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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Региональный образовательный центр», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года               
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 29 декабря 2012 года                   
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящего Устава и другого 
действующего законодательства Российской Федерации.  

1.2. Учредителем Учреждения является гражданка РФ Курбатова Нелли Константиновна.  

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет в собственности и оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Учреждение является некоммерческой унитарной частной образовательной организацией, не 
имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не направляющей 
полученную прибыль учредителю. Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

1.5. Тип образовательной организации – организация дополнительного профессионального 
образования. 

1.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой деятельностью 
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям Учреждения, а 
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банка, 
печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки документов. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
учреждено на неограниченный срок по решению Учредителя. 

1.9. В интересах достижения уставных целей и задач и с разрешения Учредителя, Учреждение 
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством и несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Филиалы и 
представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Их имущество учитывается 
на отдельном балансе и на балансе Учреждения. Руководители филиалов и представительств 
назначаются Учреждением и действуют на основании выданной Учреждением доверенности. На 
момент создания Учреждения его филиалы и представительства отсутствуют. 

1.11. Учреждение вправе создавать структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания слушателей. 

В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 
и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по  
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обязательствам учреждения несет его учредитель. Государство не отвечает по обязательствам 
Учреждения, равно и Учреждение не отвечает по обязательствам государства и Учредителя. 

1.13. Учреждение взаимодействует с юридическими и физическими лицами, вправе вступать в 
международные некоммерческие организации (объединения), поддерживать международные 
контакты в соответствии со своими уставными целями и задачами. 

1.14. Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный образовательный центр» 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО РОЦ. 

1.15. Место нахождения Учреждения: ЯО, г. Ярославль. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации) на платной основе для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан, общества и государства, накопления, сохранения и приумножения 
нравственных, культурных и научных ценностей общества, а также распространение знаний среди 
населения, повышение его образовательного и культурного уровня.  

2.2. Задачами Учреждения являются: 

2.2.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

2.2.2. Удовлетворение потребностей граждан в получении новых знаний о достижении 
отечественной и зарубежной науки и техники, передового опыта и научной организации труда. 

2.2.3. Выдача соответствующих документов установленного образца по результатам обучения. 

2.2.4. Организация и проведение семинарских, практических занятий, лекций, конференций, 
семинаров, тренингов по осуществляемым учреждением направлениям, как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. 

2.2.5. Проведение научно-методической работы. 

2.3. В соответствии с основными целью и задачами, предметом деятельности Учреждения 
является: 

2.3.1. Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации) для следующих 
категорий: 
- специалистов предприятий (объединений, организаций и учреждений всех форм собственности); 
- государственных гражданских и муниципальных служащих; 
- субъектов малого и среднего бизнеса; 
- руководителей и членов некоммерческих организаций, в том числе социально-ориентированных; 
- военнослужащих, в том числе увольняемых в запас и членов их семей; 
- высвобождаемых работников, незанятого населения, безработных граждан; 
- мигрантов; 
- работников сферы образования, культуры, здравоохранения; 
- сотрудников правоохранительных органов, судебной системы РФ; 
- специалистов в области частной охранной деятельности; 
- и прочих категорий. 
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2.3.2. Образовательная деятельность по реализации программ профессионального обучения для 
всех категорий: 
- профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; 
- переподготовка рабочих, служащих. 
Реализация программ профессионального обучения: 
- в области охраны труда и пожарной безопасности; 
- в области экологической, промышленной, информационной, социальной, социокультурной 
безопасности, электробезопасности. 

2.3.3. Разработка, выпуск и реализация учебных пособий, программной продукции учебного 
назначения.  

2.3.4. Оказание на договорной основе консультационных, информационных и методических услуг, 
проведение семинаров, конференций и совещаний. 

2.3.5. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 
профилю работы учреждения. 

2.4. Для достижения основных задач Учреждение имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом 
Учреждения. 

2.4.2. Формировать контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты. 

