МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

ПРИКАЗ
Москва

№

[ / S ' ______

Об утверждении уставов федеральных автономных учреждений
дополнительного профессионального образования,
находящихся в ведении МЧС России

В соответствии с Ф едеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономны х учреж дениях»1, постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 10 октября 2007 № 662 «Об утверждении Положения об
осущ ествлении федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального автономного учреж дения»2 и приказом
М ЧС России от 22.12.2015 № 676 «О создании федеральных автономных
учреж дений М ЧС России путем изменения типа сущ ествующ их федеральных
бю джетных учреж дений М ЧС России» п р и к а з ы в а ю :
1.
У твердить уставы:
1.1
федерального
автономного
учреждения
дополнительного
проф ессионального образования «Астраханский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 1);
1.2
федерального
автономного
учреждения
дополнительного
проф ессионального образования «Барнаульский учебный центр федеральной
противопож арной службы» (приложение № 2);
1.3
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
проф ессионального образования «Волгодонский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 3);
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2007, № 3 1 , ст. 4012, № 43,
ст. 5084; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 25, ст. 3535, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 45, ст. 6321; 2012, № 50 (ч. 5).
ст. 6963; 2013, № 52 (часть 1), ст.ст. 6978, 6983; 2014. № 45, ст. 6147; 2015, № 45, ст. 6202, № 48 (часть I),
ст. 6678.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 42, ст. 5056; 2010, № 31, ст. 4236; 2014,
№ 52 (часть I), ст. 7775.
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1.4 федерального автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
федеральной
противопожарной службы по Кемеровской области» (приложение № 4);
1.5
федерального
автономного
учреж дения
дополнительного
профессионального образования «Краснодарский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 5);
1.6
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Крымский учебный
центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 6);
1.7
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «М осковский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 7);
1.8
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Нижегородский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 8);
1.9
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
федеральной
противопожарной службы по Новосибирской области» (приложение № 9);
1.10
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 10);
1.11
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Пермский учебный
центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 11);
1.12
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Подольский учебный
центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 12);
1.13
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Самарский учебный
центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 13);
1.14
ф едерального
автономного
учреж дения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
федеральной
противопожарной службы по Саратовской области» (приложение № 14);
1.15
ф едерального
автономного
учреж дения
дополнительного
профессионального образования «Сыктывкарский учебный центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 15);
1.16
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
федеральной
противопожарной службы по Республике Татарстан» (приложение № 16);
1.17
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Тюменский учебный
центр федеральной
противопожарной службы» (приложение № 17);
1.18
ф едерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Хабаровский учебный центр федеральной

J*■>
противопож арной службы» (прилож ение № 18);
1 1 9 ф едерального
автономного
учреж дения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
федеральной
противопожарной службы по Х анты -М ансийском у автономному округу Ю гре» (приложение № 19);
1.20 ф едерального
автономного
учреж дения
дополнительного
проф ессионального
образования
«У чебный
центр
федеральной
противопож арной службы по Ч елябинской области» (прилож ение № 20).
2.
П ризнать утративш ими силу приложения № № 1-3, 6, 8, 10-15, 17
18, 20-25 к приказу М ЧС России от 07.10.2011 № 576 «Об утверж дении уставов
федеральных государственных бю дж етны х образовательны х учреж дений
дополнительного проф ессионального образования, находящ ихся в ведении
М ЧС России», приказы М ЧС России от 21.03.2013 № 190 «О внесении
изменений
в
Устав
ф едерального
государственного
бю дж етного
образовательного
учреж дения
дополнительного
проф ессионального
образования «Хабаровский учебны й центр федеральной противопож арной
службы», утверж денный приказом М ЧС России от 07.10.2011 № 576», от
11.06.2015 № 297 «О внесении изм енений в приказ М ЧС России от 07.10.2011
№ 576», от 08.09.2015 № 492 «Об утверж дении Устава ф едерального
государственного бю джетного образовательного учреж дения дополнительного
проф ессионального образования «Крымский учебны й центр ф едеральной
противопож арной службы».

