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1.

оБщиЕ положЕниr{.

1,1, Частное

образовательное щреждение
до,,олнительного профессиоЕальЕого
образования <Симферопольский ldeHTp
Высшего водительского MacTepcT'u,),
именуемое в
да,пьнейшем кЩентр>, действует в соответствии
с Конституцией рФ, Законом рФ (об
образовании В Российской Федерации>'
ФЗ кО fiекоммерЧескиХ организаЦиях)),
другими
законодательными акта]\,rи и настоящим
Уставом.

,

1.2. Учредителем I_{eHTpa является:

гражданин Российской Федерации
Щомников Алексей Алексеевич, паспорт: cepLUI
з9 14 м
100100' ВЬЦаН УФМС РОССИИ ПО
РеСпублике Крым i1.06.2014г,,
проживающий по адресу:
РеспублиКа Крым, г. Симферополь,
ул. Эскацронная,.д. 6-а, кв. 44,
1.3. L{eHTp является некоммерческой
организацией, созданной
для осуществления

функций

образовательного

процесса,

реаJIизующее образовательные

дополнительного профессионаJIьного образования.

програ.ь{мы

1.4. ОрганИзационно-правовfuI

1,5, Полное

форма Щентра - частное учрежденио.
наименования I_{eHTpa на
русском языке:

Частное образовательное
riрежденИе дополНительногО профессиОнальногО
образованиЯ кСимферопольский
Центр
Высшего водитеJьского
MacтepcTвa>).

1.6. Сокращенное наименЬвание
Щентра на русском языке:
1'7' АДРеС МеСТа НаХОЖДеЕИЯ
Щентра: 295022,

чоу дпО

KCI_{BBM>.

республика крым, г. симферополь,

Геническая, д. !8 / |2.

уJI.

1,8, Щентр явJUIется юридическим
лицоМ с момента его государственной

регистрации.
1,9' ЦентР можеТ оТ своегО имени
приобретать имущественные и
личные

неимущесТвенные права, нести
обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном

или третейском судах, в интересах
достижения уставных целей совершать

соответстВуIощие

уставным

целям

Щентра и законодательству

Российской Федерации, так и за
рубежом.
щентр не имеет в качестве основной

вправе оказыватЬ платЕые
услугИ

И

рФ,

сделки,

как на территории

цели своей деятельности извлечение прибьши,
но

заниматься приносящей
доход деятельностью,

соответстВующей целяМ его создаЕшI,
в поряДке, установленном законодательством
Российской
Федерации.
1,10, ЩенТр имееТ обособлеНное
имущество

и

сап,IосТоятельныЙ баланс,
расчетный и
иные счета в банках, а также
круглую печать, ШТаI,IП, ообственную
символику,
зарегистрированную в
установлеI*,Iом законном порядке. Символика
выполнена в красно-

черной цветовой гаNIме в виде
дву( параллельньD( волос с аркой, символизир)rющих
дорогу,
справа от символа размещено полное наименование
Центра.
1,11, ЩентР отвечаеТ по своиМ обязательства}.{
находящимися в его распоряжении
денежныМи средствами, При недостаточности
указанЕых денежньж средств субсидиарную
ответственность по обязательства-тvt
Щентра несет собственник его имущества.
Цонтр не
отвечаеТ по обязательстваМ государстВа,
а государствО не отвечает по обязателЬсТВilп,l
Щентра.
1,12,.ЩеятельностЬ Щентра является гласной,
а информация об его )п{редительfiьж и
программньш докуI!{ентах общедоступной.
1,13, Тип Щентра: rIреждение
дополЕительного профессиоЕttльного образования.

1,14, Щентр может создаватъ
филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодателhством
Росеийской Федерации.
2.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА.

2,|, осповноЙ цельЮ If,eHTpa является предоставление
услуг в сфере образоваяия
посредством осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
професоионаJIьныМ прогр.L{маМ (программы
повышения ква.rrификации, про|рtlil,Iмы

профессиональной переподготовки).

2,2, I]eHTp вправе осуществлять образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным програл,Iмам, программаN4
профессионального обучения,

реапизация

которых не явJUIется основной
ц"пью его деятельности.
2.3. ПредМет деятельности
предоставление

-

услуг в сфере образования посредством

реаJIизации дополнительньж профессиональньж программ,
ОбуT ения и дополнителъных
общео бразовательньж програI\4м.

програп,Iм профессиональЕого

щля реализации уставньж целей Щентр имеет право:

- саI\dостоятельно разрабатывать, принимать
и реализовывать
ориентированные образовательЕые программы
на базе про|р{tмм
профессион€}лъного образования' профессионального
обуrения

общоо бразовательных програI\{м

и

индивидуальнодополнительного
дополнительЕьrх

;

- разрабатывать и утверждать
учебные планы, мgтодики образовательного процесса,

програп4мы, годовые каJIендарные графики
и расписание занятий;
- вьiбиратЬ формы, средства и методЫ
обучения в пределах, о,,ределеýнъгх Федеральньпл
законоМ кОб обраЗовании в Российской Федерации);
- са},lостоятельЕо въбиратъ систему
оценок, формы, порядок и Е€риодичность

обуrающихся;

аттестации

!
!