2.4.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы, рабочие программы учебных 
курсов, предметов и дисциплин (модулей) на основе примерных и типовых программ, 
разработанных уполномоченными федеральными государственными органами. 

2.4.4. Использовать в работе учебные планы, программы, методические материалы, учебные 
пособия, разработанные ранее кем-либо. 

2.4.5. Самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем календарный 
учебный график. 

2.4.6. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся; учебные пособия и учебники. 

2.4.7. Участвовать по одному или нескольким направлениям инновационной деятельности. 

2.4.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 
учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и требованиями Федерального закона                      
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.9. Реализовывать дополнительные профессиональные образовательные программы (в том 
числе те, в отношении которых установлены федеральные государственные стандарты и 
федеральные государственные требования), а также оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги. 

2.4.10. Привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом учреждения, 
дополнительные источники финансовых и материальных средств, в том числе использование 
банковского кредита по согласованию с Учредителем. 

2.4.11. Устанавливать прямые связи с российскими и иностранными предприятиями, 
учреждениями и организациями. 

2.4.12. Развивать и укреплять связи с российскими и зарубежными учебными заведениями и 
другими организациями, предоставляющими услуги в области образования. 

2.4.13. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, и нести ответственность за 
уровень их квалификации. 

2.4.14. Принимать участие в создании хозяйственных обществ, общественных объединений, 
вступать в ассоциации и союзы. 
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2.4.15. Осуществлять иные приносящие доход виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации, и соответствующие целям, для достижения которых 
создано Учреждение, в том числе: 

 издательская и полиграфическая деятельность; 

 разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка 
данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов; 

 секретарские, редакторские услуги и услуги по переводу; 

 маркетинговые исследования и выявление общественного мнения; 

 подбор специализированных и неспециализированных документов, составление каталогов, 
выдача и хранение книг, карт, периодических изданий, фильмов и т.п. 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. На обучение принимаются лица без ограничения возраста, расовой и национальной 
принадлежности и гражданства на основании заявления и/или целевого направления, документов 
об образовании. 

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме; с отрывом, 
частичным отрывом или без отрыва от работы, по индивидуальным формам обучения;                           
с использованием сетевой формы обучения; с использованием дистанционных технологий, на 
русском и английском языках. 

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении как комплексной платной 
дополнительной образовательной услуги осуществляется в соответствии с приказом директора 
Учреждения, издаваемом на основании договоров, заключенных со слушателями или родителями 
(законными представителями) слушателей, зачисленных в Учреждение. Организация 
образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписанием занятий. 

3.4. Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки и сроки 
освоения образовательных программ (продолжительность обучения в Учреждении) определяются 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных требований и 
стандартов. 

3.5. Учреждение самостоятельно выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии 
обучения, создает необходимые условия слушателям для освоения образовательных программ. 
Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения. 

3.6. Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, 
утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а 
также требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.7. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, 
разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и 
регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором Учреждения. 
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3.8. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, тесты, деловые игры, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные и другие 
учебные работы. 

3.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации. 

3.10. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 
воскресенье. 

3.11. Руководство Учреждения, в зависимости от созданных для осуществления данного 
дополнительного образовательного процесса условий, ежегодно принимает решение о сроках 
начала и окончания работы (обучения в группах) в текущем учебном периоде. 

3.12. Расписания учебных занятий составляются на период в зависимости от категории 
обучающихся, вида занятий, формы обучения и утверждаются директором. 

3.13. Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления, по результатам собеседования 
или тестирования. 

3.14. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между аудиторными занятиями составляет не менее 
десяти минут. 

3.15. Занятие проводятся как в группах, так и индивидуально. Образовательный процесс 
проводится на платной основе. Размер и форма оплаты определяются директором. 

3.16. В Учреждении используется оценка усвоения слушателями образовательной программы в 
баллах (пятибалльная система), «зачтено» по итогам текущего контроля знаний и итоговой 
аттестации. 

