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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава АвтономноЙ некоммерче-
ской негосударственной образовательной организации среднего профессионЕlпьного обра-
зования <Санкт-Петербургский полицейский юридический колледж - <ИнтерПолисКол-
ледж)), зарегистрированного решением Регистрачионной палаты Санкт-Петербурга Nч

|99З46 от 05 июня 2000 г., свидетельство о государственной регистрации Jф |1468'l, ОГРН
1037800006276.

|.2, Решением Правления от 15 июня 2009 года (Протокол J\Ъ 6) на основании ре-
шения Коллегии Комитета по науке и высшей школы Правительства Санкт-Петербурга в

соответствии с установленным государственным аккредитационным статусом по виду Ав-
тономнаJI некоммерческаrI негосударственнаlI образовательнаrI организация среднего про-

фессионального образования <<Санкт-Петербургский полицейский юридический колледж -
кИнтерПолисКолледж> переименована в Автономную некоммерческую негосударствен-
ную образовательную организацию среднего профессионального образования кСанкт-
Петербургский полицейский техникум экономики, управления и права).

1.3. Новая редакция устава утверждена 15 июня 2009 года решением Правления
(Протокол М 6).

|.4. Решением Правления от 28 июля 2014 года (Протокол ]ф 7) Автономная не-
коммерческiш негосударственная образовательнzш организация среднего профессионi}льно-
го образования <Санкт-Петербургский полицейский техникум экономики, управления и
права> переименована в Автономную некоммерческую частн},ю образовательную органи-
зацию среднего профессионаJIьного образования кСанкт-Петербургский полицейский кол-
ледж).

1.5. Новая редакция устава утверждена 28 июля 2014 года решением Правления
(Протокол }ф 7).

1.6. Решением Правления от 10 ноября 20t5 года (Протокол Nч 10) ABToHoMHEuI не-
коммерческаlI частнаlI образовательная организация среднего профессионЕ}льного образо-
вания кСанкт-Петербургский полицейский колледж)) переименована в Автономную неком-
мерческую образовательную организацию профессионzlльного образования кСанкт-
Петербургский полицейский колледж)).

|.'7. Новая редакция устава угверждена 10 ноября 20|5 года решением Правления
(Протокол ]ф l0).

1 .8. Новая редакция устава утвержден а |'7 июля 20 1 9 года решением единственного
Учредителя (Решение Nэ б/н).

1.9. Решением Общего собрания учредителей от 07 июля 2020 года (Протокол J\Ъ

б/н) ABToHoMHalI некоммерческаrI образовательнаjI организация профессионального образо-
вания <Санкт-Петербургский полицейский колледж) переименована в Автономную неком-
мерческую образовательную организацию профессионtlльного образования <Санкт-
Петербургскчш академия милиции >.

1.10. НастоящаrI редакция устава утверждена 07 июля 2020 года решением Общего
собрания учредителей (Протокол JФ б/н).

1.1 l. Автономнtш некоммерческаrI образовательнtlя организация профессионirльного
образования <Санкт-Петербургскtul академия милиции)), именуем€uI в дальнейшем <Акаде-
мия), является не имеющей членства унитарной некоммерческой образовательной оргilни-
зацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с
законодательством Российской Федерации дIя достижения целей и решеЕия задач, преду-
смотренных настоящим уставом.

1.12. Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным за-
коном <О некоммерческих организациях), Федеральным законом кОб образовании в Рос-
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сийской Федерации>, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными норма-
тивными правовыми актаN4и и настоящим уставом.

1.13. Академия является юридическим лицом с момента ее государственноЙ реги-
страции, имеет сalп4остоятельный ба:rанс, свою печать, содержащ},ю ее полное наименова-
ние на русском языке, вправе иметь штЕIмпы и бланки со своим наименованием.

1.14. Академия вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютныЙ и
другие банковские счета на территории Российской Федерации.

1.15. Академия может иметь в собственности обособленное имущество, которым от-
вечает по своим обязательств€lNl, может от своего имени приобретать и осуцествлять иму-
щественные права, иметь личные неимущественные права, Еести обязанности, быть истцом
и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражньtх и третейских судах.

1.16. Академия осуществляет согласно действующему законодательству Российской
Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности иму-
ществом в соответствии с целями своей деятельности.

1.17. Академия создана без ограничения срока ее деятельности (на неопределенный
срок).

1.18. Полное наименование Академии на русском языке: Автономнirя некоммерче-
ская образовательнаJI организация профессионzlльного образования <Санкт-Петербургскiul
академия милиции).

Сокращенное наименование Академии на русском языке: АНОО ПО кСПб академия
милиции>.

Полное наименование Академии на английском языке: Autonomous non-profit educa-
tional organization of vocational education к St. Petersburg police academy>.

Сокращенное наименование Академии на английском языке: ANEO VЕ (SPb police
academy>.

1.19. Организационно-правоваrI форма - aBToHoMHarI некоммерческiu{ организация.
Тип образовательной организации - профессионttльная образовательнЕu{ организация.

l .20. Место нахождения Академии : Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.21. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми rrредите-

лями Академии, ее органаN4и управления, работникаN{и и обучающимися.
t.22. Академия имеет эмблему. Эмблема Академии состоит из символа в виде дв}х

графических изобразительньIх элементов, состоящих из самостоятельньIх частей. Первый
элемент представляет изображение головы льва с гривой. Над ним расположен второй гра-

фический элемент - квадратн;ш академическая шапочка.
I_{ветовая схема эмблемы выполнена в черно-белом цвете.

2. цЕли и прЕдмЕт (виды) дЕятЕльности АкАдЕмии

2.|. Академия является профессиональной образовательной организацией, осу-
ществляющей в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионt}льного образования, по программilм
профессионального обучения и по дополнительным общеобразовательным прогрЕl]\{маI\,r,

дополнительным профессиональным программам, реализация которых не явJuIется основ-
ной целью деятельности.

