственной политики и 
f азования), в том числе, на основании 

ITOB.
кие программы согласовываются с

с зе

истерства внутренних дел Российской 
ьной власти.
ювательной деятельности Образовательной

сультуры и спорта, включающие дисциплины 

п шил безопасного обращения с оружием и

разовательной организации специалистов 
вышения квалификации:



I

rn л

^ 1 "уГо Т д и °тел ей  частных охранных организаций 
2.3 .4.граждаи (физических лиц) но обучению б

оружием; с^ецищ(иСхов ^  nporptMM>M> ,  обязательна

техническая н правилам 6иоласно

2 3 7 руководителей и специалист 
23 s' руководителей и специалистов по программе
2 3 9 специалистов по организации бухгалтерско
2.3. Ю.специалистов в области экономической, и>|

безопасности; пястях
2 .3 .11.специалистов в других областях,

образовательную деятельность. обоазова'
2.4.Дополнительная деятельность

направлениям^^ание юридических ■
2 .4 .2 -организация мероприятии по обеспе 

граждан и предприятий, в том числе и в услов 
кризисных ситуациях, ̂  ^  ^  &

методами.  ̂орранизация работ по проектированию, мо 
контроля доступа, противопожарных и инь*^система т,

2 .4 .5 .организация медицинскои деятельности.
2 .4 .6 .организация бюро, школ, клу ов и д 

иностранных яз^ков^перевод^анизация вправе

направлениям подготовки J L
образовательных услуг, а также 
законодательством РФ.

З.О СН О ВН Ы Е ХАРАКТЕРИ СТ1 
О БРАЗО ВАТЕЛЬН О ГО

с ^опасному И грамотному владению

1 перечень которых входят: правовая, 
!ств, специальная физическая, огневая,

ти жизнедеятельности, в том числе и в 
сных ситуациях;
а;
южарного минимума,
учета и аудита на предприятии,
формационной, кадровой и иных видов

рамках действующей лицензии на

ьной организации организуется по

3 1 Образовательная организация реализует обра 
3 2 Цели образовательного процесса, проводимого .. 

уровнем S o » )  образования, к^рое получают,лбучаем, е
3 .3 .Профессиональная подгоговка имеет целью . 

необходимых навыков. Профессиональная подго^ 
образовательного уровня обучающихся.

3 4 .Дополнительные образовательные про

образовательные услуги Р— ^  ~

квалификации рабочего, служащего, специ^ "  
федеральных государственных образовательных стан,

3 5 Основанием возникновения р 
организацией и обучающ имся является заключен

3 6 В  случае прохождения слушателем  
распорядительного акта Образовательной орг=  
гражданина в число обучающихся или его заявле 
поучения в Образовательной организации.

3 7 Обучение в Образовательной организац
3 8 Правила приема, порядок, основания

Образовательной организации устанавливаются

иных услуг;
»нию безопасности жизнедеятельности
юдных, техногенных катастроф и иных

м ко нтактны м и  и контактными (полиграф)

,к гажу и ремонту систем видеонаблюдения,
, к же их техническому обслуживанию.

гих структур ПО интересам, изучению

л ять образовательный процесс по другим 
наличии потребности оказания этих 
иной деятельностью, не запрещенной

КИ  О РГАН И ЗАЦ ИИ  
П РО Ц ЕССА

овательные программы для взрослых. 
)бразовательной организацией, определяются

ускоренное приобретение обучающимися 
овка не сопровождается повышением

г аммы, основные и дополнительные 
л  фоннего удовлетворения образованельных т 'делах каждого уровня профессионального 
ip кования является непрерывное повышение 

связи с постоянным совершенствованием

^ о т н о ш е н и й  между Образовательной 
жду ними договора на обучение.

, “ срочного курса обучения в качестве 
может выступать приказ о зачислени 

зачислении с согласием его с правилами

■ s s r r x s z  ; :
соответствии с правилами приема

,ии
о



на
за

ги

г ;я

Образовательную организацию, разрабатываемыми 
аиюиодательством РФ  и утверждаемыми приказами Дир

3.9.В Образовательную организацию принимаются 
спшиальным средним и высшим образованием. I Ipnev 
календарного года по результатам собеседования, по 
организаций), при наличии оплаты, либо, не ожидая оплат >1 
Образовательной организации или его заместителем об от f 
также при наличии соответствующих медицинских справс \ 
вэрмативно-правовыми документами.

