ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»

ПАСПОРТ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ
(полное наименование учебного заведения в соответствии с Уставом)

(Центр подготовки студентов к военной службе)

2014 год

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Организационно-правовая форма
Полное наименование
(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование
(в соответствии с уставом)
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Форма владения землей
Форма
владения
зданиями,
сооружениями
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Наименование
органа,
зарегистрировавшего
создание
юридического лица
Дата регистрации юридического
лица
Учредитель

Учреждение
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Пензенская объединенная техническая школа
ДОСААФ России
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России
440600, г. Пенза, ул. Восточная, дом 7
440600, г. Пенза, ул. Восточная, дом 7
Право бессрочного пользования
Право оперативного управления (собственность ДОСААФ России)
1025801105736
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
11.11.2011 г.
ЦС ДОСААФ России
125424 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, дом 88, строение 3.

Контактные
телефоны
8(8-412)-52-13-40, начальник Юрков Олег Николаевич
юридического лица
Электронный адрес юридического
avtoshkola58@bk.ru
лица

3. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Школа имеет:
Свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения выдано Управлением Минюста РФ по
Центральному федеральному округу 23.08.2010 г., регистрационный № 5814040058 от 04 ноября 2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ИНН – 5834003819/КПП
583401001, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе выдано Железнодорожным
районным советом народных депутатов г. Пензы.
Лицензия: Министерство образования
бессрочно.

Пензенской области, серия РО № 038698 от 12.04.2012, срок действия

Заключение № 2 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности: выдано
19.03.2012 г. акт № 2 Главным управлением Министерства РФ.
Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Выдано 23.03.2012 г. Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 58.02.02.000.М.000083.03.2.
Устав школы утвержден Бюро Президиума совета ДОСААФ России протокол № 35 от 29 мая 2013г.

2. Краткая историческая справка
НОУ ДПО Пензенской
объединенной технической школы ДОССАФ России
История развития НОУ ДПО Пензенской объединенной технической школы ДОССАФ России
начинается с образования в 1928 году радиоклуба. В 1941 году его переименовали в школу
технической связи. В 1956 году создали спасательную станцию №1 и при ней открыли морской
клуб. В 1975 году его преобразовали в Пензенскую радиотехническую школу.
В 1976 году образовали морскую школу и в этом же году объединили радиотехническую школу и морской клуб в ОТШ.
Пензенская ОТШ образована приказом Председателя ЦК ДОСААФ № 117 от 6 апреля 1976 года.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
№
№

Наименование должностей

Кол-во
человек

1

Начальник школы

1

2

Зам. начальника школы по УПЧ

1

3

Главный бухгалтер

1

4

Начальник автоколонны

1

5

Ведущий инспектор по кадрам

1

6

Бухгалтер-кассир 1 категории

1

7

Преподаватель

4

8

Мастер ПО

8

9

Методист

1

10

Заведующий хозяйством

1

11

Уборщик служебных помещений

1

12

Сторож

3

13

Техник- электрик

1

14

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

1

15

Фельдшер

1

а) Руководящий состав

Начальник школы – Юрков Олег Николаевич,
1 января 1961 года рождения.
Образование – высшее, в 1983 году закончил Пензенское
высшее
артиллерийское
инженерное
училище
Специальность – артиллерийское вооружение.
Начальником школы назначен приказом Председателя
ЦС РОСТО (ДОСААФ) №585-рк от 24 ноября 2011 года.
В 2011 году прошел повышение квалификации на
Центральных курсах РОСТО (ДОСААФ) по программе
руководителя образовательного учреждения.
Служебный телефон: 8-412-52-13-40.

Заместитель
начальника
школы
по
производственной
части
–
Лисенков
Геннадьевич, 08 октября 1971 года рождения.
Служебный телефон: 8-412-55-19-23.

учебноАндрей

Образование – высшее, в 1993 году закончил Пензенское
высшее
артиллерийское
инженерное
училище.
Специальность – боеприпасы.
Назначен заместителем начальника школы по учебнопроизводственной части приказом начальника школы №
29-К от 01 ноября 2011 года.
В системе ДОСААФ работает с 2012 года. Работал в
должности: преподавателя – 13 лет.
В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в
Пензенском АИИ с присвоением дополнительной
квалификации: «Преподаватель высшей школы»
В 2012 году прошел обучение в Федеральном
государственном военном образовательном учреждении
высшего профессионального
образования «Военный
учебно-научный
центр
Сухопутных
войск
«Общевойсковая
академия
Вооруженных
Сил
Российской Федерации» по программе повышения
квалификации офицеров органов военного управления,
ВУЗов МО, штабов и войск в области права
вооруженных конфликтов.

Главный бухгалтер – Анашкина Ирина Васильевна,
09 февраля 1970 года рождения.
Образование – высшее, в 2000 году закончила
Московский
государственный
университет.
Специальность – бухгалтерский учет и аудит.
Назначена главным бухгалтером школы № 4-К от 07
февраля 2012 года.
В системе ДОСААФ работает с 2012 года.
В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в
Центре
инновационного
развития
обучающих
технологий ДОСААФ России (г. Москва)
.

Служебный телефон: 8-412-55-19-02.

б) Обучающий состав
Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия,
№ водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной категории,
подкатегории

Оформлен в соответствии с трудовым
законодательством (состоит в штате
или иное)

Демьянов
Александр Александрович

58 ОС 693039
от 03.10.2009 г.

В; С; Д; Е

Удостоверение
ПА № 0252 от 30.01.2013 г.

Штатный работник

Зубарев
Владимир Алексеевич

58 УА 427478
от 02.06.2010 г.

А; В; С;
Д; Е

Кадомцев
Игорь Сергеевич
Клюев
Виктор Александрович
Макаров
Александр Николаевич
Тарасов
Андрей Владимирович
Уразаев
Али Джафярович
Уралев
Алексей Алексеевич

58 УВ 811729
от 23.07.2010 г.

А; В; С

58 ЕН 411112
от 26.12.2006 г.

В; С; Д; Е

Удостоверение
№ 0027 от 14.02.2014 г.

Штатный работник

58 ОС 683847
от 09.09.2009 г.

А; В; С;
Д; Е

Удостоверение
№ 0028 от 14.02.2014 г.

Штатный работник

58 07 452202
от 13.06.2012 г.

В; С

Удостоверение
№ 0013 от 04.10.2013 г.

Штатный работник

58 ЕН 449631
от 06.03.2009 г.

В; С; Д; Е

Удостоверение
№ 0024 от 14.02.2014 г.

Штатный работник

58 02 414885
от 04.05.2011 г.

В; С; Д; ВЕ; СЕ

Удостоверение
№ 0046 от 22.08.2014 г.

Штатный работник

Удостоверение
АА № 0011486
от 17.04.2012 г.
Удостоверение
№ 0007 от 14.06.2013 г.

Штатный работник
Штатный работник

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Какое образовательное учреждение
окончил, специальность (направление
подготовки) по документу об образовании

Левин
Иван Михайлович

Рязанское высшее военное автомобильное
командное училище, инженер по

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности
Диплом
Э № 937047 от 19.06.1982 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)

Оформлен в
соответствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Удостоверение
АА № 0011294

Штатный работник

эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

от 28.11.2011

Левин
Дмитрий Вячеславович

Пензенское артиллерийское инженерное
училище,
инженер-механик

Диплом
ПВ № 560160 от 26.06.1988 г.
Диплом
ППК № 140372 от 12.06.2009 г.

Салмин
Владимир Николаевич

Пензенское артиллерийское инженерное
училище, стрелковое оружие

Диплом
ИВ-I № 370634 от 25.06.1983 г.

Цвиркун
Евгений Сергеевич

Пензенская государственная
сельскохозяйственная академия, бух. учет,
анализ, аудит

Диплом
ВСГ № 4866530 от 24.06.2010 г.

Петрухин
Николай Иванович

Пензенское медицинское училище,
фельдшер.
ПГПИ, учитель

Диплом
Х № 49596 от 01.03.1971 г.
Диплом
ЖВ № 425446 от 14.02.1981 г.

Прохождение
стажировки в ПГУ
30 апреля 2013 г.
Удостоверение
12-227
от 03.10.2012 г.
Удостоверение
НС № 001206
от21.11.2013 г.
Удостоверение
№ 378
от 27.06.2013 г.
Удостоверение
№ 4614
от 02.11.2013 г.

Штатный работник

Штатный работник

Штатный работник

Внутренний
совместитель

Преподаватель – Левин Иван Михайлович, 23 июля 1947 года рождения.
Образование – высшее, в 1972 году закончил Рязанское высшее автомобильное командное ордена Красной звезды
училище. Специальность – командная автомобильная эксплуатация и ремонт автотранспортной техники. В 1982 году
закончил Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта. Специальность – инженерная оперативнотактическая. В системе ДОСААФ работает с 1996 года, опыт преподавательской работы – 36 лет.
Преподаватель – Левин Дмитрий Вячеславович, 21 марта 1966 года рождения.
Образование – высшее, в 1988 году закончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Специальность
– боеприпасы.
В системе ДОСААФ работает с 2013 года, опыт преподавательской работы – 20 лет.
Преподаватель – Салмин Владимир Николаевич, 23 июня 1961 года рождения.
Образование – высшее, в 1983 году закончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Специальность
– стрелковое оружие. В системе ДОСААФ работает с 2012 года, опыт преподавательской работы – 25 лет. Доцент.

Преподаватель – Цвиркун Евгений Сергеевич, 25 июня 1988 года рождения.
Образование – высшее, в 2010 году закончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.
Специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит. В системе ДОСААФ работает с 2010 года, опыт
преподавательской работы – 4 года.
4. СВЕДЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ШКОЛЫ
Возможности по подготовке по военно-учетным специальностям сержантов (старшин), солдат (матросов) запаса в
2014 г. без дообеспечения материальными средствами*
№ пп

Номер и наименование ВУС
837 - Водитель АТС категории «С»

1

Возможности
образовательного
учреждения
110

Объем подготовки призывников по
направлению ВК
110

Объем
подготовки
студентов
110

* - в таблице, кроме того указывать военно-учетные специальности, по которым возможна подготовка студентов в
центре (например, радиотелеграфист, водолаз и т.д.)
Возможности школы по подготовке по военно-учетным специальностям сержантов (старшин), солдат (матросов)
запаса в 2014 г. после дообеспечения материальными средствами*
№ пп
1

Номер и наименование ВУС
837 - Водитель АТС категории «С»

Возможности
образовательного
учреждения
300

Объем подготовки призывников по
направлению ВК
300

Объем
подготовки
студентов
300

Задание на подготовку специалистов массовых технических профессий
на 2014г.
№
пп
1
2

Наименование специальностей подготовки
Водители ТС
категории «А»
категории «В»

План подготовки на
год
20
420

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

категории «С»
категории «D»
Переподготовка на другие категории (машины)
с «С» на «D»
с «С» на «В»
с «В» на «С»
с «С» на «Е»
Внедорожные мототранспортные средства (квадроцикл)
Механизаторы:
трактористы-машинисты
водитель погрузчика
Другие специальности
Судоводитель маломерных судов и гидроциклов
Матрос - спасатель

80
70
20
70
30
35
5
Итого: 750

5. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№ п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес объектов
и помещений

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.)
Оперативное управление

Наименование организации-собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)

Медицинский пункт

г. Пенза, ул.
Восточная, 7

Общероссийская общественно-государственная
организация добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России», НУЗ
«Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза
ОАО «РЖД» договор № 315 от 03.09.10г. на оказание
медицинских услуг. Протокол разногласий б/н от
16.09.2010 г.

Буфет (столовая)

г. Пенза, ул.
Восточная, 7

Оперативное управление

ИП Осина О.М., ОГРН 310583502800037, кафе
«Восточная кухня» Договор б/н от 07.09.10г. об
организации питания учащихся и работников школы

Туалет - 2

г. Пенза, ул.
Восточная, 7

Оперативное управление

Спортивный зал

г. Пенза, ул.
Восточная, 7

Оперативное управление

Общероссийская общественно-государственная
организация добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Общероссийская общественно-государственная
организация добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ШКОЛЫ
а) генеральный план
На генеральном плане отражаются объекты, расположенные на территории школы и их наименование
(участок местности с территорией школы скопирован из интернета. Адрес ресурса: http://earth.google.com/index.html).

№ Наименование
объектов
Примечание
п/п центра
Объекты, расположенные на территории
школы
Административное здание и
учебные классы
2.
Автопарк
3.
Площадка вождения

2

1

3

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
"

"

2014 г.

г. Пенза

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Пензенская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» на основании
лицензии серия РО N 11086, выданной Министерством образования Пензенской области с 12.04.2012г.
бессрочно. в лице начальника НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России Юркова Олега Николаевича,
действующего на основании Устава зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по
Пензенской области 29.05.2013г., (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________(далее
Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование
организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и__________________________________________________________(далее Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по программе подготовки
водителя транспортных средств категории « В ».
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии
с программой
подготовки водителей ТС, составляет три месяца.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для осуществления
образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами условия приема, в НОУ ДПО Пензенскую ОТШ ДОСААФ России.
3.2. Ознакомить Потребителя и Заказчика с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
уставом и локальными актами школы.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой подготовки водителей ТС,
учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине путем перевода потребителя в другую группу, не начавшую учебные занятия, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Отчислить Потребителя, пропустившего более 20% теоретических или 20% занятий по практическому
вождению. При этом настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная разделом 6 п.1 возврату не
подлежит.
3.8. В случае не сдачи Потребителем итоговой аттестации в школе с первого раза, Потребителю предоставляется
возможность для повторной сдачи, но не более 2х раз. При повторной не сдаче итоговой аттестации
Потребитель отчисляется без выдачи документа об обучении и без возврата денежных средств.
3.9. В случае не сдачи Потребителем экзамена в ГИБДД по практическому вождению с первого раза,
Потребителю предоставляется возможность для повторной сдачи экзамена, но не более одного раза (с
самостоятельной заправкой автомобиля).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и
в процессе
его
обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в течение одного месяца с момент
начала обучения, в сумме _9000_ рублей, оплата ГСМ за практические занятия производятся непосредственно
Потребителем или Заказчиком в день занятий из расчета один час занятий: 130 рублей для легкового
автомобиля.
6.2. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:

Заказчик

НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ

____________________________________

г. Пенза ул. Восточная 7

Фамилия инициалы

Потребитель

Банковские реквизиты:
Банк получателя:
____________________________________________________________

ОАО «Россельхозбанк» г. Пенза

место прописки

Р/ счет: 40703810915000000130
К/счет 3010180600000000718
ИНН: 5834003819 БИК: 045655718

____________________________________________________________
паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

____________________________________________________________

_____________________________________

паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан

(подпись)

М.П.

