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1. Общие положения 
 

1.1. Устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский центр профессиональной подготовки и повышения 
квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (далее – Учреждение) 
утвержден в целях проведения мероприятий по повышению эффективности 
деятельности федеральных государственных автономных учреждений, 
подведомственных Федеральному дорожному агентству, и приведения их 
наименований и уставов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации об образовании. 

Учреждение, ранее именовавшееся Кабардино-Балкарский 
республиканский (АССР) учебно-курсовой комбинат объединения 
«Каббалкавтотранс», образовано на основании приказа Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР от 17 февраля 1984 г. № 20. 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 
2001 г. № 120 Учреждение было переименовано в государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский республиканский учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспорта». 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 июня 
2006 г. № 66 Учреждение переименовано в федеральное государственное 
учреждение «Кабардино-Балкарский учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта». 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 336 Учреждение переименовано в федеральное автономное 
учреждение «Кабардино-Балкарский учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта». 

Приказом Федерального дорожного агентства от 3 июля 2013 г. № 186 
Учреждение переименовано в федеральное автономное учреждение «Кабардино-
Балкарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации 
кадров Федерального дорожного агентства». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных 
образовательных программ, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации специалистов, а также профессиональной подготовки работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным направлениям 
общественно полезной деятельности в сфере автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства согласно Перечню профессий (специальностей), 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации об образовании. 

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Федеральное дорожное агентство. 

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, праве 
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постоянного (бессрочного) пользования, осуществляют Федеральное дорожное 
агентство и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
Федерального дорожного агентства». 

Сокращенное наименование Учреждения: ФГАУ «Кабардино-Балкарский 
ЦППК». 

1.5. Место нахождения Учреждения: 360000, г. Нальчик, ул. Кирова,      
д. 331. 

Почтовый адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 331. 
 

2. Правовой статус Учреждения 
 

2.1. Учреждение является юридическим лицом, наделенным на праве 
оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) пользования 
имуществом, находящимся в федеральной собственности, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, включая валютные, печать, 
штампы со своим наименованием, бланки, эмблему и другие реквизиты, 
утвержденные в установленном порядке. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе 
самофинансирования, за исключением случаев выделения субсидий на 
выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ). 

2.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Федерального 
дорожного агентства. 

2.4. Для достижения целей своей деятельности Учреждение от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 
права, несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в судах 
Российской Федерации. 

2.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования, приказами, распоряжениями, 
поручениями и иными нормативными правовыми актами Министерства 
транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, 
настоящим уставом. 

2.6. Учреждение - некоммерческая организация и по своим обязательствам 
несет имущественную ответственность в порядке, установленном гражданским 
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законодательством Российской Федерации. 

2.7. Учреждение  отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) 
пользования) имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных таким 
собственником средств. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения. 

2.8. Учреждение в целях осуществления определенных в установленном 
порядке видов деятельности, по согласованию с Федеральным дорожным 
агентством, имеет право создавать филиалы, открывать представительства на 
территории Российской Федерации. Филиалы создаются, переименовываются и 
(или) меняют место нахождения, прекращают деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Представительства открываются, 
переименовываются и (или) меняют место нахождения, закрываются                    
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 
3.1. Цели деятельности Учреждения: 
3.1.1. Удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных кадрах в сфере автомобильного транспорта, дорожного 
хозяйства и иных отраслей экономики. 

3.1.2. Создание необходимых условий для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, рабочих и служащих 
посредством разработки программ дополнительного профессионального 
образования и их реализации в качестве основной цели деятельности 
Учреждения, а также программ профессионального обучения. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является дополнительное 
профессиональное образование и профессиональное обучение, направленные на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

3.3. Для достижения целей и реализации предмета деятельности 
Учреждение выполняет следующие виды деятельности: 

3.3.1. Образовательная деятельность по: 
дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации в 
области обеспечения безопасности на автомобильном и иных видах транспорта, 
организации и обеспечения безопасности перевозок, управления на транспорте и 
обеспечения транспортной безопасности, обеспечения экологической, 
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промышленной, пожарной и энергетической безопасности, организации 
безопасности труда и обучения работодателей и работников вопросам охраны 
труда и иных направлениях деятельности; 

основным образовательным программам профессионального обучения – 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и 
служащих автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и иных 
направлений деятельности. 

