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1. обшие по.-Iоженияt 1.1. АвтономнаЯ неко'{\Iерческая органI.1зация допо-rIнительного
профессионапьного образования кСреднер},сская акаде}Iия совре},Iенного
знания>, в дЕtльнейшем гIо тексту
образователъной организацией,

Устава иrIен}.емая Академия, является
осушествляющей образователъную

дополнительного профессионЕIпъного образования, дополнитеJьного
образования детеЙ и взрослЫх), прогРаммаМ профессИон€lJIьноГО Об1..rения.

|.2. Академия создается, реорГанизуется И ликвидируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Академии на русском языке: Автономная
некоммерческ€ш организация дополнителъного профессион€шьного
образования <<среднерусская академия современного знания).

сокращённое наименование Академии на русском языке: Ано дпосАсз.

деятельность по программам дополнителъного образования (в том числе

|.4. Организаци онно -rrр €lBoB €uI форма Академии: aBToHoMH€uI
некоммерческая орг€lнизация, туIп организации - организациrI допоJIнитеJIьного
профессион€Lльного образов ания.

1.5. Учредителем Академии (далее - <Учредитель>) является:
Общество с ограниченной ответственностью <Среднерусский

университет), ОГРН 1024001 |79498, инн 4027055815, кпп 402701001;
местонахождение: Российская Федерация, 248000, Каryжская областъ, г.
Калryга.

1.6. Местонахождение Академии: Российская
Калуга, улицаГагарина, Дом 1, строение 1, офис 21.

Федерация, 248600, г.

L.7. Академия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
федералъным законом (об образовании в Российской Федерации>,
федеральными законами (о некоммерческих организациях), другими
федералЬнымИ законами, актами Президента Российской Федерации,
правительства Российской Федерации, федерального органа у11равления
образованием, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственными
образовательными стандартами, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Непосредственный контроль за исполнением Академией
законодательства РоссийскоЙ Федерации, настоящего Устава,
образовательной И финансово-хозяйственной деятельности осуществляет
совет Академии в пределах своей компетенции.

1.8. Академия r{реждается на неограниченный срок деятельности.
1.9. Академия приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.
1.10. .Щля достижения уставньгх целей своей деятельности Дкадемия

имеет право от своего имени заключатъ сделки, открывать расчетные и иные
счета в банковских и иных кредитньгх )п{реждениях России, приобретатъ
имущественные и неимущественные гIрава, нести обязанности, быть истцом



и ответчиком в суде.
1.11. Академия отвечает по своим обимУIДесТВом, УчредитеJь Ее отвечает ""ТЁ:Н#:Нfl"ffiНLТr;Н*u* Отufl,мия Ее отвечает по обязательствам Учредитеrrя.I.1z. Академия вправе доброволъно всryIIать и объединяться вассоциациИ (союзы), которые создаются и действуют в соответствии сзаконодательством Российской Федераци" о 

""ооммерческих орган изациях.
*Ж:ff'iх'ffi.;:пта:." *,йu,i " объединей .р"дических лиц,

1,1з, Академия имеет печать, эмблему, штампы и бланки со своимнаименованием в соответствии с установленным законодателъством

;#r;Ъ"З-#f,|rl"И ПОРЯДКОМ, Академия должен иметъ самостоятелъный

1 . 1 4.Описание эмблемы Академии:
способ выражения символики изобразительный. Составляющиеэлементы символики: в основе * круг, стилизованный под символическоеизображение земного шара. Hu .r"ЪЪд".r'.rоu"., на фоне земного шара

Hff###T#:"iT*T'o"o"" и р€Lзноплановых здания, к которым ведут три
Смысловые значения: три рЕlзновеликих и р€цlноплановых зданиясимволизируют Российские 1^rебные заведения р€вличных уровней инаправлений подготовки. Внешний йr. символизирует объединениеучебных заведений, общие ступени - единство подходов к организации1,чебного И Наlпrно - исследователъского процессов. Земной шар, на фоне

Жнi"fl#"*'"о изображение, ,ro**"r"u"r, что 1^тебные заведения
1 1 5 

^i"lж,ч 
o*;J;, 

i.,:нЁп 
IdBeT - чтjiJ*#";;

ИЗВЛеЧеНИе ПРИбЫЛИ, ПРеДПРИНИМаТелъскую деятелъностъ дкадемия можетосуществлятъ лишъ постолъКУ_,_ посколъку она служит достижению целей,закрепленных В настоящем Уставе. п;й.""u, при этом прибыль нераспределяетсЯ междУ Учредителями И Другими лицами и полностьюнаrrравляется на достижение уставных целей Академии.1'16' АКаДеМИЯ ОбЛаДает установленной федералъным законом кобобразовании в Российской'Федерации)) автономностъю, самостоятелъна в
;flЖ;:" РеПТgЦЦ; И ОСУЩеСТВЛеНии действий, вытекаю;;; 

", FIастоящего

1.17. Ак
деятелъностиJfi}ТrJ#:ffiiТrr#u"О На ведение образовательной

1,18, JIицензирование деятелъности Академии и государственн€ut

ffi:НН:}Ъ;:ffiН:Ju*тся в порядке, установленном законодательством

1,19. Структура Академии: филиалы, rrредставителъства, отделы,лаборатории, иные уrебные, производственные, административно-хозяйственные и вспомогателъные rrодр€lзделения.
Щеятелъностъ структурных подразделений Академии реryJIируютсясо отв етствующими положен иями о подр €lзделениях.



Структура Академии угверждается ректором Акадеп,шли. Вопросы об
открытии новых rибо закрытIтI.I

рассматриваются на С овете AKa.]erttlrT,
I.2а. Акадеrлия в поря.]ке,

(лшrквидашии) Irодразделений

опредеJuIемом действующим
законодательством и настоящим Уставом, вгIраве создавать фиrшаш и
открыватъ IIредставительства.

Филиалы, представительства, а также иные структурные подразделения
действуюТ на основаниИ положений, утверждаемых ректором Дкадемии.
АкадемиЯ rrроходит лицензирование и аккредитацию своих филиалов в
порядке, установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации для
образов ательных организаций.

| .2| . Щеятелъностъ Академии по ре€Lлизации образовательных программ
(включая разработку требований к приему граждан, содержанию образо"u"""
и к организации образователъного процесса, выдачу документов об
образовании, предоставление прав, социЕUIьных гарантий и льгот
обl"rающимся И работникам) регулируется В соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

1.22. Воспитательные задачи Академии, вытекающие из
ч.манистического характера образования, приоритета общечеловеческих и
Еравственных ценностей, реЕLлизуются в совместной образовательной,
производственной, общественной И иной деятельности об]лтающихся и
работников. 

J

2. Щели, rrредмет и виды деятелъности Академии
2.|. Щелью деятельности Академии явJuIется образовательн€uI

деятельность по дополнительным профессион€tlrьным программам,
программам профессион€uIъного обуrения, дополнителъным
общеобразовательным программам: для удовлетворения потребностей
Еаселения В интеллекту€tJIъном совершенствовании И адаптации к
меняющейся жизни общества: в области образования, охраны труда,
шромышленной безопасности, информационной безопасности, экологической
безопасности, пожарной безопасности, строительства, кулътуры, на)aки.

2.2. Академия ре€tлизует в качестве основной цели своей деятельности
дополнительные профессионalJIъные rrрограммы, а также Академия вправе
oс)щIествJUIть деятелъностъ по программам профессион€UIьного обуrения, по
обцеобр€вовательным программам, в их числе: дополнительные
оощерalзвивающие программ ы.

2.3. Академия ок€tзывает услуги на платной договорной основе.
гIrrатные образователъные услуги ок€Lзываются в форме проведения

;rекций, семинаров, консультаций и других видов 1^rебных занятий.
2.4. оказание платных образовательных услуг и порядок их

предоставления:
. ОбУlеНие В Академии явJuIется платным. .Щлrя отдеJьнъгх категорий

лиц может бытъ введена специzLльЕ€uI стоимость обlпrения п/цлш
специ€tльный порядок оплаты.

. К платным образовательным ус.lгугам отЕосятся:

1



I

обучеше по допоJIнитеJьЕым профессиоЕ€lJьным процрамм€lм, по
прогрilммаrd профессиоЕчlJьЕого Об1..rения, По допоJIнитеJьным
общеобрu}зоватеJьным программам, преподаваЕие специ€tJьЕьD( курсов
и цикJIов дисщ[пJIин, репетиторство;
о Подготовка по допоJIнитеJьным профессионЕtJьным програJ![мам, по

программам профессионzlJIьного Об1..rения, По догIоJIIIитеJьным
общеобр€вовательным программам осуществJUIется в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.о Стоимостъ обуrения и порядок оплаты устанавливается ректоромАкадемии, согласовывается с Учредителем и оформляЁтся
локапьными актами: Положением о платноМ Об1.,тении, Прик€вами о
стоимости, а также прописывается в ,щоговоре об ок€вании платных
образовательны х услуг.

