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1. оБшиЕ полохtЕниrl

1.1. Профессиональное образовательное учреждение
автомобилъная школa>) Общероссчlйскоiт общественно-государственной
орГаниЗации <Щобровольное общество содеЙствия армии, авиации и флоту Россип>
(далее - Учреждение) является в соответствии с целями, видами деятельности и
деЙствующим законOдательством Российской Федерации социаirъЕо
,ориентированной унитаРной некоммерческой организацией.

|.2. Организационно-правовая форма - учреждение.
Вид Учреждения - частное rIреждение.
Тип образователъной организации - профессионсlJIьная образовательная

организация.
1.З. Учреждение ранее именовалось негосударственное образователъное

rrРеЖДение нач€шъного uрофессионаJIьного и дополнителъного образования
Усманская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной
орГаниЗации <Щобровольное общество содеЙствия армии, авиации и флоту России>>
(НОУ Усманская АШ ДОСААФ России), которое в свое очередь является
правопреемником созданного путем реорганизации Усманского автомотоклуба
приказом Председателя [Щ{ ДОСААФ СССР от 15 ноября t974 года Ns 678.

|.4. Учрелителем Учреждения является Общеросспiаская общественно-
ГосУДарственная организация <Щобровопьное общество содействия армии, авиации
И флОтУ России>> (далее ДОСААФ России или Учредитель), являющ€uIся
ПРаВОПРееМником ОбщероссиЙскоЙ общественной организации <<Российская
оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)>>, Всесоюзного
добровольного общества содеЙствия армии авиации и флоту (ДОСАДФ СССР)
на территории Российской Федер атдии.

ДОСААФ России зарегистрировано 10 марта 2010 г. за
государственным регистрационным номером t|07799010010, ИНН
кпп 77зз01001.

место нахождения Учредителя: Москва, Волоколамское шоссе, д.
1.5. Полное наименование Учреждения:
ПрофессионагIъное образовательное учреждение <Усманская автомобильная

ШКОЛа)) ОбщероссиЙской общественно-государственной организации
кЩобровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>>.

Сокраrценное наименование Учреждения :

ПОУ <<Усманская ЛII ДОСААФ России>.
1.6. Место нахождения Учреждения: З99З73, Липецкая область, г. Усмань,

ул. Карла VIаркса, д. 33.
|.7 . В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

РОССИЙСКОй Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федералъным законом от 29 декабря 2012г. J\9 27З-ФЗ (Об образовании
в РоссиЙскоЙ Федерации>>, ФедералъныN{ законом от 12 января 1996г. :rtd Z-ОЗ <О
некоммерческих организациях)), Федеральным :]аконOм от 4 декабря 2007г,
ЛЪ З29,ФЗ (О фlrзи.lеской KyJTbтype и сп()р,I]е в Российской Федераtдии>,
Федеральным законом от 1З декабря 1996 г, jф 150-ФЗ кОб оружии), Федеральны},1, ЗаконоМ от 1 1 марта 1992 г. ЛЪ 2487-1 (О частной детективной и охранной

':.,'

<Усманская
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77зз 184810,
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.]еятельности в Российской Федерациt,,,. настояшим Уставом, Уставом ЩОсААФ

России, локалъными нормативными aKTa}II1 \-чре;кленияирешениями Учредителя,

1.8. Учрех<дение принимаеТ лока*-1ьные нормативные акты по основным

вопросам организациииосуществления образовательной деятельности, в том числе

реглаNIентирующие:
- правила приема обучаюшlихся:.

- режим занятий обучаюrцихся;
-форМы,ПериоДичносТъиПоряДокТекУЩеГоконТроляУсПеВаеМосТиИ

промежуточной аттестации обучающихся ;

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обуrающихся;
- порядок оформления возникновениrI, приостановления и IIрекращения

отношений между Учреждением и обуlающимися;

- правила внутреннего распорядка обуrающихся, правипа внутреннего

трудового распорядка. пттдлдuтrс р ётт
1.9. Прйспособностъ Учреждения возникает с момента внесения в единыи

государственный реестр юридических пиц сведений о его создании и 
''рекрашается

в момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении его деятельности,

учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может

от своего имени приобретатъ и осуществлять гражданские права, нести гражданские

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

учреждение вправе в установленном I1орядке открыватъ расчетный и иные

счета в кредитных организациях (банках) и казначействах как в рублях, так и

в иностранной валюте.
УчреждениеиМееТпеЧаТЬсегоПолныМнаИМеноВаНиеМнарУсскоМяЗыке'

