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1. оБIциЕ поло}кЕниrI

1.1. ПрофессионаJIьная образовательная автономная некоммерческая

организация <<Санкт-Петербургская Морская школа межрегионаJIъного

от.]еления Общероссийской общественно-государственной организации
,]обровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>> Санкт-

tТетербурга и Ленинградской области), является унитарной некоммерческой

]эганизацией, не имеющей членства, созданной в целях предоставления
., i.-ry. в сферах образования и содействия укреплению обороноспособности
aтраны, национаJIъной безопасности.

1.2.Организационно-правовая форма Организации автономная

_i е коммерческая организация.
Тип - профессионаJIъная образовательная организация.

1.з. Организация ранее именоваJIась: Профессиональное образователъное
r"чреждение <санкт-петербургская Морская школа регионального отделения

iэощ.ро"сийской общественно-государственной организации кщобровольное

..бш]ество содействия армии, авиации и флоту России> Санкт-Петербурга>>.

t.4. Учредителем Организации является МежрегионЕшьное отделение

i]бшдероссийской общественно-государственной организации <,щобровольное

э1iшество содействия армии, авиации и флоту России>> Санкт-Петербурга и

.-Iенинградской области (далее МежрегионаJIьное отделение досААФ
?оссии или Учредитель), являющееся правопреемникоМ регионzLЛьногО
]т.]еления Общероссийской общественно-государственной организации

JобровоЛъное общество содействия армиИ. авиации и флоту России> Санкт-

:1етербурга, которое является правопреемником межрегиональной Санкт-

петербурга и Ленинградской области общественной организации Российской
зборонной спортивно-технической организации (РОСТО).

1чIежрегионаJIьное отделение досААФ России зарегистрировано
]б.08.2010 г. за основным государственным регистрационным номером

, 10780000б20з, инн 780126983 1, кпп 780101001.
Место нахождения Учредителя: 199155, г. Санкт-Петербург, проспект

КИМа, дом22, литер А.
учредителями организации не могут бытъ лица, которым в соответствии

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,

запрещено быть учредителем некоммерческой организации.
1.5. Полное наименование Организации:

Профессион€Lпьная образовательная автономнzш некомМерчеСКаЯ
организация <Санкт-Петербургская IvIорская школа межреГионаПЬНОГО

от.fеления Общероссийской общественно-государственноЙ органиЗаЦИИ
,.]обровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>> СанКт-
Петербурга и Ленинградской области>>.

1 .6.Сокращенное наименование Организации:
ПО АНО (СПб Морская школа МРО ДОСААФ России СПБ и ЛО>.

1.7. Место нахождения Организации: 199155, г. Санкт-Петербург,
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1.8. Организация является социаJIьно ориентированной некоммерческой
организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Еастоящим Уставом, после внесения в соответствующий реестр.

1.9. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера_пьным законом от 29 декабря 2012г. J\b 27З-ФЗ кОб обр€вовании в
Российской Федерации), Федеральным законом ат |2 января 1996г. J\Ъ 7-ФЗ
<<О некоммерческих организациях), Федералъным законом от 4 декабря
2007г. Ng329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 13 декабря |996 г. J\Гs 150-ФЗ (Об
оружии), Федералъным законом от 11 марта t992 г. J\b 2487-t <<О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации), Еастоящим
Уставом, ,Уставом ЩОСААФ России, нормативными (локальными) актами
л
(фГаНИЗации..,,:, ],.,i.:,. :;|..- ,,.,,

1.10. Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществJIять
гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде

Правоспособность организации возникает с момента внесения в'единый
государственный реестр юридических лиц свёдений о её создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о её
прекращении.

Организация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей на
IIраве собственности имуществом. Организация имеет самостоятельный
балlанс.

1.11. Учредитель не отвечает rrо обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам Учредителя.

|.|2. Организация может в установленном законодательством
Российской Федерации порядке осуществJIять приносящую доход
деятельность лишь гIостольку, поскольку это сJIужит достижению целей,
ради которых она создана и соответствует указанным цеJUtм.

1.13. Учредителъ Организации может пользоваться её услугами на
равных условиях с другими лицами.

|"t4. Организация вправе иметь печатъ со своим полным
Еаименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
Еаименованием, а также вправе исполъзоватъ символику ДОСААФ России с
согласов ания Учредителя.

1.15. Организация может создавать в своей структуре р€}зличные
структурные rrодразделеЕия, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности, в том числе филиалы, представительства,
военно-патриотические, спортивные кrцrбы, подготовительные отделения и
ч{рсы, методические и уrебно-методические подразделенищ у.rебные
rцrнкты, стрелковые и другие секции, поисковые отряды, у^rебные кабинеты и
лаборатории, уrебные и у.rебно-производственные мастерские и иные
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Структурные подр€вделения Организации, в ,ori"".o. филиалы и
представительства, не явJuIются юридическими лицами и действуют на
основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном
подр€вделении, утвержденного в IIорядке, установленном настоящим
Уставом.

1 . 1 6. Организация приоб-ретает право на осуществление образовательной
деятельности, на льготы, предоставляемые образовательным организациям, а
таюке на выдачу своим выпускникам документов установленного образца,
с(ютветствующих уровню образования, с момента полrIения лицензии на
осуществление образовательной деятельЕости.

|.|7. Организация в установленном законом порядке несет
ответственность за несоблюдение требований действующего
законодательства Российской Федератдии, возмещает ущерб, причинённый в

локаIIьные нормативные акты IIо основным
з о пр о сам организац ии и осуществления о бразов ательн ой деятельн ости, в том

- правила приема и отчисления обуlаюlilихся; :,

- организацию образовательного rrроцесса;
- права и обязанности обl^rающихся;
- права и обязанности педагогических работников и 1..rебно_

воспитательного персонала;
- режим занятий обl"rающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего коЕц)оJIя успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации обl^rающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обуT ающижся;

- порядок оформления возникновения, приостановления и rrрекращения
отношений между Организацией и обl"rающимися;

- правила внутреннего распорядка обуrшощихся, правила внутреннего
трудового распорядка.

2. IIрЕд4Ет, тIF,JIи ивишI дЕятЕJьности оргАнизАI_ч{I4

2. 1. Предметом деятельности Организации явJuIется:
- образовательная деятельность по программам профессион€Lльного

бразования;
- деятельность в областях патриотического (военно-IIатриотического),

физического восцитания граждан и спорта.
2.2. Ifелями деятельности Организации явJuIются :

ocHoBH€Ut цель:
- осуществление образователъной деятельности по программам

среднего профессион€lльного образования и профессионЕLпьного обl^rения;
.]ополнительные цели:

- осуществление образовательной
-ополнительного профессион€Lпьного образо
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- осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион€tлъного образования (программы
подготовки кваJIифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специ€rлистов среднего звена);

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным
бразовательным программам детей и взрослых (дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессион€tльные
шрограммы, в том числе в сфере физической культуры и спорта);

- подготовка граждан по военно-учетным специutльностям для
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов;

удовлетворение ., поц)ебности JIичности в физическом,l
ЕЕтеллектуаIIьЕ ом, культурном и нр ав ств енном р€[звитии ;

- удоВлетвореНие , 
потребностей *общества в 

. 
квалифицированЕБ]Х.'

