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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Религиозная организация Духовное Мусульманское образовательное
учреждение «Медресе «Хусаиния» Духовного управления мусульман Оренбургской
области (Оренбургский муфтият), именуемое в дальнейшем Медресе «Хусаиния»,
является местной мусульманской религиозной организацией, реализует
соответствующие образовательные программы и имеет право выдавать
свидетельства о среднем профессиональном религиозном образовании.
1.2 Юридический адрес — г. Оренбург, ул. Рыбаковская, дом 98.
1.3 Фактический адрес — г. Оренбург, ул. Рыбаковская, дом 98.
1.4 Статус — религиозная организация духовное мусульманское образовательное
учреждение среднего профессионального религиозного образования.
l. 5 Медресе «Хусаиния» действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, "Федеральным законом о свободе совести и о религиозных
объединениях", Законом "Об образовании", других законодательных актов РФ,
Уставом ДУМОО (Оренбургский муфтият) и настоящего устава.
1.6 Учредителем Медресе «Хусаиния» является Духовное Управление мусульман
Оренбургской области (Оренбургский муфтият), в дальнейшем Муфтият.
1.7 Медресе «Хусаиния» следует призыву Всевышнего Аллаха "Держитесь за вервь
Аллаха все вместе и не разъединяйтесь" (сура аят 103).
1.8 Медресе «Хусаиния» осуществляет свою деятельность в соответствии:
- с откровением Всевышнего Аллаха— Аль-Кораном;
- с сунной Пророка Мухаммада (да будет ему приветствие Аллаха, и Его
благословение);
- с нормами Шариата в соответствии с религиозно-правовым направлением
(мазхабом) имама Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах) при уважении
традиционных мазхабов имамов Шафии, Малики, Ханбали (да будет милостив к
ним Аллах).
1. 9 Отношения между Медресе «Хусаиния» и Муфтиятом определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ.
1.10 Медресе «Хусаиния» осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии, выданной органами управления образованием.
1.11 Лица, получающие в Медресе «Хусаиния» среднее профессиональное
религиозное образование, имеют статус студента.
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1.12 Медресе «Хусаиния» является юридическим лицом. Права и обязанности
юридического лица Медресе «Хусаиния» приобретает с даты его регистрации.
1.13 Медресе «Хусаиния» имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
учреждениях банков, обладает обособленным имуществом, может от своего имени
приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде и арбитражном суде.
1.14 Медресе «Хусаиния» самостоятельно в принятии решений и осуществлении
действий, вытекающих из его Устава.
Медресе «Хусаиния» не отвечает по обязательствам Муфтията.
Медресе «Хусаиния» отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. При недостаточности у
Медресе «Хусаиния» средств ответственность по его обязательствам несет Муфтият
в порядке, определяемом законом.
1.15 Медресе «Хусаиния» имеет печать со своим наименованием на русском и
арабском языках.
2. ЦЕЛИ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
2.1 Основными целями деятельности Медресе «Хусаиния» являются:
а) совместное исповедование и распространение ислама;
б) содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными, религиозными и социальными группами,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов;
в) повышение духовного потенциала и укрепление духовно-нравственных устоев
общества;
г) создание соответствующей основы для подготовки гармонично развитых и
высокообразованных личностей.
2. 2 Главными задачами Медресе «Хусаиния» являются:
а) подготовка высококвалифицированных духовных наставников - имамов,
обладающих необходимыми религиозными знаниями, для удовлетворения
потребности местных религиозных мусульманских организаций Оренбургской
области в духовных наставниках;
б) участие в социально культурной жизни общества в соответствии с
законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений в РФ;
в) осуществление переподготовки и повышения квалификации духовных лиц;
г) создание условий для повышения духовного и культурного уровня
мусульманского населения;
д) подготовка, переподготовка и повышение квалификации духовных лиц других
областей РФ и республик СНГ;
е) содействие осуществлению системы мусульманского образования;
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ж) соблюдение канонического единства и безусловное исполнение постановлений и
решений руководящих органов ДУМОО (Оренбургский муфтият).
З) курсовая подготовка по основам Ислама и арабской графики.