3.10.В Образовательной организации могут обу̂  
Российской Федерации (в том числе с использованием 
отдельных программ обучения, предусмотренных п. 2.3 
от граждан Российской Федерации, не приобретают пр 
уставными задачами и/или закрепление за ними оружия в н;

3.11.В Образовательной организации могут обучал 
указанных выше медицинских справок, но по программам 
заключений и не связанных с использованием оружия и сп

3.12.0тношения между Образовательной органи' 
договором, заключенным между ними в соответсп 
Федерации. В  договоре определяются права и обязанно 
программа подготовки, срок и режим обучения, pa3iv ; 
оплаты за обучение и иные условия.
В отдельных случаях договором может являться заявле 
он выражает свое согласие с правилами.

3.13.Образовательная организация разрабатывает 
учебные планы индивидуального обучения рабочих ка^

3.14.Учебный процесс в Образовательной орга 
календарного года. Нагрузка преподавателей планируем

3.15.Образовательная организация реал1 
продолжительность которых составляет от 4 до 500 ча

3.16.3анятия проводятся как в группах, так и
расписанию.

З.П.Образовательный процесс осуществляется 
определяются решением Общего собрания Учредител< л

3.18.0бучение слушателей осуществляется < 
образовательным и общеобразовательным прогр 
профессиональной подготовки в различных сферах 
программ определяется учебными планами.

3.19.Аттестация осуществляется в форме экзаме 
с учебным планом и специфики курса.

3.20.В Образовательной организации устанавли 
учебных работ: лекции, практические и семинарские 
обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консу;

3.21.Для всех видов аудиторных заняти
продолжительностью 40 - 50 минут.

3.22.Образовательная организация выполняет 
улучшения качества обучения, построения его на ос 
педагогической практики, осуществляет в установл< 
выпускает учебные планы и программы, учебно-мето 
и учебные пособия, проводит научные и методически*

3.23.0своение образовательных программ завер1
3 .24.0 бразовательная организация выдает 

прошедшим итоговую аттестацию. Форма 
организацией самостоятельно.

3 25.В случае систематического непосещения 
он может быть отчислен из Образовательной о 
слушателем оплата возврату не подлежит, документ 
лишь получение справки о прослушанных дисциплин

cm

в соответствии с действующим 
ктора.
граждане РФ со средним образованием, 
учащихся производится в течение всего 

заявлению учащихся (или ходатайствам 
л в случае принятия решения директором 
рочке оплаты (безвозмездном обучении), а 

если они предусмотрены действующими

лться лица, не являющиеся гражданами 
ia занятиях переводчиков). По завершении 
тоящего Устава, названные лица, в отличие 

на работу на предприятиях с особыми 
званных организациях не производится, 
ься и любые лица, не предоставившие 

че требующим предоставления медицинских 
цередств в учебном процессе, 

к щией и обучающимся регламентируются 
ии с законодательством Российской 

участников образовательного процесса, 
р, а также, при необходимости, форма

ие обучающегося о зачислении, в котором

и утверждает учебные планы, в том числе 
юв и специалистов.
тзации осуществляется в течение всего 

на весь календарный год.
образовательные программы,

и» В год.
индивидуально. Занятия проводятся по

а платной основе. Размер и форма оплаты
л.
ю дополнительным профессиональным 
имам и образовательным программам 

Л стельности. Содержание образовательных

40в, зачетов и тестирования в соответствии

I 1ются следующие виды учебных занятий и 
: шятия, лабораторные работы, семинары по 

ьтации и другие учебные работы.
устанавливается академический час

научно-методическую работу в целях 
юве достижений отечественной и мировои 
нном порядке издательскую деятельность, 
щческую документацию, конспекты лекций 
конференции, семинары и совещания, 
шется обязательной итоговой аттестацией.

; экумент установленного образца лицам 
д жументов определяется Образовательной

- снятий, а также неуспеваемости слуша1еля, 
»[ ганизации. В  этом случае произведенная 

эб окончании курса не выдается, возможно,
IX.
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3.26.К компетенции Образовательной организац 
обеспечение и оснащение образовательного процесса, 00 
государственными и местными нормами и требо 
собственных финансовых средств.

3.27.Локальные акты, регламентирующие деяте 
издаются в виде приказов и распоряжении.