- распространенйе знаний среди населения, повышение его.
образовательного и кулътурного уровня;

- фОРМИРОВание у обl"rающижся гражданской позиции, р€lзвитие
ответственности, самостоятелъности и творческой активности ;

- организация физического восrrитания граждан;
- формирование физической и морztJIъно-психологической готовности

гракдан к военной службе;
- постоянное повышение качества подготовки об1,.rаrощихся с )лIетом

современных требований, новейших достижений науки и техники,
фРМИРОВание у об1^lающижся стремления к самостоятельному
совершенствованию и пополнению своих знаний;

- содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления в проведении мерошри ятий по мобилизационной подготовке
в иЕтересах населения.

2.3. Для достижеЕия целей, ук€ванных в Tt.2.2 настоящего Устава,
Организация осуществJuIет следующие виды деятельности :

- профессион€tлъная подготовка граждан по военно-rrетным
специ€lльностям для Вооруженньtх сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов;

- профессионаrrьная подготовка, переподготовка и повышение
квапификации рабочих и сJýDкащих (специ€шIистов массовых технических
профессий) согласно перечню в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятелъности по программам профессионЕtльного об1..rения;

- профессион€Llrьная переrrодготовка и повышение квалификации
специ€Lлистов, в том числе дJUI экоIIомического сектора региона;|' - патриотическzш (военно-паФиотическая) работа по воспитанию у
],.1Lr.lодёжи любви к отечеству, трудолюбия,
-_e.loBeкa, ответственного отношения к семье
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_ подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам
спорта, rrривлечение юношей и девушек к специzlльным занятиям физической
куrьтурой и спортом с учетом профилrя rrодготовки специ€lлистоВ В

Учреждении; .

- спортивнzlrt работа по привлечению детей, юношей и девушек к
1vзаЕятиям физической культурой, а также техничеСКИМИ И ВОеННО-

прикJIадными видами спорта;
- организация и проведение мероrrриятий, направленных на повышение

уровня физического развития допризывной молодежи, готовности к военной

- организация выполнениrI мероприятий по гражДансКОи ОООРОНе И

мобилизационной подготовке в соответствии с требованиями
законодательства РOссийской Федер ации;

- деятелъность в области :гра.жданско-патриотического и Д/ховно-
Еравственного воспитания гр:Dкдан ;

_ содействие разработке и реализации регионirпьных и местньгх

целевых программ и проектов в части патриотического воспитания
молодежи;

содействие органам государственной власти в проведении
}iолодежной политики;

_ содействие в реализации государственной поJIитики в сфере

физической культуры и спорта, в том числе уtIастие и проведение массовьfх

спортивных мероприятий и соревнований rrо спортивно-техническим видам
спорта с подрастающим поколением и молодежью;

_ организация и проведение региональных спортивных фестивалей,
цраздников, шоу в соответствии с уставной деятельностью;

- организация и проведение выставок, семинаров, конференций по
военно-патриотической тематике в соответствии с уставной деятельностью ;

- ок€}зание содействия исrrолнительной власти субъектов Российской
(Dедерации и муницип€lJIьных образований в решении возложенных на них
задач в области образования,6орьбы с преступностъю, наркоманиейи других
задач;

_ )ластие в популяризации и пропаганде престижа военной службы,
д)rr(овного р€tзвития личности ;

- содействие деятеJIьности в сфере профилактики, а также пропаганды
здорового образа жизни, ул)л{шения мор€tльно-психологического состояния
грФкдан.

В Организации создаются структурные подразделения, ос)лцествляющие
сJIедующие виды деятельности :

- обl"rение граждан правилам и навыкам безопасного обращения с
оружием;

- профессион€tJIьн€ш подготовка лицl претендующих на полуIение
статуса частного охранника;

- профессион€lJIън€ш подготовка
охранных организаций, юридических

сотрудников и руководителей частных
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:р}тих организаций, использующих оружие для выполнения своих уставных
]а]ач;

- обуrение сотрудников военизированных организаций правилам
безопасного обращения с оружием, правилам и условиям применения и
ilспользования оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;

- обучение судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, лиц, подлежащих защите, правилам безопасного
обращения с оружием, rтравилам и условиям применения и использования
ор}ц(ия, правилам оборота оружия и боеприпасов;

- обl.rение граждан шравилам безопасного обращения с оружием,
правилам и условиям применения и исцользования оружия, правилам
оборота оружия и боеприпасов, формирование навыков безопасного
обращения с оружием, повышение кв€Lпификации и переподготовка граждан
Ё

ереподготовка тренеров,
преподавателей и инструкторов по стрельбе;

- прЪЁедёнЙе лечебно.оздоровительных мероприятий, в том числе

- координация и )частие в работе 
,поисковых отрядов по

)rвековечиванию памяти погибших при защите Отечества;
- предрейсовый и после рейсовый медицинский осмотр водительского

состава и обуrающихся в Организации при условии поJIyIения лицензии на
право заниматъся данным видом деятельности.

2.4. Организация вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере оц)аны здоровья |р€Dкдан, в том числе
осуществлятъ организацию отдыха и оздоровлеIlия обуrающихся в
каникулярное время.

2.5. На базе Организации может осуществJuIться разработка и
вЕедрение передовых методик в области образования по соответствующему
профилю подготовки кв€tлифицированных кадров, обеспе.швающих высокий
)ровень профессион€tпьного образования и удовлетворяющих запросы
JIичности и государства.

3 . ВИДЫ РЕАJIИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ ПРОГРАММ

З.1. Организация реаJIизовывает следующие образовательные
программы:

- программы профессион€tльного обl^rения (программы
шрофессиона.пьной подготовки rrо профессиям рабочих и доJDкностям
сJцDкащих, программы переrrодготовки рабочих и служаттIих, программы
повышения ква_тrификации рабо.шлх и с.гцпкатцих), наIIравленные на
поJýление компетенции, необходимой дJuI выполнения нового вида
проф ессион альной деятельн ости, приобретени е новой кв а-пи фик ации.
" Продолжительность профессиоirального обуlения определяется
. _-,чкретной программой професси
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\ становленных квzLлификационных требований организацией,
ос}тцествляющей образовательную деятельностъ, если иное не установлено
з аконодательством Российской Федер ации;

- образовательные программы среднего профессиоЕztпьцого образования
li программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
по.]готовки специzLлистов среднего звена), направленные на решение задач
IIнтеллекту€Lпьного, культурного и профессион€LгIьного р€tзви,гия человека и
ii}IeeT целью подготовку квалифицированных рабочих или сJIужащих и
специаJIистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
по;rезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и

р асширении образования;
- программы дополнительного профессионaLпьного образования

(программы повышения квалификации,,программы пр9фе9сиональной,,
переподготовки), направленные на совершенствование и (или) полу{ение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(lr.пи) повышение профессион€Iпьного уровня в рамках имеющейся
квалификации (программы повышения квалификации) и направленные на
полr{ение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятелъности, приобретение новой квалификации
( п р ограммы проф ессион€Lпьной переподготовки ;

- дополнительные образовательные rтрограммы детей и взрослых
(lополнительные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессионzlJIьные программы, в том числе в сфере физической
к\,.цьтуры и спорта) направленные на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых: удовлетворение их индивидуaльных
потребностей в интеллекту€Lлъном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
д.изни, укрепление здоровъя, а также на организацию их свободного времени.

