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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Автономной некоммерче-
скоЙ негосударственноЙ образовательной организации среднего профессионального обра-
зования <Санкт-ПетербургскиЙ полицейский юридический колледж - кИнтерПолисКол-
леДжD, ЗарегистрированноЙ решением РегистрационноЙ палаты Администрации Санкт-
Петербурга Jф 19934б от 05 июня 2000 г., свидетельство о государственной регистрации Jф
|14687, огрн 1 03780000 62,7 6.

1.2. Решением Правления от t5 июня 2009 года (Протокол J,,lЪ б) на основании ре-
шения Коллегии Комитета по науке и высшеЙ школы Правительства Санкт-Петербурга в
Соответствии с установленным государственным аккредитационным статусом по виду Ав-
тономнЕш некоммерческzш негосударственная образовательн€ш организация среднего про-
фессионального образования <<Санкт-Петербургский полицейский юридический колледж -
<ИнтерПолисКолледж) переименована в Автономную некоммерческую негосударствен-
ную образовательн}.ю оргаIIизацию среднего профессионttльного образования <Санкт-
Петербургский полицейский техникум экономики, управления и права)).

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

|.4. Решением Правления от 28 июJuI 2014 года (Протокол ]ф 7) Автономная не-
коммерческЕuI негосударственная образовательн€ш организация среднего профессионalльно-
ГО Образования <Санкт-Петербургский полицейский технику]\{ экономики, управления и
права) переименована В Автономн}.ю некоммерческую частную образовательную органи-
зацию среднего профессионального образования ксанкт-петербургский полицейский кол-
ледж).

1,5. Новая редакция устава угверждена 28 июля 2014 года решением Правления
(Протокол }ф 7).

1.6. Решением Правления от 10 ноября 2015 года (Протокол }lb l0) ABToHoMHalI не-
коммерческая частная образовательнЕUI организация среднего профессионtшьного образо-
вания <Санкт-Петербургский полицейский колледж) переименована в Автономную неком-
мерческую образовательную организацию профессионального образования ксанкт-
Петербургский полицейский колледж).

|.7. Новая редакция устава утверждена l0 ноября 2015 года решением Правления
(Протокол Nэ 10).

1.8. Решением Общего собрания rIредителей от 07 июля 2020 года (Протокол }Ф
б/н) ABToHoMHEUI некоммерческ€ш образовательнаlI организация профессио"аrr"ного образо-
вания кСанкт-Петербургский полицейский колледж) переименована в Автономную неком-
мерческую образовательную организацию профессионitльного образования <санкт-
ПетербургскаrI академия милиции ).

1.9. НОВая реДакция устава утверждена 07 июля 2020 года решением Общего со-
брания )пrредителей (Протокол JФ б/н).

1.10. Решением Общего собрания учредителей от 2I июля 2022 года (Протокол J,Ф
1122) Автономнiш некоммерческчш образовательнiш организация профессионЕlльного обра-
зования <санкт-петербургская академия милиции) переименована в Автономную неком-
мерческую образовательную организацию профессионального образования ксанкт-
ПетербургскФI академия милиции имени Н.А. Щёлокова)).

1.11. НастоящаrI редакция устава утверждена 2l июля 2О22 год решением Общего
собрания rIредителей (Протокол }ф 1,122).

1.12. ABToHoMHalI некоммерческаlI образовательнаlI организация профессионаJIьного
образования кСанкт-ПетербургскаlI академия милиции имени Н.А. Щёлокова), именуемаrI
в дальнейшем кАкадемия), явлrIется не имеющей членства унитарной некоммерческой об-

щественных взно-
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сов В соответстВии с законодательстВом Российской Федерации для достижения целей и
. решения задач, предусмотренных настоящим уставом.

1,13, Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федер-"rrr, ,u-коном <о некоммерческих организациях>, Федеральным законом коб образовании в Рос-
сийской Федерации>, иными федеральными закоЕ€lми, законами Санкт-ПеЪербурга, норма-
тивными пр€tвовыми актами и настоящим уставом.

1,14, Академия является юридическим лицом с момента ее государственной реги-страции, имеет саI\,1остоятельный баланс, свою печать, содержащуIо ее полное наименова-
ние на русском языке, вправе иметь штzlмпы и бланки со своим наименованием.

