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1.0бщие положения 
1.1.Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергия», сокращенное 
наименование Организации: АНО ДПО УЦ «Энергия». 

Организационно-правовая форма Организации - автономная некоммерческая 
организация. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного профессионального 
образования. 

Организация создается без ограничения срока действия. 
Деятельность Организации регламентируется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», законом «О некоммерческих организациях», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения и иными законодательными актами 
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 
Самарской области и настоящим Уставом. 

1.2. Учредителями Организации являются: граждане Российской Федерации 
Уполовников Сергей Геннадьевич и Байдукова Юлия Александровна. 

1.3. Организация является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели 
извлечение прибыли. 

1.4. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютный в банках и иньгх кредитньгх учреждениях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.5. Организация вправе иметь штампы и печати с полным наименованием на русском 
языке , а также собственную эмблему. 

-штамп прямоугольной формы, текст: наименование Организации, местонахождение, 
полный адрес, ОГРИ, ИНН, расчетный счет, коррекционный счет, БИК; 

-печать круглой формы Российской Федерации город Самара ОГРН, текст: полное 
наименование Организации в центре печати. 

1.6. Организация обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, 
нах-чной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

Источником формирования имущества Организации являются: 
взносы учредителей, добровольные имущественные взносы и пожертвования, средства 

получаемые от выполнения договоров соответствии с уставными целями Организации, 
другие источники не запрещенные законодательством. 
Организации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 
объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, 
дара, пожертвования или по завещанию, а также на результаты приносящей доход 
деятельности, осуществляемой в соответствии с целями деятельности Организации. 

Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное 
имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 
балансе Организации. 

Имущество Организации используется для обеспечения достижения её уставных 
целей. 

Организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, 
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц. 
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1.7. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы в соответствии с действующим законодательством РФ 

1.8. Организация приобретает правоспособность с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 

1.9. Организация получает право на ведение образовательной деятельности со дня 
получения лицензии. 

1.10. Организация может создавать филиалы и открывать представительства. 
Структурные подразделения в том числе филиалы и представительства, созданные в 
Российской Федерации и за рубежом, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании настоящего устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного директором Организации. 

Структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства, осуществляют 
деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность структурных 
подразделений несет Организация. 

1.11. К компетенции Организации относится: 
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 
установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 
-разработка и утверждение образовательных программ Организации; 
-прием обучающихся в Организацию; 
-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
-определение списка учебников, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 
-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

-использование и соверщенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
литания обучающихся и работников Организации; 

-приобретение или изготовление бланков документов о квалификации; 
-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

на\'чных и методических конференций, семинаров; 
-обеспечение создания и ведения официального сайта Организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.12. Место нахождения Организации: Самарская область, г. Самара. 

2. Предмет, цели, виды деятельности Организации, виды реализуемых 
образовательных программ 

2.1. Предметом деятельности Организации является: осуществление дополнительного 
профессионального образования. 

2.2. Целью деятельности Организации является оказание услуг по осуществтению 
•"Уйриме»»' 
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
направленным на: 

-удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки); 

- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации; 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для работы с конкретным, оборудованием, технологиями, аппаратно- программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования; 

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с 
>"четом актуальных и перспективных потребностей рынков труда, обусловленных задачами 
технологической модернизации и инновационного развития экономики Российской 
Федерации и ее субъектов. 

2.3. Для достижения целей Организация осуществляет следующие виды деятельности: 
-образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения, разработанных с учетом 
профессиональных стандартов (квалификационных требований); 

-реализация образовательных программ (профессиональное обучение, 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации) по указанным в уставе 
направлениям; 

-предаттестационная подготовка по промышленной и энергетической безопасности: 
-предэкзаменационная подготовка по электробезопасности; 
-предэкзаменационная подготовка по тепловым энергоустановкам; 
-обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда; 
-проведение специальной оценки условий труда; 
-учебно-методическая деятельность в рамках уставной деятельности; 
-консультирование по вопросам деятельности Организации; 
-мониторинг потребностей региональных рынков труда в подготовке, переподготовке 

и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих; 
-организация, проведение и обслуживание конкурсов профессионального мастерства, 

тренингов, семинаров, мастер-классов и мероприятий, направленных на подготовку, 
переподготовку и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 
соответствии с уставными целями Организации; 