о Категории ЛИЦ, дJUI которых может бытъ введена специ€tльная
стоимость обутения, устанавливается Положением о лъготном
Об1..lении, утвержденным ректором Академии, а также Приказом об
установлении специ€tльной стоимости.

о Академия обязана обеспечить оказание платных образователъных
услуг В полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об ок€}зании платных
образовательных услуг (далее - договор).

о Академия обязана до заключения договора предоставить слушателю
достоверную информацию об исполнителе и окЕвываемых платных
образовательных услугах.

о Академия обязана довести до слушателя (в том числе путем
рz}змещения в удобном для обозрения месте) информацию,
содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
нЕUIичии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) с укЕванием
регистрационногО номера и срока действия, а также наименованищ адреса
и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленностъ реЕrлизуемых дополнителъных
профессион€UIъных программам, программ .rроф..."онаJIъного обl^rения,
додолнительных общеобразователъных программ, формы и сроки их
освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору) и перечень дополнительных
образователъных услуг, ок€вываемых с согласия слушателя, порядок их
предоставления;
г) стоимость образователъных услуг, окЕlзываемых за основную плату IIо
договору, а также стоимость образовательных услуг, ок€}зываемых за
дополнительЕую плату, и IIорядок их оплаты;
л) порядок приема и требов ания к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании об1^lения (rrр" наличии).



о АкаJеrtItя обязана так,ке преf ocTaBIlTb J--Iя ознако\I.-Iения По

тр еб ов анию с.-I\,ш ате.-Iя :

а) устав;
б) лиuензию на осушествJение образовате.rьноli .]еяте-]ьностI1 II -]р\-гIIе

документы, регламентируlюши е организацию о бр азов атеJьного пр оЦ е С С а :

в) адрес и телефон учредителя (утредителей);
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополните.rIьных
образовательных услуг;
д) дополнительные профессионztпьные программы, программы
профессионЕlJIьного обуrения, дополнителъные общеобразовательные
программы, стоимость образовательных услуг по которым вклюЧаеТСЯ В

основную плату по договору;
е) дополнительные профессион€шъные программы, программы
профессионzuIьного обуrения, доfIолнительные общеобразовательные
программы, специalJIьные курсы, циклы дисциплин и другие
дополнительные образовательные услуги, ок€tзываемые за плату тольКО С

согласия слушателя;
ж) перечень категорий слушателей, имеющих право на пол)п{ение ЛЬгОТ, а

также перечень льгот, предоставJuIемых при ок€rзании платных

дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федералЬНЫМИ
законами и иными нормативными правовыми актами.

. Академия обязана сообщать слушателю по его просъбе Другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.

. Информация должна доводиться до сJryшателя на русском яЗыке и

дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов
Российской Федерации.

. Академия обязана соблюдать утвержденные им 1.чебный План,

расписание занятий.
о Режим занятий устанавливается Академией.
о Академия обязана заключиТь договор при нutличии возможности

оказать з аr1р ашив аемую слуш ателем о бр аз овательную услугу.
,, о Академия не вправе окЕLзыватъ предпочтение одному слУшаТелю

перед другим в отношении заключения договора, кроме слу{аев,

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми

актами.
о Щоговор заключается в письменной форме и должен содержать все

сведения, Пр€дусмотренные законодателъством Российской
Федерации в сфере образования.

. Слушателъ обязан оплатить ок€lзываемые образоватеJьные усJIуги в

порядке и в сроки, указанные в договоре. СлгушатеJIю в соответствии

с законодательством Российской Федерации доJDкеII бьrь въUIдЕ

документ, подтверждающий оплаry образоватеJьЕьD( усJtуг.



. CToшvrocTb оказыRаемьD( образоватеJьIIъIх усJtуг в договоре
опредеjIяется по согляIтIеЕию между Дкаделшей и слrушателем.

. На оказание образоватеJьЕъD( усJIуг, шредусмотреЕЕьD( договором,
может быть состЕ}влена смета. Составление такой сметы по

требованию сJý.шжеля иJIи испоJIнитеJIя обязатеrьно. В этоМ сJIГIае

смета становится частъю договора.
о дкадемия окiLзывает образователъные усJtуги в порядке и в сроки,

о1rределенные договором и уставом образователъной организации,

о За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору Дкадемия и слушателъ несут ответственностъ,

предусмотренную договором и законодательством Российской

Федерации.
о При обнаружении недостатков оказанных образовательных Услуг, В

том числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами и уIебными планами, слушатель

вrrраве по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными програI\iIмами, уrебными планами и договором ;

ф Ъоответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных образовательных услуг своими силами иJIи третъими лицами,

. СлушателЬ вправе отк€Iзаться от исrrолнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных обр€IзоватеJIьных ycJýT не устранены
исполнителем. Слушателъ также вправе расторгнутъ договор, если

им обнаружены существенные недостатки оказанных

образовательных усJtуг или иные существенные отступлениЯ оТ

условий договора.
о Если Дкадемия своевременно не приступила к оказаIIию

образовательных услуг или если во время оказания образовательных

услуг ст€uIо очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
, также в сJrучае просрочки оказания образовательных услуг
i слушатель вправе по своему выбору:

а) назначить исIIолнителю новый срок, в течение которого Дкадемия

должна приступитъ к оказанию образователъных услуг и (или) закончить

ок€rзание образоватедьных услуг;
б) поруrить ок€Lзать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенньIх расходов;
в) потребоватЪ уменьшения стоИмостИ образователъньD( усJIуг;
г) расторгнуть договор.

. Слушатель вправе потребовать IIоJIIIого возмещеЕия фыпсов,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начапа п (и;ш)

окончания ок€LзаниrI образоватеJьньD( усJtуг, а TaIoKe в связи с

н едо статками оказ анных образоватеJьЕьD( усJгуг,



],5. Blr:a\fl1 _]еяте.-]ьностIt _\Ka:erttIll яв--lяются:

- .]еяте.lЬностъ по.]опо.lнIlте,.тьноrrl профессIlона*-Iьно\1\ 9tlразованIlfu]:

- образованIlе .].-Iя взрос.lы\ I1 прочIlе вI1-]ы образованItя:

- обlченIlе спецлiа-tIIстов. I1}1еюшIlх высшее образованttе:

- обlченIrе спецлlа-lI1стов. и\IеюшIlх cpefнee профессIlонаlьное

; tiразование;
- Обl^rение на подготовите-]lьных курсах дJя поступления в }чеоные

] зве]ения высшего образов ания,
- обучение на подготовительных курсах для поступления в

.- бр азов ателъные учреждения среднего про фессион ального образования ;

- оказание консультационных и образовательных услуг в области

.\раны труда;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и

ilнформационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;

- деятелъность, связанная с использованием вычислительной техники и

;.нф ормационных технологиЙ;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного

],tнения;
- организация культурных и иных мероприятий;
- консультирование по вопросам коммерческой деятелъности и

-. правления предприятием;
- проведение расследований и обеспечение безопасности в области

.r\раны труда, промышленной безопасности, информационной безопасности,

] кологической безопасности, пожарной безопасности ;

- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и

.опутствующие услуги;
- научные иссJIедов ания и разработки в области естественных и

_ ехнических наук;
- науIные исследования и разработки в области защиты информации;

- научные исследов ания и разработки в области общественных и

_\,манитарных наук;
- научные исследования и разработки В области общественных наук;

- научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;

- деятельность профессионаIIъная, научная и техническая;

- деятельность школ rrодготовки водителей автотранспортных средств;

- финансово-хозяйственная деятельность в области оказания

]оссийским и иностранным гражданам, предrrриятиям, организациям и

\чреждениям платных образователъных, научньiх, научно-методических

\,слуг.

2.6. Предметом деятелъности Организации являются:

- реализация дополнителъных профессIlона*-tьны\ ПРОГРе\1\I ::.- :;],:],:

повышения квалифик&ЦИИ; направленнъlх на совершенсТВоВаi-_jlе ;1 .:-,:

получение новой компетентности, необхо.]I1\1оI'1 .].lя професa.la'__;_:_-_ _.



-aяте.-]ьностIt. I{ (j1.1I1) повь]шенIIя профессIlонаlъного \ ровня в :е}lкэ\

,l],lеЮlпеI-1сЯ квеll1фIiкацI1I1: програ\1}I профессIIонаlьноI"I перего_]ГО;оВi.;1 l.

_ 1":еобразоватеJънь]\ програ}{\{. в I1\ чIiс.lе: _]опо.lн]lте-lьнь,е

_ i:еразвIIваюшIiе програ}{\1ы I1 програ\I\r професСIIоНа.lъНоГt-l LrLi\ченIlя.