Верно
Заместитель начальника Администр;
Административноправового управления

Р.И.Аглиуллин

П рилож ение № 4
к приказу М ЧС России
от 30.12.2015 № 7 1 5

УСТАВ
ф едерального автономного учреждения
дополнительного проф ессионального образования
«Учебный центр федеральной противопож арной службы
по Кемеровской области»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ф едеральное
автономное
учреж дение
дополнительного
проф ессионального
образования
«У чебный
центр
федеральной
противопож арной службы по К емеровской области» (далее - Учреж дение)
именовавш ееся
ранее
федеральным
государственны м
бю джетным
образовательны м
учреж дением
дополнительного
проф ессионального
образования «Учебный центр федеральной противопож арной службы по
К емеровской области» создано путем изменения типа в соответствии с
приказом М инистерства Российской Ф едерации по делам граж данской
обороны, чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х
бедствий (далее - М ЧС России) от 22.12.2015 № 676 «О создании ф едеральны х
автономны х учреж дений М ЧС России путем изменения типа сущ ествую щ их
ф едеральны х бю дж етны х учреж дений М ЧС России» из федерального
государственного бю дж етного образовательного учреж дения дополнительного
проф ессионального
образования
«У чебный
центр
федеральной
противопожарной служ бы по К емеровской области», созданного приказом
М ЧС России от 28.08.2008 № 507 «О подразделениях федеральной
противопожарной службы».
1.2. У чредителем и собственником имущ ества Учреж дения является
Российская Ф едерация.
Ф ункции и полномочия учредителя У чреж дения осущ ествляет М ЧС
России через Главное управление М ЧС России по К емеровской области (далее
- ГУ М ЧС России по Кемеровской области).
Полномочия собственника имущ ества У чреж дения осущ ествляю т М ЧС
России и Ф едеральное агентство по управлению государственны м имущ еством.
1.3. У чреж дение является некоммерческой унитарной организацией в
форме ф едерального автономного учреж дения.
У чреж дение
является
организацией
дополнительного
проф ессионального образования.
1.4. Н аименование У чреждения:
полное наименование У чреж дения ф едеральное
автономное
учреж дение дополнительного проф ессионального образования «Учебный центр
федеральной противопож арной службы по К емеровской области»;
сокращ енное наименование У чреж дения - Ф АУ ДПО У чебный центр
ФПС по К емеровской области.
1.5. М есто нахождения У чреж дения: 650024, Российская Ф едерация,
город К емерово, улица Патриотов, дом 26.
1.6. В своей деятельности У чреж дение руководствуется К онституцией
Российской Ф едерации, законодательны ми и иными нормативными правовыми
актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами М ЧС России,
приказами и распоряж ениями начальника ГУ М ЧС России по К емеровской
области, а также настоящ им Уставом.
1.7. Учреж дение является ю ридическим лицом, вправе от своего имени
заклю чать договоры , контракты, соглаш ения, приобретать и осущ ествлять
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им ущ ественны е и личны е неимущ ественны е права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, соверш ать сделки в соответствии с
законодательством
Российской
Ф едерации,
соответствую щ ие
целям
деятельности У чреж дения.
У чреж дение вправе откры вать счета в кредитны х организациях и
лицевы е счета в территориальны х органах Ф едерального казначейства,
откры тие и ведение которы х осущ ествляется в порядке, установленном
Ф едеральным казначейством.
1.8. У чреж дение входит в систему М ЧС России, имеет круглую печать с
изображ ением Государственного герба Российской Ф едерации, своим полным
наименованием, другие печати и ш тампы, фирменны е бланки, символику,
эмблему, Знамя и прочие средства индивидуализации.
1.9. У чреж дение обеспечивает защ иту сведений, составляю щ их
государственную тайну, в пределах своей компетенции проводит мероприятия
по мобилизационной подготовке, пож арной безопасности, граж данской
обороне, предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, организации
перевода У чреж дения в различные степени готовности и деятельности в
военное время, которы е осущ ествляю тся в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации,
нормативны ми правовыми актами М ЧС России,
приказами и распоряж ениями начальника ГУ М ЧС России по Кемеровской
области.
1.10. Настоящ ий У став обязателен для исполнения всем постоянным и
переменным составом Учреждения.
К долж ностям постоянного состава относятся долж ности работников в
соответствии
со
ш татны м
расписанием
У чреж дения,
утверж денным
руководителем Учреждения.
К постоянному составу У чреж дения
относятся педагогические
работники,
руководящ ий,
инж енерно-технический,
административнохозяйственны й
состав,
производственны й,
учебно-вспомогательный,
м едицинский и иной персонал, осущ ествляю щ ий вспомогательны е функции.
К переменному составу У чреж дения относятся слуш атели, которыми
являю тся лица, зачисленные в установленном порядке в Учреж дение для
обучения по дополнительны м проф ессиональны м программам, программам
проф ессионального обучения.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. П редметом
и
целями
деятельности
Учреж дения
является
реализации дополнительны х проф ессиональны х програм м и основны х
программ проф ессионального обучения.
2.2. У чреж дение на основе заданий М ЧС России за счет средств
ф едерального бю джета осущ ествляет следую щ ие основные виды деятельности,
непосредственно направленны е на достиж ение целей, ради которых, оно
создано:

4

реализация дополнительны х проф ессиональны х программ - программ
повыш ения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
реализация основных программ проф ессионального обучения программ проф ессиональной подготовки по проф ессиям рабочих, долж ностям
служащ их,
программ
переподготовки
рабочих,
служ ащ их,
программ
повыш ения квалификации рабочих, служащ их;
участие в разработке образовательны х программ в области пож арной
безопасности, граж данской обороны и защ иты населения и территорий от
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера, безопасности
людей на водны х объектах, охраны труда и электробезопасности;
организация
и
соверш енствование
м етодического
обеспечения
образовательной деятельности, учебны х и учебно-тем атических планов,
программ учебны х курсов и дисциплин в области пож арной безопасности,
граж данской обороны и защ иты населения и территорий от чрезвы чайны х
ситуаций природного и техногенного характера, безопасности лю дей на водны х
объектах;
образовательная деятельность по дополнительны м проф ессиональны м
программам и основным программам проф ессионального обучения в области
охраны труда в интересах М ЧС России;
проф ессиональная
переподготовка
и
повы ш ение
квалификации
работников У чреж дения;
разработка и проведение испытаний програм мны х средств и иных
разработок в области пож арной безопасности, граж данской обороны и защ иты
населения и территорий от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения безопасности лю дей на водны х объектах с целью
внедрения
в
образовательную
деятельность
У чреж дения
новы х
инф орм ационны х и комм уникационны х технологий;
осущ ествление
редакционно-издательской
и
полиграфической
деятельности, вы полнение копировально-м нож ительны х и брош ю ровочно
переплетны х работ;
производство и распространение аудио- и видеопродукции по вопросам
пож арной безопасности, граж данской обороны и защ иты населения и
территорий от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности лю дей на водны х объектах;
организация и проведение конф еренций, совещ аний, симпозиумов,
выставок в области научной, образовательной деятельности;
организация и проведение культурно-массовы х, спортивно-зрелищ ны х,
патриотических и воспитательны х мероприятий, спортивной и физкультурной
деятельности;
организация питания слуш ателей У чреж дения на период их обучения в
соответствии с требованиями законодательны х и иных норм ативны х правовы х
актов Российской Ф едерации;
обеспечение прож ивания слуш ателей У чреж дения
на период их
обучения в соответствии с законодательны ми и иными нормативными
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правовыми актами Российской Ф едерации в ж илых пом ещ ениях, общ еж итиях
(гостиницах), закреплённы х за У чреж дением в установленном порядке.
2.3
У чреж дение по своему усмотрению вправе вы полнять работы,
оказывать услуги, относящ иеся к его основной деятельности, для граж дан и
юридических лиц, за плату и на одинаковы х при оказании однородны х услуг
условиях.
2.4.
У чреж дение вправе осущ ествлять следую щ ие иные виды
деятельности лиш ь постольку, поскольку это служ ит достиж ению целей, ради
которых оно создано, и соответствую щ ие этим целям, для граж дан и
ю ридических лиц, за плату и на одинаковы х при оказании однородны х услуг
условиях:
предоставление
дополнительны х
образовательны х
услуг,
не
предусмотренны х
соответствую щ ими
образовательны ми
программами
(обучение по дополнительны м образовательны м программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучаю щ имися по
углубленному изучению предметов);
организация
и
проведение
повыш ения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов иностранны х государств (по
согласованию с М ЧС России);
оказание услуг в области охраны труда, осущ ествление функций служ бы
охраны труда работодателя, численность работников которого не превы ш ает 50
человек; проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; обучение
работодателей и работников вопросам охраны труда;
подготовка судоводителей м аломерны х судов;
проведение экспертиз в области пож арной безопасности, выполнение
работ по подтверж дению соответствия установленны м требованиям в области
пожарной безопасности и защ иты населения и территорий от чрезвы чайны х
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности
лю дей на водных объектах;
разработка деклараций пож арной безопасности;
проведение независимой оценки пож арного риска (пож арный аудит);
проведение расчетов по оценке пож арного риска;
разработка специальны х технических условий, содерж ащ их требования
для проектирования и строительства, в области обеспечения пож арной
безопасности;
разработка проектов технических систем (средств) противопож арной
защиты: оповещ ения и управления эвакуацией лю дей при пожаре, пож арной
сигнализации, противоды мной
защ иты, внутреннего противопож арного
водопровода, автом атических установок пожаротуш ения;
подготовка докум ентов соискателей лицензий в области пож арной
безопасности, гражданской обороны и защ иты населения и территорий от
чрезвы чайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности
людей на водны х объектах, охраны труда и электробезопасности;
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предоставление работникам, слуш ателям и иным лицам, принимаю щ им
участие в деятельности У чреж дения, услуг по прож иванию в общ еж итиях
(гостиницах), закрепленны х за У чреж дением;
предоставление комм унально-бы товы х услуг, в том числе услуг по
эксплуатации, содерж анию и обслуж иванию ж илы х помещ ений, закрепленны х
за У чреждением;
предоставление
арендаторам
и
субабонентам
услуг
связи,
эксплуатационных, комм унальны х и адм инистративно-хозяйственны х услуг;
предоставление услуг общ ественного питания для работников,
слуш ателей и иных лиц, принимаю щ их участие в деятельности У чреж дения;
проведение проф ориентированного тестирования в области пож арной
безопасности и защ иты населения и территорий от чрезвы чайны х ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности лю дей на
водных объектах;
оказание м едицинских услуг;
заправка м алолитраж ны х сосудов, работаю щ их под давлением, сжатым
воздухом, кислородом;
проектирование, разработка и поддерж ка программного обеспечения
информационны х систем, разработка материалов для интернет-вещ ания и
видеоконференцсвязи, мультим едиа-поддерж ка информ ационны х проектов в
области пож арной безопасности, защ иты населения и территорий от
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
безопасности лю дей на водны х объектах и иных направлений деятельности
М ЧС России.
2.5. П риносящ ая доход деятельность осущ ествляется по ценам,
установленным в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
2.6. П латные услуги не м огут быть оказаны У чреж дением взамен или в
ущ ерб основной деятельности, финансируемой за счет средств ф едерального
бюджета.
2.7. Все виды деятельности, осущ ествляем ы е У чреж дением в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации, требую щ ие
получения лицензий, сертиф икатов либо свидетельств об аккредитации,
осущ ествляю тся У чреж дением только при наличии указанны х документов.

