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1. оБщиЕ
1.1. Частlrое образоватеJьное

положЕния

rфеждение профессион€uьнiш

образовате-lьнаll оргilнизациrl

"LL[кола спецпо.щотовки "Витязь" (далtее по тексту Школа) явJuIется юрид,Iческим JIицом, имеет
IIоJIное наименовtшие: Частное образоватеJъное )лфеждение профессионЕIJIьнчш образоватеrьная

организация "LLIкола спеIцIо.щотовIо,I "Витязь" и сокращенное наименование:

ЧОУ ПОО "llkола

спеIцIодотовки "Витязь".
1.2.

Школа создана в организационно-правовой форме )п{реждения, не ставит основ-

ноЙ целью своеЙ деятельности извлечение прибьLlти и в соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ является некоммерческой организацией.

Школа создана в цеJuIх осуществления деятельности в сфере образования (единого
целенаправленного процесса воспитания и обуrения, необходимого для формирования лич-

ности и обеспечения потребностей общества), а также осуществления деятельности в сфере
физической культуры и спорта и в иньIх социаJIьньD(, общественно полезньпс сферах некоммерческой деятельности. Основной целью Школы является образовательнzu{ деятельность по
програJ\dмаN4

профессионального обуrения, что определяет тип Школы, как профессиональ-

ной образовательной организации. К социально-значимым цеJuIм Школы относятся также:
содействие духовному рtввитию личности, организация патриотического воспитания, правовое просвещение населения.

Предметом деятельности Школы является достижение ее уставньж целей. llkола впрilве
осуществJUIтъ предIриниматеJьск},ю деятельность, соответствутошýпо цеJUIм, дIUI достижениrI коTopbD( она создана.

Основньп,ли задачаNIи LLIколы явJuIются: - удовпетворение потребностей лптщrости в интел-

лектуiuьном, культурном и Hp;lBcTBeHHoM развитии; - удовлетворение потребностей общества в
ша_тмфтшировtlнньD( рабо.пtх, сJIркапцж, специаJIистzlх; - формирование у обlчаrопцгхся |ра;кдilн-

ской позrдши и трудоJIюбия, развитие ответственIIости, сalмостоятеJIьности и творческой шсгивности; - сохранение и при}множение Hp€lBcTBeHHbD(

и KyJIbTypHbD( ценностей общества.

1.3. В своей деятеJIьности llkола р}ководствуется Конституlдией Российской ФедерыIии,

Федераьным законом <Об образовании в Российской Федерашии>, д)угими зЕконами и riopMaтивными правовыми
настояпц{N4

Уставом.

Ект€t1\4и,

действуюrrцтми Еа территории Российской Федерациц, а также

з
1.4. Местонахождение L[Iколы: г. Москва.

Посто

о действуюпцrй испоrпrrтгеrьrтьй оргчlн

IIIколы наход{тся по ащ)есу l[Iколш: 101000, г. Москва, Покровский б-р., д, 4l|7, стр.7,

Помещение по вышеуказанному адресу арендовано IIIколой у Щепарта:чrента имуIцества
города Москвы (договор J\Ъ 1-967106 от 15.08.06 г., зZIкJIючен в соответствии с рilнее действlтопцами договораN{и apeIlщI Jфl-1106/2001 от 9.10.01 г. и

J\ф

|-7|9196 от 26.08.96 г.). Право послед}.ю-

щего использованиJI помещениlI дтя размещения постолI о действующего испоJIнитеJIьного органа будет приобретаться Ilkолой на ocHoBaHIш цролIеrшrя (переоформления) 1казанного выше
договора иJIи в соответствии с иными правоустанав]Iиваюпц{ми документ€lI\{и, оформляемыми в
надпежаrцем поряд(е.

1,5.IIIкола имеет собственнуто симвоJIику, представJuIюпryю собой ф".уру витязя (всадника, сидяIцего на коне и воорркенного коrrьем и пц,Iтом), с рilзмещенной под 1казанной фигурой
надписью

"ВИТЯЗ

"

или

"РУССЮЙ ВИТЯЗЬ".

1.6. IIIкола имеет обособленное иN{уIцество, саN4остоятельньй балаrrс, собственные бланки

и

кругJгуIо печать со своим наименованием, эмблемой (эмблема исIIоJьзуемаJI на блан-

IIIт€II\{пы,

и крlтлой печати LLIколы, оц)ажает симвоJIику

llkоrы

и цриведена rиже*) и указанием места регистраIц4и "г. Москва". LLIкола вправе отц)ьтRать рублевые и вilJIютные счета в JIюбьж баrrковских )л{реждениrD(. l[Iкола выстуrrает от своего имени в отношенIдD( со всеми
Kztx, в IIIтtlмпах

юрид{ческими и физическими JIицами: вправе бьrгь истцом и ответIIиком в суде, арбитраже и третейском суле; образовьIватъ и вступатъ в разJIичные ассоциil{иио объедrтrениrl; совершать в Российской Федерации и за рубежом сдеJIки, соответствуюпц,Iе ее деятеJIьности и в цеJuD( финаrrсиро-

з

ач. Им}тцество l[IKorш учитывается на ее ба;lаrrсе в рЕLзмерilх и по
}твержденным решением Учредrгеля соответствии с действуюIIцlм з€lконодатеJIьсl,вом.
ваниJI ycTilBHbD(

цена]чI,

1.7.IIIкола может иметь в сво й стрщтуре отделенIбI, уrебные кабIдrеты и лабораторr.шт,
уrебные мастерс е и хоз.шlства, тцры, стрельбища, 1^rебrrые полигоны и иные структ}рные подразделенI4rI, связанные с образоватеJБным процессом.

IlIкола не имеет филплалов и цредстЕlвитеJIьств. Создатrие фиrшrала иJIи предстzlвительства
на территории Российской Федеры+fuIиJм за рубежом допускается тоJIько по особому решению
Учредателrя. Сведения о представитеJьствах и фиrпаалах, в случае
нию в едлньй гос
1.8,

В

I.D(

созданиrI, подIежат внесе-

арственньй реестр юрид4ческID( JIиц.

