
l-

УСТАВ
Негосударственного частного образовательного учреждения

~.' дополнительного профессионального образования
Учебный центр

«Подготовки рабочих и специалистов»
(новая редакция)

. '.
" 'f'

Челябинская область, город Челябинск
2012 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Подготовки рабочих и специалистов» (далее по тексту - Учреждение), является
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования для взрослых
созданной в соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об
образовании».

1.2. Полное наименование Учреждения:
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования Учебный центр «Подготовки рабочих и специалистов».
1.3. Сокращенное наименование Учреждения:
НЧОУ ДIIO УЦ «IIPиС».
1.4. Организационно правовая форма Учреждения:
Частное учреждение.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией дополнительного профессионального

образования для взрослых.
1.6. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке, отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в его распоряжении денежных средств и имущества, приобретает и осуществляет
имущественные и не имущественные права, заключает контракты и договоры, принимает
имущественные взносы, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждение может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а так же зарегистрированную
в установленном порядке эмблему.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами и другими нормативными актами Российской Федерации, касающимся
деятельности некоммерческих и образовательных заведений, настоящим Уставом, а так же
локальными актами Учреждения.

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс.
1.! О. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Учреждение в праве в установленном порядке открывать счета в банках на территории

Российской Федерации.
1.12. Учреждение может входить 13 союзы, ассоциации и другие некоммерческие организации.

Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права
юридического лица.

1.13. Право заниматься образовательной деятельностью Учреждение приобретает с момента
получения лицензии.

1.14. Учреждение обладает исключительным правом использовать свою эмблему в рекламных
целях, зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерацией.

1.15. Учредителями Учреждения (далее по тексту Учредитель - собственник) являются
физические лица:

о Хайрисламова Татьяна Александровна;
о Хайрисламов Рустам 3агидович.

1.16. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителей - собственников и
созданных ими юридических лиц.

1.17. Учреждение является некоммерческой организацией осуществляющей дополнительную
профессиональную подготовку, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации по соответствующим программам с выдачей соответствующих документов о
прохождении обучения утвержденных Учреждением.

1.18. Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и
не распределяет полученную прибыль между своими Учредителями - собственниками.

1.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по делам
Учреждения несут его Учредители - собственники.

Место нахождения Учреждения: 454009, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова,
дом 130.



2. IIPЕДМЕТ И ЦЕJШ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.l. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение образовательных потребностей

граждан, общества, государства.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

• дополнительное образование для взрослых, которые не обучаются по системе регулярного
общего образования. Обучение может проводиться на дневных или вечерних занятиях в Учреждении
или на выездных лекциях в аудиториях слушателей и (или) третьих лиц;

• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
• предоставление услуг, связанных с организацией и проведением работ по вопросам охраны

труда;
• подготовка по охране труда рабочих и специалистов, а так же рабочих кадров предприятий и

организаций;
• предаттестационная подготовка рабочих и специалистов по промышленной и энергетической

безопасности;
• обучение рабочих основных профессий для работы на опасных производственных объектах;
• обучение персонала нормам и правилам работы в электроустановках и Правилам по охране

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
• оказание консультационных услуг по промышленной безопасности и эксплуатации тепло- и

электроустановок;
• обучение (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее (высшее)

профессиональное образование;
• консультации по охране труда, промышленной и энергетической безопасности;
• разработка и осуществление образовательно-професиональных программ на основе

государственного образовательного стандарта;
• создание творческих коллективов по наиболее актуальным направлениям учебно-

методической и просветительской деятельности;
• проведение конференций, семинаров, встреч различного уровня или участие в них;
• заключение договоров, подписание проектов и программ в рамках в своей деятельности, в том

числе с зарубежными партнерами;
• издание научных трудов, учебных пособий, методическую, справочную, периодическую

литературу;
• оказание экспертных, консультационных, интеллектуальных, образовательных услуг

в пределах своей компетенции;
• осуществление правовой охраны и коммерческой реализации объектов интеллектуальной

собственности Учреждения;
• осуществление иных видов деятельности, отвечающих целям деятельности Учреждения и не

запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и

иной деятельности, если обратное не установлено законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

2.4. В случае, если осуществление какого-либо вида деятельности требует обязательного
государственного лицензирования, Учреждение не преступает к его осуществлению до получения
соответствующей лицензии (разрешения).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Отношения между Учредителями - собственниками и Учреждением определяются
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной
регистрации как образовательного учреждения. Право заниматься образовательной деятельностью
Учреждение приобретает с момента получения лицензии.