и относится материально-техническое 
if эрудование помещений в соответствии с 
![ 1ниями, осущ ествляемые в пределах

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ OI

с

в;.*;1

с О'

4.1.Права и обязанности участников образов 
организации определяются законодательством России 
внутреннего распорядка Образовательной организации.

4.2.0бучающиеся Образовательной организации
4 .2.1 .участвовать в формировании содержания 

согласованию с соответствующими учебными подраз 
дисциплины дня факультативной и индивидуальной фо(|и

4 2 2 пользоваться имеющейся у иоразо 
инструктивной, учебной и методической докумек 
деятельности, а также библиотекой, информационным 
порядке, определяемом Уставом Образовательной орга

4 .2 .3 .принимать участие в конференциях и d 
изданиях Образовательной организации свои рефе 
материалы;

4 2 4.обжаловать приказы и распоряжения адми 
порядке  ̂установленном законодательством Российское 

4.3.Обучающиеся Образовательной организации <
4 .3 .1.посещать занятия в соответствии с расписа 
4.3.2.бережно относиться к имуществу Образовг
4.3.3.соблюдать требования Устава, правила 

нормативных актов, регламентирующих проведени
организации.

4.4.Работники Образовательной организации им
4 4 1.пользоваться в установленном Уставог 

информационными и методическими фондами, а таю 
бытовых, лечебных и других его подразделении;

4 4 2 участвовать в формировании содержа!- i 
методы и средства обучения, наиболее полно отвечу с 
обеспечивающие высокое качество учебного и научно

4 4 3 обжаловать приказы и распоряжения адм 
порядке, установленном законодательством Россииск<

4.5.Работники Образовательной организации obi 
4 .5.1.осуществлять обучение и воспит 

преподаваемого предмета, проводить учебные 
утвержденным Директором Образовательной ор 
обеспечивать во время занятий надлежащий порядок

4 .5.2 .повышать свою профессиональную и пед
4 .5.3 .выполнять правила и нормы охраны тру,п 

защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья слуш
4.5.4.бережно относиться к имуществу Образо
4 .5.5.соблюдать требования Устава, прави 

нормативных актов, регламентирующих проведен *

° РГ 4 6 Трудовые отношения работника Образоват 
договором (контрактом). Условия трудового доп 
законодательству Российской Федерации о труде^

4.7.Порядок комплектования работников Обр 
труда устанавливаются приказами Директора 
соответствующих решений Общих собрании Учреди

г тельного процесса в Образовательной 
кой Федерации, Уставом и правилами

v иеют право; 
с Зразовательных программ и выбирать по 

млениями Образовательной организации 
обучения;

ательной организации нормативной, 
ацией по вопросам профессиональной 
юндом, услугами других подразделении в 
жзации;
:м и нарах, представлять к публикации в 
•аты, аттестационные работы и другие

ia

ьность Образовательной организации,

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

тстрации Образовательной организации в 
Федерации, 
бязаны:
1ием;
ельной организации;
внутреннего распорядка и внутренних 
учебного процесса в Образовательной

>т право:
Образовательной организации порядке 

:е услугами учебных, научных, социально-

(Я образовательных программ, выбирать 
эщие их индивидуальным особенностям и 
о процессов;
шистрации Образовательной организации в 
й Федерации.
,аны: ,
ние слушателей с учётом специфики
анятия в соответствии с расписанием, 
•анизации, в закреплённых аудиториях; 
дисциплину;
гогическую квалификацию;
а, техники безопасности и противопожарной 
телей в период образовательного процесса;
отельной организации;

внутреннего распорядка и внутренних 
учебного процесса в Образовательной

>лыюй организации регулируются трудовым 
вора (контракта) не могут противоречить

овательной организации и условия оплаты их 
;разовательной организации на основании
-елей.
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4.8.Наряду со штатными преподавателями учебны! 
шжут осуществлять ведущие ученые, специалисты и ру 
условиях совместительства _ или почасовой опла i) 
вконодательством Российской Федерации. n f .

4 9 Обучающийся может быть отчислен из Образе 
желанию или по инициативе Образовательной организац и 

4.9.1 .в связи с неуспеваемостью,
4.9.2.в связи с неоплатой за обучение;
4.9.3.в связи с неисполнением или ненадлежаш

° 6|ЙЗ" Ьв а р к и е  Устава, правил внутреннего
Образо— Й орГ— в законную £илу

свободы.

