
Утверж.лено:

Решением Собрапия Совета
Автономной некоммерческой
образовательной оргzlнизации

кУчебньй центр Лидер>

Протокол JФ 4

от <17> декабря 2013 года

ь собрания:

Кузьминьтх Е.Н.

r>t

устАв

АВ ТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАlI ОРГАНИЗАЦИlI
дополнитЕльного проФЕс сионАльного оБрАзовАниrI

<<Учебный центр Лидер>>

г. Челябинск
2013



1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Автономная некоммерческая организация ,Щополнительного профессионального

образования <<Учебный центр Лидер>>, дчrлее именуемzul <Учебный центр)), создано в

Соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом (О
некоммерческих организациях)), Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации>.

1.2. Учредителями Учебного центра являются физические лица грalrqдане Российской
Федерации, в дальнейшем именуемые кУчредители>:

Кузьминых Евгений Николаевич, дата рождения 18.02.1962г., место рождения г.

Челябинск, паспорт серии 75 05 J\Ъ 967895, выданный УВ.Щ Металлургического р-на г. Челябинска,

06,03.2007 г., проживающий по адресу г. Челябинск, ул. Аральская д. |72.

Кузьминых Юлия Евгеньевна, дата рождения 09.05.1987г., место рождения г. Челябинск,
паспорт серии 75 05 Jф 969963, вьцанный отделом УФМС России по Челябинской обл. в

МеталлургIIческом р-не г. Челябинска, 15.05.2007 г., проживающаlI по адресу г. Челябинск, ул.
Аральская д.I72.

1.З. Полное наименование Учебного центра: Автономная некоммерческая организация

.Щополнительного профессионzlльного образования <Учебный центр Лидер>, сокращенное

названI{е Учебного центра: АНО ДПО кУчебный центр Лидер>.

1.4. Место нахождения Учебного центра: 454052, Челябинская область, город Челябинск,

ул, Шоссе Металлургов, д. 51.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
2,|. Учебный центр явJIяется не имеющей членства некоммерческой организацией,

создапной учредителями на основе добровольньгх имущественньIх взносов в цеJUIх

trредоставления услуг в сфере образования.

Учебный центр считается созданньIм как юридическое лицо с момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке, может от своего имени приобретать и

осуществJUIть имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.

2.2. Учебный центр явJIяется организацией дополнительного профессионального
образования. В своей деятельности Учебный центр р}.ководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,rьным законом кО
неком\lерческих организациях)), Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации) и принимаемыми в соответствии с ними другими закончlN{и и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации) а также законами и иными нормативными актами

субъектов Российской Федерации, своим Уставом и Типовым положением об образовательном

учрежJении допоJIнительного профессион€lльного образования (повышения квшlификации)

специа]истов.
2.З. Учебный центр имеет самостоятельный ба-rrанс, вправе открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.4. Учебный центр имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.

Учебнъй центр вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также

зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

2.5. Имущество, переданное Учебному центрч ее }чредитеjIями. явJuIется:собственностью

Учебного центра. Учредители не сохраняют прав Еа Емущество, переданное ими в собственность



ЭтоЙ организации. Учредители не отвечают по обязательствzll\4 созданного ими Учебного центра, а
он не отвечает по обязательствatl\{ своих 1пrредителей.

2.6. Учебньй центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
.]еЕежными средствtlми.

2.7. Учебный центр вправе осуществJuIть приносящ},ю доход деятельность,
соответств}тощую цеJUIм, для достижения которьIх создана укiванн€ш организация.

2.8. Учебньй центр сztмостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и

расстаЕовке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленньIх
зzrконодатеJIьством Российской Федерации.

2.9. Учебный центр не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не

отвечает по обязательствам Учебного центра.

3. СТРУКТУРА УЧЕБIIОГО ЦЕНТРА. ФИЛИАЛЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

j.1. Учебный центр самостоятельно формирует свою стр}ктуру. Учебный центр может
ш\lетЪ в своеЙ стр}ктуре рЕвличные структурные IIодразделения, обеспечивающие осуIцествление
Йразомте_rъной деятельности (филиалы, представитеJIьства, отделения, центры, курсы,
_таборторtrи, мастерские, уrебные fIолигоны, уrебно-демонстрационные центры, библиотеки,
обше;rшгия, службы и иные структурные подрtвделения.

Стрlктурные подразделения Учебного центра в том числе филиа,ты и представительства,
не яВlrlются юридическими лицами и действlтот на основании устава Учебного центра и
по_-Iо;f, еЕIIи о соответствующем структурном подразделении.

j.]. Филиалом Учебного центра явJuIется его обособленное подрчвделение, расположенное
ВНе \leL-Ta еГО нiЖождения и осуществляющее все его фlтrкции или часть их, в том числе функции
пре.]стzвmельства.

-:.-].Предстutвительством Учебного центра явJuIется обособленное trодрtвделение, которое

распо_-Iохено вне места его нахождения, представJuIет интересы Учебного центра и осуществлlIет
пi з:Цш{ц-. ОбразовательнчuI деятельность в представительстве Учебного центра запрещается.

].-l.Филиалы и предстilвительства действ}.ют от имени Учебного центра на основании
По-тоlкепий угвержденIIьD( Советом Учебного центра. В представительстве ведение
образовательной деятеJIьности запрещается.

-1.5.Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учебный
цеЕгр-

].6.Филиалы и rrредставительства наделяются имуществом Учебного центра в соответствии
С З€LХL.tЕОfательством. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
бапапсе и балансе Учебного центра.

3,7.Руководители филиалов и представитольств назначаются Советом Учебного цеЕтра и
:ейсгвlют на основании доверенности, выданной директором Учебного центра.

-i.8. Создание и ликвидация филиала или rrредставительства Учебного центра на
террЕгории иностранного государства осуществJUIется в соответствии с законодатеjIъством

ЕноýцЕlЕЕого государства по месту нахождения фи.:лаа,,rа ихтл пре.]ставите_]ъства.

4. ШЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
-1.1. яв-lяютqЕ

пFЕ_fоставление услуг в сфере образования;
L



- ос).IцестВ_-Iение качественного обrIения в рамках реirлизуемьж образовательньIх прогрztмм;
- организшIия и проведение профессионtIльной переподготовки и повышения кваJIификации

рабоwrх и специ.lлистов предприятий (объединений), организаций и 1^rреждений,
гос}'.]арственньD( служаrцих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработньrх
.-П€ЦИ&-IЕСТОВ На основе современньп< эффективных технологиЙ и методик;
- },.]ое-Iетворение потребностей специшIистов в пол}п{ении знаний о новейших достижениях в

сtютветств!ющих отрасJIях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- )--fое-Iетворение потребностей личности в интеллектуаJIьном, культурном, нравственном

развитIш посредством дополнительного образования;

-1.]. .ILrя достижения уставньтх целей Учебный центр решает задачи:

-реа-Iизует образовательные программы в области переподготовки и повышения
кватифпкшrии водителеЙ транспортньIх и автотранспортньIх средств категориЙ (А), (В)), (С),

l J,, [t ,,f ,, соответствующего уровня, отвечающего отечественным и зарубежньм требованиям,

' рбопr:i It специzrлистов других специальностей;
-прово-Irт экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других док}ментов и материzlлов по
профьто работы Учебного центра;
-Irз}чает. обобщает и распространяет луIшиЙ педагогическиЙ оtIыт, внедряет новые
пе]агоппеские технологии ;