3.17. Домашнее задание необязательно, но может задаваться преподавателями для повышения 
эффективности усвоения материала. 

3.18. Обучение в Учреждении заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным 
тестированием, защитой выпускной (итоговой, квалификационной, аттестационной) работы, 
экзаменом), в зависимости от образовательной программы. 

3.19. Учреждение реализует следующие виды дополнительного профессионального образования: 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, программы профессионального 
обучения. 

3.19.1. Организация профессиональной переподготовки: 

 целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; а также расширение 
квалификации специалистов для их адаптации к новым экономическим и социальным условиям, 

 для ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 
требований и стандартов; 

 форма и сроки обучения устанавливаются в соответствии с целями обучения; 
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- направление обучения определяется заказчиком по согласованию с образовательным 
Учреждением. 

3.19.2. Организация повышения квалификации: 

 целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач; 

 повышение квалификации проводится по мере необходимости, с периодичностью, 
установленной работодателем; 

 повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

краткосрочное (не менее 16 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 
производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается 
сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

тематические и проблемные семинары (от 16 до 100 часов) по научно-техническим, 
технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне 
отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; длительное (свыше 
100 часов) обучение специалистов для углубленного изучения актуальных проблем науки, 
техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной 
деятельности. 

3.19.3. Организация программ профессионального обучения: 

 целью профессионального обучения специалистов является получение ими знаний, умений и 
навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин 
программ профессионального обучения, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 
выполнения профессиональной деятельности; а также расширение квалификации специалистов 
для их адаптации к новым экономическим и социальным условиям, 

 для ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 
требований и стандартов; 

 форма и сроки обучения устанавливаются в соответствии с целями обучения; 

 направление обучения определяется заказчиком по согласованию с образовательным 
Учреждением. 

3.20. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации, выдается удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе                      
от 16 до 250 часов; диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение 
по программе свыше 250 часов. 

3.21. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов осуществляется 
на основе договоров, заключаемых Учреждением с государственными органами исполнительной 
власти, предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями всех форм 
собственности, службой занятости населения и другими юридическими и физическими лицами. 

3.22. Учреждение несет, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
ответственность: 

3.22.1. За невыполнение функций, определенных Уставом. 
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3.22.2. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
утвержденными учебными планами. 

3.22.3. За качество реализуемых образовательных программ, соответствие: форм, методов и 
средств организации образовательного процесса, интересам и потребностям слушателей. 

3.22.4. За жизнь и здоровье слушателей, работников учреждения во время образовательного и 
трудового процесса. 

3.22.5. За нарушение прав и свобод слушателей и работников Учреждения. 
 

 
4. УЧАСТНИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются слушатели, педагогические 
работники, работники учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Отношения Учреждения с обучающимися или их родителями (законными представителями) 
регулируются настоящим Уставом и договором об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, условия которого не могут противоречить Гражданскому кодексу 
Российской Федерации и Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Зачисление в Учреждение и отчисление из числа слушателей (кроме случаев, которые 
выносятся на рассмотрение директора Учреждения) осуществляется по письменному заявлению 
слушателей или родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора. При 
поступлении в Учреждение может проводиться тестирование или собеседование по решению 
(приказу) директора Учреждения в зависимости от выбранного направления дополнительного 
образования. 

4.3.1. На курсы дополнительного профессионального образования принимаются лица, имеющие 
высшее,  среднее или начальное профессиональное образование, а также студенты.  

4.3.2. Лица, поступающие в Учреждение, предъявляют следующие документы: 

  заявление и анкета (бланк предоставляется Учреждением); 

  копия документа об образовании с приложением; 

  документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия 1 и 2 страницы паспорта); 

Дополнительные документы (предъявляются при необходимости): 

 документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества. 