1,15, АкаДемия вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и
лругиебанковские счета на территории Российской Федерации.

1,16, АкаДемия может иметЬ в собственности обособленное имущество, которым от-вечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
ЩеСТВеННЫе ПРаВа, ИМеТЬ ЛИЧНЫе НеИМУЩеСТВеННЫе ПРаВа, НеСТИ Обязанности, быть 

"arцо*и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражньIх и третейских судах.
1,17, Академия осуществляет согласно действующему законодательству Российской

Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности иму-
ществом в соответствии с цеJUIми своей деятельности.

1,18, АкаДемия создана беЗ ограничения срока ее деятельности (на неопределенньй
срок).

1,19, ПолНое наимеНовuIние АкадемиИ на русскоМ языке: ABToHoMHEUI некоммерче-ская образовательна,I организация профес"rоп-i"ого образования <Санкт-ПетербургскаlI
академия милиции имени Н.А. Щёлокова).

Сокращенное нЕlименоваIIие Академии
Н.А. Щёлокова).

полное наименование Академии на английском языке: Autonomous non-profit educa-tional organization of vocational education <saint-petersburg police academy named аftеr N.д.Shchelokova>.
Сокращенное наименование

N.A. Shchelokova>.
Академии на английском языке: ANEO VЕ (SPb РА

1,20, Организационно-правовiUI форма - aBToHoMHalI некоммерческаrI организация.тип образовательной организацr" -.rроф.ъсиональнzш образоватео"п* организация.
1,2l. Место нахождения Академии: Российская Фе!ерация, Санкт--Петербург.
1,22, Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми г{редите-лями Академии, ее органами управления, работникtlми и обучающимися.
1,23, Академия имеет символику, представленную в виде эмблемы, а именно: дваграфических изобразительных элемента, состоящих из сrrмостоятельньгх частей. Первыйэлемент - изображение головы льва с гривой. Над ним расположен второй графический

элемент _ квадратн€ш академическаJI шапочка. Щветовая схема эмблемы выполнена в черно-
белом цвете.

2. цЕли и прЕдмЕт (виды) дЕятЕлъности АкАдЕмии
2,1' Академия явJUIется профессиона;lьной образовательной организацией, осу-

ществJuIющей в качестве основной цели своей деятельности образоuчr.оirrу16 деятельностьпо офазовательным программам среднего профессиончшьного образования, по программzlм
профессионального обучения и по дополнительным общеобразъвательным прогрtlммzlм,
дополнительным профессионаJIьным программам, реализация которых не является основ-ной целью деятельности.

на русском языке: АНОО ПО кСПб АМ им.
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2.2. Предмет (виды) деятельности Академии в соответствии
2.1. настоящего Устава целями:

с указанными в пункте

2.З, Виды реilлизуемых образовательных программ Академии с указанием уровняобразования и (или) направленности:
2.3.|. Программы среднего

готовки ква"тифицированных рабочих,
профессионального образования (программы под-

служащих,
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среднего звена) по следующим направленностям: право и организация социirльного обеспе-
чения, правоохранительная деятельность; право и сулебное администрирование; рекJIаN{а и
связи с общественностью; страховое дело; физическм культура; земельно-имущественные
отношенИя; государственное и муниципшIьное управление; информационнаrI безопасность;
таможенное дело; кинология; пожарншI безопасность, а также по смежным направленно-
стям.

программы направлены на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеют целью подготовку ква_гlифицированньж ра-
бочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлен"rпц Ьб-
щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования,
по угв_ержленным в РФ специаJIьностям/профессиям среднего профессионаJIьного образо-
вания.

2.з,2. Программы профессионального обучения (прогрЕlммы профессионilль-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програN4мы переподготов-
ки рабочИх, служаЩих, прогрaммЫ повышенИя квilлифИкации рабочих, служаrri"х). Подго-
товка по должностям служащих в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществJUIется профессиональное обуrение (в том числе по про-
фессияМ рабочих/должностям служащих: охрilнник, частный детектив, полицейский).