2.2. Предмет (виды) деятельности Академии в соответствии с указанными в пункте
2.1, настоящего Устава целями:

образовательнiш деятельность по образовательным прогрtlммttм средЕего професси-
онаJIьного образования посредством реализации програN,{м подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, прогрztмм подготовки специttпистов среднего звена,

указанным в пункте 2.З.1. настоящего Устава;



образовательнiш деятельность по дополнительным профессионЕIльным програ\{\lа\l

посредством реЕrлизации программ повышения квЕIлификации и програIим професси-

оншlьноЙ переподгОтовки, указанныХ в п}цкте 2.з.2. настоящего Устава;

образовательнчU{ деятельность по программам профессионального обl^rенИя посре.I-

ством реt}лизации программ профессиональной подютовки по професси.пм рабо,птх
и должностям служащих, переподготовки рабочих и служащих, повышения квfu,Iи-

фикации рабочих и служаrцих, указанньIх в пункте2.3.З. настоящего УСтаВа;

образовательнaUI деятельность по дополнительным общеобразовательным програIч{м

посредством реализации дополнительньгх общеразвивающих прогрЕlп,{м и дополни-
тельньD( предпрофессионttльньж прогрtlмм, указанньIх в пунктах 2.3.4, настоящего

Устава;

реализация права граждан Российской Федерации на образование;
повышение образовательного уровня населения, формирование общей и профеССиО-

нальной культуры граждан;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образованияна
базе образовательных программ, реализуемых Академией;
преподавание специаJIьных курсов, дисциплин, репетиторство, углубленНое изуче-
ние предметов, выполнение пропущенных по неуважительным ПРИЧИНЕlIvI плановьtх
лабораторных работ, дополнительные консультации;
организация и проведение наr{ньIх исследований, на1..rно-технических и ОпыТНО-

экспериментальньгх работ, консультационная деятельность;
научнчuI экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и мате-

риzrлов по профилю работы Академии;
организация сотрудничества образовательньIх организаций и правоохранительньIх
органов, в том числе международного сотрудничества;
организация международного сотрудничества в области профессиональной подго-
товки и повышении квалификации кадров для правоохранительньж органов;

проведение семинаров, конференций, фестивалей, выставок, в том числе междуна-

родных, по образовательной тематике; осуществление иного международного со-
трудничества в сфере образования, r{астие в международньIх образовательньtх про-
ектах;
организация научно-исследовательской деятельности в области профессионшlьной
подготовки кадров для правоохранительньIх органов и в иньIх сферах, соответству-
ющих предмету деятельности Академии;
оказание правовой, методической, консультационной и иной помощи гражданам и
организациям в вопросах полrIения образования;

участие на конкурсной основе в разработке и выполнении государственных соци-
аJIьных программ на условиях государственного социirльного закtва, направленньж
на достижение целей Академии;

формирование материаJIьно-технической базы Академии путем приобретения за счет
средств Дкадемии иму-Iцества, необходимого для достижения целеЙ, предусмотрен-
HbIx настоящим Уставом.
2.З. Виды реализуемых образовательньIх программ Академии с указанием уровня

образования и (или) направленности:
2.3.|. программы среднего профессионального образования (програ:rлмы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, програN{мы подготовки специirлистов
среднего звена) по следующим направлениям: право и оргitнизация социального обеспече-
ния, правоохранительная деятельность; право и судебное администрирование; реклама и

связи с общественностью; страховое дело; физическая культура; земельно-имущественные
отношения; государственное и муниципальное управление; информационнtш безопасность;



таможенное дело; кинология; пожарнаJI безопасность, а также по другим специaльностям,

утверждеЕным для среднего профессионаJIьного образования.
2.З.2. программы дополнительного профессионального образования (пРО-

граммы повышения квалификации и програ}{мы профессионtlльной переподготовки) в об-

ласти экономики и управления; социологии и социчlльной работы; информатики и инфОР-

мационной технологии; информационной безопасности; сельского, лесного и рыбнОгО хО-

зяйства; юриспруденции (в том числе охранников и руководителей охранных организаций);
2.З.З. программы профессионального обучения (программы профессионЕrлЬ-

ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, прогрilммы переподготов-
ки рабочих, служащих, програN,Iмы повышения квztлификации рабочих, служащих). ПодгО-
товка по должностям служащих в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей
служацих, по которым осуществляется профессиональное обуrение (в том чисЛе Охранник,
частный детектив, полицейский);

2,З.4. дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессионtlльные програ}чIмы) раз-
личной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивноЙ, хУ-

дожественпой, туристско-краеведческой, социЕuIьно-педагогической).
2,4. Задачами образовательной деятельности Академии являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии посредством получения среднего профессионаJIьного образова-
ния;

- удовлетворение потребностей общества в специалйстt}х со средним профессиональ-
ным образованием;

- повышение квЕlJIификации (профессионilльных знаний) специаJIистов, совершен-
ствование их деловых качеств и подготовка их к выполнению новых трудовьIх

функций;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответ-

ственности, самостоятельности и творческой активности;
_ сохранение и приумножение нравственньtх, патриотических и культурньж ценно-

стей общества;

- удовлетворение потребностей специа-пистов в получении знаний о новейших дости-
жениях в соответствующих oTpacJUIx науки и техники, передовом отечественного и
зарубежного опыта.
2,5, Академия вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необхо-

дим},ю дJIя достижения целей, ради которых она создана, и соответств},ющую этим целям,
создаваJI дJIя осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества
или rIаствуя в них.

2.6. Дкадемия вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, необхо-
димой для достижения целей, рщи которьж она создана, и соответствующеЙ этим целям.

Иной приносящей доход деятельностью является:

- оптоваJI и розничнЕUI торговля товарами, которые могут использоваться дJUI осу-
ществления образовательной деятельности (писчебумажные и канцелярские товары,
письменные прин,адлежности, 1^rебная, нормативн€ш, научно-техническая, методиче-
скаJI литература, собственные учебные, научные, методические разработки Акаде-
мии, уrебные фильмы, учебные плакаты, презентации наразличньж носителях);

осуществление издательской деятельности, в том числе тиражирование, изготовле-
ние копий методических материЕlJIов, учебной литературы на рzвличньIх носитеJuIх

информации в соответствии с уставной деятельностью Академии;
предоставление дополнительньD( платньIх образовательных услуг (проведение кон-
сультаций, семинаров, конференций, лекций, образовательньж и научньж стажиро-
вок, репетиторство), в рамках уставных целей Академии;

рекламнzш деятельность, осуществляемiul в рамках уставных целей Академии;



предоставление посреднических услуг в области образования;
организаЦия летниХ оздоровительньIх, военно-спортивньIх и военно-патриотических
лагерей; деятельность в сфере военно-спортивной подготовки граждан;
организаЦия образОвательных, на)лных и практических стажировок, конкурсов,
олимпиац, в том числе за рубежом, в рамках ycTttBнblx целей Дкадемии;
оказание правовой, консультационной, методической помощи гражданам и юриди-
ческим лицtlм.
Прибыль, полг{еннЕuI Академией в результате осуществления иной приносящей до-

ход деятельности, не распределяется между ее учредителями, а направляеrс" ,а образова-
тельные цели, ради которых создана Академия.