4.4. Слушатели или родители (законные представители), зачисленных на обучение, заключают с 
Учреждением договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. Договор, 
может быть, расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если слушатель по 
своему желанию или по желанию родителей (законных представителей) прекращает обучение. В 
этом случае договор расторгается с месяца, следующего за месяцем, в котором слушатель 
прекратил посещение занятий. Если слушатель, пропустил занятия, плата, внесенная за данные 
занятия, не возвращается. 

4.5. Плата за обучение по программам дополнительного профессионального образования 
утверждается директором Учреждения на текущий учебный год. 
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4.5.1. Может быть предусмотрена дифференциация и/или изменение оплаты в зависимости от 
выбранного курса и учебной программы. Размер и периодичность платы за обучение в 
Учреждении, льготы по оплате и условия их предоставления устанавливаются директором до 
начала учебных занятий. 

4.5.2. Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора. По решению директора 
Учреждения плата за обучение может вноситься частями. Окончательный расчет по учебным 
программам должен быть произведен не позднее, чем за пять дней до окончания программы. В 
случае не поступления платы в установленные договором сроки слушатель отчисляется из 
Учреждения по приказу директора. 

4.5.3. В случае принятия изменений законодательства Российской Федерации, изменяющих в 
сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной части 
договора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем на величину, связанную с 
вновь установленными нормативами. 

4.5.4. В случае взятия академического отпуска (в том числе по медицинским показаниям) плата за 
обучение после выхода из отпуска производится в размере разницы между ранее внесенной 
оплатой и установленным размером оплаты за год, в котором производится восстановление на 
учебу. 

4.5.5. Учреждение не несет ответственности за выполнение условий договора между слушателем и 
юридическим лицом, оплачивающим обучение слушателя. 

4.5.6. В стоимость обучения входит оплата за бланк документа об образовании и учебно-
методический материал, предоставляемый на электронном носителе в виде основных 
образовательных модулей в рамках учебного плана и программы текущего курса, в рамках 
которого слушатель проходит обучение. 

4.6. Распределение слушателей по группам производится не по возрастному, а по 
образовательному критерию на основании тестового диагностирования или собеседования, 
определяющего реальный уровень знаний с учетом образовательных целей и задач слушателей. 

4.7. При приеме гражданина в Учреждение, последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
дополнительной образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

4.8. Слушатели имеют право: 

4.8.1. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободного 
выражения собственных взглядов и убеждений. 

4.8.2. На получение знаний, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры, а 
также в соответствии с учебными планами Учреждения. 

4.8.3. На посещение занятий, если они зачислены в Учреждение приказом директора. 

4.8.4. На условия обучения, гарантирующие охрану труда и здоровья. 

4.8.5. На отчисление из Учреждения по собственному желанию. 

4.8.6. На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана. 
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4.8.7. На отпуск (в том числе академический по медицинским показаниям) при обучении по 
программам дополнительного профессионального образования. 

4.9. Слушатели в Учреждении обязаны: 

4.9.1. Выполнять Устав Учреждения и внутренние локальные акты. 

4.9.2. Овладевать знаниями, добросовестно обучаться. 

4.9.3. Выполнять требования соответствующего уровня образовательной программы 
дополнительного профессионального образования по избранному направлению. 

4.9.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими 
учебными планами и образовательными программами дополнительного профессионального 
образования. 

4.9.5. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения. 

4.9.6. Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и Правилами 
внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

4.9.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.10. За невыполнение учебного плана по направлению дополнительной профессиональной 
программы в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение обязанностей, 
предусмотренных настоящим Уставом, к слушателю могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Учреждения. 

4.11. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию в Учреждении, отчисляются в 
установленном в Учреждении порядке. При этом плата за обучение не возвращается. 

4.12. При отчислении слушателя по собственному желанию на основании письменного заявления 
может быть произведен возврат части суммы за вычетом затрат, понесенных Учреждением на 
организацию процесса обучения. 