-разрбатьвает уrебные планы и образовательные программы, оформляет наглядные пособия;
-вьшо_.tняет наl,пlц6-цаетодическую работу в целях улr{шения качества обучения, построения его
на основе Jостижений отечественной и зарубежной преподавательской практики;
-ос\шествlяет в установленном порядке разработку и издание учебньгх планов и программ,

1чебнсьvетодических пособий, конспектов лекций и т.д.;

-а_]iшшр\ет инновационные методики обl^rения к специфике профессиональной деятельности и
по.fгота&]ивает рекомендации по их практическому применению;
-по.Iгота&]ивает предложениrI и рекомендации по совершенствованию системы подготовки и
повышенIIJI кваrrификации водителей автотранспортньD( средств в целях обеспечения соответствия
их профессионшIьной компетенции возрастаюIцему уровню образования;
- оказывает на договорной возмездной основе методическую помощь 5,^rебньтм организациям и
образомтельным учреждениям, )частвующим в профессионЕtльном обучении граждан;
- прЕвlекает на благотворительной основе средства финансирования оказания услуг и реализации
образомтельньIх прогрzlмм ;

-орпlfiIlз\-ет производственную прЕжтику.

Учебнъй центр вправе осуществJuIть образовательн},ю деятельЕость по следующим
образовательным программам, реЕlлизация которьж не явJuIется основной цеJIъю их деятельности:
програ\пrы подготовки наушо-педагогических кадров, дополнительные общеобразовательные

програ\пrы, программы профессионzulьного обучения.

[rя:остижения Уставньж целей и задач, Учебный центр BnpaBe:

- оргаЕизовывать и проводить семинары, курсы, лекции, практические, лабораторные и игровые

занятIlя, кружки, тренинговые групrrы (тренинги), конференции и встречи, симпо_зи}мы. пресс-

конференции, выставки и другие мероприятчlяв об_rасти об1.1ения;

- РШРабатывать и утверждать 1^rебные пjIаны, годовой каlендарньй 1чебнъй график. расписание
з tшгпй на основе лицензионньж о бразовательньD( програ\{м ;

.-n-,--* 4



- проводить консультационные услуги в ра]\4ках реализуемьж образовательньIх прогрчtN{м.

4.З, Учебного центра явJuIется образовательнаrI

:еятельность по дополнительным профессиональным прогрilI\лмам. Учебный центр вправе
осуществJIять в установленном порядке, на договорной осЕове следующие платные
йразовательные услуги:
- реализациrI дополнительньD( профессиональньIх прогрilмм в области переподготовки и
повышениlI квалификации водителей всех категорий;
- переподготовка и повьIшение квалификации рабочих и специЕIлистов; -обучение водителей

автотранспортньD( средств ;

-обуlение водителей транспортньD( средств;
-обуlение летного и мореходного персонала;
-образование дJuI взросльIх и прочие виды образования;

-IIздание книг, броrrпор, буклетов и аналогичных публикаций;
- сдача внаем собственного или арендовiшного нежилого недвижимого и движимого имущества;
- реirлизациJI методической, уrебной литературы, информационньгх материалов и протIих

сопугствующих товаров ;

- оказание информационньIх, экспертньD( и консультационньD( услуг;
4.4. Права юридического лица у Учебного центра возник.lют с момента его регистрации.

Право на ведение образовательной деятельности по образовательным программЕt]и возникает у
Учебного центра с момента вьцачи ему лицензии.

4.5, Учебный центр вправе осуществJuIть приносящую доход деятельность,
соответствующую цеJUIм, дJUI достижения KoTopblx оно создано.

4.6. Учебный центр вправе привлекать дJIя осуществления своих функций на договорной
основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать имущество за счет
имеющD(ся у нее или привлеченньIх финансовьтх средств.

5. ПРИЕМ В УЧЕБНЫИ ЦЕНТР И ОРГАIIИЗАЦИЯ ).ЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5. 1 Возникновение образовательньтх отношений

5. 1 .1 . Основанием возникновения образовательных отношений явJuIется прикЕв Учебного цеIIтра о

зачислении JIица на обуrение или дJuI прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой
аттестации, а также договор об оказании образовательньгх услуг.
5,I.2, Права и обязанности слушатеJIя, предусмотренные законодательством об образоваЕIии и
внутреЕними нормативными актЕllчlи Учебного центра, возникают у лица, принятого на обуrение, с

даты, 1казанной в договоре об оказании образовательньD( услуг.
5.2. Договор об оказании образовательньпr услгуг

5.2.1. .Щоговор об оказании образовательньIх услуг закJIючается в простой письменной форме
межд}, Учебным центром и лицом, зачисJuIемым на обуrение фодителями (законньпrли

представителями) несовершеннолетнего лица); Учебньrм центром, лицом, зачисJuIемым на

обуrение, и физическим и юридическим лицом, обязующимся оплатить обуrение.
5.2.2. В:оговоре об оказании образовательньIх услуг должны быть указаны:
- основные характеристики образования: вид, уровень и направленность образовательной

програ\rмы, форма обуrения, продолжительность обl"rения;

- поJIнаsI стоимость образовательньD( услуг и порядок их оплаты.



!-чебньй цеЕтр впрчlве снизить стоимость платньIх образовательньIх услуг с учетом покрытия
Ее]остаюIцеЙ стоимости образовательньD( услуг за счет собственньж средств, в том числе средств,
Пtr_}ченIlьf,\ от приносящеЙ доход деятельности, добровольньD( пожертвованиЙ и иньD(

Tplпtzr:lo\l-IEpeKTopa Учебного центра и доводится до сведения слушателей.
Осномrшя расторжениJI договора об оказании образовательньD( услуг, устаЕовленные в п,5.5.

}liазывzlются в договоре.
5.-i. Порядок приема в Учебный центр:

ПрпеrI в }-чебный центр производится в соответствии с Законодательством Российской
(De:epmrнlI. вн}тренними нормативными документчlN,Iи (Правилами приема), утверждаемыми
_шрепороу Учебного центра.

5.-1.1. Количественный состав и структура приема слушателей устанавливается директором
!-чебного центра в соответствии с лицензионными нормативzlми (исходя из предельной
з;шо_]няе\{ости групп, возможностей обеспечения высокого качества обучения, достаточности

фшнапскромния) по договорilм с предприятиями и физическими лицilми.
Пр.rе_rьная наполняемость групп определяется в зависимости от возраста обуrающихся.

5.j.2. Прием в Учебный центр взросльD( проводится по личному заJIвлению граждан, на

}с_-IовЕях -]оговора между слушатеJuIми и Учебным центром.
Пркелr с_тъIпателей по направлению от юридического лица (предпри5{тия любой организационно-
првовоЙ формы, Слryжбы занятости и др.) осуществJuIется на условиях договора между
юрЕJЕЕIескЕ_\{ лицом и Учебньшt центром.
Прпеrr в Учебный цонтр несовершеннолетних осуществляется по лиIшому заlIвлению их

р.lггеrеЙ (законньпr представителеЙ) на условиях договора между родитеJuIми (законными
пр€.fставЕтелями) слушателей и Учебным центром.
В }-чебьй центр принимаются лица, достигшие 16 лет.

5.j.3. При приеме Учебный центр обеспечивает собшодение прав граждан на образование,

!,cTaпoвlerrнbD( законодательством Российской Федерации.