цеJuD( на)^{ного

и практиtIеского обеспечения основной (образователъной) деятеJIь-

НОСТИ, а ТаКЖе IIОВЫШеНIбI На)Л{НОГО ПОТеНIЦ-,IаЛа И МеТОДчIЧеСКОГО }POBH5I ПеДаГОrИЧеСКИХ КаДРОВ

l[lкола оргilнизует и провод4т нагшые исследовzlния, наrIно-технические и опытно-

*

Эмблема
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экспериментаJьные работы, консультационную деятеJьносТь, на)п{ную экспертизу прогрzlI\4м,
проектов, рекомендацрй, другИх докумеIIтов и материалоВ по профшПо своей работы, осуществJиeT иную творческ},ю деятеJIьность (ч. 4 и ч. 5 ст. 28 Федера_lьного закона кОб образов€lнии в
Российской Федерации>).
1.9. IIIкола в соответствии с зiконодатеJьством осуществJuIет следуIопц{е виды деятеJIьно-

сти:

-

образоватеJIьнaш деятеJъность

по профессионalJьному обl"rеншо, по

догIоJIнитеJIьному

профессионilJъному образованшо, по допоJIнитеJIьным общеобразовательным прогрzlNdмilм;

- ОкаЗiшие образоватеJьньD( услуг (в том tIисле проведение
СТОJIОВ, МtЮТер-кJIассов,

лелсдиЙ, семинаров, I9угльD(

вебrтrаров, конференциЙ, конгрессов, симпозIlt)^4ов

шй);

и д)упD( мероприя-

- ДеяТеJьность в области просвещенIтI, науки, культуры, уJrуцпешIя мораJIьнопсихолоtиЧеского состоянIбI гра}цдаIr и содействие указанной деягельности, а также содействие
ду(овному рi}звитию JIиIIности;
области физическоЙ куJьтуры и спорта, деятеJьность в области пропаган.щI здорового образа жизни и содействие укilзчlнной деяrеrьности;
- ДеяТеJъностъ в

- РаЗвитие межнациончrльного сотрудйчества, сохрilнение и зiшцша самобьrпrости, KyJbтуры, языков и традаций народов Российской Федераши;
- ДеЯТеJIЬность в сфере

патриотиtIеского восIIитанIдI граждш{ РоссиЙскоЙ Федершlии;

- ОЗНiКОМЛение с деятельностью и обмен ollьпoM с юрид,rческими и физическrлrли JIиц{IN{и
по видаN,I деятеJIьности fLIколы;

- информационнzц, консультационнilя и на)лil{о-методгческаll деятеJьность, разрабожа и
ПрОиЗВоДство уrебньп< и нiгляд{ьD( пособиЙ, уrебно-мето2рrческих материЕtлов;
- приобретеrше, разработка и реаJIиза{шI комIьютерньD( црогрtlN{м и прогрilI\лмньD(

продук-

тов;
- издатеJъскаlI деятеJьность и реalJIизацш{ печатной

продукции.

1.10..Щеятеrьность, требlтощая JмцензированиJI, производ,Iтся после поJI}^{енLш соответст-

вующей JIицензии.

Учредателем llkолы явJuIется граждЕllilан Российской Федершцти Колясинский Александр Зигмгуrдович.
1.1 1.

1.12. IIIкола зарегистрирована Отделом по регистрации некоммерческих организаций де-

партамента общественньD( и ме>rсрегионаJьньD( связеЙ Правите"tьства г. Москвы 19 февраlrя 1996
Г., В РееСТре за }lЪ 494|-2 и перерегистрирована Московской регистрачиошrой палатой 16 декабря
|997 r. в реестре за

J\Ъ

реесТре заJ\Ъ 69447-iu,

69447 с последуюIIц4ми изменениrIми в Уставе: Ns 1 от 16 декабря 1997 г. в
J\Ъ

2 от 13 апреJuI 1998 г. в реестре заJtlЪ 69447-iu1,

JrlЪ

4 от24 декабря 1998 г.
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69447-iй,

3 от 02 авryста 1999 г. в реестре за JtlЪ 69447-iu3, N9 4 от 18 шопя 2000
г. в реестре за Np б9447-iu4, JtlЪ б/н от 27 ноября 2001 г. в реестре за Ns 69447, а также с изменениями внесенньшли Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Nф 9 по

в реестре за J\Ъ

J\Ъ

I-\eHTparbHoMy адN{инистративному округу г. Москвы в реестре за J\Ъ 203770909|462 от 17 ноября

2003г., изменениями внесеЕными Управлением Федералъной наrrоговой сrrужбы по г.

Москве за

государственным регистрационным номером 2087799494550 от 26 ноября 2008 г., за государственным регистрационным номером 2097799З48546 от 09 декабря 2009 г., за государственным регистрационным номером 21 |7799|426З5 от 16 сентября 201

2.

тиIш и видI оБрАзовАтЕльньD( прогрАмм,
I,D(

2.1.

В

1 г.

)rPoBEHb и (или) нАпрАвлЕнность

ШIколе реЕIJIизуются следуюпц,Iе типы образоватеJьньD( прогрzlп4}4 (ч. 2 ст. 12 Феде-

рiuьного зЕкона <Об образовании в Российской Федершщи>):
- основные образоватеrьные
- допоJшитеJьные

2.2.Вишl

программы;

образоватеrьные программы.

ocHoBHbD( образоватеJьньD( прогрzlI\dм> предусмотренные дJи реаJIизчшIии в IIIKo-

ле (ч. 3 ст. |2 Федерапьного закона <Об образовчlнии в Российской Федерации>):