4.13. Прием лиц, отчисленных из Учреждения, для продолжения обучения в Учреждении 
осуществляется в соответствии с порядком приема в Учреждение, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.14. Слушателям Учреждения запрещается: 

4.14.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества. 

4.14.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

4.14.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.15. Родители (законные представители) имеют право: 

4.15.1. Защищать законные права и интересы слушателей в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах. 

4.15.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 
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4.15.3. Знакомиться с оценками успеваемости слушателя. 

4.15.4. Посещать занятия в аудитории, где обучается слушатель, с разрешения директора 
Учреждения и согласия преподавателя, ведущего занятие. 

4.16. Родители (законные представители) обязаны: 

4.16.1. Соблюдать Устав Учреждения и внутренние локальные акты. 

4.16.2. Своевременно вносить оплату за обучение слушателя в Учреждении. 

4.16.3. Обеспечить посещение слушателями учебных занятий. 

4.17. Работники Учреждения: 

4.17.1. В Учреждении предусматриваются должности для педагогического, административно-
хозяйственного и иного персонала. 

4.17.2. Отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статьей 70 и 71 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен по 
инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, 
послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание. 

Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном случае 
работник считается принятым без испытания. 

4.17.3. Работникам Учреждения разрешается работа по совместительству в установленном 
законом порядке. 

4.17.4. Педагогические и другие работники принимаются на работу в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

По общему правилу лицо, поступающее на работу в Учреждение, предъявляет: 

 паспорт; 

 трудовую книжку кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства (предоставляется копия трудовой книжки или 
справка с основного места работы); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 другие документы согласно требованиям действующего трудового законодательства РФ. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, который объявляется работнику 
под расписку. 

4.17.5. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника под расписку со 
следующими документами: 

 Уставом Учреждения; 

 должностной инструкцией; 

 положениями и инструкциями по охране труда и правилам техники безопасности; 

 другими документами, характерными для данного учреждения. 

Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны: 

 ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить 
его права и обязанности; 

 провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике 
безопасности. 

4.17.6. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
соответствующее профессиональное образование и прошедшие необходимую профессиональную 
подготовку, что подтверждается соответствующими квалификационными документами.   

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговора суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести, 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; 

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российский Федерации. 

4.17.7. Процедура прекращения трудового договора с педагогическими работниками 
регламентируется законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

Увольнение педагогического работника до истечения срока трудового договора по инициативе 
работодателя производится, помимо определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, в 
следующих случаях: 

 повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося. 

Работники Учреждения, занимающие должности преподавательского состава Учреждения, вправе 
досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по собственному 
желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом директора. 

4.17.8. Учебная нагрузка для лиц педагогического состава устанавливается Учреждением 
самостоятельно в зависимости от их квалификации. 

4.17.9. Учреждение самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда. Однако оно 
обязано выполнять требования действующего трудового законодательства о гарантированном 
минимальном размере оплаты труда. 

4.17.10.  В Учреждении устанавливается также сдельная оплата труда, которая представляет собой 
почасовую оплату труда педагогических работников Учреждения и применяется при оплате труда 
работников, привлекаемых к проведению учебных занятий. Ставки почасовой оплаты труда 
работников, привлекаемых в Учреждение к проведению учебных занятий, определяются приказом 
директора Учреждения. 

4.17.11. Из заработной платы работника производятся удержания, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством. 

4.17.12. Заработная плата выплачивается исключительно в денежной форме. 

4.17.13. К работникам Учреждения за образцовое выполнение обязанностей, успехи в учебной, 
методической, научной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, применяются поощрения согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, а именно: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 
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 награждение почетной грамотой. 

4.17.14. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет к работникам 
дисциплинарные взыскания согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Порядок 
применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий определяется соответствующими 
статьями Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.17.15. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 На участие в управлении Учреждением. 

 На защиту своей чести и достоинства. 

 На получение работы, обусловленной трудовым договором. 