:::РаВ..тенных на по--1\-ченIlе ко\tпетенцIlIi. необхоllI\IоI"1 .]._rя выпо--TненIIя

.-,]зого ви]а профессI{она-]ьноI-I Jеяте:IъностI1. прlrобретенIlе HoBoI"1

..;:-тltфlлкации рабочих и специа*цистов по раз--IIiчны}{ направ-lенlIя\I

=]t]I1зводстВа по заявкам центра занятости, предприятиЙ, организаций и

Чf е/П..]еНИЙ,

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, в том
--_.1C.le: обучение и аттестация руководителей, специалистов и работников
_:е_]приятий, организаций и учреждений всех фор* собственности и

a з.]о}IстВенной подчиненности, расположенных на территории, как своего,

_:_.. I1 других административных центров, по вопросам охраны и условий
.:\.]а, трудовых отношениЙ, по вопросам охраны окружающеЙ среды, по

1 ; з опасной эксплуатации технических устройств опасных производственных

_ iъектов, по вопросам безопасной эксплуатации электроустановок

-. :ребителей, по вопросам безопасной эксплуатации транспортных средств,

_ ]]fiарной безопасности, промышленной санитарии, по вопросам проведения

:-.ециальной оценки условий труда, по вопросам идентификации

_]тенциально вредных и (или) о11асных производственных факторов,
_:оведения исследований (испытаниiт) и измерений вредных и (или) опасных

_:оIlзводственных факторов, По вопросам энергоаудита организаций

..эе.]приятий) и определения потенциала энергосбережения, по вопросам

-. ектроиЗмерения в электрических сетях до 1000 В; по вопросам

_f оIlзводственного контроля по Санитарным правилам, По воtIросам

: _]нТроля и нормаJIизации электромагнитной обстановки на рабочих местах с

*ЭВN4; по вопросаМ контроля физических и химических факторов на

: ]бочих местах, в окружающей среде, в жилых и производственных

=J\lеrцениях; по вопросам аттестации оборулования и матери€tлов; по

..rПросам осуществления функций службы охраны труда и специаJIистов по

_ \ране труда работодателя, чисJIенность работников которого не превышает

: _r человек; по вопросам сертификации организаций, специалистов,

..!одукции и технологических процессов в области охраны труда; по

:.rПросам обследов ания lrредприятий и организаций (комплексно и по
-е,-1евым вопросам охраны труда) и выдача рекомендаций по устранению
.ыявленных нарушений, по вопросам проведения сертификации работ по

_ \ране труда предприя,гий и организаций; по вопросам разработки текуших l{

-.ерспективных планов, мероприятий и программ по охране тр}-,]а,

..ромышленной безопасности' по охране окруiкающеIi сре1ы ,],-]я

=релприятий т организаций; по вопросам разработки I,IHсTp}I(цIIiI по о\рзне

_]]\:да и произВодственных инструкций по профессия}I I1 на от.]е-lьные з;l-ь_

:абот; по вопросам разработки стандарТов пре.]ПрIlятIlя\1 В Сt-lоТЗ3l; -]i:]1 
'

JIlстемой стандартов безопасности тр},.]а (СТБ ССБТ l: *о зс..],_]J;]"l

']езработки разделов по охране Tp}.Ja в .]o.]^.HocTHb]\ ;1:a l",_: ,]l_ii,

f аботников; по ВОПРОСаIч{ проведения незаВIIсIl\1оI'1 эксперт]lЗЬ] It- ],:;,е:;1a-:],1



] :::_--оtsанIlя ,.iеaЧ3с:j-_Ь,\ с.l\чЗеВ: :lO ВоПгосЗ],1 trl]t0]),1.]e-ilЯ a, е:l -a'з ,'

-_.-_i,.-,3 По о\рЗНе Ц\-l;. ]С Бt-l]соСЗ),i З\TCtr]a;i_n_,] :iC'],1-'.-ei:a:',;--,_ ..]
,_::ne тр}.]а: по вопгlосз\: jl-ентiI1:l;1::J-;1я o]:a_b:]t ]]"ri:lЗJ-.'_:-,-___j.",

, _ -:_.;_ов .].lll I1\ регIlстрацIlIi в Го;r -эг;тзенно},l :eeJT:e ,'- al::},];]__,1э
-: :";,]знскоI"I oTBeTCTBСHHOCT]I За ПрIlчIlнеНIlе ВГ'е.]е прiI Э_r.a;1--l. эТ э--;'-",

, _:-_ых проIlзво.]ственных объектов: по вопроса\1 прове.]енIiя незевIlсII\IоIi
.: :*-rТIlЗЫ про}tышJенноIi безопасНостI1: пО вопроса\{ регIIсграцI1I1
-: ; ---РIlЯТIlй в государственно\I реестре опасных проIiзвоf ственных
. _.-_\тов; по вопросам разработки мероприятий и технических решеНий,
1=:*ечIIваюших безопасность применения технических устройств на

,;.:{ых производственных объектах; по вопросам получения раЗрешеНИй На

_ _ , .ов;Iение и применение технических устройств на опасных
-:_,1зво.]ственных объектах и их регистрация; по вопросаМ ОфОРМЛеНИЯ

.: .rертизы) деклараций промышленной безопасности; По ВОПРОСаМ

_ j_]:зботки положений об организации и осуществлении производсТВенНОГО

, , ___ _po..тll и р€вработки организационно-технических МероПРИЯТИй,
_,:::ев_lенных на обеспечение промышленной безопасности; по ВоПРОСаМ

:: ::_ _:1за проектов методик, инструкций и других нормативно-МетоДИчеСКИХ
_ _ ].-.ffeHToB пО вопросаМ обеспечениЯ промышленной безопасности,
: :: : збатываемых предприятиями' научно-исследовательскими или другими
.:_:нIlзациями; по вопросам разработки технологических карТ, ПрОеКТОВ

-:,-;iзводства работ и других методических документов, необХОДИМЫХ ДЛЯ

. 1з;печения промышленной безопасности; по вопросам аналиЗа ПРОеКТОВ,

, : ._1I1ческих решениiт, и мер, в том числе по вопросам выдачи рекОМеНДаЦИЙ
. _]ответствии требованиям промышленной безопасности при ввоДе ОПасныХ

_:];Iзводственных объектов в эксплуатацию, а также при ПоДГОТОВКе К

.l:,tsIl.]ации и консервации; по воtIросам защиты государственнОЙ ТаЙНЫ В

: _:,тветствии с законодателъством Российской Федерации и по вопросам

:_ энI{зации безопасности труда;
- разработка учебно-методических материалов, пособий и их издание;

- проведение семинаров, занятий, лекций, бесед, консультат\иЙ, и т.п.

= _ -]еtiствующим законодательным нормативным документам и правилам;

- обеспечение слушателеЙ и организациЙ (предприятий) учебно-
.::о.]ическими материалами, пособиями и др.;

- организация питания и проживания обучающихся;
- разработка образователъных программ по обучению специ€Lлистов и

_a]сонала, а также экзаменационных билетов для аттестации;

2.7. В Академии не допускается создание и деятельность
.::анизационных структур политических партий, обшественно-

:a.-Il1тических и религиозных движений и организаций.
3. основные характеристики образоватепьного процессе

3.1. Содержание образовательного процесса опре.]е.lЯется _\Kэ-el,:;leli

: ]uостоятельно на основе учебных пJанов. програ\1\I. разгзtiо _ э jl_*,b_};

_rка:емией самостоятельно.



3.2. Срош и форlш реаJшзации процрiцlr}r АкадеIrшя УgТаЕаВJIИВаеТ
ýашостоягеJьно в завЕсимости от сложЕостЕ образоватеrьЕьD( проIр:lмм и В
ýш}тветствш с потребЕоgtями заказчика.

3.3. Дкадеrдия явJIяется оргянизятtиеЙ допоJIЕЕтеJьЕоГО

щlофессиоЕаJьного образования, реаJшзующей следпотщие допоJIЕитеJьЕые
образоватеJьЕые прогрilммы: допоJIнитеJьные профессиоЕztIIьнне

шрогра}ды (програмлш повышенЕя lсваrшфикации, профессионаrЬНОй
переподотовки), допоJIнитеJьные общеобра:tоватеJьЕые процрilммы

- ]--о.-тнитеjIьные обrцеразвиваюшие
-1 ; l?сссIIонального обучения.

программы), програN{NIы

3.4. Академия может реализовывать различные по срокам, уровню,
_ :..:авjIенности дополнительные образовательные программы.

3.5, Дкадемия исполъзует следуюlцие виды учебных занятиЙ и РабОТ:
:j:__iIIII, практические и семинарские занятия, семинары По ОбМенУ ОПЫТОМ,

::_зз.]ные и репетиторские занятия, стажировки, консулътации,
: _ _.стационные работы и др. с применением современных обраЗоВаТеЛЬНЫХ

-,-но--lогий.