3.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

3.1.
У правление У чреж дением осущ ествляется в соответствии
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации,
нормативны ми
правовы ми
актами
и распорядительны м и
документами М ЧС России, приказами и распоряж ениями начальника ГУ М ЧС
России по Кемеровской области, а также настоящ им Уставом.
Д еятельность У чреж дения строится в соответствии с принципами
уваж ения прав и свобод человека и граж данина, законности, гуманизма,
гласности, на основе взаимодействия с другими органами государственной

с
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власти, органами местного самоуправления, общ ественными объединениями и
гражданами, планирования, сочетания единоначалия в реш ении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности работников У чреж дения за состояние дел на порученном
участке и вы полнение отдельны х поручений.
3.2. О рганизационно-ш татная структура Учреж дения утверж дается в
установленном М ЧС России порядке.
В состав У чреж дения могут входить следую щ ие структурны е
подразделения: отделы , отделения, части, группы, службы, циклы, курсы,
учебно-тренировочны й комплекс, здравпункт, столовая, иные структурны е
подразделения, создаваем ы е в целях обеспечения деятельности У чреждения.
Структурные подразделения У чреж дения не являются ю ридическими
лицами и действую т на основании настоящ его Устава и полож ения о
соответствую щ ем структурном подразделении, утверж даемого руководителем
Учреждения.
3.3. ГУ М ЧС России по Кемеровской области осущ ествляет общ ее
руководство, организацию и координацию деятельности У чреждения.
М етодическое
сопровож дение
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
У чреж дения
осущ ествляет
Д епартамент
кадровой политики М ЧС России.
3.4. Органами управления У чреж дением являю тся наблю дательный
совет, руководитель У чреж дения, О бщ ее собрание и П едагогический совет.
3.5. К исклю чительной компетенции М ЧС России относится:
утверж дение устава У чреж дения, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предлож ений руководителя У чреж дения о
создании и ликвидации филиалов У чреж дения, об открытии и о закрытии его
представительств;
реорганизация и ликвидация У чреж дения, а также изменение его типа;
утверж дение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверж дение пром еж уточного и
окончательного ликвидационны х балансов;
назначение руководителя У чреж дения и прекращ ение его полномочий, а
также заклю чение и прекращ ение трудового договора с ним;
рассмотрение и одобрение предлож ений руководителя У чреж дения о
соверш ении сделок с имущ еством У чреж дения в случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации для соверш ения таких сделок
требуется согласие учредителя У чреж дения;
установление
квалиф икационны х
требований
к
специальной
профессиональной подготовке вы пускников;
разработка
и
утверж дение
прим ерны х
основны х
программ
проф ессионального обучения, примерны х дополнительны х проф ессиональны х
программ;
установление особенностей реализации в Учреж дении прав в сфере
образования обучаю щ ихся, педагогических работников;
установление порядка и условий приема в У чреждение;
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установление порядка отчисления из У чреждения;
установление
особенностей
организации
и
осущ ествления
образовательной, методической и научной (научно-исследовательской), а также
иной деятельности У чреж дения;
осущ ествление и координация материально-технического обеспечения
образовательной деятельности Учреждения.
3.6. В У чреж дении создается Н аблю дательны й совет в составе ш ести
членов.
3.6.1. В состав Н аблю дательного совета входят:
2 представителя У чредителя,
1
представитель
Ф едерального
агентства
по
управлению
государственным имущ еством,
1 представитель общ ественности, в том числе лица, имею щ ие заслуги и
достижения в соответствую щ ей сфере деятельности,
2 представителя от работников Учреж дения.
3.6.2. Одно и то же лицо мож ет быть членом Н аблю дательного совета
неограниченное число раз.
3.6.3. Руководитель У чреж дения и его заместители не могут быть
членами Н аблю дательного совета. Руководитель У чреж дения участвует в
заседаниях Н аблю дательного совета с правом совещ ательного голоса.
3.6.4. Членами Н аблю дательного совета не могут быть лица, имею щ ие
неснятую или непогаш енную судимость.
3.6.5. У чреж дение не вправе вы плачивать членам наблю дательного
совета вознаграж дение за вы полнение ими своих обязанностей, за исклю чением
компенсации докум ентально подтверж денны х расходов, непосредственно
связанны х с участием в работе наблю дательного совета.
3.6.6. Члены наблю дательного совета могут пользоваться услугами
У чреж дения только на равны х условиях с другими гражданами.
3.6.7. Реш ение о назначении членов наблю дательного совета или
досрочном
прекращ ении
их
полномочий
принимается
учредителем
У чреждения. Реш ение о назначении представителя работников У чреж дения
членом Н аблю дательного совета или досрочном прекращ ении его полномочий
принимается простым больш инством голосов О бщ его собрания.
3.7. Срок полномочий Н аблю дательного совета составляет 5 лет.
3.8. Полномочия
члена
Н аблю дательного
совета
м огут
быть
прекращ ены досрочно:
по просьбе члена Н аблю дательного совета;
при невозмож ности исполнения членом Н аблю дательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреж дения в течение 4 месяцев;
в случае привлечения члена Н аблю дательного совета к уголовной
ответственности.
3.9. Полномочия члена Н аблю дательного совета, являю щ егося
представителем государственного органа состоящ его с этим органом в
трудовы х отнош ениях:
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1) прекращ аю тся
досрочно
в случае
прекращ ения
трудовы х
гтношений;
2) могут быть прекращ ены досрочно по представлению указанного
государственного органа.
3.10. Вакантные места, образовавш иеся в Н аблю дательном совете в
связи со смертью или с досрочным прекращ ением полномочий его членов,
вм ещ аю тся на оставш ийся срок полномочий наблю дательного совета.
3.11. П редседатель Н аблю дательного совета избирается на срок
полномочий Н аблю дательного совета членами Н аблю дательного совета из их
числа простым больш инством голосов от общ его числа голосов членов
Наблю дательного совета.
3.11.1. П редставитель от работников У чреж дения не мож ет быть избран
председателем Н аблю дательного совета.
3.11.2. Н аблю дательный совет в лю бое время вправе переизбрать своего
председателя.
3.11.3. П редседатель Н аблю дательного совета организует работу
Н аблю дательного совета, созы вает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
3.11.4. В отсутствие председателя Н аблю дательного совета его функции
осущ ествляет старш ий по возрасту член Н аблю дательного совета, за
исклю чением представителя работников У чреж дения.
3.12. Н аблю дательный совет рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя У чреж дения о внесении
изменений в устав У чреждения;
2) предлож ения учредителя или руководителя У чреждения о создании
и ликвидации филиалов У чреж дения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предлож ения У чредителя или руководителя Учреж дения о
реорганизации У чреж дения или о его ликвидации;
4) предлож ения У чредителя или руководителя У чреж дения об изъятии
имущ ества, закрепленного за У чреж дением на праве оперативного управления;
5) предлож ения руководителя У чреж дения об участии У чреждения в
других ю ридических лицах, в том числе о внесении денеж ны х средств и иного
имущ ества в уставны й (складочны й) капитал других ю ридических лиц или
передаче такого имущ ества иным образом другим ю ридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности У чреждения;
7) по представлению руководителя У чреж дения проекты отчетов о
деятельности У чреж дения и об использовании его имущ ества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреж дения;
8) предлож ения руководителя У чреж дения о соверш ении сделок по
распоряжению имущ еством, которы м в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации У чреж дения не вправе распоряж аться самостоятельно;