2. 3 Предметом деятельности Медресе «Хусаиния» являются:
а) учебно-образовательная деятельность;
б) совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний;
в) организация семинаров, конференций и встреч по вопросам истории
мусульманства и иным вопросам; участие в подобных мероприятиях, проводимых в
других мусульманских учебных заведениях;
г) приглашение для проведения учебных занятий и консультаций преподавателей из
других учебных заведений, а также богословов;
д) направление студентов и преподавателей на стажировку в другие учебные
заведения;
е) организация филиалов и учебно-консультационных пунктов;
ж) содействие подготовке и изданию книг, учебников и учебных пособий;
з) издание и распространение религиозной литературы и религиознопросветительских произведений;
и)
производство,
приобретение,
экспортирование,
импортирование
и
распространение предметов религиозного назначения, религиозной литературы и
иных информационных материалов религиозного содержания;
к) осуществление всех видов переписки, телефонной и другой связи с выходом на
банки данных, пользование множительной и информационно-вычислительной
техникой;
л) проектирование, строительство, ремонт и содержание культовых зданий и
сооружений для религиозно-образовательной деятельности;
м) создание необходимых условий для работы подразделений общественного
питания;
н) осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для
выполнения уставных целей и задач;
о) долевое участие в деятельности других учреждений, в том числе
образовательных, организаций и предприятий;
п) установление взаимоотношений с другими учебно-образовательными
учреждениями и религиозными организациями;
р) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему
законодательству РФ, Уставу ДУМОО (Оренбургский муфтият), настоящему
Уставу.
2.4 Медресе «Хусаиния» несет в установленном законодательством РФ
ответственность за:
а) выполнение функций, не отнесенных к его компетенции;
б) качество образования своих студентов;
в) нарушение прав и свобод преподавателей, студентов, сотрудников Медресе
«Хусаиния»;
г) иное, предусмотренное законодательством РФ и Уставом ДУМОО (Оренбургский
муфтият).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ MEДPECE «ХУСАИНИЯ»
3.1 Структура органов управления Медресе «Хусаиния»:
1) Учредитель — Духовное Управление мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият), в дальнейшем Муфтият.
2) Попечительский совет.
3) Директор.
3. 2 Учредитель:
а) принимает решение об учреждении, ликвидации и реорганизации Медресе
«Хусаиния» ;
6) утверждает Устав Медресе «Хусаиния», вносит изменения и дополнения в него;
в) определяет приоритетные направления деятельности Медресе «Хусаиния»;
г) назначает директора Медресе «Хусаиния» в соответствии с настоящим Уставом;
д) руководит формированием и деятельностью исполнительных органов Медресе
«Хусаиния», принимает решения о досрочном прекращении их полномочий;
е) определяет принципы формирования и использования имущества Медресе
«Хусаиния».
3.3 Попечительский Совет.
3. 3.1 Попечительский совет создается для рассмотрения важнейших вопросов
деятельности Медресе «Хусаиния», в состав которого входят: Муфтий, члены
Президиума Муфтията, а также представители преподавательского состава и
студентов Медресе «Хусаиния». Число членов Попечительского Совета
устанавливается в количестве 11 человек.
3. 3. 2 Председателем Попечительского Совета является Муфтий. Во время его
отсутствия заседания ведет один из членов президиума Муфтията.
3. 3. 3 Директор Медресе «Хусаиния» не имеет права входить в состав
Попечительского Совета.
3. 3. 4 Заседание Попечительского Совета производится не реже одного раза в
квартал, а в случае необходимости, по заявлению не менее 1/3 из числа членов
Попечительского Совета.
Решения Попечительского Совета считаются правомочными, если в заседании
участвует не менее двух третей его состава, а решение принято более чем 50%
голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов,
голос Председателя Попечительского Совета является решающим.
Заседание Попечительского Совета открывается, если обеспечен Кворум в 2/3
от списочного состава членов Совета.