5.j.4. При приеме гражданина в Учебный центр последнее обязано ознакомить его и (или)

его ро-Iтте_-Iей (законIIьD( представителей) с уставом Учебного центра, лицензией на прzrво ведения
бразомтелъной деятельности и другими докуL(ентаN,lи, регла]\4ентирlтощими организацию

бразовательЕого процесса.

5.-l. Организация }..rебного процесса:

5.4.1. Организация образовательного процесса в Учебном центре осуществJuIется в соответствии с

йршомтельными прогрilммами и расписаниями занятий.

5.4.2. ffilчение в Учебном центре осуществJuIется в соответствии с требованиями действ}тощего
Законо:ательства Российской Федерации

5.4.3. Со:ержание образования и организация учебного процесса в Учебном центре опредеJuIются

обршомтельной прогрilплмой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и

реашз! емой Учебным центром самостоятельно.

Учебные планы, rrрограммы индивидуального и коллективного обуlения составJuIются

препо.]аватеJuIми Учебного ценц)а, согласовываются Методичесюлч советом, после чего

}тверrхJаются директором Учебного центра. ИндивидуiL]ън;Iе 1чебные пjIаны разрабатываются
препо-]аватеJIями на базе соответств},ющих основньгх _лчебньrх п_-Iанов и гос}JарственньD(

образовательньfх стандартов с r{етом пожеланllя зzжазчика и с_цlпате

Порядок созданиJI деятеJьности состав и по-]ноvочия Мето.щческого совета опре.]е_ъпотся

внугренним нормативным докуI!{ентом (по;rожением о Мgгодическо}t coBeTe)r \TBep;fiJae\tbпI

директором Учебного центра.



-i.-1.4. ,Щисциплина в Учебном центре поддерживается на основе уважения человеческого
fостоинства слушателей и педагогов. Применение методов физического и психического насилия
п,J отношению к слушателям не допускаеТся.
5.1.5. Продолжительность курса обуrения cocTaBJuIeT от семи дней до одного года и определяется
аа основании выбранной программы, 1^rебного плана и договора.
5.-1. 6. Образование осуществJIяется в след}.ющих формах :

- в Учебном центре,
- вне Учебного центра (самообразование);

Образование осуществляется в следующих формах обуrения:
- очнtш;

- очно - заочнЕlя (вечерняя),

- заочнаrI.

Образование несовершеннолетних осуществJuIется в очной форме. .Щопускается сочетание

различньD( фор, образования и об1..rения.

5.4.7. Общение проводится в дневном и вечернем режимах при пятидневной рабочей неделе.

Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторно-практических (практических)
занятий составJIяет 45 минут, перерывы по 10-15 минут, при обучении вождению - б0 минlт,
вкJIючаII время на подведение итогов, оформление докр{ентации и смену обуrаемьrх.
5.4.8. Учебная нагрузка и режим занятий слушателей опредеJuIются Учебньпrл центром
самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиямии нормами.
5.4.9. В Учебном центре устанавливilются следующие виды учебных занятий: лекции,
практические занятия, семинары, тренинги, консультации, контрольные работы, экзамены, зачеты,
lтрактикумы, мастер-кJIассы, самостоятельнzul работа обуrаrощихся, могут проводиться и другие
виды уrебньrх работ.
5.4.10 ЯЗык обl^rения в Учебном центре - русский.
5.4.11 Учебный центр осуществJuIет 1^lебный процесс на собственньrх или арендованньж
площадях.

5.4,12. Учебный центр имеет прzlво организовывать реализацию образовательньIх програN.Iм в

сетевой форме.
Сетевая форма реализации образовательньIх програN{м обеспечивает возможность освоениj{

слушателями образовательной програN4мы с использованием ресурсов нескольких организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием

ресурсов иньIх организаций (наl.rно-технических, медицинских, и иньш). Использование сетевой

формы реализации образовательньIх програI\dм осуществJuIется на основании договора между
этими организациями.
5.4.13. Учебный центр имеет прЕlво организовывать речrлизацию образовательньIх прогрzlп{м с

применением электронного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением содержатцейся в базах данньD( и используемой информации и обеспечивчtющих ее

обработку информационньIх технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационньD( сетей, обеспечивtlющих передачу по линиям связи 1тсазанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимaются технологии, реitлизуемые с

применением информационно- телекоммуникационньIх сетей при оrrоср_9дованном (на

расстоянии) взаимодействии обуrшощихся и педагогических работнйков.
5.4.|4 Учебный центр сttI\лостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности

;промежуточной аттестации обучающихся. 
: '. ,, 7



-{.-1.15 ПромежуточнаJI аттестация проводится преподавателем изl"rаемой дисциплины в

сt-rотв€тствии с выбранной программой и 1^rебньпл планом.

Промежуточная аттестация проводится по IuIтиба,тльной системе - экзамен или по форме -
зачет), (незачет).

Слушатели, имеющие академическ}.ю задолженность, вправе пройти промежуточн}то
j:-Iестацию не более двух раз в сроки, определенные Учебным центром.

Неуцовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

_.чебным предметам, дисципJIинам (модулям) образовательной программы или непрохождение

.-ромежуточной аттестации при отсутствии уважительньш причин признаются академической

r&]олженностью. Слушатели обязаны ликвидировать академическ}то задолженность. Слушатели,
:je ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисJUIются из

l-чебного центра как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению

-,бразовательной прогрс}ммы и выполнению уrебного плана.

r.-1.16. По окончании курса обучения проводится итоговiul аттестация обучающегося по

rятиба,тльной системе - экзамен.

К сдаче экзамена допускаются слушатели успешно освоившие все темы 1^lебной
прогрitммы.

К сдаче экзчlмена не допускаются слушатели, имеющие академическ}то задоJIженность и

заJолженность по оплате курса обl^rения.

Итоговую аттестацию проводит аттестационнаlI комиссия, состав которой 1твержлается
]иректором Учебного центра.

5.4,I7. Обуlающимся, успешно прошедшим итогов}.ю аттестацию, вьцается документ

}-становленного образца о соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с

.lицензией с укiванием оценок по курсу обучения. Указанньй док}мент заверяется печатью

Учебного центра.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или пол}л{ившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы,
вьцается справка об обуrении или о периоде обучения установленного образца.

5.5. Порядок отчисления слушателей из Учебного центра:

5.5.1. Сrгlтпатели могут быть отчислены из Учебного центра по следующим основаниям:

- в связи с полуt{еЕием образования (завершением обуrения);
- по инициативе обуrающегося (по желанию родителей, законньIх rrредставителей), в том числе в

связи с }D(удшением состояния здоровья и по болезни, в случае перевода в другую организацию

дJuI продолжения освоения образовательной программы;
- по инициативе организации:

1) в сл)п{ае применеЕия к слушателю дисциплинарного взыскания, невыполнения

обязанностей по добросовестному освоению образовательной програN.Iмы и учебного
плана (академическlто неуспеваемость);

2) за грубые и неоднократные нарушения rrравил внутреннего расrrорядка Учебного центра и

его устава;
3) в случае просрочки оплаты стоимости образовательньD( услуг, а также в случае, если

надлежащее исrrолнение обязательства по оказанию платных образовательньD( услуг стало

невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя.

- по обстоятельствilм, не зависящим от воли спушателя и Учебного центра, в том числе в случае

пиквидации Учебного центра.

