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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Автономной некоммерческой организации Дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения квалификации» (далее по тексту -  
Центр), утвержден Протоколом общего собрания членов правления Автономной 
некоммерческой организации «Центр повышения квалификации» от «06» июня 2016 г. и 
является новой редакцией Устава.

1.2. Центр создан на основании решения Совета учредителей № 1 от 16.02.2005 г., 
зарегистрирован 05.03.2005 г. ИНФС России по г. Тюмени № 3 за основным 
государственным регистрационным номером 1057200581283.

1.3. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Центр», 
создано в соответствии с Конституцией РФ. Законом «Об образовании», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

1.4. Центр является некоммерческой организацией, созданной в форме автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования.

Центр реализует образовательные программы дополнительного профессионального 
образования, осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 
и аттестации работников, в том числе опасного производственного объекта.

1.5. Полное наименование Центра на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Центр повышения 
квалификации».

Сокращенное наименование Центра -  АНО ДПО «Центр повышения квалификации».
1.6. Место нахождения Центра: 625023. Российская Федерация, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Малыгина 84. строение 1. офис 206.
1.7. Учредителем Центра является гражданин Российской Федерации Фокина- 

Золотаревская Нина Васильевна.
1.8. Прием учредителя в Центр осуществляется на основании личного заявления для 

физических лиц. либо заявления и решения соответствующего органа управления для 
юридических лиц.

Решение о приеме в состав учредителей Центра принимает Правление Центра в 
течение 10 дней с момента поступления заявления. Решение должно быть принято 
Правлением Центра единогласно.

1.9. Учредитель Центра вправе выйти из состава учредителей в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.10. Информация о новых учредителях, а также о выходе учредителя из состава 
учредителей Центра подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических 
лиц в установленном законом порядке.

1.11. Учредители Центра могут пользоваться ее услугами только на равных условиях 
с другими лицами.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Центр приобретает права юридического лица со дня его государственной 
регистрации.

2.2. Центр может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
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Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность 
Центру.

Учредители не отвечают по обязательствам Центра. Центр не несет ответственности 
по обязательствам своих Учредителей.

2.3. Центр имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 
счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Центр создается на неограниченный срок.
2.5. Центр имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему в виде пятиугольника внутри которого 
расположены заглавные буквы ЦПК и изображение книги с глобусом.

2.6. Центр взаимодействует с юридическими и физическими лицами в пределах своей 
правоспособности.

2.7. Центр вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая 
для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или 
участвуя в них.

2.8. Центр осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 
объединения, демократии, гуманизма и гласности.

2.9. Центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

2.11. Центр имеет право на ведение лицензированной образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального образования, подготовки и (или) повышения 
квалификации с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Центр вправе создавать на территории субъектов Российской Федерации и за 
рубежом филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Филиал и представительство Центра не являются юридическими лицами, 
действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Центра.

Руководители филиала и/или представительства назначаются Правлением Центра и 
действуют на основании доверенности.

3.3. Филиал и/или представительство осуществляет деятельность от имени Центра.
3.4. Вмешательство в деятельность Центра государственных, общественных или иных 

органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

4.1. Центр создается в целях предоставления услуг в сферах образования.
4.2. Предметом деятельности Центра является оказание услуг в сфере 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
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образования (переподготовка, повышение квалификации специалистов в том числе на 
г*тка\. семинарах)

-  3. Задачами 11ентра являются:
4.3.1. непрерывное повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

рабочего, служащего, специалиста, имеющего среднее, высшее профессиональное 
образование в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных 
образовательных стандартов;

4.3.2. удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нтазственном развитии, квалификации в избранной области профессиональной 
деятельности;

4.3.3. удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах и 
кадрах высшей квалификации:

4.3.4. формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации;

4.3.5.накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества:

4.3.6. распространение знаний среди населения, повышение его общего 
дополнительного образовательного и культурного уровня;

4.4. Для достижения поставленных целей и реализации поставленных задач в 
соответствии с действующим законодательством Центр осуществляет следующую 
деятельность:

4.4.1. Оптовая торговля книгами
Эта группировка не включает:
- оптовую торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических 