3. 3. 5 Попечительский Совет:
- рассматривает и утверждает по представлению Директора учебные планы и
другие важнейшие вопросы деятельности Медресе «Хусаиния»;
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- обсуждает бюджет Медресе «Хусаиния», заслушивает и утверждает ежегодный
баланс и отчет;
- предлагает поправки и дополнения к Уставу Медресе «Хусаиния»;
- определяет условия и правила приема, восстановления и отчисления студентов;
определяет порядок проведения конкурсов преподавательского состава и
заключения контрактов с преподавателями и сотрудниками;
- заслушивает отчеты Директора Медресе «Хусаиния»;
- ходатайствует, в случае необходимости, перед Муфтиятом о привлечении
Директора Медресе «Хусаиния» к дисциплинарной ответственности.
3. 4 Директор «Медресе Хусаиния»
3.4.1 Деятельность Медресе «Хусаиния» возглавляется Директором, кандидатура.
которого
выдвигается
Попечительским
Советом
из
числа
наиболее
квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт
практической работы в области преподавания и утверждаемого Муфтием на 5 лет.
3.4.2 Права Директора:
Директор Медресе «Хусаиния» имеет право
а) без доверенности действовать от имени Медресе «Хусаиния»,
б) представлять его интересы,
в) распоряжаться имуществом и средствами Медресе «Хусаиния»,
г) заключать договоры, в том числе трудовые контракты,
д) выдавать доверенности,
е) открывать в банках расчетный и иные счета,
ж) издавать приказы и указания, обязательные для всех преподавателей,
сотрудников и студентов Медресе «Хусаиния».
3. 4. 3 Обязанности Директора:
а) руководить идейно-воспитательной работой и повышением уровня подготовки
преподавателей, административного персонала и студентов;
б) руководить подготовкой и исполнением учебных планов и программ;
в) утверждать расписание учебных занятий, правила внутреннего распорядка и
осуществлять контроль за их исполнением, а также качеством лекций и других
видов преподавания;
г) подписывать приказы о приеме, отчислении и выпуске студентов.
д) ответственно распоряжаться материально-денежными средствами и
контролировать соблюдение штатно-финансовой дисциплин.
4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1 Обучение в Медресе «Хусаиния» производится:
-по дневной форме на основе 2-х летней программы среднего профессионального
религиозного образования; срок обучения – 2 года.
-по заочной форме на основе 4-х летней программы среднего профессионального
религиозного образования; срок обучения – 4 года.
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-по воскресной форме на основе дополнительной образовательной программы для
всех желающих приобщиться к мусульманской культуре.
- по очно-заочной (вечерней) форме на основе 4-летней программы среднего
профессионального религиозного образования, срок обучения – 4 года.
В соответствии с «Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении)», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2001г., в
медресе устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа,
производственная
(профессиональная
практика),
выполнение
выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), а также могут проводиться другие
виды учебных занятий.
4.2 Подготовка и переподготовка студентов в Медресе «Хусаиния» осуществляется
по специальности: служитель религиозного культа (юноши – имам-хатыб; девушки мугаллима).
Обучение в Медресе «Хусаиния» бесплатное и коммерческое (на договорной
основе).
4.3 Всем студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка. Реализуемые
образовательные программы утверждаются Муфтиятом.
4.4 Преподавание ведется на русском и татарском языках.
4.5 Прием в Медресе «Хусаиния» проводится на основе собеседования лиц
мужского и женского пола (до 40-летнего возраста), имеющих среднее (полное)
общее образование, согласно поданных заявлений или по направлению
мусульманских местных религиозных организаций Оренбургской области.
4.6 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и
программами, обеспечивающими фундаментальную, профессиональную и
общедуховную подготовку.
4.7 Начало учебного года, его окончание, недельная нагрузка студентов учебными
занятиями, сроки и продолжительность экзаменационных сессий и каникул, а также
формы завершения обучения и виды практики устанавливаются графиком учебного
процесса, составленным в соответствии с «Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)», утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 3 марта 2001г.
4.8 Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено»
(зачет).
Оценка может быть выставлена на экзамене или по окончании изучения предмета
(прохождения практики) на основании результатов текущего контроля учебной
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работы студентов. Студентам, не согласным с оценкой, выставленной по итогам
текущей успеваемости, предоставляется право пересдачи экзамена по изученному
материалу данного предмета по заявлению.
4.9 Студентам, выполнившим все требования учебных планов и программ,
решением Попечительского Совета выдается диплом об окончании Медресе
«Хусаиния».
