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1. Общие положения. 

1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Спортивно - 

технический клуб - 3», именуемое в дальнейшем «Спортивно - технический клуб - 3», является 

некоммерческой организацией и действует на основании Гражданского кодекса РФ, закона РФ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Спортивно - 

технический клуб - 3». 

Тип образовательной организации: «Спортивно - технический клуб - 3» является организацией 

дополнительного профессионального образования - образовательной организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

Организационно-правовая форма - Частное учреждение. 

1.2. На момент создания Негосударственного образовательного частного учреждения 

«Спортивно - технический клуб -3» учредителем являлась Общественная организация Спортивно-

технический клуб Октябрьского района. В дальнейшем, в соответствие с Решением учредителя № 2 от 

28 мая 2007 года и Договором безвозмездной уступки от 28 мая 2007 года, Единственным учредителем-

собственником Учреждения считать физическое лицо - Фомичев  Евгений Иванович, имеющий паспорт 

серия 65 03 номер 363521 выдан 02.08.2002 г. ОМ Ленинского РУВД г. Екатеринбурга, 

зарегистрированный по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 32, кв. 123, именуемый в 

дальнейшем – «учредители». 

1.3. «Спортивно - технический клуб - 3» приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. Имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, закрепленное за ним собственником имущество, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. Имеет самостоятельную смету. Может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. 

1.4. Имущество, закрепленное за «Спортивно - технический клуб - 3», собственником, 

принадлежит «Спортивно - технический клуб - 3» на праве оперативного управления.  

1.5. «Спортивно - технический клуб - 3» вправе в установленном порядке открывать счета в 

банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.6. «Спортивно - технический клуб - 3» имеет круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием на русском языке. 

1.7. Полное наименование: Частное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Спортивно - технический клуб - 3», сокращенное: ЧУДПО «СТК - 3». 

1.8.  Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 620100, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160. 

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Учреждения – Директор.  

620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160. По 

данному адресу осуществляется образовательная деятельность Учреждения. 

Фактический адрес Учреждения: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160.  По данному адресу также осуществляется образовательная 

деятельность Учреждения 

2. Цели, задачи образовательного процесса и предмет деятельности «Спортивно - 

технический клуб - 3». 

2.1 Основной целью деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» является осуществление 

образовательного процесса посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Также не основной целью деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» является образовательная 

деятельность по программам профессионального обучения.  



Организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации 

2.2. Направленность деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» является: 

- подготовка водителей транспортных средств категорий «М», «А», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ» и 

подкатегорий «А1», «В1», «С1», «D1», «C1E» (по Примерным программам, утвержденным 

Министерством образования и науки); 

          - подготовка водителей самоходных машин категорий «АI», «АII», «B», «C», «D», «E», в том 

числе водителей погрузчика и машинистов экскаватора; 

          - образование для взрослых и прочие виды образования; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; 

- реализация образовательных программ в области переподготовки водителей транспортных средств 

с категории «B» на категорию «C»; с категории «B» на категорию «C1»; с категории «B» на категорию 

«D»; с категории «B» на категорию «D1»; с категории «C» на категорию «B»; с категории «C» на 

категорию «D»; с категории «C» на категорию «D1»; с категории «D» на категорию «B»; с категории 

«D» на категорию «C»; с категории «D» на категорию «C1»; 

- реализация образовательных программ в области переподготовки водителей самоходных машин 

категорий «В», «С», «Д», «Е» соответствующего уровня; 

- реализация образовательных программ в области повышения квалификации водителей 

транспортных средств соответствующих категорий «B», «C», «D», подкатегорий «B1», «C1», «D1» с 

автоматической трансмиссией; транспортных средств, соответствующих категорий «M», «A», «A1», 

«B1» с автоматической трансмиссией; 

- реализация дополнительного профессионального образования по ежегодным занятиям с водителями 

автотранспортных предприятий: 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

мастеров производственного обучения вождению по подготовке водителей автотранспортных средств; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету «Обучение 

практическому вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Основы управления транспортными средствами 

соответствующих категорий, подкатегорий»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 



различных категорий и подкатегорий по предмету «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Психофизиологические основы деятельности 

водителя»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения»; 

- реализация дополнительного профессионального образования по подготовке водителей 

транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов; 

- реализация дополнительного профессионального образования по подготовке водителей 

транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов; 

- реализация дополнительного профессионального образования по подготовке водителей 

транспортных средств категории «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов; 