2.з.з. Щополнптельные профессиональные программы (программы повыше-
ниЯ квалификациИ и программы профессиональной переподгоrо"*"; по следующим
направленностям: экономика и управление; социология и социаJIьнаII работа; информатика
и информационные технологии; информационнаr{ безопасность; сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство; юриспруденция, oxpaHHEUI деятельность, а также по смежньIм направленно-
стям.

программы направлены на удовлетворение образовательньtх и профессиональ-
ньж потребностей, профессиональное рЕввитие человека, обеспечение соответствия его
квалификаuии меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сре-
ды.

2.з.4. Щополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие програN{мы, дополнительные предпрофе.с"о"*""ые програI\,Iмы) раз-
личноЙ направленности (технической, естественнонаr{ной, физкультурно-спортивной, ху-
дожествеНной, туриСтско-краеВедческой, социilльно-педагогической).

2,4. Задачами образовательной деятельности Академии являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуiIльном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения среднего профессионiulьного образова-
ния:

- Удов-rIетворение потребностей общества в специilлистах со средним профессионttль-
Hbnr образованием;

- повышение квttлификации (профессиончtльньIх знаний) специалистов,
ствокlние их деловьIх качеств и подготовка их к выполнению новых
функщй;

совершен-
ТРУДОВЬIХ

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответ-
ствеЕности, самостоятельности и творческой активности;

- сохрilнение и приумножение HpaBcTBeHHbIx, патриотичсjских и культурных ценно-
стей общества;

- Удов,тетвореЕие потребностей специаJIистов в получении знаний о новейших дости-
жениJгх в соответствующих oTpacJurx науки и техники, передовом отечественном и
зарr,бе;кном опыте.
2.5. .\кадемия вправе осуществлять

.]им},ю д-lJI _]остижения целей, ради которых
предпринимательскую деятельность, необхо-
она
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создавая дJIя осуществления предприниматеJьской деятельности хозяйственные общества
или )пIаствуя в них.

2.6. Академия вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, необхо-
димой дJu{ достижения целей, ради KoTopbD( она создiша, и соответствующей этим цеJIям.

Иной приносящей доход деятельностью явJuIется:

- оптовчUI и розничнаjI торговля товарами, которые могут использоваться для осу-
ществления образовательной деятельности (писчебумажные и канцеJuIрские товары,
письменные принадлежности, 1^rебная, нормативн€tя, научно-техническtUI, методиче-
ская литература, собственные уrебные, наr{ные, методические разработки Акаде-, мии,уrебные фильмы, учебные плакаты, презентации наразличньж носителях);

- ние копий методических материалов, учебной литературы на различных носитеJutх
информации в соответствии с уставной деятельностью Академии;
предоставление дополнительньгх платньIх образовательных услуг (проведение кон-
сультациЙ, семинаров, конференциЙ, лекциЙ, образовательньIх и научньIх стажиро-
вок, репетиторство) в palv{Kax уставных целей Академии;
peKJItlIvrHEUI Деятельность, осуществляемiш в рамках уставньrх целей Академии;
предоставление посреднических услуг в области образования;
организация летних оздоровительньD(, военно-спортивньж и военно-патриотических
лагерей; деятельность в сфере военно-спортивной подготовки граждан;
оргz}низация образовательных, наrIньIх и практических стажировок, конкурсов,
олимпиац, в том числе за рубежом, в pulмKax уставных целей Академии;
ОКаЗание правовоЙ, консультационноЙ, методическоЙ помощи гражданам и юриди-
ЧеСКИМ ЛИЦtlN,I.

Прибьшь, полrIенная Академией в результате осуществления иной приносящей до-
ход деятеJIьности, не распределяется между ее rrредителями, а направJuIется на образова-
тельные цели, ради которых создана Академия.

,Щля лостижения целей своей деятельности Академия вправе от своего имени приоб_
ретать, отч}Dкдать, сдавать в аренду и субаренду движимое и недвижимое имущество.