- основные црограммы профессиончtJъного обуrения (в

юм числе,

програrчIмы профессио-

наrьной подготовки по професси-шпл рабо.пос, доJDкностям сJI}DKaIIцDL прогр€lI\4мы переподготовки
рабо.пгх, сJt}DкаIrцтх, прогрaммы повышениJI квалификшши рабо.птх, слryжшцах).
2.3. Видщ допоJIнитеJIьньD( образоватеJIьньD( прогрzlплм, предусмотренные дIя реаJIизации в

l[Iколе (ч. 4 ст. 12 Федераьного зzкона <Об образоваrтии в Российской Федераши>):
- допоJIнитеJьные общеобразоватеJьные

прогрzl]\dмы (в

том числе, допоJIнитеJъные обще-

рilзвивilюшц,lе програI\4мы и допоJIнитеJьные предlрофессионаJьные програIrшrлы);

- допоJIнитеJIьные профессионаJьные

прогрzlNлмы

(в том числе, прогрaммы повышения

кваллфикаlии и программы профессиона-lьной переподготовки).
2.4. Уровни образования устанаыIивilются

дrя общего образования и профессион.tJьного

образовшtия (ч. 3 ст. 10 Федераrьного зrкона <Об образоваrrии в Российской Федерациш).
реч}JIизуемьD(
IIц,Iм

Щ_lя

в l[Iколе образоватеrьньD( црогрzll\dм установление уровней образовшlия деЙствУЮ-

законодатеJьством не предусматривtlется.
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2.5. Нагlравленность образоватеrьньD( програN4м, реаJIизуемьж в l[Iколе (с

уlегом того, что

согласно ч. 1 ст. 2 Федераlьною зzкона кОб образовании в Российской Федерацаи) н.l[равлен-

ность (профиш) образоваrтия - ориентаIц4я образоватеrьной прогрilNdмы на конкретные области
знzlниrl и (иrла) виды деятеJъности):
- образоватеJьные прогрzlN{мы в области безопасности, охрrlны,

сыскъ оборота оружия

(в том числе, по нчlпрЕlвлениJ{м часттlой охршrной деятеJБности, часттrой детективной дея-

тельности, деятеJьности оргilнизаций с особьпци уставными задачаI\4и, деятеJIьности государстBeHHbD( военизировЕlнньD( оргzlнизаций (в части, рч}зрешенной длrя реаJIизащи

HbD( оргzlнизацилr), спортивно-стреrпсовой деятеJIьности

в негосударствен-

и црикJIад{ьD( вI4дов стре_lьбы, по

по.щотовке JtrIц в цеJID( из}п{ениrI правил безопасного обратцения с оружием и приобретения нilвыков безопасного обрапIенIбI с оружием и иные образоватеrьные прогрЕlммы в области безопасности,

охраны,

сыска9

оборота

- образоватеrьные

оружия);

программы в области физической культуры и спорта

(в том числе, образоватеJIьные программы в области физической культуры и спорта, в рам-

ках KoTopbD( предусмотрено изr{ение д{сципJIин, связанньD( с испоJIы}ованием короткоствоJьного

оtнестреJьного оружиrI с нарезным стволом и (шпа) огнестреJIьного дJIинноствоJIьного гладкоствоJьного оруяtия и иные образоватеJьные прогрaммы в области физической культуры и спорта).
l[Iкола ftlкже впрilве осуществJuIть образовательньй процесс по другим нчlправлениrlм, соответствующим цеJuIм и вид€lм ее деятеJьности (прежде всего, способств}тоrrих духовному развитию JIичности, патриотическому воспитанию и правовому просвещеншо населения).
2.6. Ш:<ола оказывает специaJмзированные уrебные усJt}ти другIд4 образоватеJьным орга-

низчilшям, спортивным секциям и ктryбам (заrrшчrаrопц.плся в спортивньD( сеюIиrD( и шгубах), спор-

тивным оргzlнизациrм (в том Iмсле по из)л{ению занимzlюпц{N,Iися необход,IмьD( им правовьD(
норм, а также при подготовке JIиII в цеJuD( изr{ениJI правил безопасного обратцения с оружием и
приобрегенLuI нtlвыков безопасного обрацения с оружием), сотрудпгrает в указttнньD( цеJuD( с ор-

ганами, осуществJuIюпц{ми }црilвJIение в сфере образовшtия и в сфере физической культуры и
спорта.
2.7. Особенностью обуrения явJu{ется испоJьзовrlние сетевой формы обуrеrшя и д.IстанциoHHbD( образоватеrъньD( технологий

при реalJIизации отдельньж прогрztl\лм, а также проведение

прaжтическrх стрельб и заrrямй по рукоrrашшому бою и специаJIьной физической подотовке с
испоJъзовzlнием собственньD( иJIи арендуемьD( тиров, спортзzlлов и соответствующего оборудова-

1

ния

(В

том tIисле оружиrI, боеприпасОв, специаJЪньD( средсТв, запц4тнЬD( приспособлений и т.п.).

3. порядок упрАвлЕния
3.1. Управлеrме LIIколой осуществJIяется в соответствии с зЕконодательством Российской

Федерации и Устазом Школы. Управление [lIколой строится на основе сочетаниrI принципов ед4ноначчIJIIбI и коJшегиаJъности.

3.2. Высшее руководство LIIколой осуществIUIсг
- в течение всего срока деятеJIьности

r{ред{теь. Срок поJшомоtIий уrредl,геля

L[Iкоrы. основная функция уфед{теJuI - обеспечение собrпо-

ден}ш IIIколой целей, в интересах KoTopbD( она бьша создана.

