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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Школа безопасности», именуемая в дальнейшем - Школа безопасности,
признается некоммерческой организацией, учрежденной физическими лицами в целях
предоставления услуг в сфере образования.

1.2. Школа  безопасности  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии    с
Конституцией  Российской  Федерации, Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской
Федерации», «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
«Об оружии», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.

1.3. Школа безопасности создана на неограниченный срок.
1.4. Полное наименование Школы безопасности на русском языке: Автономная

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Школа
безопасности».

1.5. Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО "Школа безопасности".
1.6. Организационно-правовая форма — автономная некоммерческая организация.
1.7. Адрес места нахождения Школы безопасности: индекс: 428008, Чувашская

Республика, город Чебоксары, улица Комбинатская, дом № 4.
1.8. Школа безопасности является юридическим лицом с момента ее государственной

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчётный и другие счета в учреждениях банков,
как в рублях, так и в иностранной валюте, печать, штампы, бланки со своим полным
наименованием на русском языке и иные реквизиты юридического лица, вправе от своего
имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

1.9. Школа безопасности вправе создавать филиалы и структурные подразделения на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Структурные подразделения Школы безопасности не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Школы безопасности и действуют на основании
утвержденного ею положения.

Имущество филиалов и структурных подразделений учитывается на отдельном балансе
и на балансе Школы безопасности. Руководители филиалов и структурных подразделений
Школы безопасности назначаются Общим собранием учредителей и действуют на основании
доверенности, выданной Директором.

1.10. Школа безопасности не преследует цели получения прибыли от основной
деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской
деятельностью, соответствующей целям его создания, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.11. Школа безопасности самостоятельна в принятии решений и осуществлении
действий в пределах действующего законодательства и настоящего Устава.

1.12. Школа безопасности приобретает право на ведение образовательной деятельности
и на льготы, предоставляемые организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, с момента получения соответствующей лицензии (разрешения).

1.13. Учредителями Школы безопасности ~влился..грай~дане Российской Федерации:
1) Оленев Валентин Николаевич.
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2) Соловьева Ирина Геннадьевна.

3) Володин Игорь Альбертович.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Школы безопасности является образовательная деятельность
по  программам  дополнительного  профессионального  образования,  профессиональное

обучение, обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей и взрослых,
в том числе в сфере подготовки и переподготовки частных охранников, детективов и
юридических лиц с особыми уставными задачами, обучение в области пожарной
безопасности, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, содействие во
всестороннем удовлетворении образовательных запросов населения.

2.2. Предмет и виды деятельности Школы безопасности являются:

— обучение граждан по программам дополнительного профессионального образования;
- профессиональное обучение;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей и взрослых;
- профессиональная подготовка частных охранников и детективов для предприятий и

организаций по очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования;
профессиональная подготовка и переподготовка работников юридических лиц с

особыми уставными задачами в соответствии с действующим законодательством;
- профессиональная подготовка граждан в области пожарной безопасности, а также

приемам и способами действий при возникновении пожара, по спасению жизни, здоровья и
имущества при пожаре;

обучение работодателей и (или) работников: в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуациях, защите информации: экономической, промышленной,
экологической, оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев на
производстве;

— обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
— осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда

работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- подготовка и переподготовка и (или) повышение квалификации кадровых работников.
2.3. Основными задачами Школы безопасности являются:

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения профессионального образования;

— удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и

культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности;

- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы образования
работников организаций в целях обеспечения соответствия их профессиональной
компетенции возрастающему уровню образования;

подготовка и распространение информационных справочных материалов, средств
наглядной агитации в системе совершенствования сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности;

— проведение специальной оценки условий труд~

С'~' ~",~;, КУ



2.4. Школа безопасности осуществляет свою деятельность на принципах признания
приоритетности образования, обеспечения права каждого человека на образование,
недопустимости дискриминации в сфере образования, приоритета жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания, взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Образовательным процессом Школы безопасности является обучение, повышение
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовка обучающихся к
выполнению своих трудовых функций, а также реализации образовательных программ.

3.2. Тип - организация дополнительного профессионального образования.
3.3. Виды реализуемых программ:

— дополнительные профессиональные программы (в том числе, программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки);

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе, дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы);

основные программы профессионального обучения (в том числе, программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих).