{

((В)), (С)),

- rrодготовка водителей транспортньж средств категории: ((А>,

(D), (ВЕ),

кСЕ>, <<KDE>, <М> и подкатегории <А1>, кВ1>, (С1), K<D1>, кСlЕ>, KKDIE>;

- подготовка водитепей категории

<<А), <В>, кМ>>

и подкатегории кА1>, кВ1> из числа

пёдростков, достигших 14-летнего возрастц самостоятельно
образовательными rIреждеЕиями

и

и по

договораI\{ с

органами управлеЕия образованием

ив

тесном р

взаимодействие с.ними;

- подготовка и переподготовка водителей транспортýъIх средств категории
((С)), ((D),

<<А>>, <<В>>,

кВЕ>, кСЕ>, (DE), <М> и подкатегории <А1>, (В1>>, кС1>, KD1>, (СlЕ>,

(DlE),

оборулованных устройствами для подачи специалъньIх световых и звуковых сигнаJIов;

дополнительная подготовка водителей по практическому вождению транспортньж
средств;

.(._

подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных црузов;

-

подготовка

и

повышение квалификации мастеров производственкого обучения на

право обучения вождению образовательньж организаций, осуществJuIющих подготовку

и

переподготовку водителей транспортньж средств;

3.З. Организация образовательного процесса

в

Щештре регпаI\.{ентируется уrебным

планом (разбивкой содержания образовательной программы

по

учебньпл курсап,{, по

дисциплинаIvI и по года},I обучения), годовым каJIендарным учебным графиком и расписаниями
занятий, разрабатываемыми и рЬержлаемыми Щентром самостоятелъно.

3.4. Занятия в I]eHTpe проводятся круглогодично. Обучение проводится по уrебныпл
Kypct}M, продолжительность которьгх опредеJuIется объемом соответствующей учебной

программы. Занятия в Щентре проводятся по расписанию, исходя из специфики каждой
специаJIизации и возможностей I_{eHTpa с отрывом и без отрыва от работы.
3.5. ОбучеЕие ведется на русском языке,

Занятия проводятся как в груrrпах, так и индивидуаJIьно. Занятия проводятся ежедневно,
кроме воскресенья, По желанию обуrающихся возможно обуrение только по субботал,l.

Количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и техЕических
возможностей L{eHTpa.

Образовательный процесс тrроводится на платной основе. Размер

и

форма оплаты

определяются решением единственного rIредителя.
3.6. Зачисление в Щентр производится приказом .Щиректора.

3.7. Взаимоотношения между обучающимися и Щентром реглаlvlентируются настоящим

Уставом и договором о платном обучении в

I_{eHTpe.

3.8. Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки
(специа-trьности),

сроки освоеЕия образовательной програ]vIмы

дополнительного

профессионаJIьного образования определяются Щеlттром в соответствии с законодательством

Российской Федерации об образовании и соответетвуrorqщл государствеIIным образовательным
стандартом.
З.9. Учебная нагрузка обучаrощихся включает ýсе BýlpI его аудиторной и внеаудиторной

уiебной работыо необходимой для освоения профессионаrгьной образовательной

програ.foIмы в

соответствии с утвержденным рабочим уrебным плаЕом.

З.10. Объем 1^rебной нагрузки обучающихся устанавливается не выше 54 часов в
неделю.

Объем аудиторньж уiебных занятий обуiающихся всех направлений подготовки IIо всем

формам обучения устанавливается соответствующими рабо.ллми учебными планаIvIи согласно
требованиям государственных образовательных стандарJов направлений подготовки.

З.11. Учебные занятия

в

Щентре tIроводятся

в виде п)оков,

лекций, семинаров,

практических занятий, учебно-тренировочных занятий, лабораторньгх заIIятий, контрольЕьж
работ, консультаций, самостоятельной работы проводимых

в аудиториях, в

компьютерном

классе, при просмотрах специальньж видеофильмов. В Щентре могут проводиться другие виды
учебньж занятий в соответствии с утвержденными рабочими учебныпrи планами.
3.12. flля всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, а работы на технике

-

60 минуг.

3.13. I]eHTp путем оргаНизации учебного процесса, выбора форм, методов

и

средств

обуrения, создает условия для освоения образовательнъж программ определенного уровня и
направленности.

З.I4. Щля реtшизации образовательных программ дополцительного

образования

разрабатываются соответств},ющие 1^rебные планы.

З.15. Все учебные планы утверждаются,Щиректором

3.i6. Щентр

Щентра.

оценивает качество освоония образовательньIх программ путем

осуществления промежуточной аттестации обучаrощихсяи итоговой ат"гестации выпускников.

Оценки выставJшются на экзаменах, зачетах и опродеJI;Iются следующими оценкаrr,tи: 5"отлично", 4- "хорошо", 3- "удовлетворительно", 2- "неудовлетворительно",

З.17, Порядок

и

"зачет", "незачет".