.Щля достижения целей своей деятельности Академия вправе от своего имени приоб-
ретать, отчуждать, сдавать в аренду и субаренду движимое и недвижимое имущество.

2.7. Право Академии осуществлять деятельность, занятие которой требует полr{е-
ния лицензии, возIlикает с момента пол)п{ения такой лицензии.

2.8. Академия в порядке и на условиях, предусмотренньгх Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законаN,Iи, законами Санкт-Петербурга и иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим уставом, при осуществлении своей деятельно-
сти реrrлизует следующие права:

- заключает сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранны-
ми, соответств}тощие целям Академии;

- приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей имущество;
- самостоятельно осуществляет иную приносящую доход деятельность в установлен-ном порядке, соответствующую целям, для которых создана Академия и предусмот-

ренную настоящим Уставом;
- осущеСтвляеТ строительство и эксплуатацию необходимых Академии объектов про-

изводственного, социально-культурного и иного профиля, арендует и сдает в аренду
имущество, эксплуатирует собственный транспорт, для достижения целей Дкаде-
мии;

- привлекает денежные средства и имущество юридических и физических лиц с целью
финансирования программ, направленньIх на выполнение ycTaBHbIx целей Дкадемии;

- создает и эксплуатирует необходимые системы телекоммуникаций, всех видов связи,
информационные системы и информационные сети, компьютерные програп,rмы и
технологии для достижения уставных целей Академии;

- сЕtмостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы российских и
иностранньгх специалистов, сЕtjvlостоятельно опредеJUIет формы, системы, рч}змеры и
виды оплаты труда;

- пользуется любьтми Другими гражданскими правами юридического лица, соответ-
ствующими уставным цеJUIм Академии, и несет соответствующие гражданские обя-
занности.
2,9, АкадемиЯ вправе создаватЬ филиа;lы и открывать представительства на терри-

тории Российской Федерации с соблподением требований законодательства Российской Фе-
дерации.

создание Академией филиалов и открытие представительств за пределап{и террито-
рии Российской Федерации осуществJUIются также в соответствии с законодательством
иностранного государства по мету нахождения филиа-пов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лиц{lми, действуют на ос-
новtIнии Положения, утвержденного Общим собранием rфедителей Дкадемии. Филиал и
представительство надеJuIются Академией имуществом, которое учитывается на балансе
Академии и, если преДусмотрено Положением о соответствующем филиале (представи-
тельстве) - на ба;rансе филиала (представительства).



Рlководители филиа_па и представительства нtвначаются Общим собранием учреди-
телей Дкадемии и действуют на основании доверенности, выданной.Щиректором Академии.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Академии. От-
ветственность за деятельность филиала и представительства несет Академия.

2.10. Дкадемия может на добровольньtх началах.вступать, в союзы, ассоциации, а
также участвовать в их деятельности в порядке, установленном действующем законода-
тельством Российской Федерации.

2.11. Права Академии на выдачу своим выпускникам документа государственного
образца о соответствующем уровне образования возникают с момента его государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.

2.12. Международнzш деятельность Академии, предусмотреннаrI настоящим Уста-
вом, осуществляется Академией в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и межд}т{ародными договорами Российской Федерации.

3.1. Учредитепями
3.1.1.гражданин

г,р,;
З.|.2.гражданин

г.р.
З.2. Академия не отвечает по обязательствам своих rIредителей. Учредители не

отвечают по обязательствам Академии.
З.З. Учредители Академии не имеют имущественных прав на имущество и денеж-

ные средства Академии, включая произведенные ими имущественные взносы. Учредители
Академии имеют право пользоваться ее услугами на равных условиях с другими лицами.

З.4. Компетенция rIредителей Академии по управлению деятельностью Академии
определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедершIьным законом кО
некоммерческих организациях>, Федеральным законом <Об образовании в Российской Фе-
Jерzщии) и настоящим уставом.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ

1.1. Управление Академией осуществляется в соответствии с законодательством
Россltl"tской Федерации и настоящим уставом на принципах демократичности, открытости,
нравственности, гуманизма, патриотизмц охраны жизни и здоровья человека, свободного
развIIтIIя -.rичности, единоначаJIия и самоуправления, с учетом социаJIьной роли Академии в
по_]готовке профессионаJIьных кадров, в том числе для правоохранительных и иньIх госу-
-]3Flственньгх органов, а также военно-патриотического воспитания молодежи.

-t.2. Органами Академии являются:
1) Общее собрание учредителей Академии - высший орган управления Акаде-

\Iии:
]) Правление Академии - постоянно действующий коллегиальный исполнитель-

ный орган Академии;
j ) Щиректор Академии - единоличный исполнительный орган Академии;
-l t Наб-;lюдательный совет Академии - коллегиальный орган управления, осу-

ществляющий надзор (контроль) за деятельностью Академии;
5 ) Пе.]агогический совет Академии - коллегиальный орган управления Акаде-

\lI{и:
6) Обшее собрание работников и обуrающихся Академии - коллегиальный орган

}правjIения Академии;

3. учрЕдитЕли АкАдЕмии

: Академии являются:
Российской Федерации Ярlхин Олег Владимирович, 15.08.1962

Российской Федерации Ярухин Александр Олегович, 07.01.1989
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телеи.
4.3. Высшим органом управления Академии является Общее собрание учреди-

4.4. К исключительной компетенции Общего собрания )чредителей относится:
1) изменение и утверждение Устава Академии;
2) определение приоритетньIх направлений деятельности Академии, принципов

образования и использования ее имущества,
З) определение порядка приема в состав rIредителей Академии и исключения из

состава ее учредителей;
4) образование других органов Академии и досрочное прекращение их

полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Академии;
6) УТВерждение финансового планаАкадемии и внесение в него изменений;
7) создЕlние структурньtх подрzвделений и нiвначение их руководителей;
8) создание филиалов и открытие представительств Академии;
9) принятие решений о создании Академией других юридических лиц, об уrастии

Академии в других юридических лицах;
l0)принятие решений о реорганизации и ликвидации Академии, о назначении

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и об угверждении ликвидационного
баланса;

11)утверждение аудиторской организации :i.ли индивидуЕlJIьного аудитора
Академии;

12) назначение и отзыв руководителей филиilлов и предстчlвительств;
13)привлечение для своей уставной деятельности дополнительньD( источников

финансирования и матери€rпьных средств, вкJIючzUI использование банковского
кредита.