процесс в Образовательной организации 
к )водители организаций и учреждении на 

труда в порядке, установленном

1 м исполнением договора об оказании 

непорядка и других нормативных актов 

триговора суда, связанного с лишением

5.ИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬ ЮЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а

5 1 Имущество Образовательной организации, за 
управления, является собственностью УчРеди; еле;  
"управление оформляется Учредителем в устано 
Федерации порядке. Образовательная организация вла 
праве оперативного управления имуществом в соответс 
целями и законодательством Российской федера1^  т .

5.2 .0 бразовательная организация несет ответстве 
и эффективное использование закрепленного за и 
Образовательной организации в этой части осуществлю 

5 3 Изъятие имущества, закрепленно! о 
оперативного управления, осуществляется по решеник 

5 4 Образовательной организации принадлежит 
имущество и иные объемы собственности, переданы! 
форме дара, пожертвования или по завещанию на 4 
труда, являющиеся результатом его деятельности, а , 
Образовательной организации и при°бретеннь 
Имущество и средства Образовательной организа.
уставных целей. п ,

5.5.Источниками формирования имущества и

“  Ф5ОР5Г р е ™ я Яр - е :и единовременные поетуплен
5.5.2 .добровольные имущественные взносы и 

основе (возвратные); ,
5.5.3 .выручка от реализации товаров, рабо , у
5.5.4.доходы, получаемые от собственности
5.5.5.другие, не запрещенные законом поступи 

5 б.Образовательная организация вправе
законодательством Российской Федерации, Д° П0ЛН1 
ресурсы, за счет предоставления платных услуг, 
займов и взносов юридических и физических лиц, в 

5 7 Образовательная организация может аренх 
принимать в пользование имущество, в томi числе: н<» 

5 8 Образовательная организация имеет собы 
финансовой деятельности, ведет бухгалтерскую и 
порядке. Проверка финансовой и хозяйственной 
осуществляется Учредителями, финансовыми орг 
пределах их полномочий. Образовательная оргаш
документов (управленческих,

5 9 Образовательная организация в пределах 
самостоятельно в установленном поряДке опреде* 
доплат и надбавок, премий и других выпла 
должностных окладов всех категорий работников,

:репленное за ним на праве оперативного 
Передача имущества в оперативное 

|ленном законодательством Российской 
i 1еет и пользуется закрепленным за ним на 
ч гвии с назначением имущества, уставными

.ательной организации по собственному
ж:

ность перед Учредителями за сохранность 
,им имущества. Контроль деятельности 
;тся Учредителями.
бразовательной организацией на праве 
Учредителей.
раво собственности на денежные средства, 
е физическими и юридическими лицами в 
родукты интеллектуального и творческого 

;е на доходы от собственной деятельности 
ка эти доходы объекты собственности, 
ни используются только для реализации

разовательной организации в денежной и 

1я от Учредителей;
ожертвования, в том числе и на временно

родителей и Образовательной организации,

привлекать в порядке, установленном 
тельные финансовые, в том числе валютные 
акже за счет добровольных пожертвовании, 
,М числе иностранных.
,вать, покупать, принимать на свои баланс и

Движимость.
:нный баланс, осуществляет учет результатов 
мистическую  отчетность в установленном 

I деятельности Образовательной ор|анизации 
,  -.ами в соответствии с законодательством в 

зация несет ответственность за сохранность 
по личному составу и др*) 

имеющихся у него средств на оплату труда 
,ет форму и систему оплаты труда, размеры 
симулирующего характера, также размеры 
ho ие ниже установленных законодательство

ны.ч,



I

Российской Федерации. Размеры надбавок и доплат, ус 
вклада каждого работника и могут быть уменьшены
качества работы.

5.10.0бразовательная организация вправе осуще 
приносящую доход деятельность, не запрещенную за 
лишь постольку, поскольку это служит достижению
организация создана.

5.11.Доходы Образовательной организации рас 
определенных его Уставом, и не распределяются между

ггвлять предпринимательскую и иную, 
онодательством Российской Федерации, 
целей, ради которых Образовательная

> аду юте я только на достижение целей, 
Учредителями и иными лицами.

6.ВЫ СШ ИЙ О РГАН  У 111 А ВЛ ЕН И Я

бух
е

6.1.У правление Образовательной организацией 
принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2.Высшим органом управления Образовательн<
совет.