__________________________________
(подпись)

___________________________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Бюро Президиума
Центрального совета
ДОСААФ России
«__» _______ 2013 г. Протокол № ___

УСТАВ
Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
Пензенской объединенной технической школы
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

Москва
2013 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Пензенская объединенная техническая школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее - Учреждение)
является
социально
ориентированной
образовательной
организацией
дополнительного профессионального образования.
1.2. Полное наименование Учреждения:
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Пензенская объединенная техническая школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России».
Сокращенное наименование Учреждения:
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России.
1.3. Место нахождения Учреждения.
1.3.1. Юридический адрес: 440600, г. Пенза, улица Восточная, дом № 7.
1.3.2. Фактический адрес: 440600, г. Пенза, улица Восточная, дом № 7.
1.4. Учреждение является правопреемником Негосударственного образовательного
учреждения Пензенской объединенной технической школы Пензенского областного
совета Общероссийской общественной организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)», Пензенской
объединенной технической школы ДОСААФ СССР, созданной Постановлением
Бюро президиума ЦК ДОСААФ СССР, протокол
№ 177 от 06.04.1976 и приказом
Председателя ЦК ДОСААФ СССР от 22.06.1976 № 8/4 путем объединения
Пензенского морского клуба ДОСААФ СССР и Пензенской радиотехнической
школы ДОСААФ СССР.
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – образовательное учреждение.
1.6. Учредителем Учреждения является Общероссийская общественногосударственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» (далее – ДОСААФ России или Учредитель), являющаяся
правопреемником Общероссийской общественной организации «Российская
оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)», Всесоюзного
добровольного общества содействия армии авиации и флоту (ДОСААФ СССР) на
территории Российской Федерации.
ДОСААФ России зарегистрировано 10 марта 2010 года за основным
государственным регистрационным номером 1107799010010, ИНН 7733184810,
КПП 773301001.
Место нахождения Учредителя: Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 3.
1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим
Уставом, локальными нормативными актами
Учреждения и решениями
Учредителя.
1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчѐтный и другие счета в
учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте, печать, штампы,
бланки со своим наименованием и иные реквизиты юридического лица, использует

символику ДОСААФ России, вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах.
1.9. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности,
но вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься приносящей
доход деятельностью, соответствующей целям его создания, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение самостоятельно в принятии решений и осуществлении действий в
пределах действующего законодательства, настоящего Устава, решений
Учредителя.
1.11. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности, на
выдачу своим выпускникам документов установленного образца и на льготы,
предоставляемые образовательным учреждениям, с момента получения
соответствующей лицензии.
1.12. Учреждение может создавать в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности, в
том числе филиалы, представительства, военно-патриотические клубы,
подготовительные отделения и курсы, методические и учебно-методические
подразделения, учебные пункты, стрелковые и другие секции, учебные кабинеты и
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и иные
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные
подразделения.
1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.14. Учреждение в установленном законом порядке несет ответственность за
несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
и локальных нормативных актов ДОСААФ России, возмещает ущерб, причиненный
в результате своей деятельности.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Предметом и целью деятельности Учреждения является обучение граждан.
Образовательная деятельность по обучению граждан строится в Учреждении с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах
демократии и гуманизма.
2.2. Целями образовательного процесса в Учреждении являются:
реализация образовательных программ;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
удовлетворение потребности личности в физическом, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом современных
требований, новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся
стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний.
2.3. Для достижения целей, указанных в п.2.2 настоящего Устава, Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
профессиональная подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям для
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов по программам Министерства обороны Российской Федерации;
подготовка специалистов массовых технических профессий согласно перечню в
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности по
программам профессиональной подготовки;
переподготовка и повышение квалификации специалистов, в том числе для
экономического сектора региона, оказание иных платных образовательных услуг;
патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у молодѐжи любви
к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, ответственного
отношения к семье и окружающей среде;
подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта,
привлечение юношей и девушек к специальным занятиям физической культурой и
спортом с учетом профиля подготовки специалистов в Учреждении, через создание
специализированных классов и групп;
спортивная работа по привлечению детей, юношей и девушек к занятиям
физической культурой, а также техническими и военно-прикладными видами
спорта;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
физического развития допризывной молодежи, готовности к военной службе;
организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке Учреждения, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
приобретение, учет, хранение, использование и реализация гражданского оружия и
патронов к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым) и сестринскому делу, при условии получения
лицензии на право заниматься данным видом деятельности;
содействие разработке и реализации региональных и местных целевых программ и
проектов в части патриотического воспитания молодежи;
содействие в реализации государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, в т.ч. участие и проведение массовых спортивных мероприятий и
соревнований по спортивно-техническим и иным видам спорта с подрастающим
поколением и молодежью;
организация и проведение региональных спортивных фестивалей, праздников, шоу;
координация и участие в работе поисковых отрядов по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества;
организация и проведение выставок, семинаров, конференций по военнопатриотической тематике;

оказание содействия органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в решении возложенных на них задач в
области образования, борьбы с преступностью, наркоманией и других задач;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
участие в популяризации и пропаганде престижа военной службы, духовного
развития личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды
деятельности, соответствующие целям создания Учреждения.
3. ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Учреждение может реализовывать образовательные программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, программы подготовки по массовым
техническим
профессиям,
программы
подготовки
по
военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. На базе Учреждения может осуществляться разработка и внедрение передовых
методик в области образования по соответствующему профилю подготовки
квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального
образования и удовлетворяющих запросы личности и государства.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства для получения образования соответствующего
профиля и уровня.
4.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила
приема обучающихся в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации.
4.3. Учреждение может выделять места для целевого приема граждан на обучение на
основе договоров с государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в пределах заданий (договоров).
4.4. Прием обучающихся на обучение может осуществляться по договорам с
юридическими и физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. При этом
общее
количество
обучающихся
в
Учреждении в течение года не должно превышать численность контингента,
установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
4.5. Прием на обучение в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц,
имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование.
Для получения профессиональной подготовки в Учреждение могут быть приняты
лица, не имеющие основного общего образования.

4.6. Правилами приема на обучение, утверждаемыми ежегодно начальником
Учреждения, определяются сроки приема заявлений, перечень реализуемых
Учреждением образовательных программ, количество мест для зачисления, условия
зачисления.
4.7. При подаче заявления о приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с
Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.8.Учреждение в соответствии с примерными программами подготовки
самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы. Рабочие
программы рассматриваются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются
начальником Учреждения.
4.9. Содержание образовательного процесса по специальностям должно
обеспечивать реализацию
требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, примерных учебных планов и программ.
4.10. Содержание образовательного процесса по военно-учетным специальностям
должно соответствовать программам, утвержденным Министерством обороны
Российской Федерации.
4.11. Режим занятий обучающихся устанавливается:
а) при подготовке граждан по военно-учетным специальностям:
- без отрыва от места работы и обучения в вечернее время – 6 дней в неделю по 4
часа;
- с отрывом от места работы и обучения – 5 дней в неделю по 8 часов;
б) при подготовке специалистов массовых технических профессий – в соответствии
с учебным планом подготовки.
4.12. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ в
зависимости от формы обучения.
4.13. Сроки обучения по военно-учетным специальностям устанавливаются в
соответствии
с нормативными сроками,
определяемыми
программами
Министерства обороны Российской Федерации.
4.14. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения,
которые разрабатываются и утверждаются Учреждением на основе, примерных
учебных планов по специальностям и примерных программ учебных дисциплин.
4.15. Учебный год в Учреждении по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному плану по
конкретной профессии и форме получения образования, но не позднее 30 сентября.
Учебный год по подготовке специалистов массовых технических профессий
начинается с 3 января и заканчивается 31 декабря.
4.16. Преподавание, учебная и служебная документация в Учреждении ведутся на
русском языке.
4.17. В Учреждении установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебно-тренировочное занятие,
лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа,
производственная практика, выполнение выпускной квалификационной работы.

4.18. Объем учебно-производственной нагрузки обучающихся обязательными
учебными занятиями с преподавателем не может превышать нормы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
4.19. Численность учебного взвода (группы) устанавливается Учреждением
самостоятельно в зависимости от результатов приема и не превышает 30 человек.
4.20. Учебные занятия могут проводиться с отдельными обучающимися в
индивидуальном порядке при наличии соответствующих денежных средств на эти
цели.
4.21. Для каждой специальности разрабатывается рабочий учебный план, который
включает:
режим занятий;
срок обучения;
перечень учебных дисциплин;
время и виды занятий теоретического и практического обучения;
продолжительность учебной практики;
формы итогового контроля знаний.
4.22. Важнейшим элементом организации образовательного процесса является его
планирование, осуществляемое в целях обеспечения полного и качественного
выполнения учебных планов и программ. Перечень, содержание и форма основных
планирующих документов определяются Руководством по организации учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России.
4.23. Обучение проводится в несколько потоков, в одну или несколько смен, с
учетом
своевременного
выполнения
плановых
заданий,
равномерного
распределения учебной нагрузки между преподавателями и мастерами
производственного обучения, наиболее рационального и эффективного
использования учебно-материальной базы.
4.24. Продолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не
должна превышать 8 учебных часов, а при обучении без отрыва от производства - 4
учебных часа в день.
4.25. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и
практического часа занятий (тренировки) устанавливается 45 минут, а вождения (в
том числе на автотренажере) и работы на технике - 60 минут. Допускается
проведение лабораторно-практических и практических занятий (тренировок) по 90
минут без перерыва.
4.26. При подготовке специалистов применяются следующие методы обучения:
устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция); беседа, показ
(демонстрация, экскурсия, наблюдение); упражнения (тренировки); самостоятельная
работа.
4.27. Указанные методы применяются, как правило, комплексно. Выбор метода
обучения для каждого занятия определяется преподавателем (мастером
производственного обучения) в соответствии с требованиями программ подготовки,
составом и уровнем подготовленности обучаемых, степенью сложности излагаемого
материала, наличием и состоянием учебного оборудования и технических средств
обучения, местом и продолжительностью проведения занятий, рекомендациями
педагогического совета и предметных комиссий.
4.28. Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода (группы) с целью
изучения нового материала. В ходе занятий преподаватель (мастер

производственного обучения) обязан увязывать новый материал с ранее изученным,
иллюстрировать основные положения примерами из практики, объяснять с показом
на учебно-материальной базе, соблюдать логическую последовательность
изложения, а также применять принятую техническую и другую терминологию.
4.29. Лабораторно-практические, практические занятия, учебно-тренировочные
занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у
обучаемых умений и навыков в работе на изучаемой технике. Занятия проводятся
под руководством преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного
обучения в составе отделений, бригад, расчетов, количество и состав которых
устанавливается в соответствии с требованиями учебных программ.
4.30. Занятия по вождению автотранспортных средств проводятся индивидуально с
каждым обучаемым на автодромах (площадках для учебной езды) и учебных
маршрутах, согласованных с соответствующими государственными органами,
осуществляющими контроль за безопасностью дорожного движения.
4.31.
В процессе обучения осуществляется промежуточная аттестация
обучающихся в форме проведения контрольных занятий с выставлением оценок по
пятибалльной системе, проведения зачетов с выставлением «зачет», «не зачет».
Учреждение самостоятельно определяет периодичность промежуточной аттестации
обучающихся в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.
Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана, допускается
к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему
документа установленного образца.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается начальником
Учреждения. Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанных в
соответствии с образовательными программами и утвержденных начальником
Учреждения.
Практический экзамен по управлению транспортными средствами проводится по
утвержденным методикам соответствующих министерств и ведомств.
Выпускные экзамены у граждан, направленных на учебу военными комиссариатами,
проводятся
военно-экзаменационной комиссией, назначенной Приказом
командующего войсками военного округа.
Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются протоколом.
Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены получают свидетельства об окончании
Учреждения установленного образца.
4.32. Учреждение отчисляет граждан:
4.32.1. Обучающихся по военно-учетным специальностям при пропуске 20%
занятий и более по теоретической или практической подготовке. Отчисление
производится приказами военных комиссаров, направивших их на учебу, по
ходатайству начальника Учреждения.
4.32.2. Обучающихся по иным образовательным программам в случае:
- изменения состояния здоровья (по медицинским показаниям) на основании
медицинского заключения;
- непосещаемости занятий (пропустил более 20 % учебной программы);
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине;

- в связи с расторжением договора с физическими и (или) юридическими лицами,
оплачивающими обучение;
- признания по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжения обучения;
- по собственному желанию.
Решение об отчислении в случае, если обучаемый не осваивает теоретический
материал, не обладает достаточными практическими навыками, может быть
принято после проверки фактов комиссией Учреждения.
Зачисление и отчисление из Учреждения производится приказами начальника
Учреждения.
5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. К имуществу Учреждения относится движимое и недвижимое имущество,
включая здания, строения, сооружения, имущественные комплексы, земельные
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства, а также иное имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения.
Имущество Учреждения является собственностью Учредителя и принадлежит
Учреждению на праве оперативного управления.
Учреждение владеет и пользуется
принадлежащим ему имуществом в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии
с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и
назначением этого имущества.
5.2. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем.
5.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении,
а также имущество, приобретенное Учреждением по договору и иным основаниям,
поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.4. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
5.5. Приобретение материалов, оборудования и других материальных, технических
средств для осуществления уставной деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств, находящихся в самостоятельном распоряжении Учреждения.
5.6. Для получения Учреждением кредитов, требуется согласование в случаях и в
порядке, установленных в п. 9.5.3. настоящего Устава.
При использовании банковских кредитов Учреждение несет ответственность за
выполнение кредитных договоров в рамках имеющихся денежных средств и
соблюдение расчетной дисциплины.
5.7. Право оперативного управления недвижимым имуществом, переданным
Учредителем по договору, возникает у Учреждения с момента государственной
регистрации данного права.
5.8. Учреждение несѐт полную ответственность перед Учредителем за сохранность,
эффективное и рациональное использование имущества, закреплѐнного за ним.

Данное имущество не может быть использовано в целях, противоречащих целям
деятельности Учреждения.
5.9. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения в денежной и иных формах формируется за счет:
поступлений от Учредителя;
доходов, получаемых от осуществления платной образовательной, иной приносящей
доходы деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
пожертвований юридических и физических лиц;
иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
6.2. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливаются Учреждением в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.3. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по следующим
направлениям:
- оказание платных образовательных услуг;
- выпуск и реализация полиграфической, информационно-справочной и иной
печатной и аудиовизуальной продукции, изготовленной за счет средств от
приносящей доход деятельности;
- оказание издательско-полиграфических и редакционных услуг;
- оказание услуг организациям, учреждениям и отдельным гражданам по
организации и проведению культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных
мероприятий;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление разовых автотранспортных услуг;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий.
6.4. К платным образовательным услугам относятся следующие виды деятельности
Учреждения:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и
специалистов соответствующего уровня образования.
6.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
6.6. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования работников на основании нормативных актов

ДОСААФ России об оплате труда и Положения об оплате труда и материальном
стимулировании работников Учреждения, указанного в
п. 9.5.3. настоящего
Устава.
6.7. Размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования
начальника Учреждения определяются Учредителем.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения
осуществляет Учредитель непосредственно или через лиц, им уполномоченных.
7.2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
проводятся Учредителем не реже одного раза в год.
7.3. К компетенции лиц, уполномоченных Учредителем на проведение проверки
(ревизии) Учреждения, относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
бухгалтерском балансе Учреждения;
анализ финансового состояния Учреждения, выявление резервов улучшения
финансового состояния Учреждения и выработка рекомендаций для управления
Учреждением;
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской и иной документации Учреждения,
связанной с осуществлением Учреждением финансово-хозяйственной деятельности,
на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему
Уставу, Уставу и нормативным документам ДОСААФ России;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за расходованием денежных средств Учреждения в соответствии с
утвержденными планом и бюджетом Учреждения;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
7.4. Учредитель в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,
экономической безопасности и других, а также специализированные организации.
7.5. Отчет об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
выносится на утверждение Учредителя или лица, уполномоченного Учредителем.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Учреждение осуществляет оперативный, бухгалтерский и налоговый учет, ведет
статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность по установленным формам,
отчитывается в установленном порядке перед Учредителем, региональным
отделением ДОСААФ России и соответствующими государственными органами о
результатах своей деятельности.