2.7. Право Академии осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
полrIение JIицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

2.8. Академия в порядке и на условиях, предусмотренньD( Конституцией Россий-
СКОЙ Федерzцши, федеральными законЕII\,Iи, законами Санкт-Петербурга и иными норматив-
ЕЫми правовыми актЕIп,Iи, а также настоящим уставом, при осуществлении своей деятельно_
сти реализует следующие права:

- закJIючает сделки с юридическими и физическими лицаN,Iи, в том числе иностранны_
ми, соответствующие целям Академии;

- приобртает и отчуждает имущество, необходимое дJuI своих ycTaBHbIx целей;
- сtlмостоятельно осуществляет иную приносящую доход деятельность, предусмот-

Ренн}ю настоящим Уставом, в установленном порядке, соответствующую цеJIям,
дJuI которьж создана Академия;

- осУшествJuIет строительство и эксплуатацию необходимых Академии объектов про-
изво.f,ственного, социаJIьно-культурного и иного профиля, арендует и сдает в аренду
иlvf}'Iцество, эксплуатирует собственный транспорт, для.достижения уставньгх целей
Ака*rемии;

- прив'Iекает денежные средства и имущество юридических и физических лиц с целью
финаясирования прогрtlп,Iм, направленных на выполнение уставных целей Академии;

- СОЗДаеТ И ЭксппУатирует необходимые системы телекоммуникациЙ, всех видов связи,
информационные системы и информационные сети, компьютерныо программы и

Акалемии:
Главное управление

М и нистерства юстиции Российской
Федерации пс Санкт-Петербурry

и Ленин градской области
аАрЕгистрировАно

техноJогии для достижения уставных целей
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- сЕlмостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы российских и
иностранньtх специалистов, самостоятельно опредеJUIет формы, системы, рiвмеры и
виды оплаты труда;

- пользуется любыми другими гражданскими правirми юридического лица, соответ-
ствующими уставным цеJuIм Академии, а также несет соответствующие гражданские
обязанности.
2.9. Академия вправе создавать филиалы и открывать представительства на терри-

тории РоссиЙскоЙ Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации.

Созданиq АкаДемией филиалов и открытие представительств за пределаI\4и террито-
рии РоссиЙскоЙ Федерачии осуществляются также в соответствии с законодательством
иностранного государства по мету нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиа-пы и представительства не явJuIются юридическими лицtlIчIи, действуют на ос-
НОВании ПоложениЙ, утвержденных Общим собранием rIредителей Академии. Филиалы и
представительства наделяются Академией имуществом, которое учитывается на балансе
АКаДемии и, если предусмотрено Положением о соответствующем филиале (представи-
тельстве) - на балансе филиала (представительства).

РУководители филиалов и представительств нЕвначаются Общим собранием учреди-
ТеЛеЙ АкаДемии и деЙствуют на основании доверенностей, вьцанных.Щиректором Дкаде-
мии.

ФИлиалы и представительства осуществJuIют деятельность от имени Дкадемии. От-
ВетСтВенность за деятельность филиалов и представительств несет Дкадемия.

2.10. Академия может на добровольньD( началах вступать, в союзы, ассоциации, а
Также участвовать в их деятельности в порядке, установленном действующем законода-
тельством Российской Федерации.

2.11. ПРава Академии на вьцачу своим выпускника]'I доку!{ента государственного
Образца о соответствующем уровне образования возникают с момента ее государственной
аккреДитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.

2.12. Международнaul деятельность Академии, предусмотреннrul настоящим уставом,
ОсУществJUIется АкадемиеЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
международными договорами Российской Федерации.

3. учрЕдитЕли АкАдЕмии

3.1. Учредителями Академии явJuIются:
3.1.1.гражданин Российской Федерации Ярухин

г,Р,;
З,|2.гражданин Российской Федерации Ярухин

Олег Владимирович, 15.08.1962

Александр Олеговичо 07.0l. 1 989
г.р.

З.2. Учредителем Академии не может быть лицо, укrванное в пунктах |.2. и I.2-1
СТаТЬи 15 Федерального закона <О некоммерческих организациях)). Лицо может по своему
УСМОТрению выЙти из состава учредителеЙ Академии. По решению Общего собрания учре_
.]ителей в состав учредителей Академии могуг быть приняты новые лица.

З.З. Академия не отвечает по обязательствам своих г{редителей. Учредители не
отвечают по обязательстваN,I Академии.