6.3. Педагогический совет созывается по мере нео(
6.4.К компетенции высшего органа управления 0<
6.4.1.внесение изменений и дополнений в Устав; 
6.4.2.определение приоритетных направлений де

принципов формирования и использования имущества,
6.4.3.принятие решения об участии в союзах

некоммерческих организаций;
6.4.4.принятие решений о создании других неко
6.4.5.назначение Директора и досрочное прекраи
6.4.6.принятие решения о реорганизации или ли 
6.4.7.определение организационной структурь

Образовательной организации;
6.4.8.назначение членов Контрольно-ревизионhi

полномочий;
6.4.9.утверждение годовых отчетов, годовых
6.4.10.утверждение финансового плана и внесен
6.4.11 .определение размера и формы оплаты обу 
6.4.12.определение размера и формы опла

организации;
6.4.13.создание филиалов и открытие предега! 

назначение руководителей филиалов и представительс 
6.4.14.определение основных видов образова

организации.
6.5.Педагогический совет вправе принимать р 

Образовательной организации. Вопросы, определен ч 
настоящей главы, относятся к исключительной компет

6.6.В Образовательной организации создае- 
формирования Наблюдательного совета, его состав и 
устанавливаются решениями Педагогического советга.

6.7.Порядок формирования, срок полномочий, 
решений и выступления от имени Образовательной ор
собрания Учредителей.

6.8,Общее собрание Учредителей правомочно 
членов на заседании. Решения принимаются больши 
заседании Общего собрания Учредителей. Решения 
принимаются квалифицированным большинством 
заседании Общего собрания Учредителей. При это\ 
Климовский Антон Александрович при голосовани 
«Альфа-СЭС» два голоса. При равенстве голосов п 
проголосовал ООО ЧОП «Альфа-СЭС».

ходимости.
разовательной организации относится, 

ггельности Образовательной организации, 

ассоциациях и других объединениях

iv черческих организаций;
ение его полномочий; 

in шдации Образовательной организации; 
и внутренней структуры управления

й комиссии и досрочное прекращение их

анавливаются в зависимости от личного 
-(ли отменены при снижении объема и

осуществляется на основе сочетания 

й организации является Педагогический

аптерских балансов; 
е в него изменений;
1ения в Образовательной организации; 
ы труда работников Образовательной

ительств, утверждение положений о них,

з;ельной деятельности в Образовательной

пения по любым вопросам деятельности 
ые в пунктах 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6 

нции Педагогического совета, 
ся Наблюдательный совет. Принципы 
полномочия, сроки его функционирования

орядок принятия Педагогическим советом 
анизации определяется решениями Общего

при личном присутствии более 50% его 
ICTBOM голосов присутствующих членов на 
ю вопросам исключительной компетенции 
-олосов 2/3 членов, присутствующих на 
граждане Хабаров Владимир Иванович и 

1 имеют по одному голосу, а ООО ЧОП 
еимущество получает решение, за которое

8



7.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ганизащл

назн

организац
Обрг

Учредит  
нкции 
i Образо!

МОЖ' т

7Л.Единоличны» исполнительна
орган,

УЧРеД7Т д и р = ™ Р  Образовательной организации

Учреднтелей^сршом " g o * ™ * *  « И * — 1*

котором избрано лиц,  У учоедителем Обра:

иностранных государствах, предста
7 .6.2.выдает доверенности на при

организации; иЯчнячении на должности
7.6.3.издает приказы о н*шачеиии Д

0бИХТ С а = п о Г » ™  * УГКРЖДеНН'
0 бРИ Т Л Ли м ё "  подписи всех (финансовых, 6а

7.6.6.осущеетвляет 6ухш  ,
7 .6 .7 ,утверждаег 3а“ “ ™ т“ еовательн„ й оргаииз и 

филиалов и ыполнение пла„„в  деятель»
7.6.9.о6еспечивает выполнение решении
7.6.Ю .организует бухгалтерский уч ^
1 ( \ 11 поедставляет на утвержден

б^галтерский сб̂ савНоСи̂  и ответ

доладо^^^р дQ̂ ^̂ gЯl̂ t н ,ocтаe^^®^^plâ ^ ^ ,^
устанавливается У ставо »  ° ^ Г д ^  

Образовательной ^ ™ и3^ ’рю овательной оргаик

- ™ “ И7 Г ; Т Г Х з о » ^ л ь Г  = =

"Г — Г в  соответствии^ его уставными целями.
__ ..nil/-

чается решением Общего собрания 

юдотчетен Общему собранию

„ е й  и Директором Образовательной 
I  Звательной организации лицо».
г< пей Образовательной организац ,
£ -.иноличного исполнительного органа 
„  .тельной организации, У "мном™ “ “ “  
”  быть расторгнут по решению общего