вправе иметъ штампы и бланки со своим наименованием, а также утверждаемую

учредителем символику, описание которой должно вноситься в настоящий Устав,

УчреждениеВПраВеисПоJIъЗоВаТьсиМВоликУДоСААФРоссии.
1.10. Учреждение не преследует цели поJryчения прибыли от основной

деятепьности, но вправе заниматъся приносящей доход деятельностью, в том числе

оказыватъ платные услуги, постоJIъку, IIоскольку это спужит достижению целей,

РаДикоТорыхоносоЗДаноисооТВеТсТВУеТУкаЗанныМцеЛяМ.
1.11. Учреждение приобретает право_на осуществление образователъной

деятельности) на льготы, предоставляемые образователъным организациям, а также

на выдачу своим выпускникам документов установленного образца,

соответствующих уровню образования, с момента получения лицензии

на осуществление образователъной деятелъности,

t.|2. Учреждение может создаватъ в своей структуре различные структурные

подраздепa""", обеопечивающие осуществление образовательной деятельности,

в том чиспе филиалы, представителъства, военно-патриотические, спортивные

клубы, подготовитеJIьные отдепения и курсы, методические и 1"lебно-методические

подразделения, 1ruебные пункты, стрелковые и другие секции, поискофIе отряды,

уr.ьrо. кабинеты и паборатории, учебные и учебно-производственные мастерские

и иные структурные подраздепения,
Структурные подраздеJIения Учреждения, в

представителъства, не являются юридическими лицами
том чиспе филиалы и

и действуют на основании

-_
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настояшего Устава и положения о соотвеrствуюLцем структурном подразделении,
\,твержденного в порядке, установленно\1 настоящим Уставом.

1.iЗ. Учреждение отвечает по своиNI обязательствам в пределах находящихся
в его распоряжении денежных средств, Пр" их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязателъствам Учреrкдения несет Учредитель (собственник
llмушества) Учреждения в установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерашии порядке.

1.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функчий, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательньiх программ в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучаюrцихQя, работников
Учреждения.

2. прЕдмЕт, т [F,ли и виды дЕятЕльности учрЕждЕниlI

2.1. Предметом деятельности Учреждения является образователъная
.]еятельность, деятелъность в области патриотического (военно-патриотического) и
физического воспитания граждан, деятельность в области спорта.

2,2. Основной целью деятельности Учреждения является осуrцествление
образовательной деятельности по программам профессионального обучения.

Помимо основной цели деятельности, целями деятельности Учреждения
являются:

- осУЩествление образовательноЙ деятельности по образовательным
программам:

образователъные программы среднего профессионального образования;
дополнительные профессиональные программы;
дополнителъные обrцеобразовательные программьi ;

- Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для
1 Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов;
- соХранение и приумножение нравственных и культурных ценностей

общества;

УДоВлетворение потребности личности в физическом, интеллектуалъном,
культурном и нравственном развитии;

УДовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специаJIистах;

- РаСПРОсТранение знаниЙ среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня;

- форМирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- организация 
физического 

воспитания граждан; 

!'}

- фОрМирование физической и моралъно-психологической готовности
граждан к военной службе;

- ПосТоянное повышение качества подготовки обучаюrцихся с учетом
СОВРеМенных требованиЙ, новеЙших достижениЙ науки и техники, формирование у



оОучаюшихся стремления к самостоятеj]ьно}Iч совершенствованию и пополнению
своих знаний;

- содеЙствие органам государственноЙ власти, органам местного
самоуправления в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке
в интересах населения.

2.З. Для достижения целей, указанных в п.2,2 настоящего Устава,
Учреждение осуIцествляет следуюlцие виды деятельности:

- профессиоНапьная подготовка граждан по военно-учётным
специа]ъностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воИНских формированиЙ и органов по программам Министерства обороны
Российской Федерации;

- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификаЩИИ рабочих и служащих (специалистов массовых технических
профессиЙ) согласно перечню в приложении к лицензии на осуществление
образователъноЙ деятельности по программам профессионыIьного обучения;

- ПРОфессионалъная переподготовка и повышение квалификации
специалистов, в том числе для экономического сектора региона, оказание иньж
платных образовательных услуг;