К компgгенции у{редrгеJuI относится решение следующих вопросов:
- внесение изменений в

Устав IIIколы;

- определение ocHoBHbD( (приоритетньп<) направлений
BaHIбI и испоJъзованиrI

деягеrьности, принIцIпов формиро-

имущества l[Iколы;

образование ис11олнительньIх органов Школы и досрочное прекращение их полно-

-

мочий (вкrпочая пршUIтие решений о назначении и освобождении от должности д{рекгора IIIKo;ш), атакже приIUIтие решений о н€}значении

и освобождении от должности зЕlместителей дирек-

тора, глчlвного бухгалгеръ tIленов ревизионной и rпаквидаIионной комиссий;
- KoHTpoJ16 деятеJIьности .щIреIсгора

-

lllKo.шr и коJIлеrиаJъньD( органов управJIения IIIколой;

по.щотовкарекомендшIий по содержанию штатного расIIисЕшиJ{ и доJDкностньD( инструк-

ций работников LIIколы (перед их уrверждением д4рекгором IIIколы);
- угверждение годового отчета и годового бухгалтерского балаrrса L[Iколы;
- угверждение финансового плана

l[Iколы и внесение в него изменений;

- создчшие фиrrrrшов и открытие представитеJъств L[Iколы;
- у{астие

lLIколы в др)тих орг€lнизация(;

- реорганиз а|шя и JIиквидациr{

- рассмотрение

Шкоrы;

LIIKOразноГласлйиспоров междУ коjIлегиаJъными органами упрilвления

лой и д.Iрекгором LLIколы;
- приIUIтие иньD(

lы,

обязатеJъньD(

IIIKOрешений, имеюпрж основополагzlющее значение дlя деятеJъности

дш испоJшения

ее работrrикалли,

УчредrтелЬ LLIколЫ оформляет свои решениJI В письменной форме, в виде документов,

в

именуемьD( решениr{ми )цред.IтеJUI.

Учред,Iтель может выступатъ от имени LLkолы, цредставJIяI ее интересы в общественньD(
и государственньD( организuш{илq а также в отношениlгх с физичесш,tми и юрид,Iческими

JIицчINли

в

тех сJDцчUD(, которые предстfiвJU{ются имеюццIN,Iи основополЕгzlющее значение дJIя деятеJIьности
Шlколы. В предусмотренньD( зaжоном сJt)цtuD( поJшомоtIия по выступлению от имени LIIколы
должны подIверждаться соответствуIощей доверенностью l[Iколы.
3.З. Ед.rнолптштьпrл испоJIнитеJъным органом IIIколы явIuIется дирекIор

Школы (далее

-

.шарекгор). .Щиректор назначается решением }п{ред.IтеJшI на срок 5 лgг. .Щиректор прекращает свои

поJIномочIбI в сJIr{ае подаIм им соответствующего зuUIвления, уtверждаемого гIред4телем, в cJryчtUD( систематиtIеского невьшоJIнеrтия (иrпr некачественного вьшоJшенIд{) шл

своих обязаrrrrостей,

признalнньD( решением уФед{:IеJIя, а также в иньD( случчuD(, предусмотренньD( действуtопц..Iм за-

конодатеJьством. В 1казанньж слr{zuгх, тчlкже на срок 5 лет, учред4телем нч}значается новьй длректор lIIколы. При необход.Iмости продIенI4JI срока поJшомочий даректора у1редIтеJъ продIевает их на очеред{ой 5-летrтий срок.

В соответствии с трудовым зzжонодатеJьством (согласно положенIй ст. 56-59

Ж

РФ) уч-

ред4телем LIIколш от ее JIица с д,Iректором L[kоrы закJIючается и rrо.щисывЕIется сро.пrьй трудовой договор. Срок трудового договора

-

5 (гtять) лет. При зЕlкJIючении }ке}zшного трудового дого-

вора )лIитыв€lются требоваrrия наrптwrя

у кilндидilта на должность д{ректора lllколы высшего

образования, cooTBeTcTBLuI кzшд.Iдата нормативно устЕlновленным кваrшфикационным требовани-

ям и зzшрет на занrIтие должности JIицzlми, которые не допускчlются к педагомческой деятельности по ocHoBfшI4rIM, установленным трудовым зilконодатеJьством.
,Щирекгор по своему статусу вьшоJIн;Iет свои функции ед.IноJIично, подотчетен уIред{теJIю

LIIколы и несет ответственность за последствиrI своих действий в соответствии с федераrьньшrи
законtlNlи и настояпшм Уставом.

К компетеIщии д,Iректора относится решение всех вопросов, которые не составJuIют искJIюIIитеJьную компетенцию друп,тх оргtlнов управлеЕиrI L[Iколой, устtlновленную федершьньпл
законодатеJьством и настояпц.Iм Уставом.
,Цдрекгор осуществJuIет текуцее р}ководство деятельностью ТIТколы, в том числе:
- материzuъно-техническое

обеспечение и оснащение образоватеJIьного процесса, оборудо-

вalние помещений в соответствии с действ},юпц{ми нормtlми и требоваrrими, осуществJUIемое в

пределах собствеrшьпr финаrrсовьпс средств ШIко.lы;
- приыIечение дJU{ осущестыIения своей

уставной деятеJIьности допоJIнитеJъньD( истоtши-
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ков финalнсовьD(
-

и

материЕlJьньD( средств, искJIючzUI испоJIьзовilние банковских и иньD(

кремгов;

предост[lвление rIред4теJIю и общественности ежегодIого отчета о поступленwlирас-

ходовании средств;
- разработка и угверждение IIIтатного расписаЕмяидоJDкIIостньD(

инструкцlлi работrrиков

ШIкоrш (по согласовЕlнию с }л{ред.Iтелем ШIколы);
-

подбор, прием нарабоry и роJънение, расстчlновкапедагоrических

теJIьного персонала9 ответственность
- уст€lноыIение

кадров, вспомога_

за уровень их квалифика{ии;

ставок зарIIлаты и должностньD( окJIадов в пределЕж собственньпt финан-

coBbD( среДств L[Iколы и с }лIетом ограттиченIЙ, установленньD( федераllьными и

местными норма-

тивЕlNdи;
- ПРеДСТtlВJIеНИе

llkОлы

в отношенIбD( с физическшчrи и юридтческими

JII4ц€I]\{и,

зzlкJIюче-

ние от ее имени договоров;
- пришIтие

решений об отсро.п<е оплаты за обl"rеrгrе, решений о снижении оIIлаты за обу-

чение илм об обуrении на безвозмездlоЙ основе и (илпа) обеспечении иньD( особьп< условий освое-