4.10 Практика студентов организуется в приходах на основании договоров,
заключенных с ними Медресе «Хусаиния», а также Соборной мечетью.
4.11 В соответствии с графиком учебного процесса в медресе устанавливается
следующий режим занятий:
А) длительность учебного года – 9 месяцев. Учебный год делится на два семестра,
каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией;
Б) каникулы в январе 15 дней и летние каникулы 3 месяца;
В) длительность урока 45 минут, маленькие перемены 10 минут, большие перемены
15 минут.
4.12 Студенты Медресе «Хусаиния» имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития
мусульманского богословия;
- обучаться по индивидуальным графикам, сдавать экзамены по отдельным
предметам экстерном;
- участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Медресе «Хусаиния»;
- бесплатно пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренных учебновоспитательным процессом, помещениями учебных кабинетов, библиотекой и
другими подразделениями Медресе «Хусаиния».
4.13 Студенты Медресе «Хусаиния» обязаны овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и
программами, соблюдать Устав Медресе «Хусаиния», правила внутреннего
распорядка и общежития.
4.14 За успехи в учебе, активное участие в учебной и другой работе Медресе
«Хусаиния» для студентов устанавливаются следующие формы поощрения:
— объявление благодарности;
3а нарушение предусмотренных настоящим Уставом обязанностей к студентам
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения
из Медресе «Хусаиния».
Исключение из медресе «Хусаиния» производится на основании решения
педсовета и (или) совместного заседания Попечительского совета по распоряжению
директора, которое доводится до сведения студента в трехдневный срок с момента
его принятия. Лицу, исключенному из медресе, выдается справка, отражающая
объем и содержание полученного образования.
4.15 Преподаватели Медресе «Хусаиния» имеют право:
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- на необходимое материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
- на нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов жизни Медресе
«Хусаиния»;
- пользоваться в установленном порядке услугами учебных, социально-бытовых и
других подразделений Медресе «Хусаиния»;
обжаловать приказы и распоряжения директора Медресе «Хусаиния» в
Попечительский Совет, а также в судебных органах;
- а также на иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.16 Преподаватели и сотрудники Медресе «Хусаиния» обязаны обеспечивать
высокую эффективность педагогического процесса, развивать у студентов
самостоятельность, инициативу, творческие способности, постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство, соблюдать Устав
Медресе «Хусаиния».
4.17 Дисциплинарное расследование нарушений преподавателем норм
профессионального поведения и (или) настоящего Устава может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде.
4.18 К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие
судимость.
4.19 В целях оценки результатов педагогической деятельности проводится
периодическая аттестация преподавателей и руководящих работников медресе
«Хусаиния».
4.20 Дисциплина в Медресе «Хусаиния» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и преподавателей.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 В целях обеспечения уставной деятельности за медресе «Хусаиния» Муфтият
закрепляет здания, сооружения, а также иное необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения, принадлежащее
Муфтияту на праве собственности или арендованное им у третьего лица
(собственника).
5.2 Объекты собственности, закрепленные Муфтиятом за Медресе «Хусаиния»,
находятся в оперативном управлении Медресе «Хусаиния».
Медресе «Хусаиния» несет ответственность перед Муфтиятом за сохранность
и эффективное использование закрепленной за ним собственности.
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5.3 Медресе «Хусаиния» принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творчекого труда, являющегося результатом его
деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на
эти доходы объекты собственности.
5.4 Медресе «Хусаиния» вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Сдача в аренду объектов собственности, закрепленных за Медресе
«Хусаиния» Муфтиятом, допускается только с согласия Муфтията и на условиях,
определенных договором между собственником и Медресе «Хусаиния», или
собственником и Муфтиятом.
5.5 Деятельность Медресе «Хусаиния» финансируется Муфтиятом в соответствии с
договором между ними. Нормативы финансирования, определяемых в расчете на
одного студента, не могут быть ниже нормативов финансирования аналогичных
государственных, муниципальных образовательных учреждений Оренбургской
области.
5.6 Средства Медресе «Хусаиния» образуются в установленном порядке за счет:
- средств Муфтията с предусмотрением отдельной строки в смете расходов
Муфтията;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц, в том числе иностранных;
- других законных источников.