Содержание дополнительЕых общеразвивающих программ и сроки
обуrения по ним определяются образовательной программой, разработанной
Ii утвержденной Организацией, осуществляющей образовательную
.]еятельность.

Содержание дополнительных предпрофессионаJIьных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
с о отв етствии с ф едеральными государственными требов аниями.

4. оргАнизАциrI оБрАзовАтЕ,льного процЕссА
4.1. В Организацию на обуrение принимаются граждане Российской

Фелерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие
в момент поступления возраста, необходимого в соответствии с
норlIативными правовыми актами для освоения выбранной образователъной
..f ограммы, если иное не установлено
tОе:ерации.
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4.2. Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила
приема обуrающижся в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации.

Правилами приема, утверждаемыми директором Организации,
определяются сроки приема заявлений, перечень реализуемых Организацией
бразовательных программ, количество мест для зачисления, условия
зачисления.

4.3. Организация обязана ознакомить посц.паюпtrего и (или) его

роltителей (законных шредставителей) с настоящим Уставом, с лицензией на
ос)лцествление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и

4.4
образовательные программы, которые
советом Организации и утверждаются прикЕ}зом директора Организации,
если иное не установлено законодателъством Российской Федерации.

4.5. Содержание образовательного процесса по специ€Lпьностям должно
обеспечивать ре€Lлизацию требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, примерных 1..rебных планов и программ.

4.6. Содержание образовательного процесса по военно-rIетным
специаJIьностям должно соответствовать программам, утвержденным
\,fинистерством обороны Российской Федерации.

4.7. Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с
1.1ебным планом подготовки.

Сроки обуrения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных rrрограмм
в зависимости от формы обучения.

4.8. Организация образовательного процесса регламентируется
1чебным планом и расrrисаЕием улебных занятий дJuI каждой специЕlJIьности
lT формы обутения, которые разрабатываются и утверждаются Организацией
на основе примерных учебных планов по специ€Lльностям и примерных
ПРОГрамм 1^тебных дисциплин.

4.9. Учебный год в Организации по подготовке граждан по военно-

},четным специ€tльностям начинается 1 октября и заканчивается согласно
1-чебному плану по конкретной профессии и форме rrолучения образования,
но не позднее срока, установленного Соглашением на подготовку граждан по
ts О енно_)п{етным специаJIьностям.

Учебный год по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышении квалификации рабочих и служащих (специалистов массовых
техническихпрофессий) начинается с З января и заканчивается 31 декабря.

4.10. Преподавание, уrебная и служебная документация в Организации
ве-])rтся на русском языке.

4.|I. В Организации установлены следуIощие основные виды учебных
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занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятелънzш работа, производственная практика, выполнение выпускной
квалификационной работы.

4.|2. Объем 1^rебно-производственной нагрузки обуlающихся
обязательными уrебными заIIятиями с преподавателем не может превышать
нормы, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.

4.|3. Учебные занятия могут проводиться с отдельными
обу^lающимися в индивиду€lльном порядке.

4.14. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-
прitктического и практического часа заrrятий (тренировки) устанавливается
45 минут. ,,Щогrускается проведение лабораторно-практических и
пр€lктических занятий (тренировок)ло 90 минут без перерыва.

ение,
пок€Lз (лемонстра|4\я, экскурсия, наблюдение), упражнения (тренировки),
самостоятельная работа, практические занятия.

4.| 6. Организация самостоятельно опредеJuIет формы, периодичность и
порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТаЦии обl"rающихся. Система оценок при промежуточной аттестации _

пятибаллъная или зачет (не зачет).
4.|7. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного

плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается
воIIрос о выдаче ему документа установленного образца.

Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается
директором Организации. Экзамены проводятся с использованием билетов,
разработанных в соответствии с образовательными программами и

утвержденных директором Организации.
Практический экзамен по управлению транспортными средствами

проводится по утвержденным методикам соответствующих министерств и
ведомств.

Выпускные экзамены у граждан, направленных на учебу военными
комиссариатами, проводятся военно-экзаменационной комиссией.

Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются
ПРОТОКОЛОМ. Об1^lающиеся) успешно сдавшие экзамены полr{ают
свидетельства об оконч ании Организации установленного образца.

4. 18. Организация отчисJIяет обуrающихся:
1) в связи с полуIением образования (завершением обуlения);
2) лосрочно в следующих слr{аях:
- невыполнения обучающимся по профессионапьной образовательной

программе обязанностей rто добросовестному освоению. такой
образовательной программы и выполнению уrебного плана;

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
(неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
:зспорядка, правил проживания в

l0
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ЕормативньIх актов Организации по вопросам организации и осуществления

образователъной деятельности) ;

_ в случае установления нарушениrI порядка приеМа в ОРГаНИЗаЦИЮ,

повJIекшего по виIIе обl^лающегося его незаконное зачисление в

Организацию;
- В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных

усJryг;
- в сл)л{ае, если надлежащее исполнение обязателъства ПО ОК€ВаНИЮ

Iшатных образовательных услуг ст€lло невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося ;

- по инициативе обуrающегося или родителей (законнъж

цредставителей) несовершеннолетнего обучающегося ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воJIи обуrающегося или

роlЕrтелей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.
Основанием для прекращения образователъньIх отношеНиЙ ЯВЛЯеТСЯ

прика:} директора Организации об отчислении обу.rающеГОСЯ. ЕСЛИ С

обуlающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обl"лающегося заключен договор об ок€ВаНии ПЛаТНЫХ

образовательных услуг, при досрочном прекращении образоватеЛЬНЫХ

отношений такой договор расторгается на основании прик€ва ДиреКТОРа

Организации об отчислении обуrающегося.
4.|9. Организация отчисляет обуrающихся по военно-учетныМ

спеhиальностям при пропуске 20О/о занятий и более IIо теоретичесКОЙ ИЛИ

практической подготовке.
Отчисление об1^lающихся по военно-учетным специальНОСТЯМ

производится прикЕвами военных комиссаров, наIIравивших их на 1^rебУ, пО

ходатайству директора Организации.