4.5. Вопросы, предусмотренные подпунктtlN,Iи 1 - 13 пуЕкта 4.4. настоящего устава
относятся к исклюIмтельной компетенции Общего собрания rrредителей и принимаются
единогласно присугствующими у{редитеJUIми. Решение иньD( вопросов, не явJIяющихся
искJIюtмтельной компетенции Общего собрания rФедителей, принимаются единогласно
присугствующими учредитеJIями.

4.6. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не реже
одIого раза в год.

4-7. По требованию Учредителя или rIредителей Академии, а также .Щиректора
Академии проводится внеочередное общее собрание 1"rредителей.

4.8. Общее собрание rIредителей правомочно, если на нем присугствуют все учре-
.]ителИ АкадемиИ. Передача права голоса учредитеJUI иномУ лиЦУ, в тоМ числе другому
учредитеJIю, не допускается.

4.9. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Дка-
.trемпп явJIяется Правление.

Правление избирается Общим собранием учредите-цей в количестве им определён-
Eo1,1, Ео не менее дву( членов сроком на три года.

общее собрание rIредителей вправе своим решением досрочЕо, в любое время, ото-
зватъ.rпобого tшена Правления и избрать нового члена Правления.

4.10. в состав Правления входят Председатель Правления и tlлены (член) Правле-
Епя.

4.1l. Секретарь Правления избирается на засед.lнии Правления из числа членов
пршrения. Правление вправе на своем заседании избрать зtlместитеJul Председателя Прав-
_-IеЕЕя.

Лицц явJU{ющиеся работникttп{и Академии, не могут составлять более чем одну
трgгь общего числа членов Правления.



4.12. Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Академией целей, в
интересах которьж он был создан Учредителем Академии.

4.13. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
1) разработка проектов и програN{м, направленных надостижение уставных целей

Академии;
2) контроль за выполнением решений Общего собрания учредителей;
3) рассмотрение сметы расходов, финансового плана, годового отчета и годового

бухга-птерского ба-панса Академии ;

4) рассмотрение и решение вопросов, не входящих в компетенцию иньIх орг€Iнов
Академии.

4.14. Заседания Правления созывiIются по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов,
присугствующих на заседании Правления. Если в составе Правления два lшена, заседание
Правления правомочно при присутствии всех членов и все решения принимаются едино-
г--Iасно.

При отсутствии кворр{а заседание откладывается и Председателем Правления уста-
нiIвливается следующая дата заседания, но не более чем через 15 (пятнадцать) дней после
.]аты несостоявшегося заседания.

4.15. Председатель Правления и секретарь Правления осуществJIяют полномочия,
связzlнные с подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации
( протоколов) проведенньIх заседаний.

4.16. Председатель Правления открывает и ведет заседание.
В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности в полном объеме ис-

поIняет лицо, избранное председательствующим на данном заседании.
4,1'7. В тридцатидневный срок, по письменному требованию любого члена Правле-

ния, Председателем Правления должно быть созвано внеочередное заседание Правления.
4.18. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом

преJседателем Правления (при его отсутствии - председательствующим на заседании) и
секретарем Правления (при его отсугствии - секретарем заседания).

4.19. Академия не вправе осуществлять выплату вознаграждения член:lм Правления
зir вьшолнение возложенньIх на них функций, за исключением компенсации расходов,
Еепосредственно связанньIх с участием в работе Правления.

4.20. Единоличным исполнительным органом Академии является .Щиректор.
4.21. ,Щиректором является гражданин Российской Федерации, который в соответ-

ствни с актап,lи законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях,
об бразовzlнии, трудового законодательства, иными нормативными правовыми акт€ll\{и,
Еастопцим уставом и локаJIьными нормативными актЕllчlи Академии осуществляет непо-
ctrc.f,cтBeнHoe управление текущей деятельностью Академии, выполшIет функции его еди-
но_шt{ного исполнительного органа.

4.22. Щиректор назначается на должность и освобождается от должности решением
Обшего собрания rIредителей. Щиректор избирается сроком на 5 (пять) лет.

4.23. .Щиректор организует выполнение решений Общего собрания уrредителей и
Прввтенпя Академии. .Щиректор подотчетен Общему собранию уlредителей.

.1.24. Права и обязанности ,Щиректора, его полномочия по осуществлению управле-
тпя тек\,tцей деятельностью Академии определяются Федеральным законом <о некоммер-
чФl:пк орг:lнизациях), иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-
чЕ_ IIастоящим уставом, лок€цIьными нормативными актilluи Академии, трудовым догово-
]t-lv. зiuL]ючаемьIм .Щиректором с АкадемиеЙ, и должностноЙ инструкциеЙ .Щиректора,
}тверrilенной Общим собранием учредителей.



4.25. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов:

без доверенности действует от имени Академии, в том числе представJuIет ее

интересы в отношениях с органаN,Iи государстВенной власти, органап4и мест-

ного саIчlоуправления, иными государственными и негосударственными орга-

нilN{и и организациями, юридическими и физическими лицапdи в Российской
Федерации и за рубежом;
обеспечивает выполIIение решений Правления и Общего собрания учредите-
леЙ Академии;
принимает на работу и увольняет работников Академии, ее филиалов и пред-

ставительств в соответствии с действующим законодателЬСТВОМ ;

обеспечивает соблюдение законньтх прав обучающихся и работников Акаде-
мии;
обеспечивает выполнение требований санитарно-гигиенического реЖиМа,
охраны труда, техники безопасности;
в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и указания,
обязательные для выполнения всеми обуrающимися и работниками АкаДе-
мии;
совершает сделки от имени Академии, распоряжается имуществом и денеж-
ными средств€lIч{и Академии в установленном законодательством РоссийСКОй
Фелерачии порядке, закJIючает договоры, вьцает доверенности, открывает
счета;
готовит и представJuIет на рассмотрение и утверждение Общему собранию

учредителей годовые и квартЕUIьные отчеты о деятельности Академии, счета
прибьшей, убытков и результатов хозяйственной деятельЕости с соответ-
ствующими разъяснениями и предложениями;
опредеJuIет внутреннюю структуру подразделений Академии;
опредеJIяет чиспенность и условия оплаты труда работников Ак4демии, ее

представительств и филиа.tlов;

угверждает Правила внугреннего распорядка и Штатное расписulние Акаде-
мии;

уtверждает рtвмер и порядок использования средств на содержание tшпарата
и обеспечение деятельЕости Академии;
выполняет другие текущие вопросы деятельности Академии в соответствии с
Еастоящим уставом, решениями Общего собрания уIредителей и Правления.