8.2. Учет денежных средств и их целевое использование осуществляются
Учреждением в установленном порядке в соответствии со сметами, ежегодно
утверждаемыми Учредителем.
8.3. Главными задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности Учреждения, необходимой для оперативного управления;
обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормами,
нормативами и сметами;
своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной
деятельности, определение и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов.
8.4. Начальник Учреждения, его заместители, главный бухгалтер и другие
руководители структурных подразделений Учреждения несут персональную
ответственность за достоверность учета и искажение отчетности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Учреждения
осуществляется соответствующими государственными органами в пределах их
компетенции.
8.6. Учреждение обязано хранить следующие документы:
настоящий Устав с внесенными и зарегистрированными в установленном порядке
изменениями;
документы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения,
постановку на учет в налоговом органе и в государственных внебюджетных фондах;
документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на
балансе Учреждения;
лицензию на право ведения образовательной деятельности;
локальные акты Учреждения;
решения Учредителя;
отчеты аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
документы по личному составу (приказы, личные дела, личные карточки, расчетноплатежные ведомости);
архивные документы в порядке, установленном действующим законодательством;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными актами Учреждения.
8.7. Указанные документы хранятся по фактическому местонахождению
Учреждения.
8.8. Учреждение обязуется своевременно представлять Учредителю надлежащим
образом заверенные копии документов, указанных в п. 8.6. настоящего Устава.
8.9. Внутренний контроль осуществляют должностные лица или комиссии,
создаваемые руководителем Учреждения.
Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, материальную и иную ответственность за
искажение отчетности, представляемой в государственные органы.
8.10. Учреждение обеспечивает организацию работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, и их защиту. Персональная
ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную

тайну, организацию и ведение секретного делопроизводства возлагается на
начальника Учреждения.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
9.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
9.2. К компетенции Учредителя относится:
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
изменение Устава Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов
формирования и использования его имущества;
назначение ликвидационной комиссии;
принятие решения о создании филиалов, открытии представительств и их
ликвидации;
утверждение положений о филиалах, представительствах;
принятие решения об участии Учреждения в других организациях;
назначение на должность, отстранение, перевод (с согласия работника), увольнение
с должности начальника Учреждения, заключение с ним трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в
ущерб уставной образовательной деятельности Учреждения;
контроль за оптимальным комплектованием штатов Учреждения, соблюдением
трудового законодательства, трудовой и исполнительской дисциплиной;
согласование коллективного договора Учреждения;
контроль за своевременным получением лицензии на право ведения
образовательной деятельности Учреждения;
контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
доведение до Учреждения средств, поступающих на подготовку граждан по военноучетным специальностям;
установление системы оплаты труда работников Учреждения;
утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, финансового плана
Учреждения и внесение в него изменений, утверждение годового финансового
плана приносящей доход деятельности Учреждения, программы деятельности
Учреждения;
осуществление финансового контроля и ревизии, проведение комплексных и
целевых проверок хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности
Учреждения, в том числе, без предварительного уведомления руководства
Учреждения;
установление оплаты труда начальника Учреждения;
утверждение предложения начальника Учреждения по определению основных
направлений приносящей доход деятельности Учреждения;
полное или частичное изъятие имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, и распоряжение им по своему усмотрению в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
руководство подготовкой граждан по военно-учѐтным специальностям;
установление, изменение и снятие задания на подготовку специалистов по военноучѐтным специальностям;

контроль за качеством подготовки специалистов, состоянием учебно-материальной
базы, эксплуатацией вооружения, техники и имущества, профессиональной и
методической подготовленностью руководящего и обучающего состава;
осуществление
методического руководства подготовкой специалистов
и
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта;
определение задач по военно-патриотическому воспитанию граждан;
определение порядка оплаты за подготовленных специалистов по военно-учѐтным
специальностям;
установление Учреждению объѐма отчислений денежных средств и порядка
отчѐтности;
предварительное согласование договоров на получение кредитов, займов,
инвестиционных контрактов, договоров, оплата по которым превышает сумму
100000 (сто тысяч) рублей, договоров на распоряжение движимым и недвижимым
имуществом;
перераспределение (изъятие) табельной автобронетанковой техники, имущества
автомобильной и бронетанковой служб группы «А», выделяемой на подготовку
граждан по военно-учетным специальностям;
организация обеспечения техникой и имуществом группы «А» довольствующими
органами, согласно табелям обеспечения вооружением, техникой и имуществом;
списание и реализация (продажа) автомобильной техники группы «Б».
9.3. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Пензенской области (далее – региональное отделение ДОСААФ России) в
соответствии с п. 3.2. Устава ДОСААФ России
является структурным
подразделением ДОСААФ России и
по поручению Учредителя может
осуществлять управление Учреждением, нести всю полноту ответственности за его
деятельность и имеет право осуществлять полномочия Учредителя Учреждения,
указанные в п. 9.2. настоящего Устава, за исключением:
назначения на должность, отстранения, перевода, увольнения с должности
начальника, заключения с ним трудового договора;
утверждения, изменения Устава Учреждения;
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения;
принятия решения о создании и ликвидации филиалов, представительств
Учреждения;
принятия решения об участии Учреждения в других организациях;
полного или частичного изъятия имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, и распоряжения им по своему усмотрению в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
согласования сдачи имущества Учреждения в долгосрочную аренду (более года);
предварительного согласования договоров на получение кредитов, займов,
инвестиционных контрактов, договоров, оплата по которым превышает сумму
100000 (сто тысяч) рублей, договоров на распоряжение движимым и недвижимым
имуществом.
Деятельность регионального отделения ДОСААФ России по руководству
Учреждением основывается исключительно на настоящем Уставе, Уставе ДОСААФ
России, нормативных документах, изданных Учредителем.

9.4. Для осуществления полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя,
региональному отделению ДОСААФ России, при необходимости, Учредителем
выдается соответствующая доверенность.
9.5. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет
единоличный исполнительный орган – начальник Учреждения со сроком
полномочий три года, назначаемый, отстраняемый, увольняемый с должности
приказом Учредителя.
В своей деятельности начальник Учреждения подотчетен Учредителю, а также
иным лицам, уполномоченным Учредителем.
9.5.1. На период отсутствия (за исключением отстранения от должности,
увольнения) начальника Учреждения исполнение обязанностей начальника
возлагается на лицо, назначаемое приказом председателя регионального отделения
ДОСААФ России.
9.5.2. Начальник Учреждения осуществляет руководство Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами и
распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
9.5.3. Компетенция начальника Учреждения:
представляет интересы Учреждения и действует от его имени без доверенности;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, ежегодные Правила приема
обучающихся и другие локальные нормативные акты Учреждения;
с предварительного письменного согласия Учредителя по ходатайству руководителя
регионального отделения ДОСААФ России пользуется правом получения кредитов,
займов, заключения инвестиционных контрактов, договоров, оплата по которым
превышает сумму 100 000 (сто тысяч) рублей, договоров на распоряжение
движимым и недвижимым имуществом;
распоряжается имуществом и средствами Учреждения в установленном законом и
настоящим Уставом порядке;
обеспечивает выполнение решений Учредителя;
в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и дает
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание
Учреждения в соответствии с разработанными типовыми структурами и штатами
образовательных учреждений ДОСААФ России;
создает условия для повышения профессионального мастерства работников
Учреждения;
осуществляет подбор и прием работников Учреждения на условиях трудового
договора, выдает доверенности, заключает гражданско-правовые договоры;
открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях;
утверждает Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников Учреждения в соответствии с нормативными актами ДОСААФ России
об оплате труда;
представляет на утверждение Учредителю копии годовых отчетов
(баланса с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового органа;
обеспечивает содержание помещений и сооружений, их учет и сохранность,
пополнение и рациональное использование учебно-материальной базы, соблюдение

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации;
направляет и контролирует работу педагогических работников Учреждения,
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
назначает на должность главного бухгалтера Учреждения, предварительно
согласовывая кандидатуру с региональным отделением ДОСААФ России;
организует выполнение учебных планов и программ, планов приема и выпуска
квалифицированных специалистов;
организует учебную и финансово-хозяйственную деятельностью Учреждения;
планирует и организует работу по военно-патриотическому воспитанию граждан,
создаѐт кружки и секции;
обеспечивает своевременное выполнение плановых заданий регионального
отделения ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-учетным
специальностям;
осуществляет иные полномочия, которые не входят в полномочия других органов, и
решает оперативные вопросы управления Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным
между ним и Учредителем, за исключением вопросов, относящихся к компетенции
Учредителя.
9.5.4. Начальник Учреждения может работать по совместительству у другого
работодателя только с разрешения Учредителя.
9.5.5. Начальник Учреждения несет ответственность за:
своевременное получение лицензии Учреждения на право ведения образовательной
деятельности;
реализацию образовательных программ в соответствии с лицензией, учебным
планом и графиком учебного процесса, качество образования выпускников;
выполнение Учреждением плановых заданий регионального отделения ДОСААФ
России на подготовку граждан по военно-учетным специальностям;
жизнь, здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения
во время образовательного процесса в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
целевое использование выделенных Учреждению средств;
своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения и уплату
налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
рациональное использование по назначению и сохранность имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
сохранность документов (управленческих, финансово-экономических, по личному
составу), передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое и культурное значение;
свою деятельность перед государством и Учредителем в соответствии с
должностными обязанностями, предусмотренными трудовым договором и
настоящим Уставом.
9.6. Начальник Учреждения не вправе отчуждать принадлежащее Учреждению
имущество, сдавать его в аренду с правом выкупа, отдавать его в залог, вносить в

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ.
Сдача в долгосрочную аренду (более года), иное пользование третьим лицам
техники, зданий, строений и сооружений, иного имущества производится
исключительно с письменного разрешения Учредителя.
9.7. Начальник, заместитель начальника Учреждения признаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации заинтересованными лицами и не вправе
самостоятельно совершать те или иные действия, в том числе сделки, с другими
организациями или гражданами, если они:
состоят с этими юридическими лицами или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих юридических лиц либо являются
кредиторами этих граждан, или состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях;
при этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров
(услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Учреждения, что влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждения.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки, заинтересованное лицо обязано
сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о
заключении сделки и получить его письменное одобрение.
9.8. При нарушении требований п.п. 9.6., 9.7. настоящего Устава Учредитель вправе
обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной по основаниям,
предусмотренным законом. Начальник Учреждения (иное заинтересованное лицо)
несет ответственность перед Учреждением в размере убытков, причиненных им
этому Учреждению и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Если убытки причинены Учреждению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность является солидарной.
9.9. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений) не допускаются.
9.10. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
вопросов, касающихся создания и ликвидации филиалов и представительств.
9.11.
Коллегиальным
органом
самоуправления
Учреждения
является
Педагогический совет.
В Педагогический совет Учреждения могут входить начальник Учреждения,
педагогические работники Учреждения и представители регионального отделения
ДОСААФ России.
9.12. Педагогический совет на первом заседании избирает из своего состава
председателя и секретаря.
9.13. Педагогический совет Учреждения проводит заседания не реже одного раза в
месяц в соответствии с планом работы Учреждения.

9.14. Решения Педагогического совета Учреждения принимаются большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов и оформляются
протоколом. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
5.15. Компетенция Педагогического совета Учреждения:
рассмотрение вопросов, касающихся интересов учащихся и работников (по их
заявлениям);
заслушивание отчетов о работе работников Учреждения в части совершенствования
образовательного процесса;
создание при необходимости временных или постоянных комиссий по различным
направлениям работы Учреждения;
разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения;
обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его развития и
совершенствования;
содействие в повышении квалификации, аттестации педагогических работников;
обсуждение рабочих учебных планов, программ, экспертиза учебников, учебных
пособий, перечня учебно-производственных работ учащихся, оценка эффективности
форм и методов учебно-воспитательной работы;
выработка предложений по созданию и использованию современных технологий и
технических средств обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА,
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Решение об изменении Устава принимается Учредителем Учреждения.
Предложения по изменению Устава Учреждения могут быть подготовлены Общим
собранием трудового коллектива Учреждения и представлены Учредителю для
принятия решения об изменении Устава.
10.2. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем.
10.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента регистрации их в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.4. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.5. При реорганизации Учреждения проводится инвентаризация его имущества и
денежных обязательств.
10.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения, к его
правопреемнику
(правопреемникам)
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
по решению Учредителя;
по решению суда.

10.8. Учредитель, приняв решение о ликвидации Учреждения, незамедлительно
письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный орган для
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
Учреждение находится в процессе ликвидации.
10.9. Учредитель, приняв решение о ликвидации Учреждения, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.
10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
оценивает имущество Учреждения, выявляет кредиторов, в установленном порядке
осуществляет расчеты с ними, принимает меры по получению дебиторской
задолженности, а также совершает иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
10.11. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Учреждения передается Учредителю для использования на
цели развития образования.
10.12. При ликвидации Учреждения настоящий Устав, утрачивает свою силу.
Работникам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.13. При завершении реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие)
передаются на государственное хранение в соответствующие архивные органы.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
11. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
11.1. Обучающимся в Учреждении является лицо, в установленном порядке
зачисленное в Учреждение приказом начальника Учреждения для обучения по
образовательным программам.
11.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
получать образование по избранной для обучения специальности;
посещать занятия в Учреждении после зачисления в установленном порядке;
обучаться по индивидуальным учебным планам;
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения через
органы самоуправления Учреждения;
пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Учреждения, его учебнолабораторными, культурно-спортивными базами;
принимать участие в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения образовательных стандартов;

обжаловать приказы и распоряжения начальника Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
получать дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги;
на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
11.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
выполнять требования образовательной программы Учреждения по срокам и
объемам согласно учебным планам;
добросовестно учиться, систематически овладевать знаниями;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
выполнять требования настоящего Устава и правил внутреннего распорядка
Учреждения;
соблюдать правила противопожарной безопасности.
11.4. Обучающимся в Учреждении запрещено:
приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные
напитки, токсические и наркотические вещества, а также иные, запрещенные или
ограниченные в обороте предметы и средства;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
11.5. Обучающиеся в Учреждении могут совмещать учебу с работой и пользоваться
при этом льготами, установленными трудовым законодательством Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации об образовании в
установленных законодательством Российской Федерации случаях.
11.6. Обучающиеся по военно-учетным специальностям, нуждающиеся в жилой
площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии соответствующего
жилищного фонда у Учреждения.
11.7. Обучающийся имеет право на переход в Учреждении с одной образовательной
программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом
Учреждением самостоятельно.
11.8. За особые успехи в освоении образовательных программ и активное участие в
жизни Учреждения, в экспериментально-конструкторской, рационализаторской,
творческой работе для обучающихся могут устанавливаться различные формы
морального поощрения.
11.9. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной
причине,
невыполнение
обучающимся
обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии к обучающемуся могут быть применены меры
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, вплоть до
отчисления.
11.10. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения принимает начальник
Учреждения, решение об отчислении оформляется приказом начальника
Учреждения.