10

9)

предлож ения руководителя У чреж дения о соверш ении крупны х

сделок;

10) предлож ения руководителя У чреж дения о соверш ении сделок, в
совершении которы х имеется заинтересованность;
11) предлож ения руководителя У чреж дения о выборе кредитных
организаций, в которы х У чреж дение м ож ет откры ть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверж дения аудиторской организации.
3.13.
По вопросам, указанны м в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.12
настоящ его устава, Н аблю дательны й совет дает рекомендации. У чредитель
принимает по этим вопросам реш ения после рассмотрения рекомендаций
Н аблю дательного совета.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.12 настоящ его устава,
наблю дательный совет дает заклю чение, копия которого направляется
Учредителю . По вопросам, предусмотренны м подпунктами 5 и 11 пункта 3.12
настоящ его устава, Н аблю дательный совет дает заклю чение. Руководитель
У чреж дения принимает по этим вопросам реш ения после рассмотрения
заключений Н аблю дательного совета.
Документы, представляем ы е в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.12
настоящ его устава, утверж даю тся Н аблю дательны м советом. Копии указанны х
документов направляю тся У чредителю .
По вопросам, указанны м подпунктам и 9, 10 и 12 пункта 3.12 настоящ его
устава, Н аблю дательный совет приним ает реш ения, обязательные для
руководителя Учреждения.
Рекомендации и заклю чения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и
11 пункта 3.12 настоящ его устава, даю тся больш инством голосов от общ его
числа голосов членов Н аблю дательного совета.
Реш ения по вопросам, указанны м в подпунктах 9 и 12 пункта 3.12
настоящ его устава, принимаю тся Н аблю дательны м советом больш инством в
две трети голосов от общ его числа голосов членов наблю дательного совета.
Реш ение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.12 настоящ его
устава принимается с предварительного одобрения Н аблю дательного совета.
Наблю дательный совет обязан рассмотреть предлож ение о соверш ении сделки,
в соверш ении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления такого предлож ения председателю
Н аблю дательного совета.
Реш ение об одобрении сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность,
принимается
больш инством
голосов
членов
Н аблю дательного совета, не заинтересованны х в соверш ении этой сделки. В
случае, если лица, заинтересованны е в соверш ении сделки, составляю т в
Н аблю дательном совете больш инство, реш ение об одобрении сделки, в
соверш ении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.
Вопросы, относящ иеся к компетенции Н аблю дательного совета в
соответствии с пунктом 3.12 настоящ его устава, не могут быть переданы на
рассмотрение других органов Учреждения.
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3.14. По требованию Н аблю дательного совета или лю бого из его членов
другие
органы
(структурны е
подразделения)
У чреж дения
обязаны
предоставить информацию по вопросам, относящ имся к компетенции
Н аблю дательного совета.
3.15. Заседания Н аблю дательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Н аблю дательного совета созы вается его председателем по
собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблю дательного
совета или руководителя У чреж дения.
3.15.1. П редседатель Н аблю дательного совета организует его работу,
созы вает заседания Н аблю дательного совета, председательствует на них, и
организует ведение протокола.
3.15.2. И звещ ение о времени и месте проведения Н аблю дательного
совета и проект повестки его заседания председатель Н аблю дательного совета
направляет его членам не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания
Н аблю дательного Совета.
3.15.3. В заседании Н аблю дательного совета вправе участвовать
руководитель
У чреж дения.
Иные
приглаш енны е
председателем
Н аблю дательного совета лица могут участвовать в заседании Н аблю дательного
совета, если против их присутствия не возраж ает более чем одна треть от
общ его числа членов Н аблю дательного совета.
3.15.4. Заседание Н аблю дательного совета является правомочны м, если
все члены Н аблю дательного совета извещ ены о времени и месте его
проведения
и на
заседании
присутствует
более
половины
членов
наблю дательного совета. П ередача членом Н аблю дательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.
3.15.5. Каждый член Н аблю дательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов реш аю щ им является голос
председателя Н аблю дательного совета.
При определении наличия кворума и результатов голосования
учитывается
представленное
в
письменной
форме
м нение
члена
Н аблю дательного совета, отсутствую щ его на его заседании по уваж ительной
причине.
3.15.6. По предлож ению председателя Н аблю дательного совета реш ения
Н аблю дательного совета могут приниматься путем проведения заочного
голосования при условии, если против проведения заочного голосования не
будет письм енны х возраж ений не менее одной трети от общ его числа членов
Наблю дательного
совета.
М нение
члена
Н аблю дательного
совета,
представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут
учитываться при принятии реш ений по предлож ениям руководителя
Учреж дения о соверш ении крупны х сделок и сделок, в соверш ении которы х
имеется заинтересованность.
3.15.7. П редлож ения руководителя У чреж дения о соверш ении крупной
сделки либо сделки, в соверш ении которой имеется заинтересованность,
рассматриваю тся Н аблю дательны м советом предварительно, то есть до ее
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соверш ения, в течение 10 календарны х дней с момента поступления такого
предложения председателю Н аблю дательного совета.
3.16.
П ервое заседание Н аблю дательного совета после его создания, а
также первое заседание нового состава Н аблю дательного совета созывается по
требованию учредителя. До избрания председателя Н аблю дательного совета на
таком
заседании
председательствует
старш ий
по
возрасту
член
наблю дательного
совета,
за
исклю чением
представителя
работников
Учреждения.
3.17.
Текущ ее руководство деятельностью У чреж дения осущ ествляе
руководитель
У чреж дения.
Н азначение
руководителя У чреж дения
и
прекращ ение его полномочий, а также заклю чение и прекращ ением трудового
договора с ним, осущ ествляется в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации и нормативными правовыми актами М ЧС России.
Руководитель У чреж дения является прямы м руководителем для всего
постоянного и переменного состава У чреждения.
3.17.1. Руководитель У чреж дения:
руководит
образовательной,
административно-хозяйственной
и
финансовой деятельностью , воспитательной работой У чреждения;
действует от имени У чреж дения без доверенности, представляет
интересы Учреж дения;
организует в установленном порядке взаимодействие У чреж дения с
организациями и учреж дениями М ЧС России, а такж е иными организациями и
учреж дениями, в том числе научными и образовательны ми организациями, в
целях вы полнения возлож енны х на У чреж дение задач, представляет
Учреж дение в отнош ениях с органами государственной власти, ю ридическими
и физическими лицами;
соверш ает от имени У чреж дения сделки;
представляет Н аблю дательному совету на утверж дение годовую
бухгалтерскую отчетность Учреж дения;
утверж дает ш татное расписание У чреж дения, положения о структурны х
подразделениях У чреж дения,
утверж дает план финансово-хозяйственной деятельности У чреждения,
утверж дает регламентирую щ ие деятельность У чреж дения внутренние
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем
постоянным и переменны м составом Учреж дения;
определяет трудовы е обязанности и ответственность долж ностны х лиц
У чреждения;
в соответствии с трудовы м законодательством Российской Ф едерации
принимает на работу, увольняет работников У чреж дения, заклю чает трудовы е
договоры и осущ ествляет иные права работодателя;
организует работу структурны х подразделений У чреж дения;
принимает реш ения о поощ рении работников У чреж дения и наложении
на них дисциплинарны х взысканий;
распоряж ается имущ еством и средствами У чреж дения в установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке;
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вы дает доверенности;
откры вает
счета
У чреж дения
после
рассмотрения
заклю чения
Н аблю дательного совета У чреж дения о выборе кредитны х организаций;
закрывает счета У чреждения;
вносит в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
предложения на рассмотрение Н аблю дательного совета;
отвечает за реализацию реш ений органов государственной власти и
П едагогического совета У чреждения;
организует вы полнение государственного задания на подготовку
специалистов для М ЧС России;
руководит организацией и обеспечением образовательной деятельности,
осущ ествляет контроль над вы полнением учебны х планов и программ;
проводит анализ
состояния
учебной
и методической
работы
Учреждения;
организует
планирование
воспитательной
работы,
обеспечивает
согласование и организацию деятельности долж ностны х лиц У чреж дения
по ее проведению , осущ ествляет контроль за качеством выполнения
поставленных воспитательны х задач;
организует работу по укреплению дисциплины и правопорядка;
определяет и устанавливает в соответствии с законодательством
Российской
Ф едерации
компенсационны е
и
стимулирую щ ие
выплаты, долж ностны е оклады работникам У чреждения;
организует защ иту сведений, составляю щ их государственную тайну, и
проведение мероприятий по обеспечению инф ормационной безопасности
У чреждения;
руководит
планированием
и
организацией
проф ессиональной
подготовкой и повы ш ением квалификации постоянного состава Учреж дения;
руководит работой П едагогического совета Учреж дения;
организует и обеспечивает мероприятия по созданию и развитию
учебно-м атериальной базы У чреждения;
проводит занятия с постоянным составом У чреж дения в системе
профессиональной подготовки и учебны е занятия со слуш ателями;
подводит итоги учебной, воспитательной и методической работы с
руководящ им составом Учреж дения;
обеспечивает составление и представление по требованию всей
необходимой информации и документации, связанной с деятельностью
У чреждения;
обеспечивает ведение оперативного, бю джетного, бухгалтерского,
налогового и статистического учета финансово-хозяйственной и иной
деятельности У чреж дения, составление и представление в полном объеме всех
видов отчетности в порядке и сроки, установленные законодательны м и и
иными нормативны м и правовыми актами Российской Ф едерации и М ЧС
России;
организует в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
закупки товаров, работ и услуг для государственны х нужд;
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обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности,
о с та в л е н и е и представление на утверж дение проектов планов финансово: зяйственной деятельности, а также программ социально-экономического
п зв и т и я ;
обеспечивает расходование бю дж етны х средств и средств, полученны х
:т приносящ ей доход деятельности, в соответствии с законодательны м и и
иными
нормативны ми
правовыми
актами
Российской
Ф едерации,
нормативными правовыми актами М ЧС России;
обеспечивает использование им ущ ества У чреж дения в порядке,
“гедусмотренном законодательством Российской Ф едерации;
осущ ествляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации, настоящ им уставом и локальными актами У чреж дения.
3.17.2.
Руководитель У чреж дения в своей деятельности руководствуется
законодательством
Российской
Ф едерации
и
несет
персональную
ответственность за:
руководство
образовательной,
административно-хозяйственной
и
финансовой деятельностью и воспитательной работой У чреж дения;
ф инансовую дисциплину;