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

3.4. Учреждение проходит государственную аккредитацию и/или аттестацию в порядке,
установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

3.5. В Учреждении не допускается создание и деятельность ор анизационных структур
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политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).

3.б. Организация питания слушателей в Учреждении осуществляется совместно
с организацией общественного питания на договорной основе.

3.7. Психологическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении осуществляется
педагогом - психологом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учреждение реализует на платной основе программы дополнительного профессионального
образования для взрослых.

4.2. Для получения дополнительного профессионального образования в Учреждение
принимаются граждане, имеющие базовый уровень, необходимый для освоения данной
образовательной программы. Прием производится по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами в порядке, определяемом Правилами приема слушателей в Учреждение. Прием
в Учреждение производится на основании заявлений поступающих и заключенных с ними или
третьими лицами договоров об оказании платных образовательных услуг.

4.3. При приеме граждан на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение их прав на
образование, установленных законодательством Российской Федерацией, поступающих на обучение
в Учреждение, знакомят с настоящим уставом, лицензией на образовательную деятельность и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.4. Реализуемые Учреждением образовательные программы могут осваиваться в очной, очно-
заочной (вечерней), заочной формах, а так же дистанционно в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника со слушателями, а так же в форме экстерната. Допускается
сочетание различных форм обучения.

4.5. Содержание обучения, формы и сроки реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования определяются соответствующими
государственными образовательными стандартами, которыми руководствуется в своей деятельности
Учреждение.

4.б. Учреждение реализует следующие виды дополнительного профессионального
образования: повышение квалификации, стажировку, профессиональную подготовку и
переподготовку.

Учреждение имеет право проводить курсы целевого назначения общей
продолжительностью менее 72 часов.

4.7. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач. Целью повышения квалификации
является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:

о краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного
производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается сдачей
соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;

о тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим,
технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли,
региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;

о длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники,
технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной
деятельности.

4.8. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки и
переподготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта,
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой или более высокой должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом
дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при
повышении квалификации, подготовке и переподготовке специалистов. Стажировка специалистов
может проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях)
в ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях,
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консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. Продолжительность
стажировки устанавливается работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее
целей и по согласованию с руководителем предприятия (объединения), организации или учреждения,
где она проводится.
4.9. Целью профессиональной подготовки и переподготовки специалистов является получение

ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. По результатам
прохождения профессиональной подготовки и переподготовки специалисты получают документ
государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную
деятельность в определенной сфере. Направление профессиональной подготовки и переподготовки
определяется заказчиком по согласованию с образовательным учреждением повышения
квалификации. Профессиональная подготовка и переподготовка осуществляется также для
расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом
международных требований и стандартов. В результате профессиональной подготовки и
переподготовки специалисту может быть присвоена дополнительная квалификация на базе
полученной специальности. Профессиональная подготовка и переподготовка для получения
дополнительной квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных
образовательных про грамм.
4.10. Обучение и воспитание в Учреждении проводится на русском языке. Отдельные предметы

или разделы и темы предметов могут преподаваться на иностранном языке.
4.11. Содержание образования по конкретному направлению профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения квалификации определяется учебным планом и учебными
программами, разработанными Учреждением самостоятельно на основе государственного
образовательного стандарта по данному направлению обучения.
4.12. Организация образовательного процесс а регламентируется графиком учебного процесса и