3.4. Учредители Академии не имеют имущественньrх прав на имущество и денеж-
ные средства Академии, включtш произведенные ими имущественные взносы. Учредители
Академии имеют право пользоваться ее услугами на равньгх условиях с другими лицilпlи.

3.5. Компетенция r{редителей Академии по управлению деятельностью Академии
ОПреДеляется Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, ФедераJIьным законом кО

Главное. управление
Министерства юстиц1.1и Российской

Федерации по Сан кт- Петербурry
и Ленинградской области
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7



Еекоммерческих организациях>ц Федеральным зЕжоном <Об образовании в Российской Фе-
дерации> и настоящим уставом.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ

4.1. Управление Академией осуществJIяется в соответствии с законодательством
РОСсийской Федерации и настоящим уставом на принципах демократичности, открытости,
ЕР:lВстВенности, цrп{анизма, патриотизм4 охр€lны жизни и здоровья человека, свободного
РаЗВитая личIЕости, едиЕоначалия и сtlN,Iоуправления, с rIетом социальной роли Академии в
ПО.ЩОТОВКе профессионulльньIх кадров, в том числе для правоохранительньIх и иньIх госу-
ДаРСТВеНньD( органов, а также военно-патриотического воспитания молодежи.

_4.2. Органапrи Академии явJIяются:
1) общее собрание r{редителей дкадемии - высший орган управления дкаде-

мии;
2) ПРавление Академии - постоянно действующий коллегиальньй исполнитель-

нъй орган Академии;
3) .ЩИРектор Академии - единоличный исполнительный оргЕtн Дкадемии;
4) Наб.тподательный совет Академии - коллегиальньй орган управления, осу-

ществJuIющий надзор (контроль) за деятельностью Академии;
5) Педагогический совет Академии - коллегиальный орган управления Дкадемии;
6) общее собрание работников и обуrающихся Академии - коллегиальный оргЕlн

те.rей.

управлеIIия Академии;
4.3. Высшим органом управления Академип явJIяется Общее собрание учреди-

4.4. К иск.тпочительной компетенции Общего собрания )чредителей относится:
1) изменение и угверждение Устава дкадемии;
2) ошрлеление приоритетньD( н€шрчлвлений деятельности Академии, принципов

образования и испопьзования ее имуществ4
3) определение порядка приема в состав rIредителей Академии и исключения из

сOстава ее )п{редителей, принятие решений о приеме в состав у.rредителей
Академии новых лиц;

4) бразование органов Академии и досрочное прекрапIение их полномочий;
5) угверждение годовьrх отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ака,демии;
6) уверЖдение финшrсового плана Академии и внесение в него изменений;
7) создшlие структурньrх подрtвделений и н:вначение их руководителей;
8) созлшrие филиалов и открытие представительств Академии;
9) прпнягие решений о созд.lнии Академией других юридических лиц, об уrастии

Академии в других юридических лицtlх;
lO)пршягltе решений о реорганизации и ликвидации Дкадемии, о н&}начении

JIЕхвидатора (ликвидационной комиссии) и об угверждении ликвидационного
балапса;

ll)}'тверяqдение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Академии;

12)назвачение и отзыв руководителей филиtlлов и предстtlвительств;
l3)пршлечение для своей уставной деятельности дополнительньD( источников

фшансирования и материальньIх средств, включаJI использование банковского
{:е-]I1та.

,1.5" З.,просы, предусмотренные пунктом 4.4. настояIцего устава относятся к ис-
:-_аrчItТе.lьн,:;i коrtпетенции Обrцего собрания учредителей и принимаются единогласно
rcеrdи },аIреiЕтеJuIми. Решение иных вопросов, не я
шей Обшего собрания учредителей, принимаются ед

8 ФедераLiи и по Сан кт- Петербурry
и Ленилtградской области'
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Запись о государственной регистрации
Автономной некоммерческой образовательной организации
профессионального образования кСанкт-Петербургская
академия милиции имени Н.А. Щёлокова) 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

уrредительньIх документах внесена в Единый
государСтвенный реестр юридических лиц
19 августа 2022 rода за государственным регистрационным
номером 2227 802640239.

Пронрtеровано, прошнуроваЕо и скреплено печатью
20 (двадцать) листов.

И.о. начальника Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербу
и Ленинградской области
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