4_26. Директор издает приказы и распоряжения, имеет право первой по.щrиси бан-
Iовсlm( документов. Право первой подписи банковских докр(ентов может быть передано

Дrрекrором Исполнительному директору на основании доверенности.
4.27. ИспоJIнительЕый директор назначается на должность и освобождается от

хLIшостЕ решением Общего собрания учредителей. Исполнительньй директор избирается
срою}r ва 5 (пяь) лет.

4_28. ИспоJшительный директор выполняет порrIения ,Щиректора в рап{ках поJIно-

xod, отшесеЕньD( пуIIктом 4.25. настоящего Устава к компетенции ,Щиректора. В отсуг-
ствпе п (в.пи) по поруIению ,Щиректора его обязанности возлагаются на ИсполнителЬного

_щеfiора- Испо.тпште.rьный директор действует от имени Академии Еа основании дове-

рGffiостц вцдашrой.Щиректором, в рtlп{ках предусмотренной такой доверенностью компе-
теЕцпЕ_

4.29. Сдеши (в том числе заем, кредит, зatлог, поручительство), в совершении кото-
prý пхется заиЕтересовaнность ,Щиректора, а также крупные сделки совершalются .Щирек,
торOla от лпца Академии в порядке, определенным локальными нормативными актап{и Ака-
.ýшЕ- }твсрrкцаемыми Общим собранием учредителей.
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4.30. ,Щиректор обязан предоставить Общему собранию rIредителей, Председателю
и членам Правления Академии любую информачию об оперативной деятельности Акаде-
мии по первому их требованию, но не позднее трех дней с момента получения такого тре-
бования в письменной форме.

4.З1. Права и обязанности Щиректора в области трудовых отношений определяются
Труловым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законЕlIuи и иными
нормативными правовыми акт€lt\{и, настоящим уставом, решениями Общего собрания учре-
дителей и Правления, лок€Llrьными нормативными актами Академии, принятыми в соответ-
ствии с настоящим уставом.

4.32. Срочный труловой договор с.Щиректором заключается на определенный срок.
Если иное не предусмотрено Труловым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами, по решению Общего собрания учредителей срочный трудовой до-
говор с.Щиректором может быть заключен на срок от l (одного) года до 5 (пяти) лет.

4.33. Условия срочного трудового договора, заключаемого между .Щиректором и
Академией, определяются настоящим уставом, решениями Общего собрания 1..rредителей,
иными локаJIьными нормативными актами Академии и (или) соглашением сторон.

4.34. По решению Правления с согласия учредителей Академии могуг быть уста-
новлены процедуры, предшеств}.ющие заключению трудового договора с .Щиректором
(проведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое), если указанные
процедуры не противоречат трудовому законодательству и иным нормативным правовым
aKT€I]\,I, содержащим нормы трудового права.

4.35. .Щиректор может работать по совместительству у другого работодателя в сво-
бодное от основной работы время только с согласия у{редителей Академии.

4.36. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
дерчlJIьными законttми и иными нормативными правовыми акт€tI\{и, то с согласия г{редите-
лей Академии .Щиректор вправе заключить на условиях внутреннего совместительства
срочный труловой договор с Академией только дJuI выполнения работы в pEIMKax препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности, если выполнение указанной оплачи-
ваемой работы по этому договору булет осуществляться.Щиректором в свободное от основ-
ной работы время и не булет отрицательно скtвываться на качестве деятельности по управ-
лению Академией.

4.З7. Щиректор не может входить в состав органов, осуществлrIюIцих функции
надзора (контроля) в Академии.

4.38. Помимо оснований, предусмотренных Труловым кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законаN,Iи, трудовой договор с Щиректором прекращается по
следующим основаниям:

в связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
в связи с принятием Общим собранием учредителей решения о прекращении
трудового договора;
по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором с .Щиректором.

4.39. В случае прекращения трудового договора с.Щиректором по решению Общего
собрания учредителей при отсутствии виновных действий (бездействия) .Щиректора ему
выплачивается компенсация в pulЗМepe, определяемом трудовым договором, но не ниже
трехкратного среднего месячного заработка.

4.40. !иректор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом Общее собрание rrредителей в письменной форме не позднее, чем за один месяц,

4.4|. Щиректор несет полную материiL,Iьн}.ю ответственность за прямой действи-
тельный ущерб, причиненный Академии.

В случаях, предусмотренньгх фелерапьньL\{и законами, .Щиректор возмещает Акаде-
мии убытки, причиненные его виновньL\lи .f,ействиями. При этом, расчет убытков осу-
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ществляется в соответствии с нормtlми, предусмотренными гражданским законодатель-
ством.

4,42. Щиректор обязан соблюдать требования законодательства Российской Федера-
ции о некоммерческих организациях, в том числе в части предотвраrцения конфликта инте-
ресов.

4.43. Главный бlхгалтер Академии принимается на работу Общим собранием учре-
дителей. С указанным лицом по соглашению сторон может заключаться срочный трудовой
договоР на сроК от 1 (однОго) годалО 5 (пяти) лет.

4.44. Компетенция (полномочия, права и обязанности) Главного бухга_гlтера Дкаде-
мии определяется соответствующей должностной инструкцией, утвержденной Общим со-
бранием учредителей и трудовым договором.

4.45. Надзор (контроль) за деятельностью Академии осуществляет Наблюдательный
совет. Положение о Наблюдательном совете утверждается решением Общего собрания
1.rредителей.

4.46. Наблюдательный совет формируется решением общего собрания уrредителейв количестве им определённом, но не менее трёх членов, сроком на З (три).одu.
Не могут входить в состав Наблюдательного совета члены Правления, ,Щиректор,материально ответственные лица (работники) Академии.
общее собрание учредителей вправе своим решением досрочно, в любое время ото-

звать члена Наблюдательного совета и н€вначить нового tIJIeHa.
4,47. Наблюдательный совет осуществляет надзор (контроль) за деятельностью дка-

демии, принятием органами управления Академии решений и их исполнением, использова-
нием имущества Академии, соблюдением Академией в процессе ее деятельности положе-
ний действующего законодательства.

4,48, Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведе-
ния регулярных (плановых) и внеочередных (внеплановьгх) проверок деятельности органов
управления Академии как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствую-
щих специ€UIистов, назначения аудиторских проверок, В случае нrвначения НаблюдurЁп"-ным советом аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Дкадемии
проведение такой проверки осуществляется по решению Общего собрания учредителей на
основе гражданско-правового договора с уполномоченной в соответствии с законодатель-
ством РФ аудиторской организацией.