-организация и проведение выездных семинаров, совещаний и конференций; 
-организация и проведение методических, научно-исследовательских, творческих 

работ и исследований; 
-организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-

экспериментальных работ в рамках уставной деятельности Организации; 
-удовлетворение потребности общества в профессиональных рабочих кадрах; 
-организация и проведение методических, творческих работ и исследований при 

наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечение, 
-распространение знаний среди населения, повышение его культурного уровня, в том 

числе путем оказания платных образовательньгх услуг; 
-посреднические, консультационные услуги в соответствии с уставными целями 
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Организации; 
-распространение и реализация учебных пособий, литературы, средств наглядной 

агитации в рамках образовательных процессов; 
-изготовление средств наглядной агитации; 
-экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю Организации; 
-разработка проектной документации паспортов и других документов и материалов по 

профилю Организации; 
-проведение благотворительных акций и мероприятий; 
-осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном 

законодательством РФ порядке; 
-деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 

в том числе ресурсов сети «Интернет»; 
-аттестация, аккредитация и сертификация персонала, услуг, процессов и систем 

\"правлйния для организаций любых форм собственности, для достижения целей 
Организации; 

2.4. Организация реализует следующие виды образовательных программ по основным 
направлениям: охрана труда, пожарная безопасность, экология и природопользование, 
безопасность дорожного движения, автомобильный транспорт, сельское хозяйство, сфера 
услуг населения, бухгалтерские курсы, строительство, металлургия, мащиностроение, 
промышленная безопасность на объектах газораспределения и газопотребления, на объектах 
хранения и переработки растительного сырья, в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, в нефтяной и газовой промышленности, в 
горнорудной промышленности, при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения 
горных работ, при эксплуатации подъемных сооружений, при транспортировании опасных 
веществ, при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, электроустановок 
потребителей, электрических станций и сетей, оборудования, работающего под давлением, 
гидротехнических сооружений: 

дополнительные профессиональные программы: повышение квалификации, 
профессиональной подготовки; 

программы профессионального обучения; 
программы дополнительного образования взрослых: дополнительные 

общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы; 
2.5. Организация разрабатывает образовательные программы с учетом 

профессиональных стандартов (квалификационных требований). 
2.6. Обучение в Организации проводится в очной, очно- заочной или заочной формам 

об>'чения, в том числе с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Продолжительность 
об^'чения определяется основными образовательными программами и учебным планом. 

2.7. Обучение в Организации ведется на русском языке. 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

3.1. Организация самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную 
деятельность в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

3.2. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

Организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
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платных дополнительных образовательных услуг и иных, предусмотренных Устав! 
Организации, услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взнос 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (ил 
иностранных юридических лиц. Для восполнения временного недостатка оборотных средс 
Организация имеет право пользоваться краткосрочными кредитами банка, временн' 
финансовой помощью других юридических лиц. 

3.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фок 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценн1 
бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участк 
арендовать нежилые помещения для осуществления своей деятельности. 

Организация отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, ] 
законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание. 

3.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Организащ 
осуществляется за счет: 

- взносов Учредителя; 
- грантов или иных финансовых обязательств, связанных с осуществлением и; 

вытекающих из целей Организации, и ее видов деятельности; 
- добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физическг 

лиц; 
- платы, взимаемой с обучающихся; 
- осуществление приносящей доход деятельности; 
- доходов, получаемых от собственности Организации; 
- других, не запрещенных законом поступлений. 
3.5. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное ил 

переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства и права н 
интеллектуальную собственность. 

Все имущество Организации, доходы от образовательной и приносящей дохо 
деятельности, являются ее собственностью. Организация осуществляет владени( 
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением, и тольк 
хтя выполнения уставных целей в соответствии с действующим законодательство! 
Российской Федерации. 

Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является собственность? 
Организации. Учредители Организации не сохраняют право на имущество, переданное ими 
собственность Организации. 

3.6. Директор, Учредители обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего 1 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации ил1 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

3.7. Организация ведет бухгалтерский и статистический учет и представляе" 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.Структура и компетенция органов управления учреждения, их формирование 
и сроки полномочий. 

4.1. Органами управления Организации являются: Общее Собрание Учредителей 
Организации, директор Организации, Общее собрание работников Организации, 
Педагогический совет. 