5.5.2. Отчисление Слушателя по собственному желанию (по желанию родителей, законньIх

представителей) rrроизводится в срок не более 10 дней rrосхе подачи Слушателем (его родителями,



]лонными представителями) заrIвления об отчислении при отсутствии у Слушателя
]аJопженItости по оплате уже предоставленных образовательньD( услуг.

Отчисление Слушателя в связи с }худшением состояния здоровья и по болезни

- D оизводится при наJIичии соответствуюIцего медицинского докум ента.

За академическ},ю неусrrеваемость отчисJIяются Слушатели :

- не сдавшие экз€tмены tIо трем и более дисциплина},t;
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность.

Отчисление Слушателя за грубые неоднократные нарушения rrравил внутреннего
:аспорядка Учебного центра и его устава и за нарушение условий договора, в том числе за

:еоплату курса обучения производится не позднее чем через один месяц со дня обнаружения
_iарушения.

Отчисление слушателей производится приказом директора Учебного центра.
:,5.3. Об отчислении слушателя Учебный центр обязан письменно уведомить слушателя иJIи его

з].]ителей (законньтх представителей) за 7 дней до дня оттIисления.
j,5.4. По медицинским показаниям и в других искJIючительньD( случаlIх Учебный центр может
]редостав_rulть академический отпуск.
j.5.5. Отвлечение педагогических работников от исполнения их прямьD( обязанностей,
привлечение слушz}телей на работы, не связанные с уrебным процессом, не допускаются.

5.6. Восстановление сл.yшателей в Учебном центре.
5.6.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе слушателя до завершения освоения
.lбразовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение трех лет
после отчисления из Учебного центра при Ечlличии свободньтх мест и с сохранением прежних
r словий обучения, но с усповием зачисления в новую группу.
5.6.2. Порядок и условия восстановления в Учебном центре слушателя, отчисленного по
Irнициативе Учебного центра, определяются прикiвом директора.

б. прАвА и оБязАнности )rчАстников оБрАзовАтЕльного
процЕссА и других рАБотников )rчЕБного цЕнтрА

Участниками образовательного процесса явJшются слушатели, их родители (законные

представители), педагогические работники и Учебный центр.
6.1 Учебный центр обязан:

- обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие применяемьrх форм,
средств, методов обуrения и воспитания возрастным особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучаrощихся;

- создавать безопасные условия обучения слушателей и работы работников Учебного

центра;

- соблюдать rrрава и свободы слушателей, родителей (законньж представителей)

несовершеннолетних слушателей, работников организации.

6.2. Учебный центр имеет право:

- самостоятельно определять содержание образовательного процесса в пределах

устаЕовленных законодательством Российской Федерации ;

- самостоятельно выбирать уrебно-методическое обеспечение, образовательные технологии

по реализуемым образовательным программам;

- вести науIн}aю, творческую, консультационн},ю, просветительскуIо деятельность,

деятельность в сфере охраны здоровья и иную не прQтиворечащую целJ{м создания Учебного

центра деятельность.



6.3. Слушатели Учебного центрадд4еIQтдраво:
- пол)лIать знания, соответств}.ющие современному уровню рrLзвития науки, информационньD(

-ехнологий, техники;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсilми, учебной,
_]оизводственной, научной базой Учебного центра в порядке, установленном внутренними
з !]рмативными актilN4и ;

- ]IоJьзоваться Еа платной осIIове во внеурочные часы оборудованием и оргтехникой Учебного

- rбr,-чаться по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

:,]разовательной программы в порядке, установленном внутренними нормативными актами;

- :{а освоение наряду с уrебньrми предметами, курсами, дисциплинами(модулями) по осваиваемой

-,1разовательной программе любых других учебньrх предметов, курсов, дисциплин( модулей),

:reподаваемьIх в Учебном центре, учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей);
- на зачет Учебнылл центром, в установленном им порядке резупьтатов освоения слушателями

;чебньп< предметов, курсов, дисциrrлин (модулей), практики, доtIолнительньIх образовательньIх

_юграмм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и психического
1]асилия, оскорбления личIIости, охрану жизни и здоровья;

- на свобоJу совести, информации, свободное выражение собственных взгJuIдов и убеждений;
- на перевод для rrолучения образования по лругой профессии, специilльности или направлению

:]о_]готовки, по лругой форме обуrения в порядке, установленном законодательством об

.rбразовании и внутренними локаJIьными актЕlми Учебного центра;
- на перевод в другую образовательную организацию, реilлиз}тощую образовательн}то программу

.оответствующего уровня;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на

сlсущ€ств--Iение образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,

]егламинтирующими деятельность Учебного центра;
- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной

програN{мы, выполнеЕ ия индивидуапьного учебного плана;

- на поJгr{ение информации от Учебного центра о положении в сфере занятости по осваиваемым

профессиям, специ€UIьностям и направлениям подготовки.

6.4. Слушатели Учебного центра обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную програN,[му, выполнять индивидуальный 1^rебный

п,Iан, в том числе посещать предусмотренные учебньrм планом или индивидуальным учебным
планом уlебные занятия, осуществJUIть самостоятельн}aю подготовку к занятиям, выIIолнять

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной rrрограммы,

- выполнять требования устава Учебного центра, правил внутреннего распорядка и иньIх

_-Iокi}льньD( нормативньIх актов по вопросаN{ организации и осуществления образовательнОй

.]еятельности;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учебного центра, не создавать

препятстви й для полr{ения образования др}тими слушатеJuIми;

- сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать академическую

задолженность в сроки, установленные директором Учебного центра;

-бережно относится к учебному и другому имуществу Учебного центра;

За неисполнение или нарушение устава Учебного центра, правил внутреннего распорядка и иньIх

внутренних нормативньIх актов к слушатеJuIм могут быть применены меры ,дисциплинЬрного

взыскаЕия - замечание, выговор, отчисление из Учебного центра. Не допускается применение мер
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-I{сциплинарного взыскания к слушателям во время их болезни, академического отпуска или

:р}тоЙ уважительноЙ причины при предъявлении ими подтверждающих документов
б.5. :

- ]ащищать права и законные интересы слушателей;
- зЕакомиться с уставом Учебного центра, лицензией на осуществпение образовательной
-еятельности и др}.гими док}ментаNdи, регламентирующими деятельность Учебного центра;
- ,эб;каловать прикaвы и распоряжения администрации Учебного центра в установленном порядке.

С.rrшателем Учебного центра явJuIется грaэкданин Российской Федерации или иностранный
.:а;fiдаЕин, зачисленньй на обучение прикiвом директора Учебного центра.

- зьшолнять положение устава и правил внутреннего распорядка Учебного центра;
- -.важать честь и достоинство слушателей и работников Учебного центра;
- зносить плату за обучение в puвMepax и сроки, установленные договором и прик€}зами директора
i- чебного центра.

6.7. Педагогические работники Учебного центра
К педагогической деятельности в Учебном центре допускаются лица, имеющие высшее или

Jpe-]Hee профессионаJIьное образование, отвечaющие требованиям квалификационньIх
,\арактеристик, определенных для соответств}.ющих должностей педагогических
:,аботников.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения

JоответствиlI занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет.

