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1. оБщиЕ положЕния
1.1

Негосударственное образовательное учрея(,дение дополнительного
профессионального образования "Самарский
"самарский yчебно-метопический
учебно-методический пеЕ.гrr
цептр
автомобильного траЕспортаrО, в дальнейшем Учреждение, является частным
1.1

'!чреждеЕием

дополнительного

профессионального

образования,

Учреждение

в

:зоей деятельЕости руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским,Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом,.об

эбразовании в Российской Федерации", Федеральным закоЕом ..О некоммерческих
]эганизациях", Указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.2 Полное официальное наименование Учреждения - Негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
-Саrrарский
учебно-методический центр автомобильного транспорта'r.
1.3 Сокращенное Еаименование Учреждения * НоУ ДiПО,,СVМЦаТо.
1.4
t.z+ Учредителями
у чредителями - собственниками
собственниками Учреждения являются граждане
Российской Федерации: Первов Федор Христофорович, Первов Андрей Федорович.
1.5 Учреждение приобретает права и обязанносiи ,ор"дr""aпu.о лица с
1.to\leHTa ее регистрации.
1.6 Организационно-правов€UI формаУчреждения
-Частноеучреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией
и не ставит целью
ilзв--Iечение прибыли. Полуrаемые из любых источников средства,
в том числе
_]оходы от хозяйственной деятельности, направляются на
решение уставных целей
\'чреждения и не распределяются между Учредителям и или инымилицами.
1.8 Учреждение вправе в установленном порядке открывать банковские
с-ЧеТо Нз территории Российской Федерации и за ее пределами. Учреждение
имеет
iQ} г,чую печать, содержащ}aю ее полное наименование на
русском языке.
}-чреждение вправе иметь штампы и бланки со своим ЕаимеIIованием, собственную
эuблему и другие средства визуальной идентификации, зарегистрироваЕные в
\ становленном законе порядке.
1.9 Учреждение несет ответственность по своим обязательствам
находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
сl,бсидиарнуЮ ответствеЕность по ее обязательствам несут Учредители.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Учреждения,
равно как и Учреждение не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.10 Учреждение может создавать филиальт и открывать т'редставительства.
}'чреждение несет ответственность за деятельность филиалов
,р"дarчu"rельств.
"
рчководители филимов и представительств действуют на основа"йи
доверенности,
выданной Учреждением. Создание филиалов и представительств и их ликвидация,
\-тверждеЕие положений о них, назначение
руководителей относятся к комIlетенции
Учредителей Учреждения.
1.11 Место нахождения Учреждения (фактический и юридический ацрес)
Российская Федерация, Самарская область, город Самара.
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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИП И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.

2.| Щелью

деятельности Учреждения является осуществление
бразовательной деятельНости по дополнительным профессионЕlльным программам.

2.2 Предметом деятельIlости Учреждения является реirлизациrl
trополнительных профессиональных программ и программы профессиона.пьного
обrчения.
2.З Учреждение осуществляет след}rощие виды деятельности :
о оказание образовательных услуг в рамках уставной цели;
о ПроизводСтво и реализация учебнЫх фильмов, макетов, комrlьIOтерных
тренажеров, разработка, распространение программного обеспечения,
соответств)aющего целям деятельности;

о организаЦия мест времеЕного проживания обучающихся в
рамках
уставной деятельности;
Аренда и речtлизациrl движимого
уставной цели;
Благотворительнzш деятельность;

,

о

и недвижимого имущества в рамках

о Консультации в области образовательных услуг, Еаправленные на
достижеЕие уставной деятельности;

о Щолевое участие в деятельности Других организаций, совместная
деятельность с другими образовательными организациями, в
соответствии с целями деятельности Учреждения.

2.4 Тип Учреждения - организацшI дополнительного профессионального

2.5

образования.

В

с

типом Учреждение реализует следующие виды
образовательных программ:
-программы дополнительного профессионЕlJIьного образования (повышение
ква-,rификации, профессиональнiш переподготовка);
-дополнительные общеобразовательные программы;
-программы профессиона_ltьного обучения (профессиоЕЕlльнzul подготовка).
2.б Реализация доrrолнительных профессионalльных образовательных программ
включает в себя прохождения обучениrI по следующим направлеЕиJIм:
- обеспечение безопасности дорожного движения;
-подготовка специ€rлистов по управлению различЕыми транспортными
средствами.
3.