условия проведения промежуточной аттестации обучающихся
опредеJиются Попожением о проведении текущего контроJIя успеваемости и промежуточной
аттестации обl^rающихся, утверждаемым решением .Щиректора I_{eHTpa.
3.18. Отчисление обучающихся, не выполнивших требования 1^rебного плана и итоговой

аттестации, производится по приказу .Щиректора

3.19. Обучающиеся
Щентра:

в

соответствии

с

настоящим Уставом может быть отчислен из

а) по собсТвенномУ

желfftию, в тоМ чисýе в свя}Е с IIеI}еводом в др}той Щентр;

б) в связи с расторжением договора о платном обучении.
в) по инициативе администрации IfeHTpa, в сJryчае:

- за нарушения

предусмотренных настоящЕм Уставом обязанностей

и

правил

внугреннего распорядка I_{eHTpa;

-

за академическую неуспеваемость;

з.20. отчисление по собственному желанию производится в срок но более 1 недели с
момента подачи об5лrаемого заявления.

3.2|,

ИтОГовая аттостация обучающихся Щентра явJuIется обязательной и

ОсУЩествляется после освоения образовательной шрограммы в IIолном объеме.

Итоговая аттестация обучающихся I]eHTpa.. осуществлrIется в соответствии с
ЗilКОНОДаТеЛЬСТВоМ

РоссиЙскоЙ Федерации и соответствующим положением, утвержденным

директором L{eHTpa.

З.22.По окончании курсовой программы каждый обучающийся сдает экзамены и зачеты,
по результатаIu KoTopblx выдается свидетельство установленного образца.

4.

ПоРядок комплЕктовАниrI рАБотников цЕнтрд и условия
ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА.

4.1. Щля работников I_{eHTpa работодателем является данный Щентр. К педагогической
(преподавательской) деятельЬости допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который
определяется в порядке, установленном Типовым положением о
Щентре.

4.2, К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью

в

соответствии с

вступившим в закоЕную силу приговором суда;
_

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному
преследованию (за исключением Лиц, уголовное преследование р отношении которьж
ПРеКРаrЦеНО ПО РеабИЛИтИРУюЩим основаниям)

свободы, чести

И

за преступления против жизни и здоровья,

достоинства личности (за исключением незаконного помещениrI в

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой нецрикосновеIIности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннопетних, здоровья fiаселения и общественной
нравственности, а такжо против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие престуIiления;
- признанные недееспособньiпли в установленном
федеральным законом порядке;

-

имеющИе заболеВания, предусмоТреliýь{е пsречнем,
утверждаемым федеральнып,r
органом исполнительной власти, осуществляюшцrм
фуякчин по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулироваýЕю в областg здравоохранения.

4,З, отнОшениЯ работника И Щентра реryfi{руютЁя трудовым договором,
условия

которогО не могуТ противоречить трудОвому закоНодатеlIьстВу РоссийСкой
Федерации.

При заклЮчониИ трудовогО договора лицом? ýоступающим

на работу, предъявJшются

следующие докумонтьi:
- заlIвление о приеме на работу, паспорт (с
указанием места жителъства), документы об
образовании, трудоваJI книжка,
- страховое свидетельство го сударств енного пен сиоЕ}Iого
страхов ания.,

- медицинскаrI книжка с указанием заключения об отсугствии противопоказаний
для
.(.

работы учителем.

- документы воинского учета - для военнообязанньж и лиц,

подлежятr{их призыву на

военЕую службу;
4,4. Лицо, лишенное решеЕиеМ суда права
работать в Щентре в течеЕие определеЕного
срока, не может быть принято на работу в Щентр в течеЕие этого срока.

4,5. Комплектование штата работников Щентра осуществляется на основе трудовых
договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаlIх) предусмотренных трудовым
законодатольством, могут

заключаться срочные трудовые договорьi. По

решению
единственногО Учредителя I-{eHTpa отдельные должности педагогических
работников Щентра
могуТ запdещатьСя по конкУрсу. ЩлЯ
работников Щентра работодателем явJIяется I_{eHTp.
4,6, ЗаработнаrI плата работников I_{eHTpa
устанавливается If,eHTpoM самостоятельно

зависимостИ

оТ квалификациИ работников, сложности и условий выполняемой

в

работы,
количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается.
заработная плата работников Щентра включает в себя: базовую часть установленные
работникам по тарификации должностные оклады; компенсационную часть, состоящую из

выплат компенсационного характера

часть, включающуЮ

выплатЫ

к

должностным окладам (стазкmл); стимулирующую

за качествО И результативIlость

труда,

премии

и иЕые

поощрительные выплаты.

размер должностного оклада (ставки) заработной платы
работника устанавливается
директором Щентра с }четом коэффициентов (надбавок, доплат), предусмотренньж
локальными нормативными актами (коллективным
договором, соглашением) за сложность и

объеМ выполняемоЙ работЫ (количестВо обуrающихся, уровень

образовалrия,

ква_пификационную категорию, педагогический стаж и
Др.), на основе базовых должностных

окладов (базовьтх ставок), уg.iаяФ8]хеI{яых дJUI соответствующей

профессионаJIьноЙ

квалификационной груп$ы.
компенсационЕьlе

въýýýýý ýýредеяяются в процеЕтах к должностному

окладу (ставке)

в соответствии с трудовым законодательством и иными
работника или в абсолютlъос рв?с€р*х
а также покальными нормативными актами
действующими норматЕвЕъ,Iмý ýраsýtsь&{и актами,
еогýяIIением),
Щентра (коллективЕым ýoITýоpM,

и
виды и размеры выýяат стýмулирующего характера, а также показатели условия
Еормативным актом Щентра
осуществления таких BыILfiaT устаЕавливаются локальЕым
(коллективным договором, согýатýением),
4.7. Система опrаты

туда

в I_{eHTpe, предусматривающаlI размеры должностньIх окJIадов

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ
(ставок), вьII1латы кOмпенсадионного и стиМУлирУЮЩеГО ХаРаКТеРа,
'Ъпп-" труда
об
работников Центра
Положением
осуществЛеЕия, устаýавливается
актами,
(коллективным догоВором, согJIашением) и иными локаJIьныМи нормативными
с ним либо в
Условия оплаты труда работника Щентра указываIотся в трудовом договоре

в
с
приложении (отдельном соглашении) к трудовому договору в соответствии деЙствующеЙ
IleHTpe систомой оплаты труда.