- патриотическая (военно-патриотическая) работа
молодёжи пюбви к отечеству, трудолюбия, уважения к правам
ответственного отношения к семье и окружающей среде;

- Подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам
спорта, привлечение юношеЙ и девушек к специаJIьным занятиям физической
КУЛЪТУРоЙ и спортом с )п{етом профиля подготовки специаJIистов в Учреждении;

- СПОРТИВН€tя работа по привлечению детеЙ, юношеЙ и девушек к
ЗаНЯТИЯМ фиЗическоЙ культуроЙ, а также техническими и военно-прикладными
видами спорта;

- ОРГаНиЗацИя и проведение мерошриятий, наrтравленных на повышение
УРОВНя физического развития допризывноЙ молодежи, готовности к военной
сrryжбе;

- ОРГаНИЗацИя выполнения мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;

- ПРИОбРетение, учет, хранение, использование и ре€шизация
Iражданского оружия и патронов к нему в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- ПРеДРеЙСОвыЙ и послереЙсовыЙ медицинский осмотр водительского
состава и обучающихся в Учреждении при условии полlпления лицензии на право
заниматъся данным видом деятельности;

- деятельностъ в области
нравственного воспитания граждан;

гражданско-патриотического и духовно-

по воспитанию у
и свободам человека,

rтрограмм и

политики;

СОДеЙСТвие раЗработке и реаJIизации региональных и местн*х целевых
проектов в части патриотического воспитания молодежи;
СОДеЙствие органам государственноЙ власти в проведении молодежной
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- содействие в реализации гос\-Jарственной политики в сфере физическойк\-;lът\lры и спорта, в том числе участие и проведение массовых спортивныхrtеропрt,tятиЙ и соревНований по спортивно-техническим и иным видам спортас подрастаюlцим поколением и молодежъю:
- организация и проведение региональных

праз_]нIIков. шоу;
спортивных фестивалей,

- организация и проведение выставок,
з о енно-патриотической тематике;

семинаров, конференций по

- оказание содействия исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерашии и муниципалъных образований в решении возложенных на них задач вобластлt образования, боръбы с преступностью, наркоман цей идругих задач;- участие в IIопупяризации и пропаганде престижа военной слуrкбы,_]\,ховного развития личности;
- соДействие деятельНоатИ В сфере профилактики и охраны здоровья

, раждан' а также пропагандЫ здоровогО образа жизни, улучшения моралъно_:lсихологического состояния граждан;
- обучение граждан правилам И навыкам безопасного обращения сор\,жиеN{;

- профессионалъная подготовка лиц, претендующих на получение статусачастного охранника;
- ПРОфеССИОНаЛЬНаЯ ПОДГОТовка сотрудников и руководителей частныхОХРаННЪIХ ОРГаНИЗаЦИЙ, ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ С ОСОбЫМИ У."u"li"r*и задачами, другихорганизаций, исполъзующих оружие дJUI выполнения свойх уставных задач;- обучение сотрудников военизированных организаций правиламбезопасного обращения с оружием, правилам И условиям применения иисполъзования оружия, правилам оборота оружия и боеприпасов;
- обучение судей' должностных .лиц правоохранителъных иконтролирующих органов, Лиц, подлежащих защите, правилам безопасногообращени,{ с оружием, правилам и условиям применения и использования оружия,правилам оборота оружия и боеприпасов;
- обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием,правилаМ и условияМ применениЯ и исполъзования оружия, правилам оборотаоружия и боепри''асов, формирование навыков безопаснъ.о оорuщения с оружием,повышение квалифИкациИ и переподготовка граждан в перечисленных вышеЕаправленшIх;
- обучение, повышение квалифик ации

_Dеподавателей и инструкторов по стрельбе;
- проведение лечебно-оздоровительных

,_-,каЗаНие доврачебной медицинской поN{ощи;
- юридическое сопровождение

rрохождения военной службы, во время
,рохождения военной слуя<бы;

и переподготовка тренеров,

мероприятий, в том числе

|раждан Irризывного возраста до
прохождения военной службы *и после

- координация и участие в работе поисковых отрядов по увековечиванию*а\,Iяти погибших при защите Оl.ечества;
- благотворительная деятелъность, а также деятельность в области;о-]ействия благотворительности и доброволъчества;



- содеЙствие в оказании по]чIошл1 пострадавшим в результате стихиЙных
бедствий, экологических катастроф.