4.3. Высшим органом управления Организации является Общее Собрание Учредителей 
Организации (далее-Собрание). 

Собрание правомочно при присутствие всех учредителей. Решения по всем вопросам 
повестке дня Собранием принимаются единогласно присутствующими. 

4.4. К исключительной компетенции Собрания относятся: 
-изменение Устава и утверждение Устава Организации в ивовой редакции; 
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платных дополнительных образовательных услуг и иных, предусмотренных Устав! 
Организации, услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взнос 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (ил 
иностранных юридических лиц. Для восполнения временного недостатка оборотных средс 
Организация имеет право пользоваться краткосрочными кредитами банка, временн' 
финансовой помощью других юридических лиц. 

3.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фок 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценн! 
бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участк 
арендовать нежилые помещения для осуществления своей деятельности. 

Организация отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, ] 
законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание. 

3.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Организащ 
осуществляется за счет: 

- взносов Учредителя; 
- грантов или иных финансовых обязательств, связанных с осуществлением и; 

вытекающих из целей Организации, и ее видов деятельности; 
- добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физическг 

лиц; 
- платы, взимаемой с обучающихся; 
- осуществление приносящей доход деятельности; 
- доходов, получаемых от собственности Организации; 
- других, не запрещенных законом поступлений. 
3.5. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное ил 

переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства и права н 
интеллектуальную собственность. 

Все имущество Организации, доходы от образовательной и приносящей дохо 
деятельности, являются ее собственностью. Организация осуществляет владени( 
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением, и тольк 
хтя выполнения уставных целей в соответствии с действующим законодательство! 
Российской Федерации. 

Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является собственность? 
Организации. Учредители Организации не сохраняют право на имущество, переданное ими 
собственность Организации. 

3.6. Директор, Учредители обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего 1 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации ил1 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

3.7. Организация ведет бухгалтерский и статистический учет и представляе" 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.Структура и компетенция органов управления учреждения, их формирование 
и сроки полномочий. 

4.1. Органами управления Организации являются: Общее Собрание Учредителей 
Организации, директор Организации, Общее собрание работников Организации, 
Педагогический совет. 

4.3. Высшим органом управления Организации является Общее Собрание Учредителей 
Организации (далее-Собрание). 

Собрание правомочно при присутствие всех учредителей. Решения по всем вопросам 
повестке дня Собранием принимаются единогласно присутствующими. 

4.4. К исключительной компетенции Собрания относятся: 
-изменение Устава и утверждение Устава Организации в новой редакции; 
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-определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования ее имущества; 

-создание филиалов и открытие представительств Организации; 
-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
-образование исполнительного органа Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 
-принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
-принятие решения об участии в других организациях; 
-иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к исключительной 

компетенции высшего органа управления - Собрания. 
Решения Собрания оформляются письменно. 
Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. Учредители 

вправе запрашивать у органов управления Организации их распорядительные документы и 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки 
соответствия деятельности Организации её уставным целям. Учредители вправе участвовать 
или направлять для участия в проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) 
представителя (представителей). 

4.5. Единоличным исполнительным органом Организации является директор, 
назначаемый Собранием сроком на 10 лет. 

Права и обязанности директора Организации определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

4.6. К компетенции директора относится: 
-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями, 
осуществляемое в пределах собственных финансовых средств Организации; 

-привлечение для осуществления уставной деятельности Организации дополнительных 
источников финансовых и материальных средств, включая использование банковского 
кредита; 

-предоставление Собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств: 

-разработка штатного расписания, установление должностных обязанностей, 
>тверждение должностньгх инструкций; 

-подбор, прием на работу и увольнение, расстановка педагогических кадров, 
вспомогательного персонала, ответственность за уровень их квалификации; 

-представление Организации в отношениях с физическими и юридическими 
лицами, заключение от его имени договоров; 

-разработка и утверждение правил внутреннего распорядка Организации и иных 
локальных актов; 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий; 

-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин: 
-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
-установление заработной платы работников Организации в том числе надбавок и 

-оплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования; 
-обеспечение текущего контроля успеваемости, организация промежуточной и 

гтоговой аттестации обучающихся Организации; 
-заключение договоров, в том числе трудовых; 
-открытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение имуществом и 