5. ОРГАНЫ УIIРАВJIЕНИЯ ОРГАНИЗАIЦ4ЕЙ

5.1. Высшим органом управления Организации является УчредитеJIъ.
5.2. К комrrетенции Учредителя относится:
1) принятие решениrI о реорганизации и ликвидации Организации;
2) изменение и утверждение Устава Организации;
3) определение приоритетных направлений деятелъности

Организации, принципов формирования и использования его имущества;
' 4)нЕLзначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение

ликвидационного баланса;
5) образование органов некоммерческой организации и досрочное

прекращение их полномочий
6) утверждение аудиторской организации или индивидуаitьного

аудитора Организации;

,, 7) принятие решения о создании филиалов, открытии
представительств и их ликвидации;

Главное )ттpaB-,]eн}le
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8) согласовывать совершение финансовых операций превышающих
l00000 (сто тысяч) рублей;

9) утверждений положений о филиалах, представительствах;
10) гrринятие решения о создании Организацией Других юридических

Jти-ц, Об 1,.rастии Организации в других юридических лицах;
1 1) приостановления приносящей доход деятельности Организации,

есJIИ оЕа идеТ в ущерб уставной образовательной деятельности Оргалrизации;
1 2) согласование коллективного договора Организации;
13) назначение на должность, оr"фu".""., перевод (с согласия

работника), увольнение с должности директора Организации, заключение с
Еим трудового договора в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;

L4) УСТаНОВЛеНИе ОПЛаТы труда директора Организации в соответствии с : .
локшп;ньтми нормативными €lктами У,чредитgдя об.оплате труда; * 

,,, ,., ,, :.., .;-l.]: ]:ii ,,;.;;
15) утвержденйе 

'формы и сиётёйы оплаты фуоu работник- 
']]*

Организации; : ^

16) предварительное согласование договоров на пол)ление
предоставление займов, кредитов, договоров поруrительства;

l7) предварИтельное согласование' договоров на, распоряжение
.щижимым имуществом, иных договоров, оплdта rrо которым превышает
сумму 100 000 (сто тысяч) рублей;18) предварительное согласование договоров на распоряжение
Еедвижимым имуществом, инвестиционных контрактов;

19) преДварителЬное согЛасование сделок с }п{астием Организации, в
совершении которых имеется заинтересованность;

20) предварительного согласование на открытие в банках счетов
Организации;

2 1 ) утверждение символики Организации;
22) утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ;
2З) утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса,

финансового плана Организации и внесение в него изменений, утверждение
годового финансового плана приносящей доход деятельности Ор.u""ruц"",
программы деятелъности Организации;

24) ос)дцествления финансового KoHTpoJUI и ревизии, проведение
комплексных и целевых проверок хозяйственной, финансовой и иных видов
деятельности Организации, в том числе, без предварительного редомления
руководства Организации;

25) контроль за оптимапьным комrтлектованием штатов Организации,
соблшодениеМ трудового законодатеJьства, трудовой и исlrолнительской
дисциплиной;

26) контроль за своевременным поJýryIением лицензии на
Jс\,ществление образовательной деятельности Организации;

27) контролъ за качеством подготовки специ€tлистов, состоянием
l,чеоно- матери€шьной базы, техники и имущества, ессион€tльной и
\1етодической подготовленностью руково ио
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28) осуществление методического руководства rrодготовкой
специ€tлистов и спортсменов по техническим и военно-прикладным видам
спорта;

29) определеЕие задач по военно-патриотическому воспитанию
граждан;

30) установление Организации р€вмера (объёма) отчислений денежных
средств Учредителем и порядка отчётности;

31) согласование списания и реализации (продажи) автомобильной
техники группы <<Б>>;

З2) перерасгlределение (изъятие) табельной автобронетанковой
техники, иlшуIцества автомобилъной и бронетанковой слryжб группы ((А),
въцеJшемой на подготовку граждан по военно-r{етным специ€lльностям;

ЗЗ) организация обеспечения техникой и имуществом группы (А)
довольствующими органами согласно табелям обеспечения вооружением,
те>сrикой и имуществом. Репrения принимаются единолично Учредителем;

34) определение порядка приема в состав }лIредителей (1..lастников,
чrrенов) некоммерческой организац ии и исключения из состава aa у^rрaд"телей
(участников, чJIенов), за искJIючением сл)даев, если такой порядок определен
федера-пьными законами

5.3. Единоличным исшолнительным оргатIом Организации явJuIется
директор со сроком полномочий 1 (один) год, назначаемый, отстраняемый,
увольняемый с доJDкности lrриказом Учредителя. Щиректор осуществляет
текуще е руководство деятельно стью организации.

5.4. Щиректор действует на основе единоначаJIия) подотчётен
Учредителю и несёт персонЕrльную ответственность за выполнение им задач
в соответствии с определёнными Уставом целями и видами деятельности
Организации.

5.5. Права и обязанности директора.
5.5.1. Щиректор имеет следуюпц{е пр€Iва:

1) на творческую инициативу;
2) на разработrqу и применение авторских прогрztNIм, методов обl"rения и

восIIит€lниrI в пределзlх реаJIIIзуепьж образоватеJьнъD( процрамм;
3) на участие в разрабоже образовательньIх програп/ff\л;

4) иные rrрава, предусмотренные зutконодатеjьством Российской
(Dедерации.

5.5.2.,.Щиректор имеет следующие обязаrrности:
1) соб.rподать Устав Организации;
2) собrподать пр€tвовые, нр€lвственные и этиIIеские нормы, следовать

требованиям профессионаJьной этиrс.r;
3) ражать честь и достоинство обучаоIщгхся и друп4х )лIастников

бразов aTeJIbHbD( отн ошенрй ;

4) предваритеJьно согласовыватъ с Учре;чателем совqршение финаrrсовьur
"операщий превышающих cyмIvry 100 000 (сто тысяч) рублей;

5) предварительно согласовывать с Учредителем до нап е
i1 предоставление займов, кредитов, договоры

юстицlfi I Росс Hl"tcKoй Фе:ераrои
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6) предварительно согласовывать с Учредителем договоры на
распоряжение движимым имуществом, иные договоры, оплата по которым
превышает сумму 100 000 (сто тысяч) рублей;

1) rrредварительно согласовывать с Учредителем договоры Еа

расIIоря)кение недвижимым иIvtуIдеством, инвестиционные контракты;
8) предварителъно согласовывать с Учредителем совершение сделок,

предусмотренньIх в п.п. 9.8,9.9 настоящего Устава;
9) обеспечиватъ целевое и рацион€tпьное испоJьзование финансовьп<

средств, в том числе субсидий, и соблподение Организацией финансовой
-]исципJIины;

10) обеспечивать испоJIнение Организацией договорньrх обязательств по
въшоJIнению работ, оказанию усJtуг;

11) не допускать возникновениrI просроченной кредиторской
за*f оJDкенности Организации ;

12) обеспечивать сохранность, рацион€tльное испоJIъзование иI\Ф4цества
Организации;

13) обеспеIIивать своевременную выплату заработrrой платы работrrикам
Организации, и , себе, к€к дирекrору Организации, уrtлаry Организацией

},становленнъIх налогов и сборов, комtvtу{€lльньtх платежей ;

14) обеспе.мвать постоянную рабоry, по tIовышению качества
предоставJuIемьtх Организацией услгуг, выпоJIняемых работ;

15) обеспеIIивать собrшодение Правил внутреннего трудового распорядка и
тр._чдовой дисципJIины работниками Организации.