носителях, см. 51.43.22
4.4.2. Оптовая торговля газетами и журналами

Эта группировка также включает:
- оптовую торговлю прочей печатной продукцией

4.4.3. Розничная торговля книгами
Эта группировка не включает:
- розничную торговлю букинистическими и антикварными книгами, см. 52.50.1, 

52.50.2
- розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических 

носителях информации, см. 52.45.4
4.4.4. Розничная торговля газетами и журналами
Эта группировка также включает:
- розничную торговлю прочей печатной продукцией

4.4.5. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
среднее профессиональное образование

Эта группировка включает:
- дополнительное образование (переподготовку, повышение квалификации и др.) для 

специалистов. имеющих среднее профессиональное образование, получаемое в 
институтах повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной 
ориентации, в образовательных учреждениях профессионального образования и других 
образовательных учреждениях в связи с постоянным совершенствованием 
образовательных стандартов

4.4.6. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование

Эта группировка включает:
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дополнительное образование для специалистов, имеющих высшее 
zroreccuoH&ibHoe образование, получаемое в институтах повышения квалификации, 
5ЫСП2Х учебных заведениях, на курсах, в центрах профессиональной ориентации и др. в 
г=азм с постоянным совершенствованием образовательных стандартов

4.4.7. Обучение водителей автотранспортных средств
4 4 8. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в

^7 >гне группировки
Эта группировка включает:

- образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего
образования или высшего профессионального образования. Обучение может 
проводиться на дневных или на вечерних занятиях в школах или в специальных
заведениях для взрослых. В программы обучения могут включаться как
общеобразовательные, так и специальные предметы, например компьютерное 
образование для взрослых

дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в 
образовательных учреждениях дополнительного образования, а также посредством 
индивидуальной педагогической деятельности

- все виды обучения по радио, телевидению, компьютерным сетям и т.п.
Эта группировка не включает:

- высшее профессиональное образование, см. 80.30
- деятельность школ танцев, см. 92.34.2
- тренировочную деятельность в области спорта и игр, см. 92.62

4.4.9. Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций
Эта группировка включает:
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на

обеспечении развития и процветания предприятий конкретной сферы деятельности, 
например торговли, сельского хозяйства и др.. или на экономическом развитии и 
экономической обстановке конкретного географического района или административной 
единицы независимо от направления коммерческой деятельности. Основные виды 
предоставляемых услуг: распространение информации, представительство в
государственных учреждениях, связи с общественностью и переговоры с профсоюзами. 
Включена деятельность торговых палат, союзов, гильдий и аналогичных организаций

4.4.10. Деятельность профессиональных организаций
Эта группировка включает:
- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на конкретной 

отрасли знаний или отрасли профессиональной практической деятельности или 
технической области. Сюда относятся ассоциации специалистов, занимающихся 
деятельностью в области науки и культуры (писателей, художников, актеров, 
журналистов и т.п.). Основные виды предоставляемых услуг включают распространение 
информации, ус тановление критериев оценки практической деятельности и контроль за 
их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с 
общественностью. Включается деятельность научных обществ

4.4.11. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, нормативными актами Центр может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс, разрабатывает, 
принимает и реализует основные образовательные программы профессионального 
эбучения. дополнительные образовательные программы, с учетом государственных
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•гси*>в^тельны\ требований и стандартов, выбирает наиболее эффективные формы, 
« к 'л »  и технологии обучения, создает необходимые условия слушателям для освоения 
•браэовательных программ.

5_2. Целями образовательного процесса являются:
5-2.1. подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации работников по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования, 
зххфессионального обучения:

5.1.2. удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в области деятельности, передовом отечественном и зарубежном опыте;

5.2.3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
ггеоесснональных образовательных программ;

5.2.4. повышение и обновление теоретических и практических знаний специалистов в 
области образования в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;

5.2.5. совершенствование деловых качеств, подготовки к выполнению новых 
~г>довых функций:

5.3. Центр реализует следующие типы и виды образовательных программ:
5.3.1. Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

5.3.2. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки.

5.3.1. подготовка работников по правилам, устанавливающим требования 
промышленной безопасности (по вопросам безопасности) не превышающем 72 часов;

5.3.2. подготовка кадров проводится по типовым учебным планам и программам;
5.3.3. переподготовка кадров по профессиям осуществляется по дополнительным 

программам ускоренного профессионального обучения специалистов и получения ими 
соответствующей квалификации.