осущ ествление учета и отчетности;
сохранность имущ ества и других материальны х ценностей, находящ ихся
в оперативном управлении У чреж дения;
соблю дение
трудовы х
прав
работников
У чреж дения
и
прав
обучаю щ ихся;
несоблю дение государственной, коммерческой и служ ебной тайны;
соблю дение и исполнение законодательства Российской Ф едерации.
3.18. В У чреж дении ф ормирую тся также следую щ ие органы управления:
Общее собрание работников У чреж дения (далее - О бщ ее собрание) и
Педагогический совет.
3.18. Д еятельность О бщ его собрания регламентируется полож ением об
Общем собрании, утверж даемым руководителем Учреждения.
3.18.1. О бщ ее собрание:
рассматривает и принимает полож ение о П едагогическом совете;
избирает
представителей
работников
У чреж дения
членами
Н аблю дательного совета, членов П едагогического совета;
рассматривает
иные
вопросы
организации
и
осущ ествления
деятельности У чреж дения.
О бщ ее собрание считается правомочны м, если в нем приняли участие не
менее двух третей списочного состава Учреждения.
Реш ение О бщ его собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствую щ их.
Способ
голосования
(откры тое
или
тайное)
определяется
непосредственно О бщ им собранием при его проведении.
В состав О бщ его собрания входят все работники У чреж дения.
На заседании О бщ его собрания могут быть приглаш ены представители
Учредителя,
представители
образовательны х
организаций
высш его
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образования и территориальны х органов М ЧС России. Лица, приглаш енны е на
собрание, пользую тся правом совещ ательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящ ихся в
их компетенции.
3.19.
Для рассмотрения наиболее важ ных вопросов деятельност
Учреждения создается П едагогический совет. Реш ения П едагогического совета
являются обязательны ми для постоянного и переменного состава У чреж дения.
3.19.1. П орядок формирования П едагогического совета, количество
членов, норма представительства в П едагогическом совете от структурны х
подразделений
У чреж дения,
регламент
его
работы,
полномочия
Педагогического совета определяю тся полож ением о П едагогическом совете.
Положение принимается на О бщ ем собрании и утверж дается руководителем
Учреждения.
3.19.2. План работы П едагогического совета разрабаты вается на
учебный год и утверж дается руководителем Учреждения.
3.19.3. В состав П едагогического совета входят все педагогические
работники У чреж дения. Возглавляет П едагогический совет руководитель
У чреждения. Заместитель председателя и секретарь П едагогического совета
назначаются из числа лиц, входящ их в его состав.
3.19.4. Срок полномочий П едагогического совета - 5 лет.
Д осрочны е перевыборы П едагогического совета проводятся:
по реш ению О бщ его собрания;
по требованию не менее половины членов П едагогического совета.
П едагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
Заседание
П едагогического
совета
правомочно,
если
на нем
присутствуют не менее половины
от числа его членов. Реш ения
Педагогического совета приним аю тся открытым голосованием простым
больш инством голосов от числа присутствую щ их на заседании членов
Педагогического совета и оф ормляю тся протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
3.19.5. К компетенции П едагогического совета относится:
определение
путей
реш ения
наиболее
важ ны х
вопросов
гбразовательной, методической и воспитательной деятельности У чреж дения;
рассмотрение предлож ений и рекомендаций руководителя У чреж дения
“О соверш енствованию и развитию образовательного процесса;
обсуждение и одобрение учебных планов (в том числе индивидуальных)
программ;
обсуждение и одобрение методических направлений работы со
слушателями;
вопросы содержания, методов и форм образовательной деятельности;
повыш ение квалификации педагогических работников;
анализ процесса обучения;
принятие рекомендательны х реш ений об отчислении в отнош ении
слушателей и представление их на утверж дение руководителю Учреждения:
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другие
вопросы,
связанны е
с
образовательной
деятельностью
Учреждения, установленные полож ением о П едагогическом совете.
3.20. У чреж дение имеет право:
принимать локальны е акты по основным вопросам организации и
осуществления деятельности У чреж дения, образовательной деятельности
Учреждения, в том числе регламентирую щ ие правила приема слуш ателей,
режим занятий слуш ателей, формы, периодичность и порядок текущ его
контроля успеваемости и промеж уточной аттестации слуш ателей, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращ ения отнош ений
между У чреж дением и слуш ателями;
определять свои отнош ения с органами государственной власти,
учреждениями, организациями и граж данами во всех сферах деятельности на
:снове договоров, соглаш ений, контрактов в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации, нормативны ми правовыми актами М ЧС России,
приказами и распоряж ениям и начальника ГУ М ЧС России по К емеровской
области, а такж е настоящ им Уставом;
свободно избирать предмет, содерж ание и формы договоров,
соглаш ений,
контрактов
и
обязательств,
лю бые
другие
формы
взаимоотнош ений, которы е не противоречат законодательству Российской
Ф едерации и настоящ ему Уставу;
вносить в М ЧС России и ГУ М ЧС России по Кемеровской области
предложения по вопросам, входящ им в компетенцию Учреж дения, и
у ч а с т в о в а т ь в рассмотрении указанны х предлож ений;
в установленном порядке распределять средства, полученны е от
приносящ ей доход деятельности, на техническое и социальное развитие
Учреждения;
принимать по согласованию с М ЧС России участие в пределах своей
компетенции в меж дународны х програм м ах и проектах.
3.21. У чреж дение обязано:
обеспечивать вы полнение государственного задания;
нести в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
гтветственность за наруш ение приняты х им обязательств;
обеспечивать работникам У чреж дения безопасны е условия труда и
нести в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке
ответственность за ущ ерб, причиненны й их здоровью и трудоспособности;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
У чреждения заработной платы и иных выплат, установленны х в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и нормативны ми правовыми актами
МЧС России;
обеспечивать
в соответствии
с законодательством
Российской
Ф едерации социальные гарантии работникам У чреждения;
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации;
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ежегодно опубликовы вать отчеты о деятельности У чреж дения и об
использовании закрепленного за ним имущ ества в определенны х учредителем
средствах массовой информации;
представлять территориальному управлению Ф едерального агентства по
управлению
государственным
имущ еством
документы ,
являю щ иеся
основанием для включения в реестр ф едерального имущ ества сведений об
объектах учета, внесения изменений в указанны е сведения или исклю чения
указанны х сведений из реестра ф едерального имущ ества в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации;
представлять в ГУ М ЧС России по Кемеровской области в полном
объеме необходимую докум ентацию в соответствии с утверж денными
формами;
осущ ествлять м ероприятия по пож арной безопасности, граж данской
обороне и м обилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации;
осущ ествлять в пределах своей компетенции проведение м ероприятий
по защ ите государственной тайны и служебной информации, реж има
секретности и ведения секретного делопроизводства;
осущ ествлять
оперативный
учет
финансовой
и хозяйственной
деятельности У чреж дения, вести бю джетный (бухгалтерский) учет и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации;
обеспечивать
прож ивание
слуш ателей
в
жилых
помещ ениях,
закрепленных
за
У чреж дением,
в
соответствии
с
требованиями
законодательных и иных норм ативны х правовы х актов Российской Ф едерации.
3.22. Обучение по дополнительны м проф ессиональным программам в
У чреждении осущ ествляется как единоврем енно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельны х учебны х предметов,
курсов, дисциплин (модулей), прохож дения практики, применения сетевы х
форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или)
договором об оказании образовательны х услуг.
3.23. Д ополнительная проф ессиональная образовательная програм м а
может реализовы ваться в формах, предусмотренны х законодательны ми и
иными нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, а также
полностью или частично в форме стажировки.
Ф ормы обучения и сроки освоения дополнительны х проф ессиональны х
программ определяю тся образовательной программой и (или) договором об
оказании образовательны х услуг.
У чреждение, вправе прим енять электронное обучение, дистанционны е
образовательны е технологии при реализации образовательны х программ в
порядке, установленном М инистерством образования и науки Российской
Ф едерации.
3.24. П родолж ительность проф ессионального обучения определяется
конкретной программой проф ессионального обучения, разрабаты ваем ой и
утверж даемой на основе установленны х квалиф икационны х требований. Для
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профессионального
обучения
реализую тся
различные
по
уровню
и
направленности программы проф ессиональной подготовки по профессиям
рабочих и долж ностям служащ их.
Учреж дение
самостоятельно
разрабаты вает
и
утверж дает
дополнительны е
проф ессиональны е
программы
и
программы
профессионального обучения на основе прим ерны х программ, а также
технологию
их
реализации с
объемом
часов,
предусмотренны х
законодательством Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами
МЧС России.
Д ополнительная проф ессиональная программа и основная программа
профессионального обучения
вклю чает в себя учебный план, рабочие
программы учебны х дисциплин
или модулей и другие материалы,
обеспечиваю щ ие качество подготовки слуш ателей, а также программы
стажировок, учебной практики, м етодические материалы, обеспечиваю щ ие
реализацию
соответствую щ ей образовательной
технологии,
которая
разрабатывается и утверж дается У чреж дением самостоятельно.
При реализации учебны х програм м У чреж дением мож ет применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содерж ания образовательной программы и построения
учебных
планов,
использовании
соответствую щ их
образовательны х
технологий.
3.25. Прием в Учреж дение на обучение осущ ествляется в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, нормативны ми правовыми актами
МЧС России.
Зачисление
слуш ателей на
обучение
производится
приказом
руководителя Учреждения.
3.26. Слуш атели м огут быть отчислены из У чреж дения по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Ф едерации, нормативными
правовыми актами М ЧС России, локальны ми актами У чреждения.
О тчисление из У чреж дения осущ ествляется приказом руководителя
Учреждения. Слуш атели, отчисленные из У чреж дения, откомандировы ваю тся к
месту прохож дения службы или работы.
3.27.
О своение
дополнительны х
проф ессиональны х
программ
завершается итоговой аттестацией слуш ателей в форме, определяемой
локальными актами У чреж дения самостоятельно.
О своение программ проф ессионального обучения заверш ается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Лицам,
успеш но
прош едш им
итоговую
аттестацию ,
выдаю тся
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаю тся У чреж дением.
3.28. П родолж ительность рабочего дня, рабочей недели постоянного
состава У чреж дения регламентируется в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации, нормативны м и правовыми актами М инистерства
бразования и науки Российской Ф едерации (далее - М инобрнауки России) и
МЧС России.

