
1. Высшим органом управления является Учредитель – ООО «Хелистандарт». 
2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство. 
 Директор Учреждения назначается сроком на 3 (три) года, по Решению Учредителя 

ЧОЦ ДПО «АУЦ «Рустехник». 
 По вопросам, отнесенным к его компетенции, Директор действует на принципах 

единоначалия. 
Директор: 

• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет ее интересы в 
отношениях с любыми третьими лицами, в том числе государственными органами;   

• осуществляет выбор банков для размещения средств Учреждения, открывает и 
закрывает счета, в том числе валютные; 

• выдает доверенности от имени Учреждения.  
• подписывает все документы от имени Учреждения, в том числе имеет право первой 

банковской подписи;   
• распоряжается имуществом Учреждения в ее интересах с учетом ограничений, 

установленных настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами, 
утвержденными Учредителем Учреждения;  

• утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и (в пределах 
своей компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными 
лицами и работниками Учреждения;  

• определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и 
увольнения, оплаты труда сотрудников Учреждения, представительств и филиалов;  

• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Учреждения;  

• назначает руководителей филиалов и представительств; 
• участвует в заседаниях Педагогического совета с правом голоса; 
• принимает решения по всем текущим вопросам, предусмотренным настоящим 

Уставом и действующим законодательством РФ; 
• обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, 

предпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности и 
санитарных норм работниками Учреждения; 

• организует состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, 
в том числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в 
соответствующие органы; 

• обеспечивает выполнение решений Учредителя;   
• разрабатывает и утверждает правила приема обучающихся в Учреждении, 

осуществляет зачисление обучающихся; 
• осуществляет другие полномочия, связанные с деятельностью Учреждения, за 

исключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя. 
Директор ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник» - Аксенов Павел Леонидович 
Контактный телефон +7 964 628 4444 
E-mail: rustechnik@mail.ru 

3. Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников 
ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник» и педагогический совет. 



3.1. Общее собрание работников 
3.1.1. Членами общего собрания работников Учреждения являются все 

руководящие, педагогические и технические работники, лица, работающие по трудовому 
договору, учредитель. 

3.1.2. Общее собрание работников проводится не чаще двух раз за год и по мере 
необходимости. 

3.1.3. Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих 
начал, развитию инициативы трудового коллектива. Общее собрание работников 
реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих 
оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности. 

3.1.4. В компетенцию общего собрания работников входит: 
- рассмотрение перспективных планов развития Учреждения; 
- определение условий представления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 
- подготовка предложений по изменению правил внутреннего трудового 

распорядка; 
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению; 
- контроль соблюдения графика отпусков трудового коллектива; 
- контроль соблюдения требований по охране труда и техники безопасности; 
- создание комиссий, решающих конфликтные вопросы о труде и трудовых 

взаимоотношениях в коллективе; 
- взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения; 
- рассмотрение отдельных вопросов общественной жизни коллектива; 
3.1.5. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общего собрания работников Учреждения. 
3.1.6. Решения Общего собрания работников принимается открытым голосованием. 
3.1.7 Решение Общего собрания работников считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. 
 

3.2. Педагогический совет 
3.2.1. Педагогический совет ежегодно формируется из всех членов педагогического 

коллектива ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник», и утверждается приказом Директора. 
3.2.2. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения квалификации научно-педагогических 
работников.  

В компетенцию Педагогического совета входит: 
- подготовка предложений по формированию аттестационных комиссий; 
- утверждение программ учебных курсов и дисциплин, методических и учебных 

пособий; 
- совершенствование методического обеспечения учебного процесса; 
- представление педагогических работников к различным видам поощрений. 
3.2.3. Деятельность Педагогического совета направлена на содействие Директору в 

осуществлении его функций. 



3.2.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 50% его членов. 

 
4. Руководящий персонал и коллегиальные органы находятся по месту нахождения 

организации по адресу: РФ, 140180, Московская область,  г. Жуковский, ул. Туполева, 
д.18, строение 1. 

 