5.4. Центр самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и аттестации 
обучающихся, средств и методов обучения.

5.5. Форма обучения в Центре: очная, очно-заочная или заочная. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

5.6. Обучение в Центре ведется на русском языке.
В случае проведения обучения и переподготовки на договорной основе лиц, не 

владеющих русским языком, реализация установленной программы осуществляется с 
использованием переводчика, свободно владеющим языком обучающегося, специальной 
терминологией в области уставной деятельности, и имеющего соответствующий документ
об уровне образования и (или) квалификации государственного образца.

Регламентация деятельности, прав и обязанностей переводчика в данном случае 
определяются договором между переводчиком и Центром.

5.7. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Образовательный 
процесс проводится на платной основе.

5.8. Порядок приема и отчисления обучающихся и предоставления платных услуг.
5.9. На курсы целевого назначения, а также к освоению профессий допускаются лица 

в возрасте от 18 лет и старше на базе основного общего или среднего (полного) общего 
образования.

Количество групп в Центре определяется в соответствии с санитарными нормами в 
зависимости от имеющихся условий осуществления образовательного процесса.

Численность в группе составляет не более 30 человек.
5.10. Зачисление обучающихся в Центре осуществляется по приказу Директора 

Центра, при наличии заявления (письма) на имя Директора Центра и предоставления
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л г п к е ^  об уплате всей суммы за обучение на основании договора. При зачислении 
■’ ча»:е!>:\ся в Центр, ответственные лица обязаны ознакомить их с Уставом и другими 

лнгокнтами. регламентирующими организацию образовательного процесса. В период 
в Центре всем обучающимся предоставляются образцы деловых бумаг для 

тсмтдческих занятий, стоимость которых входит в сумму обучения. Стоимость обучения 
■ ф еж п ет ся  на основе калькуляции и приказа Директора Центра, оплата за обучение 
згхеззсдится на основе безналичного или наличного расчета.

5.11. Обучающийся в Центре гражданин, пропустивший с момента зачисления 5 
'mr-jrr£M. без уважительных причин и имеющий академическую задолженность по зачетам 
теоретическую неуспеваемость), совершивший противоправные действия, грубые 

■ввявократные нарушения настоящего Устава и договорных обязательств как со стороны 
д ^ти х  об> чающихся, так и со стороны самого обучающегося («заказчика»), или 
жшязший прекратить обучение, теряет право на возврат внесенных денежных средств.

5 .2 Образовательный процесс на курсах целевого назначения в Центре строится на 
гсзоее краткосрочного (не более 72 часов) тематического обучения и осуществляется на 
д л о эе  учебного плана по вопросам конкретного производства, посредством лекционных 
> семинарских занятий.

5.13. Для осуществления реализуемых программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ в Центре устанавливается 
продолжительность обучения от одного до трех с половиной месяцев. Дата начала 
учебных занятий и продолжительность учебного курса зависят от подготовки, получаемой 
квалификации, режима занятий и индивидуальных особенностей обучающихся и 
определяются руководством Центра.

5.14. Продолжительность одного урока не должна превышать 45 минут (один 
академический час). Режим занятий в день - не более 8 академических часов. Конкретный 
режим занятий для обучения, с отрывом от производства (дневное обучение) или без 
отрыва от производства (вечернее обучение), определяется дополнительно.

5.15. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 
контроля знаний и итоговой аттестации.

5.16. Центр самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации. I [ромежу'точная аттестация может проводится в форме зачета, 
внутреннего экзамена отдельно по темам курса обучения или по всему курсу обучения 
по 5-ти бальной системе оценок. По итогам промежуточной аттестации осуществляется 
допуск к итоговой аттестации, экзамену, зачету по курсу обучения.

5.17. Итоговая Аттестация проводится в форме индивидуальных собеседований, 
тестирования, практической проверки устойчивости и качества приобретенных навыков, 
зачетов и экзаменов по 5-ти бальной системе оценок.

5.18. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации в зависимости от
направления обучения и количества часов обучения выдаются следующие документы 
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации; протокол;
сертификат; аттестат; свидетельство.

5.19.Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком и расписаниями занятий, исходя из специфики 
каждой специализации и возможностей Центра. Учебный план разрабатывается 
педагогическими работниками и утверждается Директором Центра.