Учебная нагрузка преподавательского состава (вклю чая все виды
учебной работы) в Учреж дении устанавливается в зависимости от их
квалификации и занимаемой долж ности и не мож ет превы ш ать для старш их
преподавателей (преподавателей) 800 часов; руководителей циклов
специальны х дисциплин - 650 часов; для ш татны х преподавателей из числа
работников - 720 часов за один учебны й год. Учебная нагрузка на
преподавателей-м етодистов не регламентируется. П орядок и формы учета
труда преподавательского состава определяю тся приказом руководителя
У чреж дения.
Объем учебной работы каж дого преподавателя на предстоящ ий учебный
год составляется преподавателем самостоятельно под контролем руководителя
цикла, согласовы вается с заместителем руководителя Учреж дения по учебной
работе (руководителем учебного отдела (учебной части) и утверж дается
руководителем У чреж дения в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации. П орядок и формы учета труда преподавательского состава
определяю тся П едагогическим советом.
Н аряду со ш татными преподавателями учебны й процесс в Учреждении
м огут осущ ествлять ведущ ие ученые, практические работники М ЧС России,
специалисты и руководители У чреж дения, предприятий (объединений),
организаций
и
учреж дений,
представители
ф едеральны х
органов
исполнительной власти на безвозмездной основе, а также на условиях
совместительства, или почасовой оплаты труда, или на условиях гражданскоправового договора в соответствии с нормативны м и правовыми актами.
3.29. У чебный год в Учреж дении начинается 1 января и длится в течение
всего календарного года. При необходимости, учебный год мож ет иметь
непреры вны й характер с переходящ ими группами на последую щ ий год.
3.30. Учебная практика слуш ателей организуется в Учреждении,
подразделениях ф едеральной противопож арной служ бы Государственной
противопожарной службы, иных организациях и учреж дениях М ЧС России.
3.31.
Общ ий
объем
учебной
работы
слуш ателей,
вклю чая
самостоятельную работу, планируется из расчета не более 54 часов в неделю.
Загрузка слуш ателей всеми видами учебны х занятий с преподавателем не
долж на превы ш ать 36 часов в неделю.
3.32. Контроль деятельности У чреж дения. Учет и отчетность.
3.32.1.
Государственный
контроль
деятельности
У чреж дения
осущ ествляется в порядке, определенном законодательны ми и иными
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными
правовыми актами М ЧС России, а такж е в форме инспекторских, итоговых,
специальных, контрольны х и внезапны х проверок.
3.32.2. Учреж дение, руководствуясь законодательством Российской
Ф едерации, самостоятельно формирует учетную политику исходя из своей
структуры и других особенностей деятельности.
3.32.3. У чреж дение осущ ествляет бю джетный, бухгалтерский и
налоговый учет и представляет в установленном законодательством
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Российской Ф едерации порядке бю джетную , бухгалтерскую , налоговую ,
статистическую и иную отчетность.
3.32.4.
Д олж ностные
лица
У чреж дения
несут
установленную
законодательством Российской Ф едерации ответственность за искаж ение
отчетности.
3.32.5. Внутренний контроль деятельности У чреж дения и его
подразделений в установленном порядке осущ ествляю т в пределах своей
компетенции соответствую щ ие долж ностны е лица. Д ля проверки деятельности
отдельных структурны х подразделений руководителем У чреж дения создаю тся
комиссии, которые реализую т установленны й им объем полномочий.
3.32.6. Контроль ф инансово-хозяйственной деятельности У чреждения
производится М ЧС России, ГУ М ЧС России по К емеровской области и
уполном оченны ми органами в установленном порядке.

4. ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
4.1.У чреж дение вправе откры вать счета в кредитны х организациях и
(или) лицевы е счета соответственно в территориальны х органах Ф едерального
казначейства.
4.2.
Учреж дение отвечает по своим обязательствам имущ еством
находящ имся у него на праве оперативного управления, за исклю чением
недвиж им ого имущ ества и особо ценного движ имого имущ ества, закрепленны х
за ним учредителем или приобретенны х У чреж дением за счет средств,
вы деленны х ему учредителем на приобретение этого имущ ества.
С обственник им ущ ества У чреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения.
У чреж дение не отвечает по обязательствам собственника имущ ества
У чреж дения.
4.3.
Доходы
У чреж дения
поступаю т
в
его
самостоятельное
распоряж ение и использую тся им для достиж ения целей, ради которы х оно
создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Ф едерации.
С обственник имущ ества У чреж дения не имеет права на получение
доходов от осущ ествления У чреж дением деятельности и использования
закрепленного за У чреж дением имущ ества.
4.4. Имущ ество У чреж дения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Граж данским кодексом Российской Ф едерации.
С обственником имущ ества У чреж дения является Российская Ф едерация.
4.5. У чреж дение без согласия учредителя не вправе распоряж аться
недвиж имым имущ еством и особо ценным движ имы м имущ еством,
закрепленными за ним учредителем или приобретенны ми У чреж дением за счет
средств, вы деленны х ему учредителем на приобретение этого имущ ества.
О стальным имущ еством, в том числе недвиж имы м имущ еством, У чреж дение
вправе распоряж аться
самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Ф едерации.
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Н едвиж имое
имущ ество,
закрепленное
за
У чреж дением
или
приобретенное Учреж дением за счет средств, вы деленны х ему учредителем на
приобретение этого имущ ества, а такж е находящ ееся у У чреж дения особо
ценное движ им ое имущ ество подлеж ит обособленному учету.
4.6. Земельный участок, необходимы й для вы полнения У чреж дением
своих уставны х задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.7. И сточниками ф ормирования имущ ества У чреж дения являю тся:
1) имущ ество,
находящ ееся
в
ф едеральной
собственности,
закрепленное за У чреж дением на праве оперативного управления;
2) имущ ество, приобретенное
У чреж дением
за счет средств,
вы деленны х ему У чредителем на приобретение такого имущ ества, и (или)
средств от приносящ ей доход деятельности;
3) имущ ество, полученное У чреж дением, по иным основаниям,
предусмотренны м законодательством Российской Ф едерации.
4.8. Ф инансовое обеспечение деятельности У чреж дения осущ ествляется
за счет:
1) субсидии
из
ф едерального
бю дж ета
на
вы полнение
государственного задания с учетом расходов на содерж ание недвиж имого
им ущ ества и особо ценного движ им ого имущ ества, закрепленны х за
У чреж дением на праве оперативного управления или приобретенны х
У чреж дением за счет средств, вы деленны х ему У чредителем на приобретение
такого имущ ества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогооблож ения по которым признается соответствую щ ее имущ ество, в том
числе земельны е участки;
2) субсидии
из
ф едерального
бю дж ета
на
иные
цели,
предусмотренны е законодательством
Российской
Ф едерации, а также
бю джетные инвестиции;
3) доходы, получаемые от приносящ ей доход деятельности, в том
числе доходы от участия У чреж дения в уставном (складочном) капитале других
ю ридических лиц, вклю чая малые инновационные предприятия;
4) доходы, получаем ы е от использования прав на результаты
интеллектуальной деятельности, и средства индивидуализации, включая
вознаграж дение
по
лицензионны м
договорам,
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации;
5) добровольны е имущ ественны е целевые взносы и пож ертвования,
предоставленны е на безвозмездной основе ф изическими и ю ридическими
лицами;
6) средства,
безвозмездно
полученны е
на
ведение
уставной
деятельности от физических и ю ридических лиц;
7) средства, полученны е от сдачи в аренду им ущ ества У чреждения;
8) средства, полученны е от ф изических и ю ридических лиц в виде
платы за прож ивание, пользование коммунальными и хозяйственными
услугами в общ еж итиях, гостиницах У чреж дения;
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9) доходы, вклю чая проценты, получаемы е по облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Ф едерации;
10) доходы от целевого капитала У чреждения;
11) иные источники, предусмотренны е законодательством Российской
Ф едерации.