средствами в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 
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-определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования ее имущества; 

-создание филиалов и открытие представительств Организации; 
-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
-образование исполнительного органа Организации и досрочное прекращение его 

полномочий; 
-принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
-принятие решения об участии в других организациях; 
-иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ к исключительной 

компетенции высшего органа управления - Собрания. 
Решения Собрания оформляются письменно. 
Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители. Учредители 

вправе запрашивать у органов управления Организации их распорядительные документы и 
ннфор11ацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки 
соответствия деятельности Организации её уставным целям. Учредители вправе участвовать 
или направлять для участия в проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) 
представителя (представителей). 

4.5. Единоличным исполнительным органом Организации является директор, 
назначаемый Собранием сроком на 10 лет. 

Права и обязанности директора Организации определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

4.6. К компетенции директора относится: 
-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями, 
осуществляемое в пределах собственных финансовых средств Организации; 

-привлечение для осуществления уставной деятельности Организации дополнительных 
источников финансовых и материальных средств, включая использование банковского 
кредита; 

-предоставление Собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств: 

-разработка штатного расписания, установление должностных обязанностей, 
>тверждение должностных инструкций; 

-подбор, прием на работу и увольнение, расстановка педагогических кадров, 
вспомогательного персонала, ответственность за уровень их квалификации; 

-представление Организации в отношениях с физическими и юридическими 
лицами, заключение от его имени договоров; 

-разработка и утверждение правил внутреннего распорядка Организации и иных 
локальных актов; 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий; 

-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин: 
-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
-установление заработной платы работников Организации в том числе надбавок и 

-оплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования; 
-обеспечение текущего контроля успеваемости, организация промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся Организации; 
-заключение договоров, в том числе трудовых; 
-открытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение имуществом и 

:редствами в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 
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-издание приказов и распоряжений, обязательных для всех категорий работников и 
обучающихся Организации; 

-решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Учредителя. 
Директор осуществляет свои действия от имени Организации без доверенности в 

пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом. 
Директор может привлекать работников Организации к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
4.7. Директор обязан: 
организовать ведение делопроизводства и бухгалтерского учета, утверждать щтатное 

расписание, должностные инструкции. 
4.8. Директор несет ответственность за: 
-руководство образовательной работой и организационно-хозяйственную деятельность 

Организации; 
-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и неудовлетворительное качество обучения; 
-жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации во время образовательного 

процесса; 
-нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности 

-создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся Организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
нормативными актами Организации 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
4.9. Коллегиальным органом управления является Общее собрание работников 

Организации (далее - Общее собрание), которое создается для учета мнения работников по 
вопросам управления Организации. 

В компетенцию Общего собрания работников входит разработка, одобрение и 
предварительное рассмотрение локальных нормативных актов Организации, затрагивающих 
их права и законные интересы, иные вопросы, касающиеся прав, обязанностей законных 
интересов работников Организации. Общее собрание работников правомочно при 
присутствии более половины его членов. Решение принимается простым большинством 
голосов членов присутствующих на Общем собрании. 

В состав Общего собрания работников входят все работники Организации. 
Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания 

трудового договора с Организацией. В случае увольнения из Организации работника, он 
выбывает из состава Общего собрания. 

Решение о созыве Общего собрания принимается директором не позднее, чем за 10 
дней до проведения собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего 
собрания должны быть ознакомлены все работники Организации. Решение Общего собрания 
оформляются протоколом. 

Общее собрание работников Организации проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

4.10. Коллегиальным органом управления Организации также является 
Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 
работники и директор Организации. 

Педагогические работники считаются принятыми в состав педагогического совета с 
момента заключения с ними трудового договора. В случае увольнения из Организации 
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-издание приказов и распоряжений, обязательных для всех категорий работников и 
обучающихся Организации; 

-решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Учредителя. 
Директор осуществляет свои действия от имени Организации без доверенности в 

пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом. 
Директор может привлекать работников Организации к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
4.7. Директор обязан: 
организовать ведение делопроизводства и бухгалтерского учета, утверждать щтатное 

расписание, должностные инструкции. 
4.8. Директор несет ответственность за: 
-руководство образовательной работой и организационно-хозяйственную деятельность 

Организации; 
-невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 
-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и неудовлетворительное качество обучения; 
-жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации во время образовательного 

процесса; 
-нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности 

-создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся Организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
нормативными актами Организации 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
4.9. Коллегиальным органом управления является Общее собрание работников 

Организации (далее - Общее собрание), которое создается для учета мнения работников по 
вопросам управления Организации. 