Отчисление из Учреждения граждан, обучающихся по военно-учетным
специальностям, производится приказами военного комиссара, которым они
комплектовались, по представлениям начальника Учреждения.
11.11. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
11.12. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей или
законных представителей к работам, не предусмотренным учебными программами и
планами, кроме мероприятий по приведению в порядок после занятий учебных мест,
классов, полигонов, автодромов и техники, запрещается.
11.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к
обучающимся не допускается применение методов физического и психического
насилия.
11.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и
воспитания;
получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста
профессионального мастерства и прилежности обучающегося;
вносить предложения по организации
дополнительных
образовательных услуг;
обращаться к руководству Учреждения в случаях возникновения конфликтных
ситуаций (спорных вопросов).
11.15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
уважать честь и достоинство работников Учреждения;
заниматься воспитанием своих детей;
контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение своих детей;
обеспечивать детей необходимыми учебными принадлежностями для занятий;
уважать
традиции
Учреждения,
являться по приглашению
начальника Учреждения.
11.16. В случае нанесения обучающимися материального ущерба Учреждению его
возмещение производится в установленном законом порядке.
11.17. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические
работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.
11.18. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений работников
Учреждения осуществляются согласно Трудовому кодексу Российской Федерации,
Закону Российской Федерации «Об образовании» и иным нормативным правовым
актам.
11.19. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов,
утверждѐнными Правительством Российской Федерации.
К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
11.20.
Права
и
обязанности
работников
Учреждения
определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
11.21. Работники Учреждения имеют право:
участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
бесплатно
пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных,
учебно-методических, социально-бытовых и других подразделений Учреждения в
соответствии с коллективным договором;
обжаловать приказы и распоряжения начальника Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Учреждения через орган самоуправления;
защищать свою профессиональную честь и достоинство.
11.22. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, наиболее полно обеспечивающие высокое качество образовательного
процесса.
11.23. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
обучения.
11.24. Работники Учреждения обязаны:
соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка,
выполнять должностные обязанности и следовать нормам профессиональной этики;
обеспечивать полное выполнение учебных планов и программ;
сохранять и совершенствовать учебно-материальную базу закрепленных кабинетов,
мастерских и лабораторий, соблюдая при этом требования охраны труда и
производственной санитарии;
поддерживать и контролировать учебную дисциплину;

повышать свой профессиональный уровень, участвовать в работе предметных
комиссий, педагогического совета, заниматься техническим творчеством и
привлекать к этому учащихся;
выполнять условия трудового договора.
Педагогические работники Учреждения обязаны обеспечивать высокую
эффективность образовательного процесса, формировать у обучающихся
профессиональные качества по избранной специальности, гражданскую позицию,
способность к труду, развивать самостоятельность, инициативу, творческие
способности, систематически заниматься повышением своей квалификации.
11.25. Педагогические работники Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на сокращенную
продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый
отпуск, другими правами, социальными гарантиями и льготами.
11.26. Педагогические и руководящие работники Учреждения проходят аттестацию
в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной
власти.
11.27.
Руководство
Учреждения
создает
необходимые
условия
для
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников,
которые могут осуществляться как за счет средств, поступивших на эти цели, так и
за счет средств, полученных по договорам, заключенным с юридическими и (или)
физическими лицами.
11.28. Оплата труда работникам Учреждения устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
ДОСААФ России об оплате труда.
11.29. За успехи в учебной, методической, спортивно-массовой, научной,
воспитательной, военно-патриотической работе и другой уставной деятельности для
работников Учреждения могут быть установлены различные формы морального и
материального поощрения.
11.30. В Учреждении может функционировать профсоюзная организация,
деятельность которой регулируется законодательством Российской Федерации.
12. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. К локальным нормативным актам Учреждения относятся:
- приказы и распоряжения начальника Учреждения;
- штатное расписание Учреждения;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- положение о приеме обучающихся в Учреждение;
- положения об охране труда и об оплате труда (материальном стимулировании) в
Учреждении;
- положение о педагогическом совете;
- правила внутреннего распорядка Учреждения;
- иные положения, инструкции и правила, регламентирующие деятельность
Учреждения;
- расписание учебных занятий;
- решения педагогического совета, приказы по Учреждению.

12.2. При необходимости регламентации сторон деятельности Учреждения, не
указанных в настоящем Уставе иными локальными актами последние подлежат
регистрации в качестве дополнений к Уставу Учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема
в НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России для обучения на право
управления ТС категории
«А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель погрузчика», «матрос-спасатель»,
«моторист самостоятельного управления судовым двигателем», «водитель
внедорожных автомототранспортных средств категории А1»
1. Введение
1.1. Положение о порядке приема в образовательное Учреждение
разработано в полном соответствии с требованиями Федеральных законов РФ "О
безопасности дорожного движения" и "Об образовании".
1.2. Подготовка граждан на право управления транспортными средствами
категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель погрузчика», «матрос-спасатель»,
«моторист самостоятельного управления судовым двигателем», «водитель
внедорожных автомототранспортных средств категории А1» осуществляется
НОУ ДПО ОТШ ДОСААФ России, имеющим соответствующую лицензию на
право подготовки водителей категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель
погрузчика», «матрос-спасатель», «моторист самостоятельного управления
судовым двигателем», «водитель внедорожных автомототранспортных средств
категории А1» регистрационный номер 11086 от 12 апреля 2012г.
2. Прием граждан на обучение.
2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства для получения образования
соответствующего профиля и уровня.
2.2.Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Прием обучающихся на обучение осуществляется по договорам с
юридическими и физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения,
в котором должны быть отражены обязательства сторон и ответственность в
случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
2.4. Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц,
имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование.
Для получения профессиональной подготовки в учреждение могут быть
приняты лица, не имеющие основного общего образования.
2.5. При подаче заявления о приеме Учреждение обязано ознакомить
поступающего
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего поступающего с Уставом, лицензией, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.6. К обучению на право управления транспортными средствами
допускаются граждане, не имеющие ограничений к водительской
деятельности по медицинским требованиям к состоянию здоровья. Возраст
обучающихся к моменту получения допуска к сдаче квалификационных
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В», «С»должен быть полных семнадцать лет, категории «Д» - двадцать лет, категории

«Е» - стаж работы водителем транспортного средства категории «С» более
одного года.
2.7. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств может
осуществляться в образовательных учреждениях в форме очного, очно-заочного
(вечернего) обучения.
2.8. Прием лиц на обучение по профессии водитель транспортных средств
категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель погрузчика», «матрос-спасатель»,
«моторист самостоятельного управления судовым двигателем», «водитель
внедорожных автомототранспортных средств категории А1» осуществляется по
представлению следующих документов:
• личного заявления;
• медицинской справки установленного образца, подтверждающей
возможность управления транспортным средством соответствующей категории,
выданной медицинским учреждением города Пензы;
 две фотографии размером 3х4;
 паспорта;
2.9. Зачисление лиц на обучение в образовательное учреждение, их выпуск
или отчисление оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.
3. Организация учебного процесса в образовательном учреждении.
3.1. Учреждение в соответствии c примерными программами подготовки
самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы. Рабочие
программы рассматриваются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются
начальником Учреждения.
3.2. Содержание образовательного процесса по специальностям должно
обеспечивать реализацию требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников, примерных учебных планов и программ.
3.3.
Содержание
образовательного
процесса
по
военно-учетным
специальностям
должно
соответствовать
программам,
утвержденным
Министерстовм обороны Российской Федерации.
3.4. Режим занятий обучающихся устанавливается:
а) при подготовке граждан по военно-учетным специальностям:
- без отрыва от места работы и обучения в вечернее время - 6 дней в
неделю по 4 часа;
- с отрывом от места работы и обучения - 5 дней в неделю по 8 часов;
б) при подготовке специалистов массовых технических профессий - в
соответствии с учебным планом подготовки.
3.5. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ в
зависимости от формы обучения.
3.6.Сроки обучения по военно-учетным специальностям устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками, определяемыми программами
Министерства обороны Российской Федерации.
3.7. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и писанием учебных занятий для каждой специальности и формы

обучения, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением на основе
примерных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных
дисциплин.
3.8. Учебный год в Учреждении по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному плану
по конкретной профессии и форме получения образования, но не позднее 30
сентября.
Учебный год по подготовке специалистов массовых технических профессий
начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.
3.9. Преподавание, учебная и служебная документация в Учреждении ведутся
на государственном языке Российской Федерации.
3.10. В Учреждении установлены следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебно-тренировочное
занятие,
лабораторное
занятие,
контрольная
работа,
консультация,
самостоятельная работа, производственная практика, выполнение выпускной
квалификационной работы.
3.11. Объем учебно-производственной нагрузки обучающихся обязательными
учебными занятиями с преподавателем не может превышать нормы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
3.12. Численность учебного взвода (группы) устанавливается Учреждением
самостоятельно в зависимости от результатов приема и не превышает 25-30
человек.
3.13. Учебные занятия могут проводиться с отдельными обучающимися в
индивидуальном порядке при наличии соответствующих денежных средств на эти
цели.
3.14. Для каждой специальности разрабатывается рабочий учебный план,
который включает:
режим занятий;
срок обучения;
перечень учебных дисциплин;
время и виды занятий теоретического и практического обучения;
продолжительность учебной практики;
формы итогового контроля знаний.
3.15. Важнейшим элементом организации образовательного процесса является
его планирование, осуществляемое в целях обеспечения полного и качественного
выполнения учебных планов и программ. Перечень, содержание и форма основных
планирующих документов определяются Руководством по организации учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России.
3.16. Обучение проводится в несколько потоков, в одну или несколько смен, с
учетом своевременного выполнения плановых заданий, равномерного
распределения учебной нагрузки между преподавателями и мастерами
производственного обучения, наиболее рационального и эффективного
использования учебно-материальной базы.
3.17. Продолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не
должна превышать 8 учебных часов, а при обучении без отрыва от производства - 4
учебных часа в день.

3.18.Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического
и практического часа занятий (тренировки) устанавливается 45 минут, а вождения
(в том числе на автотренажере) и работы на технике - 60 минут. Допускается
проведение лабораторно-практических и практических занятий (тренировок) по 90
минут без перерыва.
3.19. При подготовке специалистов применяются следующие методы
обучения: устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция); беседа, показ
(демонстрация, экскурсия,наблюдение); упражнения (тренировки); самостоятельная
работа.
3.20. Указанные методы применяются, как правило, комплексно. Выбор
метода обучения для каждого занятия определятся препожавателем (мастером
производственного обучения)в соответствии с требованиями программ подготовки,
составом и уровнем подготовленности обучаемых, степенью сложности
излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования и
технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий,
рекомендациями педагогического совета и предметных комиссий .
3.21. Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода (группы) с
целью изучения нового материала. В ходе занятий преподаватель (мастер
производственного обучения) обязан увязывать новый материал с ранее изученным,
иллюстрировать основные положения примерами из практики, объяснять с показом
на учебно-материальной базе, соблюдать логическую последовательность
изложения, а также применять принятую техническую и другую терминологию.
3.22.
Лабораторно-практические,
практические
занятия,
учебнотренировочные занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и
выработки у обучаемых умений и навыков в работе на изучаемой технике. Занятия
проводятся
под
руководством
преподавателей,
мастеров
(инструкторов)производственного обучения в составе отделений, бригад, расчетов,
количество и состав которых устанавливается в соответствии с требованиями
учебных программ.
3.23. Занятия по вождению автотранспортных средств проводятся
индивидуально с каждым обучаемым на автодромах (площадках для учебной езды)
и учебных маршрутах, согласованных с соттветствующими государственными
органами, осуществляющими контроль за безопасностью дорожного движения.
3.24. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана,
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о
выдаче ему документа установленного образца.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается начальником
Учреждения. Экзамены проводятся с использованием билетов, разработанных в
соответствии с образовательными программами и утвержденных начальником
Учреждения.
Практический экзамен по управлению транспортными средствами про
водится по утвержденным методикам соответствующих министерств и ведомств.
Выпускные экзамены у граждан, направленных на учебу военными
комиссариатами,
проводятся
военно-экзаменационной
комиссией,
назначенной Приказом командующего военного округа.
Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются
протоколом. Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены, получают

свидетельства об окончании Учреждения установленного образца.
3.25. Учреждение отчисляет граждан:
3.25.1. Обучающихся по военно-учетным специальностям, в случаях
изменения
состояния
годности
к
призыву
на
военную
службу,
недисциплинированности, неуспеваемости, непосещения занятий, личной просьбы.
Отчисление граждан обучающихся по военно-учетным специальностям,
проводится приказами военных комиссаров, направившими их на учебу;
3.25.2. Обучающихся по программам специалистов массовых технических
профессий, в случае:
- изменения состояния здоровья (по медицинским показаниям) на основании
медицинского заключения;
- непосещаемости занятий (пропустил более 20 % учебной программы);
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки
по неуважительной причине;
- в связи с расторжением договора с физическими и (или) юридическими
лицами, оплачивающими обучение;
- признания по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжения обучения;
- по собственному желанию.
Решение об отчислении, вслучае, если обучаемый не осваивает
теоретический материал, не обладает достаточными практическими навыками,
может быть принято после проверки фактов комиссией Учреждения.
Зачисление и отчисление в учреждение производится приказами
начальника Учреждения.
4. Учебно-материальная база.
4.1. Для обеспечения реализации учебных программ подготовки водителей
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России имеет необходимую учебноматериальную базу, соответствующую условиям осуществления образовательного
процесса по подготовке водителей транспортных средств категории «А», «В», «С»,
«Д», «Е», «водитель погрузчика», «матрос-спасатель», «моторист самостоятельного
управления судовым двигателем», «водитель внедорожных автомототранспортных
средств категории А1», которая включает:
- учебно-программную документацию и методическую литературу;
- учебные кабинеты, оснащенные необходимым учебно-лабораторным
оборудованием, техническими средствами обучения и учебно-наглядными
пособиями;
- учебную площадку для учебной езды;
- учебные маршруты для обучения вождению транспортных средств в
реальных
дорожных условиях;
- учебные транспортные средствами для отработки практических навыков
вождения;
- укомплектованный штат педагогических работников;
- учебные транспортные средства, предназначенные для практических занятий
по вождению.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке промежуточной аттестации
в НОУ ДIIO Пензенской ОТШ ДОСААФ России при обучении на право
управления ТС категории «А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель погрузчика»,

«матрос-спасатель», «моторист самостоятельного управления судовым
двигателем», «водитель внедорожных автомототранспортных средств
категории А1»
1. Введение
1.1. Образовательное учреждение в процессе обучения организует и проводит
промежуточную аттестацию, целью и содержанием которой является установление
соответствия содержания и качества уровня подготовки обучающихся требованиям
примерных программ, подготовки водителей транспортных средств.
2. Проведение промежуточнои аттестации

2.1. Промежуточная аттестация проводится в виде:
• контрольных работ по предметам Основы законодательства в сфере
дорожного движения, основы управления ТС и безопасности движения, устройства
и ТО автомобиля;
• контрольных заданий по практическому вождению автомобиля.
На проведение контрольной работы отводится по учебному плану 90 минут,
которые распределяются по 45 минут на каждое практическое занятие.
2.2. Контрольная работа про водится в учебном классе.
При проведении контрольной работы преподаватель раздает составленные
экзаменационные билеты и бланки экзаменационных листов для ответа.
Каждый билет содержит 20 вопросов по пройденным учебным темам. Время
на решение экзаменационного билета - 20 минут.
При всех правильных ответах в учебный журнал выставляется оценка
«отлично», при одной ошибке - оценка «хорошо», при двух - оценка
«удовлетворительно», трех и более ошибках - оценка «неудовлетворительно».