 На оплату труда в соответствии с установленными ставками. 

 На материально-техническое обеспечение своей деятельности. 

 На разработку и внесение предложений по усовершенствованию учебной работы. 

 На свободу выбора и использования методик обучения, учебных пособий и материалов, 
учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной учреждением, методов 
оценки знаний учащихся. 

 На повышения своей квалификации. 

 На меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, а 
также дополнительные меры социальной поддержки, установленные Учредителем. 

 На обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 
законодательством порядке. 

4.17.16. Педагогические работники обязаны: 

 Удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик. 

 Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов. 

 Выполнять Устав Учреждения, внутренние локальные акты, а также условия трудового 
договора. 

 Соблюдать охрану труда и правила техники безопасности. 

 Развивать у слушателей самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

 Через различные формы обучения не реже одного раза в 5 лет проходить повышение 
квалификации. 

 Конкретные обязанности каждого педагогического работника определяются должностной 
инструкцией, утверждаемой в установленном порядке. 
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 Научно-педагогические работники имеют также другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором. 

4.17.17. Права и обязанности административно-хозяйственного и иного персонала учреждения 
определяются законодательством о труде Российской Федерации, настоящим Уставом и 
должностными инструкциями. Трудовые отношения указанных категорий работников 
регулируются на основании трудового договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.17.18. Все работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Устав. 

4.17.19. Трудовые и социально-экономические отношения в Учреждении регулируются на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», других законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

4.18. Учреждение, являясь учреждением-работодателем, в соответствии с общими нормами 
трудового законодательства обладает следующими основными правами и исполняет обязанности. 

4.18.1. Учреждение в лице его органов управления вправе: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и ведомственными нормативными документами; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.18.2. Учреждение в лице его органов управления обязано: 

 соблюдать законы и иные нормативные правые акты, локальные нормативные акты, условия 
соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов по 
вопросам исполнения трудового законодательства; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами. 
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5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

5.1.1. Собственные средства учредителя. 

5.1.2. Доход, полученный от ведения иной приносящей доход деятельности. 

5.1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

5.1.4. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Учреждение имеет самостоятельный баланс, а также может утверждать финансовый план и 
смету доходов и расходов. 

5.3. Договоры от лица Учреждения на поставку товаров, работ, услуг заключаются на реализацию 
функций, предусмотренных Уставом только на сумму, не превышающую установленную 
финансовым планом на текущий финансовый год. 

5.4. Учреждение не вправе: 

5.4.1. Заключать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение, закрепленного за Учреждением имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому Учреждению Учредителем. 

5.5.  Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в еѐ распоряжении 
денежными средствами и имуществом.   При недостаточности    у     Учреждения       средств 
ответственность по его обязательствам Учредитель несет в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.6. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления. 

5.7. Сделки, направленные на отчуждение или обременение имущества, переданного Учреждению 
Учредителем, считаются ничтожными. Имущество, приобретѐнное за счѐт доходов от платной и 
приносящей доход деятельности, используется только в уставных целях. 

5.8. Учреждению принадлежит право самостоятельно распоряжаться денежными средствами, 
имуществом и иными объектами собственности, переданными ему физическими и (или) 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также доходами от 
собственной деятельности Учреждения и приобретенными на эти доходы объектами 
собственности. 

5.9. Учреждение самостоятельно устанавливает заработную плату работникам, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования в пределах 
имеющихся средств. 

5.10. Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги, в 
соответствии с полученной лицензией. 

5.11. Финансовым годом признается период с 01 января по 31 декабря. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
6.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 

6.2. К компетенции Учредителя относится: 

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципы 
формирования и использования его имущества. 

6.2.2. Утверждение и внесение изменений в Устав Учреждения. 
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6.2.3. Назначение директора Учреждения сроком на 5 лет (по согласованию с Педагогическим 
советом).  

6.2.4. Назначение заместителя директора Учреждения сроком на пять лет. 