3.4. Направленность образовательных программ, реализуемых в Школе безопасности:
- образовательные программы в области безопасности, охраны, сыска, оборота оружия (в

том числе, по направлениям частной охранной деятельности, частной детективной деятельности,
деятельности организаций с особыми уставными задачами, деятельности государственных
военизированных организаций (в части, разрешенной для реализации в негосударственных
организациях), спортивно-стрелковой деятельности и прикладных видов стрельбы, по подготовке
лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием и иные образовательные программы в области безопасности,
охраны, сыска, оборота оружия);

- образовательные программы в области физической культуры и спорта (в том числе,
образовательные программы в области физической культуры и спорта, в рамках которых
предусмотрено изучение дисциплин, связанных с использованием короткоствольного
огнестрельного оружия с нарезным стволом и (или) огнестрельного длинноствольного
гладкоствольного оружия и иные образовательные программы в области физической культуры испорта).

3.5. Це ф.5. Целью про фессиональнои подготовки является приобретение обучающимися
навыков, необходимых для надлежащего выполнения ими своих должностных обязанностей.

3.6. Шк
.. Школа безопасности может осуществлять разработку и внедрение передовых

методик в области образования по соответствующему профилю подготовки
квалифицированных кадров, обеспечивающих уровень профессионального образования и
удовлетворяющих запросы личности и государства.

37. В Шк

Школе безопасности установлены следующие основные виды учебных занятий:
лекции, практические занятия, семинары, зачеты, экзамены.

3.8. Шко

.. Ш ола безопасности самостоятельно выбирает систему оценок, формы и порядок, а
также периодичность промежуточной аттест~циФ ейучаюй4иам. Й№ми~~юъ~к о текущем



контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Школой
безопасности.

3.9. Продолжительность обучения соответствует нормам, указанными и должным

образом согласованными и утвержденным программами обучения.
3.10. По каждому обучаемому предмету проводится собеседование, зачеты, практические

занятия и экзамены. По итогам прохождения всего курса обучения проводится итоговая

аттестация. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация проводится
аттестационной комиссией.

3.11. К итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объеме выполнивший

учебный план. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании — свидетельство об обучении, образец свидетельства

самостоятельно устанавливается Школой безопасности. Свидетельство заверяется печатью
Школы безопасности.

3.12. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об
обучении.

3.13. Все штатные работники Школы безопасности, а также поступающие на обучение
должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в течение трех дней со дня заключения

трудового договора либо договора на обучение соответственно.

3.14'. С дополнительной информацией о Школе безопасности обучающиеся могут
ознакомиться на официальном сайте Школы безопасности.

3.15. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса.

3.16.Участниками образовательного процесса Школы безопасности являются

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и
педагогические работники.

3.17. Права и обязанности обучающихся, определяются законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом, индивидуальными договорами, заключенными с

обучающимися, а также локальными нормативными актами.
3.18. Обучающиеся в Школе безопасности имеют право на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

Р~



перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;

— перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

участие в управлении Школой безопасности путем внесения предложений в части

формирования содержания образовательных программ, по улучшению материально-
технической базы;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на

осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе безопасности;

- обжалование актов Школы безопасности в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы безопасности;

— иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.19. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный

план, в том числе осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава Школы безопасности, правила внутреннего распорядка и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы безопасности, не

создавать препятствия для получения образования другими обучающимися;

- бережно относится к имуществу Школы безопасности;

- своевременно производить оплату за обучение.

За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающемуся может быть применено

дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления, в соответствии с порядком применения к

обучающимся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на

обучающегося только после получения от него объяснения в письменной форме или отказа
дать объяснение.

Решение об отчислении обучающегося из Школы безопасности принимает директор
Школы безопасности, решение об отчислении оформляется приказом директора Школы
безопасности.

3.20. Права, обязанности  и  ответственность родителей (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся, определяются законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом, индивидуальными договорами, заключенными с обучающимися, а также
локальными нормативными актами.