4.8. Выполнение работником других работ и обязанностей

оплачивается по

законодательством Российской
допопнительномУ договору, кроме случаев) предусмоТренньIх
Федерации.

4.9. ПомИмо оснований прекращsния трудового договора по инициативе ,Щиректора,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для

по инициативе директора до истечеЕия срока
увольЕения педагогического работника Щентра
действия трудового договора являются:
1) повторНое в течеНие года грубое нарушение

Устава Щентра;

и
2) применение, в том числе однокраfilое, методов воспитаЕия, связанных с физическим
(или) гrсихическим насилием Еад личностью обучающегося, воспитанника;

3) появление Еа работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

5.1. Права

и

обязанности обучающихся IfeHTpa опредеJUIются Уставом

и

иЕыми

предусмотренными Уставом локаJIьными актами.
и сотрудЕики Щентра,
Участниками образоватепъногО процесса являются: обr{ающиеся

5.2. Обучающиеся имеют право:
- на полуЧение образования в соответствýfi с обрзователъЕыми стандартами и обуrение
в соответствии с этими стандарта]ч{и
- на ускоренный курс обучения,
- на уважение своего человеческого достоЕЕgIв&
- на свободу совести, информации,
- на свободное выражение собственных мнеr*гй я убеждений.

5.3. Обучающиеся обязаны:
- посещать все занJIтия предлагаемого курса;
- СОблюДать требования настоящего Устава и внугреннЕх локальньж актов IfeHTpa.

5,4. Сотрудники Щентра имеют

право:

.(.

- На ОСУЩеСТВление своеЙ деятельности на благотворителъной основе;
- На ОПлаТУ труда в соответствии с устаЕовлеЕными тарифньrми ставкitми;
- На МаТеРИаЛЬНО-ТеХНиtlеское обеспечение своеЙ профессиональноЙ деятелъности;

- на саIvIостоятельный выбор средств и методов обуления, обеспе.плвающих высокое
качество уrебного процесса;

- на

и

вЕесение предложений по совершенствованию учебной работыо а
такжо иl{ые права, предусмотренные трудовым договором и действующим законодательством
разработку

рФ.

5.5, СотрудникИ

и

обучающиеся I_{eHTpa имеют иные права

и

обязанности, Ее

противоречащие законодательЬтву РФ.

5.6. Сотрудники Щентра обязаны соблюдать требования Устава, правила внутреннего

распорядка

И иньЖ

локаJIьньЖ актоВ I_{eHTpa (приказов, распоряжений

и

других

€ктов,

реглаI\{ентирующих деятельность Щентра).
5.7. ПрепОдавателИ и сотруднИки I_{eHTpa обязанЫ обеспечивать высокую эффективность

педаIогическогО процесса, развиватЬ У обучающихся саI\4остоятельность, инициативу,
творческие способности, постоянно повышать свою профессионаJIьЕую ква-пификацию,
педагогическое мастерство и общекультурный уровень.

6.

оргАны упрАвлЕниrI цЕнтрА.

6.1. Высшим органом управления IfeHTpa явJшется Учредитель.

6.2. основная функция высшего органа управления Щентра - обеспечение ооблюдения
Щентром целей, в интересах которьж оно было создано.

К исключитепьной комrrетенции Учредитоля относится:
l0

- контроль за

деятолъýýWЕМqIЖ

- утверждение Устава7
- разработка стратегýЕ

ýр*@Wfrsж*ЕЕй ýдýýý]кеlшй
1ж ý&жра

_определение прк*рffi€тýýФý"
ф

вааравлекиЁ

ормирования и использовýt{ýJt еIý ý*rущýства;

_ привлечение

в Устав I-{eHTpa;

деятеJъности

Щентра, принципов

к ýýушffiýеýs}о проверок фнваясово -

хозяйственной деятельности
не3ависимьж
щентра
ауýrýероý ýjIý сýециализироваI,,{ые аудиторские
организации за счет
средств Щентра;
- назначение

ffярнrгора ýентра и досрочное прекращеIrЕЁ его полномочий,

_

устаЕовлеЕЕе рtLзнерOв выЕлачиваемых Щиреюору возýаграждений
и компенсаций;
_
iýýl?ного
утверждение
расписания L{eHTpa; о

-

назначеЕие гJIавного бу<галтера I]eHTpa,

полномочий;

а также

досрочное прекрдпIение его

создание, открьпие и ликвидация
филиалов и IIредставительств Щентра;
- утверждение балансов и годового
отчета Щентра;
_

-

определение размера платы
образовательных программ;

за обуление в Щентре по каждой

из реаJIизуемьж

- принятие решения о создании
Других юридических лиц, об уrастии
Щентра в других

юридических лицах;

принятие решениЯ о
реорганИзациИ и ликвидации Щентра, назнач9ние ликвидационной
комиссии, утверждение ликвидiдионного
баланса.
_

6,З, Единоличный исполнительный орган
Щентра является .Щиректор.
6,4, ,щиректор Щентра избирается на
должность Уlредителем на срок 5 лет на основании

трудового договора.