расписания учебных занятий.
4.13. В отдельных случаях слушатели могут проходить обучение по индивидуальным учебным

планам, утвержденным Директором Учреждения. При этом не допускается изменение требований к
уровню подготовки соответствующей квалификации.
4.14. Обучение в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного года по мере

комплектования учебных групп.
4.15. Режим учебных занятий определяется настоящим Уставом, правилами внутреннего

распорядка в Учреждении, расписаниями учебных занятий.
4.16. Учреждение работает по графику семидневной рабочей недели. Для всех видов аудиторных

занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Расписание занятий
предусматривает перерывы между парам и учебных занятий продолжительностью 10 минут. Учебные
нагрузки оговариваются в договоре между слушателем и Учреждением.
4.17. Количество групп Учреждения зависят от количества заключенных договоров на обучение.

Наполняемость групп устанавливается в количестве не более 15 слушателей.
4.18. Учебный график утверждается приказом директора Учреждения.
4.19. Текущий контроль успеваемости в Учреждении осуществляется преподавателями по

пятибалльной (минимальный балл «1»; максимальный балл «5») или тестовой системе (50%
правильных ответов - зачет, менее 50% - незачет). Преподаватель, проверяя и оценивая работы (в
том числе контрольные), устные ответы, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку или
зачет - незачет в экзаменационную ведомость.
4.20. Слушатель, прошедший аттестацию с положительным результатом, по окончании обучения

получает документ установленного образца о соответствующем уровне его квалификации.
4.21. Слушателю, завершившему обучение в Учреждении, но не прошедшему аттестационные

испытания, выдается справка установленного Учреждением образца.

5. УIIPАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является общее собрание
Учредителей-собственников. Решения, относящиеся к исключительной компетенции У.,:IредителеК=
собственников, принимаются единогласно. -
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей - собственников

относиться:
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• контроль за исполнением Учреждением Законодательства Российской Федерации в сфере
образования и распорядительных документов, решений Учредителей;

• утверждение Устава Учреждения;
• внесение изменений в учредительные документы Учреждения;
• принятия решения о ликвидации Учреждения;
• принятие решения о реорганизации Учреждения;
• избрание контрольно - ревизионной комиссии;
• назначение Директора;
• определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов

формирования и использования имущества Учреждения;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения;
• утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
• создание филиалов Учреждения;
• принятия решения об участии Учреждения в других организациях.

5.3. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляет единоличный
исполнительный орган - Директор. Директор назначается Общим собранием Учредителей -
собственников Учреждения, сроком на пять лет, трудовой договор с директором заключает
председатель Общего собрания учредителей - собственников Учреждения. Директор несет
ответственность за деятельность Учреждения.

5.4. К компетенции Директора относится:
• решение вопроса приема слушателей в Учреждение, а так же исключения из состава

слушателей Учреждения;
• представляет Учреждение в органах

государственными и общественными организациями
собственности в Российской Федерации;

• распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Учреждения, заключает
договоры и совершает другие юридические действия от имени Учреждения, приобретает и управляет
имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени
Учреждения;

• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Учреждения;
• без доверенности действует от имени Учреждения;

государственной власти, перед всеми
и другими структурами различных форм

• выдает доверенности;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;
• утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы и расписания

занятий в Учреждении;
• принимает на работу и увольняет педагогический, административный и обслуживающий

персонал Учреждения;
• распределяет обязанности между работниками Учреждения;
• распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады работников

Учреждения в пределах средств Учреждения.
5.4.1. В течение месяца после окончания финансового года Директор обязан передать на

рассмотрение общего собрания Учредителей - собственников годовой баланс Учреждения, а так же
годовой отчет.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. К работникам Учреждения относятся лица, состоящие с Учреждением в трудовых
отношениях. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилам и внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами (контрактами), должностными инструкциями.

6.2. В Учреждении предусматриваются должности педагогического, обслуживающего и иного
персонала.

6.3. Штатное расписание Учреждения утверждается и изменяется приказом директора
Учреждения.