8.КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИС ИНАЯ КОМИССИЯ

ВЛ-Контрольно-ревизноннаякомиссн^ОбраД

орга„ „ »  управления 3 £ £  ̂

входить должностные комиссия Образо

■;,кню к-пнтоолирует исполнение положении 
88: з Г е ^ Г н о ™ : Г ™  =  ^  

Частного учреждения и пред

О РГАН У П РА ВЛ ЕН И Я

я является Директор, 
шествляет свою деятельность 

и решениями Общего собрания

с .едующие права и обязанности: 
ip йовательной организации, в 
;  эритории Российской Федерации, так

ительства от имени Образовательной

аботников Образовательной организации,
Я и налагает дисциплинарные взыскани , 

с » ™  средствами и имущ ество»

ковских и прочих) документов;

^ра, Руководителей центров, иных служб,

13 стиОбразовательной организации;
, собрания Учредителей;

собрания Учредителей годовой отчет и 

ч „енность директор несет в соответствии

Гн ой "организации^ " Р ^ ти^ Д Ш“ Ги 
Н а Г ю ^ н н ы Г Г е Х  Образовательной

"есрмств „ПРиЯмуществГобр™ватель„ой

,о ительной
,1 ;рки результатов финансово хозяис

трехчленов. ппгани3ации не могут
г , л° Ж = ь Г о р ганнзацин.

^ о Г Х — ьной организации; 

™ “ 1и Р— '̂ “" н н о й д е ’ятельнооти 

це»у собранию Учредителей,

е
:ИИ
tbie



8 4 Контрольно-ревизионная комиссия Образовате 
проводить проверки финансово-хозяйственной деятел 
иметь доступ ко всей документации, касающейся деяте; > 
требованию Контрольно-ревизионной комиссии О ф  
Образовательной организации обязаны давать необход1
форме. „

8.5.Контрольно-ревизионная комиссия Образова
своей работе экспертов и консультантов, работа 
Образовательной организации. Контрольно-ревизионна 
вправе привлечь к осуществлению проверок с 
Образовательной организации независимых аудиторе в 
организации за счет средств Образовательной организа и

8.6.Контрольно-ревизионная комиссия Ооразо 
порядке проводит проверку годовых отчетов и 
организации до их утверждения Общим собранием Учр

ьной организации вправе в любое время 
,_>ности Образовательной организации и 
и ьности Образовательной организации. По 

зазовательной организации работники 
мые пояснения в устной или письменной

I :льной организации вправе привлекав к 
юторых оплачивается за счет средств 
I комиссия Образовательной организации 
финансово-хозяйственной деятельности 

или специализированные аудиторские
ии
ательной организации в обязательном 
/хгалтерских балансов Образовательной 
;дителей.

^ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕ

9.1.Хозяйственная деятельность Образовательно 
техническое обеспечение образовательного процесс 
Уставом деятельности, поддержание порядка и санит: р 
лабораторий, кабинетов и иных помещений Образовав п 

9 .2 .Образовательная организация обеспечивает с г 
(обусловленных договорами и/или другими граждан 
необходимых условий проведения учебного процес 
хозяйственных и культурно-бытовых помещении об 
счет собственных средств.

организации направлена на материально- 
и иной, предусмотренной настоящим 

рно-гигиенического состояния аудиторий, 
■< пьной организации.
с удержание помещений, инженерных сетей, 

жо-правовыми договорами) для создания 
а, укомплектование учебных помещений, 
>рудованием, инвентарем, материалами за

Ю.МЕЖДУНАРОДНАЯ Д СТЕЛЬНОСТЬ

10.1 .Образовательная организация осуществляв 
дополнительного образования специалистов, пе 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

10 2 .Дополнительное образование граждан и̂  
организации, педагогическая, научно-исследовател 
обучающихся Образовательной организации за 
международных соглашений и договоров.

11.СТРУКТУРНЫЕ ПО

11.1.Образовательная организация может созд 
представительства, отделения, курсы, классы, 
подразделения и т.д., связанные с ведущейся et 
территории Российской Федерации, так и других го<
Российской Федерации.

И  .2.Филиалом  Образовательной организации
расположенное вне места нахождения ОбразователУ 
функции или часть их.