5.20. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
5.21. В Центре устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену 
опытом, выездные практические занятия, стажировка, консультации, круглый стол и 
другие учебные работы.

5.22. Центр реализует следующие виды дополнительного профессионального 
образования: повышение квалификации, стажировка.
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5-13 "еды-о повышения квалификации является обновление теоретических и 
ид— знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
— Шин I - и необходимостью освоения современных методов решения 
дяшоесс»: Еальных задач.

5 2 - .  Организация повышения квалификации:
5 2 -  повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 

гл*»:г газа в пять лет в течение всей трудовой деятельности работников;
5 2 -2 .  повышение квалификации может осуществляться как тематическое обучение, 

чдц г*веские и проблемные семинары, длительное обучение для углубленного изучения 
ш—д т м п л с прюблем или приобретения профессиональных навыков, самостоятельное 

по индивидуальным программам;
5 2-1.5. повышение квалификации заканчивается сдачей соответствующего зачета или 

жзахена.
5.25. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике 

гхопессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 
звдготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, 
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 
ос-гзанностей по занимаемой или более высокой должности.

5 26. Организация стажировки:
5 26.1. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионально! о образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 
квалификации:

5.26.2. Стажировка проводится в Российской Федерации.
5.27. Исключение (отчисление) обучающегося из Центра осуществляется по решению 

Директора Центра за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения Устава, правил повеления для обучающихся Центра, условий заключенного
договора.

5.28. Решение Директора Центра об исключении принимается в присутствии 
обучающегося. Отсутствие без уважительных причин обучающегося не лишает Директора 
Центра права решить вопрос об исключении. Решение об исключении обучающегося 
доводится до него незамедлительно.

5.29. Под неоднократным нарушением Устава Центра понимается совершение 
обучающимися, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных 
Директором Центра, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба имуществу Центра, 
имуществу обучающихся, работников, посетителей Центра; причинения ущерба жизни и 
здоровью обучающихся, работников, посетителей Центра; дезорганизации работы Центра 
как общеобразовательного учреждения.

5.30. Комплектование Центра работниками происходит путем привлечения 
соответствующих специалистов на договорной основе.

5.31. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 
подтверждённую документами об образовании.

5.32. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
предусмотренные уголовным законодательством РФ.

5.33. Отношения между работниками и Центром регулируются трудовым договором, 
заключённым в соответствии с Трудовым кодексом РФ. От имени Центра договор с
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ш ш ч^ш вт  заключает Директор Центра. Срок действия трудового договора определяется 
ш г а в м  и работодателем при его заключении.

5 3— Сотрудничество Центра с педагогическими работниками может также 
■геивгяожться на основании гражданско-правовых договоров.

5 J5  Работники Центра выполняют свои обязанности и пользуются правами в 
датгдиетаии с Уставом Центра должностными инструкциями, правилами внутреннего 
~г д:а*: го распорядка Центра.

536. Заработная плата работнику Центра выплачивается за выполнение им 
ШЧ=исзе=зльных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Знзлгжгзве на работников обязанностей по выполнению других работ допускаются 
ю ь с  с гх согласия и оплачиваются по дополнительному соглашению.

£*:с*£Ы и системы оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 
гзгуюшего характера устанавливаются Директором Центра.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

т I. Обучающиеся имеют право на:
? L1. защиту своих прав и интересов;
■ 1-2. уважение человеческого достоинства, свободу совести;
е 1.3. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
? 1.4. зашит} от всех форм насилия, оскорбления личности;
6.1.5.развитие своих творческих способностей и интересов;
6 . 1. 6 . получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся 

гроблем в развитии;
6.1.7. получение необходимой информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;
6 . 1. 8 . участвовать в формировании содержания образовательных программ;
6.1.9. выбирать по согласованию с преподавателем дисциплины для факультативной и 

■нд>>: виду ал ь н о й форм обучения;
6 . 1. 10. пользоваться имеющейся в Центре нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 
библиотекой, информационным фондом;

6.1.11. принимать участие в конференциях и семинарах;
6 1. 12. обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 

установленном законодательством РФ:
6.1.13. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. Обучающиеся обязаны:
6.2.1. выполнять положения настоящего Устава;
6-2.2. старательно учиться, добросовестно выполнять задания;
6.2.3. выполнять требования образовательной программы;
6.2.4. систематически посещать занятия, сдавать в установленном порядке зачеты и 