5.6. Компетенция,Щиректора:
1 ) осуществление текущего руководства деятельностью Организации;
2) действие от имени Организации без доверенности;
3) выдача доверенностей;
4) организация работы Организации;
5) распоряжение имуществом и средствами от имени Организации с

уrётом ограничений, установленных в п. 5.2. настоящего Устава;
6) заключение договоров и совершение иных сделок от имени

ОРГаНиЗации с 1.T ётом ограничений, установленных в п. 5.2. настоящего
Устава;

7) открытие в банках счетов Организации с предварительного
согласов ания Учредителя ;

8) издание приказов, распоряжений, инструкций и других локагIьных
нормативных актов, обязательных для исполнения работниками Организации

9) осуществление подбора и приёма на работу работников
Организации, заключение с ними трудовых договоров;

1 0) распределение обязанностей между работниками Организации;
11) проведение повседневной работы для ре€Lпизации. решений

Учредителя;
12) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, Правил

приёма обучающихся в Организацию;

l4
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13) утверждение Положения об оплате ТРУда и матери€}лъном
стимулировании работников Организации в соответствии с лок€lJIьными
нормативными актами досААФ России и организации об оплате труда;

14) разработка и утверждение штатного расписания Организации в
пределах утверждённого Учредителем фонда оплаты Труда Организации;

15) представление на утверждение Учредителю копий годовых отчётов
(баланса с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового
органа, а также предстаВление бухгалтерскоЙ отчётности Учредителю в
сроки и по формам, установленным табелем срочных донесений досддФ
России;

16) обеспечение содержаниЯ помещениЙ и ,сооруЖений, ИХ )л{ет и
сохранность, пополнение и рационЕlльное использование учебно-
матери€rльной базы Органиruц"", соблюдение правил au"'"rup"o-

коJIлективе;
18) обеспечение поJýсIения лицензии на виды деятельности

организации, которые подлежат лицензированию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

19) организация 1r.rебной и финансово-хозяйственной деятелъности
Организации;

20) решение иЕых вопросов, которые не составJUIют компетенцию
Учредителя;

21) назначение на должность главного бухгалтера Организации, после
предварительного согласов ания кандидатуры с Учредителем;

22) организация выIIолнения 1..rебных rrланов и программ, планов
приема и выrrуска ква_шифицированных специЕtлистов ;

2З) организация уrебной и финансово-хозяйственной деятельности
Организации;

24) планирование и организация работы по военно-патриотическому
воспитанию граждан, созданию кружков и секций;

25) обеспечение своевременного выполнения Организацией плановых
заданий на подготовку граждан по военно-)летным специ€lлъностям и по
профессиям рабочих, доJDкностям сJIужапIих (специалистов массовых
технических профессий);

26) утверждение образовательных программэ Ро€шизуемьж
Организацией;

27) осуществление взаимодействия с оргilIами муниципальной власти
и отделом военного комиссариата Санкт-петербурга по вопросам военной
подготовки граждаII;

28) организация )лета,
техники Организации"

хранения и

l5
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5.7. Щиректор В своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, лок€UIьными нормативными
актами досААФ России, настоящим Уставом, решениями Учредителя.

5.8. Щиректор несет ответственность за:
1) своевременное пол)чение лицензии Организации на осуществление

обр азовательной деятельности, иных ли цензий ;

2) реализацию образоватедьных программ в соответствии с лицензией,
1пrебныМ планоМ и графиком 1^rебного процесса, качество образования
выпускников;

3) жизнь, здоровье, собrподение прав и свобод, обу^rающихся и
работников Организации во BpeMrI образовательного процесса в

документов
экономических, по личному составу), передачу на государственное хран,ение
документов, имеющих н ау{но-историческо е и культурно е значение ;

6) своевременЕую выплату заработной платы работникам Организации
и себе, как директору Организации, уrтлату н€lJIогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, уплату
установленных Учредителем отчислений;

7) выполнение Организацией плановых заданий на подготовку граждан
по военно-r{етным специ€lльностям и по профессиям рабочих, должностям
служаrцих (специалистов массовых технических профессий);

8) организацию и осуществление мероприятий по гражданской
обороне;

9) свою деятельность перед государством И Учредителем в
соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными трудовым
договором и настоящим Уставом;

10) целевое использование денежных средств выделенных Организации.
5-9- В Организации создаются.коллеги€lлъные органы управления:

педагогический совет и Общее собрание работников и обучающ ихся
Организации.

5.9.1. Педагогический совеТ является постоянно действующим
коллегиаIIьным органом управления Организации для рассмотрения
основных вопросов образователъного rrроцесса.

5.9.2. В Педагогический совет входят по должности директор
организации И все педагогические работники Организации на срок действия
трудового договора с Организацией, а также по решению Педагогического
совета в него могут вкJIючаться представители Учредителя, имеющие
педагогическое образование сроком на 2 (два) года.

5.9.3. Педагогический совет на первом заседании избирает из своего
' состава председатеJUI и секретаря.

5.9.4. Педагогический совет
необходимости tlo инициативе не менее 1
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5.9.5. Решения Педагогического совета rrринимаются простым
большинством голосов присутствующих членов при нzLличии на заседании не
менее двух третей его членов и оформляются протоколом. Пр" равном
количестве голосов решающим явJuIется голос председателя Педагогического
совета.

5.9 "6. Компетенция Педагогического совета Организации:
1) рассмотрение вопросов, касающихся интересов rIащихся и

работников (по их заявлениям);
2) заслryшивание отчетов о работе работников Организации в части

совершенствования образовательного процесса;
3) разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка

Организации;
4) обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его

р€ввития
5) планов, программ,

экспертиза 1^тебников, 1^rебных пособий, перечня 1..rебно-производственных
работ r{ащихся, оценка эффективности форм и 'методов уrебно-
в осfIитательной работы;

6) подготовка предложений по созданию и использованию
с овременных технологий и технических средств об1.,rения;

]) подготовка предложений по организации и совершенствованию
}1етодического обесп ечения образов ательного процесса.

5.10. Общее собрание работников и обуlаюrцихся (далее - Общее
собрание) является постоянно действующим коллеги€Lпъным органом
}TIp авления Организации.

Щелью Общего собрания явJuIется содействие ре€Lлизации прав и
интересов работников и обучающихся Организации, р€Lзвитие их
инициативы.

5.10.1. В состав Общего собрания входят все штатные работники
Организации на срок действия трудового договора с Организацией и
обуrающиеся.

5.10"2. Общее собрание rrравомочно, если на заседании rrрисутствует
более половины его членов.