2,4, Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
_]еятельность, деятелъность
осуществлять организаrдию
tsреNIя.

2,5. На базе Учреждения
iтередовых методик в области
1одготовки квалифицированных
rрофессионапьного образования
_ осударства.

в сфере охраны здоровъя граждан, в том числе
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное

может осуществлятъся разработка и внедрение
образования по соответствующему профилю
кадров, обеспечивающих высокий уровень
и удовлетворяющих запросы личности и

З. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3. 1 . Учреждение ре€Lлизовывает следующие образовательные про|раммы :

программы профессионЕtльного Обlлления
:трофессиональной подготовки по профессияrчl рабочих и должностям
]рограIчIN,Iы переподготовки рабочих и служащих, программы
..ва-лифик ащии рабочих и служащих),

- обр€}зовательные программы среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специаJIистов среднего звена),

доITолнительные профессионаJIъные программы (программы повышения
reалифик ации, программы профессион€lJIьной переподготовки),

- ДоПолнительные общеобр€вовательные программы (дополнителъные
эбшеразвLlвающие программы и дополнительные предпрофессиональные
]рогра_\I\Iы, в том числе в сфере физической кулътурьi и спорта).

4. ОРГАНИЗАrИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОLЕССА

В Учреждение на обучение принимаются граждане Российской
Фе:ераuиti, а также иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие
з }IoNIеHT поступления возраста, необходимого в соответствии с нормативными
:рrавовыN,Iи актами для освоения выбранной образовательной программы, если иное
_ie \,становлено законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила
..pr{eNla обучающихся на обучение по образовательным программам, установленным
-есТоЯшиIчI Уставом, в части, не урегулированноЙ законодателъством
,.ui образовании.

Правилами приема., утверждаемыми начальником Учреждения, определяются
.L]OKLI приема ЗаявлениЙ, перечень предоставляемых Учреждением образовательных
..эогра\,I\,I, количество мест для зачисления, условия зачисления. }

1.3. Прием в Учреждение осушествляется на основании приказа начальника
\-чре;к:ения путем заключения договора об образовании между Учреждением и
,I1цо\I. зачисляемым на обучение.

(программы
служащих,

повышения

4.4. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме.
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4,5. В договоре об образованl,tl.t должны бытъ указаны основные
\арактеристики образования, в том чисJе видl уровень и (или) направленность

образовательной программы (часть образовательной программы опредепенных
\ ровня, вида и (или) нагiравленности), форма обучения, срок освоения
о бразовательной программы (продолжительн ость обучения).

4.6, Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
1законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
lокуN{ентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
_]еятельности, права и обязанности обучающихся.

4.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
tlбразовательные программы, которые рассматриваются Педагогическим советом
\-чреждения и утверждаются начаJIьником Учреждения, если иное не )/становлено
законодательством Российской Федерации.

4.В. Содержание образовательного процесса по специальностям должно
обеспечивать реализацию требований к минимуму содержания и уровню подготовки
зыпускников, примерных учебных планов и программ.

4,9. Содерхtание образовательного процесса по военно-учетным
aпециальностям должно соответствоватъ программам, утвержденным
\ Iliнистерством обороны Российской Федерации.

4.10. Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с учебным
:l.-IaHo}.{ подготовки.

Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются
з соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ
з зависи\,1ости от формы обучения.

4.11. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
:].lаном и расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы
..бlчения, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением на основе
]рI{мерных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных
_]I1сциплин,

4.|2, Учебный год в Учре;кдении по подготовке граждан по военно-учетным

"пеци?льностям 
начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному плану

_lо конкретноЙ профессии и форме получения образования, но не позднее срока,
l, становленного Соглашением на подготовку граждан по военно-учетным

.^пециальностям.
Учебный год по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении

_tвалификации рабочих и служащих (специалистов массовых технических
rрофессий) начинаетая с З января и заканчивается 31 декабря.

4.13. Преподавание, учебная и служебная документация в Учреждении
зеJутся на русском языке.

1.14. В Учреждении установлены следуюшие основные виды учебных
занятиЙ: урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебно-треНировочное
занятие) лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятелъная
,-,,ебота, производственная практика, выполнение выпускной квалификационной
,:аботы.
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4, i5, объеМ учебно-ПроизводСтвенной нагрузки обучающихсяобязательными
r чебными занятиями с преподавателем не _\Iожет превышать нормы, установленные:ействующим законодателъством Российской Федерации.