ния уrебньж прогрilмм (поrryчетп,rя образоватеrьньж усrryт) - в цеJuD( предоставIIенIбI возможности
поJryчениlI образоватеJьньD( усJIуг социаJъно-незапц.Iщенными слоями населеЕиrI (в том tIисле
tшенtlI\4и семей малоимушцтх, IпIенаI\ли семей матерей-одлночек, обу.rаемыми с

огрilниченными

возможностяrли и т.д.);
- приIIятие решеrтий об отсро.п<е оIIлаты за обl"rение,

решений о снижении оIIлаты за обу-

чение иrи об обуrеtтии на безвозмездrоЙ основе и (иrшr) обеспечении иIIьD( особьж условIй освое-

ния уrебньп< прогрilмм (поrгуrения образоватеrьньж усrryг)

дlя обl"rаемьDq

проявивIIIих особlто

одаренность (вьщшопч.Iеся способности);
- приIuIтие

решений об отсро.же оIIлаты за обуrеrrrе, решений о снижении оплаты за обу-

чение илм об обуrеrпrи на безвозмездlой основе и (и.ги) обеспечении иньD( особьж условий освоения уrебньж trрогрчlмм (поrгуrения образоватеrьrъп< усrгlт), имеюпц,tх особое значение для разви-

тия образоваъtияивосIIитЕlния, нрalвственности и куJIьтуры в Российской Федерадии (перечень
соответствуюпц4х уrебньп< прогрilмм и образовательньD( усJIуг опредеJuIется )чред,lтелем l[IKoлы);
- разработка и приtu{тие правил внуцреннего

распоряда дrя работrrиков и обl"rшопршся

(вшпочая прrшила поведенIб{ в уrебньж и 4щ4инистративньD( tIомещениrD(), расписаrтий уrебньп<
заJtятий, положений о персонЕuIьньD( дilнньD( работников и обуlаюпцосся, об оIIлате труда, о про-

пускном и внугриобъектовом режиме, о зiilIц{те коммерческой тайны, об охране трудц иньD( не-
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обходпльп< в деяtеJьности LIIколы локalJьньD( Ектов и докумеIilов.

!дрекrор подотчgтен rредитеJIю и оргzlнизует вьшоJIнение его решеrмй.
.Щиректор привлекает работников l[Iколы к д,IсципJIинарной и материаJьной отвgrственно-

сти в соответствии с действуlоIIц,tм зzжонодатеJьством.
.Щирекгор офоршrяет свои }кчLзаЕиrI в виде приказов, распорлкений и иньD( локаJIьньD( актов, атакже в форме резоrпоций натекущих докумеIIтtж

llkолы.

Щирекrор вправе по своей инициативе вынести вопрос, входяпрIй в его компетеIщию, на
рассмотрение rфедитеJuL
Щирекгор осуществJuIет свои действия от имени lLIколы без доверенности в пределах, устilновленньD( действуюпцшл зzконодатеJIьством и настояrrц{м Уставом. Щирекrор поJшомочен выстуIIать от имени LLIкоIш, представJIя;I ее интересы в общественньD( и государственньD( оргilниза-

циDq атакже в отношенIбD( с физическими и юридlческими JIицalми.
,Щиректор обязаrr:
- орг€lнизовыватъ

бухгаlrтерский yreT и делопроизводство LfIколы, разрабатьватъ и цред-

ставJIятъ на уIверждение у{ред,Iтелпо lLIколы IпTaTHoe рzюписание и должностные

инструкщи ра-

ботников lflколы, оформлlяь иные необходд4ые дIrI деятеJьности LIIколы документы;
- В сJtучае

трбования )л{ред4теJu{ cocTaBJuITb отчет о своей деятеJьности за каждьй отчет-

ньй период и представIuIть его на угверждение у{ред.IтеJшI.
!длрекгору LIIколы совмещение его доJDкIIости с другой оплаtIиваемой руководшдей должностью, цроме научного и наушо-метод[ческого руководства внуцри и вне IIIколы не р.LзрешаетСЯ, есJIи

рецrением гфедитеJuI LLIколы не определено иное.
3.4.

В

LIIколе функчионируют коJIлегиtlJъные органы уIIравлениJ{,

к которым

относятся

общее собрание работrrиков, а также педilгогический совет, фуlжции которого по настояIцему усTulBy испоJIIuIsт

коллегиа-rьньй орган, объеданлопцай функции педагогического совета и наушо-

метод,Iческого органа (дапее

-

наlпщ6-rrедагогиtlеский совет). Кроме того, при необходамости мо-

гуг формироватъся попечитеJIьский coBgr,

управJuIюшцгй совет, наб.шодатеrьньй совет

и иные

коJIлегичIJБные органы.

общее собраrrие работrrиков). Общее собрание работников составJuIют работrrIжи LfIколы, у{аствующие в ее деятеJьности на основе трудовою доювора (контракта). Срок поJIномо.Iий общего собратrия работников: с момента начала и
3.5. Общее собраrrие работников L[Iколы (да-llее

-

до момента oKoHEIulHиlI каждого провод,Iмого собраrrия (общее собршие работников не фушсlио-
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нирует в период между собрffIид,Iи). Общее собраrrие работников созывается по решению директора IIIколы лlибо по решению )лlред.шеrrя. Предrожениrl о созыве общего собрания работников
на)л{но-педагогическиЙ совег Школы иJIи отдеJьные работники LIIколы - по осо_
бо ваNстьшц дuI деятеJIьности Школы вопросЕlм. Периодг.пlость проведения обпцтх собраний ра-

МОГ}"Т ВЬЦВигатъ

ботtппсов - не менее одIого раза в год. Общее собрание работrrиков завершается пришIтием реше-