4,49, НабЛюдательнЫй совеТ докладывает о резулЬтатах своеЙ деятельности Общему
собранию Учредителей и Правлению (в период 

"ъйу 
его заседаниями - ПредседатеJIю

Правления).
4,50, Наблюдательный совет принимает решения на своих заседаниях квалифициро-

ванным большинством в Зl4 (три четверти) .ъrrо.о" при кворуме З/4 (три четвфти)^от
нi}значенньIх членов Наблюдательного совета. Каждьтй член Наблюдательного совета имеет
право одного голоса.

4,51, Академия не вправе осуществлять выплату вознагрarкдения членапiI Наблюда-
тельного совета за осуществление своих функций, возложенньIх на них Общим собранием
rrредителей, за искJIючением компенсации расходов, непосредственIIо связанньIх с rIасти-ем в работе Наблюдательного совета,

4,52, Лица, входящие в состав органов управления Академии и органа надзора (кон-
троля) за деятельностью Академии, обязаны соблюдать требовани" ,u*оrодurельства РФ онекоммерческих организациях, в том числе в части предотвращения конфликта интересов.
Указанные лица обязаны соблюдать интересы АкадеЙии, прежде всего в отношении целейего деятельности, и не должны использовать принадлежацее Академии имущество, имуще-
ственные и неимущественные права, возможности в области иной приносящей доход дея-тельностИ, информацию О деятельнОсти И планах Академии, имеющую для нее ценность, виньгХ цеJUtх, помимО предусмоТренньIХ уставом Академии. Указанные лица несут перед
Академией ответственность в р€вмере убытков, причиненньIх ими Дкадемии. Если убытки

|2



Академии причинены несколькими лицами, входящими в состав органов управления дка-
демии и (или) органа надзора (контроля) за деятельностью дкадейии, их ответственность
перед Академией является солидарной.

4.53. Коллегиальным органом
ющий в соответствии с Положением
бранием учредителей.

управлепия является Педагогический совет, действу-
о Педагогическом совете, утвержденным Общи, .ь-

или их родителей (за-
принятия решения по

4,54, Щиректор И Исполнительный директор являются педагогами и входят в состав
педагогического совета. В состав Педагогического совета также входят педагогические ра-ботники (профессорско-преподавательский состав) Академии. Председателем Педагогиче-
ского совета является !иректор (свои полномочия председателя Педагогического совета
.Щиректор вправе делегировать своему з€lместителю по 1^rебной и методической работе).СекретарЬ ПедагогиЧескогО совета избирается на заседании Педагогического совета. Срокполномочий Педагогического совета определяется сроком действия трудовых договоров.к работе Педагогического совета с правом совещательного голоса могут привле-
каться Другие работники Академии, родители (законные представители) обу"uющи*с".

каждый член Педагогического совета имеет право одного голоса.
4,55, К компетенции Педагогического совета относится решение основополагающих

вопросов образовательного и воспитательного процессов в Академии:1) оценкакачества образовательного процесса;
2) разработка и принятие образоваr"п"""r* программ и учебньrх планов;3) организация и совершенствование методического обеспечения образовательно-

го процесса;
4) принятие мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемо-

сти обучающихся;
5) принятие решений о проведении государственной (итоговой) аттестации, о вы-

даче документов об образовании государственного образца, о награждении
обучающихся Грамотами, Похвальныr" ,rrarurи, медЕuIями и иными знаками
отличия за успехи в уrебе;6) создание комиссии, в слrIае несогласия обучающихся
KoHIIьD( представителей) с результатами аттестации, дJIя
существу вопроса;

7) принятие иньIХ мер, связанньIХ с совершенствованИем качестВа уlебной, учеб-но-методической и воспитательной работы в Академии, в соответствии с По-
ложением о Педагогическом совете.

4,5б, Педагогический совет принимает решения простым большинством голосов при
условии присутствия не менее 3/4 (трех четвертей) членов Педагогического совета.

решения Педагогического совета фиксируются в Протоколе засед€lния, подписывае-мом председателем Педагогического совета (при его отсутствии - председательствующим
на заседании) и секретарем Педагогического совета (при его отсутствии - секретарем засе-
дания).

4.57. общее собрание работников и обуrающихся Академии (да:rее - кОбщее собра-ние>) - коллегиzUIьныЙ оргаН улравленИя АкадеМии - форМируетсЯ Й|uОоr""ков И Обулlа_ющихся Академии. Срок действия полномочий общего .оорчй, - 1 (один) год.
общее собрание собирается Щиректором Академии не реже одного рша в год.
4,58, общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более по-ловины от числа избранньrх работников и обучающихся Академии. НЪ заседании избирает-ся председатель и секретарь. Председатель проводит заседание, секретарь aoaruu*", hpo-токол.
общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решения на заседzlниипринимаются большинством голосов от числа присугствующих работников и обуrающихсяАкадемии.
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4.59. к компетенции Общего собрания относится:
1) решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения

образовательного процесса;

образовательного

3) разработка локальньIх нормативньD( €ктов, регулирующих отношениrI
работников и обуrаrощихся Академии;

4) рассмотрение иньD( вопросов деятельности, вынесенньIх на рассмотрение Об-
щим собранием rrредителей, ,Щиректором Дкадемии или Правл."rЬ, А*аде-
мии.

4,б0, ЛокальньrмИ нормативНыми актzlми Академии, реглtlп,Iентирующими ее дея_тельность, и в соответствии с которыми осуществляется управление деятельностью Дкаде-мии, явJUIются:

решения общего собрания rIредителей Академии;
решения Правления Академии;
локальные нормативные акты (положения, Инструкции, иные акты), утвер-ждаемые органап{и управления Академии в соответствии с их компетенцией,
установленной настоящим уставом;
Приказы и распоряжения .Щиректора Академии;
иные локЕuIьные нормативные акты, принимаемые по мере функциоЕирова_ния и рtввития Академии, в соответствии с действующим законодательством
в порядке, установленном настоящим уставом.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ АКАДЕМИИ
5,1, ОбразовательнЕUI деятельность В Академии осуществJUIется за счет полноговозмещения обrrающимися (заказчикал,rи) затрат на обl^rение.
5,2, Академия может осуществлять прием на обучение по образовательЕым про-грulп{маIvl, указанным в лицензии.
лицензирование образовательной деятельности

кредитация осуществJUIются в порядке, установленном
дерации.