11 3 Представительством Образовательной
подразделение, которое расположено вне места 
представляет интересы Образовательной органи 
осуществляет самостоятельно научную, хозяист венн 

11 4 Структурные подразделения Образоваге.1 
представительства, не являются юридически 
Образовательной организации.

11 5 Статус и функции структурного по 
о п р е д е л я е т с я  положением, утверждаемым ре 
Образовательной организации.

ТЕЛЬНОСТЬ

международное сотрудничество в области 
логической и научной деятельности, 
saKOнодательством  Российской Федерации.̂  

it эстранных государств в Образовательной 
работа и стажировка работников и 

рубежом осуществляются на основе
жая

РАЗДЕЛЕНИЯ

1 1ать структурные подразделения (филиалы, 
цинические базы и иные структурные 
) образовательной деятельностью) как на 
ударств в соответствии с законодательством

является его обособленное подразделение, 
ной организации и осуществляющее все его

организации является обособленное 
нахождения Образовательной организации, 

с щи и и осуществляет их защиту, но не 
ю или иную деятельность.
ьной организации, в том числе филиалы и 

лицами и наделяются имуществом

юазделения Образовательной организации 
иением Общего собрания Учредителен

10



I 1.6.Имущество структурного подразделения О >j 
отдельном балансе и на балансе Образовательной орга i

11.5.Руководители структурных подразделений 
Учредителей Образовательной организации и действ 
Образовательной организацией.

I I  .б.Структурные подразделения осуществляю' 
организации.

11.7.Филиал Образовательной организации м 
образовательных программ (в полном объеме или 
профессиональной подготовки на основании лицензии

11.8.Создание филиала Образовательной ор 
государства, его лицензирование и государстве! * 
осуществляется в соответствии с международщ 
Образовательной организации осуществляется в cootj 
государства, на территории которого он расположен.

12.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И Д

12.1.Решение о внесении изменений и доп 
Учредителей.

12.2.Решение принимается квалифицированн 
присутствующих на заседании Общего собрания Учре,

13.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И . ГИКВИДАЦИЯ

■

13.1.Образовательная организация может быть 
реорганизовано в иную некоммерческую образов 
законодательством Российской Федерации.

13.2.Образовательная организация считается pi 
реорганизации в форме присоединения, с момента гос 
организации (организаций).

13.3.При реорганизации Образовательной орган 
организации первая из них считается реорганизф 
государственный реестр юридических лиц записи о 
организации.

13.4.Реорганизация Образовательной организац, 
собрания Учредителей в порядке, предусмотренном за

13.5.Ликвидация Образовательной организации
13.5.1.по решению Общего собрания Учредител
13.5.2.по решению суда в случае осуществлен! я 

либо деятельности, запрещенной законом, либо де 
целям Образовательной организации.

13.6.0бразовательная организация может быть j 
предусмотренными Гражданским кодексом Российск 
некоммерческих организациях» и другими федеральны

13.7.Общее собрание Учредителей Образовател 
решение о ликвидации Образовательной организащ 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражд 1 
Федеральным законом «О некоммерческих орган 
Общественной организации.

13.8.С момента назначения ликвидационной к 
управлению делами Образовательной организации 
Образовательной организации выступает в суде.

13.9.Денежные средства, полученные от р 
организации, а также его финансовые средства поел 
платежей направляются на цели, предусмотренные Уст

13ЛО.Оставшееся после удовлетворения 
Образовательной организации передается Учредителям

разовательной организации учитывается на 
изации.
назначаются решением Общего собрания 
ют на основании доверенности, выданной

деятельность от имени Образовательной

1жет реализовывать одну или несколько 
не в полном объеме) и (или) программ 
Образовательной организации.
■анизации на территории иностранного 
ая аккредитация (при необходимости) 

ми договорами. Деятельность филиала 
етствии с законодательством иностранного

ШОЛНЕНИЙ В УСТАВ

лнений принимается Общим собранием

1м большинством голосов 2/3 членов, 
ителей.