В компетенцию Общего собрания работников входит разработка, одобрение и 
предварительное рассмотрение локальных нормативных актов Организации, затрагивающих 
их права и законные интересы, иные вопросы, касающиеся прав, обязанностей законных 
интересов работников Организации. Общее собрание работников правомочно при 
присутствии более половины его членов. Решение принимается простым большинством 
голосов членов присутствующих на Общем собрании. 

В состав Общего собрания работников входят все работники Организации. 
Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания 

трудового договора с Организацией. В случае увольнения из Организации работника, он 
выбывает из состава Общего собрания. 

Решение о созыве Общего собрания принимается директором не позднее, чем за 10 
дней до проведения собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего 
собрания должны быть ознакомлены все работники Организации. Решение Общего собрания 
оформляются протоколом. 

Общее собрание работников Организации проводится по мере необходимости, но не 
;>еже одного раза в год. 

4.10. Коллегиальным органом управления Организации также является 
Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 
работники и директор Организации. 

Педагогические работники считаются принятыми в состав педагогического совета с 
момента заключения с ними трудового договора. В случае увольнения из Организации 
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"оловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 

5.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 
::енз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
сбразовании в Российской Федерации». 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
-указанные в пункте 5.8. настоящего Устава; 
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вст>т1ившим в силу приговором суда; 
-имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
-признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 
-имеющие заболевания, предусмотренными перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому обеспечению в области здравоохранения. 

5.10. .Прием работников в Организацию осуществляется в соответствии с нормами 
трудового законодательства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Организацию, 
предъявляет директору Организации следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
-документ об образовании и (или) о квалификации или о наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, установленными действующим законодательством. 

5.11. Процедура прекращения трудового договора с педагогическими работниками 
регламентируется трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.12. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Организации могут 
осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий 
< объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 
исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.13. Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 
-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

об>'чения и воспитания; 
-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
• модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
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-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
-гхже доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, к 
^формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
-с^гтериалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
11?лтельности, необходимым для качественного осуществления педагогической 
^:еятельности; 

-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
;съективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

~ 2 г 5 о т н и к о в . 

5.14. Педагогические работники имеют следующие права и социальные гарантии: 
-право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

г-еятельности не реже чем один раз в три года; 
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

:*.с-1орого определяется Правительством Российской Федерации; 
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
>;полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
й нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации, 

5.15. Педагогические работники Организации обязаны: 
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

= полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, дисциплин (модулей) в 
:сч)тветствии с утвержденной рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры. 

Конкретные обязанности каждого педагогического работника определяются 
должностной инструкцией, утверждаемой в установленном порядке. 

5.16. Права и обязанности административно-хозяйственного и иного персонала 
С^рганизации определяются законодательством о труде Российской Федерации, настоящим 
>"ставом и должностными инструкциями. Трудовые отношения указанных категорий 
работников регулируются на основании трудового договора в соответствии с действующим 
>^конодательством Российской Федерации. 

5.17. Работники (административно-хозяйственный и иной персонал) (далее Работники' 
С>рганизации обязаны соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка 
С^рганизации, расписание занятий, с высоким качеством выполнять возложенные на них 
трудовые обязанности, обеспечивать высокий профессиональный и методический уровень 
;зоей работы. Работники имеют право на отдых, уважение, достойную заработную плату. 

Работники Организации имеют право на: 
-защиту профессиональной чести и достоинства; 
-самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебников 
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. чебных пособий, оценки знаний обучающихся; 
-повышение профессиональной квалификации; 
-условия труда, гарантирующие охрану здоровья; 
-социальные льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
-иные предусмотренные законодательством РФ права. 
5.18. За успехи в учебной, методической и консультационной и иной деятельности для 

г.^5отников Организации Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением о 
Г7>емировании работников Организации устанавливаются различные формы поощрения. 