соответствии

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

К уlастникам образовательного процесса относятся обучающиеся, работники.
Обучающиеся имеют право:
- на fiол}п{ение образования в соответствии с государственными
образовательЕыми стандартами;

3.1
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з!;]:..\ения собственных взглядов и убеждений;

- на полу{ение дополнительных (в том числе платных) образовательных,

:,::;:ЧескlIх, N{едицинских консультациЙ;
- на rlспо,цьзование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных
- ,:r-:,] ),I обrченtiя;
- е5rчаюшиеся имеют право принимать участие в управлении Учреждением
-.-:a\.! ,. i:--:;1я на заседаниях органов управления с правом совещательного голоса;
- :-_: :о.l\чение документа установленного образца по окончаЕии обучения при
: - ::.-. : i: r ачIr внУТренних зачетоВ.
"
_: :
Обl.чающиеся обязаны:
- :1:а_]евать знаниями, выполнять в установлеЕные сроки все виды заданий,
.:e:,;],f отренные учебным планом и программами обуления;
-:

: r: :

:]

- соб.пюдать Устав и

правила внутреЕнего трудового распорядка,

:; Е{энlUI органов управления Учреждения;
- бере;кно относиться к используемому оборудованию;
- .-об,-тюJать правила техники безопасности;

- :остойно вести себя и уважать других обучающихся и работников, их

:_-_i:ы lt r,бе;кдения;

- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые
-. -.:,э;;.]енltел{ в рамках уставной деятельности;
- соб"lюдать требования Устава и внутренних локшIьных актов.

]j

К работникам Учреждения относятся: педагогические работники,
r,_---a;энернО - технические работники, адмиЕистративно
- хозяйственные работники,

itrtri]звоJств€нные работники, уlебно-вспомогательные работники, медицинские
::ботники.
Работники Учреждения имеют право:
- на получение работы, обусловленной контрактом;
- на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
- на материально-техническое обеспечение своей профессионапьной
деятельности;
- на медициItские и другие виды социального страхования;
- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих
высокое качество улебного процесса;
- на использование утвержденной программы обучения;
- на разработку и внесение предложений по совершенствованию методической
lr 1чебно-производственной программы;
- на обжалование приказов и распоряжений органов управления;
- на уважение своей чести и достоинства;
- быть избранными в коллегиаJIьные органы управлеIIия;
-}частвовать в управлении Учреждением в порядке, предусмотреЕном
настоящим Уставом, а также путем участиrI на заседаниях органов Управления с
правом совещательного голоса.
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Работники Учреждения обязаны
- зыпо-lнять требования Устава, правила внутреннего трудового
:3спорядки и иные локаjIьные акты Учреждения;
- зыпо,'Iнять условия заключенного контракта;
- :э -fоп},скать нарушений }чебного процесса;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда;
-остоянно совершенствовать профессионatльные знания и навыки.
На должность педагогического персоЕала моryт быть приняты лица,
: -: _;| j
необходимую
профессиональЕо-педагогическую
квалификацию,
-:,].:е:g-тв\ющую
квЕlJIификационным
требованиям данного
установленным
- :,
-.: .,--.я и подтвержденЕую аттестатами, дипломами об образовании, либо
j _ .-. ].rз::а}Iи о повышении специаJIьной квалификации,
_i.6 Работники принимаются .Щиректором Учреждения на
условиях
'рудового
:, : з.]:з (контракта).
:

.5

- оплата труда
работников Учреждения и их материальное стимулирование
:,: ._з-,тв_]яется в пределах фонда оплаты труда. ЩолжностЕые оклады и тарифные
_-::!;1 не rroryT быть ниже гарантируемого минимума заработной платы.
_:.s ЗаработнаlI плата работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им
:. .._i-]oнa]bнbrx обязанностей и работ, предусмотренньIх трудовым договором.
-:.9 Работники Учрехqдения несут дисциплинарIrylо ответственность за нарушеншI
.лофессионапьного поведенIбI и положений настоящего устава.
,i,

4.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

-1.1 Имущество Учреждения составляют закрепленные за ним на rlpaBe
-з.зтIlвного управления основЕые и оборотные средства, собственные финансовые
"
:aa,,]сы,
отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иЕое имущество,
. з _,бхо.]l,tмое для материаJIьного обеспечения деятельности, предусмотренной
,,-,_ззо}t Учреждения (имущество,
оборудование, а также другое необходимое
t.l-"
,:
цество потребительского, социЕrльного назначения).
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- финансовые средства Учредителя;
- и]\{ущество Учредителя;
- оплата за образовательные услуги;
-Jоходы,
полученные
от
производственно-хозяйственной,
..]е-]принимательской, издательской, научно-исследовательской и
иной
:зяте,]ьности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, от выполнения
з. о .]оговорных обязательств;