6,5, .щиректор Щентра подотчетен Учредителю
и осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством,
Еастоящим Уставом, распоряжениями,
приказами и заключенным трудовым
договором
6.6. Щиректор I_{eHTpa:

- без доверенности

представляет Щентр

во взаимоотношениях с органами
государственной власти и местного са}4оуправления,
юридическими и физическими лицчlми;
- заключает договора от имени
Щентра,

- вьцает доверенности, издает приказы и
распоряжения, обязательные дJuI всех

сотрудников Щентра;

- распоряжается в пределах
утвержденной

сметы средстваI4Е и имуществом
Щентра;
- имеет право первой подписи всех (финансовых,
банковских и прочих) докушлентов;

ll

- утверждает

положения об оЕлате ]руý*к,кФ*qр*sýщ
штатньж сотрудников;
- утверждает отчеты о доходах Id
расхOдýхýý,ФýжjlъýЕстЕ, приносящей доход;
- несет в пределах своей компетенц}Iи
ýерсФЕаrrьЕую ответственность за использовrIние
средстВ и имущесТва I-{eHTpa в соответствии
с его уgltýЕымЕ цеJUlми и задачами;
- при необходимости

на основании своего приказа;

может делегировать ýýФЕ!{ зffе{ýgтитеJшм часть
своих полномочий

- осуществJUIет прием и отчислеЕие
обучаюrr{ихся Цектра;

организует работу по материыIьно - техническому
осýаrr{ению Щентра;
- утверждает правила внутреннего
распорядка лlя обуlающихся и работников L{eHTpa;
- принимаеТ на работУ и
увольнЯет штатньD( работников Щентра,
утверждает их
_

должностные обязанности

в

соответствии

Учредителем.

со ч*

расписанием, утверждаемым

6,7, Органом, объединяющим усилия педагогических
работников по

образовательной деятельЕости в L{eHTpe - является
Педагогический совет.

реаJiизации

6,8, Педагогический совет состоит из педагогических
работников. Педагогичоский
работник считается принятым в состав Педагогического совета
с момента подшисtlния

трудового договора или гражданско-правового
договора. В случае увольнения из
Щентра или
расторжения гражданско-правового договора педагогический
работник выбывает из состава
педагогического совета.
6,9, ПедаГогический совеТ созываетсЯ
по мере необходимости, но не
реже 1 ра:}а в год.
на первом заседании Педагоги,iеского совета
избирается Председатель, которьй координирует
работУ ПедагогиЧескогО совета. ПредседаТель педагогического
совета избирается на срок З
года, ПеДагогическИй совеТ созываетсЯ
директорОм Щентра не позднее, чем за 5
дней до
проведения педагогического советq
решение директора Щентра о созыве Педагогического
совета оформляется приказом.
6,10, Решецие педагогического совета
по всем рассматриваемым вопросад4 принимается

открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании.

Заседание считается правомочным при
присутетвии более половины члоЕов
Педагогического
совета.

Компетенция Педагогического совета:
- планирование

-

организация

процесса;
-

уrебного процесса;

и

совершенствование методического обеспечения
образовательного

разработка перечня платных образовательных
услуг.

|2

6.11. обЩее собрание работrlлков (.faTee * ffiщ* собрание) состоит из
работников
I_{eHTpa (педагогических работников, а так]ýе кз
ryедсжвrrreяей Других категорий работников).
работник считается принятым в состав общего
с момента подписания трудового
договора с Щентром.
6,12. общее собрание работников собираетсý ý€ реже 2-х
раз в год. Решение о созыве
Общего собрания принимается Щиректором i_{еlrгра" ке ýOзýrее, чем за 10 дней до проведения

собрания,

и

оформЛяетсЯ приказом.

С

приказом

ý созýве 8бщего

собрания должны бьrть

ознакомлены все работники Щентра. На первом тtgедаýЕg общего собрания избирается
председатель общего собрания' которьй координирует
работу Общего собрания. Председатель
избирается на срок 3 года. Решение общего собраrия оформляется протоколом. В случае
увольненИrI из оргаНизациИ работниК выбывает из состара общего собрания.

6.13. РешениЯ общегО собрания по всем рассматрцваемым ВОПРОСаlul принимается
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседаfiии.
Заседание считаетсЯ правомочНым, еслИ в неМ участвовапо больше половины
работников.
6. 14. Компетенция Общего собрания:

-

рассмотрение локальных нормативньD( актов I_{eHTpa, зац)агивающих права и

обязанности работников;

-

рассмотрение

и

обсужление вопросOв материarпьно-технического обеспечения и

оснащение образовательного процесса;
- рекомендация

-

1.

работников образовательного Щентра к поощрению (награждению).