6.4. Замещение всех должностей педагогических работников в Учреждении производится на
конкурсной основе по трудовому договору (контракту).

6.5. Работники Учреждения имеют право:

31ЯllВ2~
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• самостоятельно определять содержание учебных курсов в соответствии с
государственными образовательными стандартами;

• выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

• предлагать для издания научные труды, тезисы и материалы научных конференций,
совещаний, учебные и методические пособия, методические рекомендации и иные виды
печатной продукции, необходимой для подготовки высококвалифицированных специалистов в
Учреждении;

• предлагать авторские творческие работы на конкурсы, современные специализированные
курсы в объеме, необходимом для обучения в Учреждении;

• участвовать в экспертизах качества специалистов в целях решения образовательных задач
Учреждения;

• пользоваться бесплатно услугами библиотечно-информационного фонда Учреждения;
• получать материальное вознаграждение за выполненный объем и качество работы;

участвовать в обсуждении решений важнейших вопросов деятельности Учреждения, в том числе
через общественные организации и органы управления Учреждения;

• на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельности;
• объединятся в профсоюзную или иную общественную организацию, деятельность которых

допускается и регулируется законодательством Российской Федерации.
6.6. Для педагогических работников, директора Учреждения устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, и оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. При этом применяется суммированный учет рабочего
времени педагогических работников за отчетный период в один учебный год. Учебная нагрузка для
лиц преподавательского состава устанавливается Учреждением самостоятельно в зависимости от их
квалификации и специфики деятельности. Особенности режима рабочего времени и порядка учета
рабочего времени педагогических работников в Учреждении определяется, в Правилах внутреннего
распорядка Учреждения и издаваемых в соответствии с ними локальных актах Учреждения.

6.7. Педагогическому работнику не реже, чем один раз в пять лет, предоставляется
возможность повышения квалификации с отрывом от учебного процесса.

6.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на отпуск в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации. Отпуск предоставляется на основании заявления
педагогического работника приказом директора. В зависимости от финансовых возможностей
Учреждения по решению директора отпуск может быть предоставлен за счет средств Учреждения.

6.9. Работники Учреждения обязаны:
• соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, соблюдать

исполнительскую, трудовую и гражданскую дисциплину;
• добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии со своей

должностью, приказы, распоряжения и указания своих руководителей, соблюдать условия
трудового договора (контракта);

• постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения;
• своевременно оповещать администрацию о невозможности по уважительным причинам

выполнять свою работу;
• бережно относиться к имуществу Учреждения в соответствии со своими должностными

обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению
непроизводственных затрат;

• правильно и строго по назначению использовать переданное для работы оборудование,
технические средства и иное имущество Учреждения, нести в установленном порядке
ответственность за его утрату или порчу;

• соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности;
• не разглашать научную, техническую, технологическую и другую информацию

Учреждения, полученную в связи с выполнением своих служебных обязанностей или случайным
путем.

6.10. Наряду с вышеперечисленными обязанностями педагогические работники обязаны:
• обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса;
• формировать у слушателей профессиональные качества по избранному направлению
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обучения, гражданскую позицию, способность к труду и жизни в современных условиях;
• обеспечивать информацией о новых научных, научно-технических, нормативных и иных

источниках, необходимых для приобретения слушателями знаний по специальности, развивать
самостоятельность, инициативу, творческие способности;

• тщательно вести контроль знаний по дисциплине и специальности; оказывать слушателям
консультативную помощь по всем вопросам, связанным с усвоением материала по
преподаваемым дисциплинам;

• обеспечивать высокий научный уровень содержания образования;
• своевременно и качественно разрабатывать методическую литературу для учебного

процесса, обращая особое внимание на использование современных технологий обучения;
• готовить программы, тематические планы по преподаваемым дисциплинам.

6.11. Слушателями Учреждения являются лица, зачисленные приказом Директора Учреждения в
соответствии с правилами приема слушателей в Учреждение.