ния, оформJuIемого протоколом общего собрания работrrиков. Общее собраrп.Iе работlrиков
правомочно при присугствии на нем не менее 2lЗ работllллков Школы. Решение общего собраrтия
работrrиков принимается открытым голосованием простым боrьtrпшrством голосов и сtIитается
пришIтым в сJý/чае, есJIи за него проголосовало более половины присугствуюпцтх работrrиков.
При проведеrппл общего собрания работников простым боrьrrплнством голосов выбираrотся председатеJь и celФeTapb, которым пору{ается проведение собрания и оформление его результатов. В
компетенцию общего собраrrия работrrиков Школы вход,Iт вьцвшкение предIожений о внесении
изменений в прalвила внутреннего трудового распоряд(а LIIколы для работников и обl"rаrопцосся.
обсуждение вопросов трудовьD( отношений и охрzlны труда в lflколе, выдижение предложешй

по уJryiIшению деятеJIьности lLIколы. Выступать от имени lllKorы общее собрание работников
фавно, к€к и его председатеJIь, выбранньй на период общего собрания) не правомоlшо.
З.6. Наущо-педЕгогичеслс.Iй совет Школы (дапее

-

наущIa-rедiгомtlеслс,rй совет). На1..цrо-

педагогический совет объеддrяgг фу"*ц"" педiгогиtlеского совета и на)чно-метод4ческого орга-

на и функчионирует в цеJuж обеспечения эффекпавного ).правJIения педiгогической и уrебномеlодаческой, а также нау,шой и на)^{но-мgIодлческой работой в L[Iколе. В наушопедагоtический совет вкJIючtlются преподаватеlпл, обеспеIIивzlюпц.Iе речIJIизшц{ю образовате.гьньж
програI\ff\л и образоватеJъньD( усJtуг в ТТТколе, а также научные работrмки LLIколш. Наl"дrопедiгогичесrопl совет осуществJuIет свою деятеJьность под р}ководством цредседатеJu{ наlпд16педiгоtического совета избираемого на первом (организаlиотrном) заседании наутlцопедaгомческого совета из числа педiгоrических работников - членов наушо-педагогического совета и утверждаемого решением д.Iректора Шкоrы. Председатеrь на)лшо-педагогиtIеского совета
освобощдается от доJDкности д.Iректором L[Iколы в сJIyIае податIи им соответствующего зiIявлениrI

д{ректору'lLIколы, лп,tбо в сJryчае прин;IтIдI соответствуIощего решениrI на заседании наlпдlопедагоtического совета LLIколы, )двержденного решением директора Школы. Наушопедагогический совет в форме обсужленияипринжия
решений на}лшо-педaгогиtlеского совета
действует с момента начала и до момента окончсlншI каждого проводIмою заседания, в период
между заседilниями фlтrкrrионирует в форме испоJшенLu{ rшенчlN{и наlпцlо-rr"оЕгогиtlеского совета
отдеJIьньD( порl"rениЙ председатеJuI на5rтщ6-педЕlгогического совета. Период,r.пrость заседаrrий на-

rlно-педiгоtического совета не менее одIого рi}за в год (конкретные щIи и часы собраrrий опредеJuIются председiIтелем наушо-педагогического совега). Щеятельность наушо-педaгогического
совета осуществJuIется

в течение всего срока

деятеJIьности IlIколы.

В структуре

педагогиtIеского совета, помимо председчIтеjuI наушо-педilгогического совета

наlпд16-

и чпенов наlпдlо-

педагогического совета (преподавателей и на}л{ньD( работников), действует секретарь, нЕвначаемьй на каждом заседании на}лшо-педагогического совета цредсед€tтелем на)пд19-педагоtического
совета. Заседаrrие на)пшо-педагогиtIеского совета явJu{ется прtlвомочньпrл (может провомIься) при
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присуtствии на нем не менее 1/2 членов на)л{но-педiгогического совета. Решение на)пдlопедzГогиtlеского совета rrринимается открытым голосованием простым боrьlrшнством голосов и
сIIитается приIU{тым в сJцrчае, есJIи за него проголосовало более половины црисуIствующих tIле-

нов наr{но-педaгогического совета. Приrrягое решение оформляется протоколом заседаниrI научНО-ПеДzlГОГИtlеСкого совета. В компетенцию нау{но-педагогического совета входит обсуждение и
одобрение уrебньж плilнов и образовательньD( прогрrll\4м L[Iколы; обсуждение и рекомендация дIя
испоJъзовulниJI в Школе перспективньD( методов и средств обуrения; по.щотовка и обсуждение
оценоIIньD( материалов (вопросов

лIя осуществления текущего, проме)Iqдочного и итогового контроля ypoBIuI ocBoeHIбI образоватеJьньD( прогрilмм обl^rаюпцтмися); yreT результатов наушой
(науrно-исследовательской) деятеJьности lllколы в цеJuD( совершенствованиJ{ образоватеJьньD(
прогрzlпdм

и педtгоtиtlеской работы в l[Iколе. На)лшо-педагоtический совет, равно,

Kztк

и

его

ПреДсеДаТеJь, высц/патъ от имени l[Iколы не правомо.шы (за искIIючением cJý4ItUI, когда предсе-

дателем на}цно-педiгогиtlеского
IIц,INли

совета избран rIредrгеJIь lLIKoJm, обладшошрrй соответствую-

пошrомо.мячrи).

4. ОСОБЕННОСТИ IIРАВОВОГО СТАТУСА

учАстников оБрАзовАтЕльных отношЕIilшl,
НАУЧНЬD( И ИНЬD( РАБОТНИКОВ
4.1. ЗаконодатеJьством определен ряд особеrшостей правового статуса уIастников образоBaTeJbHbD( отношений (обучаюIrцтхся, род{телей (закоrrньп< представителей) несовершеннолетнLж

обуlатопцтхся, педzlгогических работrтиков и их представителей), а также на)лшьD( работников и
иньж работников Школы, подIежаIrц{Й реryлировilнию ycTilвoм образовательноЙ оргшrизации.
4.2. Обlчатощимся LLIколы, в Iмсле других академических црilв, предусмотренньD( действ},юrrц,Iм

законодатеJьством, предостчlвJu{ется прЕlво }п{астиrI в }.прilвлеЕии l[Iколой (п. 17 ч. 1 ст.