2.3. Контрольное занятие по практическому вождению автомобиля про
водится в два этапа:
- первый этап - после освоения обучаемым учебных заданий с 1- 6;
- второй этап - после освоения обучаемым учебных заданий с 7- 9.
На прием контрольного задания по практическому вождению отводится по
учебному плану 2 часа, которые распределяются - контрольное занятие N1 -1 час,
экзамен - 1 час.
При правильном выполнении контрольных заданий по практическому
вождению автомобиля, в индивидуальную карточку обучаемого выставляется
оценка «отлично», при одной ошибке - оценка «хорошо», при двух - оценка

«удовлетворительно», трех и более ошибках, а также при грубом нарушении ПДД и
создании аварийной ситуации - оценка «неудовлетворигельно».
2.4. Обучаемые получившие неудовлетворительные оценки по контрольной
работе или контрольному заданию допускаются к пересдаче на следующем
практическом занятии или контрольном занятии по вождению.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке итоговой аттестации
в НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России при обучении на право
управления ТС категории
« «А», «В», «С», «Д», «Е», «водитель погрузчика», «матрос-спасатель»,
«моторист самостоятельного управления судовым двигателем», «водитель
внедорожных автомототранспортных средств
категории А1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Итоговые экзамены в образовательном учреждении проводятся с целью
определения возможности допуска обучаемых для сдачи экзамена в ГИБДД и
получения водительского удостоверения.
1.2. Экзамены состоят из трех частей: теоретического экзамена и двух этапов
практического экзамена (первый этап - на закрытой от движения площадке или
автодроме, второй этап на испытательном маршруте в условиях реального
дорожного движения)
1.3. Каждая из частей экзамена оценивается независимо друг от друга
по
следующей схеме:
- положительная оценка - «СДАЛ»
- отрицательная - «НЕ СДАЛ»
В случае, если обучаемый получил отрицательную оценку за какую либо из
частей экзамена, пересдача ранее сданных частей экзамена не требуется.
1.4 Оценки, полученные обучаемыми, заносятся в протокол.
1.5 Практический экзамен принимается на ТС той категории, на право
управления которой будет выдаваться водительское удостоверение
- «А» на двухколесных мотоциклах без бокового прицепа
- «В» на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не
превышает 3500кг
_- «С» на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых
превышает 3500кг
- «Д» на автомобилях предназначенных для перевозки пассажиров и
имеющих более восьми посадочных мест, помимо сидения водителя
_- «Е» на составах транспортных средств с тягачом, относящихся к
категории «С» которыми водитель имеет право управлять.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
1. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА

1.1 Экзамен проводится с целью проверки теоретических знаний и
определения возможности допуска обучаемого к экзамену в ГИБДД.
1.2 При про ведении теоретического экзамена проверяются знание:
- основ законодательства в сфере дорожного движения;
.
- основ безопасного управления транспортным средством;
законодательства РФ в части, касающейся обеспечения безопасности
дорожного движения. а также уголовной, административной и иной

ответственности вопителей ТС;
- технических аспектов безопасного управления ТС;
- элементов конструкции ТС, состояние которых влияет на
безопасность
дорожного движения;
- методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам,
пострадавшим при ДТП.
1.3 Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные
билеты, утвержденные Главным управлением ГИБДД МВД России. Билеты
сгруппированы в комплекты для соответствующих категорий ТС:
- комплект 1 ( «А» и «В») - лля кандидатов в водители Т С категории А,
В
- комплект 2 («С» и «Д» - для кандидатов водители Т С категории «С»,
«В,С», «Д», «Е».
1.4 Каждый экзаменационный билет содержит 20 вопросов. На каждый
вопрос приведено несколько ответов, один из которых правильный.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
2.1 Форма проведения экзамена - индивидуальная. Экзамен может
приниматься как от одного, так и от нескольких обучаемых одновременно.
2.2 Теоретический экзамен про водится методом письменного опроса по
экзаменационным билетам.
2.3 Для ответа на вопросы предложенного экзаменационного билета
кандидату в водители предоставляется 20 минут, по истечении которых экзамен
прекращается.
2. 4. Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи
команды, разрешающей приступить к работе с экзаменационным билетом.
2.5. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается
самостоятельно.
2.6 Экзамен проводиться в учебном классе, оборудованном рабочими
местами для обучаемого и экзаменатора.
2.7 Планировка и оборудование экзаменационного класса должны
позволять экзаменатору осуществлять визуальный контроль за действиями
обучаемого.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

3.1 Экзаменатор знакомит обучаемого с формой, методами и порядком
проведения экзамена, порядком работы с экзаменационным билетом в
зависимости от метода приема экзамена, разъясняют систему оценок.
3.2 При проведении экзамена методом письменного опроса по билетам
экзаменатор предлагает кандидату в водители выбрать экзаменационный билет. На
каждый вопрос билета кандидат в водители из числа предложенных ответов
выбирает один наиболее полный и правильный ответ. Номер выбранного ответа на
каждый вопрос кандидат в водители заносит в графу с номером соответствующего
вопроса экзаменационного листа чернильной или шариковой ручкой. После ответа
на все вопросы билета или истечения установленного времени экзаменационный

лист подписывается и вместе с билетом сдается экзаменатору. Экзаменатор
проверяет правильность ответов на вопросы билета. Ответ на вопрос, имеющий
исправления или подчистки, считается неправильным.
При наличии неправильных ответов их номера отмечаются экзаменатором в
экзаменационном листе и указывается номера правильных ответов в строке
«Отметка экзаменатора»
3.3 Экзаменационный лист с результатом
экзамена подписывается
экзаменатором.
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ

4.1 Знания, показанные обучаемым в ходе экзамена, оцениваются по
системе:
- положительная оценка - «СДАЛ»
- отрицательная оценка - «НЕ СДАЛ»
4.2 Оценка «СДАЛ» выставляется, когда обучаемый в отведенное время
ответил не менее чем на 18 вопросов. В противном случае выставляется оценка «НЕ
СДАЛ».
Если при ответе на вопросы обучаемый пользовался какой -либо
литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается обучаемому выставляется оценка «НЕ СДАЛ»
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ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России
является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления
педагогических работников. Он объединяет педагогических работников
образовательного учреждения для совместного планирования, руководства и
координации всей их педагогической, воспитательной и методической деятельности с
целью осуществления единых принципов и подходов в процессе обучения и
воспитания.
1.2. Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи,
содержание и формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в
образовательном учреждении, организует и направляет еѐ.
1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом НОУ ДПО Пензенской ОТШ
ДОСААФ России и настоящим Положением.
1.4. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и
координирует свою деятельность с начальником НОУ ДПО Пензенской ОТШ
ДОСААФ России.
1.5. Педагогический совет не может ограничивать право педагогических
работников на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебников, пособий и материалов, методов текущего контроля и оценки, за
исключением случаев, когда действия педагогического работника нарушают
законодательство Российской Федерации, нормативные документы ДОСААФ России,
а также положения Устава НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Компетенция педагогического совета включает вопросы:
а) анализа, оценки и планирования:
— фактического объѐма и качества знаний, умений и навыков обучающихся
образовательного учреждения - по результатам текущего контроля, а выпускников по результатам итоговых аттестаций и отзывам заказчиков;
— теоретического и практического обучения, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
— содержания и качества образовательных услуг.
б) разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ,
реализуемых в образовательном учреждении (на основе примерных программ и
квалификационных требований).
в) разработки, апробации, экспертизы, эффективности и оценки применения, а
также пропаганды и распространения:
— новых педагогических и воспитательных технологий;

— новых форм и методов теоретического и практического обучения и
воспитания обучающихся;
— новых учебников, пособий, технических средств обучения, контроля и т. п.
2.2. Педагогический совет определяет направления и объѐм методического
обеспечения предметов обучения, анализирует и оценивает его состояние и
эффективность.
2.3. Педагогический совет рассматривает и предлагает рекомендации для
руководителя образовательного учреждения по заключению договоров с авторами
учебных, методических и других пособий на их издание (изготовление технических
средств обучения и контроля).
2.4. Педагогический совет участвует в рассмотрении:
— кандидатур на замещение по конкурсу вакантных должностей
преподавательского состава;
— кандидатов на поощрение и представление к награждению за высокие
достижения в обучении и воспитании курсантов (учащихся);
— вопросов повышения квалификации и аттестации среди педагогического
состава и мастеров производственного обучения.
3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. В состав педагогического совета могут входить руководитель
образовательного учреждения, педагогические работники образовательного
учреждения, осуществляющие, в соответствии со своими должностными
обязанностями, обучение и воспитание обучающихся.
3.2. Для участия в работе педагогического совета, при необходимости могут
быть приглашены представители учредителя, органов местного самоуправления,
общественных организаций, заказчиков и иные лица необходимые для участия в
обсуждении решаемого вопроса (без права голоса).
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану,
составленному на основе предложений его членов. План работы разрабатывается на
учебный год и утверждается на заседании педагогического совета.
4 2. Все члены педагогического совета при участии в его работе равны в своих
правах.
4 3. Заседание педагогического совета собирается не реже одного раза в два
месяца. Заседания проводятся в рабочее время.
4.4. При необходимости решением начальника школы, председателя
педагогического совета, или по требованию не менее чем одной трети его членов
может быть созвано внеплановое заседание совета.
4.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих
отлагательства, могут проводиться заседания педагогического совета в сокращѐнном
составе («малый совет») с привлечением только тех членов педагогического совета,
которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме;
например, проведение заседания с участием только педагогов, ведущих обучение в
определѐнном учебном взводе (группе). Решения «малого педсовета» подлежат

утверждению на очередном заседании педагогического совета.
4.6. На первом, в начале учебного года, заседании педагогического совета из
числа его членов тайным голосованием избираются: председатель совета - для
организации и руководства его деятельностью, секретарь совета - для ведения
документации и координации действий членов педагогического совета. Срок
полномочий председателя и секретаря педагогического совета - один год.
4.7. В целях качественной подготовки и рассмотрения насущных проблем на
каждое заседание педагогического совета выносится не более двух-трѐх вопросов.
При необходимости, для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут
формироваться из членов совета рабочие группы. Члены педагогического совета
должны быть заранее, не менее чем за два рабочих дня, оповещены о дате заседания,
о вопросах, выносимых на рассмотрение, и иметь возможность ознакомиться с
материалами по этим вопросам.
4.8. По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает
конкретное решение с указанием исполнителей и сроков исполнения. На каждом
заседании педагогического совета должна сообщаться информация об исполнении
предыдущих решений совета, срок исполнения которых истѐк. Из членов
педагогического совета никто не может быть лишен возможности высказать своѐ
мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.
4-9. Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании
участвовало не менее двух третей его членов и оформляется протоколом.
4.10. Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании. При равном
разделении голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.11. Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым
решением, по их желанию заносятся в протокол. Если с решение или с каким-либо из
его пунктов не согласен руководитель образовательного учреждения, то действие
решения (пунктов решения) вступает в силу при условии, что за него проголосуют не
менее двух третей списочного состава педагогического совета, но уже обязательно
при тайном голосовании.
4.12. Решение педагогического совета обязательно для всех работников и
обучающихся образовательного учреждения в части, их касающегося. Оно вступает в
силу с момента его принятия (объявления приказом).
4.13. Решение педагогического совета (или отдельные его положения) может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Внесение жалобы приостанавливает действие принятого решения только
в отношении физических или юридических лиц внесших жалобу до принятия
соответствующим правомочным органом решения по жалобе.
4.14. Решения педагогического совета не могут ограничивать права участников
образовательного процесса, закреплѐнные Конституцией, законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположено образовательное учреждение, Уставом образовательного учреждения,
трудовым договором (контрактом) работника или договором обучающегося с
образовательным учреждением.
4.15. Работу по исполнению решений педагогического совета организует
председатель педагогического совета с помощью руководителя образовательного
учреждения. Должностные лица образовательного учреждения обязаны обеспечивать