экзамены:
6.2.5. своевременно вносить плату за обучение в порядке, установленном договором 

между Центром и обучающимся;
6.2.6. использовать все имеющиеся возможности для повышения качества знаний и 

расширения кругозора:
6.2.” . строго соблюдать и выполнять нормы и правила культурного поведения в 

Центре;
Ь.2 8. знать и выполнять правила внутреннего распорядка и режим работы Центра;
0.2 9. уважать честь, достоинство и права других обучающихся и работников Центра;
Ь.210. бережно относиться к имуществу Центра.
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влкм ся в Центре запрещается:
передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

а наркотические вещества, антиобщественную литературу; 
т 2  Л жжгль-эеватъ любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

6 3 3 .  иш м еяг--, физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к 
ана» и вымогательства; 

ж.-Г -  ■рввзаолнть любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

7 •  хзост±ааж Центра имеют право:
« 1  своей профессиональной чести и достоинства;

т -  Л выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
■ о п и  # «rreris-L'bi- учебники, методы оценки знаний обучающихся;

- -  " тсфзслитъ квалификацию;
т —  ш. здкжзльные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ; 
т 4.5 дс^лвгстзлятъ свою деятельность на благотворительной основе;
'  -  т ?стзес=-'енный законодательством РФ ежегодный оплачиваемый отпуск; 
т -  * хт-тестов^ться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

игегтсва: х зсл>чн 1Ь её в случае успешного прохождения аттестации;
т.-* * □выделять содержание учебных курсов в соответствии с государственными 

госиов2гь 1 ьеьм 2  стандартами;
г -  9. на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

лядоессаонэльной деятельности;
г -  '.0 пользоваться в установленном порядке информационными и методическими 

ф и м у  }сл>гами библиотек:
обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 

*'гтзшс-йлжгнном законодательством;
7 -  12. иные права, предусмотренные договорами с ними, действующим 

застое дахелъство м
7 5  Работники обязаны соблюдать: 
р-5 ! Конституцию РФ:
г-52, законы РФ и Тюменской области, нормативные правовые акты Президента РФ, 

Гха&^~=_тьства РФ. иные нормативные акты РФ;
6-53. Устав Центра:
6.5-4. правила внутреннего трудового распорядка Центра; 
f-5-5. условия трудового договора;
6-5.6. должностные инструкции;
*7_5-~. правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
6-5.8. иные локатьные акты.
7 7. Педагогические работники обязаны:
7-6.1. глубоко знать теоретические проблемы учебных дисциплин и преподаваемых

7.62. обеспечивать эффективность педагогического процесса, усвоение 
-.п-хднмнся теоретических знаний и практических навыков, развивать у них 

г о  "и 'гунн* творческие способности, владеть методикой индивидуальной и коллективной 
«хзягательной работы, формировать у обучающихся профессиональные качества по 
*эбра.-:ком> направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к труду и 
д г . - > в условиях современной цивилизации и демократии;

7 . 6 -5 . постоянно повышать свой профессиональный, методический и общественный 
жуьтурный уровень.

5 ~ Комиссия по трудовым спорам проводит дисциплинарное расследование 
гний педагогическим работником Центра норм профессионального поведения.
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расследования могут быть поступившая на него жалоба, поданная в 
ай песve. или факты, обнаруженные на момент проверки. Копия жалобы 

ытъ вр>чена педагогическому работнику. нарушившему нормы 
иьс*счч> повеления.

S a x  Ш 'и п  "пгпрппгп расследования и принятые по его результатам решения могут 
с з * л  гласности с согласия заинтересованного педагогического работника 
к  кжлзоченнем случаев. ведущих к запрещению заниматься педагогической 
кты о . ели лри необходимости защиты интересов обучающихся.

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

управления Центра являются:
- Гвм п г т г Центра:

* 'ентра.
органом управления Центра является Правление Центра. Основная 

Пргзления Центра -  обеспечение соблюдения Центром целей, в интересах
« т ж ь с !  ж  стл ан .

Т хя  учреждении Центра Правление сформировано из состава учредителей и 
§■ I—' 1  l i t  лиц. согласных с положениями настоящего Устава и желающих участвовать в
.ж вгаьвасти  Центра.