Академии и ее государственнЕuI ак-
законодательством Российской Фе-

Прием в Академию производится в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации в порядке, определяемом локальными нормативными актами Дкадемии. Дкаде-мия обязана ознакомить поступающих_и (или) ,* рЬд"r.лей (законных представителей) суставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о гос-ударственной аккредитации, правилами приема и Другими документами, регламентир}.ю-щими организацию образовательного процесса.
5,3, Оформление отношений мЬжду Академией и обучающимися и (или) их закон-ными представителями, а также с закaвчиками образовательньIх услуг производится пугемзаключения договоров на окЕвание платньгх образовательных услуг (доiоворов на образо-вание по соответствующим обРазовательным програллмам).
5,4, Академия самостоятельно устанавливает количество обуrающихся.5,5, Студентами, слушатеJUIми и учаrцимися Академии являются лица, зачисленныеприкurзом .щиректора Академии на обуrение по соответствующим образовательным про-граммам.
Студентом является лицо, зачисленное прикtlзом Щиректора для освоения образова-тельньrх програI\4м среднего профессионального образования по результата]\4 вступитель-ных испытаниiа, Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка установленногообразца.
слушателем является лицо, зачисленное приказом .щиректора для освоения дополни-тельньIХ профессиОнальньD( программ и програмЙ профессионального обучения.
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Учащимся является лицо, зачисленное прикaзом Щиректора для освоения дополни_
тельньгх общеобразовательных программ.

Правовое положение слушателей и учащихся в части получения образования соот-
ветствует статусу студента Академии.

5.6. Обучение в Академии ведется на русском языке..
5.7. Образовательные программы в Академии осваиваются обучающимися в раз-

личнЬIх формах, отличающихся объемом обязательных аудиторньж занятий: очнаrI форма,
очно-заочная форма, заочнiul форма, экстернат.

ПРОдолжительность обучения по отдельной образовательной прогрilп{ме определяет-
СЯ АКадемиеЙ с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об образовании.

5.8. Академия в соответствии с полученной лицензией и на основе государствен-
ных образовательньIх стандартов самостоятельно разрабатывает основные образовательные
прогр€lммы среднего профессионаJIьного образования и дополнительные образовательные
програN4мЫ переподгОтовкИ и повышения квалИфикации, а также соответствующие учеб-
ные планы.

5.9. Организация образовательного процесса в Академии регламентируется учеб-
ными планап4и и расписанием занятий.

5.10. ЩлЯ лиц, уровень образоВанияи спОсобностИ которых явJUIются длятого доста-
точным основанием, по решению.Щиректора Академии с согласия Педагогического совета
допускается полr{ение среднего профессионilльного образования по сокращенной или по
ускореннОй образовательной программе среднего профессионального образования.

5.11. ЗНаНИЯ, УIИеНИЯ и навыки обуrающихся оцениваются: ((отлично>, (хорошо>,
(удовлетворительно>, (неудовлетворительно), (зачтено> и (не зачтено)), Оценки (неудо-
влетвориТельноD и (не зачтено) в зачетную книжкУ обучающегося не проставляются.

5.12. [иплом с отличием выдается студенту, достигшему особых успехов в освоении
профессионагlьной образовательной программы среднего профессионzlJIьного образования,
прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний при следующих условиях: все
укaванные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), практик€tм, оценки за курсовые работы (проекты) являются оц""*аr" "отлично''
и "хорошо"; все оценки по результатам государственной итоговой аттестации явJUIются
оценками'оотлично"; количество указанньIх в приложении к диплому оценок "отлично",
включtш оценки по результатам государственной итоговой аттестации, cocTaBJuIeT не менее
75о/о от общего количества оценок, указанньж в приложении к диплому.

5.13. При успешном завершении обутения в Академии студенту (слушателю, уча-
щемуся) вьцается документ об уровне образования и кв€lлификации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

лицам, не завершившим освоение основной образовательной прогрi}ммы среднего
профессионального образования, вьцttются академические справки уaru"оЪп"""о.о образ-
ца.

5.14. В Академии установлены следующие основные виды уrебных занятий: лекция,
консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
коллоквир{, самостоятельнаrI работа, практика, стажировка, курсовая работа; могут прово-
диться и другие виды учебных работ, в том числе индивидуальнuш подготовка.

,.щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-
тельностью 45 минlт.

5.15. Учебный год при очной и очно-заочной формах обучения делится на два се-
местра, каждый из которых завершается промежуточной аттестацией в виде зачетов и экза-
менов. Обучение завершается Госуларственной (итоговой) аттестацией. Учебные заЕrIтпя
проводятся по утвержденному.щиректором расписанию на семестр или неделю.

учебный год при заочной форме обучения определяется учебньпл планом.
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5,16, Щля студентов (слушателей, учаlцихся) очной и очно-заочной форм обуrенияна летний период устанавлив€tются каникулы общей продолжительностью б-8 недель.Конкретные сроки и продолжительность каникул опредеJIяются уrебньrми планами акаде-мической группы.
При индиВидуаБной форме обучениЯ предусмаТриваетсЯ составленИе индивидуаJIь-ного плана и графика обучения, утверждаемого fr"p"oropoM Академии по представлениюзаместитеJuI .Щиректора по учебно-методической работе.
5,17, отчисление из Академии, восстановление в Академию на обучение, переводстудентов внутри Академии (с об1"lения по одной специitльности на другую, с одной фор-МЫ обlT ения на другую, иные виды переводов) осуществляются прикtвом Щиректора Дка-демии с учетом требований законодательства Российской Федерац пи об образовании.
Восстановление студентов, отчисленньIх за академическую неуспеваемость или поиной неуважительной причине, может быть произведено при наличии BaKaHTHbD( мест насоответствующем курсе и ликвидации имеющейся академической задолженности в уста-новленные сроки, Восстановление на первый семестр первого курса не допускается.5,18, оснОваниеМ отчисления студента (слушателя, учащегося) из Дкадемии явJUIет-ся расторжение договора об окiвании платных образовательньIх услуг в случiUш, преду-смотренных договором с учеТом требований закоЕодательства Российской Федерации обобразовании.
5,19, Права и обязанности студентов (слушателей, учатцихся) Дкадемии определя-ются законодательством Российской Федерации об образован"r, пой"ными нормативны-ми актами Академии, договором об оказании платньIх Ьбр*о"чraп"*,* у"оу..5,20, Размер платы за обуrение устанавливается приказом.Щиректора Дкадемии.5,21, В образовательной деятельности Академии принимают r{астие: преподава-тельский состав и учебно-вспомогательный персонал АкадЙии, 

"uyrrn"r" 
сотрудники, пре-подаватели и специilлисты других у"rебньrх заведений, высококва-гrифицированные работ-ники предприятий, у{реждений и организаций всех форм собственноъr",.оrрудники пра-воохранительньIх, контрольньж, надзорньж и иньIх государственньIх органов, орг€lновместного самоуправления, иностранные специалисты.