3.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:

~ф ~)ф



- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной  деятельности, со свидетельством  о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе безопасности;
- знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания;
— защищать права и законные интересы обучающихся;

участие в управлении Школой безопасности путем внесения предложений в части
формирования содержания образовательных программ, по улучшению материально-
технической базы;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

— соблюдать правила внутреннего распорядка Школы безопасности, требования локальных

нормативных актов;

— уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы безопасности;

соблюдать иные фебования, установленные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

3.23. Педагогические работники Школы безопасности пользуются следующими

академическими правами и свободами:

— свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства

в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном

законодательством об образовании;

— право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

— право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во

внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугами организации, осуществляющей обржщв~т~щну ~ед ~-~ьм~с~ ф порядке,



установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных

органах управления, путем внесения предложений в части формирования содержания

образовательных программ, по улучшению материально-технической базы;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной

организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

М

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.24. Педагогические работники обязаны:

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений; '

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

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

— учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Школы безопасности, правила внутреннего трудового распорядка.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами.

На должность педагогического работника могут быть ~рияятч .мщу .ччеющйе среднее
профессиональное или высшее образование, пэдтверждожы даму ьйчь йй об образовании, о



повышении квалификации, и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Имущество Школы безопасности составляют закрепленные за ним учредителями
Школы безопасности и переданные на других основаниях и приобретенные за счет
собственных средств здания, сооружения, земельные участки, оборудование, инвентарь,
транспортные средства, а также иное имущество.

4.2. Денежные средства Школы безопасности формируются за счет:
— поступлений от учредителей Школы безопасности;

-средств, получаемых от осуществления платной образовательной деятельности,

предусмотренной законодательством Российской Федерации;
— пожертвований юридических и (или) физических лиц;

— иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. Стоимость обучения и порядок оплаты за предоставление платных образовательных
услуг устанавливаются Школой безопасности.

4.4. Школа безопасности самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным
им за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с целями деятельности.

4.5. Школа безопасности самостоятельно осуществляет свою деятельность путем
самофинансирования и самоокупаемости, несет ответственность за результаты своей
деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств.

4.6. Школа безопасности ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет
результатов своей деятельности, составляет и представляет в уполномоченные органы

отчетность по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

4.7. Право Школы безопасности осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, и в
указанный в ней срок, прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.

4.8. Надзор за деятельностью Школы безопасности осуществляют ее учредители.
Учредители вправе для проведения проверки (надзора) привлекать специализированные
организации. К компетенции лиц, уполномоченных учредителями на проведение проверки
(надзора) Школы безопасности, относится:

— подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе Школы безопасности;

проверка (надзора) финансовой, бухгалтерской и иной документации Школы
безопасности, связанной с осуществлением Школой безопасности финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу,
иным документам Школы безопасности;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).
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Раздел 5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органами управления Школы безопасности являются:

1) Высшим органом управления Школы безопасности является Общее собрание

учредителей;

2) Единоличный исполнительный орган Школы безопасности — Директор;

3) Коллегиальные органы управления Школы безопасности:

— Собрание работников;
- Педагогический совет.

5.2. К компетенции Общего собрания учредителей относится:

— изменение устава Школы безопасности;

определение приоритетных направлений деятельности Школы безопасности,

принципов образования и использования ее имущества;

— назначение Директора Школы безопасности и досрочное прекращение его полномочий;
— утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

— утверждение финансового плана Школы безопасности и внесение в него изменений;

утверждение порядка принятия решений и выступления от имени «Школы
безопасности»;

— участие в других организациях;

— реорганизация и ликвидация Школы безопасности, утверждение ликвидационного
баланса;

— назначение ликвидационной комиссии;

создание филиалов, открытие структурных подразделений и назначение их
руководителей;

- утверждение положений о филиалах и структурных подразделений;
— контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности Школы безопасности;

— определение должностных (тарифных) окладов и их размеров;

- утверждение положения о материальном стимулировании Директора;

— назначение ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

— назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и восьмым настоящего
пункта, относятся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей и

принимаются единогласно на Общем собрании учредителей.

5.3. Общее собрание учредителей правомочно, если на данном собрании присутствуют

более половины учредителей. При отсутствии кворума заседание откладывается и
устанавливается следующая дата заседания.

Решения Общего собрания учредителей по другим вопросам принимаются простым

большинством голосов, присутствующих на Общем собрании учредителей.
5.4. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реже двух

раз в год.