6.12. Слушатель Учреждения имеет право:
• пользоваться материально-технической базой, информационно-библиотечным фондом

Учреждения;
• выбирать специализацию, форму обучения в пределах учебных планов (в том числе по

индивидуальным учебным планам);
• вносить предложения о совершенствовании учебного процесса;
• принимать участие в исследовательских работах, конференциях, конкурсах;
• получать другие платные дополнительные образовательные услуги (в том числе

параллельно обучаться по второму направлению профессиональной подготовки, повышению
квалификации);

• представлять свои творческие работы для публикации.
6.13. Слушатель Учреждения обязан:

• выполнять Устав Учреждения, приказы и распоряжения директора Учреждения, правила
внутреннего распорядка и другие локальные акты, действующие в Учреждении;

• посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебными планами и программами;

• сохранять и беречь оборудование, аудиторный фонд, учебную литературу, иное имущество
(в случае порчи слушателем имущества Учреждения слушатель обязан компенсировать
Учреждению материальный ущерб).
6.14. Слушатель может быть отчислен из Учреждения по собственному желанию и по

инициативе Директора Учреждения:
а) По собственному желанию слушатель может быть отчислен в следующих случаях:

• по состоянию здоровья;
• по собственному желанию;

б) По инициативе Директора Учреждения слушатель может быть отчислен в следующих
случаях:

• за академическую неуспеваемость;
• в случае не допущения к итоговой аттестации или не прохождения итоговой аттестации;
• за нарушение учебной дисциплины, Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка

Учреждения;
• за совершение преступления;
• в связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением затрат;

6.14.1. Порядок отчисления из Учреждения:
а) По собственному желанию слушателя:

• отчисление слушателя по собственному желанию про изводится на основании личного
заявления на имя Директора Учреждения с приложением соответствующего документа.
Отчисление по состоянию здоровья происходит на основании заявления слушателя с
приложением справки врачебной комиссии;

• личное заявление слушателя подается в отдел кадров Учреждения, после чего происходит
его согласование с бухгалтерией Учреждения. На согласованное таким образом заявление
ставится резолюция Директора Учреждения, после чего оно направляется в отдел кадров
Учреждения для подготовки проекта приказа об отчислении слушателя. Отчисление по
собственному желанию производится в течении месяца с момента подачи заявления слушателя.

б) По инициативе Директора Учреждения:



• за академическую неуспеваемость отчисляются слушатели:
- не сдавшие во время сессии экзамены по трем и более дисциплинам;
- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины

комиссии (комиссия по приему экзамена создается в том случае, если слушатель дважды
получил неудовлетворительную оценку на экзамене по данной дисциплине);

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность;
Отчисление слушателя за академическую задолженность производится на основании

служебной записки методического отдела Учреждения. Согласованная Директором Учреждения
служебная записка направляется в отдел кадров Учреждения для подготовки проекта приказа об
отчислении слушателя.

• слушатель, не допущенный к итоговой аттестации или не подтвердивший соответствие
подготовки при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний,
отчисляется из Учреждения;

• за нарушение учебной дисциплины отчисляются слушатели, не выполнившие в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и образовательными
программами Учреждения:

- не приступившие к занятиям в течение трех дней после начала учебного процесса;
- не посещающие учебные занятия в течение трех дней обучения без уважительной причины;
Директор Учреждения письменно предупреждает слушателя об отчислении за нарушение

учебной дисциплины с указанием даты отчисления. Слушатель расписывается, что он ознакомлен
с предупреждением об отчислении, после чего издается соответствующий приказ. Если в течение
двух недель с момента отправки письменного предупреждения слушатель не отвечает, письменно
с указанием причин не явки, то директор Учреждения издает приказ об отчислении слушателя.