4,\6. Учебные занятия могут проводиться с отдельными Об5.чаюrцимися
в индивидуальном порядке.

4,\7, Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического
;1 практического часа занятий (тренировки) устанавливается 45 минут. {опускаетсяпроведенрIе лабораторно-практических и практических занятий (тренировок)
ro 90 минут без перерыва.

4,18, При подготовке специалистов применяются следующие методы
обучения: устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция), беседа, показlJемонстрация, экскурсия, наблюдение), упра}кнения (тренировки), самостоятельная
пабота, практические занятия.

4,\9' Учреждение самостоятельно определяеТ формы, периодичность ипорядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
]ттестациИ обучаюЩихся. Система оценок при промежуточной аттестации
rятибалльная или зачет (не зачет),

4,20, Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана,
lопускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос
о выдаче ему документа установленного образца.

Состав аттестационной комиссии опредеJlяется и утверждается начальником
\-чреждения. Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанныхз соответствии с образовательными программами и утвержденных начальником
\-чреждения.

практический экзамен по управлению транспортными средствами проводится
ro утвержденным методикам

Выпускные экзамены
:,О}lИС СаРИаТаМИ, ПРОВОДЯТСЯ

Резулътаты итоговой
:lротоколом. Обучающиеся,
об окончании Учреждения
обучении) установленного

}-чредителем.

соответствующих министерств и ведомств.
у граждан, направленных на учебу военными

военно-экзаменационной комиссией.
аттестации (выпускных экзаменов) оформляются

успешно сдавшие экзамены получают свидетелъства
или иной документ об образовании, квалифик ации

образца, бланки которых представляются Учреждению

4.2l. Учреждение отчисляет обучающихся:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);2) досрочно в следующих случаях:
- невыполнения обучающимся по профессиональной образователъной

црограмме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
црограммы и выполнению учебного плана;

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков{неисполнение или нарушение настояшего Устава, правил внутреннего распорядка,]равил проживания В обшlежитиях И иных локальных нормативных актов\'чреждения по вопросам организации и осуществления образовательной
-еятельности);

- в случае установления нар},шения порядка гiриема в Учреждение,
]овJекшего пО вине обучаюrцегося его незаконное зачисление в Учрa*д.""a;
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- в случае просрочки оплаты стоl1\Iости платных образовательных услуг;- в случае, если надлежаш]ее исполнение обязательства по оказанию
]__Iатных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
бездействия) обучающегося;

- по инициати_ве обучающегося или родителей (законных представителей)
_-I е с о вершеннолетнего обучающегося ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителейзаконных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения,
з ToNI чрlсле в случае ликвидации Учреждения.

основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
_ечальника УчреЖдениЯ об отчислении обучающегося. Если с обучающrr." p1rr"
]о-]ителя}Iи (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
lек-,Iючен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
_эекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
rрrlказа начальника Учреждения об отчислении обучаюrцегося.

4.22. Учреждение отчисляет обучающихся по
,-:тециалЬностяМ при пропуске 20% занятий и более по
.^эактической подготовке.

Отчисление обучающихся по
,рIIказами военных комиссаров,
:1 ачацьника Учреждения.

военно-)rчетным
теоретической или

военно-УчетныМ специаJIьностяМ производится
направивших их на учебу, по ходатайству

5. оргАны упрАвлЕниlI учрЕждЕниЕм

5.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
5.2. К компетенции Учредителя относится:
1) принrIтие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;2) изменение Устава Учреждения;
з) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,

цринципов формирования и использования его имущества;
4) назначениеликвидационнойкомиссии;
5) принятие решения о создании филиаJIов, открытии представительств и

ш( ликвидации;
6) утверждениеположенийофилиалах,представительствах;
7) принятие решения о создании Учреждением других организаций,

об уrастии Учреждения в других организациях;
8) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она

пдет в ущерб уставной образовательной деятелъности Учреждения;
9) согласование коллективного договораУчреждения;
10) назначение на должность, отстранение, перевод (с согласия

_]осрочное прекращение полномочий, увольнение с должности
l,'чреждения, заключение с ним трудового договора в соответствии
]:1конодателъством Российской Федерашии;

1 1) установление оплаты тру-да начальника Учреlкдения;