- реализация дополнительного профессионального образования по переподготовке водителей 

автотранспортных средств вождению в экстремальных условиях; 

- проведение экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы Учреждения; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых 

педагогических технологий; 

- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий; 

- выполнение научно-методической работы в целях улучшения качества обучения, построения его на 

основе достижении отечественной и зарубежной преподавательской практики; 

- осуществление в установленном порядке разработки и издания учебных планов и программ, учебно-

методических пособий, конспектов лекций и т. д.; 

- адаптация инновационных методик общения к специфике профессиональной деятельности и 

подготовка рекомендаций по их практическому применению; 

- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств и самоходных машин в 

целях обеспечения соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню 

образования. Задачами «Спортивно - технический клуб - 3» для осуществления образовательной 

деятельности является качественная профессиональная подготовка и переподготовка водителей всех 

 категорий; удовлетворение потребностей государственных и негосударственных предприятий, 

учреждений, организаций и отдельных граждан в оказании образовательных услуг. 

2.3. Предметом деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» является реализация 

программ дополнительного профессионального обучения. Для реализации целей и задач  

«Спортивно - технический клуб - 3» осуществляет следующие виды деятельности: 

 подготовка водителей из числа желающих и прошедших медицинский осмотр. 

 совершенствование материально-технической базы «Спортивно - технический клуб - 3»; 

 содержание автохозяйства; 

 организация и проведение спортивных соревнований и показательных выступлений, иных 

мероприятий, смотров, фестивалей, праздников, шоу, аукционов, зрелищно-массовых 

мероприятий в соответствии с целями; 

 приобретение, аренда, продажа автомототехники, техники, оборудования товаров, 

помещений. 



3. Основные характеристики организации образовательного процесса, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

3.2. Обучение ведется на русском языке. 

3.3. Прием и обучение кадров массовых технических профессий проводится по 

направлениям государственных, негосударственных предприятий, учреждений организаций или на 

основании личных заявлений граждан. 

3.4. Подготовка и переподготовка водителей по вышеуказанным категориям проводится из 

числа изъявивших желание и годных по состоянию здоровья. 

3.5. Продолжительность обучения зависит от программ подготовки, получаемой 

квалификации и режима занятий. 

3.6. Зачисление на обучение в «Спортивно - технический клуб - 3» и отчисление из него 

производится приказом директора «Спортивно - технический клуб - 3». Основанием для отчисления 

служит: совершение противоправных действий, невыполнение программ обучения, систематического 

нарушение режима занятий, а также неоднократные нарушения настоящего Устава. 

3.6. Обучающиеся по завершению программы обучения сдают экзамен. Промежуточный 

контроль знаний, приобретенных навыков осуществляется методом индивидуальных проверок 

выполнения. 

3.7. Режим занятий для обучающихся, для повышающих квалификацию устанавливается в 

каждой учебной группе в индивидуальном порядке согласно программам обучения. 

3.8. Обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации обучающихся 

производится за плату и оформляется договором с заказчиком  

(юридическим или физическим лицом). 

3.9. Отношения с обучающимися в «Спортивно - технический клуб - 3» регулируются 

законодательством в области образования и настоящим Уставом. 

3.10. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы, 

совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

Обучащиеся имеют право на посещение занятий в Учреждении, если они прошли собеседование 

с преподавателями. 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

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

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 
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зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

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

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

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

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

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 

организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
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совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

Обучающимся так же предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации; 

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации; 

обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 

транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона; 

получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.11. Обучащиеся обязаны: 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются 

Федеральным законом № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

3.12. Признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия 

для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам 

предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение 

их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

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

профессиональную деятельность; 

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

и воспитания; 
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 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

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

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

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

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.13. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 



соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3.14.             Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.15. Дисциплина в «Спортивно - технический клуб - 3» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.16. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

требований локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из «Спортивно - технический клуб - 3».  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 



его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

3.17. В «Спортивно - технический клуб - 3» созданы все условия для ознакомления 

сотрудников и обучающихся с уставом и иными документами «Спортивно - технический клуб - 3». 

4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности. 

4.1. Учредитель (собственник) в соответствии с действующим законодательством закрепляет 

за «Спортивно - технический клуб - 3» имущество и денежные средства на праве оперативного 

управления. В отношении этого имущества «Спортивно - технический клуб - 3» осуществляет право 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством. 