Вопросы, относящиеся к компетенции Обrцего собрания, принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов.

5.10.3. На заседании Общего собрания избирается Председатель и
секретарь собрания, которые подписывают протоколы собрания.

Общее собрание возглавJuIется Пр едседателем Общего со брания.
5.10.4. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости

по инициативе не менее 1/3 его членов.
5. 1 0.5. Компетенция Общего собрания:
1) подготовка предложений по совершенствованию образователъного

процесса;
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2) обсуждение вопросов состояния трудовоil и уlебной дисциплины и
мероприятий по ее укреплению;

3) обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда,
создания безопасных условий обуrения в Организации;

4) обсуждение вопросов, затрагивающих права и законные интересы
работников и обуrаютцихся Организации за искJIючением вопросов,
относящижся к компетенции Учредителя и иных органов управления
Организации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
Ю( РОДИТЕЛЕЙ GАКОННЫХ IРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

6.1. Обlчающимся в Организации является физическое лицо, в

установленном порядке зачисленное в Организации прик€вом директора
Организац ии для освоения образов ател ьн ой программы.

6.2" Обучающиеся в Организации имеют право:
- полrIать образование по избранной для обуlения специ€Lльности;
- посещать занятия в Организации в установленном порядке;
- обуrаться по индивидуальному 1^rебному плану в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локаlrьными нормативными актами Организации;

- у{аствовать в обсуждении и решении вопросов деятелъности
Организации через органы управления Организации;

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

- r{аствовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения требований действующего законодательства об
образовании;

- обжаловать лок€LгIъные нормативные акты Организации в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- полу{ать дополнительные, в том числе платные, образовательные

услуги;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждениiт;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, локzUIьными нормативными актами Организации.
6.З. Обуrающиеся в Организации обязаны:
- добросовестно осваивать образовательнlто программу, выполнять

индивидуальныЙ учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные
1,.rебным планом или индивидуальным r{ебным планом уrебные занятия,
осуществлять самостоятельн)aю подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими р аботниками в р амках образов ательной пр ограммы ;

- выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего
распорядка и иных лок€Llrъных нормативных актов Организации по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
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- заботиться о сохранениии об укреплении своего здоровъя, стремиться
к нравственному, духовному и физическому рutзвитию и
само совершенствованию ;

- уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников
Организации, не создавать препятствий для погr{ения образования другими
обуrающимися;

- бережно относиться к имуществу Организации.
6.4. Обlчающимся в Организации запрещено:
- приносить, передавать иfм исполъзовать оружие, взрывчатые

вещества, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, а также
иные, запрещенные или ограниченные в обороте предметы и средства;

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к

силу для выяснения отношений, запугивания

действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.

б.5. Обуtающиеся в Организации могут совмещатъ уrебу с работой и
пользоваться при этом льготами, установленными трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации об образовании в установленных законодателъством Российской
Федерации сл)даях.

6.6. обl^rающиiася имеет право на переход в организации с одной
образовательной программы и (или) формы обl^rения на другую в порядке,
опр едеJuIемом Организацией самостоятелъно.

6.7. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локЕUIьных
IIормативных актов Организации по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Организации в порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации.

6.8. Родители (законные rтредставители) обуrающихся имеют право:
- знакомиться с уставом Организации, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с уrебно-программной документацией и
др}тими документами, регламентирующими организацию и осуществление
о бразовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обl^rения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
\Iспеваемости своих детей;

- защищатъ права и законные интересы обуrающихся;
- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья,

роста профессионzllrьного мастерства и прилежности обучающегося;
- вносить предложения IIо организации дополнительных
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- иные права, шредусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Организации.

6. 9. Родители (законные представители) обуrающихся обязаны :

- ражать честь и достоинство работников Организации;
- контролировать успеваемость, посещаемость занятиil и поведение

своих детей;
- обеспечивать детей необходимыми 1.,rебными принадлежностями дJuI

занятий;
- уважать традиции Организации, являться по приглашению

адми нистрации Организации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

7.1. К работникам Организации . относятся._. jруководящие и
педагогические работники, а также инженерно-технические,
административно-хозяйственные, производственные, учебно-
вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные
футrкции.

7.2. Право на занятие педагогической деятельностью в Организации
имеют лица, имеющие среднее профессион€LгIьное или высшее образование и
отвечающие квалификационным требованиям) }.к€Lзанным в
кв алификационных справочниках, и (или) профессион€Llrьным стандартам.

К педагогической деятельности в Организации не допускаются лица:
- литlтенные права заниматься rrедагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, IIодвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношеЕии которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
rтсихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неrтрикосновенности и половой свободы личности, против семъи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасЕости государства, а также против
общественной безопасности ;

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

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
ф едеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции п-о

выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

7.З. Права, обязанности и ответственность работников Организации
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Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаJIьными
нормативными актами Организации, трудовыми договорами и
должностными инструкциями.

7 .4. Работники Организации имеют право:
- )л{аствовать в управлении Организацией, в том числе в

коллегиапьных органах управления) в порядке, установленном настоящим
Уставом;

- обжаловать прик€вы и распоряжения директора Организации в

установленном законодательством Российской Федер ации порядке ;

- защищать свою профессионzшьную честь и достоинство.
7.4.|. Педагогические работники имеют право на:

_- свободу преподаванищ свободное выражение своего мнеFIия, свободу
от вмешательства в про ф ессион€Llrьную деятелъность ;

.1], - свободу выбора и использования педагогически обоснованных',форм,

СРеДСТВ, Методов об1.,rения и воспитания, наиболее полно обеспечивающих
высокое качество образовательного процесса;

- творческую инициативу, разработку и примеЕение авторских
программ и методов обуrения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного 1^rебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

- участие в разработке образовательных программ, в том числе 1^лебных
планов, к€tлендарных 1..rебных графиков, рабочих уrебных предметов,
КУрсоВ, дисциплин (модулеЙ), методических матери€tпов и иных компонентов
образовательных программ;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также дост)aп в порядке, установленном лок€Lпъными
нормативными актами Организации к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, уlебным и методическим
материаlrам, музейным фондам, материапьно-техЕическим средствам
обеспечения образоватеIIьной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, науrной или исследовательской
деятельности в Организации;

- )л{астие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Организации, в том числе через органы управления;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерац ии и локzLпьными нормативными актами Организации.

7.5. Работники Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации, правила внутреннего трудового

распорядка, условия трудового договора, должностные инструкции;
- сохранять и совершенствоватъ уrебно-матери€Lльную б*у кабинетов,

МасТерских и лабораториЙ, соблюдая при этом требования охраны труда и
производственной санитарии.