Для следующих видов учебных аудиторских занятий устанавливаЮТСя
- . l,::е\'КаЗаННЫе НОРМаТИВЫ:

По программам дополнителъного профессионалъного образованИЯ

: _знавливается академический час продолжителъностъю 45 минут.
По программам профессионального обучения устанавлиВаеТСЯ

:] :-]е\IическиЙ час продолжителъностью 45 минут.
По общер€lзвивающим программам устанавливается академическиЙ час

-: 
".]оJжительностью 

40 минут.
Учебная аудиторная нагрузка слушателя по общеразвивающим

: ]граммам не должна превышать 4 академических часов в день.
Нормативы для обуления с применением дистанционной

. ]:азовательной технологии устанавливаются дополнительно с УчеТОМ

- _iкретных условий,и фор* образовательного процесса.
З.6. Обучение в Академии ведётся на русском языке.
З.7 . Реализация программ может осуществляться на осноВаниИ

: - оворов Дкадемии с учреждениями высшего, среднего и дополнительного
.. -с]полнительного профессионального образования.

3.8. Прием и отчисление слушателей оформляется приказом ректоРа
-_--,а-]емии или директором его филиала.

3.8.1.Пр" приеме слушателей Академия обязана ознакомить слушателя
: '!-ставоМ Дкадемии, образовательными программами, лицензией и другиl,tlr
*,-{\}1ентами, регламентирующими организацию процесса обr,ченr,Iя в

-л_-,а-]емии.

Прием в Академию проводится в соответствии с }-TBep/\_]eHHb]],1Ii В

-.;а.]емии Правилами приема слушателей на обrченIIе по ГltlГi]],1',l:],1
* _-полнительного профессионального образованtIя. ]:.-. ::].:].1:]":

_:офессионального обуlения и Jопо.-тн]lте.]ьны\t оt1 --еГЭЗ:;:;:r: ---.:] 
1

_:ограммам.



з.8.2. Порялок Е осЕованИя лlя отчЕсj-Iенrя Е BoccTaEoB--IeHmЯ

gшJrшателеи.

Огшслеше обучающегося из Академии ос)щеgгвJIяется
- -- -_;]q\,,

1)В связlr с завершенItе_\I обrченlIя.
] ) Досрочно по с-lедюшII\{ основанIlя\I:

. по инициативе обlчаюшегося I1.1I1 po-rItTe.reit (Зеконts_ы\

:a ставителей) несовершеннолетнего Обl.таюшегося, в To\I чIlс.-те в с.l\чае
-::Зtsо.]а обучаюruегося для продолжения освоения образоватеJьноI"I
-:]_ра\I\Iы в другую организаЦИЮ, осуIцествляюшlто образователъную
_-:_e.lbHOCTb;
. по инициативе Академии в слу{ае применения к обуrающемуся,
:. - ilгшеN,{у возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
: _:_;КаНИЯ, в случае невыполнения обучающимся по образовательной
-: _ la\Iмe обязанностей lrо добросовестному освоению образовательной
-: __:a\I}Ibi и выполнению учебного плана, а также в случае установления
-::-. -j]ения порядка приема в образователъную организациЮ, повлекшего rто

. __,_е обlчающегося его незаконное зачисление в Академию;

r по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
] _ -,1те,lей (законных представителей) несовершеннолетнего обУчаЮЩеГОСЯ И

_ _" :_е\IIiи, в том числе в случае ликвидации организации, осущесТВляЮЩей
: rЗ О В аТеЛЬНУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЪ

Отчисление производится приказом ректора Академии. .Щоговор об

l .:.]нIlи гIлатных образовательных услуг в соответствии с УслОВияМИ
_ -зора считается расторгнутым со дня издания приказа.

3,10. Режим занятий в Академии.
Продолжительность обучения на каждом его этапе устаНаВЛиВаеТСЯ

_ . .,_;сно реализуемым образовательным программам.
3.1 1. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана по

-- _:а\{}{ам дополнителъного профессионаJIъного образования, доrrускается
.. - -rговой аттестации, по результатам которой, в зависимости от количества

... ]эых часов, ему выдается документ установленного образца о

.,__.tфtткации] удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом О

-: _ _ ессионаJIьной переподготовке.
з,|2, Оценка уровня знаний слушателей по программам

: _ -ессионалъного обучения осуществляется в соответствии с локальным

-: ],].1 \кадемии - положением о формах итоговой аттестации слушателей.

3.13. Дттестация слушателей по доlrолнительным обшеразвивающи\{
-: - _:e\I}IaM не проводится.

4. Права и обязанности участников образоватеJъного прошесса

].1. Участниками образовательного процесса в AKa:erttTIt яв._яh]_ся

- a=о.]аватели и слушатели.
4.2. Права и обязанности сrгушателей Акадеьти-и i

fiцЁOЕодателъством Российской Федерашии, Уставом tr

,ш}треннего распорядка Академии.
4.2.|.Сrгупатели имеют право :



1- -'Holl

- }пIаствовать в форrшровяFrи co.fepжElнIm образовате-]ьЕдi прOгрfu\пt
.ь:бttрать по сог-lесованIl:о с _\кэ:еl.:;lеil -;l;--.l __,,_iъ_ -_,: _:::- ._: __:_.,]_-_ ,'

, : .-_ - ;IBI1.]\-a_lbHoI"1 ф oprr о бlч ен Itя :

- По.lЬЗоВоТЬr-^Я lтrtек.lэ;:;я З i:,:-=l:.:.1 _*:_-:] :l,::.:_... ,..::.] : _ ,:

}1етоJIlческоI"I Jок\}IеЕтациеи.
шформационЕым фондом;

- обжаловать прЕказы и распорfrкения ад}шшстряцrп Дкшелrия,
вшЕесеrtrые в отношеЕии их) в порядtе, устztновлеЕЕом закоЕодатеJIьствоtf
; _ : ;lti"tской Фелерации.

С.lушатели имеют
- :-. ]Iо]ателъством РоссиЙскоЙ Федерации и Уставом Академии.

1,2.2. Слушатели обязаны:
- выполнять Устав Академии;
- бережно относиться к имуществу Академии;

также другие права, опредеjIенные

- }ъажать честь и достоинство других слушателей курсов и работников

- въшолнять требования работников Академии в части, определенной
}'ставом и правилами поведения для слушателей курсов;

- собшодать правила техники безопасности, саЕитарии, гигиены;
- )aважать права и считаться с иЕтересами других слушателей курсов,

-: _ ]:F{IIКОВ, Не tIОДВеРГаТЬ ОПаСНОСТИ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬе;
- выполнятъ условия гражданско-правового договора, заключенного с

* -. :-3\IIlеЙ,
- выполнять правила внутреннего распорядка у{астников

, ]:.зовательного процесса и другие.
-1,3. Педагогические работники Академии имеют rrраво:
- на повышение проф ессиональной квали фик ации;
- на пользование в установленном порядке информационными и

- _ _ -iIческими фондами, а также услугами учебньтх, на)лных, социа-пьно-
:., 

. - ]ых и других подразделений Академии;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Академии в

- ] ::ке. установленном законодательством Российской Федерации;
4.З.|. Педагогические работники обязаны:

соблюдать Устав Академии, Правила внутреннего распорядка,
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных

обrцествен HocTl I

вательные услуги.
].-1. Работники Академии несчт ответственность во ::3].i!

пбразовательного процесса за жизнь, физическое и псЕхитrеское зJоIюЕъе
т:rж-Iого слуIпатеJIя в установленном законом поря.ще.

4.5. Иные права и обязанЕости сотрущиков Акше}ггги oцрglе.ТяIýтСЯ

ýtýоЕодателъством Российской Федер аЦш, и лок€лJIьЕььш €ш(та}ш Акшеrгггп "

5. Имущество и финансово-хозdствеrная деяте.пьЕостъ АrсазешшЕ

-__" :-С}IИИ]

::::"ТеРИСТИК;
- выполнять условия трудового договора;
- содействовать удовлетворению спроса



5,1, ИмУществО Академrи состаВ-trIюТ осЕовЕЦе фонз^л Ш Обшр,штшьшеqредства, а также Другое иl\dJrщество' необхотrгrt"ч Ь }dsтерше]ь,шsгшобеспечения деятеJьности, преДУсмотренвой ЕастOдIIЕъ' }.gгавоц-Имущество может перед€lваться дкшелгrгп }"чрешггетешп всобственность. Им5пцество, передянттое дкатеrтпrи ег11 }'чрешгgтем вкачестве }^rредительного взноса в том IIЕсле здrlЕи& соор}lшеЕЕд 1-тебшъшекомплексы и оборудов ание, явJuIется собственностью Акадеrrrп. Уlрешгеъне сохраняет прав на имуIцество, передаЕЕое им в собствеlтностъ Акадеrля-и-}'чредитель не отвечает по обязателъствам Акадепши, а Академшt - пообязателъ ств ам Учр едителя.

имущество только в

договоре платные образователъные

Академии
передачи,l,,rцества.

Академия может исполъзовать принадлежащее ей
::авных целях.