• Отчисление слушателя за нарушение правил внутреннего распорядка является грубое или
неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения. При этом неоднократным
считается нарушение этих правил, если к слушателю ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания или воздействия.
К грубым нарушением правил внутреннего распорядка относятся:
- оскорбительные действия, в том числе физические, в отношении преподавателей, сотрудников;
- появление в Учреждении в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения;
- распитие алкогольных напитков на территории Учреждения;
- курение в не отведенных для этих целей местах;
- нецензурная брань в помещениях Учреждения;
- порча стен, мебели и другого имущества Учреждения;

• Отчисление слушателя за нарушение внутреннего распорядка Учреждения осуществляется
в следующем порядке:
- Лицо, обнаружившее проступок, или пострадавший подает заявление на имя Директора
Учреждения с описанием обстоятельств проступка и просьбой принять меры;
- Директор формирует из сотрудников Учреждения комиссию по проверке поступившего
заявления. Комиссия получает от виновника происшествия письменное объяснение или, в случае
отказа - составляет акт об отказе от письменного объяснения, опрашивает пострадавших и
свидетелей проступка и выносит рекомендацию о мерах дисциплинарного взыскания в
письменном виде. Решение комиссии доводится до сведения директора Учреждения и сообщается
слушателю в письменном виде под расписку. Если комиссия рекомендует в качестве меры
дисциплинарного взыскания отчисление из Учреждения, то все необходимые документы
передаются в отдел кадров Учреждения, которое в десятидневный срок с момента принятия
решения об отчислении слушателя оформляет приказ, а директор его подписывает об отчислении

письменным уведомлением слушателя. Отчисление осуществляется, не позднее чем через месяц
о дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения не
читая времени болезни слушателя и /или нахождения его на каникулах. Не допускается

отчисление во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
рода: 1.

8 Отчисление слушателя за совершение преступления осуществляется на основании
решения суда, вступившего в законную силу.

8 Отчисление слушателя в связи с расторжением договора на обучение с полным
возмещением затрат производиться в соответствии с условиями договора, в котором указаны
причины его расторжения. При отчислении в связи с не выполнением слушателя (либо лицом,
оплачивающим учебу обучающегося) пункта договора об оплате обучения, отчисление



производиться на основании служебной записки бухгалтерии Учреждения направленной на имя
директора Учреждения.
6.15. По окончании срока обучения, слушателю успешно прошедшему итоговую аттестацию с

положительным результатом, присваивается соответствующая квалификация. Выдается документ
государственного образца о присвоении (повышении) квалификации удостоверенный печатью
Учреждения.

7. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Учреждение имеет право:
• самостоятельно решать вопросы по заключению договоров с предприятиями,

учреждениями, организациями и физическими лицами на предоставление работ и услуг, по
определению обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской
Федерации;

• приобретать или арендовать при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
основные и оборотные средства за счёт имеющихся у него финансовых ресурсов, временной
финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд, кредитов, в том числе в валюте (по
согласованию с Учредителями - собственниками);

• организовать питание сотрудников;
• самостоятельно определять условия реализации создаваемой научно-технической и другой

продукции (товаров), оказания услуг на платной основе, утверждать на них тарифы и цены, если
иное не определяется федеральным законодательством:

• заказывать выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осушествления уставной
леятельности, в пределах, имеющихся на эти цели средств;

• владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными
-QeII.ствами (В том числе В иностоанвой валю\'е) с согласия Vчреди\'еn.еi;t - соБС\''6е\-\нико'6 н '6

порядке определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• приобретать от своего имени имущественные и личные не имущественные права и

исполнять обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими
лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством;

• создавать в целях выполнения уставных задач предприятия и организации, обладающие
правами юридического лица, а также выступать соучредителем организаций и предприятий
различных организационно - правовых форм.

• оказывать посреднические услуги.
7.2. Учреждение может иметь в собственности имущество, приобретенное или созданное им за

счет собственных средств, включая доходы от иной, приносящей доход, деятельности, а также
гущество, переданное ему гражданами, в том числе имущественные взносы, юридическими

. щами или государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством
ийский Федерации, а также может иметь в собственности или в бессрочном пользовании

" e.ThНbIe участки .
.3. Учредители - собственники вправе приостановить иную деятельность Учреждения, если

'а идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим уставом Учреждения .
.4. Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет:
• платы за обучение, вносимой слушателями и третьими лицами;
• гатериальных и денежных взносов Учредителей - собственников;
• собственные средства Учреждения, получаемые от выполнения исследовательских работ и

реализации научно-технической, издательской продукции;
• средства от иной деятельности;
• добровольных взносов, пожертвований от Учредителей - собственников, граждан

и юридических лиц.
В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью

_тцествлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, включая
-=-- ежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей.