5,22, Права и обязанности педагогических работников определяются законодатель-СТВОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ Об ОбРазованrr, ,рудо"ым законодательством, гражданскимзаконодаТельствоМ и локаJIьными Еормативными актаN{и Академии.
5,2з, В Академии допускается деятельность профсоюзньж организаций, органовстуденческого самоуправления, могут создаваться иные обще"r"aпrr"ra ор.urизации, дея-тельность KoTopbD( реryлируется их уставаI\{и и законодательством Российской Федерации.Взаимоотношения администрuцr" А*uдемии и общественных организаций, в том числестуденческих, опредеJUIются соответств},ющими договораNIи.

6. имущЕство АкАдЕнмии
6,1, Источниками формИрованиЯ имущества Академии в денежной и иньтх формахтакже являются:

единовременные поступления от Учредителей Академии;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходЫ от иноЙ приносяЩей дохоД деятельности, предусмотренной настоя_
щим уставом;
дивиденды (доходы, проценты), полrIаемые по акциям, облигаци-ш't, дрУпшценным бумагам, вкладам;
другие, не запрещенные законом поступления.

6,2, ПОлl"rеннМ Академией прибылЬ 
". подп.*ит распределению между rryедите-лями Академии.

6.з. Финансовый год Академии совпадает с каJIендарным.

1б



6,4, Академия ведет бlхгалтерский учет, статистическ},ю отчетность в установ--,ен-ном законодательством Российской Федерации порядке и несет ответственность за ее _]о-стоверность.
6,5, На основании локаJIьных нормативньIх актов Академии, принимае}lьtх в соот-ветствии с настоящим уставом, могут быть созданы различные фондui 16оrл накоп-lенitя.

оплаты тРУда и другие), порядок образования, н€вначение и рiвмер отчислениli в которь;е
устанавливаются в Положении о порядке использования средств соответств}юшего фон:..утверждаемым Общим собранием учредителей Академии.

6.6. Академия из заработанных средств обеспечивает:
оплату труда штатных работников Академии;
оплатУ труда преподавателеЙ и ДругиХ специалистов по договора\l воз\IезJно-
го оказания услуг и иным гражданско-правовым договорам;
выплатУ вознаграЖдениЙ сотрудниКам Академии за повышение эффектlлвно-
сти работы Академии;
содержание и развитие материально-технической базы Дкадемии:
оплату рекламы;
издание и тиражиРование учебных, учебно-методических и нау{ньtх \IaTeplla-
лов;
оплату расходных и канцелярских товаров;
приобретение оборудования;
другие расходы, связанные с осущесТвлениеМ видов деятельности, пред\.-
смотренных настояlцим уставом.

6.7. Обrцее собрание учредителей вправе приостановить иную приносящую доходдеятельность Академии, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмот-
ренной настоящим уставом, до решения суда по этому вопросу.

6,8, Академия ведет учет доходов и расходов по иной приносящей доход деятель-ности.
6,9, В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим yc1aBo]v1, Дкаде-мия может создавать Другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и сою-зы.
6,10. Академия может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фон:.оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные б}.-маги и иное имущество, Академия может иметь земельные участки в собственности ,.,r" nuином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б,11, В соответствии с законодательством Российской Федерации Академия вправе

формировать в составе имущества целевой капит€UI и использовать его для финансовогообеспечения уставной деятельности.
6,12, Академия отвечает по своиМ обязательствам теМ своиМ имущество]чI, на кото-

рое по законодательству Российской Федерации может быть обраlцено 
"a"ra*urra.6,iЗ, И,уЩ",во, переданное АкадЪмии ее учредителями, является собственностьюАкадемии, Учредители Академии не сохраняют прав на имущество, переданное ими в соб-ственность Академии. Учредители не отвечают по обязательствам Академии, а Дкадемияне отвечает по обязательствам своих учредителей.

7. РЕОРГАНИЗАЦИrI И ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИИ

7 ,l, Реорганизация Академии осуществляется по решению общего собрания )чре-дителей Академии, принятому в порядке, предусмотренном настоящим YcTaBort. в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации.
7,2, Реорганизация Академии мож.i б"rr" осуществлена в форrrе с.-II.'яниJI. присо-единения, разделения, выделения и преобразования.
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7.З. Академия считается реорганизованной, за искJIючением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей органи-
зации (организаций). При реорганизации Академии в форме присоединения к ней другой
организации перваjI из них считается реорганизованной с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.

7.4. Госуларственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации ор-
ганизации (организачий) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осу-
ществляются в порядке, установленном фелеральными законами.

7.5. Академия вправе преобразоваться в фонд.
7.6. При преобразовании Академии, к вновь возникшей организации переходят

права и обязанности реорганизованной Академии в соответствии с передаточным актом.
7.7, Ликвидация Академии может быть осуществлена по решению Общего собра-

ния учредителей Академии, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,
либо по решению суда в случtuж, предусмотренньж Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом <О некоммерческих организациях)) и другими феде-
ральными законtlN4и.

1.8. Общее собрание учредителей назначает ликвидатора (ликвидационную комис-
сию) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федера:lьным законом <О некоммерческих организациях)) порядок и сроки ликвидации
Академии

].9, С момента назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к нему пере-
ходят полномочия по управлению делами Академии, Ликвидатор (ликвидационнiш комис-
сия) от имени ликвидируемой Академии выступает в суде.

7.10. При ликвидации Академии имущество, остчlвшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции, направляется на цели, в интересах которьtх была создана Академия, и (или) на благо-
творительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой Академии в
соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

7.11. Ликвидация Академии считается завершенной, а Академия - прекратившей
существование после внесения об этом соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

8.1. Настоящий Устав может бьтть изменен решением Общего собрания r{редите-
лей Академии, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.2. Любые изменения к Уставу регистрируются в соответствии с действующим за-
конодательством.

8.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственноЙ регистрации, если иное не установлено законом. ГосударственнЕUI реги-
страция Устава Академии с изменениями осуществляется в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
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Запись о государственной регистрации
Автономной некоммерческой образовательной
организации профессионального образования
кСанкт-Петербургская академия милиции) внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
20 января 2003 года за основным государственным
регистрационным номером 1 03780000627 6.

Запись о государственной регистрации
изменений в учредительньгх документах внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
З0 июля 2020 года за государственным
регистрационным номером 2207 80З 682172.

Пронумеровано, прошнуровано и с
печатью 19 (девятнадцать) листов.

И.о. начальника Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федераuии по Санкт.
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