3.3.2. Проведение профессиональной ориентации и оценки личностных 
(психофизиологических) качеств в целях определения возможности или 
способностей к выполнению определенных видов профессиональной 
деятельности. 

3.3.3. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. 
3.3.4. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства. 
3.3.5. Создание, развитие и обеспечение функционирования учебного 

комплекса, необходимого для реализации образовательных программ. 
3.3.6. Организация работы по комплектованию, подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации и производственно-
экономическому обучению кадров Учреждения. 

3.3.7. Обеспечение оснащения Учреждения необходимым для 
образовательного процесса оборудованием. 

3.3.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии 
с п. 3.3 настоящего устава: 

оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 
программ; 

оказание дополнительных образовательных услуг по проведению 
индивидуальных и групповых занятий, лекций, тематических семинаров и 
аттестаций, соответствующих направленности реализуемых Учреждением 
образовательных программ; 

организация учебных и просветительских лекториев, курсов и школ; 
разработка и выпуск учебных пособий, программной продукции учебного 

назначения; 
разработка, издание и тиражирование учебно-методической литературы, 

плакатов, экзаменационных билетов, бланков свидетельств и других учебных 
материалов; 

производство учебных наглядных пособий и видеоматериалов; 
организация семинаров, круглых столов и конференций; 
проведение технических выставок, ярмарок, аукционов с реализацией 

автопродукции, книг, пособий; 
оказание на договорной основе консультационных, информационных, 

методических и рекламных услуг; 
оказание услуг по подбору персонала и трудоустройству обучающихся; 
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предоставление услуг по обслуживанию обучающихся образовательного 
учреждения, в том числе в качестве предприятия общественного питания и 
проживания иногородних граждан; 

реставрация, ремонт и техническое обслуживание автомототранспортных 
средств; 

изготовление и установка дублирующих педалей управления автомобилем 
на учебные автомобили и на автомобили инвалидов; 

предоставление услуг по установке, проверке, техническому 
обслуживанию и ремонту тахографов, устанавливаемых на транспортные 
средства; 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства при наличии 
свидетельства об аккредитации, выданного Учреждению в установленном 
порядке; 

проведение специальной оценки условий труда; 
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя с численностью работников не более 50 человек; 
оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров, перевозке и 

хранению грузов; 
предоставление услуг платных автостоянок, автомоек; 
предоставление в аренду помещений, сооружений автодромов (учебных 

площадок) и транспортных средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

торгово-закупочная деятельность. 
 

4. Имущество Учреждения 
 
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

целями и задачами, установленными настоящим уставом, Учреждение 
осуществляет право оперативного управления, право постоянного (бессрочного) 
пользования закрепленным за ним имуществом, которое не может быть 
использовано в целях, противоречащих основным задачам образовательного 
процесса. 

Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Имущество, переданное Учреждению учредителем и собственником 
имущества, находится в федеральной собственности, отражается на 
самостоятельном балансе. 

4.2. Учреждение без согласия Федерального дорожного агентства не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом (в том числе земельными 
участками) и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
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если иное не предусмотрено настоящим уставом. 

Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.3. Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяется и при необходимости изменяется его учредителем. Распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
осуществляется на основании решения Федерального дорожного агентства. 

4.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке и отражается в ежегодном отчете Учреждения об использовании 
имущества, на электронном и бумажном носителях по форме, утвержденной 
Федеральным дорожным агентством. 

4.5. Учреждение вправе с согласия Федерального дорожного агентства 
вносить имущество, закрепленное за ним учредителем или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника. 

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются: 

- имущество, переданное Учреждению его учредителем; 
- имущество, приобретенное за счет доходов от выполнения работ, услуг, 

реализации продукции при осуществлении деятельности, разрешенной 
настоящим уставом; 

- средства федерального бюджета в виде субсидий; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
4.7. В случае сдачи в аренду с согласия Федерального дорожного агентства 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется. 

4.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

4.9. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в результате 
его деятельности, но не за счет федерального бюджета, а также полученное в 
качестве дара, пожертвования от организаций, предприятий, граждан, поступает 
в его самостоятельное распоряжение и отражается на балансе Учреждения. 
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5. Организация деятельности Учреждения 
 
5.1. Учредитель может устанавливать Учреждению государственное 

задание в соответствии с  предусмотренной его уставом основной 
деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями 
учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, частично за плату или бесплатно. 