34 Федераrьного закона <Об образовании в Российской Федерации>). Указанное rIастие в уIIравлении IIIколоЙ осуществJuIется в следующем поряд(е: оргЕlнilми ).правJIени;I l[Iколы учитьвается

мнение сфорл,шrровilнного по инициативе обуrаюпцжся совета обlчаrопцтхся иlиsм профессионilJьного союза обlчаrопцтхся (представитеJIьного оргaша обуrаrопцгхся), вьrраженное в виде соответствуюrrцгх решений (в слцrчае формироватrиJI тчкого органа шшт органов).
4.3. РодаT елп,r (законные представителшr) несовершеннолетних обуlаrошцо<ся имеют право

принимать уIастие в управлении ШIколой (п. 7 ч. З ст. 44 Федера-тьного зчкона кОб образовчlнии в

Российской Федерации>). Указаrшое r{астие в упрilвлении l[Iколой осуществJuIется в следующей
форме: органаN4и упрzlвлениrl LIIколы )лrитывается мнение сформировilнного по ициIlиативе род,IтелеЙ (законньп< представителеЙ) несовершеннолетних

обуrаrошцтхся совета родл,гелей (законньж

1з
предстчlвителей) несовершеннолетних обуrшопрIхся (ишл иного соответствующего оргшrа), выра-

женное в виде соотвsтствуюпцD( решений (в случае формироваrrиJI такого органа).

4.4. ПедагогшIеские работники LLIколы, в IIисле других .кадемических прав, предусмотpeHHbD( действlтощlшл зzlконодатеJъством, поJьзуIотся прzlвом на

rIастие в упрilвJIении l[kолой, в

том числе в коJIлегиZIJIьньD( opl-zmiж уtIравления (п. 9 ч. З ст.47 Федераrьного зilкона кОб образовании в Российской Федерации>). Участие в упр.lвлении l[Iколой осуществJIяется в следующем
поряд(е: оргzшzlми управJIениrI lLIколы уIrитывается мнение сформированного по инициативе пе-

дilгогиtlеских работtмков профессионЕ}Jьного союза работrrиков (представитеJIьного органа работrrиков) - в cJý..Iae формирования тilкого органа. Кроме того, педzгоtтFIеские работrrики, обеспеIмвzlюIIрIе

реаJIизацию образоватеrьньD( процрап4м и образоватеJьньD( усJIуг в lLIколе, у{аствуют в

работе коJIлегиzIJьньD( органов )правления Школой (общего собраtтия работrшков, на}л{нопедаюгического совета).
4.5. Нау"д1519 работrпп<и LIIколы наряду с правами, предусмотренными зzlконодатеJьством
о науке и государственной науIшо-технической поJIитике, имеют цраво вход.Iть в cocTulB коJIлегиzIJtьHbD(

органов управпениrI lIIколой (п.

1 ч.

2 ст. 50 Федершьного зiкона кОб образов€lнии

в Рос-

сийской Федерации>. Наупrые работники входяг в сост€lв (уlаствуют в работе) общего собрштия
работrrиков и на)л{но-педчгоIического совета
4.6.

lllколы.

К работникашr LLIколш, iштlдлшоrrцлм должности инженерно-технических, а,щ4инистра-

тl,вно-хозлlственньD(, производственньDq 1^rебно-вспомогатеJIьньD(, медицинских и иньD( работников, осуществJuIюшц{х вспомогатеJьные функции, цредъявJuIется требование соответствия квалшфикацлонным требоватrипл, укilзilнным в соответствуюrrих ква-гп,rфикационньD( сIIравоtIникчlх,
и (илпа) прфессионаJьньD( стаIцартilх.
4.7.I4лъте прав4 обязаrшости и ответственность нilзвtlнньD( выше категорий JtrIц в настоя-

щем ycTElBe не позиционируются (устаrrавлп,rваются законодатеJьством Российской ФедераIии,
правипаNIи внугреннего трудового расlrоряд(а и иными локiIJьными нормативными tlктами lIIKoJIы, доJDкностными

5.

инструкциrми и трудовыми договорами).

порядок рЕоргАнизАцI,м и ликвидАIцш4

5.1. Реорганизация LIIколы (сшл_шrие, присоед{нение, рztзделение, вьцеление, преобразова-

ние) можег

бьrь осlтчествленапо решению у{ремгеJuI.

5.2. Реоргшlизациr{

с r{астием двух и более юрид{ческих

JIиц, в том tIисле создtlнньD( в
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оргilнизiuшонно-прilвовьD(

рЕ}зньD(

форма(, допускilется в сJцлае, ecJIи граждtlнским зtконодатеJъ-

ством предусмотрена возможностъ преобразовЕlниrl юрид{ческого JIица одIой из

TEIKI1D(

организа-

ционно-правовьD( форм в юрид{ческое JIицо другой из тчlких оргilнизационно-правовьD( форм.
5.3. JIrдсвидация L[Iкоrы может бьrгь осуществлена по решению r{ред.IтеJuI иJIи по реше-

нию суда, в сJýлIiuDь предусмотренньD( законодательством Российской Федерадии. Jfuквидация
l[Iколы осуцествJuIется под непосредственным контролем JIиквидационной комиссии, cocTilB которой уrверждается решением у{ред.Iтеля (есrrr иное не предусмотрено зчконодатеrьством Российской Федерации).
5.4.

При JtrIквидации LLIколы денежные средства и иное имущество, за искJIючением за-

крепленного гIред.Iтелем (собственrпrком) и за вычетом гшатежей по покрытию обязательств и
имуIцества (объекгов собственности), обремененньD( обязатеrьствzlI\4и, нzшрЕlв]ulются на цеJIи рrввитияобразования (конкретные объекгы образоваrrия избираrотся уrред,Iтелем).
5.5.

Все документы L[Iкоrы (управленческие, финшrсово-хозdственные, по JIиtшому со-

ставу и др.) передаrотся в устЕlновленном порядке оргzlнизации-прilвопреемнику

(при его отсугст-

вии - на государственное хрalнение в архивы объе.ryгнения "Мосгорархив").
5.6. IIIкола несет ответственность за coxptlнHocTb cBoLD( документов.