исполнение решения педагогического совета, выделяя необходимые помещения,
имущество, канцелярские принадлежности и т. п.
5. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. На каждом заседании педагогического совета ведѐтся его протокол,
который заносится в специальную «Книгу протоколов заседаний педагогического
совета образовательного учреждения».
5.2. Книгу протоколов ведѐт секретарь педагогического совета.
5.3. В каждом протоколе должны быть указаны:
— порядковый номер очередного заседания совета;
— дата заседания;
— общее число присутствующих на заседании членов совета;
— фамилии и должности приглашѐнных;
— повестка дня заседания;
— краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний
участников заседания;
— принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования
по ним.
К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по
рассматривавшимся вопросам.
5.4. Каждый протокол заседания педагогического совета должен быть подписан
председателем и секретарем педагогического совета.
5.5. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делах
образовательного учреждения в течение 3 лет.
5.6. Информационные материалы о деятельности педагогического совета
вывешиваются на специально оборудованном для этой цели информационном стенде
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
НОУ ДПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОТШ ДОСААФ РОССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в НОУ ДПО Пензенской ОТШ
ДОСААФ России (далее именуемые - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и иными нормативными актами, регулирующими вопросы трудовых отношений. Они
способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего
времени, повышению производительности труда, высокому качеству работы, обязательны для
исполнения всеми работниками ОТШ.
Правила регулируют трудовой распорядок работников НОУ ДПО Пензенская ОТШ
ДОСААФ России (далее именуемая ОТШ), устанавливают взаимные права и обязанности
работодателя (ОТШ) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Работники ОТШ реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.
Сторонами трудового договора являются работник и ОТШ как юридическое лицо- работодатель,
представленный начальником ОТШ.
Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр предается работнику, другой хранится в личном деле
работника.
По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен
испытательный срок, но не выше трех месяцев, а для руководителя его заместителей и главного
бухгалтера – не свыше 6 месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин;
несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательное учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающие на работу по полученной
специальности; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями.
Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от
основной работы время) может заключаться только в том случае, если работник выразил желание
работать по иной профессии, специальности или должности.
При заключении трудового договора работник предъявляет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключатся впервые
или работник поступает на работу на условиях внешнего совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих приему на
военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний;
 медицинскую справку (медицинскую книжку) в случае: если работник не достиг 18 лет;
если работа связана с управлением автотранспортом; при приеме на тяжелые работы и на работы с
вредными и (или) опасными условиями труда; работник принимается на работу, связанную со
сферой общественного питания, лечебно-профилактической деятельностью; а также в иных
случаях, предусмотренными действующим законодательством.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются ОТШ
Работники ОТШ имеют право работать на условиях внешнего и внутреннего
совместительства – в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Прием на работу оформляется приказом начальника ОТШ, изданным на основании личного
заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
При приеме на работу администрация ОТШ обязана ознакомить работника:
 с Уставом ОТШ и коллективным договором;
 с действующими правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией и др.
локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности
работника;
 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, противопожарной
безопасности и организации жизни и здоровья детей.
На каждого работника, проработавшего в ОТШ свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки
(в случае если работа в ОТШ является основной). На работающих по совместительству трудовые
книжки ведутся по основному месту работы.
Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного
согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и срок такого перевода предусмотрены ст. 4,
ст. 74 Трудового кодекса РФ.
Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию в письменном
виде за две недели (14 календарных дней). По договоренности между работником и
администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения
об увольнении. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производиться, если в на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством
не может быть отказано в заключение трудового договора.
Прекращение трудового договора оформляется приказом.
В день увольнения администрация обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать (при
наличии письменного заявления работника) копии документов связанных с работой. При
получении расчета работник обязан представить в кассу бухгалтерии полностью заполненный
обходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо материальных претензий со стороны
администрации ОТШ. Днем увольнения считается последний день работы указанный в приказе
(дата, указанная в приказе)
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
Работники ОТШ имеют права и несут обязанности, предусмотренные условиями трудового
договора, а так же все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.
Работники ОТШ обязаны:
 добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои должностные
обязанности, предусмотренные в должностной инструкции, трудовом договоре, а так же

установленные законодательством о труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом ОТШ,
Правилами внутреннего распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации ОТШ;
 систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, трудовую
квалификацию;
 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене труда;
 соблюдать правила противопожарной безопасности;
 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
электроэнергию, воду и другие ресурсы, бережно относиться к имуществу ОТШ;
 незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранность имущества ОТШ;
 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
 быть всегда вежливым внимательным к учащимся и членам коллектива, не унижать их
честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать
исполнения обязанностей, соблюдать законные права и свободы обучающихся;
 воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах;
 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии
с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки.
Работники ОТШ имеют право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных трудовым законодательством РФ;
 предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами ОТШ и безопасности труда и коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
 установление им нормальной продолжительности рабочего времени, предоставление
дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного оплачиваемого отпуска;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей квалификации в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении ОТШ в формах предусмотренных трудовым законодательством,
Уставом ОТШ, коллективным договором;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих трудовых
обязанностей;
 обязательное медицинское страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Педагогические работники ОТШ и мастера производственного обучения (МПО) несут
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Они обязаны во время образовательного
процесса, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев
с обучающимися и другими работниками ОТШ; при травмах и несчастных случаях – оказывать
посильную медицинскую помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях
незамедлительно сообщать администрации ОТШ.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация ОТШ обязана:
 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты ОТШ, условия
коллективного договора и индивидуальных трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда; принимать все необходимые меры по обеспечению безопастности для жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях организуемых ОТШ;
контролировать знание и соблюдение обучающимися и работниками всех требований инструкций
и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной
безопасности;
 контролировать соблюдение работниками ОТШ обязанностей, возложенных на них
Уставом ОТШ, настоящими Правилами, должностными инструкциями; вести учет рабочего
времени; осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины;
 обеспечивать работников необходимой документацией, учебными пособиями,
оборудованием, инструментами, и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей; закрепить за каждым из них место работы;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в срок,
установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, и настоящими Правилами;
 совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения
научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры
труда, организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников
данного и других коллективов;
 обеспечивать систематическое повышение работниками ОТШ теоретического уровня и
деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников,
создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях;
 обеспечивать сохранность имущества ОТШ, работников и учащихся;
 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управление ОТШ,
своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке
установленном федеральным законом;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей.
Администрация ОТШ имеет право:

заключать, заменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу ОТШ;

привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА, УСЛОВИЯ ТРУДА

Режим работы ОТШ определяется уставом коллективным договором, учебным расписанием,
настоящими Правилами и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями)
начальника ОТШ.
Нормальная продолжительность рабочего времени руководящих работников, специалистов,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала не может превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников и МПО устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников и МПО
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,
объемов учебной нагрузки, учебным расписанием, должностной инструкцией, планами учебновоспитательной работы ОТШ
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на 16 часов в неделю – для
работников в возрасте до 16 лет; 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами I ли
II группы; 4 часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 4 часа в неделю и более для
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке,
установленном Правительством
РФ. При трудоустройстве в свободное от учебы время
продолжительность работы должна составлять не более 3 часов в день для лиц до 16 лет и 4 часов
в возрасте от 16 до 18 лет, со временем окончания работы не позднее 9 часов вечера.
Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная трудовая неделя
устанавливается в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18
лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала, работающего по сменам,
определяется
графиком
сменности,
составляемым
с
соблюдением
установленной
продолжительности рабочего времени за учетный период. График утверждается начальником
ОТШ.
Работа в праздничные дни и выходные запрещается.
Привлечение отдельных работников ОТШ к дежурству и к некоторым видам работ в
выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, с письменного согласия работников, по письменному приказу администрации.
Дни отдыха за дежурство или работу в выходные или праздничные дни предоставляют в порядке,
предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в ночное время, в
выходные дни и направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую
местность работники до 18 лет, инвалиды, беременные женщины и работники, имеющие детей в
возрасте до тех лет.
Администрация ОТШ привлекает педагогических работников к дежурству по ОТШ. График
дежурств составляется на определенный учебный период (месяц) и утверждается начальником
ОТШ. График вывешивается на доске документации.
Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия
методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов, собраний
обучающихся – 1,5 часа, занятия секций, кружков - по расписанию.
Педагогическим работникам ОТШ запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий;

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, перерывов между
ними;
 удалять обучающихся с занятий, без предварительного уведомления администрации
ОТШ.
Администрации ОТШ запрещается привлекать учащихся без их согласия к любым видам
работ, не предусмотренных образовательной программой и не связанными с обучением и
воспитанием. При этом предусматривается по разрешению администрации освобождать
обучающихся по их просьбе от учебных занятий для выполнения общественных поручений,
участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста
и индивидуальных способностей.
В ОТШ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье:

время начала работы ОТШ 7:45

перерыв с 12:30 до 13:15

время окончания работы ОТШ 21:30

для некоторых категорий работников (сторожей) устанавливается сменный
режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников осуществляется
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц) не превышала числа рабочих дней.

время начала и окончания работы (смены) определяются графиками
сменности, которые утверждаются в установленном порядке. Продолжительность смены
не может быть более 12 часов. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Для руководящих работников условиями трудового договора может устанавливаться
ненормируемый рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым работники могут
по распоряжению администрации ОТШ при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени.
Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы,
созывать собрания, заседания, совещание по вопросам не связанным с работой.
Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска со следующей
продолжительностью: 56 календарных дней – педагогическим работникам; 28 календарных дней
– непедагогическим работникам.
Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется:
 работающим инвалидам продолжительностью 30 календарных дней
 работникам моложе 18 лет продолжительностью 31 календарный день, в удобное
для них время.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым администрацией не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала. Работникам, работающим в ОТШ по совместительству,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе,
о чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного
места работы о периоде отпуска.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6
месяцев непрерывной работы в ОТШ. По соглашению между работником и администрацией
отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях
предоставляется в обязательном порядке:


женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.
По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен на части.
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска быть не менее 14 календарных дней.
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска
допускается в случаях ив порядке, предусмотренных ТК РФ.
При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему
с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать свое
заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке
перевода другой работник)
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и администрацией.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней и др.)
Заработная плата работникам ОТШ выплачивается два раза в месяц:
 аванс выплачивается 20 числа текущего месяца;
 окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 5 числа, следующего за
текущим месяцем.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную
работу, новаторство в труде, эффективную работу и другие достижения в работе администрация
поощряет работников:

объявляем благодарности;

выдачей премии;

награждением ценным подарком;

награждением почетной грамотой.
Поощрения объявляются в приказе по ОТШ, доводятся до сведения всего коллектива.
За особые трудовые заслуги работники ОТШ представляются в вышестоящие органы к
поощрению, к награждению государственными орденами, медалями, почетными грамотами,
нагрудными значками и к присвоению почетных званий и званию лучшего работника по
профессии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение.

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание;
 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности:
прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня);
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 совершение хищения (в том числе мелкого) имущества ОТШ, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административных взысканий;
 нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия;
 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны администрации;
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
 принятие необоснованного решения руководящими работниками ОТШ, повлекшего
за собой нарушение сохранности имущества ОТШ, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу ОТШ.
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным
женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Дисциплинарное взыскание может быть наложено только начальником ОТШ. До
применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от работника
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. Приказ о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех дней со дня его
издания.
Если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника (изложенной в
письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников ОТШ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего трудового распорядка принимаются педагогическим советом и
утверждаются начальником ОТШ с учетом мнения СТК.
Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под роспись.
Экземпляр настоящих Правил находится в ОК ОТШ.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»

Принят педагогическим советом
НОУ ДПО Пензенской ОТШ
ДОСААФ России
Протокол № ________
от «____» __________________2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальника НОУ ДПО
Пензенская ОТШ ДОСААФ России
О.Н. Юрков
(Приказ №___ от «___»______2013г.)

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения служебного расследования в
отношении работников
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России

Пенза
2013

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ
НОУ ДПО Пензенская ОТШ ДОСААФ России
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения служебного расследования в
отношении работников НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России.
2. Служебное расследование – это деятельность по своевременному, всестороннему,
объективному и полному выяснению фактических обстоятельств совершения работниками НОУ
ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ России дисциплинарных проступков, направленная на
установление виновных лиц, характера и размера причиненного ущерба, а также выявление
причин и условий, способствовавших их совершению.
3. В ходе служебного расследования осуществляется сбор и документальное оформление
сведений, относящихся к дисциплинарному проступку, в том числе:
- имел ли место дисциплинарный проступок, в чем он выразился;
- время, место, способ и иные обстоятельства совершения дисциплинарного проступка;
- характер и размер ущерба, причиненного в результате совершения дисциплинарного
проступка (если таковой имеется);
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновного работника;
- личные и деловые качества работника, в отношении которого проводится служебное
расследование;
- причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка;
- иные сведения, имеющие отношение к дисциплинарному проступку.
ГЛАВА II. НАЗНАЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ,
ЕГО УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4. Правом назначить служебное расследование обладает начальник школы.
5. Для проведения служебного расследования начальник школы своим приказом создает
комиссию в составе трех членов, один из которых назначается ее председателем. Членом
комиссии может быть лицо, которое проявляет высокий профессионализм, добросовестность и
объективность в оценке, пользуется авторитетом в трудовом коллективе и имеет опыт работы в
сфере деятельности предприятия.
6. Начальник школы вправе принимать личное участие в проведении служебного
расследования.
7. Председатель комиссии организует и координирует ее работу. Председатель и члены
комиссии несут ответственность за соблюдение сроков служебного расследования, его
всестороннее, полное, квалифицированное и объективное проведение.
8. Не могут принимать участие в проведении служебного расследования лица:
- находящиеся в подчинении тех лиц, чьи действия необходимо расследовать;
- прямо или косвенно заинтересованные в исходе служебного расследования.
9. Лица, назначенные для проведения служебного расследования, при необходимости, могут
освобождаться руководителем предприятия от исполнения служебных обязанностей по
занимаемой должности на период проведения служебного расследования с сохранением средней
заработной платы.
10. Председатель и члены комиссии в ходе проведения служебного расследования обязаны:
- разработать план проведения служебного расследования, в котором определить
последовательность, сроки выполнения проверочных мероприятий и ответственных исполнителей
из числа членов комиссии;
- истребовать и изучить все материалы, имеющие отношение к дисциплинарному проступку,
провести их анализ;

- изучить личные и деловые качества работника, в отношении которого проводится служебное
расследование;
- принимать для выяснения обстоятельств, определенных в пункте 3 настоящего Положения,
все необходимые меры по всестороннему, полному, квалифицированному и объективному
исследованию и документальному оформлению указанных сведений;
- истребовать письменные объяснения и иные дополнительные документы, необходимые для
проведения служебного расследования;
- рассматривать, приобщать к материалам служебного расследования материалы, поступающие
в ходе его проведения, и принимать по ним соответствующие решения;
- проводить служебное расследование в пределах установленных сроков;
- не разглашать сведения, полученные в ходе проведения служебного расследования;
- руководствоваться требованиями действующего законодательства, соблюдая при этом права и
законные интересы работников;
- установить причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка,
разработать предложения по их устранению (профилактике), а также по мерам ответственности в
отношении виновных лиц;
- составить по итогам работы заключение о результатах служебного расследования и
представить его на утверждение руководителю предприятия.
11. При проведении служебного расследования председатель и члены комиссии имеют право:
- вызывать работников, обладающих информацией по существу проводимого служебного
расследования, для получения от них письменных объяснений, документов или иной информации,
относящейся к проводимому служебному расследованию;
- получать от администрации предприятия все документы или сведения, относящиеся к
проводимому служебному расследованию, для ознакомления или приобщения к материалам
служебного расследования.
12. Работники, в отношении которых проводится служебное расследование, имеют право:
- давать письменные объяснения с изложением собственного мнения по поводу обстоятельств
совершенного дисциплинарного проступка, а также отвечать на вопросы лиц, назначенных для
проведения служебного расследования;
- представлять документы (материалы), имеющие отношение к проводимому служебному
расследованию, требовать их приобщения к материалам служебного расследования;
- при несогласии с порядком проведения служебного расследования подавать заявления на имя
начальника школы с указанием причин несогласия.
ГЛАВА III. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
13. Служебное расследование назначается начальником школы при наличии повода и
достаточных оснований для его проведения.
14. Поводами для назначения служебного расследования являются:
- доклады, рапорты руководителей структурных подразделений школы;
- заявления работников предприятия;
- непосредственное обнаружение дисциплинарного проступка начальником школы.
15. Основаниями для назначения служебного расследования могут являться:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих должностных обязанностей;
- нарушение работником трудовой дисциплины;
- обнаружение утрат, недостач, повреждения, уничтожения, хищения, незаконного
использования или списания материальных или денежных средств, причинение иного
материального ущерба школе.
16. Целесообразность проведения служебного расследования в каждом конкретном случае
определяется начальником школы.
ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