Условия и порядок формирования государственного задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
Правительством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде 
субсидий из федерального бюджета и иных не запрещенных федеральными 
законами источников. 

5.2. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды производимых 
работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с 
государственным заданием учредителя, законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации. 

5.3. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
организациями и гражданами, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации и настоящему уставу. 

5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 
- открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета 

соответственно в территориальных органах Федерального казначейства; 
- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 

финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета в виде субсидий, а 
также собственных средств; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы; 

- использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, праве постоянного (бессрочного) пользования, в соответствии с 
целями своей деятельности; 

- получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной 
настоящим уставом деятельности; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- по согласованию с Федеральным дорожным агентством в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке создавать филиалы, 
открывать представительства на территории Российской Федерации, утверждать 
положения о них, назначать директоров, принимать решения об их 
переименовании, изменении места нахождения, прекращения деятельности 
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филиалов, закрытии представительств; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с уставной 
деятельностью Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- самостоятельно с учетом квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы; 

- разрабатывать и утверждать рабочие учебные планы, календарные 
учебные графики и расписания занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации об образовании; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок 
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения по согласованию с Федеральным дорожным агентством. 

5.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания учредителя. 

5.6. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

- согласовывать с Наблюдательным советом предусмотренные законом 
мероприятия; 

- согласовывать с Федеральным дорожным агентством распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (передача в 
аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества, заключение договора простого 
товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его 
продажа); 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет 
результатов своей хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке 
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и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

- не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять 
Федеральному дорожному агентству и Наблюдательному совету копии годового 
отчета (при  упрощенной системе налогообложения: налоговую декларацию по 
налогу, уплачиваемому  в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения) с отметкой о принятии его налоговым органом для 
утверждения его показателей, а также иной отчетности, установленной 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Федерального дорожного агентства. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 

- выполнять задания Федерального дорожного агентства; 
- обеспечивать гарантированный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры 
социальной защиты своих работников; 

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, в определенных учредителем 
Учреждения средствах массовой информации; 

- организовывать и проводить в полном объеме обучение по  
образовательным программам переподготовки, повышения квалификации 
рабочих, служащих и специалистов, а также подготовки рабочих и служащих 
соответствующего уровня квалификации в транспортном комплексе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать обучение на основании договоров с органами по труду и 
службами занятости, производственными объединениями, предприятиями, 
учреждениями, фирмами и другими организациями и с физическими лицами; 

- развивать и совершенствовать материально-техническую базу в 
соответствии с целями своей деятельности; 

- заключать договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- исполнять приказы, распоряжения и иные распорядительные акты 
Федерального дорожного агентства; 

- представлять в Федеральное дорожное агентство необходимую сметно-
финансовую документацию в полном объеме по утвержденным формам по всем 
видам деятельности; 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
федерального имущества и средств, выделенных на содержание Учреждения за 
счет средств федерального бюджета; 

- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, кадровых и др.); 

- обеспечивать рациональное использование земли и других ресурсов; 
- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
1) устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 
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2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
3) решения учредителя о создании Учреждения; 
4) решения учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
6) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного совета 

Учреждения; 
7) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
8) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 
9) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении  Учреждения; 
10) отчета о результатах деятельности Учреждения  и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества; 
- размещать и при необходимости обновлять информацию об Учреждении 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 

- в случае утверждения Учреждению государственного задания, 
государственное задание и отчет о выполнении государственного задания 
размещать в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5.7. Учреждение получает право на образовательную деятельность и 
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента 
выдачи ему в установленном порядке лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Административное приостановление лицензируемого вида деятельности 
или аннулирование лицензии производится в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Учреждение может получать общественную аккредитацию в 
различных российских, зарубежных и международных общественных 
(образовательных), научных и промышленных структурах, что не влечет за 
собой дополнительных финансовых обязательств со стороны государства. 

5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может образовывать ассоциации, комплексы, союзы и иные 
объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций в целях развития и совершенствования образования. 

 
6. Содержание и организация образовательного процесса 

 
6.1. Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и основывается на 
принципах, определенных законодательством Российской Федерации об 
образовании. 