3  лальнейшем Правление каждые 3 (три) года своим решением, принятым 
ж пы ш астэом  голосов от присутствующих при его принятии, производит изменения в 
гаие* с*эстазе и избирает Председателя Правления Центра и Секретаря Правления Центра.

3 сссТ" Правления должны входить его учредители (их представители). Лица, 
выи»:егаес5 работниками Центра, не могут составлять более чем одну треть от общего 

чте=-: = Правления Центра.
Т5- К исключительной компетенции Правления Центра относится решение

7-5Л. утверждение Устава Центра и внесение в него изменений и дополнений;
" Л  определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов 

оорижргвангл и использования имущества;
7325- образование исполнительных органов Центра и досрочное прекращение их

~ " -  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
72?5 утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
~ J  т созоание филиалов и открытие представительств Центра;
7_5.7_ участие в других организациях;
7 3  * утверждение смет доходов и расходов Центра;
~2? - определение условий оплаты груда Директора Центра;

: лгелеление языка, на котором ведется обучение и воспитание в Центре;
7_?Л1. лри ем в участники Центра и принятие решения об исключении из числа

73Л2- назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора Центра.
ГЗЛЗ- одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок.
Г_?Л4. кные вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа управления 

энного образовательного учреждения законодательством РФ.
~ -  Решение вопросов, указанных в пункта 7.3.1 -  7.3.14. настоящего Устава, 

ж сгтс* s исключительной компетенции Правления Центра.
~5 Решения Правления Центра по вопросам, относящимся к его исключительной 

■иетенпии. принимаются всеми членами Правления Центра единогласно.
~ т Правление Центра проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 

— т> ■ раза в год.
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Щршление Центра должно быть созвано на внеочередное заседание в течение 21 
т * 1:гт» одного) дня с момента подачи письменного требования об этом Директору 

любым членом Правления Центра.
~ г Правление Центра является правомочным, если на его заседании присутствует 
ч в е ы  Правления Центра. Каждому члену Правления Центра при голосовании 

кж и т 1 (один) голос.
Председатель Правления Центра осуществляет общее руководство в ходе 

згнгя заседания Правления Центра. Секретарь Правления Центра ведет и 
Евлгвает протокол заседания Правления Центра, в котором отражает высказанные на 

я&з. всех выступивших лиц, и который подписывается Председателем Правления 
в Секретарем Правления Центра.

Озаакомление членов Правления Центра с протоколом заседания Правления Центра 
жршиолится в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания.

5 случае отсутствия на заседании Председателя Правления Центра, 
шсжелательствующий на заседании избирается из числа присутствующих на заседании 
ч а в к е  Правления Центра. В этом случае протокол заседания подписывается 
■рстсе.тательствующим и Секретарем Правления Центра.

~ S Единоличным исполнительным органом Центра, осуществляющим руководство 
жкуоаен деятельностью Центра, является Директор. Единоличный исполнительный орган 
T»:_v-T"*етен Правлению Центра.

~.9. Порядок деятельности Директора Центра определяется на основе настоящего 
У лава в положении о Директоре Центра, если последнее утверждено Правлением Центра, 
f з трудовом договоре с Директором.

В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы 
веоодательства Российской Федерации.

Трудовые отношения между Директором Центра и Центром регулируются трудовым 
юдательством Российской Федерации и условиями трудового договора с

JfcfjeXTOpOM.
">  Директор избирается 'назначается Правлением Центра сроком на пять лет.
Трудовой договор с Директором от имени Центра подписывает лицо, 

зг^зсслагельсгвующее на заседании Правления Центра.
“ . 10.  Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Центра и 

з*«эеодство учебно-воспитательным процессом, организует выполнение решений 
Пкхзления Центра, решает все вопросы деятельности Центра, не входящие в компетенцию 
ПЫаления Центра, действует без доверенности от имени Центра.