7 "5.1. Педагогические работники Организации обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

Мнннстерства юс Tl тшнII Pocclti'icKoii Федераши
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предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей
программой;

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

- уважать честь и достоинство обу^rающихся и других rIастников
образовательных отношений;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обуrения и воспитания;

- систематически повышать свой профессион€tльный уровенъ;
- поддерживать и контролировать уlебную дисциплину,
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,

формировать у обучающихся профессионЕuIъные качества по избранной
специ€tльности, грsж,щанскую _позицию, способность к тр}дуl . р€ввивать

законодательством
Российской Федерации и JIокzшъными нормативными актами Организации.

7.6. Педагогические работники Организации в сл)rчаях и в порядке,

установленных законодательством Российской Федерации, пользуются
правом на сокращенн}то продолжительность рабочего времени, удлиненный
ежегодный опдачиваемый отпуск, другими правами, соци€IJIьными
гарантиями и льготами.

7.7. Оплата труда работникам Организации устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
лок€lJIьными нормативными актами Учредителя об оплате труда.

Организация в гIределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников самостоятельно опредеJuIет размеры доплат, надбавок, премий и
других мер матери€Lльного стимулирования работников на основании
локzllrьных нормативных актов Учредителя об оплате труда и Положения об
оплате труда и матери€шьном стимулировании работников Организации,

утверждаемого директором Организации.
Размеры доплат, надбавок, uремий и других мер матери€Lпьного

стимулирования директора Организации определяются Учредителем.

8. порядок приFUIтия и утвЕрхtдЕниrl
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация разрабатывает и принимает локаJIьные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в
пределах своей компетенции в порядке:

- педагогический совет Организации принимает у{астие в разработке
локагIьных нормативных актов, касающихся о бр азов ательной деятельно сти.

В разработке лок€Llrьных нормативных актов, касающихся всего
коллектива, принимают r{астие представители работников и работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Локальные
нормативные акты утверждаются дир
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9. ИМУЩЕСТВ О И ФИНАНС ОВ О-ХОЗЯIZСТВЕНЕIАЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации
Организация может иметь в собственности движимое и недвижимое
имущество, включая здания, строения, сооружения, им)дцественные
комплексы, земельные )пIастки, оборулование, инвентарь, денежные
средства, а также иное им)дцество потребительского, социаlrьного,
культурного и иного н€}значения.

9.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодателъству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.

9.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной
и иной формах явJuIются:

-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и
лиц;

-вырr{ка от приносящей доход деятельности Организации;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам;
-доходы, поlгr{аемые от собств енно сти Органи зации ;

-другие, не запрещенные законом поступления.
9.4. Собственностью Организации является имущество, созданное ею в

процессе хозяйственной деятельности, переданное Учредителем в
собственность Организации в качестве взноса при ее создании, переданное в
собственность Организации физическими и юридическими лицами.

9.5. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество,
переданное им в собственность этой организации.

9.6. Учредитель вправе передавать Организации имущество во
временное владение и пользование, в том числе по договорам
безвозмездного пользования, аренды.

9.7. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или
иных действий, в том числе сделок с другими организациями или
гражданами, признаются директор.

9.8. Заинтересованными лицами не могут самостоятельно совершаться
сделки с другими организациями или гражданами, если ук€}занные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом ук€ванные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) организации, крупными потребитеJuIми
товаров (услуг) Организации, владеют имуществом, которое полностъю или
частично образовано Организацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Организации.

9.9. В случае если лицо, указанное в п.
заинтересованностъ в сделке, стороной в

9.7" настоящего Устава, имеет
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по проIраммам дополнителъного
(программы IIовышения квалифик ации,
переподготовки.

профессион€шьного образования
программы профессионалъной

занятия по углубленному изrIению предметов;
подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда испеци€LJIи стов с о_отв етствующего ур овня о бр азов ания.. 

---^

, 9,15, Право Организации осуществлятъ деятелъностъ, на занятие которой' ""'НеОбХОДИМО ПОJýЦIеНИе ЛИЦеНЗииr], возникает,с момента пол)т{ения,.такойлицензии или в указанный_в ней .ро* 
" 
np.*|u;";;;;;;#;oJ;..

действия, е:ли иное не установлено законом или иными правовыми актами.9.16. Учредителъ i.r;;;;;;;;^Ь;анизации р*й.р отчислений вдосААФ России, 
"op,!on начисления, перечисления и отчетности по ним вСООТВеТСТВИИ С ГIОСТаНОВЛеНиями Бюро Президиума ц.Й;;;;;;";;'"r"ДоСААФ России. организация ,.роизводит отчисления от доходов вЩентрализованный Ъооru", доснаО России и в бюджетМежрегион€lJIъного отделения досААФ России Санкт-Петербурга иЛенинградской области, в pfu}Mepe _ и порядке, установленномПостановлениям Бюро Президиума ЩС досААФ ръ;;;; и соответственноПрезидиума совета межрегион€шъного отделения досмФ России Санкт-Петербурга и Лени".рuд.оой области.

- по дополнителъным образователъным программы детей и взрослых(дополнителъные общеразв""u.щ"" программы и дополнителъныепредпрофессион€lJIъные программы, в том числе в сфере физическойкулътуры и спорта;
преподавание специ€tлъных курсов и дисциIIлин;
репетиторство;

10. контроль зА ФинАнсовоЙ ИХОЗЯIZСТВЕННОЙ
ЛЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАнизАIп4I4
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ан€Lпиз финансового состояния Организации, выявление резервовулуIшения финансового состояния ОрганЙзации и выработка рекомендаций
для управления Организацией;

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской и иной документацииОрганизации, связанной с осуществлением Организацией финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодателъству
Российской ФедератIии, настоящеrу Y"ru"y;

tIроверка выполнения ранее выданных предписаний по устранениюнарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками
(ревизиями);

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Организации.

10,6, отчет об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности выносится на утверждение Учредителя.

11. учЕт, отчЕтность и сохрАнность докумЕнтов
1 I .1 . Организашия осущестВляеТ оператиВный, буr<галтерский иналоговый Jлет, ведет статистическую, бухгалтер.пй и н€lJIоговуюотчетностъ по установленным формам, отчитывается в устаЕовленномпорядке перед Учредителем и соответствующими государственными

органами о результатах своей деятельности.
11,2, Учет пост}тIления денежных средств и их целевое исполъзование

осуществляются Организацией в установленном порядке в соответствии сосметами, утверждаемыми Учредителем.
11,3, Организация обяЗана представлятъ бухгалтерск}то отчетность вМежрегион€UIъное отделение доСддо России в сроки и ,,о формам,установленным табелем срочных донесений досААФ России.
11.4. Главными задачами бухгалтерского rIета явJUIются;
формирование полной и достоверной информации о хозяйственных

rтроцессах и результатах деятелъности Организации;
обеспечение контроля за нuulичием и движением имущества,

исполъзованиеМ матери€LIIьных, трудовых И финансовых ресурсов всоответствии с нормами, нормативами и сметами;
своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, определение и мобилизация

внутрихозяйственных ресурсов.
1 1.5. Щиректор, главный бухгалтер и руководители структурных

подр€tзделений Организации несут персонiLльную ответственностъ задостоверностъ r{ета И искажение отчетности В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
1 1,6, Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплиныорганизации осуществляется соответств}.ющими государственными

органами в пределах их компетенции.
|1.7.