К педагоглtческой деятельности в Учебном центре не допускаются лица:

- .lишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с встуtIившим в

]аконн},ю силу приговором суда;

- имеющие неснятую или неrrогчtшенную судимость за }мышленные тяжкие и особо тяжкие

:IрестуллениrI;

- признанные недееспособными в устаIIовленном федера,rьном законе порядки;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральньпл органом

IIсполните-цьной власти, осуществJuIюIlдим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

6.7.|. Педагогические работники Учебного центра имеют все права, предусмотренные

:ействующим законодательством, в том числе трудовые права и социальные гарантии:

1) на 3б-часовую сокращенную рабочlто неделю и оплачиваемый отпуск, удлиненный в

зависимости от должности и (или) специчtльности педагогического работника Учебного центра с

\четом особенностей его труда, продолжительности рабочего времени, устанавливаемый в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми

актами Российской Федерации;

2) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы;
Педагогические работники Учебного центра имеют спед}.ющие академические права и свободы:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в

профессионarльн},ю деятельность, если иное не противоречит законодательству Российской

Федерации;

2) пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационньD( фондов Учебного центра;

3) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного центра в порядке,

установленном законодательством Российской Федерацией;

4) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным

особенностям и обеспечивающие высокое качество уlебного процесса; 
.
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j , 1частвовать в нагIных конференциях, симпозиумах, дискуссиях, семинарах;

|, выIIолнять ин}.ю творческую, наrш}.ю, преподавательскую работу по совместительству в

+} гих 1пrреждениях и организациях;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских прогрilмм и методов
,iаrтlgцц"'

! право на rIастие в управлении Учебным центром, в том числе в коллегиzIJIьных органах
i:равjIениJI- в порядке установленном Уставом Учебного центра;

" право на защиту профессиона,rьной чести и достоинства, на справедливое и объективное
- ].тс-lеJование нарушений норм профессиональной этики педагогических работников 1..rебного

_eJTpa.

: -.l. Пе:агогические работники Учебного центра обязаны:

. сtrб-то-lатъ yстав Учебного центра и правила внутреннего распорядка;
] вьшо-rн-ггь 1чебную и методическ},ю работу на высоком профессионаJIьном уровне,
:t-еLпечикlть в полном объеме реализацию преподаваемых образовательньIх прогрzlмм, развивать

_" бlчшоIшIхся познавательную активность, сilмостоятельность, инициативу, творческие

::"\обностlt:
] сltстеrtапгIески повышать свой профессионаJIьный 1ровень;
-1 rчаствовать в комплексном методическом обеспечении 1^rебных дисциплин, создании

_,зебншtов и уrебньтх пособий, иной уrебно-методической литературы, эффективно применять

:з\нIгIесьоrе средства обуlения и выtIислительной техники;
j rчаствомть в профориентационной работе, проводимой Учебным центром;
r }ъ?еILIJIть престиж и авторитет Учебного центра;

!ъа}iатъ -lичное достоинство слушателей, проявлять заботу об их нравственном и культурном

_-азвитЕII

i соб-то:ать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
-зэфесспонапьной этики.

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
зtсlючается 1чебная (преподавательская) работа, индивидуальная работа со слушатеJuIми, научнаrI,

:зорческzц и исследовательскiш работа, а также другая педагогическаjI работа, предусмотреннzul

T}_]oBbtrшt (должностныпли) обязанностями - методическаJI, подготовительнаJI, организационнаJ{,

rвагносluческzl,я, работа по ведению мониторинга и т.д. режим рабочего времени и времени

.rт_fъLча пе-]агогических работников Учебного центра опредеJuIется правилами внутреннего

т},.]ового распорядка, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий.

Пе:агогическим работникам запрещается использовать образовательн}aю деятельность дJu{

по-lитической агитации, принуждения слушателей к принятию политических, религиозньIх или

IlEbD( 1-бе;кrений либо отказу от них

6.8, Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического,

1чебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала Учебного центра определяются

законоJательством о труде Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего

распоряJка, трудовыми договорЕIми и должностными инструкциями.

6.9.

законодательством. в том числе право:

1) ylacTBoBaTb в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Учебного центра;

2) на защиту своей профессиональной чести и достоинства;

3) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного центра в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
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6.10. Заместителям директора Учебного центра, руководитеJuIм cTpyKTypHbD(

пtr:разделениЙ и их заместитеJuIм предоставляются права, социальные гарантии и меры
сLrIшаJIьной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.

6.11. Учебный центр саN{остоятельно определяет общую численность работников, их
всфессиона_пьный и квалификационный состав. Штатное расписание утверждается директором
!-чбного центра.

Учебньй центр саJ\{остоятельно осуществJuIет распределение должностньrх обязанностей,

-аъ]зЕЕIвливает заработную плату работников в зависимости от их ква_пификации, сложности,

Бц1-lIпIествъ качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты
lj..rLlaTы и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
п"лтбавки стLvулирующего характера, премии и иные поощрительные выплатьт).

Тр1-:овые отношения работника Учебного центра и Учебного центра регулир),ются
r т:1_1овьь{ ]оговором. Условия трудового договора не могуг противоречить зaжонодательству
i Рсsсшlской Федерации о труде.

б.1]. Щосрочное расторжение трудового договора по инициативе директора с

Iше_fдгопFIескими работниками допускается в сл}^Iiu{х, предусмотренньж законодательством
Рьъ-ийской Федерации, в связи с сокращением штата после окоЕчания курса обучения.

Пorrrrrto оснований прекращения трудового договора по инициативе директорц
дЕtf\суотр€нньIх законодательством Российской Федерации о труде, основаниями дJuI

}ЕL]_]ьнеЕЕя педагогического работника Учебного центра по инициативе директора Учебного

щЁЕгра -Iо Естечения срока действия трудового договора явJuIются:

1 l повторное в теченид года грубое нарушение устава Учебного центра;

]l прrr\IеЕение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с физическим и

aтl l псIf\ЕtIеским насилием над личностью обучающегося.

б.lЗ. Учредители Учебного центра могут пользоваться его услугами только на paBHbIx

:.e-IoBEf,\ с -]р}тиМи лицаN{и.

6.1-t. Учредители осуществJuIют надзор за деятельностью Учебного центра в порядке,

:Fеп,с\rотренном настоящим Уставом .

При осlчествлении надзора за деятельностью Учебного центра Учредители вrrраве:

- в _тобое время проверять соблюдение Учебньгм центром целей, в иIIтересах KoTopbD( оно

5ъrrо соз.lапо, иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- коЕгро.]ировать своевременность представления бухгалтерской отчетности;

- требовать от работников Учебного центра предоставления необходимьIх пояснений в устной
alп IIЕсь\lенной форме;

- по-цчать информацию о планируемьж мероприятиях Учебного центра;

- \частвовать в управлении делаNIи Учебного центра в порядке, установленном
}чреJIтте_ъными документами Учебного центра требованиями действующего законодательства;

- по-тýчать информацию о деятельности Учебного центра и знакомиться с его бухгалтерскими

_]оц}lеЕта\и и иной документацией в установленном его )чредительными докр{ентаN,Iи порядке;

7. упрАвлЕниЕ ).чЕБным цЕнтром
7.|. Руководство Учебным центром осуществляет Совет, являющиЙся коллегиitльным

высIIIЕ\I органом управления Учебного центра. Первоначально Совет формируется УчредитеJIями

}'чебного центра в составе З-х человек. В дальнейшем досрочное прекращение полномочий
ILleHoB Совета, введение HoBbD( Iшенов в его состав осуществJIяется Советом. Количество членов

Совета не может быть менее трех. Лица, явJuIющиеся работниками Учебного центра, не могут
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R-TaBJuITb более чем одну треть общего числа членов Совета. Количественный состав Совета
оIIре-fеJIяется по решению Совета.