~.11. К компетенции Директора Центра относятся все вопросы руководства текущей 
легге.тьностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления

7.12. Директор Центра без доверенности действует от имени Центра, в том числе:
~.12.1. представляет интересы Центра во всех учреждениях и организациях, как на 

журатории Российской Федерации, так в и зарубежных организациях
~Л2.2. заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
”.12.3. имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов;
~Л2.4. планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

:чо»ве*тивность работы Центра:
“.12.5. утверждает учебные планы и программы, определяет нормы учебной нагрузки 

щоюдавателей:
"Л 2.6. самостоятельно формирует контингент обучающихся;
~ ' 2 “ несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

Тс', сзсности:
‘2.8. принимает и увольняет работников Центра, объявляет взыскания и поощрения 

работникам и учащимся Центра;
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7.12.9. утверждает штатное расписание, устанавливает систему и условия оплаты 
туд а  работников Центра;

7.12.10. определяет должностные обязанности работников Центра; утверждает 
жлтшостные инструкции, инструкции по охране труда и техники безопасности;

7.12.11. издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 
вручающихся в Центре;

7.12.12. самостоятельно назначает заместителей и делегирует им часть своих 
■шномочий; (какие полномочия, порядок назначения);

7.12.13. открывает в кредитных учреждениях расчетные и иные счета;
7.12.14. распоряжается имуществом Центра и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств;
7.12.15. осуществляет международные связи:
7.12.16. обеспечивает выполнение планов деятельности Центра;
7.12.17. утверждает правила, регламенты, иные документы Центра, за исключением 

ю .  принятие и утверждение которых отнесено настоящим Уставом и законодательством
I  юмпетенции Правления Центра;

7.12.18. обеспечивает выполнение решений Правления Центра;
7.12.19. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым 

за. рассмотрение Правлению Центра;
7.12.20. организует бухгалтерский учет и отчетность;
7.12.21. представляет на утверждение Правления Центра годовой отчет и баланс 

Центра;
7.12.22. утверждает образец договора, заключаемого Центром для обучения;
7.12.23. несет ответственностью за свою деятельность перед Правлением Центра;
7.12.24. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Центра и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Центра.

7.13. Директор вправе совмещать работу в Центре с должностями в органах 
управления других организаций.

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

8.1. Центр участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 
зарубежными коллегами, подготовки и направления своих сотрудников для обучения за 
рубеж.

8.2. Центр может заключать соглашения с зарубежными партнерами о проведении 
совместных конференций и других мероприятий, а также вступать в международные 
организации в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Центр, 
осуществляется по прямым договорам, заключенным Центром с зарубежными 
предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

9. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА

9.1. Центр может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. Центр может иметь земельные участки в собственности или на 
гном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Центр вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью 
сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные 
ценности, помещать на депозит в кредитных учреждениях.
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Ьяг-ш ль за использованием имущества и средств Центра осуществляет 
с r j ? y — Отчет об использовании имущества и средств Центра в форме 
пг'чг-х голового бухгаттерского баланса предоставляет Директор Центра.
Ic^i«fc > I >м формирования имущества Центра в денежной и иной формах

jH^j.tpBbie или единовременные поступления собственных средств

полученные за предоставление обучающимся платных
SIFwr v * С_Т% I .
■liapm '' tiiiii.ie имущественные взносы и пожертвования других физических и

* -  -  ;щя»:д_ полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 
ршившЕзимгё деятельности, осуществляемой самостоятельно;

* -  г получаемые от использования собственности Центра;
-шгтшы? ггелстза. банковские кредиты;
* -  - дг?тшг источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
*5  Зег имущество Центра и доходы от предпринимательской деятельности

шнвнтсс ддхгг&гнностью Центра и не могут перераспределяться между учредителями 
Oisr-Ti

Зхягт сьжлгтоятельно распоряжается имуществом, приобретенным Центром за счет 
— i— l лозугенных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 
je e r a r s m z z  с назначением имущества, уставными целями, законодательством РФ.

Центр отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном 
Till л.1 ством РФ.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

M il. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Центра 
решения Правления Центра, приказы, распоряжения Директора Центра, 

■Ш 1 > >. правила, инструкции и иные документы, необходимые для осуществления
ж н к зь а л с г и  Центра.