12 
 

6.2. Содержание образования в Учреждении должно обеспечивать 
получение обучающимися профессии и соответствующей квалификации. 
Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении 
квалификации его обучающихся. 

6.3. Учреждение свободно в определении содержания образования, в 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым программам. 

6.4. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по 
программам, разработанным и утверждённым Учреждением самостоятельно. 

6.5. Содержание образования и организация образовательного процесса в 
Учреждении регламентируются учебными (тематическими) планами, 
программами, разработанными самостоятельно с учетом содержания примерных 
учебных планов, примерных и типовых программ, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

6.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
6.7. Учреждение доводит до сведения поступающего условия приема, 

правила внутреннего распорядка и другие документы, регламентирующие 
организацию учебного процесса. 

6.8. Учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, 
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обеспечивающих получение обучающимися профессиональной подготовки по 
профессии (специальности) соответствующего уровня и квалификации. 

 
7. Обучающиеся Учреждения 

 
7.1. Прием на обучение в Учреждение производится по личным 

заявлениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на ее территории, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании и в порядке, 
установленном локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 

7.2. Прием на обучение, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, производится с учетом перечня медицинских 
противопоказаний и по достижении установленного возраста. Прием на 
обучение в Учреждение производится на основании справок медицинских 
учреждений установленного образца. 

7.3. Права и обязанности обучающихся Учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
правовыми актами Учреждения а также индивидуальными договорами, 
заключенными Учреждением с обучающимися. 

7.4. За нарушение правил внутреннего распорядка, пропуск занятий без 
уважительных причин и неуспеваемость к обучающимся могут применяться 
меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из Учреждения по 
приказу Учреждения. 
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8. Педагогические и иные работники Учреждения 
 

8.1. В Учреждении наряду с педагогическими работниками могут 
предусматриваться должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

8.2. На должности работников, указанных в п. 8.1 настоящего устава, 
могут быть приняты лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

8.3. Комплектование штата работников Учреждения  и оплата их труда 
производятся на основании штатного расписания, правил внутреннего трудового 
распорядка и трудовых договоров. 

8.4. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 
запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. Отношения работника Учреждения и администрации регулируются 
трудовыми договорами бессрочными, срочными на срок до пяти лет, по 
внутреннему и внешнему совместительству, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, другими договорами гражданско-
правового характера. 

8.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

8.7. Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением 
штата, допускается на общих основаниях согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации. 

 
9. Управление Учреждением 

 
9.1. Учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

9.2. Учреждение осуществляет в пределах своей компетенции  
материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
в соответствии с нормативными требованиями, может привлекать для 
осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых 
средств и материальных ресурсов, разрешенные настоящим уставом, 
устанавливает структуру управления, штатное расписание, распределение 
должностных обязанностей, размеры заработной платы за счет внебюджетных 
финансовых средств с учетом ограничений, установленных федеральными и 
локальными нормативами, а также размеры надбавок и доплат к должностным 
окладам и порядок премирования своих работников. 

9.3. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся, 
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если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уставом, лицензией и 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

9.4. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

9.4.1. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
- Наблюдательный совет Учреждения; 
- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет Учреждения. 
9.4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения. 
9.5. Наблюдательный совет Учреждения: 
9.5.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 

чем пять и не более чем одиннадцать членов. Персональный состав 
Наблюдательного совета утверждается нормативным правовым актом 
Федерального дорожного агентства. 

9.5.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения – 5 (пять) 
лет. 

9.5.3. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании 
распоряжения Федерального дорожного агентства по представлению 
Учреждения. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть: 
- директор Учреждения и его заместители; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
9.5.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

9.5.5. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
9.5.5.1. предложения Федерального дорожного агентства или директора 

Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения. 
9.5.5.2. предложения Федерального дорожного агентства или директора 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств; 

9.5.5.3. предложения Федерального дорожного агентства или директора 
Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

9.5.5.4. предложения Федерального дорожного агентства или директора 
Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; 

9.5.5.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
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качестве учредителя или участника; 

9.5.5.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
9.5.5.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения; 

9.5.5.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно; 

9.5.5.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных 
сделок; 

9.5.5.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

9.5.5.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

9.5.5.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

9.5.6. По вопросам, указанным в пунктах 9.5.5.1 - 9.5.5.4 и 9.5.5.8 
настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

9.5.7. По вопросу, указанному в пункте 9.5.5.6, Наблюдательный совет 
Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю 
Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 9.5.5.5. и  9.5.5.11 настоящего 
устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. 