ПЕРЕЧЕНЪ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ЦЕНТРА, ИМУЩЕСТВО
ЦЕНТРД.

7.1. Щентр имеет право принимать локальные нормативные акты,
регламентирующие его

деятельность:
- приказы, распоряжеЕия директора
Щентра;
_

положения;

- инструкции;
- правила;

- графики;
_

планы;

- Другие виды локаJIьньIх нормативньIх актов, Ile противоречащие действующему
закоЕодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
7,2.

К

имуществу Щентра относится движимое

и

недвижимое имущество, вкJIючаII

здания, строения, сооруженИя, имущеСтвенные комплексы, земельные
участки, оборудование,
1з

|2.2.ПpиpеopГaнизaции(измеýеý!{ýryзoйфopмьI,стaтyca)I-{eнтpа
егО УстаВ, лицензия и свидетелъство о

гжудаF

,ryчежтачlли утрачивают силу.

ж
и преобразоВаýЕrt.

12.3. Реорганизация I]eHTpa может бъrяъ
разделения, вьцеления

в форме слияния, присоединения,
,

12.4. Центр может бьrгь преобразввак' .в,,'Фвкiь 8ýтоЕомЕую некоммерчsскую
организацию.

t2.5. Имущество I]eHTpa переход{-t пасле

ею

р€оргаЕЕзащпи

к

вновь возникшим

юридическим лицам, в порядке, предусмотреýЕом Гращдав*жя кодексом РФ.
12.6. Реорган}IзацшI I]eHTpa влечет за соýgfi

ry}{ýд ýраý и

обязанностей УчредитеJuI к

правогIреемникам.

12.7. Щентр считается реоргаýЕзованным,

э€t

цсýJllýчеЕЕем сJryчаев реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регl{страцж

вновь возникшей оргаЕизации

(организаций).
1

2.

8. Ликвидация I_{eHTpa может осуществляться

:

- по решеЕию Учредителя;
- по решению суда.

Решение о реорганизации и ликвидации Щентра принимается личньIм решением
У.rредителя.

l2.9.

В

случае принятия решения

о

ликвидации Учредитель

I_{eHTpa назначает

ликвидационную комиссию.
12.10. С момента назначёния ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлению делами Щентра. ЛиквидационЕаJI комиссия от имени Щентра выступает в суде.
12.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых гryбликlтотся
даЕные о государСтвенноЙ регистрадии юридических лиц, публикацию о ликвидации Щентра,

порядке И сроке заrIвлениЯ требованиЙ ее кредитораJ\,{и. Срок заlIвления требований
кредиторами не мо}кот быть менее чем два месяца со дня пубпикаiдии о ликвидации
Щентра.

12.|2. ЛиквидационнаlI комиссия приЕимаеТ меры

по

вьUIвлению кредиторов и

поJI)ftIению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о

ликвидации i_{eHTpa.
1,2.1з.

По окончании срока для предЪявлениЯ требованИй кредиторами ликвидационнаlI

комиссия cocTaBJUIeT промежуточный ликвидационный ба-шанс, которьiй содержит сведениrl о

составе имущества Щентра, перечне предъявленных кредитораN4и требованпй, а также о
результатах их рассмотреIrия.
12.| 4.

ПромеЖУточный ликвидационный баланс уIверждается Учредителем.
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-

-

решения

Утqщ

отчеты

ау

] -:'

контроля;

-

.''

..

il:,.,::.],_...].,:]].]::.,.

..

'|

* *цфаrrrп"о

органов финансового

"::]::'i:]]i:-]"

-*-им*-**законаIvlи и нормативными
правовьIмИ aKTaIvfИ РоссdсжВ* iЬs,рЖ
я -1oltrLlIbEьIlIE Ежтама Щентра.
10.8. Указаg,*ъ* ý **
,*-7
Усж*а докумонты хранятся по
"*-"ф"ф актическому местоЕл(ýt кЕЕю Цmра
10.9. tlе}ГгР sýýffi ffiчý€меЕЕО цредgгавJIяlЪ УчредителЮ копиИ ДОКУI!{еНТОВ,
1*-7 ýsýr*щегс Устава сý
указаЕньD( В Wте
ЕзменеЕиrIми и допопЕеЕиями,
заверенные в устаsое*ýý,,*м закоЕOм порядке.
иЕые дGщл*Еtrfr+

'{'

10.10. Щентр обеспе.ивает организацию рабаты

с0

сведениями, составляющими

государстВеýýуЮ тайну, и ю( зап"{Иry. ПерсоНальЕаlI ответствýнаость за организациlg зяттIиты
СВеДеНИЙ, СОетаВIýIЮIщrх государственную

тайну, органЕзацrаю и ведение секретного

делопроизводства возлагается Еа директора Щентра.
10.11. Внугренний контролЬ осуществJUIюТ директор ЕJIи комиссии, создаваемые
директором Щентра.
.ЩиректоР Щентра несет установленЕую законодатепьством Российской Федерации

дисциплиНарЕую, материальнуЮ

И инуЮ

ответственностЬ

за искажение

отчетности,

представJuIемой в государственные органы Российской Федеращии.

11.

11.1. Изменения

порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв.