М I  Для обеспечения уставной деятельности Центр принимает следующие 
дшшмтт.е акты:

H lZ-I . правила внутреннего трудового распорядка;
Ш.2.Z . правила для обучающихся;
Ml1 3 . должностные инструкции для работников Центра;
МС-4_инструкции по правилам безопасности и охране труда;
HL25. положение о системе оценок, форм, порядке и проведении аттестации и 

вене»'_е обучающихся;
36-2.6. учебные планы, расписание занятий;
М 2-“.учебно-тематические планы и программы;
11 2.Ж.приказы;
11 -2.9. распоряжения;
II-?- Центр вправе принимать другие акты, не противоречащие действующему 

ш ии кительству  Российской Федерации и настоящему Уставу, а также вносить 
■ваовскжл и дополнения в действующие локальные нормативные акты Центра.
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11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

11 . Настоящий Устав является обязательным к исполнению учредителями, членами 
~iim.ii,>" ,х  Центра. Директором Центра, всеми работниками Центра, учащимися в Центре.

<1змевения и дополнения в Устав могут вноситься в связи с изменившимися 
j o e з деятельности Центра: финансовыми, кадровыми, контингентом учащихся и 

не позволяющими в полной степени выполнение требований данного Устава.
11.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут подаваться 

жааы* учредителем Центра.
Директор Центра также может вынести на рассмотрение заседания Правления Центра 

■рехж'жения о внесении изменений и дополнений в Устав.
-  Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся по решению Правления 

Jfcsrre  и утверждаются единогласно.
IL5. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной 

ж~»отрашш в установленном законом порядке.
11.6 . Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации Устава.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Центр организует бухгалтерский, оперативный учет и статистическую 
гт^етность по утвержденным формам в установленные сроки и несет ответственность за 
ге достоверность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Центр предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
джггветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Центр хранит документы, предусмотренные законодательством и локальными 
жтами Центра, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, 
известном и доступном для лиц. имеющих право доступа к указанным документам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. РЕВИЗОР ЦЕНТРА

13.1. При принятии соответствующего решения Правлением Центра надзор за 
деятельностью Центра осуществляет Ревизор Центра.

13.2. Ревизор назначается решением Правлением Центра, принятым единогласно, 
сроком на 3 (года). Ревизором Центра не может быть назначено лицо, входящее в состав 
Правления Центра.

13.3. К компетенции Ревизора относится:
13.3.1. проверка финансовой документации Центра, бухгалтерской отчетности, 

заключений комиссии по инвентаризации имущества Центра;
13.3.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого учета:
13.3.4. проверка законности хозяйственных операций Центра, осуществляемых по 

заключенным от имени Центра договорам и сделкам;
13.3.5. проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, принимаемых Директором Центра:
13.3.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую 

отчетность Центра, отчетную документацию для налоговых органов, органов 
государственного управления.

13.4. Ревизор имеет право:
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13.4.1. требовать личного объяснения от членов Правления Центра, Директора 
Центра, по вопросам, относящимся к компетенции Ревизора;

13.4.2. привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, 
не занимающих штатные должности в Центре.

13.4.3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности в 
Центре, nt) решению Правления Центра привлекать аудитора. Оплату услуг внешнего 
аудитора осуществляет Центр по решению Правления Центра в соответствии со сметой 
расходов, представленной Ревизором.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

14.1. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Центр вправе преобразоваться в фонд.
14.3. Имущество Центра переходит после реорганизации ко вновь возникшим 

юридическим лицам.
14.4. Реорганизация Центра осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.
14.5. При реорганизации Центра все документы (управленческие, финансово

хозяйственные. по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами его правопреемнику.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

15.1. Ликвидация Центра может осуществляться:
15.1.1. по решению Правления Центра, принятому единогласно.
15.1.2. по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям.

15.2. Правление Центра, принявшее решение о ликвидации Центра, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки 
ликвидации Центра.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Центра. Ликвидационная комиссия от имени Центра выступает в

15.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Центра.

15.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Центра, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Центра, 
принявшим решение о ее ликвидации.

Если имеющиеся у Центра денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Центра с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам Центра производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня 
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
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которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса.

15.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Центра, принявшим решение 
о ликвидации Центра,

При ликвидации Центра документы постоянного хранения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке передаются на государственное 
хранение в архив.

Ликвидация Центра считается завершенной, а Центра - прекратившей существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Запись о государственной регистрации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
05 марта 2005 года ОГРН 1057200581283 
(ведомственный регистрационный номер
7214054996).'
Запись о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
30 июня 2016 года за ГРН № 2167232394460.