5.19. Работники Организации несут ответственность (гражданскую, 
^31ннистративную, уголовную) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
=':.зложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 
-•глерации, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 
17ганизации, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

5.20. В Организации могут создаваться профсоюзные и другие общественные 
:'гганизации, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 
-защищать законные права и интересы несовершеннолетних обучающихся; 
-выбирать форму получения образования; 
-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

:певаемости обучающегося, посещать занятия с разрешения директора и согласия 
ггеподавателя занятия; 

-знакомиться с Уставом Организации другими документами, регламентирующими 
:гганизацию образовательного процесса, вносить предложения по улучшению работы с 
;с>-чающимися; 

-на участие в управлении Организации путем присутствия на заседании 
Педагогического совета с правом совещательного голоса. 

6. Организация образовательного процесса 

6.1. Обучение в Организации ведется на русском языке. 
6.2. Содержание образовательного процесса по каждому направлению и вид\ 

подготовки может включать в себя теоретическое обучение, производственное обучение, и 
производственную практику на рабочих местах, итоговые испытания (экзамен, зачет, 
тестирование). Организация может использовать дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение, сетевые и модульные формы реализации 
образовательных программ. 

6.3. Сроки проведения обучения определяются Организацией, исходя из 
соответствующей программы обучения, учебного плана и с учетом профессиональных 
стандартов и квалификационных требований. 

6.4. Обучение в Организации ведется как с отрывом от производства, так и без отрыва. 
6.5. Аудиторные учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

"рактических занятий, тестирования. Организация может устанавливать другие виды 
'>1НЯТИЙ. 

6.6. Производственное обучение может осуществляться как непрерывным циклом, так 
й п\тем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
-оеспечения связи между содержанием практики и теории. 

6.7. Производственная практика и стажировка может проводиться на рабочих местах. 
6.8. При обучении по отдельным видам программ могут проводится промежуточные 

контрольные испытания (текущий контроль). Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
6.9. Итоговые испытания проводятся в конце установленного срока обучения, но не 

лозднее 10 дней после его окончания. Успешное завершение обучения подтверждается 
соответствующим документом установленного образца (удостоверением, свидетельством и 
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лр.). 
6.10. Продолжительность академического часа для всех видов занятий составляет 45 

минут, продолжительность перемен между занятиями - 10 минут. 
6.11. Количество и последовательность занятий определяются расписанием, но не 

более 8 академических часов в день. 
6.12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Освоение дополнительных профессиональных 
образовательных программ завершается итоговой аттестацией в различных формах. Уровень 
знаний, умений и навыков обучающихся по результатам итоговых испытаний в форме 
экзаменов определяется оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
"неудовлетворительно". Уровень знаний, умений и навыков обучающихся по результатам 
итоговых испытаний в форме зачета, тестирования определяется: "зачтено" "не зачтено"; в 
форме аттестации - "аттестован", "не аттестован". 

6.13. Организация вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 
которим не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 
образцу, установленному локальным актом, отраслевыми нормативно-правовыми актами. 

6.14. Все услуги по обучению в Организации являются платными и предоставляются 
после заключения договора на их оказание, который также регламентирует отношения 
Организации и обучающегося. 

7. Локальные нормативные правовые акты Организации 

7.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

7.2.Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Организацией и обучающимися, 
положение о филиалах и представительствах. 

7.3. Организация принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 
нормативного характера, положения (в том числе, положения о филиале и 
представительстве), правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Организации могут 
приниматься иные локальные нормативные акты. 

7.4.Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 
:а1ректор. 

Работники Организации могут выступить с инициативой создания локального 
нормативного акта при выявлении в ходе работы неурегулированных вопросов. 

Директор, принявший решение о разработке локального нормативного акта, вправе 
поручить подготовку его проекта соответствующему должностному лицу, группе лиц, 
го.хтегиальному органу управления, либо разработать проект самостоятельно. 

7.5.Проект локального нормативного акта в целях корректировки, внесения 
грехтожений и замечаний, обсуждается лицами, чьи права и интересы он затрагивает, для 
^ г о проект размещается для обсуждения и учета мнения на официальном сайте, 
1гганизации и вывешивается на доске объявлений. 