э решению Общего собрания Учредителей 
тельную организацию в соответствии с

организованной, за исключением случаев 
дарственной регистрации вновь возникшей

фации в форме присоединения к ней другой 
анной с момента внесения в единый 

г зекращении деятельности присоединенной

и осуществляются по решению Общего 
онодательством Российской Федерации, 
жет осуществляться: 
й Образовательной организации; 

деятельности без надлежащей лицензии, 
ельности не соответствующей уставным

иквидирована, на основании и в порядке, 
й Федерации, Федеральным законом «О 

1и законами.
ной организации или орган, принявший 
и, назначает ликвидационную комиссию 
неким кодексом Российской Федерации и 

зациях» порядок и сроки ликвидации

миссии к ней переходят полномочия по 
Ликвидационная комиссия от имени

:ализации имущества Образовательной 
расчетов с кредиторами и обязательных 

вом.
требований кредиторов имущество

11



I f  81 Зм м м ^ ии!  Обраювательной организации 
оргамжаашиш ц р м р тш н м м  свое существование, с мс 

<пышшс1к лвчккага записи в единый государ 
уть О  Иди psafTWMSiiJiWH Образовательной орга 

финиюеваь^етшствшиык.. по личному составу i 
устамнмюшммнв и *»»»»*** правопреемнику. При 
докуямннш ШШЕВШШШШВШ .храиения. имеющие научи 
госуааретяош ж арш ш ие • ф кины объединения «М ~' 
(приказы. л ч ш с  зела *  карточки ччета. лицевые с1 
админиь. тркгшмиш шрргщ, к» территории которого 
Переа»*® a ъвр ш ле**»»? . * * ? ш п о т  осу ществдяется 
оргамтаиш» « сшижетстаии с требованиями архивных

читается завершенной, а Образовательной 
мента внесения органом государственной 

if ггвенный реестр юридических лиц.
1изации все документы (управленческие, 

др.) передаются в соответствии с 
ликвидации Образовательной организации 

i-историческое значение, передаются на 
!о<1горархив»; документы по личному составу 
ч« га и т.п.) передаются на хранение в архив 

находится Образовательная организация. 
:илами и за счет средств Образовательной 
[рганов.

14.ПЕРЕЧЕШ» ВИДОВ ЛОК ЛЬНЫХ АКТОВ

О

14J  Лркгеяьностъ Образовательной организации 
актами:

14.1 - i .решениями Общих собраний Учредителей
14.1.2-пршаэами и распоряжениями Директора Об
14.1.3.программами (образовательными, служебна
14.1.4.планами (учебными, выпуска литературы и т
14.1.5.расписаниями (учебных занятий, служебной
14.1 .б.графиками (дежурств сотрудников, заказа кн
14.1.7.положениями (об оплате труда, о премиро 

сотрудников, о пропускном и внутриобъектовом режиме,
14.1.8.инструкциями (должностными, об охране тр
14.1.9.правилами (внутреннего трудового распор'-* 

и административных помещениях, и т.д.).
14.2.Локальные акты Образовательной органи 

Уставу.

I !Ж!

и. ■

с 1ции не могут противоречить настоящему

Мы, нижеподписавшие и учредители:

Общество с ограниченной ответственностыс 
go ванное по адресу: РФ, 127051, г. 

ГТ27^Ш М 321, ИНН 7707490994, в лице6, е ш
Анатольевича.

Частное охренное 
предприятие

; A j ектор

Российской Федерации Хабаров В; 
адресу 117292, г. Москва, у*. Ив. Бабушкина д. 12. 
выдан ОВД «Академическим» г. Москвы, дата выдачу

Гражданин Российской*-7 федерации 
зарегистрированный по адресу 12759ff г. Москва, 
серии 45 СМ №728335, выдан ОВД «Академически* > 
подразделения 772-018.

)егламентируегся следующими локальными

разовательной организации;
•азовательной организации; 
подготовки, п ро из во детве иными и т.д.);

д.);
подготовки и Т.Д.);
_:ной продукции и т.д.);
1ании сотрудников, о персональных данных 
о защите коммерческой тайны и т.д.);
'да и т.д.);
:а, допуска посетителей, поведения в учебных

«Частное охранное предприятие «Альфа- 
Лосква, Цветной бульвар, дом 11, строение 
Генерального директора Курасова Андрея

/А.А. Курасов/

а д и м и р о в  Иванович, зарегистрированный по
к >рп. 2, кв. 2, паспорт: серии 45 01 № 388983, 

05.01.2002г., код подразделения 772-091.

/В.И. Хабаров/

Климовский Антон Александрович,
, Дубнинская д. 26. корп. 2, кв. 59, паспорт, 
г. Москвы, дата выдачи 06.02.2003г., код

/А.А. Климовский/
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