-.6. Доходы от иных поступлений используются только в уставных целях и не подлежат
пределению между Учредителями-собственниками и другими лицами.

7.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
нежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его

~~rrP:rьcтвaM несут Учредители-собственники.

1Jc 1 (1'
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7.8. Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок использования
полученных средств, в том числе на долю, направляемую на оплату труда и материальное
стимулирование своих работников.

7.9. Учреждение самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников, определяет форму
оплаты труда, размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также
размеры должностных окладов (ставок) всех категорий работников (без ограничения их предельных
размеров, но не ниже устанавливаемых федеральным законодательством должностных окладов
(ставок)).

8. ИМУЩЕСТВО И РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления
в соответствии с договором между Учреждением и Учредителями - собственниками.

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, является
собственностъю Учредителей - собственников Учреждения.

8.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
• имущество, переданное Учреждению Учредителям - собственником и закрепленное за

ним на праве оперативного управления;
• собственные средства Учредителей - собственников;
• доход, полученный от платных дополнительных образовательных услуг и других видов

разрешенной Учреждению деятельности;
• добровольные пожертвования Учреждению физических и юридических лиц;
• иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

8.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления
_щеСТВО\1в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии

__ ставными целями деятельности, заданиями Учредителей - собственников, назначением имущества
логовором между Учреждением и Учредителями - собственниками.

Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от образовательной
ле 1ЬНОСТИ,поступает в пользование Учреждения на праве оперативного управления и не
- ~lеЖIП изъятию без согласия Учредителя - собственника.

Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является
-:-~ ен:ие имущества и/или обременения имущества, переданного Учреждению на праве

_аеративвого управления в пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные отношения являются
- __ ~ ~СТ1Ште..1ЬНЫМИ Смомента их заключения.

При осуществлении права оперативного управления на закрепленное за ним имущество
. ен:ие обязано:
• эффективно использовать имущество;
• обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по целевому назначению;
• не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не

страняется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе
плуатации);
• уществлятъ текущий и капитальный ремонт имущества;
• начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при
~:JЯЦиистоимости платных образовательных услуг;

нтроль использования по назначению и сохранность имущества, закрепленного за
e~1 на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель - собственник

"'-~"_:><'\D.." ленном законодательством Российской Федерацией порядке.
Доходы Учреждения, полученные от иной деятельности, приносящей доход, а также

приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение
и учитываются на отдельном балансе.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

участвует в международной деятельности путем обмена опытом
гми коллегами, подготовки и направления своих слушателей для обучения за рубеж

- ШIостранных слушателей.
Учреждение может заключать соглашения с зарубежными образовательными

q;::r!:::;Z:~::Ш~tиоб обмене преподавателями и слушателями, о про ведении совместных конференций
героприятий, а также о входе в состав международных организаций, в соответствии

?
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с действующим законодательством Российской Федерацией.

10. ФИЛИАЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение может создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Учреждения, и осуществляющее все его функции или часть их.

10.3. Представительством Учреждения является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Учреждения, представляет интересы Учреждения и
осуществляет его защиту.

10.4. Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного им Положения.
Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе Учреждения.

10.5. Руководители филиала и представительства назначаются Директором Учреждения и
лействуют на основании доверенности, выданной Учреждением.

10.6. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени Учреждения.
Ответственность за деятельность своих филиалов несет Учреждение.