убытки, причинённые Академии в резулътате нарушения ее:"Iцественных праВ гражданами, юридическими лицами и- _ --,13рglвенными организациями' возмещаются Академии по решениЮ сУда..: арбитражного суда.
Академии принадлежит право собственности на все денежные средства,,,lecTBo и иные объекты собственности, переданные ей российск ими и: _:транными физическими и юридическими лицами В форме Дара,- " ,:-ртвования илИ по завещанию; на продукты интеллекту€IJIъного и-: _:ческого труда, являющегося результатом его деятелъности, а также на- 

",__-,Jы 
от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты

_ . 1: _венности.
5.2. Финансирование Академии осуществляется на основе

" - l _ ]IIнансироваНия за счеТ оказания платных образователъных и иных
- -'- . а ТакЖе За счеТ иных исТочникоВ' ПреДУсМоТренных дейсТВУЮЩиМ
: ] _- _-_ о_]аТеЛъсТВоМ.

. денежные и другие матери€Lлъные взносы Учредителя, закрепленЕые
, _ -_::а_]ел.tией в определенном порядке;

. платы за обусловленные в
- -'- --т.- '_:1.

., .,.___лIIО_СТУ'IЛеНИЯ ОТ МеРОПРПЯТИЙ ПО ПРИВлечению ресурсов, вкJIючм,шs{rrашзацию кулътурных и иных мероприятий;
поступления из внебюджетных фондов ;, доходы оТ tIредпринимательской деятелъности' соответсТВУющей

}г,цгтавЕым цеJUIм Академии, ре€lJIиз ащии продукции, работ, усJtуг;- доходы от внере€шизационных операций;
, поr5д{gнное, в форме дарения, благотворитеJьЕьD( взЕосов,

шmцерIвОв€}ниЯ от юриДическиХ и физиЧеских .lrщ, а таюке завещаЕию,
"шшк}вору иIш1 на иных осЕовациrD(;

, иFые истоIIники, Е€ запрещеЕЕые закоЕодатеJьЕымЕ акта-\dtr Е
щпr,*аттнце с осуществлением Ак4деrчшей основной деятеJьЕостя.

Веlшшна фlшансовьD( посцltrлешй на содержяFие дкадеr,rrrи доJDкЕа



,,rбеспечиватъ воз\f еlценIIе l{отбпfтФ.т Бr-t]; ] ! !:_*,Эj--], ', -_--i1,
__]_. -

те]шилtеской базы, социаJIьЕое ршвrгЕе
трцового коллектива в соотвgтствии
: . -ерации.

Академия вправе BecTIi
. 1._:cTtl оказания российскип,{

фtlнансово-хозя;lс:зе_-__,,ъa --.,_ _ -,,r._ _ _ _: .
и иIrостраЕЕым гра}кдаЕа\f, IIреJпршятшIш{.

:_ :ЦIlЗациям и у{реждениям платных образовате.lьных. на\чнъi\. iar,-L_*:-
; _ JfIIческих услУг, а такЖе ин)/то' не противоречаш}ю настояIцеrrr }-gru*-,

_; : _ e-lbHOCTb. Щанная деятельностъ, а также привлечение в порядке.
: _::iOB,-ICHHOM законодателъствоМ Российской Федерации, дополнительных

_,_,]нсовыХ ресурсоВ за счеТ доброволъных пожертвований и целевых
j :--- ],aов юридических и физических лиц не относится к
::-]ринимательской, поскольку поступающие от нее доходы направляются

-_"_:--'}{Ией на развитие ее материалъно - учебной базы, совершенствование
- ::illЗации учебного процесса, увеличение заработноЙ платы работникам,- ::\ рно-массовые мероприятия.

5.3, Академия самостоятельно, В пределах предоставленных ей
:: _ Jяшим Уставом прав, осуществляет финансово-хозяйственнfю

-;t-З,lЬНОСТЬ, ОПРеДеЛЯеТ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ВСеХ СВОих средств,
: _ _,]чая определение их доли, направляемой на оплату труда и матери€uIьное
"-_]:-'-lI1рованИе работНиков, исходЯ из целей своей деятелъности, спроса на
,,]__ы. услуги И необходимостЬ обеспечения произвоДственного и
, . .a:lьного развития Академии.

j.-+. Академия осуществляет расчеты по своим обязателъствам с
,:. -;1ческими лицами в безналичном порядке через учреждения банков,
: ",:з с-lучаев, предусмотренных законодателъством, а с физическими

:]:;i - как В безналиЧном порядке, так и наJIичными деньгами. Расчеты
- _ t]С}'ществляться как по государственным, так и по договорным ценам.

_\кадемия, в соответствии с действующим законодателъством
: 

., ::.lilскоЙ Федерации, осуществляет оперативный и бухгалтерский учет-: "_эт3тов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность- : _ановленным формам, представляет Совету Академии ежегодныI-1 отчет
. - ll,тI--Iении и расходов ании средств.

-]о--t,кностные лица Академии несут установленную законодате..Iь с тв о],:
ФедерациИ ответственностъ за искажение бу<га-ттерскоit

шцIЕгgости.
Финансовая деятелъностЬ Академии осуществJUIется на основаЕиrD(

lЩнансовых цланов, составляемых на каждый ка_пендарный год в рубллс, в
штOрьD( отражаются доходы и расходы Академии.

Финансовые резулътаты деятеJIъности Акадеrчrии устаЕавJIив€lются Еа
&IE$BC годового бухгалтерского отчета, которъй, шосле его утверхrдеЕиrl
СШШеТОМ Академии направJuIется компетентным орг€}Еам Российской
Фешераши.

Щенежные средства Академии хранятся на расчетЕьD( и иньD( счетах в



}чреждениях банков в отечественной и иносцrанной в€LтIюте. Открытие
счетов и расчетные операциЕ ос}ществJlяются в соответствrги с
_ : ебованиями законодате--тьств а.

Из выр)п{ки от деятеJьЕости дкадеьгrи Е йrнъп( посцътенггй
tsозмещаются материаьные и цриравЕеFFце к Еим затраты, расхоJы Еа
0Iшату труда, вносятся н€Lпоги. Остающийся доход расход}rется то-]ько Еа
.trостижение целей, определеЕньD( Уставом, Е8 благотворЕте_]ьЕ}ю
fеятельность и не может передаваться УчредитеJIю и иным JIищам.

Академия может образовывать фонд развитIuI, страховой и tтные фон:ы.
- _:яJок образования которых определяется в соответствии с решенI{я\lIi
- --зета Академии.

6. Структура и компетенция органов
_ _:\{IipoBанияи сроки полномочий

6.1. Академия обладает автономией

угIравления Академии, порядок их

и несет ответственIIость за свою
_;-*e.lbнocTb перед каждым обучающимся, обществом и государством.

Под автономией понимается степень самоуправления, которая
-. J:tо:има Академии для эффективного принятия решения в отношении
_. _ ;;l r,ставной деятельности.

6,2. Управление Академией осуществляется в соответствии с
:- - ^ц-,-i.]3тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.З Органами управления Академии являются: Совет
]: - -ilтель, ректор, Педагогический совет,

. : зренция обучающихся.
конференция

Академии;
работников,

б.-1. Щеятельность Академии направляется и координируется Советом
- :-З\IIIИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ КОЛЛеГИаЛЬНЫМ ВЫСШИМ ОРГаНОМ УПРаВЛеНИЯ
-:-,],II1и.

э.-1.1. Совет Академии формируется из трех членов: Ректора по
_ - . _*_f,сти и двух лиц, назначаемых от Учредителя. Срок rrолномочий Совета
- : --].IIII{ СОСТаВЛЯеТ ТРИ ГОДа.

j.-1.2. К исключительной компетенции Совета Академии относится
- : - : _;Ie решения по следующим вопросам:

; | определение основных направлений деятельности Aka:ertrtlt.
-: j .1]loB формирования и использования имущества АкадеNIиII. прIIнятIIе
,_ ,, -:,:я об у-Iастии в союзах, ассоциациях и др}тих объе:ltненIlж

: _ _l.iiрЧеских организациЙ;
э r определение организационной структуры AkaдertTttt:

. принятие решения о реорганизации |t .]I1KBIIJa[;]I] l_-:.-::1.1.1,

* - j:j_-.Ile ликвидационной комиссии, утверждение _lllквll.]ецilо:.',-_ : 1-_._-_;=

е) и:збрание и отзыв членов ревизионной колдтссш, }TBqprKJeHIIe о,]гчетOts

ш ЕщIючений ревизионной комиссии, направлеrтrй испоJьзоваЕпя Е IIсряfМ

шшЕrryеf,е"тениll доходов, определеЕие поряща поцрытиrI 1бьгпtов- ЕьДffl]еЕШе

щtшпсш Еа оказание социаJIьной поддержIш (тш-ттигцное gцрошгеrьсlгВtr_

щщшrтшpЕс-lурортное лечение, медицинское стрtlховаrтие);



ъ

ж) угверждение годовой с}fеты Аriатеrти-я. в т.ч. его q.груш\ршш(
шодразделений, фиrшалов и представитеJIьств;

з) угверЖдение годовъD( брса.:rгерсrшr баrансов:
и) определения размер4 форьш оIшаты Е ]Iьгсlт за бlчеше в _{rщтешптm:
к) создание филшалов и открытtrе преf,ставЕтg]ьgfв дщтеппш-

щекращеЕие их деятеJьности;
л) принЯтие решеЕия об ущеждеЕиЕ прещрЕягй, орrанпзатци-й лобьш

0рплшвационно-ПравовъIх фор*, В соответствии с Граrслансrшrr xoJexgol{
Российской Федерации.