].2

средства, поступающие за методические, исследовательские работы,

:зторск}.ю деятельность и другои производительный труд;

- благотворительные взносы, спонсорские ассигtIования, пожертвования и

.rтчIlсления от отечественных и зарубежных граждан и юридических лиц;
- поступления от мероприятий, проводимых Учреждением;
- иные законные источники.
"
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З

эорrrировании имущества и денежных средств с согласия Учредителей
l ]- ] ]]iiHIi\IaTb участие на договорных началах путем денежных и материаJIьных
i - _*_ :. :оссt,iйские и зарубежные Учреждения, предприятия и граждане.
-1,_i }-чреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
::{::..ззосТь. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленЕом
,i, : :: ::зте.lьством Российской Федерации дополнительные финансовые, в том
] :,_З }l вапютные,
ресурсЫ за счеТ предоставлеЕия платных услуг,
-:,r_-,.
--].lотренных настоящим Уставом, а также за счет добровольных
-, ti]_зовзний и целевых взносов юридических и
физических лиц, в том числе
- :,:

_:знных.

-1oxo.r Учреждения

от его

деятельности поступает

в

самостоятельное
:].:::я/lение
и используется Учреждением на развитие матери€шьно-технической
].,_-:,. ;t обеспечение выполнения им своих уставных целеЙ.
-1 Учреждение в
установленном законом порядке осуществляет приносящую
,.::
:.
Jеятельность.
-i,5 К приносящей доход деятельности относятся:
о оказание образовательных услуг;
о Организация мест временного проживания обучаюцихся;
-.1,.

. Аренда движимого и недвижимого имущества в рамках уставной

r
r

деятельности;
Благотворительнаядеятельность;
Консультации в области образовательных услуг.

-}.6 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельЕость
-,::t,i.]ения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
- ],::\,с\Iотренной Уставом.
-1.7 Порядок ведения бухгалтерского и статистического
rIета и отчетности
-. --:э;кJения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
J,8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводится
-'

а]е_]riтеляМи.

5.

5,1

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется

]:iонодательством
Российской
Федерации
и настоящим
-.
:рав.-Iения Учреждения:
- Общее собрание Учредителей - собственников;
- Щиректор;
-Общее собрание работников;
-Педагогический совет.

5,2

соответствии
уставом.

с

Органы

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание

!-чрелителей - собственников.

5.3

в

Общее собрание Учредителей

-

собственников

в

порядке своей

ql Рr)$цiфой 4lедзрацик
tlиdУСtF|li,--!а юr,}l
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- утверждает

Устав и вносимые в него изменения и дополнения; контролирует

:, б"lюдение Учреждением

действуюшего

законодательства;

- закрепляет за Учреждениеrt на праве оперативного

управления,
.:IIнадлежащие им, либо арендуемые у третьих лиц объекты собственности,
.,]нтролирует их сохранность и эффективность использования;
- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы
]ормирования и использования его имущества;

- назначает Еа должность и освобождает от должности

'-t-чреждения;

Щиректора

- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Учреждения и вносит в него изменения;

- утверждает смету расходов Учреждения, отчет о его хозяйственной и

финансовой деятельности;
- утверждает учебно-методическ}то документацию;
- принимает решение о создании филиалов и представительств Учреждения;
- принимает решения об участии Учреждения в создании других организаций;
- принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
- при недостаточности средств Учреждения несет ответственность по его
обязательствам в порядке, предусмотренным российским законодательством.
Решения на Общем собрании Учредителей - собственников по всем вопросам
5.4 Щиректор назначается на Общем собрании Учредителей - собственников
бессрочно.
К компетенции Щиректора относится :
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреяiдение
в органах государственной власти и управления, в частных' кооператrlвных и
общественных организациях' учреждениях, предпри я"lиях и Российской Фе:ераuии
и за рубежом, в судебных инстанциях;

- осуществляет текущее руководство Учреждением и по.]отчетен Общему

собранию Учредителей - собственников;
- представляет Общему собранию Учредителей - собственнтIков \'чре;к_lения
ежегодный отчет о деятельности Учреждения;
- предъявляет от имеЕи Учреждения претензии к юри.]I1ческIl\1 l1 о;lзllческим
лицам;
- утверждает учебно-методическую документацию;
- в пределах,

согласия

выделенных

,всех

изменения

Учрежденлiя

оllп:r:.!1з;:I

сре.]ств,

с

:1 :J,l;{(ностные
распl];зjl;aз
оклады работников Учреждения, устанавливает надбавкrt к ]r,f.]]i.] ]J __-_ь:\1 ок.lадам,
УтВержДает положение о Матери€lльЕом стиМУлироВаниt1 сотa', ]-::-:.'= }'-_:е,r,,.]ения;
УчредителеЙ