5.5. Члены Общего собрания учредителей должны быть извещены письменно

Директором о заседании Общего собрания учредителей не позднее чем за 5 (пять) дней до
проведения заседания Общего собрания учредителей.

5.6. Каждому члену Общего собрания учредителей при голосовании принадлежит - 1
(один) голос.
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5.7. Решения Общего собрания учредителей оформляются в виде протокола, в котором

отражаются высказанные в заседании мнения всех выступивших лиц и который,
подписывается председателем и секретарем Общего собрания учредителей.

5.8. Учредители Школы Безопасности вправе выйти из состава учредителей в любое
время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации сведения о своем выходе в регистрирующий орган.
В случае выхода из состава учредителей последнего учредителя он обязан до направления
сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Права и обязанности учредителя
Школы Безопасности в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином
государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей,
обязан направить уведомление об этом в адрес Школы Безопасности в день направления
сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

5.9 Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Школы
Безопасности с согласия других учредителей Школы Безопасности.

5.10. Работу Общего собрания учредителей организует Директор.
5.11. Единоличным исполнительным органом Школы безопасности является Директор,

осуществляющий текущее руководство деятельностью Школы безопасности. Директор

назначается решением Общего собрания учредителей сроком на 5 лет.

5.12. Кандидат на должность Директора должен иметь высшее образование и

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций

и (или) профессиональным стандартам.

5.13. Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления Школой

безопасности определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,

решениями Общего собрания учредителей, настоящим Уставом и заключенным с ним

трудовым договором (контрактом).

5.14.  Директор  несет  ответственность  за  руководство  образовательной,  научной,

воспитательной   работой   и   организационно-хозяйственной   деятельностью   Школы
безопасности.

М

5.15. Директор подотчетен Общему собранию учредителей и осуществляет свою

деятельность на основании и во исполнение решений Общего собрания учредителей.

5.16. Директор решает все вопросы деятельности Школы безопасности в пределах своей
компетенции.

5.17. В компетенцию Директора входит:

— без доверенности действует от имени Школы безопасности, представляет ее во всех

учреждениях, организациях и предприятиях, заключает договоры от имени Школы

безопасности, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания,

обязательные для исполнения всеми штатными работниками Школы безопасности;

- выступает от имени Школы Безопасности. Порядок принятии решений и выступления

от имени Школы Безопасности утверждается Общим собранием учредителей.

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей;

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество

и эффективность работы Школы безопасности;

ведет учет архивных документов и документации по личному составу Школы

безопасности;
г~
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- создает условия для повышения профессионального мастерства работников Школы
безопасности;

- формирует Педагогический совет и Собрание работников;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Школы безопасности;

осуществляет прием (увольнение) штатных работников Школы безопасности в

соответствии с трудовым законодательством;

- открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях;

— утверждает положения, правила, учебные планы, программы;

— утверждает штатное расписание;

- формирует аттестационную комиссию;

обеспечивает надлежащее содержание помещений и сооружений, пополнение и

рациональное использование учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации;

— назначает на должность главного бухгалтера Школы безопасности;

— организует выполнение учебных планов и программ;

- осуществляет прием и отчисление обучающихся Школы безопасности;

организует  и  осуществляет  контроль за  учебной и  финансово-  хозяйственной
деятельностью Школы безопасности и ее результатами;

— утверждает локальные акты (внутренние документы) Школы безопасности;

— распоряжается средствами и имуществом Школы безопасности в соответствии с

решениями Общего собрания учредителей, обеспечивая эффективное использование и

сохранность имущества, соблюдение финансово-штатной дисциплины;

- имеет права подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов.

5.18. Директор несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за

использование средств и имущества, за деятельность Школы безопасности в соответствии с

действующим законодательством.

5.19. Директор вправе отчуждать принадлежащее Школе безопасности имущество,

сдавать его в аренду с правом выкупа, отдавать его в залог только с согласия учредителей.

5.20. Собрание работников состоит из штатных работников Школы безопасности

(педагогических работников, а также других категорий штатных работников). Собрание
работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Решение о созыве

Собрания работников принимается Директором, не позднее, чем за 10 дней до проведения

Собрания работников, и оформляется приказом. С приказом о созыве Собрания работников
должны быть ознакомлены все штатные работники Школы безопасности. На заседании

Собрания работников избирается Председатель Собрания работников, который координирует

работу Собрания работников. Председатель и секретарь избираются на каждом Собрании

работников. Решения Собрания работников оформляются протоколом.