Директор  Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

9.5.8. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 9.5.5.7 
настоящего устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии 
указанных документов направляются учредителю Учреждения и в Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом. 

9.5.9. По вопросам, указанным в пунктах 9.5.5.9, 9.5.5.10 и 9.5.5.12, 
Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, 
обязательные для руководителя Учреждения. 

9.5.10. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

9.5.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 
Учреждения. 

9.5.12. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого 
из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

9.5.13. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 
Учреждения: 
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- заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

- заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Федерального 
дорожного агентства, члена Наблюдательного совета Учреждения или 
руководителя Учреждения; 

- порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 
Наблюдательного совета Учреждения: 

первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 
Учреждения созывается по требованию Федерального дорожного агентства. До 
избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения; 

работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов 
по результатам работы осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на 
первом заседании Наблюдательного совета; 

члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а также лица, 
привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, 
оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени 
заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и 
необходимых справочных материалов; 

в заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
директор Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в 
заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не 
возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета 
Учреждения; 

каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета Учреждения; 

заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается; 

в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета 
переносится на срок не более трех рабочих дней; 

в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного 
совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое 
мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов 
голосования; 

также председателем Наблюдательного совета может быть проведено 
заседание путем заочного голосования, посредством получения письменных 
мнений членов Наблюдательного совета за исключением вопросов, указанных в 
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пунктах 9.5.5.9 и 9.5.5.10 настоящего устава; 

заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. 
Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, 
подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным 
секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц; 

- организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для 
обеспечения его деятельности может привлекать на договорной и конкурсной 
основе к работе экспертов, аудиторские, консультационные и иные 
специализированные организации. 

9.6. Директор Учреждения: 
9.6.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства  деятельностью  Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
уставом к компетенции учредителя Учреждения, Наблюдательного совета 
Учреждения или иных органов Учреждения. 

9.6.2. В должностные обязанности директора Учреждения входит: 
управлять имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с 
ним трудовым договором; 

совершать сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, за 
исключением сделок, которые могут повлечь отчуждение имущества (в том 
числе кредитных договоров, договоров займа и т.д.), выдавать доверенности, 
открывать счета в кредитных организациях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

на основании законодательства Российской Федерации и настоящего 
устава издавать приказы, распоряжения, правила, инструкции по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения 
работниками Учреждения и обучающимися; 

утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую  бухгалтерскую отчетность; 

 устанавливать  системы  оплаты  труда,  формы материального 
поощрения, утверждать положение об оплате труда и премировании работников 
Учреждения, исходя из Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и 
распоряжений Федерального дорожного агентства; 

принимать на работу и увольнять с работы работников Учреждения, 
применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные 
взыскания; 

назначать на должность главного бухгалтера Учреждения по согласованию 
с Федеральным дорожным агентством; 

обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных 
распорядительных документов Федерального дорожного агентства; 

в случае наличия  бюджетного обеспечения не допускать нецелевого 
использования бюджетных средств и обеспечивать  соблюдение  бюджетного 
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законодательства Российской Федерации; 

представлять в установленном порядке особо отличившихся работников к 
награждению государственными наградами Российской Федерации, 
отраслевыми  почетными  знаками  и  почетными  грамотами; 

осуществлять меры по предупреждению коррупции в Учреждении; 
представлять в Федеральное дорожное агентство в установленном порядке 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за отчетный год; 

обеспечивать представление в Федеральное дорожное агентство сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный год работниками Учреждения в соответствии с Перечнем 
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным дорожным 
агентством, и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом 
Федерального дорожного агентства (далее – Перечень, утвержденный приказом 
Федерального дорожного агентства); 

утверждать локальным нормативным актом Учреждения с учетом 
требований раздела III Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, перечень должностей работников 
Учреждения, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

обеспечивать соблюдение лицами, замещающими в Учреждении 
отдельные должности, включенные в Перечень, утвержденный приказом 
Федерального дорожного агентства, и в перечень должностей работников 
Учреждения, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный локальным 
нормативным актом Учреждения, требований к служебному поведению и (или) 
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требований об урегулировании конфликта интересов; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Директор Учреждения вправе: 
принимать обязательства от имени Учреждения; 
без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять его 

интересы в различных организациях, в судебных органах, органах 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления. 