Член Совета впрzlве выйти из состава по собственному желанию. Исключение !шена Совета
(fJlцествJuIется в связи с нарушением им положений Устава, разглашением конфиденциальной

}шформачvм, а также в связи со смертью, болезнью, переездом и иными форс-мажорным
1d-тояге_,lьств:lми.

\-чебньй центр не впрi}ве осуществлять вьшлату вознаграждения членttм Совета за

шпо_]нение L\,lи возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
fomocp:cтBeltнo связанньD( с участием в работе Совета.

7.?. основная функция Совета Учебного центра - обеспечение соблюдения Учебньпrл

щЕтро\{ це--rей. в интересах которьж оно бьшо создано.

7.j. Совет возглавляет Председатель Совета, избраtrный членами Совета из их числа

щ\\-тьN бо-ъшлнством голосов от общего числа членов Совета.

Пр:се:атель Совета организует его работу, созывает заседание Совета. Председатель Совета
ЕL-Iюtиtgт от и!tени Учебного центра трудовой договор с.Щиректором.

В ецчае невозможности исполнения Председателем Совета указанньтх обязанностей, они по

Fсшенпю Совета моryт быть возложены на любого tшена Совета.

7.-[. Совет созывается rrо мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное

,чпбраше Совgта созывается дjul решения срочньIх вопросов по требованию председатеJuI Совета.

7.5. Заседание Совета Учебного центра правомочно, если на указанном собрании

щЕсrтgгвчет более половины его Iшенов. Решения Совета принимаются открытым голосованием

шеЕов Совgга простым большинством голосов, прис}"тствующих на заседrlнии.

Iiаziдй +reH Совета имеет один голос.

7.6. К компетенции Совета Учебного центра относится решение следующих вопросов:

а) п.зvеЕение устава Учебного центра;
б) опре.fеление приоритетньD( направлений деятельности Учебного центра, принципов

форtшровашlя и использования его имущества;

в) пазначение, rЩиректораУчебного центра и досрочное прекращение его полномочиЙ;

г) усrаповление pzвMepoB вознаграждения,Щиректору Учебного центра;
:) 1-гвер;к.rение годового отчета и годового бухга_llтерского баланса;

е) 1-гвер;к.ление финансового плаЕа Учебного центра и внесение в него изменений;

;к) соз:ание филиалов и открытие представительств Учебного центра;
з) соз:ание и )цастие в других организациях;

и) реорган изация и ликвидация Учебного центра;
к) пршягие новьж tшенов Совета и досрочное прекращение их полномочий.

-r) ншначение и досрочное прекраrцение полномочий ревизора,
7.7. Вопросы, предусмотренные подпунктаrrли а), б), в), и), к) пункта 7.6. настоящего устава

относятся к искJIюtмтельной компетенции Совета. Решения по данным вопросам принимаются

кватифиттированным большинством, не менее 2/3 голосов tIJTeHoB Совета, присутств},ющих на

заседании Совета.

7.8. Руководство текущей деятельностью Учебного центра осуществляется единоличным

IIспоJIнительным органом Учебного центра - ,,Щиректором Учебного центра. ,Щиректор подотчетен

Совеry Учебного центра.
7.9. По инициативе Щиректора или Председателя Совета Учебного центра на рассмотрение

Совета могуI быть вынесены другие вопросы деяЁiiЁйётй Учебноiо ц.пrЙ Йlе.о должностньD(

,Iиц. ] l,' i

7.10. Директор Учебного центра: , 
' ''.-
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l :ействует от имени Учебного центра в соответствии с законодательством Российской
Фt:ерации, настоящим уставом и представляет Учебный центр без доверенности во всех органах,

}-еrfiдениях и предприrIтиях;

: }lверждает локчlльные акты Учебного центра, регламентир}.ющие деятельность Учебного
ЕЁ-.:ра;
j .цьточает договор, вьцает доверенности, открывает и закрывает счета в банках;
д ].з_]ает приказы о зачислении Слушателей в Учебный центр и об исключении Слушателей из

_1. 
.ебного центра;

i ,lз:ает иные приказы, дает указания, обязательные для всех работников, слушателей, других
:i. ]:\,_]ников Учебного центра;

т ]J}ilючает и расторгает трудовые договоры с Еаучно-педагогическими работниками, принимает

ai :абот1, и \-вольняет работников других категорий;
- _,тверждает штатное расписание Учебного центра;
* .твер;к:ает правила внутреннего распорядка Учебного центра;
: хшает вопросы поощрения работников и нЕlложения на них дисциплинарных взысканий;

. . п_-Iанир} ет. организует и контролирует образовательный процесс, утверждает учебные планы и

]ll]tI-pEL\I\tЫl

_ вносит предложения об изменени_rD( и дополнениях к уставу Учебного центра на рассмотрение
_ - -та Учебного центра;
i ршрабатывает и утверждает материаJIы по развитию и совершенствованию подготовки,

: =]епо.]готовки, повышению кваrrификации и воспитанию кадров;

-, так;ке решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Учебного центра в соответствии с

_jц=tiств}юшим законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом.

7.II. В Учебном центре издаются следующие виды локzlльных актов: приказы и

:аспоря,кения директора, правила (в том числе правила приема обучающихся, правила

1э\lреннего распорядка и лругие), положения (в том числе положение о Методическом совете

_.-чбного центра, положения о доплатах, надбавках и премировании сотрудников Учебного

_енца и rрlтие), инструкции (в том числе о ведении делопроизводства, должностные инструкции

:аботников Учебного центра и дрlтие), графики и расписания. Локальные акты Учебного центра

=е моry-т противоречить настоящему Уставу и законодательству. Лока,тьные акты,

эег.lаvентир}тощие деятельность Учебного центра утверждаются директором Учебного цеЕтра.

7.12. Представительным органом в Учебном центре является Общее собрание работников

}-чебного центра.

,Щеягеlтьность Общего собрания работников осуществляется в соответствии с Законом РФ
'Об образовании в Российской Федерации", действlтощим трудовым законодательством РФ,

Типовьп.t положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального

".бразования (повышения квалификации) специчrлистов и Уставом Учебного центра.
Положение об Общем собрании работников Учебного центра принимается на общем

собрании работников Учебного центра и },Iверждается приказом директора Учебного центра.
Общее собрание работников осуществляет руководство уrебным центром в рамках

}-становленной компетенции.
Общее собрание работников Учебного центра:
1) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учебного центра;
2) опредеJIяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которой

пор)пIает формирование представрIтельного органа на переговорах с работодателем при
закJIючении коJшективного договора, если, ,ни одЕа из первичных профсоЮЗНЫХ

организаций не объединяет более половины работников Учебного центра;
3) утвермает коллективные требования к работодателю;
4) принимает решение об объявлении забастовки; ' 

I
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5) принимает коллективный договор;

В заседании Общего собрания работников Учебного центра принимают участие все

pаl,i.lтники Учебного центра. Общее собрание работников Учебного центра собирается по мере

шк*збходимости, но не реже 1 раз в год.

Иниlшатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,,Щиректор Учебного
]Jе:=fра_ Совет Учебного центра или не менее одной трети работников Учебного центра, а также 

-} :зрио.] забастовки 
- 

орган, возглавJuIющий забастовку работников Учебного центра.