работника),
ýнач€шьника
с трудовым

12) утверждение формы и систе\Iы оплаты труда работников Учреlкдения;
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1з) предварителъное согласованllе договоров на получение ипредоставление займов, кредитов; Договоров поручительства, догоtsоровна распоряжение движимым имуществоN,{, иных договоров, оплата по которым
хревышает суммУ 300 000 (триста тысяч) рублей;|4) предварительное согласование договоров на распоряжение недвижимым
II\Iуществом, инвестиционных контрактов;

15) предварительное согласование сделок с участием Учреждения,
з совершении которьж имеется заинтересованность;

1б) утверждениесимволикиУчреждения;
\7) утвер}кдение годового отчета, годового бухгалтерского баланса,

ilтнансовогО плана Учреждения и внесение в него изменений, утверждение
, одового финансового плана гrриносящей доход деятельности Учреждения,
..рограммы деятельности Учреждения ;1в) осуществление финансового контроля и ревизии,:,о},IПлексНыХ И целевыХ проверок хозяйственной, финансовой и-lеятельности Учреrкдения, в том числе, без .rрaд"uр"тельного
]\ ководства Учреждения;

проведение
иных видов
уведомления

19) контролъ за
:облюдением трудового
-;tсциплиной;

20) контролъ за своевременным получением лицензии на осуществление
1,5разовательной деятелъности Учреждения;

21) контроль за качеством подготовки специМистов, состоянием учебно-],,:атериальной базы, эксплуатацией вооружения, техники и имущества,
*рофессиональной и методической подготовп."rо.r"ю руководящего и обучающего
a остава;

22) руководство подготовкой граждан по военно-учётным специальцостям;23) установление, изменение и снятие задания на подготовку специалистов
_о военно-учётным специальностям;

24) доведение до Учре}кдения средств, гIоступающих на подготовку граждан
* о военно-учетным специалъностям;

25) определение порядка оплаты за подготовленных
з t-l снно-учётным специальностям;

26) осуществление методического руководства подготовкой специалистов и
-:lopTcМeнoB по техническим и военно-прикладным видам спорта;27) определение задач по военно-патриотическому воспитанию граждан;28) установление Учреждению размера (объёма) отчислений денежных:]е,]ств в L{ентрализованный бюдх<ет ЩОСААФ России и порядка отчётности;29) перераспределение (изъятие) табельной автобронетанковой техники,
,:),{\-rrlества автомобильной и бронетанковой служб ,pynru, ((А)), выделяемой
__] подготовку граждан по военно-учетным специальностям;

30) организациЯ обеспечения техникой и имуществом .p}nnu, (д)
-овоjIъстВующимИ органамИ, согласНо табеляМ обеспечения вооружением, техникой
,1 I1_\iУЩеСТВОМ;

з 1) согласоВание списания и реа"тIиз ации (продажи) автомобильной техники
_:) ППЫ ,,Б>>.

оптимальным комплектованием штатов Учреждения,
законодателъства, трудовой и исполнительской

специалистов по
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5.з. Региона_шъное отделение обrцероссийской общественно*
_ Ос\fарственной организации <lобровольное общество содействия армии, авиации
,,- ф--rотr' России>> Липецкой области (далее - региональное отделение fiОСЛЛФ?..ССrtИ) В СООТВеТСТВИИ с п. 3.2 Устава ДОСААФ России является структурным
-r-lJР?ЗJеJениеМ лосААФ России и по порУчениЮ Учредителя может осуществлять
,DaB-:IeHlle Учреждением, нести всю полноту ответственности за его деятельность и

,:],:еет право осуществлять полномочия Учредителя Учреждения, указанные в п. 5.2
*;стояшего Устава, за исключением:

- назначения на должность, отстранения, перевода (с согласия работника),_,]срочного прекращения полномочий, увольнения с должности началъника
i'чре,к:енлlя, заключения с ним трудового договора;

- утверждения, изменения Устава Учреждения;
- принятия решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
- принятия решения о создании и ликвидации филиалов, представительств

.,'ЧРеrКДеНИЯ;

- приня,Iия решения о создании Учреждением Других организаций,
lб участии Учреждения в других организациях;

- Полного Или Частичного изъятия имуtцества, находящегося
з оперативном управлении Учрех<дения, и распоряжения им по своему усмотрению;- согласования сдачи имущества Учреждения в долгосрочную аренду
5олее года);

- предварительного согласования договоров на получение и..Dедоставление займов,, кредитов, договоров поручительства, договоров
_iз распоря}кение движимым имуществом, иньж договоров, оплата по которым
_ревышает сумму з00 000 (триста тысяч) рублей;

- предварителъного согласования договоров
-,;_]вижи\IыN,I имуlцеством, инвестиционных контрактов;

- предварительного согласования сделок с участием Учреждения,
э aовершении которых имеется заинтересованность.