9.6.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности приказом (распоряжением) Федерального дорожного агентства. 

9.6.4. Директор подотчетен Федеральному дорожному агентству и 
осуществляет свою деятельность на основании заключенного с ним трудового 
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6.5. Взаимоотношения работников Учреждения и директора, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством о 
труде. 

9.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Федеральным 
дорожным агентством в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.8. Директор в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей; 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 
- нецелевое использование федерального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, и средств федерального бюджета; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников  и иные действия, 

за которые предусмотрена ответственность законодательством Российской 
Федерации. 

9.9. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание):  
9.9.1. Избирает педагогический совет Учреждения (далее – Педсовет), 

председателя Педсовета, утверждает положение о Педсовете, досрочно 
прекращает полномочия Педсовета; 

9.9.2. Рассматривает результаты работы Педсовета;  
9.9.3. Принимает решение о кандидатурах работников Учреждения в 

состав Наблюдательного совета; 
9.9.4. Избирает из числа работников Учреждения представителя для 

выступления с инициативой о проведении коллективных переговоров и 
подписании коллективного договора от имени работников Учреждения. 

9.10. Общее собрание созывается по инициативе директора Учреждения 
или Педсовета, а также по инициативе не менее половины трудового коллектива 
работников Учреждения, по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

В работе Общего собрания принимают участие все работники 
Учреждения. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
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участвуют не менее половины состава работников Учреждения.  

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения Общего собрания оформляются протоколом, 
который подписывается всеми работниками Учреждения, присутствующими на 
заседании Общего собрания. 

Директор Учреждения обеспечивает организацию и проведение заседаний 
Общего собрания. 

9.11. Педсовет избирается из числа педагогических и иных работников 
Учреждения в составе не менее 5 членов. Срок полномочий Педсовета – 5 лет. 
Количество педагогических работников Учреждения в составе Педсовета 
должно составлять не менее двух третей от общего числа членов Педсовета. 

 9.12. К компетенции Педсовета относятся: 
определение основных направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 
определение основ организации образовательного процесса в Учреждении; 
анализ и оценка результатов образовательной деятельности Учреждения, 

подготовка предложений по совершенствованию образовательного процесса; 
 разработка и согласование учебных планов, планов методической работы, 

подготовка предложений о развитии учебно-материальной базы Учреждения; 
разработка и согласование (одобрение) образовательных программ по 

предмету деятельности Учреждения; 
согласование локальных нормативных актов Учреждения по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также 
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

взаимодействие с образовательными и общественными организациями, по 
предмету деятельности Учреждения; 

иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.13. Заседания Педсовета созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

Решения Педсовета принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на заседаниях не менее двух третей его состава  и 
если за них проголосовало более половины присутствовавших. Решения 
Педсовета оформляются протоколами. 

Педсовет проводит работу в соответствии с положением о нем, 
утвержденным Общим собранием работников Учреждения. 

9.14. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

9.15. Директор разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
обеспечению сохранности государственной и коммерческой тайны. 

9.16. Директор и работники Учреждения несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, 
реализацию не в полном объеме учебных (тематических) планов и программ, 
качество подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих 
кадров, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 
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процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников и иные действия, 
за которые предусмотрена ответственность законодательством Российской 
Федерации. 

9.17. Директор в установленном порядке организует учет военнообязанных 
лиц и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне. 

9.18. Директор имеет заместителей, полномочия и обязанности которых 
определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и приказом 
директора. 

 
10. Компетенция Учредителя 

 
10.1. Федеральное дорожное агентство в области управления 

Учреждением: 
10.1.1. Утверждает  устав Учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 
10.1.2. Формирует  и утверждает государственное задание Учреждению в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности; 
10.1.3. Определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения; 
10.1.4. Рассматривает предложения директора Учреждения о создании или 

ликвидации филиалов, открытии или закрытии его представительств; 
10.1.5. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета 

Учреждения предложения: 
о внесении изменений в устав Учреждения; 
о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 
10.1.6. Принимает решения: 
о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
10.1.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества; 
10.1.8. Дает Учреждению по согласованию с Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом согласие на распоряжение 
недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого 
имущества, а также  дает согласие на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. 