вносит

на содержание

в штатное

- совершает различного рода сделки' открывает в банк:_х :,:з:= :,'=:з.а:ения;
- ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ, РаСПОРЯЖеНИЯ И ИНЫе ЛОКаlЬНЬ:Э :.,-:,. :1-,,_З,-rЬНЫе ДЛЯ

работников Учреяцения, на_пагает взысканllя. \_raъr:,_i-- :оощрения,
утверждает должностные инструкции работников Учре;к:е::;:.ч.

- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное расписание
\'чреждения;
- определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля,
;lсполнительной дисциплины Учреждения;
- осуществляет
иные
полно}lочия
в соответствии с действующим
законодательством.
5.5
Коллегиальным органо\I управления является Общее собрание
.которое создается J.lя _y-чета мнения
по вопросам
работников
работников,
\ правления Учреждения.
В копtпетенцllю Общего собрания работников входит
разработка, одобрение и предварIlте-lьное рассмотрения локаJIьных нормативных
актов, затрагивающих их права II законные интересы. Общее собрание работников
правомочно при присутствиrt бо.lее по-lовины членов. Решения принимаются
простым большинством го.[осов. прIlс\ тств\,ющих на собрании, В состав Общего
собрания работников входят все работнItкlr Учрех<дения.
5,6 Методически\1 органоrI }'чре;к:ения является педагогический совет. В
состав педагогического совета з\о:я] зaе пе]агогические работники Учреждения.
Компетенция пеJаго гllч e.,1tf ].f Jоззтэ|
выбор образовате..ь:lь-\ ..:o_1;.\1\I и разработка учебных планов;
СОГЛаСОВаНIlе Ре;;:].1: ::Я _З,]ЬНОСТИ Учреждения в соответствии
требованием действуюшlIх но:].::. i:э ]з:
ji.]eHIte
paccMoTpeHIle
методических
направлеЕии
образовательного процесса:
Dаспорядка.
разработка прав;].. ;.-.-.
право}lочно при присутствии более
Собрание педагогIIч е.:: .
_-

половины

работников,

Ре:э.,,,.

_

:,1:.1].1]ются

простым

большинством

от числа

присутствующих.

Возглавляет Пе:аго- ;l -.:.-;,:, :,.э. Пре:седатель, назначаемый !иректороu
.._ :. .,:,.::етенции Председателя Педагогtlческого
Учрежления сроко\1 Hj,-,:совета относиТсЯ со3ыз,: j,- .l, l .: : -__.-.:i Пе:агогического совета.
6.

j

рЕорг.\нIlз\цIIя

.l;:rз;, -. ,; ., -,:.
- По li_,i-_]:, _ ". . 6.

законо]ате.];J _;
6.-1 П::l ..,

LI

ликвидАция

i _'. : - .аС\ щеql9лдl6a"'
]:.- ,. ..'-:е:llтелей - собственнIii_-.,
: - .,.:lя\.
предусNlотреFj:,:

,__ _

-

,

ПРИНаJ.lеХЭ-":;

a

:: ;:a:1.:i :еНеrКЕЫе СРе,]СТВ: ;]
_]:-.l.:'.\]о \ правЛеНИя. за з:'-:

:

_a:ВО,

- :.:it

по

покрытию
с IIастояпцDa
6.5
деятельность
юридическЕх

6.6

tlr

документы
передаются в
отсутствии
историческое
документы по
счета) пере
которого
осуществляетсl..
требованиями

на цели рzввитиll обрФоgаЕIя в соответствии

нной, а Учреждеше - пFtеI9апlвшей свою
об этом в Единый гOс},JдIЕтвенный реестр

деятельноспl \-чое;к:ения все
хозяйственные, по лиtшоv\-составу и др.)
правилами правопре€\Iникry. При
тGýтоянногО хранениrI' I1ýiеюiшlе На)п{но_
ое хранение в apшrв г. Самары,
-ЕЕIцые дела и карточки \четя. .-Iицевые
] rЕ".mrстративного окр)та. на территории
}влача и упорядочение Joq,\leHToB
TrFnB Учреждения в соответствии с

Ег€щении

IЕЕНИЕ УСТАВА
7.1

собранием У
государственной
Федерации.

lD

Уцrrл:ения утверждается Общим

a Е!:lЕщот в законную силу с момента

с !aлоно_]ательством
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