Изъятие у «Спортивно - технический клуб - 3» его имущества не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. Убытки, понесенные в результате нарушения его 

имущественных прав гражданами, юридическими лицами, государственными, негосударственными и 

общественными организациями, возмещаются по решению суда или арбитражного суда. 

4.2. Обучение осуществляется, как правило, на принципах самоокупаемости. Материально-

техническое обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации осуществляется за 

счет финансирования средств «Спортивно - технический клуб - 3». 

4.3. Источниками формирования денежных средств «Спортивно - технический клуб - 3» 

являются: 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам, приобретенным «Спортивно - технический клуб - 3»; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

Законом могут устанавливаться ограничения на источники отдельных видов доходов. 

4.4. Порядок регулирования поступлений от собственника определяется учредительными 

документами «Спортивно - технический клуб - 3». 

4.5. Полученная «Спортивно - технический клуб - 3» прибыль не подлежит распределению в 

пользу собственника. Доход «Спортивно - технический клуб - 3» от ее деятельности поступает в 

самостоятельное распоряжение и используется «Спортивно - технический клуб - 3» на развитие 

материально-технической базы обеспечения выполнения своих уставных целей и задач. 

4.6. Платная образовательная деятельность «Спортивно - технический клуб - 3» не 

рассматривается как предпринимательская деятельность, если полученный от нее доход полностью идет 

на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату, развитие учреждения и 

на совершенствование материально-технической базы). 

4.7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции могут оказывать «Спортивно - технический клуб - 3» экономическую поддержку в 

различных формах, в том числе: 

 предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов, 

таможенных и иных сборов и платежей; 

 предоставление «Спортивно - технический клуб - 3» иных льгот, в том числе полное или 

частичное освобождение от платы за пользование негосударственным или муниципальным 

имуществом; 

 предоставление «Спортивно - технический клуб - 3» на конкурсной основе 

государственных и муниципальных социальных заказов; 

 предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов гражданам 

и юридическим лицам, оказывающим «Спортивно - технический клуб - 3» материальную поддержку. 



5. Порядок управления «Спортивно - технический клуб - 3». 

5.1. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Высшим органом управления «Спортивно - технический клуб - 3» является Учредитель-

собственник. К исключительной компетенции которого относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- изменение устава некоммерческой организации; 
- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организации, если уставом некоммерческой организации в соответствии с федеральными 

законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой 

организации; 

- принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об 

участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств некоммерческой организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации (за исключением 

фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;  

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 

организации. 

5.3. Единоличным исполнительным органом «Спортивно - технический клуб - 3» является 

директор, который назначается Учредителем (собственником), действует в соответствии с Уставом 

«Спортивно - технический клуб - 3» и контрактом, заключенным с Учредителем (собственником) на 5 

лет. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления определяются в 

соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательной организации. 

Компетенция директора: 

 подбирает, назначает на должность и увольняет работников своим приказом; 

 решает все текущие вопросы деятельности организации; 

 действует от имени «Спортивно - технический клуб - 3» без доверенности, представляя 

его интересы в всех организациях; 

 распоряжается имуществом и средствами «Спортивно - технический клуб - 3» в пределах 

финансового плана (сметы); 

 заключает договоры; 

 выдает доверенности; 

 открывает в банках расчетный и другие счета; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для всех работников 

«Спортивно - технический клуб - 3». 

 устанавливает и утверждает штатное расписание, распорядок дня, график отпусков, 

выполняет иные функции, вытекающие из данного Устава. 

5.4. В «Спортивно - технический клуб - 3» формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации 

высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый 

совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации. 

5.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 



образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. Педагогический совет «Спортивно - технический клуб - 3» состоит из всех педагогов 

«Спортивно - технический клуб - 3» (заместители директора, педагоги, мастера производственного 

обучения). Срок полномочий Педагогического совета определяется сроком действия трудового 

договора. Педагогический совет правомочен при участии в нём более 50% педагогов «Спортивно - 

технический клуб - 3» и принимает решение большинством голосов, присутствующих на 

педагогическом совете. 

Педагогический совет: 

- разрабатывает образовательные программы по основным направлениям деятельности 

Учреждения; 

- внедряет в практическую деятельность педагогических работников инновации и 

достижения педагогической науки, передовой педагогический опыт; 

- решает другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

5.7. В «Спортивно - технический клуб - 3» утверждается Положение о Педагогическом совете 

«Спортивно - технический клуб - 3», которое утверждается и вводится в действие приказом директора. 