докумеIIты:
нормативные
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Устав Организации;
докJaменты,

Организации;
подтверждающие государственную регистрацию

документы, подтв ерждающие права Организ ац ии наимуществ о ;лицензию на осуществление образователъной деятельноar";прик€вы, распоряжения директора, положения, инструкции, иныелок€UIъные нормативные акты Организации;
решения Учредителя;
отчеты аудитора, государственЕых и муниципаJIьных органовфинансового KoHTpoJuI;

федеральными
Федерации и

l2.4. Реорганизация влечет за собой гIереход прав и обязанностейОрганизации, к ее правопр еемнику (правопреемникам ) в соответствии сдействующим законOдателъством Российской Федерации.
l2.5. Ликвидация Организации мох{ет осуществлятъся IIо решениюУчредителя или fIо решению суда на основании и в порядке,.предусмотренном действ ующим законодателъством Российской Федерации.12.6. едителъ приняв решение о ликвидации Организации,

У"р

1,9, ОрганизациЯ обязуетСя своевременно представлять Учредителюкопии докрIентов, указанных в п. ll'.7. 
"ч.rойJ.о--у.ru"u, ;;-;;;;;изменениями и дополнениями) заверенные в установленном закономпорядке.

11.10. Щолжностные лица Организации несут установленнуюзаконодательством Российской Федер ации дисциплинарнуто, матери€Lлънуюи иную ответственностъ за искажение отчетности, представляемой вгосударственные органы.

12. порядок измЕшния нАстоящЕго устАвА,
рЕ оргАниз АI-цд4 и ликв имтJии оргАниз Аrии

12-1. Изменения в Устав Организации утверждаются Учредителем игIодлежат государственной регистрации в порядке, установленномдействуЮщиМ законодаr.rr".r" й Росййской Федерации.
12.2. Организация может бытъ реорганизована fIо решениюУчредителя в соответствии с закоЕодателъством Российской Федерации.РеорганИзациЯ ОрганизациИ можеТ бытъ o.y*."r*""u в формеслияния, присоединения, разделения, выделения и пр еобразования.
12,з, При реорганизации Организации гIроводится инвентаризация ееимущества и деЕежных обязателъств.

9

назнаqает ликвидационную комиссию (ликвида ToBz) и устанавливает всоответствии с законода телъством Российской

ги
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I2,7, С момента на:lначения ликвидационной комиссии (ликвидатора)
к ней переходят fIолномочия IIо управлению делами Организации.ликвидационнuш комиссия (rr"п""даrор) оценивает имущество
Организации, B'UIBJUI.T кредиторов, в установленном порядке осуществляет
расчеты с ними, принимает меры по поJI)лению дебиторской задолженности,
? также совершаеТ иные действиЯ, предуСмотренные законодательством
РоссийскойФедерации. 

l --

l2.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация
IIрекратившей с)дцествование с момента внесения об этом записи в Единыйгосударственньй реестр юридических лиц.

1 2,9, При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворениятребов аний кредIlторов имущество Организации rтередается Учредителю для

1 3. описАниЕ симво Ifuтки

13,1, Эмблема (гералъдический знак) Общероссийской общественно-государственной организации <<щоброволъное общество содействия армии,авиации и флоту России>> представляет собой знак круглой формы, в которомизображены символы видов Вооруженных Сил Российской Федерации:
два перекрещивающихся меча традиционный символ вооруженнойборъбы, постоянной готовности к защите Отечества, являющийся

официалъным и 
''ризванным 

обозначением Сухопутных войск;
парящие крылъя 

- 
традиционный символ Военно-воздушных сил;

якоръ 
- 

традиционный символ Военно-Морского Флота.
Справа и слева 

- 
орденокие ленты орденов Ленина и Боевого КрасногоЗнамени, награды ДОСААФ СССР.

на изогнутой ленте цветов Российского флага надписъ золотистого цвета водну строку 
- 

(ДОСААФ России>>.
IЗ "2. Флаг Общероссийской общественЕо-государственной организации

.Щоброволъное общество содействия армии, авиации и флоry России>>представляет собой прямоугольн ое полотнище синего цвета с изображениемэмблемы ДОСААФ России в центре fIолотнища.
ДОСААФ)), нидlg 

-

-\
<PоССIДi) , высота букв

белый

зАрЕгиOтрирOвАн0

}храв.,]енrеГ;lавное
юстilцIl РосснМкнпстерства Ёtсктfi Фе:ершrt

по Саккт- }гуПетерб1

1/10 птирины полотнища, цвет

28

использования на цели
Имущество, находящееся у,,Организации,на праве безвозмездного

исIIользования, аренды или на ином праве, отличном от правасобственности, передается собственникам данного имущества.
|2.\0. Прлr завершении реорганизации Организации все документыпередаются в установленном порядке правопреемнику. Пр" ликвидации

Организачии док}ъfенты постоянного хранения, имеющие наr{но-историческое значение, документы по личному составу передаются нагосударственное хранение в соответствующие архивные органы. Передача и
упорядочение док\.}{ентов осуществляются силами и за счет средствОрганизации.



Отношение ширины флага к его длиЕе - 2:З.
Высота эмблемы составляет 1l2 ширины флага.М-55, Y-0, К-10; (R-0, G-89, Y-22g).

13.3. Гимн ДОСААФ России
Не раз, войны коварство испытав,
Мы знаем: оченъ важная работа
Крепитъ страну! А в этом ДОСААФ -Помощник верный Армии и Флота.

Припев:
Щелами не цросто на словах,
Сердца людей заставим часто биться.
Хtиви и здравств;й, славный ЩОСААФ,
Не зря тобою Родина гордится!
Мы за собою }ъхекаем молодёжь,

К защите РоJliны её готовим роты.
А главной нашей целью видим всё ж
В оспитыв ать Росс ии патриотов !

Припев.
Морапъ защIiтника, достоинство и честь
На флаге ДоСддФ сияют гордо!
И граж:ан подготовленных не счесть,
Кто выбра.r прикладные виды спорта.

Припев.
Да, ДоСААФ надёжен и силён!
Не зря .rtы твёрдо верим в нашей жизни,
ЧТО Ты 

- второй надёжн5lfi зшgлqц 
-Стоlrшь на страже мира и Отчизны!

Припев.

Щвет lrолотнища: С-100, 
]
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Запись о государственной регистрации
Профессиона-rrьной образовательной автономной
некоммерческой организации <Санкт-Петербургская
Морская школа межрегионаJIьного отделениr{
Обrцероссийской общественно-государственной
организации <.Щобровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России> Санкт-Петербурга
и Ленинградской области внесена в Единьй
государственный реестр юридических лиц 0б Mal{
201'9 года за основным государственным
регистрационным номером 1 1 9780000 1 893 .
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