10.7. Филиалы, отделения, структурные подразделения Учреждения не могут иметь
еамосгоятельный баланс и собственные счета в банковских и других кредитных организациях.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРYIOЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения:
• решения Общего собрания Учредителей - собственников Учреждения;
• приказы и распоряжения Директора Учреждения;
• учебный план;
• правила приема слушателей в Учреждение;
• должностные инструкции Учреждения;
• правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

11.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными актами,
-~ указанными в п. ll.l.настоящего устава.

11.3. В своей деятельности Учреждение также руководствуется следующими актами гражданско
- amaвoBoгo характера:

• трудовые договоры (контракты) с сотрудниками;
• договорами об оказании образовательных услуг, о сотрудничестве, о совместной

пеятельиости и Т.д., заключаемые с физическими и юридическими лицами, в соответствии с
_е..1Я.\JИ и задачами Учреждения;

• а так же другими актами, не противоречащими действующему законодательству
нй кой Федерации.

12. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

1::.1. д.1Я надзора за деятельностью Учреждения Общее собрание Учредителей -собственников
оздавать Контрольно - ревизионную комиссию. Контрольно-ревизионная комиссия
я единогласным решением Общего собрания Учредителей-собственников, в количестве

геловек сроком на 3 года. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
_. _e-ств..1ЯетсяКонтрольно-ревизионной комиссией.

:: ". Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц
ления предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Должностные
Учреждения не вправе отказывать Контрольно-ревизионной комиссии в предоставлении

~:РСQ-сзанных документов и объяснений. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный
~:::И1lэаботы Учреждения.

Контрольно-ревизионная комиссия направляет результаты проведенных проверок Общему
чредителей - собственников Учреждения.

Контрольно-ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного собрания
_--_ лителей - собственников Учреждения, в случае возникновения угрозы интересам Учреждения, а

=- случае выявления злоупотреблений должностных лиц Учреждения.
: -. Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-
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хсзяйственной деятельности Учреждения независимых аудиторов или специализированные
_.литорские организации за счет средств Учреждения.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Контрольно-
визионная комиссия составляет заключение, которое должно содержать либо подтверждение
оверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Учреждения, либо

формацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления
~и:нансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной
леятельности.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения,ВНОСЯТСЯпо инициативе Учредителей-
:обственников и утверждаются единогласным решением Общего собрания Учредителей -
:обственников.

13.2. Дополнения и изменения в настоящий Устав Учреждения подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Дополнения и изменения в Устав Учреждения вступают в силу с момента государственной
регисграции.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

14.1. Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном
ажданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
рганизациях» и другими федеральными законами.
14.2. Учреждение может быть реорганизовано по решению Общего собрания Учредителей -

собственников, если это не влечет за собой нарушения обязательств Учреждения. Реорганизация
ожет быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и

преобразования. Учреждение может преобразоваться в автономную некоммерческую
организациюЛри реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
организации-правопреемнику. Имущество Учреждения после реорганизации передается организации
- правопреемнику.

14.2.1. При преобразовании Учреждения в автономную некоммерческую организацию
к образовательной автономной некоммерческой организации или переходят права и обязанности
реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом.

14.2.2. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения
о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Учреждения в отношении всех его
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт
и разделительный баланс утверждаются Общим собранием Учредителей - собственников
Учреждения.
14.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом РФ и Федеральными законами РФ, а также по решению
Общего собрания Учредителей - собственников Учреждения. Учредители - собственники
Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения.
С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по ведению дел
Учреждения.

14.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Учреждения, порядке
и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может
быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения. Ликвидационная
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

14.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Учреждения, перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
Учредителей - собственников Учреждения. При недостаточности у Учреждения денежных релств
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с lfI t об
удовлетворении оставшейся части требований за счет Учредителей - собственников Учрежле



1 .6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
илационный баланс, который утверждается Общим собранием Учредителей-собственников

Уч ждения.
1 .7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения

- -;::равляется на цели развития образования. Имущество, находящееся на оперативном управлении
" _. ждения передается Учредителю-собственнику.

1~.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения об этом записи в единый
ударственный реестр юридических лиц.

r r
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