По требованию заинтересованного лица (группы лиц) проект может быть выдан на 
::--чажном носителе для обсуждения и учета мнения на заседаниях коллегиальных органов 
управления Организации работникам соответствующего структурного подразделения. 
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работникам по соответствующему направлению деятельности и т.п. 
Срок для обсуждения проекта локального нормативного акта - 7 календарных дней. 
7.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в 

гилу с даты, указанной в приказе. 
Локальные акты, затрагивающие права и обязанности работников согласовываются с 

Общим собранием работников Организации. При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение обучающихся (любым возможным 
способом). 

7.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. Изменения и 
дополнения принимаются в том же порядке что и локальный нормативный акт. 

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Организацией. 

7.9. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте Организации в течение 3 календарных дней. 

7.10. В Организации создаются условия для ознакомления всех работников и 
обучающихся с настоящим Уставом. 

З.Контроль и отчетность 

8.1. Организация ведет учет результатов своей хозяйственной деятельности, ведет 
оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность по специальным нормам, 
> становленным в Российской Федерации. ' 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 
организуется директором Организации. 

8.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. Годовой отчет о 
поступлении и расходовании средств представляется на утверждение Учредителю не 
позднее, чем через три месяца после завершения' финансового года. 

8.3. Организация в целях реализации государственной социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на 
хранение документов в архив, хранит и .использует в остановленном порядке документы по 
личному составу. 

8.4. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.Порядок внесения изменения в Устав 

9.1. В Устав Организации по решению Собрания могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9.2. Изменения и дополнения в устав Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

10. Прекращение деятельности Организации 

10.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 
ликвидации или реорганизации. Реорганизация Организации может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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Организация по решению Собрания может быть преобразована в фонд. 
10.2. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Г р а ж д а н к о д е к с о м Российской Федерации, Федеральным законом "О 
некоммерческих и лр>тнми федеральными законами. 

Ликвидация Орг^нг-гз^-:;--: может ос\тпествляться: 
-по решекню 
-по решенн;-: в } "з:-:с-5-1еяном законом порядке. 
10.3. =г>1:-:й=:::ее решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидационн>>: у: чгссн;-: • и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 
С моме:-:т1 г:̂ .:;-:̂ :̂-;;.!.̂  .~изс5и::^11;;онной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия п»: : Организации. 
10.4. "идз^.-.!—^':^:-? • .ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой 

информации, а : - •',--:25:овываются данные о государственной регистрации 
юридическог'Г : :•:<:—г-> г : его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторззчГг-: > - : - :г'Гэ ч г^ет быть менее двух месяцев с момента опубликования 
сообщения о 

Л и к в и д : : : : ^ : — ? гч:^.^лг .тиквидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению л е с ^ - . с с ^ : ! . - т:енности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов г •• - - > - ! т ' - - . >ации. 

10.5. П : ^; - - г ::<а предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия (л;;:-^ ; - : лет промежуточный ликвидационный батане. 

10.6. у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворен: кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет —>- -.-т- ее вс:^>тцества с торгов, за исключением объектов стоимостью не 
более ста г. : ' Л • согласно утвержденному промежуточному ликвидационному 
балансу), для "тг "-тгу вотсс-ьгх проведение торгов не требуется. 

10.7. ^—ег^гторам Организации производятся ликвидационной комиссией 
(ликвидатор : г тс-еГ' е очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

10.8. 5.ш^:ления расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 
(ликвидатор .тиквидационный баланс, который >тверждается Собранием. 

10.9. Организации, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов Ег^ти^еспс направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели развития 
образования, е сш гное не установлено Федеральными законами. В случае, если 
использован--: имущества в соответствии настоящим Уставом не представляется 
возможным.. :вс ;«:ргс.эется в доход государства. 

10.10 ."Ьзэ^^.т^-ия считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существова:-;®- внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических -гж!: 

10.11 " ге-гсганизации Организации все документы (управленческие, финансово-
хозяйствен:-.^ = : -ггчному составу и др.) передаются, в соответствии с установленными 
правилами. . 4^зацин-правопреемник->. При отсутствии правопреемника при 
реорганизг_.-; • ггй ликвидации, докх-менты по личному составу (приказы, личные дела, 
карточки .-}1::езые счета т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и 
упорядочен..; :;::оментов осуществляются сюами и за счет средств Организации, в 
соответстБ;-.: - тге'-гвакшми архивных органов. 

- — . .; Рэ таймой Федераци» ^ 
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