10.1.9. Дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
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их учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества - по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, на который 
возложено управление федеральным имуществом). 

10.1.10. Вносит в Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом предложения о закреплении за Учреждением недвижимого 
имущества и об изъятии данного имущества. 

10.1.11. Назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
10.1.12. Заключает  и прекращает трудовой договор с директором 

Учреждения, согласовывает назначение главного бухгалтера Учреждения; 
10.1.13. Назначает членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочное прекращает  их полномочия. 
10.1.14. Принимает решения об одобрении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном 
совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества. 

10.1.15. Утверждает передаточный акт или разделительный  баланс. 
10.1.16. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает  

промежуточный  и окончательный ликвидационный баланс. 
10.1.17. Обеспечивает созыв первого заседания Наблюдательного совета 

Учреждения после создания Учреждения, а также первого заседания нового 
состава  Наблюдательного совета Учреждения после его избрания. 

10.1.18. Определяет средства массовой информации, в котором 
Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества. 

10.1.19. Осуществляет контроль над деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также 
формам отчетности, утвержденным Федеральным дорожным агентством. 

10.1.20. Осуществляет изъятие имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления. 

 
11. Финансы Учреждения 

 
11.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет: 
- финансовых средств, получаемых Учреждением от его деятельности за 

счет предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных 
настоящим уставом услуг, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- средств страховых организаций на возмещение вреда по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

- доходов (дивидендов) от приобретенных акций, облигаций, иных ценных 
бумаг; 
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- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц; 

- иных источников, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

Все средства, поступающие в Учреждение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, направляются на цели, 
указанные в разделе 3 настоящего устава. 

11.2. В случае принятия решения Федеральным дорожным агентством 
решения о формировании государственного задания на оказание услуг 
(выполнение работ) Учреждению – финансовое обеспечение в виде субсидий, 
осуществляемых из федерального бюджета на основании соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ), и на возмещение 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду 
с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 

11.3. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения 
денежными средствами, имуществом и другими объектами собственности, 
переданными ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования, а также доходами от приносящей доходы деятельности и 
приобретёнными на эти доходы объектами собственности. Учреждение 
самостоятельно определяет направления и порядок их использования, в том 
числе долю доходов, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование работников Учреждения. 

11.4. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и 
(или) лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

 
12. Отчетность и контроль 

 
12.1. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

представляет налоговую, бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

12.3. Отчеты о деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества ежегодно подлежат обязательной публикации в 
определенных Федеральным дорожным агентством средствах массовой 
информации. 
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12.4. Проверка деятельности Учреждения по мере необходимости 
осуществляется Федеральным дорожным агентством. Результаты проверок 
доводятся до Учреждения с целью принятия соответствующих мер. 

 
13. Международное сотрудничество 

и внешнеэкономическая деятельность 
 
13.1. Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
14. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 
14.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
14.2. Ликвидация Учреждения осуществляется правовым актом 

Министерства транспорта Российской Федерации. 
14.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. 

14.4. При ликвидации имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией учредителю Учреждения. 

14.5. Учреждение обязано обеспечить учет и сохранность документов 
работников и носителей сведений, составляющих государственную тайну, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке при его реорганизации или ликвидации. 

14.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 
15. Локальные нормативные акты Учреждения 

 
15.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Учреждения, являются приказы, положения, правила, инструкции 
и иные правовые акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие 
трудовые, финансово-хозяйственные, организационные и образовательные 
отношения в Учреждении. 

Принятие (издание) локальных нормативных актов Учреждения, внесение  
изменений и их отмена осуществляется директором Учреждения. 

15.2. Локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 
деятельность Учреждения, не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему уставу. 
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15.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной и 
итоговой аттестаций обучающихся, порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения и 
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и(или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
по согласованию с Педсоветом. 

 
16. Порядок внесения изменений в устав 

 
16.1. Изменения в устав утверждаются приказом Федерального дорожного 

агентства и подлежат государственной регистрации. 
16.2. Государственная регистрация изменений в устав осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

16.3. Изменения, внесенные в устав, приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации. 
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