Обшее собрание работников Учебного центра вправе принимать решения, если на нем
I]lгE c\TcTBveT более половины работников. По вопросу объявления забастовки общее собрание

рffiлrпппtов }'чебного центра считается правомочным, если на нем присутствовало не менее дв}х
ж:ей от обшего числа работников.

frя веlения Общего собрания и протокола заседаний Общего собрания из его членов
шi,rраотся председатель и секретарь.

Решение Общего собрания работников Учебного центра считается принятым, если за него
J:]п]го_-Iосова-Iо не менее половины работников, присуIствующих на собрании.

Проuеrура голосования по общему правилу опредеJu{ется Общим собранием работников
}-чебного цекгра.

Решения Общего собрания Учебного центра, принятые в пределах его компетенции
ш--потся обязательными для испоJIнения всеми работниками Учебного центра. О решениях,
шгщlIтьг( Общим собранием, ставятся в известность все работники.

7.1З. Для рассмотрения ocHoBHbIx вопросов учебно-методической работьт в Учебном
{ЁЕггре соз_]ается Педагогический Совет.

Пе:агогический совет Учебного центра действует на основании Закона РФ (Об

:бразомнrш в Российской ФедераIIии), Типового положения об образовательном у{реждении
.l..по_fЕIrте_]ьного профессионztльного образования (повьrшения кваJIификации) специilлистов и

1"-става }-чебного центра.
3 состав Пе;агогического совета входят директор, заN[естители директора, все педагогические
;.аботншсr, руководители структурньж rrодр€вделений, методическая служба и другие работники,
.бес п ешаrощие о бразовательньй процесс Учебного цеIIтра.
Члс_-lенньй состав Педагогического совета не ограничива9тся. Состав Педагогического совета
}-чбного центра )"гверждается директором Учебного центра сроком на 1 год. На каждом
}асе.]rlнии Педагогический совет избирает из своего состава председателя, секретаря и комиссию
:о выработке решения не менее трех человек.
i{a засеJания Педагогического совета могут быть приглашены представители учредителя,
бществекяьп< организаций, родители (законные представители) и др. Необходимость их
приглаrпеЕиrl опредеJIяется директором Учебного центра в зависимости от повестки дня
заседаний.
_1ица, приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом совещательного
гоJIоса.
Педагогический совет в соответствии с Уставом Учебного центра решает следующие задачи:

1) реализация государственной и регионzrльной политики по вопросчlм дополнительного
профессионztльЕого образования; i

2) внедрение в IIрактику достижений передового пелагогического опыта;
3) вопросы реализации образовательных программ Учебного центра;
4) планирование уrебно-воспитательной и методической'работы Учебного центра;
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5) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реzrлизации образовательных стандартов
дополнительЕого профессионального образования, в том числе учебно-программного,
уrебно-методического и материzrльно-технического обеспечения по специi}льностям, по
которым осуществJuIется подготовка специilлистов в Учебном центре;

6) рассмотрение вопросов повышения квtIлификации педагогических работников Учебного
ценц)а, их аттестатIии, внесение предложений о поощрении педагогических работников
Учебного центра;-) Рассмотрение воrrросов состояния и итогов 1^rебно-методической, науrной и
эксrrериментшlьной работы Учебного центра, результатов промежуточной и итоговой
аттестiulии, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, мер по устранению
отIIисления слушателей по неуважительным причинам, состояния дисциплины студентов;

8l Рассltотрение вопросов порядка формирования филиалов и подразделений Учебного
цеЕгра и х работы.

hбота Пе:агогического совета Учебного центра осуществJuIется в соответствии с планом на год.
Шlлзн работы Педагогического совета Учебного центра рассматривается на заседании
Г-е:агогического совета Учебного центра и }лтверждается директором Учебного центра.

Ш]еэволтщость проведения заседаний Педагогического совета определяется директором Учебного
щтра_ но не рже 1 рша в год.

Тlшешия Пе:агогического совета Учебного центра принимаются IIростым большинством голосов.
[фв paBHo\l количестве голосов решающим явJIяется голос председателя Педагогического совета
! чбного центра.

8. ФИНАНСОВО_ХОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО
цЕнтрА

8.1. Учебный центр счlN{остоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
8.]. Финансовые и материальные средства Учебного центра, закрепленные за ним

!-т_шге_lячи, использ}.ются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат,
0Lз ЕЕо€ Ее предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Е.j.Ве_lичина средств и других предусмотренньгх уставом поступлений, на содержание
!-чебного центра должна обеспечивать возмещение материальньIх и приравненньIх к ним затрат на
тклпо_шеIше работ, соответствующих профилю Учебного цеЕтра формирование средств на

зцIL.lац- заработной платы, создание необходимой материально-технической базы, социальное

]азвЕтЕе Е материirльное стимулирование работников в соответствии с законодательством

Рtrr.-сdской Федерации.

8.-l. Учебный центр имеет право привлекать в порядке, не противоречащем действующему
}],ýoHo-1aTe_-IbcTBy, дополнительные финансовые, в том числе вtIлютные ресурсы за счет

:реJстzlвтеЕпя дополнительньD( образовательньfх, консультационньD(, экспертньIх и иньD( услуг;
ъ-оотвtтств}ющих цеJIям Учебного центра, а также принимать добровольные и целевые взносы
l}рЕ-IЕческж и физических лиц, в том числе иностранньIх.

[енеiкные средства, в том Iмсле валютные, имущество и иные объекты собственности,

по-ттIеFrые Учебньпл центром за предостчlвJuIемые услуги, приобретенные за счет доходов от

-fеятеJьЕости, определенной настоящим уставом, а также переданные ему юридическими или

физическпrш лицчlпdи в форме дара, пожертвования, по завещанию или на других законньIх

ос новЕIIIиJD(, явJuIются собственностью }чреждения.
Собственностью Учебного центра явJIяются продукты интеллектуarльного труда

(програллш, печатные и аудиовизуzulьные, уrебно-методические, учебные пособия 'и 
др.)

работников (в том числе сотрудников и профессорско-преrrодавательского состава Учебного
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lщн-гра), если иное не оговорено в индивидуальньIх договорах Учебного центра с автораN{и

(рвработчиками) указанной продукции.

8.5. Работники и лица, обуrающиеся в Учебном центре, обязаны бережно относится к

}ществу Учебного центра.
виновные в tIорче имущества Учебного центра и rrричинении материilльного ущерба,

lекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Источниками формирования имущества Учебного центра явJuIются:

FЁry,-ъ{рные и единовременные поступлеЕия от Учредителей ;

Ji.rбрвольные имущественные взносы и пожертвования;

W_]ствц полученные за оказание платньIх образовательньIх услуг населению и организациям,

1'tощих цеJuIм создчшия Учебного центра и определенньD( Устазом;
ш"аJI вцруIка от реализации товаров, работ, услуг;
тFвшенjц,I (доходы, проценты), полrIаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и

)

_щ}тпе Ее запрещенные законом поступлениJI.

8.7. Учебный центр реi}лизует образовательные и другие услуги в рамках уставных целей
Ш treнa\{. чстановленным самостоятеJьЕо на договорной основе.

ГLrатная образоватеJIьнаII деятеJьность Учебного центра не рассматривается как

цrr_шрFIпт\rатеJIьск€UI, если rrол)чаемьй от нее доход полностью идет на возмещение затрат на

образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и

штшеЕствовчIние в данном Учебном цеIIтре.