в

Устав принимаются

и

утверждаются решением Единственного

Учредителя.
1

1.2. ГосударственншI регистрация измеЕений в

Устав Щентра осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

i1.3. ИзМеЕениЯ в УстаВ Щентра вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

12

ликвидАция и рЕ,оргАнизАция цЕнтрА.

12.1. I_{eHTp может быть реорганизован в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

|7

I8.

10.1. L{eHTp

уцжт tr втЕIЕтж}сть щнтрА.

осущrхЖж"*щ***, Яуцrащщйй w на-шоговый

статистическую, бухrжrпryщrхв

в

отчитывается

уствв**;яе,

ж

iTajTýTýв}rK}

вя ry*ýке -ry--

государственными срfiжýýйж * р€щжтвтýt

10.2. Учет, накоЕ-те,пе

-lеý€rжЕъý(

тъ по

_

Увеж,-теrr*nl

учот, ведет

установленной форме,

и

соответствующими

св*е* ýеяýеýrьЕостЕ,
средс.гв и ш( целевое использование осуществляются

ЩентроМ в устаýоВдёýýýý Iхоряjще в gФýтвеТýгвки с бrlзяее- fiлаЕом (сметой), ежегодно
утв ержд аемым

Учредrrеке*l.

10.3. Щентр бязяя ýaýpaBJýITb Учредiа:гежо... кOпяю гOдового отчета (баланса с
приложениями Е пояснr*теsьтlой запиской), с отмежой ýапогOвого органа (в сл}цаlIх,
предусмотреЕньж закоЕодательством),

10.4. Главrlъсiла за,дачамИ бухгалтерСкого rr9Та в Щентре являются: формирование
полной и достоверной информации о хозяйственньгх процесс€}х и результатах деятельности
I-{eHTpa,

-

необходимой для о перативного управления

обеспечение контроля

за

наJIичием

и

;

движением имуществq использованием

материаJIЬных, труДовых и финансовьж ресурсов В соответствии о норМап,Iи, норМаТиВаN,Iи и
сметами;

-

своевременное предупреждеЕие негативньж явлений

в

финансово

-

хозяйственной

деятельЕости, определение и мЬбилизащия внутрихозяйственньж ресурсов.

-

10.5. .Щиректор Щентра, его заместитель, главный бу<галтер и другие
руководители
структурньrх подразДелений Щентра несут персонаJIьную ответственность за достоверность

у{ета и искФкеНие отчетнОсти В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федорации.

10.6. Контроль

за

соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Щентра
осуществляется Учредителем, а также соотв9тстВующими государственнь]ми ОРГаНаI\dИ в
пределах их компетенции.

10.7.

-

Щентр обязан хранить следующие докр{енты:

Устав L{eHTpa, атакже внесенные и зарегистрированные в установленном порядке
изменения и доrrолнейия в Устав;

-

документы,подтверждающиегосударственнуюрегистрациющентра;

-

документы,

подтверждаJощие

права Щентра fiа имущоство,

находящееся

на

балансе Щентра;

-

лицензию на право ведения деятельности, подлежащей лицензированию, а при

наJIичии аккредитации - свидетельство об аккредитации;
16

8.3. Щентр вправе вести ýрýЕФсryý доход

деятеJIъность, предусмотренную

Законодательством РФ и его Уставом:
_

сдача в арендУ

имуществ} ПРИýаД"!ТекаlцФýsцраж}х собствекности
Щентру;

- aBTopcкajl деятеJIъность;

- Наlппlg_rсследовательскzuI деятельяостъ
Щектра;

8.4. Доходы от финансово-хозяйственной

деятtýьýsст!л исцолъзуются только в уставньж

целlIх и не подлежат перераспределению между
rфедIrrеý*м ý другими лицами.

8,5, Щентр не может совершать сделки, Воз}чIоЖнжм!{
ЕФследствиями которьж явJиется

отчуждение

или обременение имущества, закреýлеЕýого за
Щентром, или

имущества,

приобретенного за счет сродств, вьцеленньrх I]eHTpy Учредителем
Щентра.
9.

ФинАнсовАя дЕятЕ;ность цЕнтрА.

ИсточЕиками формирования финансовьIх средств
Щентра явJUIются:
- средства Учредителя;
9. 1.

- оплата за образовательные
услуги;
- деятельность, приносящаlI
доход.

В формировании имущества и средств, с согласия Учредителя, моryт принимать
участие на договорньж начfiах пугем денежных и материальньж взносов
российские
9.2,

организации, предприятия и граждане.

9,3, СредСтва УчреДителя, передаЕнЫе I_{eHTpy находятся
у него на праве оперативного
управления в соответствии с действующим законодательством.
Щентр имеет право, с согласия

Учредителя, предоставлятЬ бесплатное во временное
пользование, передавать Другим
организаJdиям и предприятиям, продавать или
иЕым способом отчуждать любую,
принадлеЖащуЮ ему собствонность, в тоМ числе
интеJIлектуальную, транспортные средства

иЕвентарь, сырьё и Другие материальные
ценности и ресурсы, а также списывать их с баланса в
установленном порядке, если они изношены или MopaJIbHo
устарели, за исключением музейных
и библиотечных фондов, имеющих культурную или
историческую ценность, кооперировать на

договорньгх началах материальные и финансовьiе средства
с другими, оргаЕизациями,
продприятиями, Щентраrrли

9.4. Учреждению принадлежит право собственности:

- На ДеНеЖНЫе СРеДСТВа,

ИМУЩеСТВО

физическими и юридическими ЛИЦаП,Iи

в,

И ИНЫе ОбЪеКТЫ собственности, переданньiе ему

форме дара, пожертвования или по завещанию;

_ на доходы от собственной
деятельности Щентра
объекты собственности.