17. Служебное расследование назначается не позднее трех рабочих дней со дня, когда
начальнику школы стало известно о наличии повода и основания для его проведения.
18. Служебное расследование назначается приказом начальника школы.
19. В приказе начальника школы о назначении служебного расследования указываются:
- повод и фактические обстоятельства, послужившие основанием для проведения служебного
расследования;
- должность, фамилия и имя работника, в отношении которого проводится служебное
расследование;
- должности, фамилии и имена председателя и членов комиссии, назначенных для проведения
служебного расследования;
- срок проведения служебного расследования и представления начальнику школы заключения
по его результатам;
- иные сведения.
20. Материалами, на основании которых устанавливаются обстоятельства, указанные в пункте 3
настоящего Положения, являются объяснения работников, справки, заявления, заключения и
пояснения специалистов и иные материалы.
21. К материалам служебного расследования обязательно прилагаются письменные объяснения
работника, в отношении которого проводится служебное расследование. Письменное объяснение
работника оформляется на имя начальника школы и принимается председателем комиссии.
22. Если в ходе служебного расследования будет выявлено наличие достаточных данных,
указывающих на признаки совершения преступления, то об этом немедленно сообщается
начальнику школы для принятия решения о направлении соответствующих материалов в
правоохранительные органы.
23. Срок служебного расследования не должен превышать десяти календарных дней с момента
издания приказа о его проведении. При необходимости, на основании мотивированного
обращения председателя комиссии, по решению начальника школы срок служебного
расследования может быть продлен, но не более чем на пять календарных дней.
24. По итогам служебного расследования составляется заключение, которое подписывается
председателем и членами комиссии. В заключении отражаются:
- повод и фактические обстоятельства, послужившие основанием для проведения служебного
расследования;
- должность, фамилия и имя работника, в отношении которого проводилось служебное
расследование;
- должности, фамилии и имена лиц, которые проводили служебное расследование;
- срок, в течение которого проводилось служебное расследование;
- имел ли место дисциплинарный проступок и в чем он выразился;
- место, время, способ и иные обстоятельства совершения дисциплинарного проступка;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность работника;
- причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка;
- анализ собранных фактических данных, подтверждающих виновность конкретного работника
либо свидетельствующих об отсутствии его вины;
- доводы, приводимые работником, в отношении которого проводилось служебное
расследование, в свою защиту, результаты их проверки;
- характеристика личных и деловых качеств работника, в отношении которого проводилось
служебное расследование;
- продолжительность работы и в занимаемой должности, наличие у работника, в отношении
которого проводилось служебное расследование, дисциплинарных взысканий;
- характер и размер ущерба, причиненного в результате совершения дисциплинарного
проступка (если таковой имеется);
- предложения о привлечении к ответственности виновного работника, сумме ущерба,
подлежащей взысканию;
- предложения о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению дисциплинарного проступка.

Заключение должно содержать ссылки на номера листов подшитых и пронумерованных
материалов служебного расследования.
25. При несогласии с выводами или содержанием отдельных положений заключения член
комиссии подписывает его с изложением своего особого мнения, которое прилагается к
заключению. В этом случае в заключении делается пометка о наличии особого мнения,
приложенного к заключению.
26. Заключение доводится до сведения работника, в отношении которого проводилось
служебное расследование, под расписку. Работник, в отношении которого проводилось служебное
расследование, по его требованию, вправе получить копию заключения.
27. Заключение с материалами служебного расследования представляется начальнику школы
для принятия решения по существу проведенного служебного расследования. Материалы
служебного расследования нумеруются постранично, по ним составляется опись, которую
заверяет председатель комиссии.
28. По результатам служебного расследования начальник школы в течение трех рабочих дней
со дня представления ему заключения с материалами служебного расследования, принимает
следующие решения:
- о применении в отношении виновного работника одного из дисциплинарных взысканий,
предусмотренных статьей 192 Трудового кодекса;
- о привлечении виновного работника к материальной ответственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
- о проведении мер в отношении работника предупредительно-профилактического характера;
- об осуществлении управленческих изменений в структурном подразделении, в котором
работает работник, совершивший дисциплинарный проступок;
- о возвращении материалов для производства дополнительного служебного расследования в
пределах сроков, предусмотренных настоящим Положением;
- о прекращении проведения служебного расследования.
29. Решение по результатам служебного расследования оформляется приказом начальника
школы, который объявляется работнику под расписку.
ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. Материалы служебного расследования хранятся в отделе кадров. Копии заключений о
результатах служебного расследования приобщаются к личным делам работников.
31. Расходы, связанные с организацией и проведением служебного расследования,
финансируются в полном объеме из собственных средств школы.
32. Решение, принятое начальником школы по результатам служебного расследования, может
быть обжаловано работником в судебную инстанцию в установленном законом порядке.
33. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников школы под подпись.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников НОУ ДПО Пензенской ОТШ
ДОСААФ России по виду экономической деятельности «Образование»
I. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников (далее – Положение) НОУ ДПО Пензенской ОТШ ДОСААФ
России по виду экономической деятельности «Образование» (далее – учреждение), разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Бюро Правления
Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 10 декабря 2008 г. (протокол № 77, вопрос 11) «О введении
новой системы оплаты труда работников учреждений РОСТО (ДОСААФ), оплата труда которых в
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
учреждений ДОСААФ» (далее – постановление Бюро Правления), другими нормативно – правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и включает в себя:
- порядок установления минимальных размеров должностных окладов (ставок) работников учреждения по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера работников
учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, рекомендуемые
размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных постановлением Бюро
Правления (приложения № 2 и № 3 постановления), за счет всех источников финансирования и критерии
их установления;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- условия выплаты материальной помощи.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников образовательного учреждения за
счет всех средств (источников), полученных от деятельности, приносящей доход.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема
денежных средств, полученных от деятельности, приносящей доход.
1.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников учреждений ДОСААФ, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (согласно трудовому
законодательству Российской Федерации).
1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.7. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается локальным нормативным актом
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
1.8. Выплата заработной платы в учреждении производится в денежной форме в рублях.
1.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
1.10. Заработная плата выплачивается два раза в месяц, непосредственно работнику в месте выполнения им
работы: 13 числа текущего месяца выплачивается аванс; окончательный расчет за отработанный месяц
выплачивается 28 числа, следующего за текущим месяцем.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
1.11. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
1.12. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается
взыскание.

1.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от
работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.
1.14. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу,
находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не
позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
1.15. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за
фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы
работника, рассчитанной за тот, же период времени или за выполненную работу.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за
работником сохраняется не менее двух третей оклада. При невыполнении должностных обязанностей по
вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом
выполненной работы.
1.16. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о
начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной
форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной
ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается.
1.17. Рекомендуемые должностные оклады (ставки) по квалификационным уровням рассчитываются на
основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатные расписания учреждений.
Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение
которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или
специальности.
Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и содержаться в
соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Штатное расписание учреждения, разработанное в соответствии с Типовыми положениями о структуре и
штате учреждения и согласованное с председателем ДОСААФ России, утверждается руководителем
учреждения и включает в себя все должности работников учреждения.
1.18. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы
педагогических работников устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений" и приказом Председателя Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 24 мая 2004 года №
159-к «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников образовательных учреждений РОСТО (ДОСААФ)».
Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих преподавательскую
работу, формируется исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждениях.
II. Условия оплаты труда педагогических работников и
работников учебно-вспомогательного персонала
2.1. Минимальные размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного
персонала учреждения устанавливаются приказом Председателя Центрального совета РОСТО (ДОСААФ)
от 25 декабря 2008 года № 532/1-рк. на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ работников
образования, утвержденными постановлением Бюро Правления (приложение № 5 постановления).
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения устанавливается на 5-10%
ниже окладов соответствующих руководителей.
2.2. Настоящее Положение предусматривает установление педагогическим работникам и работникам
учебно-вспомогательного персонала повышающих коэффициентов к окладам:
а) повышающий коэффициент к окладу;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу;
в) коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы (выслугу лет);
г) повышающий коэффициент к окладу за квалификацию;
д) коэффициент к окладу за интенсивность;
е) северная надбавка.

Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу (подпункт «а», «г», «д», «е», настоящего
пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами по согласованию с соответствующим председателем регионального отделения ДОСААФ
России и исходя из финансового положения учреждения.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу (подпункты «б», «в»,
настоящего пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника учреждения на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года. Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 2.3-2.6 Положения.
2.3. Повышающий коэффициент к окладу.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем педагогическим
работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала и работникам административно –
хозяйственного персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ (таблица № 1 Положения).
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
по квалификационным уровням
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»

Таблица № 1
Размер повышающего
коэффициента
0,05

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»
1 квалификационный уровень
0,05
2 квалификационный уровень
0,10
ПКГ «Работники административно – хозяйственного и учебно –
вспомогательного персонала»
1 квалификационный уровень
0,05
2 квалификационный уровень
0,10
3 квалификационный уровень
0,12
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень
0,12
2 квалификационный уровень
0,14
3 квалификационный уровень
0,16
4 квалификационный уровень
0,18
5 квалификационный уровень
0,20
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень
0,20
2 квалификационный уровень
0,20
3 квалификационный уровень
0,20
Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику учреждения с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу работника учреждения не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
2.5. Коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях ДОСААФ РОСТО (выслугу лет).
Коэффициент устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от непрерывного стажа работы

в советах и организациях РОСТО (ДОСААФ) на основании «Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях
РОСТО», утвержденного постановлением Бюро Правления Центрального совета РОСТО от 12 июля 1995
года (протокол № 29 вопрос 3).
Размеры коэффициента:
при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,05 (5%);
при стаже работы от 3 лет до 5 лет - 0,1 (10%);
при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 0,2 (20%);
при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 0,3 (30%);
при стаже работы от 15 лет до 25 лет - 0,4 (40%);
при стаже работы свыше 25 лет - 0,5 (50%).
Применение коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях ДОСААФ РОСТО (выслугу лет) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
В целях привлечения и закрепления в учреждениях высококвалифицированных педагогических работников
по решению руководителя учреждения в стаж, дающий право на установление коэффициента за выслугу
лет, включаются также периоды работы на педагогических должностях в других организациях.
Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающей право на установление коэффициента, суммируются.
2.6. Повышающий коэффициент к окладу за квалификацию.
Повышающий коэффициент к окладу за квалификацию устанавливается работникам учреждения с целью
стимулирования их к качественному результату труда на основе повышения профессиональной
квалификации и компетентности.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификацию:
при наличии высшей квалификационной категории – 0,15 (15%);
при наличии первой квалификационной категории – 0,12 (12%);
при наличии второй квалификационной категории – 0,10 (10%).
Дополнительно устанавливается повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
работникам, которым присвоена ученая степень кандидата наук по профилю учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). Диапазон увеличения от 0,05 до 0,15.
2.7. С учетом условий труда педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала
и работникам административно – хозяйственного персонала учреждения устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой VII Положения.
2.8. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала и работникам
административно – хозяйственного персонала учреждения выплачиваются премии и другие выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные главой VIII Положения.
III. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих должности руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих
(за исключением работников, указанных в главе II Положения)
3.1. Минимальные размеры должностных окладов (ставок) работников, занимающих должности
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих учреждения устанавливаются
приказом Председателя Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 25 декабря 2008 года № 532/1-рк.на
основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденными постановлением Бюро Правления (приложение № 5
постановления)
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанавливать на 5-10%
ниже окладов соответствующих руководителей.
3.2. Настоящее Положение предусматривает установление работникам учреждения, занимающим
должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за исключением
работников учреждения, указанных в главе II Примерного положения), повышающих коэффициентов к
окладам:
а) повышающий коэффициент к окладу;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу;
в) коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы (выслугу лет);
г) повышающий коэффициент к окладу за квалификацию;
д) коэффициент к окладу за интенсивность;
е) северная надбавка.
Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу (подпункт «а», «г», «д», «е», настоящего

пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами и исходя из финансового положения учреждения.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу (подпункты «б», «в»,
настоящего пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника учреждения на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года. Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 3.3 - 3.5 Положения.
3.3. Повышающий коэффициент к окладу.
Повышающий коэффициент к окладу устанавливается всем работникам учреждения, занимающим
должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих (за исключением
работников, указанных в главе II Положения), предусматривающие категорирование (таблица № 2
Положения).
Размеры повышающих коэффициентов к окладу
Таблица № 2
Категории должностей руководителей структурных
Размер повышающего
подразделений, специалистов и служащих
коэффициента
главный
0,14
ведущий
0,10
I категория
0,08
II категория
0,05
Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику учреждения,
занимающему должность руководителя структурного подразделения, специалиста и служащего (за
исключением работников, указанных в главе II Примерного положения), с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в данном
учреждении и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
3.5. Коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях ДОСААФ РОСТО (выслугу лет).
Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы (выслугу лет) устанавливается всем работникам
учреждения в зависимости от непрерывного стажа работы в советах и организациях РОСТО (ДОСААФ) на
основании «Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за
непрерывный стаж работы в советах и организациях РОСТО», утвержденного постановлением Бюро
Правления Центрального совета РОСТО от 12 июля 1995 года (протокол № 29 вопрос 3).
Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы:
при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,05 (5%);
при стаже работы от 3 лет до 5 лет - 0,1 (10%);
при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 0,2 (20%);
при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 0,3 (30%);
при стаже работы от 15 лет до 25 лет - 0,4 (40%);
при стаже работы свыше 25 лет - 0,5 (50%);
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
В целях привлечения и закрепления в учреждениях высококвалифицированных специалистов по решению
руководителя учреждения в стаж, дающий право на установление повышающего коэффициента к окладу за
непрерывный стаж работы, включаются также периоды работы на аналогичных должностях в других
организациях.

Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающей право на установление повышающего
коэффициента, суммируются.
3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности руководителей,
специалистов и служащих (за исключением работников, указанных в главе II Положения), устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой VI Положения.
3.7. Работникам учреждения, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих (за
исключением работников, указанных в главе II Примерного положения), выплачиваются премии и другие
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой VII Положения.
IV. Особенности оплаты труда медицинских и фармацевтических работников учреждения
4.1. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников учреждения
устанавливаются приказом Председателя Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 25 декабря 2008 года
№ 532/1-рк. на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ медицинских и фармацевтических
работников, утвержденными постановлением Бюро Правления (приложение № 5 постановления).
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения устанавливается на 5-10%
ниже окладов соответствующих руководителей.
4.2. Настоящее Положение предусматривает установление медицинским и фармацевтическим работникам
повышающих коэффициентов к окладам:
а) повышающий коэффициент к окладу;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу;
в) коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы (выслугу лет);
г) повышающий коэффициент к окладу за квалификацию;
д) коэффициент к окладу за интенсивность;
е) северная надбавка.
Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности (подпункт «а», «г»,
«д», «е» настоящего пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами и по согласованию с соответствующим председателем регионального
отделения ДОСААФ России.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу (подпункты «б», «в»,
настоящего пункта) принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника учреждения на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года. Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 4.3-4.6 Положения.
4.3. Повышающий коэффициент к окладу
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем медицинским и
фармацевтическим работникам, учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ (таблица № 3 Положения).
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
по квалификационным уровням
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
ПКГ «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень

Таблица № 3
Размер повышающего
коэффициента
0,05
0,05
0,10
0,12
0,14
0,16
0,12

2 квалификационный уровень
0,14
3 квалификационный уровень
0,16
4 квалификационный уровень
0,18
ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием»
1 квалификационный уровень
0,20
2 квалификационный уровень
0,20
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
4.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
Порядок установления персонального повышающего коэффициента к окладу и его размеры
осуществляются применительно к п. 3.4. Положения.
4.5. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях
ДОСААФ - РОСТО (выслугу лет).
Персональный повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях
ДОСААФ – РОСТО (выслугу лет) устанавливается в размерах, определенных п. 3.4. Положения.
В целях привлечения и закрепления в учреждениях высококвалифицированных медицинских и
фармацевтических работников по решению руководителя учреждения в стаж, дающий право на
установление повышающего коэффициента к окладу за непрерывный стаж работы, включаются также
периоды работы на медицинских должностях в других организациях.
Периоды работы, включаемые в стаж работы, дающей право на установление повышающего
коэффициента, суммируются.
4.6. Повышающий коэффициент к окладу за квалификацию.
Порядок установления повышающего коэффициента к окладу за квалификацию и его размеры
осуществляются применительно к п. 2.6. Положения.
Дополнительно устанавливается повышающий коэффициент к окладу за квалификацию работникам,
которым присвоена ученая степень кандидата
медицинских (фармацевтических, биологических,
химических) наук или присвоено почетное звание «Народный врач», «Заслуженный врач». Диапазон
увеличения от 0,05 до 0,15.
4.7. С учетом условий труда медицинским и фармацевтическим работникам учреждения устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой VII Положения.
4.8. Медицинским и фармацевтическим работникам учреждения выплачиваются премии и другие выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные главой VIII Положения.
V. Условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих
5.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения установлены приказом Председателя
Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 25 декабря 2008 года № 532/1-рк в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).
5.2. Настоящее Положение предусматривает установление рабочим учреждения повышающих
коэффициентов к окладу:
а) повышающий коэффициент к окладу;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу;
в) коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях ДОСААФ - РОСТО
(выслугу лет);
г) повышающий коэффициент к окладу за квалификацию;
д) коэффициент к окладу за интенсивность;
е) северная надбавка.
ж) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу принимается руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
рабочих учреждения на повышающий коэффициент к окладу.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года. Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов
к окладам приведены в пунктах 4.3 - 4.5 Примерного положения.
5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу.
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен рабочему учреждения с учетом
уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении постановленных задач, стажа работы в данном учреждении и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного рабочего учреждения.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу - до 2,0.
Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
5.4. Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях
ДОСААФ - РОСТО (выслугу лет).
Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы (выслугу лет) устанавливается всем работникам
учреждения) в зависимости от непрерывного стажа работы в советах и организациях ДОСААФ-РОСТО на
основании «Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за
непрерывный стаж работы в советах и организациях РОСТО», утвержденного постановлением Бюро
Правления Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 12 июля 1995 года (протокол № 29 вопрос 3).
Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы:
при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,05 (5%);
при стаже работы от 3 лет до 5 лет - 0,1 (10%);
при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 0,2 (20%);
при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 0,3 (30%);
при стаже работы от 15 лет до 20 лет - 0,4 (40%);
при стаже работы свыше 25 лет - 0,5 (50%);
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
5.5. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим учреждения,
которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС) присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и привлекаемым для выполнения важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к окладу принимается руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ - до 0,2.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ не образует новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат.
5.6. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные главой VII Положения.
5.7. Рабочим учреждения, выплачиваются премии, предусмотренные главой VIII Примерного положения.
5.8. Пункты 5.1-5.7 Положения распространяются на профессии рабочих учреждения, не включенные в
ЕТКС.
VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера
6.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором. Размер
должностного оклада устанавливается в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной
платы для определения размера должностного оклада руководителя учреждения, утвержденного
постановлением Бюро Правления (приложение № 4 постановления).
Размеры окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10% ниже оклада
руководителя учреждения.
Размеры окладов главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 15% ниже оклада руководителя
учреждения.
6.2. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой VII Примерного
положения.

6.3. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности
учреждения, целевыми показателями эффективности работы учреждения за счет собственных средств
учреждения.
6.4. Решение о выплате премий, предусмотренных главой VII Положения, заместителям руководителя и
главному бухгалтеру учреждения принимается руководителем учреждения.
VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
7.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере.
В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях РОСТО
(ДОСААФ), утвержденным постановлением Бюро Правления (приложение № 2 постановления),
работникам учреждения могут быть установлены выплаты компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
б) выплаты за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни).
7.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам
учреждения, получавшим ее ранее.
7.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по взаимному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
7.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении зон
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по взаимному
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику
учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по взаимному соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. Доплата за работу в ночное время производится тем работникам учреждения, которым основное время
работы, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и должностной
инструкцией работника, установлено в промежутке от 6 часов утра до 10 часов вечера. Доплата за работу в
ночное время этим работникам учреждения производится за каждый час работы в ночное время. Ночным
считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Размер доплаты - 20 процентов части оклада (должностного оклада (ставки)) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада (ставки)) за час работы определяется путем деления оклада
(должностного оклада (ставки)) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
7.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждения,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада (ставки)) при работе полный
день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада
(ставки)), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной части оклада (должностного оклада (ставки)) сверх оклада (должностного оклада
(ставки)) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного
оклада (ставки)) сверх оклада (должностного оклада (ставки)) за каждый час работы, если работа

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
7.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного
размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
VIII. Порядок и условия установления коэффициентов и выплат стимулирующего характера
8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении, в соответствии с Перечнем
видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Бюро Правления (приложение
№ 3 постановления), в пределах фонда оплаты труда работников могут устанавливаться следующие
выплаты стимулирующего характера:
- надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ;
- премии за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год).
Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя учреждения:
- непосредственно в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей
структурных подразделений и иных работников, напрямую подчиненных руководителю учреждения;
- по представлению заместителей руководителя учреждения или руководителя соответствующего
структурного подразделения - в отношении остальных работников учреждения, занятых выполнением
уставной деятельности и возложенных на них функций.
8.2. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы.
Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы производится работникам
учреждения за:
- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим разнообразием
образовательных программ;
- особый режим работы;
- высокое качество выполняемой работы;
- непосредственное участие в выполнении государственных контрактов по подготовке граждан Российской
Федерации по военно-учетным специальностям, реализации федеральных, региональных и муниципальных
целевых программ;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения
среди населения.
Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения на определенный период, не более на 1
года. Размер надбавки устанавливается в процентном отношении к окладу. Максимальный размер выплаты
за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы не может превышать 50 процентов
должностного оклада (ставки).
Надбавка решением руководителя учреждения может быть отменена (снижена) ранее установленного срока
(периода).
Руководителю учреждения надбавка устанавливается председателем регионального отделения ДОСААФ
России.
8.3. Порядок и условия выплаты премий.
8.3.1. Премии за выполнение особо важных и ответственных работ.
Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам
выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными работами могут
считаться работы проводимые при:
подготовке объектов к учебному году;
устранении последствий аварий;
подготовке и проведении международных, российских, региональных и муниципальных мероприятий
военно-патриотического, научно-методического, социокультурного и другого характера, а также смотров,
конкурсов, фестивалей.
Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и не более одного
должностного оклада (ставки).
8.3.2. Премии по итогам работы.
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) рекомендуется учитывать:

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением образовательного процесса или
уставной деятельности учреждения;
 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
 качественная подготовка специалистов по ВУС и кадров массово-технических специальностей;
 участие в инновационной деятельности;
 качественная подготовка и своевременная сдача финансовой отчетности учреждения;
 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
а) Ежемесячная премия.
Ежемесячная премия выплачивается всем работникам ежемесячно. Размер премии - до 25 процентов
должностного оклада (ставки) работника учреждения в пределах фонда оплаты труда без издания
дополнительных приказов руководителя учреждения.
Решением руководителя учреждения выплата ежемесячной премии может быть отменена или временно
приостановлена при отсутствии денежных средств в учреждении.
б) Квартальная премия.
Квартальная премия выплачивается работникам по итогам их персональной работы за квартал.
Размер квартальной премии – до 50 процентов должностного оклада (ставки) работника учреждения.
Квартальная премия устанавливается и выплачивается работникам на основании приказа руководителя
учреждения.
Квартальная премия выплачивается решением руководителя учреждения при наличии денежных средств,
предусмотренных фондом оплаты труда.
в) Премия по итогам года.
Работникам может выплачиваться премия за добросовестное выполнение должностных (трудовых)
обязанностей по итогам календарного года (далее - годовая премия).
Годовая премия выплачивается в целях обеспечения материальной заинтересованности работников в
своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) обязанностей, повышении
ответственности за порученный участок работы.
Право на получение годовой премии имеют все работники, содержащиеся по утвержденному штатному
расписанию (штатам) учреждения, в том числе принятые на работу на условиях совместительства.
Годовая премия выплачивается работнику в размере до двух месячных должностных окладов (ставок),
фактически установленных ему по занимаемой должности (профессии) на 1 декабря календарного года, за
который производится выплата годовой премии, а уволенным с работы в течение года - на день
увольнения.
Работникам, проработавшим неполный календарный год, годовая премия выплачивается пропорционально
отработанному времени в году увольнения (приема). При этом размер годовой премии исчисляется путем
деления полной суммы годовой премии за год на количество календарных дней в этом году и умножения
на количество календарных дней периода работы в этом же году.
Работникам, принятым на работу на условиях совместительства, а также работающим неполное рабочее
время, размер годовой премии устанавливается исходя из должностных окладов (ставок), исчисленных
пропорционально отработанному рабочему времени, за которое выплачивается годовая премия.
Годовая премия выплачивается в течение первого квартала года, следующего за истекшим календарным
годом, а уволенным с работы в течение года - одновременно с окончательным расчетом.
Годовая премия выплачивается работникам на основании приказа руководителя, а руководителю
учреждения – приказом председателя регионального отделения ДОСААФ России.
Руководители имеют право лишать работников годовой премии за ненадлежащее исполнение должностных
(трудовых) обязанностей в случаях, предусмотренных коллективными договорами, локальными
нормативными актами. Лишение годовой премии оформляется приказом руководителя с обязательным
указанием причины.
Годовая премия не выплачивается работникам:
 заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
 выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;
 находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
 уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5 – 11 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации;

 принятым с испытательным сроком и уволенным при неудовлетворительном результате
испытания.
Конкретные размеры премий определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в
выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели
фондом оплаты труда.
8.3.3. Особенности установления стимулирующих выплат и премирования руководителю
учреждения.
Руководитель учреждения премируется ежеквартально и по итогам года.
Премирование руководителя производится по итогам работы за соответствующий период, за личный вклад
в осуществление уставных задач учреждения, а также добросовестное исполнение должностных
обязанностей, предусмотренных трудовым договором и Уставом учреждения.
Размер ежеквартальной премии руководителя составляет до 50% должностного оклада (ставки), размер
премии по итогам года – до двух должностных окладов (ставок).
Выплата премий (ежеквартальной и по итогам года) производится на основании приказа председателя
регионального отделения ДОСААФ России.
При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине до истечения соответствующего
периода, за который осуществляется премирование (квартал, год), или назначении на должность в данном
периоде премия начисляется за фактически отработанное время.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются
председателем
ДОСААФ России, имеющим право назначения на должность и заключение трудового договора.
8.4. Премия работникам (в том числе и руководителю) учреждения не выплачивается в
случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания на работника учреждения за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
б) нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка, нанесения материального вреда
учреждению;
в) появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии или совершение прогула без уважительной причины;
г) наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей работником
учреждения.
IX. Условия выплаты материальной помощи
Штатным работникам учреждения может выплачиваться ежегодная материальная помощь в размере до
двух должностных окладов (ставок).
Решение об оказании ежегодной материальной помощи работнику и еѐ конкретных размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
Также работникам (и их семьям) образовательного учреждения может быть оказана единовременная
материальная помощь в случаях смерти работника в период его трудовых правоотношений с учреждением,
смерти его близких родственников (родители и дети сотрудника, муж (жена)), при рождении ребенка, в
случаях заболевания или тяжелого материального положения работника учреждения, а также при
возникновении других чрезвычайных ситуаций и уважительных причин.
Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной материальной помощи
является его заявление с приложением соответствующих подтверждающих документов. Окончательное
решение о выплате единовременной материальной помощи и еѐ размерах работникам учреждения
принимает руководитель учреждения.
Решение о выплате материальной помощи (ежегодной и/или единовременной) и еѐ размерах руководителю
образовательного учреждения принимает председатель регионального отделения ДОСААФ России.
Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим Положением, может производиться только в
пределах фонда оплаты труда учреждения.
X. Другие вопросы оплаты труда
10.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда
руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
10.2. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.

10.3. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не определены настоящим
примерным положением, устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно, применительно к
ПКГ (приложение № 5 постановления).

№
п/п

Категория

1.

«А»

2.

«В»

3.

с «В» на «С»

4.

с «С» на «Е»

5.

с «С» на «В»

6.

с «С» на «Д»

Стоимость обучения
Стоимость
теория
вождение
17 ч. х 60 руб.
5000 руб.
= 1020 руб.
50 ч. х 130 руб.
9000 руб.
= 6500 руб.
20 ч. х 200 руб.
7000 руб.
= 4000 руб.
16 ч. х 200 руб.
7000 руб.
= 3200 руб.
10 ч. х 130 руб.
7500 руб.
= 1300 руб.
37 ч. х 200 руб.
11000 руб.
= 7400 руб.

Срок
обучения

Общая
сумма

3 мес.

6020 руб.

3 мес.

15500 руб.

1,5 мес.

11000 руб.

1,5 мес.

10200 руб.

2 недели

8800 руб.

2 мес.

18400 руб.

Платить можно в рассрочку. Первоначальный взнос – 2000 рублей.