6.4.З. Заседание Совета Акадешми правомочно, есJIи Еа Еев{
iщ)шсутствует более половины его членов.

решение Совета Академии rтринимается богьшинством голосов его
EI€EOB, ПРИСУТСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ, IIО ВОПРОСаМ ИСкJIЮчительной
ýO!шетенции - квалифицированным болъшинством голосов 2/з от числа
ч]{еЕов Совета Академии. Решения Совета академии реЕrлизуются через
:iршffвы ректора Академии.

6.5. К исключителъной компетенции
а) преобр€вование Академии в фонд;
б ) принятие в состав учредителей новых лиц;
в ) 1тверждение Устава Академии, внесение изменений и дополнений в

:.:]:
, ) определение порядка ).правления Академией;
д) н€вЕачение Ректора Академии и rтрекраrт{ение

- _ ..:аШtеНИе) его полномочий, установление (изменение)
r ] -_-_:ч]lваемых ему вознаграждений и компенсаций.

б.6. Непосредственное управление деятельностъю Дкадемии
_ -:ecTB"iIlIeT Ректор. Ректор осуществляет все полномочия,
::-]'ТаВляемые руководителям образовательных организаций. Ректор

- *_ "_:1ается r{редителем сроком на три года на контрактной основе.
ь.6.1. Ректор Академии в tIределах своей компетенции:
, р}ководит деятелъностъю Академии;
, без доверенности представJuIет Акадеьtию во всех органах, у{реждениях

_:, 1{Iзациrtх;
^ распоряжается средствами Академиlт в пре.]е.lах. \,станов.rIенных

- - -_- - 
*аТе"ТЬсТВоМ, насТоящиМ Уставом и уТВерЖденной CoBeTort _\ка:еrttllт

" :._ \а:емии;
закJючаеТ договоры, выдаеТ доверенности. открыts3е _ a -_з _: з

)л{редителя относятся :

в пределах своей компетенции издает прIIказы.
, 

- - - -: l.itения, иные лок€шьные акты, обязате-тъные -].fя

(досрочное

размеров

шшшушшгетей; утверждаеТ 1^rебные планы, образоватеJIьньте
мшlшшсiлЕие занятий и другие дочaменты,
С@зоватеrьный процесс Академии;

з соответствии с Труловыrr Ko_]eкco\t Росс,l;l:_-::.l : -:.:._': - ,'l:eT На Работу (назначает на до--i/кность} li rB9.15ggз_ ,,;._ 1_ . -:;_ 
.

- - : -- -: _ll ) сотрудников Акадеltии. в т.ч. препоl;з]_i._;;..._,: -, * .::



зачшсJUIет, переводит, BoccT€lE€lBJEBaeT- о"]гчшq]"шет Сjl\шfr'е]dй
допоJIнителън ого о бразовашя, про фессII0н&]ьшогш шб3-чеЙ r:. по согласованию
: ::]IlСаНИе;

, в соответствии со сметой Ака-rеrши ш рещIешЕшЕ Ссж--т:ш. Лдщmщппшт[ЕерждаеТ сметы расходоВ, ст€tвкЕ Jо-IшOс:шьIf, ФmшадOв ш *r*
::ОТrIИХся средств; YTBePДJael

ТРOJУКЦИЮ, ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе И иЕые усJцдЕ, ок.вываешЕе дц1д];;] 
Щ.lJ

. руководит работой стрУктурньD( ПодраздетеЕтй Амдепгпп:, распредеJUIеТ обязанности межд/ своими з€шесттrgU[мЕ;, принимает меры по р€}звитию материаrьной базы Автеrш,
WшащеЕиЮ егО совремеНныМ оборудоВаниеМ Е приборалш, соз.iIанЕIO)
шЕl,Е[ежатцих соци€Lльно-бытовых условий дJUr преподЕlвателей, слхшатетей-
дпшботшкоВ всtIомогателъных служб, укреIшеЕию мор€чьнешшmLхологического климата в коллективе Акаделлrги, его Еа}чЕого,
Iщtsс"твенн ого авторитета;

. пользуется иными IIравами, предусмотренными закоЕодательствомhсgffigкой Федерации.
6.6.2. Ректор Академии подотчетен }чредитеJIю.
6,7 ' Педагогический совеТ АкадЬмии явJUIется коJUIегЕЕ.JТьЕъ'ъJшгошо действующим органом управления педагогическим trроцессо}f,шбесшещвающим его непрерывностъ и эффективностъ. Педагогиsески-й совет

"цлцтеrши работает в соответствии с попожением о ПедагогиIIеском совете.состав Педагогического совета формируется из педагогическЕх
дffiотнrrков Академии И принимается К утверждению Еа заседаЕии,I'sqшпгордqеского Совета ежегодно

Сро* полномочий Педагогического совета - бессро.гно.
педагогический совет в порядке своей компетенции:. обсl.ждает и принимает утебные планы, образовате_аьнце- . ': j]'.1\1Ы. РеКОМеНДУеТ ИХ К УТВеРЖДеНИЮ;. эаправляет деятельностъ педагогического

: :: --3]Ствование образовательного процесса;
о решает вопросы гIовышения качества образов ания;, ýlсJq/шивает информацию и отчеты ,,едагогическш( Работmгпrов.шрm"m;lъ,т представителей организациil и rIреждений, взаимодейgгвъюпттгf сШшщшеlшей по вопросаМ образования) в тоМ числе о соблшоденни сеЕшгщrшФ-::,_]_iСКоГо

режиМа, об охране труда и другие вопросы gLiE;]::: _: : - .

' З:]ОСИТ На РаССМОТРеНИе ВОПРОСЫ, связанные с уJryчшеFпе}d райш:ъ;

, ос)дцествJUIет выбор рЕlзличных вариантов содержаF{ия Е рашЕIшIпýhцновашя;
, цроводит анапиз состояния и резулътатов образоватеъншв

Wа'пpинимaeTpешениlIПoeгoД€LльнeйшeмyсoBеpшенgTB9gячиЮ'
, предлагает формы, методы и наrrравления повышеЕиrI Itвil]IЕфшаrггп

ко--I.-Iе:, _.:з;



ПеДаГОГИЧеСКИХ РабоТшIков, рекомеЕдует распроgцраЕенЕе цеJап)гЕ.IескоFо
. ..ыта;

. вносит предложенI{я Совег, _1--.:--.:.1

: _] агогических работников ;

. Решает иные вопросы профес"-;1r,] _;,:_-,_,: -;:_;__:. _: _,

. :'.-lДеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНIiе\{ ПРIlНЯТЫ\ _:е 
--е_-_.:.1

' ПРОВОДИТ КОНКУРСЫ На ЗаМеЩеНI{е ВаКаНТНЫ\ -О._,._-:; _;_l - :' 1_:_ . -

; -агогических работников..
Педагогический совет правомочен, ес-:Iи на не\1 прIIс\тс_в-,е_ j:._;: _ j

: _, членоВ. Заседания Педагогического совета прово_]ятся -tr ],1-:;
- .,,tiходимости, но не реже одного раза в по.}-го.]IIе. Решенiiя*a-аГогического 

совета принимаются простым большинство}1 го.lосов его
- --:{ОВ, ПРИСУТСТВУЮЩих на заседании. Решения Педагогического Совета
:. __IIз}тотся посредством их утверждения приказами ректора.

6.8. КОнференция работников является коллегиалъньiм органо]ч1
"::В;IеНия АкадемиеЙ. Щелегатами конференции работников являются все

:.1:тники академии, состоящие в трудовых отношениях Q Академией на
lЭНТ СОЗыВа конференции. В соответствии с законодательством

: .::;liIСкой Федерации работник не вправе делегироватъ свои полномочия
- :: _нIIка конференции другому лицу.

Конференция работников является постоянно действующим органом
-::З.lеНИЯ И СОЗЫВаеТСя по мере ее необходимости в соответствии с

- _ . ],{ением о Конференции работников.
Конференция работников избирает из числа присутствующих на ней

-; :_ зТОВ ПРеДСеДаТеЛя, секретаря и членов счетноЙ комиссии. Конференция
- , _:ЭТСЯ ПраВомочноЙ, если для участия в ее работе зарегистрировалось не
:,,-; JB}x третеЙ избранных делегатов. Принятие решений по вопросам

шшtsеgтки дня и утверждения
,шlпiщ}штого голосования его
fuешя Конференции

документов Конференции осуществляется путем
rIастников простым болъшинством голосов.