5.21. Решение Собрания работников по всем рассматриваемым вопросам принимается
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным,

если в заседании участвовало более половины присутствующих штатных работников.

5.22. В компетенцию Собрания работников входит:

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

оснащения образовательного процесса;

- представление Директору предложений о поощрении работников Школы безопасности.
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5.23. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в Школе
безопасности.

5.24. В  Педагогический совет входят  Директор и  все педагогические работники.
Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете Школы
безопасности, утвержденного Директором.

5.25. К компетенции Педагогического совета относится:

определение стратегии образовательной деятельности;

анализ состояния учебно-программного и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса;

вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса, способы его
совершенствования;

— выбор форм и методов обучения;

выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении учебного
процесса;

- разработка годового календарного плана (графика);

внедрение в работу Школы безопасности достижений педагогической науки и
передового преподавательского опыта.

5.26. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Решения носят рекомендательный характер и оформляются приказом Директора.
5.27. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный

ценз, который определяется действующим российским законодательством. Право на занятие
педагогической деятельности имеют лица, имеющие соответствующее образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
и профессиональным стандартам.

5.28. К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься

педагогической деятельностью, по ограничениям, указанным в трудовом законодательстве

Российской Федерации.

Раздел 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Школа безопасности может быть реорганизована в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Реорганизация Школы безопасности может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

6.3. Школа безопасности считается реорганизованной, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь

возникшей организации (организаций).

6.4. При реорганизации Школа безопасности в форме присоединения к ней другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенной организации.

6.5. Школа безопасности вправе преобразоваться в фонд.

6.6. Решение о преобразовании Школы безопасности принимается Общим собранием
учредителей.
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6.7. При преобразовании Школы безопасности к вновь возникшей организации
переходят права и обязанности Школы безопасности.

6.8. Школа безопасности может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые

предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Общее собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации Школы

безопасности, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в

соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Школы
безопасности.

6.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Школы безопасности. Ликвидационная комиссия от имени Школы
безопасности выступает в суде.

6.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Школы
безопасности, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Школы безопасности.

6.12. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов
о ликвидации Школы безопасности.

6.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о

составе имущества Школы безопасности, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.

6.14. Выплата денежных сумм кредиторам Школы безопасности производится

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим российским

законодательством. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием учредителей
Школы безопасности или органом, принявшим решение о ликвидации Школы безопасности.

6.15. Ликвидация считается завершенной, а Школа безопасности — прекратившей свою
деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр юридических лиц

в указанном законом порядке.

6.16. При ликвидации Школы безопасности оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом Школы
безопасности на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели.

Раздел 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания
учредителей и подлежат государственной регистрации.

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Уставе Школы
безопасности принимается на Общем собрании учредителей квалифицированным

большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании учредителей.
7.3. Изменения и дополнения в Уставе Школы безопасности вступают в силу с момента

их государственной регистрации.
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Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы безопасности
являются:

- Протоколы Общего собрания учредителей Школы безопасности;
- Приказы, распоряжения, указания Директора Школы безопасности;
- Решения общего собрания работников Школы безопасности;
- Протоколы Педагогического совета;

- Правила внутреннего распорядка;

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- Положение о предоставлении отпусков;

- Положение об оплате труда и премировании;

- Должностные инструкции;

- Штатное расписание;

- Номенклатура дел;

- Положение о педагогическом совете;

- Положение об общем собрании работников;

- Учебные программы и планы, учебно-методическая документация;

— Расписание занятий;

— Правила приема и исключения обучающихся;
- Положение о сайте Школы безопасности;

- Иные акты, принимаемые в установленном порядке.

Локальные акты Школы безопасности не могут противоречить действующему
законодательству и настоящему Уставу.
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц «24» декабря 2014 г.,
ОГРН 1142100001647.

Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных

некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике
внесены «29» декабря 2014 года за учетным номером 2114050130.

Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
внесены в Единый государственный реестр юридически~ ~йь|,.ь

«12» июля 2019 года за государственным регису~Фф~~фф(м',. '~,
номером 2192130189337.
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