5.8. Общее собрание работников «Спортивно - технический клуб - 3» включает всех 

работников «Спортивно - технический клуб - 3» 

Общее собрание работников созывается в случае необходимости в принятии решений вопросам, 

затрагивающих интересы работников «Спортивно - технический клуб - 3». 

5.9. Общее собрание работников «Спортивно - технический клуб - 3» правомочно в случае 

присутствия на собрании более 50% от количества работников «Спортивно - технический клуб - 3». 

5.10. Общее собрание работников принимает решение большинством голосов 

присутствующих на собрании. 

5.11. Общее собрание работников: 

- участвует в разработке локальных и иных актов «Спортивно - технический клуб - 3», 

затрагивающих права и обязанности работников «Спортивно - технический клуб - 3». 

5.12. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной 

организации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников). 

6. Филиалы и представительства «Спортивно - технический клуб - 3». 

6.1. «Спортивно - технический клуб - 3» может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Филиалы и представительства «Спортивно - технический клуб - 3» не являются 

юридическими лицами и наделяются имуществом «Спортивно - технический клуб - 3» и действуют на 

основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительство учитывается на 

балансе «Спортивно - технический клуб - 3». Руководитель филиала или представительства назначается 

«Спортивно - технический клуб - 3» и действует на основании выданной им доверенности. 

6.3.   Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени «Спортивно - 

технический клуб - 3». Ответственность за деятельность своих филиала или представительства несет 

«Спортивно - технический клуб - 3». 
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7. Условия реорганизации и прекращения деятельности. 

7.1. «Спортивно - технический клуб - 3» может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

7.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения разделения, 

выделения и преобразования. «Спортивно - технический клуб - 3» считается реорганизованным, за. 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации «Спортивно - технический клуб - 3» в 

форме присоединения к нему другой организации, он считается реорганизованным с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

реорганизованной организации (организаций). 

7.3. «Спортивно - технический клуб - 3» вправе преобразоваться в фонд, автономную 

некоммерческую организацию. 

Решение о преобразовании «Спортивно - технический клуб - 3» принимается учредителем 

(собственником) При преобразовании «Спортивно - технический клуб - 3» к вновь возникшей 

организации переходят права и обязанности «Спортивно - технический клуб - 3» в соответствии с 

передаточным актом. 

7.4. «Спортивно - технический клуб - 3» может быть ликвидировано на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

7.5. В случае ликвидации, оставшиеся после удовлетворения требований кредитора 

денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих 

обязательств, направляются на цели развития образования. 

7.6. Ликвидация считается завершённой, а «Спортивно - технический клуб - 3» 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  

8. Условия работы. Охрана и безопасность труда. Локальные акты. 

8.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами по охране труда гарантирует своим работникам оплату труда в размере не менее установленного 

законодательством РФ минимального размера месячной оплаты труда. 

8.2. Работники «Спортивно - технический клуб - 3» подлежат социальному и обязательному 

медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ. 

8.3. Ответственность за безопасные условия труда лежит на должностных лицах «Спортивно 

- технический клуб - 3» в соответствии с законодательством РФ об охране труда. 

8.4. Отношения работников и администрации строятся на договорной (контрактной) основе. 

Условия договора (контракта) не могут противоречить трудовому законодательству. 

8.5. «Спортивно - технический клуб - 3» выделяет средства на мероприятия по охране труда, 

технике безопасности и обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий. 

8.6. «Спортивно - технический клуб - 3» обязано: вести бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством РФ; предоставлять информацию о своей 

деятельности органам государственной регистрации, органам государственной статистики, налоговым 

органам, собственнику и иным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.7. Размеры и структура доходов «Спортивно - технический клуб - 3», а также сведения о 

размерах и составе его имущества, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, 

об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

8.8. За искажение государственной отчетности лица несут установленную 

законодательством ответственность. 

8.9. При необходимости регламентации деятельности «Спортивно - технический клуб - 3» 

иными (локальными) актами, последние подлежат регистрации в качестве дополнения к Уставу 

«Спортивно - технический клуб - 3». 

8.10. Локальные акты «Спортивно - технический клуб - 3» не могут противоречить Уставу. 



8.11. Локальными актами «Спортивно - технический клуб - 3» являются: 

 решения Учредителя; 

 приказ Директора; 

 распоряжение Директора; 

 положение о Педагогическом совете; 

 образовательные программы; 

 инструкции. 

8.12. «Спортивно - технический клуб - 3» принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 