работников ре€tJIизуются посредством их
-j :: -i:_]еНИЯ ПРИК€tЗаМИ РеКТОРа.

:: компетенции конференции работников относятся с"rlедlтошие
j: -: _ Jы:

::.ТIIе В разработке и принятие Правил внутреннего тр\ ]ового
,: __- _ :,qJKa, изменений и дополнений к ним;

::--eнIle ВоtIросов о необходимости заключения с a.]\1,1_-_.l; _:=_.::.:
-_ :--],:;iII коллективного договора, создания профессион&-1ъЕс, - : -._ j:
: .' . - .lков Академии;

-:,a-:,ЯТIlе ИНЫХ ЛОК€UIЬНЫХ аКТОВ, РеГЛаМеНТИРУТОШIi\ ]еЯ_;"_j_-, : :-:
, 

- --],.!III. предусмотренных настоящим Уставом;
' fr!шщзgщеттие кон фликтных ситуациЙ между работниками и ад{ЕЕIIстрвшеЙ

_ :i r-;-т._- _ _:_!1.

- -:,].lb За СВОеВРеМеННОСТЬЮ ПРеДОСТаВ.-ТеНI{Я OT_]e;TbHbi],,1 :,: _ a_ _:,, l
- ,. ' -,t,.l_-,:OB. ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ЛЬГОТ И BI{_]OB }1аТеРIIа-.IЬНОГО : 1.:_a -::: ;

, 
:; _- - ] l ]тренных законодатеjIьствоrr РФ I{ I1ны\III Hop\{aTIIBHb_],I;a :,- , _] :.:



: Академией на
j ]КОНОДаТеЛЬСТВОМ

. ": f ыТоГо
:. --ения

' контроль за работоЙ подрfftде;тенrrЙ обшественнOг0 IшгвшIilя ш шетгfпгг{всш;тпt

}чрежденийвцеляхохраны I1 \ь,_:-..._a:_.1_: j-::__:1: -- _ _- ,_:

' конТролЬ За ВыпоjIненIlе\{ }-с;аЗэ :1::.:::_- 'j__-'-. _ 
_-- 

-- : _ _ -. :

:rредложениЙ по устраненIlю Hap\lje...1.1 l. ; _ =...

Iонференцию.
6.9. КОнференция обутающхся явjIяется ко-тIегшЕгхьшь.м 0шш"злýФшt

УIРаВЛения Академи еЙ.,Щелегатами конференцrя обlчаюшся я&]IflIýтЕtr tsоЁ
Обlпlающ иеся академии, состоящие в действующш( договорЕьш( отЕoIIIеffiн.шt

момент созыва конференгтлги. В соответgтвtrш с
Российской Федерации обучаюшйся не впрчlве

--.lеГИРОВаТЬ СВОи полномочия участника конференцIiи .]р} го\1\, .]IIц\ ,

Конференция обучающихся является постоянно действ}-юшI1\1 оргено\1
=ЭаВЛеНИЯ И СОЗЫВаеТся по мере ее необходимости в cooTBeTcTBIIII с

= э.-тожением о Конференции обучаюrцихся.

--.:еГаТОВ ПРеДСеДаТеЛя, секретаря и членов счетноЙ комиссии. Конференция
_:_.1ТаеТСЯ IIРаВоМочноЙ, если для участия в ее работе зарегистрировалось не
НеЕее ДВУх ТретеЙ избранных делегатов. Принятие решениЙ по вопросам
- - эеСТКИ ДНЯИ УТВержДения документов Конференции осуществляется путем

Конференция обуrающихся избирает из числа присутствующих на ней

простым большинством голосов.
реЕtлизуются посредством их

голосования его )ластников
Конференции обутающихся

-: э]/t дения приказами ректора.
К коМПетенции конференции обучаюшихся относятся следутощие

. )ластие в разработке и принятие Правил внутреннего распорядка
' -:юшихся, изменений и дополнений к ним;

. решение вопросов о необходимости создания Совета обучающихся,
:-_а РОдителеЙ (законных представителеЙ несовершеннолетних

- 
1:юшихся), профессионапьного союза обучаюпдихся;

. избрание Совета Обуrающижсд рассмотрение и принятие Положения

, избрание профессионЕtJIъного союза обlпlающихся, рассмотрение и
, . ,. 1_.1е Положения о Совете Обучающихся;

, jес.lушивание отчетов Совета Обучаюrцихся о проде.riанноI"1 работе:
r,': . иные вопросы, затрагивающие права об1..lающи,хся ДкаJеlггтп,
rщкuБIе на Конференцию.

6.10. С целью )пIета мнения обуrающихс4 родителей (зшсоннтлх....
ЩЩдЁтавителей) несовершеннолетних об1..rающихся и trедагогЕIIесIшtrr

ШfrЕ,шrов по воtIросам управления Академией и при принrIтиtr Акшеrшеfi
fuштьнт+к нормативных актов, затрагивающих их права п з€лконнне

--,: -:--_. по инициативе обучающихся, po:rtTe.-Teit j;j,-._-: ,

ей (законных представителей) несовершеннолетЕш( обl"чаютгггпiся-
,, 

_ _ _ :,: ]..еlьные союзы обlчаюшIIхся и (и.тлт) работнtIков _\Ka-e1.1;:.l



6.11 Порялок высч/плеЕиr{ орг€lЕов 1тIp;lBJeEmI Акапелшей от [\teнп
ОбРаЗОВаТелъной оргаЕизаr,ми, а TaIoKe объен trрш, Еа]еJеЕньDi Im{E прЕ
ЭТОМ, оПредеJuIется довереtтностъю, з5lданной шре.fставпте-]ю оргаЕа
управления ректором Академии.

6.|2. Учредитель осуществJuIет Ешзор зil деятеjIьностью Акадеuии.
6.13. Для ос)дцествлеЕия коЕц)оJuI за финансово-хоз-йственной

.]еЯТеЛЬНОСТЬЮ Академии CoBeTort AKa:ertlTll \1о/\ет быть ttзбрана
эевизионная комиссия (ревизор) или назначен ar:IITop (незавltсlтrtыiт ar-:IITop
ГраЖданин или аудиторская организация)) _\Ka:ertrlli. Поря.лок деятельности

:евизионноЙ комиссии (ревизора) и а},.цIlтора Академии определяется

-еliствующим законодательством Российской Федерации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Академии

- a\-ществляется по итогам деятельности Академии за год, а также в любое
::е\tя по инициативе Совета дкадемии.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора
]__-:а_]еМии лица, занимающие должности в органах управления Академии)
. 1,;Заны Представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
-_:;fеМии.

Ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Академии вlrраве
- -::ебОваТЬ от Совета Академии внеочередного рассмотрения возникших
: , _:0соВ.

fuен ревизионной коми ссии (ревизор) или аудитор Академии не может
_ -. - ЗРеменно являтъся Ректором, а также занимать иные должности в
: -:_-_f\ управления Академии.

t]oBeT Академии утверждает ревизионнl,то комиссию (ревизора) и
" : _ ],ра Академии и размер оплаты его услуг.

i.1-1. ПОряДок комплектования работников и условия оплаты труда.
l. 1-1.1. Весь персонаlr Академии принимается на работу в соответствии

-: -ОВым кодексом Российской Федерации; комплектование штата
:.,:_.,оВ Академии осуществляется на основе трудовых договоров. В

-- - '-1 ,., ПРеДУСМоТренных законодательством РоссиЙскоЙ Федераuии,
, : _,] ЗаКЛЮЧеНИе ДОГОВОРОВ ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВОГО ХаРаКТеРа,
_.. _те:агогическую работу принимаются лица, имеюшие необхо:l1}пю

квалификацию, соответств}тош}ю
квалификационной характеристики llо должностII II пt..1rче.aa,:

. :..]aTIi И ПОДТВеРЖДеННУЮ ДОКУМеНТаМИ ГОСУДаРСТВеННО_ a ,],'];..--* _ ]

1 : :з ования и (или) квалификации.
- -:гогической деятельности не допускаются лица:

- ,:---енные права заниматься педагогической .]еяте. _ь:_,: a _ j :_ :
- - :,:.l a ВСТУПИВШИМ В ЗаКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРО}{ C\-fa:

ш}fеющ{е или имевшие судимость, подвергаютггяеся L7
я \толовному преследованию (за искJюченIIе}I .т: -. -,_ -. _:: , :
в отношении которых прещращено шо реабилш-гшр}тO{rшt

]; ПРеСТУПЛеНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 11 ЗJОРОВЬЯ.
П,_r___:_.: -:'__-;-. :- ._.1чности, половой неприкосновенностI1 lI



личности, IIротив семьЕ я Еесовершенно-IетЕЕL з.]0I}овья Еасе]ешшЯ Ш

общественной нравственности, а TaIoKe протIш обшественпой безо асшsс]tШ:

- имеющие неснятую иJIи ЕепогашеЕЕ!то c}-Jmf0clь за } }mdшlI.reШШble

тяжкие и особо тяжкие престуtrлеЕиrt;
- признанные недееспособны\III B,l,C.:i,],]._з,-_:,_]i _---:, -___ j. _э: ,,:-_

- имеюЩие заболевания, предус}f отреЕЕые переIIЕе}I, }твержJаешьш[

федералЪным органом испОлнитеJIьЕой власТи, ос}тцествjUIюrп.п{ фlшrтгrтн по

выработке государственноЙ пo"lIITIlKII нор\IатIlвно-правово\п

регулированию в области здравоохранения.
6.|4.2. Система оlrлаты труда работнIIков Ака:е}{I{и },станав.-Iивается

приказами ректора Академии, договораN{и, сог.-IашенIiя\Iи, покальныNIи

актами Дкадемии в соответствии с действl,юшI1}1 законодательством и

IIными норматиВными правовыМи актами Российской ФеrерациI,{.