!еятелъность регионального отделения досААФ
i'чрехtдением основывается исключительно на настоящем
? оссии, нормативных документах, изданных Учредителем.

на распоряжение

России по руководству
Уставе, Уставе ДОСААФ

к компетенции
необходимости,

Учреждения
Учреждения со
увольняемый с

5.4. Для осуществления полномочий, отнесенных
-,чредителя, регионаЛьномУ отделениЮ досААФ России, при
-" _реlителем выдается соответствующая доверенность.

5.5, Непосредственное руководство деятельностью
, 

"-\ ществляет единоличный исполнительный орган - начальник
-fOKON,I полномочий З (три) года, назначаемый, отстраняемый,
:оJжности приказом Учредителя.

в своей деятелъности начальник Учреждения подотчетен Учредителю, а также
,:ным лицам, уполномоченньiм Учредителем.

5,6, На период временного отсутствия (за исключением oi.rpurr.rr""
t^T должности, досрочного прекрац{ения полномочий) начальника Учреждения
,1сполнение обязанностей начальника возлагается на лицо, назначаемое приказом
_редседателя регионального отделения lОСлАФ России.
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В сJIучае уволънения начальника Учреждения и его одновременного
.ie назначения, исполнение обязанностей начальника Учреждения может бытъ
эi]з--Iожено на лицо, назначаемое приказом председателя ЩОСААФ России.

5.] . Начальник Учреждения осуrцествляет руководство Учреждением
; соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями
i-чрелитеJя, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.В. Компетенция, права, обязанности и ответственность начальника
.,ЧРе,К:еНltЯ.

5.8. 1. Компетенция начальника Учреждения:
1) представляет интересы Учреждения и действует от его имени

1:з :оверенности;
2) выдает доверенности на представление интересов Учреждения;
3) в пределах своей комtIетенции издает приказы, распорякения,

_вер]{tдает положения, инструкции и иные локальные нормативные акты
\-чреждения и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;

4) с предварительного письменного согласия Учредителя полъзуется
rpaBoМ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРоВ на получение и предоставление заЙмов, кредитов,
fоговоров поручительства, договоров на распоряжение движимым имуществом,
,iных договоров, оплата по которым превышает сумму 300 000 (триста тысяч)
:r блей;

5) с предварительного писъменного согласия Учредителя пользуется
]равом заключения договоров на распоряжение недвижимым имуществом,
. 1НВеСТИЦИОННЫХ КОНТРаКТОВ;

6) с предварительного писъменного согласия Учредителя пользуется
.'равом заключения сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заIiнтересованность;

]) обеспечиваетвыполнениерешений Учредителя;
В) разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения

з соответствии с нормативными документами ЩОСААФ России в пределах фонда
-r платы труда, установленного Учредителем;

9) осуществляет подбор и прием работников Учреждения на условиях
lрудового договора, заключает гражданско-правовые договоры (подряда, оказания
,, слуг);

10) открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях и
казначействах;

11) УТВерждает Положение об оплате труда и материальном
стиМУлировании работников Учреждения в соответствии с нормативными актами
Учредителя об оплате труда;

|2) представляет на утверждение Учредителю копии годовых отчетов
|баланс с прилохtениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового органа;

13) обеспечивает содержание помеrцений и сооружений, их учет и
сохранность, пополнение и рациональное использование учебно-материбльной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документ ации;

ý\
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14) организует и контролирует работу tIедагогических работников
\-чреждения, поддерживает благоприятный морально-психологический климат
з коллективе;

15) назначает на должностъ главного бухгалтера Учрех<дения,
]редварительно согласовывая кандидатуру с региональным отделением .ЩОСААФ
?оссии;

16) организует выполнение учебных планов и программ, планов приема и
]ьiпуска квалифицированных специалистов;

17) организует учебную и финансово-хозяйственную деятельностью
i-чрежления:

18) планирует и организует работу по военно-патриотическому воспитанию
.:эаждан, создаёт кружки и секции;