и

приобретенные на эти доходы

I5

инвентарЬ, денежные средства,

а

таýсffiе

ЕЕ$е mЕýflWffi воrrребrrгельског0, социальЕого,

культуркого и иного Еrвначения.

щентр влацеет, пользуется

И раýýýржr*ý

пределах, установленньж законодательствýм

8ýжцýеФrатr{,"ц ему имуществом в

fu**fue

ОsдЁеащm, в соответствии с цеJuIми

своей деятелъЕости,

7.3. Щентр не вправе совершать сделtr{Е,

вfiжеЖiiйtr &g.rвдствиllми

отчуждение имущества, закрепленного за Щевтрои, *W,ý}€ущýgfВъ
средств, вьцеленных

KoTopbD( является

приобретенного за счет

ему Щентром.

7.4. Щоходы Щентра, полученные от привосщеЁ дOход д9жеJьЕости, и приобретенное
за
счет этих доходов имущоство поступают в
расýýря]кеý*ý ýакгра Е )ýитываIотся на его балансе.

Приобретение материzUIов, оборудованиlI

для осуществлеяия уставной

}{

друг!D. матерl*мьньD(, технических средств

деятелънOсти tr{eBTpa осуществJUIется

за счет

средств,

находящихся в распоряжении Щентра.
7,5. .Щля полrIения Щентром кредитов, требуется соглаýоваIIие с Учредителем
в случаrrх

и в поряДке, устil{ОвленньгХ в ЕастояЩем Уставе. ПрИ испоJтьзовании банковских
кредитов

центр несет ответственность за выполнение кредитньж договоров

в

рамках имеющихся

денежных средств и соблюдение расчетной дисциплины.

ПравО оперативЕого упраВлениЯ имуществОм, передfflЕым по
договору, возникает у
щентра с момента государственной регистрации данного права.
щентр несёт полную ответственность перед собственником имущества за сохранностъ,
эффективное И рациоНальное использование имуществq закреплённого

за ним.

имущество не может быть использовано в цеJUIх, противоречащих основtIым
собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое или
назнаЧению имущество Щентра

и

Щанное

задачаI\4 Щентра.

используемое пе по

распорядиться им по своему усмотрению в слrиrlх
порядке, предусмотренньIх действующим законодательством
Российской Федерации.
8.

и

в

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦFЛТРД.

8,1, Щентр взимает плату

с обучающихся за образовательные услуги, в том числе

обуrение в пределах государственных образовательных стандартов.

за

,

8,2. Платная

образовательнаlI дёятельность Щентра не
рассматривается как
предпринимательскаlI, поскольку получаемый от нее доход полностью идет
на возмещение
затрат на обеспечеЕие образовательного процесса (в том числе на заработную плату),
его
развитие и совершенствование в данном Щентре.

I4

рr

.

'..| :

l]:]l:::l::]..i];:'!1.]|]i.'].fjli;:.]]:::a|Э]i::i]];

имеющся у WF

]]

]..',: .,.

.l

::'

' '

-

ryffiý( феJЕте Ее,юgг8тсIIЕФ дIя удовIIетвореЕия
треоований кредиторов, ýоýigф,щрщЕ оФfЕгэGý g tryд ý Есх8}Ё об уловлетвореЕяи
12.15. Если

оставшейся части требоваrий за

сд*е'f:@ж-tт

l ýекяра-

12.16. Выплата денежЕьD( ч-ry, цредgторадд Iýкгра цроизводЕIтся ликвидационной
комиссией в порядке очередЕости, устаýовлеЕной Граждаяским кодексом РФ, в соотвотстВии с
промежуточным JIиквидационным балансом начинаJI со дня его утверждения, за искJIЮЧеНИеМ

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся

по истечении месяца со дня

утверждения промежуfоrш{ого ликвидационного баланса.

|2.|7, После з€lвершения расчетов с кредитораi\,Iи ликвидационЕаJI комиссия cocTaBJuIeT
ликвидационный бшtанс, который утверждается Учредителями.

12.18. Имущество Щентра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
направJuIется на цели развития образования в соответствии с Уставом Щентра.

I2.|9. Ликвидация

считается завершенной, а L{eHTp

- прекратившим

существование

после вносения об этом записи в единый государственный реестр юридических JIиц.
,Щокуrлtенты Еостоянного хранения ликвидируемого IfeHTpa передаются на хранение в
установленном законом порядке.

l9

Решение

государственной

регистрацшr

частного образовательного учреждения дополнительного
профессИон€tльноГо

образОвания кСимферопольский Центр
Высшего водительского мастерства) принrIто Главньпл
управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым и Севастополю 27 февраля 20]t7 г.
(утетный J\b 9 1 1 4040059).
сведения о государственной регистрации внесены
В ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц
марта 20]'7
основным государственным
регистрационным номером 1 1 79 1 020057 1 9.
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