оплата тРуда работникоВ АкадемиИ опреJе;тяется трудовыми
.]оговорами межДу ректором Академии и работника}II{. I1схо.]я из условий
труда, результативности, особенностей деятельностI1 Академии

7. Права и обязанности Академии
дкадемия строит свои отношения с Другими юридическими и

- создавать филиалы и открывать представительства;
- утверждать положения о филиалах, представителъствах, назначатъ II\

:-.товодителей;

]аоотников.

irtзическими лицами во всех сферах хозяйственной деятеJьности на основе

]оговоров.
Дкадемия свободна в выборе предмета и содержания договоров и

:бязательств, любых форпl взаимоотношений, не противоречашIiх
j зконодательству Российской Федер ации и Уставу.

7.2. Щлtя выполнения целей, rrредусмотренных Уставом, Акадеrtлtя
российrскоiт,l}IeeT право в порядке, установленном законодательством

- приобретать или арендовать основные и оборотнь]е ;:.-: _ _: _ _ _ : _

lеющихся у нее
: ,l_-1аНСИРОВаНИЯ;

- планирОвать своЮ деятельНостъ И опредеJUIть IIерсПеIсЕвЕР8шlгýlr
дкадемия осуществляет Другие права, Ее протшOреw

ýfl[онодательствУ Российской Федерации, цеJUIм, шред{ет_т п пшrrцmr

шITеJьности Академии.
7 .З. Дкадемия осуществJUIет мероприlIтиrI по грахtлашсжой ý6щшш"

финансовых ресурсов и .]p}Til],, .:-]- ,

Эе:ерации и Уставом:

- заключать договоры с юридическими и
-:отиворечащие целям и предмету деятельности
, ::,ОНОДаТеЛЬСТВУ;

- 1.1--тизационной подготовке
- - _одательством Российской

7.4. Академия обязана:

физическими лица}ш. ше

Академии, действ\юше}ry

--



осущестВлятЪ оперативныЙ и б}хгацтерский учет резуль:1:)I1нансово-хозяйственной и иной деятельноar",
- вести статистическую отчетностъ;
- обеспечи_ватъ гарантированные условия труда и меры социалj ;*цIlты своих работников;
- отчитываться о резулътатах финансово-хозяйственной деятелънос

, l'.- о,.Iнятъ иные, предусмотренные законодательством, обязанности.

8. Локальные акты, регламентирующие деятелъностъ Академии8.1. Щеятелъностъ Академии регламентируется локалъными акт-::';Llа\Iи, ПолоЖенИЯМИ, шТаТныМ расПИсаниеМ, ДолжносТнi : ::\хцИями, графикаМи отпусКов; прик€Lзами, расIIоряжениями ректо]_ _ . .li1l1 ВиДаМи лок€lJIЬныХ акТоВ.
_lокалъные акты, регулирующие* 

: ::-1_]аются IIрик€lзом ректора академии
_. -згогическим Советом академии

"_-._-_-JегоУстава;

--Iокз-rъЕые акты, регулирующие хозяйственную деятелънс- _ -:] I]iI. утверждаются IIрик€}зом ректора академии в предела\, -;_-_jцIlи и настоящего Устава.
l :, Локалъные акты, ,'ринимаемые Академией, не \Io- : -l' _:ечr{Тъ действующему законодателъству Российской Федерашltl:__-_1 

е],п-Уставу.

9. Реорганизация и ликвидация Академии_' РеорганиЗация (слияние' ПрисоеДинеЕие, р€lЗДеление' ВыДе-lеНп];" 
" : , ]l ",'ЗаНИе) АКаДемии осуществляется на основе решения cou,_ -: ._il. если это не влечет за собой 

"upy-ar"a обязате--тъ,'-.--a:-е-lъного процесса Академии, или по другим oc'oBei-;i,*;* : :_::енным законодателъствоМ Российской Федерiirr.
_ : -_ -дr rTr---_, -_-,\l_лlя мох{еТ преобразоваться в фонд по решению у{ре-]IIте.lя._ ^ РеорганиЗация И ликВиДация дйдемии п|Ъrruо_., _, .',j; a-:.]iI с Гражданским кодексом РФ, федерал""urarr, з3:.,]:;,],l

" -: _: _.1 

- -Г--v..уЕr(IlJl D

- осуществлять деятеJIъностъ
пр е.]},смотренными Устав ом;

- : l:;т реорганизации Академии его права
в соответствии с передаточным

9"4" -]шGидация Академии

в соответствии с цеJ

образовательную деятельно
fIосле их принятия (согласовЕlI

в пределах его компетеЕцш

и обязаннос_.: _,_]; _.;-
аКТОМ I1.1]I Р:] --, : -: - :

может осуществJUIться в слýtrt€UL\ ш шсltзЕЕr
законодателъством Россlйской Фе:mя-*т,тдействующим

- jпо п]ешеЕию суда;
- по решеЕию Совета Академии;
flS- ,Тшвидация Академии производится назначенной Сшш

_. l :з]1_]ационной комиссией.
- --,l:,:;i,ашIiонная коМиссия несеТ иN1}'шесТВенн}ю С,-:.-- :-- ---*



-fицам в соответствии с fейсшr"щшmffiilшш Lrппшmлч]]|]|[&iдтвil]ш_

Пр" jlиквидагtии *{кадmплт шgщшшýещп ]ш*frш]ш -IшiIш.;}ýшgццш

требований щредIIтороВ шпlзЁJ:вВ щ,тm,ппщIF тпrfi ;* ;;*
образования. В с-тчае еqш{ ш;mflJьзilшmмg mшзщщгшщ ''-**-й-*,
АкадемиИВсоответСтвтdт{;ЖЩJш[щ]лгщ1iшпшш
представJUIется воз}lо]кньш[. ctпш Ффщ ш дmДдш rшryт, lшшЩ

9.7. ПрИ реоргаЕКищШ Аfrед]gil*Ш Щ шпшrylшýшшД lТ, щtпm Щ
финансоВо-хозяйсТвеннъtrе. хп0 .mЕэ&!Шiry| &пщ ]ш щ" щдfi
соответствии с устаЕов_]енньшfiш щаm:, jшmпýш

При отсутствии IIравопре€}гнтткш fФп._.ýа[ешж п,Llс:тшiг;o],:,n ý:ЕаёнFg ш[е"к!]пг
нау{но-ИсторичеСкое зЕаЧ€ffi€. шереJаШrcя frе ]Еr;ЧШ3FlЁ:5еЕв:шё ]гxпаgешi
архивы' докуI!{еЕТы по лиIIЕо\tr\- сOС.lгаЕъ- il щgшвш{! -ЕждЁ деfiа ;r гrryтшч
JлIета, лицевые счета п т.ш. } шеfr}елшOтсf, Fа :жi:F7,e з .Фп
административно_территориа;ъной едшWшI5L нд. lЕЕFЕт[qшЕЕ ýOт[mш
находится Академия. Передача и }тOряJtочешше JOц"_"л\шектЩВ i!тЦlЕff:5лýе
силами и за счет средств AKaf,ertltIt з
органов,

9.8. Пр" реорганизации я JIЕквшацЕЕ Амдgпгo'Е_ }шшеWl
работникам гарантируется соблюдение ш( шрав и штереоOв Е е{хуtЕтЕтlшп
законодатеJьством о труде.

9.9. JIиквидация считается завершенвой, а Дкадеrшя цреryflшш
существование с момента внесения органом государствеgЕой регtrстрщсоответствующей записи в единый государствешъй рееgгрпиц.

1 0. обособлетгные структурные 
''одрЕtзделениrt 

Акаделши
10.1. Акаделtия имеет филиалы Й(или; предст€lвительства

территоРии РФ в соотвеТствиИ с законоДательствОм РоссиЙской Фелеряrгип
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