8.8. Учебный центр вправе осуществJuIть иную приносящую доход деятельность,
пггFав.tешую на выIIолнение уставньпс целей.

}:чебньй центр ведет r{ет доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности.

Доходы от иной приносящей доход деятельности не подлежат распределению

!чтеJIтте-Iя]\Iи Учебного центра и нzшрzlвJulются на реirлизацию уставных целей.

8.9. Денежные средства, иlvt}тцество и иные объекты собственности, переданные Учебному
щiрl- физическими и (или) юрид{ческими лицаN4и в форме дара, пожертвования или по

mеmаяЕю- продукты интеллектуz}Jьного и творческого труда, явJUIющиеся результатом его

_ЁfтвIьЕости- а также доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы
пьпщество. пост}тItlют в самостоятельное расгrоряжение Учебного центра и )л{итываются на

Фтtrе.тьно\t бапансе.

8.10. Учебный центр сzlмостоятеJьно формирует фо"д оплаты труда работников за счет

фЁJств_ н:шрчtвJuIемьIх на содержание Учебного центра, и иньfх источников, не заrrрещенньж
B]KOEo.faTe--IbcTBoM Российской Федерации.

8.1l. Учебный центр в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно

fi licTzlEoR-IeEIIoM порядке опредеJIяет форму и систему оплаты труда, рzвмеры доплат и надбавок,

треrrи-й в Jр}тих выплат стимулирующего характера, а также размеры должностньD( окJIадов всех

rшгегорffi работников без ограничения их предельньж pzвMepoв, но не ниже устанавливаемых
]aKoEo.]aTe.-IbcTBoM Российской Федерации.

8.12. Минимальный р€Lзмер оплаты труда работников Учебного центра устанавливается
]aKoEo-]aTe--IbcTBoM Российской Федерации.

8.13. Для работников, не связанньD( с образовательным rrроцессом, устанавливается
:о-тrсrостной оклад в ptшMepe, установленном штатным расписанием. Для преподавателеЙ

устанае-Iивilется почасовitя оплата труда или оклаfi' C'yreToM кв4лификации, рil,змер которой

опр€.]е;lяется договором.
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8.14. Учебный центр отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении
JЕ3;кными средствами.

8.15. Имущество, переданное Учебному центру ее )чредителями, является собственностью
}Чэбного центра. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
Тt':Й организации. Учредители не отвечttют по обязательстваN,I созданного ими Учебного центра, а
t]гЕ: не отвечает по обязательствам своих уrредителей.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯИ ЛИКВИЛЦИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
9.1. Учебный центр может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским

ri::eкcoм Российской Федерации и другими федеральными законаN4и.

9.2. Реорганизация Учебного центра может быть осуществлена в форме слияни1
Епi{соединения, ра:}делония, вьцеления и преобршования.

9.3. Учебный центр считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в

Ц.:,эrtе присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
l:lr реорганизации Учебного центра в форме присоединения к нему другой организации первая из
Е( сЕIитается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
r:г!циtlеских лиц записи о прекраrцении деятельности присоединенной организации.

9.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
:Е.анизации и внесение в единьй государственный реестр юридических лиц записи о

т-vащении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке

_l -:ановленном федеральными законами.

9.5. Учебный центр может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
:-_т\,смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федерчrльным законом
{ +\ти]чlи федераrrьными законtlN4и.

9.6. Орган, принявший решение о ликвидации Учебного центра, назначает ликвидационную
{.tr\lиссию и устЕlнЕtвливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
:!rряJок и сроки ликвидации Учебного центра.

9.7. С момента нЕLзначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
j:]рЕIв--Iению дела}4и Учебного центра. Ликвидационнчш комиссия от имени ликвидируемого
\-чбного центра выступает в суде.

9.8. Ликвидационн€ш комиссия помещает в органах печати, в которьж публикlтотся данные
-r госчJарственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Учебного центра, в

-r-rряJtки и сроки зiulвления требований ее кредиторtlми. Срок заявления требований кредитор€}ми

=е \lожет бьггь менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учебного центра.
9.9. ЛиквидационнzuI комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и пол}чению

:биторской задолженности, а также уведомJuIет в письменной форме кредиторов о ликвидации
\-чебного центра.

9.10. По окончании срока дJuI предъявлениr{ требований кредиторtlми ликвидационная

комиссия cocTaBJuIeT промежуточный ликвидационный баrrанс, который содержит сведения о

составе иму]цества ликвидируемого Учебного центра, перечне предъявленньD( кредиторчlми
требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о

.lиквидации Учебного центра.

9.11. Если имеющиеся у ликвидируемого Учебного центра дqнежные средства

недостато!Iны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационнаlI комиссия
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сч,.lцествJuIет продажу имущества Учебного центра с публичных торгов в порядке, установленном
::я исполнения судебньтх решений. В случае недостаточности имущества при ликвидации
!;ебного центра дJuI удовлетворения требований кредиторов либо при наличии Irризнаков

d;lткротства Учебного центра ликвидационнаlI комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с
}rявjIением о банкротстве Учебного центра.

9.12. Выплата денежньж сумм кредитор,lN{ ликвидируемого Учебного цеЕтра производится

Е_lзидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом

- Р,_-ссийской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начинаrI со

_f,jl его }"tверждения, за искJIючением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым

тf[1изводятся по истечении Месяца со Дня Утверждения промежуточного ликвидационного

i-a:aHca.

9.13. После завершения расчетов с кредиторами пиквидационнаlI комиссия составляет

квидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
_, iеоного центра.

9.14. При ликвидации Учебного центра оставшееся после удовлетворения требований

гзеfиторов имущество, если иное не установлено федера,тьными законами, направJuIется на
",Jтавные цели. В слуrае, если использование имущества ликвидируемого Учебного центра не

--]е-]ставJuIется возможным, оно обращается в доход государства.

9.15. Ликвидация Учебного центра считается завершенной, а Учебный центр
-эек?атившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
:t_lРIt]ИЧеСКИХ ЛИЦ.

l0. порщок внЕсЕния измЕнЕнии в устАв учЕБного цЕнтрА.
10.1. Государственная регистрация изменений, вносимьIх в Устав, осуществляется в те же

.,роки, что и государственнаlI регистрацияпри создании Учебного центра.
10.2. Изменения в Устав Учебного центра вступчIют в силу со дня их государственной

ýгистрации.
1 1. зАключитЕльныЕ положвния

11.1. В целях реirлизации государственной социальной, экономической и на_ltоговой

:о-lитики Учебный центр несет ответственность за сохранность документов (управленческих,

iпнансово-хозяйственньIх, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное

\РаНеНИе ДОКУ!(еНТОВ, имеЮщИХ На}л{нО-иСТОРИЧеСКОе ЗНаЧеНИе И ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ В аРХИВЫ С

]еречнем докрrентов в установленном порядке.

11.2. При реорганизации Учебного центра все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передЕlются в соответствии с установленными
:травилчми предприятию-правопреемнику.

11.3. При отсутствии правопреемника все документы постоянного хранения, имеющие
]аг{но-историческое зЕачение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки
\чета, лицевые счета и т.п.) передilются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации Еа государственное хранение в архивы.

11.4. Передача и упорядочение документов осуществляются силzlми и за счет средств

}'чебного центра в соответствии с требованиями архивньIх органов.
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Решение о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
некоммерческой организации принято
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
27 декабря2OtЗ года.
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