Привлечение Медресе «Хусаиния» дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из
бюджета Муфтията.
5.7 Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у
Медресе «Хусаиния» или зачтены Муфтиятом в объем финансирования следующего
года.
5.8 Медресе «Хусаиния» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Оно имеет саиостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе
валютный, в банковских и иных кредитных учреждениях.
5.9 Медресе «Хусаиния» в ходе своей уставной деятельности:
-развивает и углубляет связи с другими учебными заведениями по вопросам
учебного процесса, переподготовки кадров, обменивается с ними опытом
осуществления учебного процесса;
-направляет студентов и преподавателей на стажировку в другие учебные заведения;
-приглашает для проведения учебных занятий и консультирования преподавателей
из других учебных заведений, а также богословов;
-организует и проводит конференции, семинары и встречи по истории
мусульманства и иным вопросам;
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-имеет право осуществлять редакционно-издательскую деятельность при наличии
соответствующей лицензии;
-привлекает для уставных целей дополнительные источники финансовых и
материальных средств, включая использование банковского кредита;
-создает необходимые условия для работы подразделений общественного питания;
-представляет Муфтияту и общественности ежегодный отчет о поступлении и
расходовании средств;
-осуществляет иную деятельность, соответствующую задачам Медресе «Хусаиния».
5.10 Медресе «Хусаиния» вправе вести предпринимательскую деятельность и
создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом Законодательством
РФ.
5.11 Муфтият или органы местного самоуправления вправе приостановить
предпринимательскую деятельность Медресе «Хусаиния», если она идет в ущерб
уставной образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу.
5.12 Медресе «Хусаиния» вправе участвовать в уставных фондах товариществ
(акционерных обществ) и других предприятий только своей собственностью.
5.13 Медресе «Хусаиния» ведет оперативный и бухгалтерский учет и представляет в
установленном порядке отчетность.
5.14 Финансово-хозяйственную деятельность Медресе «Хусаиния» проверяет
ревизионная комиссия Муфтията, которая по окончании проверок составляет акты и
представляет их на очередное или чрезвычайное заседание Пленума или Съезда.
6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
6.1 Медресе «Хусаиния» в соответствии со своим Уставом вправе заключать
трудовые договоры (контракты) с работниками.
6.2 Условия труда и его оплата, устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации трудовым договором (контрактом)
между религиозной организацией (работодателем) и работником.
6.3 На граждан, работающих в Медресе «Хусаиния» по трудовым договорам
(контрактам), распространяется законодательство Российской Федерации о труде.
6.4 Преподаватели и работники Медресе «Хусаиния» подлежат социальному
обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
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ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
7.1 Настоящий Устав, утвержденный Муфтиятом, соответственно исполняется
руководящими органами Mедресе «Хусаиния» и учрежденными им юридическими
лицами.
7.2 Решения по вопросу внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или
принятие нового Устава принимается учредителем — Духовным Управлением
мусульман Оренбургской области (Оренбургский Муфтият).
7.3 Изменения и дополнения представляются на регистрацию в органы юстиции в
установленном законом порядке.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
8.1 Реорганизация или ликвидация Медресе «Хусаиния» может осуществляться:
— по решению учредителя;
— по решению суда.
8.2 Медресе «Хусаиния» может быть реорганизовано в иное учреждение
Муфтиятом, если это не влечет нарушение обязательств Медресе «Хусаиния» или,
если Муфтият принимает эти обязательства на себя.
8.3 При реорганизации (изменение организационно-правовой формы, статуса)
Медресе «Хусаиния» его Устав, лицензия и свидетельство государственной
аккредитации утрачивают силу.
8.4 При ликвидации Медресе «Хусаиния» денежные средства и иные объекты
собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей
по покрытию обязательств передаются учредителю.
8.5 Медресе «Хусаиния» обеспечивает учет и сохранность документов штатных
сотрудников и при ликвидации своевременно передает их на государственное
хранение в установленном порядке.
8.6 Ликвидация Медресе «Хусаиния» производится назначенной Муфтиятом
ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Медресе «Хусаиния» по
решению судебных органов — ликвидационной комиссией, назначенной этими
органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Медресе «Хусаиния».