19) обеспечивает своевременное выполнение Учреждением плановых
,::аний на подготовку граждан по военно-учетным специальностям и по
*rофессиям рабочих, должностям служаш]их (специалистов массовых технических
_-рофессий);

20) утверждает образовательные про|раммы, ре€tлизуемые Учреждением
в соответствии с настоящим Уставом;

2|) осуществляет взаимодействие с органами муниципалъной власти и
военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по вопросам военной
подготовки |раждан;

22) организует учет, хранение и эксплуатацию автомобильной техники,
принадлежащей Учреждению;

2З) осуществляет иные полномочия и решает оперативные вопросы
управления Учреждением, которые не входят в компетенцию Учредителя и других
органов Учреждения, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
трудовым договором, заключенным между ним и Учредителем.

5.8.2. Начальник Учреждения имеет следующие права:
1) натворческуюинициативу;
2) на разработку и применение авторских программ, методов обуления и

воспитанIzuI в пределах реализуемьгх образовательньIх программ;
на у-Iастие в разработке образовательньIх программ;
иные црава, предусмотренные законодателъством Российской Федерации.
Начальник Учреждения обязан:
соблшодать Устав Учреждения,
соблподать правовые, нравственные и этиtIеские нормы, следовать

з)
4)
5.8.з.
1)

2)
требованиям профессионаJIьной этики,

3) уважатъ честъ и достоинство обуrающихся и другI4х }r.{астников
образовательных отношений,

4) предварительно согласовывать с Учредителем договоры на полr{ение и
предоставление займов, кредитов, договоры поручительства, договоры
на распоряжение движимым имуществом, иные договоры, оплата tto которым
превышает сумму 300 000 (триста тысяч) рублей;

5) предварителъно согласовыватъ с Учредителем договоры на распоряжение
недвюкимым имуществом, инвестиционные контракты;
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6) предварительно согласовывать с Учредителем совершение сделок с

частием УчреждениrI, в совершении koTopblx имеется заинтересованность;

1) обеспечивать целевое и рациональное использование финансовьIх средств,

: TO\I числе субсидиЙ, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;
8) обеспечивать исполнение Учреждением договорньж обязательств

..-{рё,дденияl
10) обеспечиватъ сохранность, рациональное

_, :РЁ'ДДеНLШ,

использование имущества

платы работникам11) обеспечивать своевременную въшлату заработной

Уlреждениrl, уплату Учреждением установленньж н€Lлогов и сборов;

|2) обеспечивать постояннfю работу по повышению качества щредоставJuIемъж
Учреждением услуг, выпоrtняемьж работ;

13) обеспечивать соблюдение Гфавил внутреннего трудового распорядка и

трудовой дисциплины работниками Учреждения;
14) иные обязанности, предусмотренные законодателъством Российской

(Dедерации настоящим Уставом, Уставом досААФ России, а также решениrIмИ
Учредителя.

5.8.4. Начальник Учреждения несет ответственность за:

1) устойчивое функционирование Учреждения в соответстВии с лицензиеЙ

па осуществление образовательной деятельности ;

_,] выполнению работ, оказанию услуг;
9)

2) финансово-экономическое состояние Учреждения;
З) ре€шизацию образовательных программ в соответствии с лиценЗиеЙ,

,. чебным llланом и графиком
зыпускников;

учебного процесса, качество образования

4) жизнь, здоровъе, соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников
учреждения во время образовательного процесса в установленном
зЕrконодательством Р о осийской Ф едер ащии порядке ;

5) цепевое использование выделенных Учреждению средсТВ;

6) вы1rолнение Учреждением плановых заданиЙ на подготовку гражДан

по военно-учетным специальностям и по профессиям рабочих, должностям
служащих (специалистов массовых технических профессий) ;

7) рациональное и надлежащее использование по наЗначениЮ И

сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

)rправления;
8) своевременную выIIлату заработной платы работникам Учреждения и

улJIату налогов и сборов в соответствии с требованиями законодателъства

Ро ссийской Федер ат!ии, уплату установленных Учредителем отчи слеНИЙ ;

9) организацию и осуществление мероприятий по гражданскоЙ обороне;

10) сохранностъ документов (управленческих, финансово-эконоМиЧеских,
по личному составу), передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое и культурное значение;

11) свою деятелъность перед государством и Учредителем в соотвеТсТВИИ

с должностными обязанностями, предусмотренными трудовым договором и

настоящим Уставом.