6.

порядок принятIIялокАJьньD( нормАтивньD( Актов,

СОШРЖАЩИХ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮIЦИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

отношЕниrI
6.1. Лока_гrьные нормативные ;lкты рilзJIиtIньD( видов, содержаIц4е нормы, реryшIруюпще

образоватеJьные отношеЕия (даrrее

- локаJьные

нормЕIтивные шсrы), принимilются в LIIколе с

yre-

том положений ст. 26, ст. З0 Федераrьного зtкона кОб образоваrпаи в Российской Федерilции).
Указаrrные локzIJIьные нормiIтивные акты принимаются rIред,Iтелем, ед,IноJIичным испоJIнитеJIь-

ным органом (даректором) LIIколы пуIем их rrодписаниJI соответств}.юrrрIми

JIицul]\4и,

после про-

верки соответствиr{ из содержаниJI действующему законодатеJIьству и подзаконным нормативным
Ектчllчl

Российской Федерации, с )л{етом мнениrI (есrи таковое мнение бьшо сформировilно и выра-

жено в виде соответствующего решениrI) упоrпrомоченньD( коJшегиаJьньD( органов управлениJI
IIIколой.

6.2.При приIштии lIIколой локаJьньD( нормiIтивньD( €ктов, затрilгивrlюпрtх права и законные интересы обуrающихся и педzгогическлD( работников )л{итывается их мнение, сформирован-
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ное и вырa)кенное советаN/tи обуlатопцгхся, профессионаJьными союзчlми обl"rаrопцп<ся и (иrпа)
работrrшсов Iттколы, в cJýлae, если указанные советы иJIи предстilвитеJIьные оргilны

создilш по

ишltrI}Iативе обуrатоrrцгхся, род.IтелеЙ (законньD( представителеЙ) несовершеннолетних обуrаюпц.tхся и пед€гоtиtlеских

работttиков lLIKoш.

6.3. Лока-тьные нормативные tlкты, содержаIIц{е

нормы, реryлирующие образоватеJьные

отношениJI считаются юрид.,Iчески ничтожными в слуIаrD(, есJIи они IIриIUIты с нарушением из_
ложенного выше поряlка зaконодатеJъства РоссIйской Федер?ции, а также иньD( положеrrий настоящего Устава.

7. порядок внЕсЕниrI

ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В УСТАВ
7.1. УчредатеJьным дочrментом LIIколш явJиется Устав. Внесеrтие изменений и допоJIнений в Устав осуществJIяется по решению у{ред.IтеJrI.

7.2.В слу{аlD( изменения законодательства Российской Федерации, подзzконньD( и иньD(
нормативньD( ztкToB, ведупргх к изменению действия отдеJьньD( положений Устава, в деятеJъности
ШIколш доtryскается прямое применение вновь установленньD( норм - измененIбI в Устав в укztзанHbD(

сLfryация( вносятся JIишIь в прямо предусмотренньD( Законом сJгr{ffгх.
7.3. ИзменениrI, вносимые в Устав LLIколы, подIежат государственной регистрации в уста-

новленном поряд(е и приобретают юридшескую cl4lry для третъих JрIц с момента их государственной регистрацрм.

'

8.

мЕждунАролIАя

ИВНЕШНЕЭКОНОМИtIЕСКАrI ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. IIIкола имеет пр€lво осуществJuIтъ международIое сотрудниtIество в облаgrи образоватеьной, наушой и иной деятеJIьности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международшми

договорчlNdи Российской Федершцаи.

Мехqдународ{ое сотрудниtIество L[IKorы также может осуществJuIться на основе договоров, закJIюченньD( с инострiшными физическl,пли и (иrм) юрщрrческими лицами.
8.2. IIIкола имеет цраво осуществJuIть внешнеэкономшIескую деятеJъность в соответствии
с законодатеJьством

Российской Федерации.
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жено в
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7.

IIорядоквнЕсЕнI[я

В УСТАВ
ИЗМЕНЕIilШl И ДОПОЛНЕIIИИ
7.1.УчредлтеJънь]мДокУI\iIеIilомILIкоIшяВJtясIсяУстав.ВнесеrплеизменеrптйиДоПолЕоIIо решеЕию
rшй в Устав осуществJиется

уфемtеля,

в деяtеJьносм
J2-DслуrаяrиЗмеIIеЕияЗакоЕоДаТеJьстВаРосслйскойФедершцм'поДЗаконIIЬD(иинЬD(
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8.

мЕждунАролIАя

И ВНЕШНЕЭКОНОNIИЧЕСКАЯ

Ш,ЯТЕЛЬНОСТЬ

образосотрудIIFIество в области
междуЕарод{ое
осуществJUIтъ
8.1. IlIкопа имесI право
Россrдlской Федерасоответствии с законодатеJБством
в
и rдrой деяtеJьности
ватеlьной, наушrой
ами Россlйской Федераrцш,t,
тум имеждF{арошшм}1 договор

МеждУнароД{оесотрУД{лЦествоLПкотыТакжеМожетосуIцесТВJитЬсЯЕаосItовеДогоВо.
в соотвslgгвии
роВ'закJпоченнъD(сиIIостранныМифизичесrсш'.п,rи(иша)юриДIЧескшД,IJIицаМи.
деtrгеjъность
вЕешшеэкоЕомиtlесцrю
осущеgtвJUIть
8.2. Школа имеgI цраво
с законодатеJьgтвом

Россlйской Федершцша,

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Частного образовательного у{реждения
профессионалъной образовательной организации <<ТТТкола
спецподготовки <<Витязь>> принято Главным )дIравлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 18
января 201б г. (уlетный номер 77|4О40952).
Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый

государственный реестр юридических лиц 01 февраля 201-6 rномером
государственным
регистрационным
2167'700065113 (ОГРН \0277З9672025 от 02 декабря 2002 г.).
Пронумеровано, прошнуровано и
скреIIлено печатью се},Iнадцать листов.
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