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
5.1. Реорганизация или ликвидация У чреж дения осущ ествляется в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации, с учетом
особенностей, предусмотренны х Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации».
5.2. При реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в форме
выделения, все докум енты (управленческие, финансово-хозяйственны е, по
личному
составу
и другие) передаю тся
в установленном
порядке
правопреем нику (правопреемникам) У чреж дения.
5.3. При реорганизации или ликвидации У чреж дения увольняемым
работникам У чреж дения гарантируется соблю дение их законны х прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
нормативными правовыми актами М ЧС России.
5.4. При ликвидации У чреждения его архивы передаю тся в
соответствую щ ий государственный архив по месту нахож дения У чреж дения в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации.
5.5.
При
ликвидации
У чреж дения
требования
кредиторов
удовлетворяю тся за счет имущ ества, на которое в соответствии с Ф едеральным
законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономны х учреж дениях» м ож ет
быть обращ ено взыскание.
Имущ ество У чреж дения, оставш ееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущ ество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации не мож ет быть обращ ено взыскание по обязательствам
автономного учреж дения, передается ликвидационной комиссией учредителю.
5.6. При реорганизации или ликвидации У чреж дения, прекращ ении
работ со сведениями, составляю щ ими государственную тайну, У чреж дение
обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем
разработки и осущ ествления системы мер по обеспечению реж им а секретности,
защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам.
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