6.2.5. Принятие решений о реорганизации и (или) ликвидации Учреждения. 

6.2.6. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Учреждения. 

6.2.7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6.2.8. Утверждение финансового плана, сметы доходов и расходов Учреждения и внесение в них 
изменений. 

6.2.9. Принятие решений об участии в других организациях. 

6.2.10. Назначение ревизора Учреждения в целях контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Учреждения. 

6.2.11. Осуществление контроля за образовательной деятельностью Учреждения. 

6.2.12. Приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, установленной Уставом Учреждения. 

6.2.13. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения. 

6.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.2.1. – 6.2.13. относятся к исключительной 
компетенции Учредителя. Решения по ним принимаются Учредителем единолично. 

6.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от              
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и строится на 
принципах демократичности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Управление Учреждением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В Учреждении формируются 
коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 
Попечительский совет. 

6.5. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет единоличный исполнительный 
орган – директор Учреждения, назначаемый Учредителем на 5 лет по согласованию с 
Педагогическим советом. На момент создания Учреждения, когда Педагогический совет еще не 
сформирован, директор Учреждения назначается Учредителем сроком на 5 лет без согласования. 

6.6. Директор Учреждения: 

6.6.1. Без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его интересы во всех 
органах и организациях. 

6.6.2. Имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов. 

6.6.3. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения. 

6.6.4. Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников. 

6.6.5. Утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки 
и доплаты к ним. 

6.6.6. Определяет порядок приема слушателей в Учреждение. 

6.6.7. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах финансового плана, утверждаемого 
Учредителем, и обеспечивает рациональное использование финансовых средств. 
6.6.8. Несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 
6.6.9. Утверждает графики работ, расписание учебных занятий, приказы, инструкции, 
обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения и слушателями. 

6.6.10. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития Учреждения. 
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6.6.11. Утверждает учебные планы и образовательные программы. 

6.6.12. Распределяет учебную нагрузку. 

6.6.13. Контролирует деятельность преподавателей, в том числе путем посещения всех видов 
учебных занятий. 

6.6.14. Принимает решения о поощрении работников Учреждения. 

6.6.15. Устанавливает стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 
образовательных услуг. 

6.6.17. Организует бухгалтерских учет и отчетность Учреждения. 

6.6.18. Имеет право приостанавливать решения Педагогического совета в случае, если они 
противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

6.6.19. Решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Учредителя, 
Педагогического совета и Попечительского совета. 

6.7. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, здоровье слушателей и 
работников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности. 

6.8. В случае отсутствия директора, его обязанности выполняет заместитель директора 
Учреждения. 

6.9. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

6.10. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов 
трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава работников Учреждения. 

6.11. Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать и принимать положения об 
организации работы по охране труда, технике безопасности, противопожарной защиты и 
жизнеобеспечения слушателей. 

6.12. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. В 
Педагогический совет по должности входят директор и заместитель директора Учреждения. 

6.13. Председатель Педагогического совета, заместитель председателя Педагогического совета и 
секретарь Педагогического совета избираются на организационном заседании Педагогического 
совета из числа членов Педагогического совета сроком на 5 лет. В период отсутствия председателя 
Педагогического совета его обязанности исполняет заместитель. 

6.14. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, 
но не реже одного раза в квартал. Подготовку к заседаниям Педагогического совета осуществляет 
секретарь Педагогического совета. 

6.15. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Педагогического совета. 

6.16. Педагогический совет: 

6.16.1. Принимает участие в разработке программы развития Учреждения. 

6.16.2. Рассматривает образовательные программы и рекомендует их для последующего 
утверждения директором. 

6.16.3. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования. 

6.16.4. Рассматривает план работы Учреждения на учебный год. 

6.16.5. Согласовывает кандидатуру директора Учреждения. 

6.16.6. Решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Учредителя, 
директора и Попечительского совета. 
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6.17. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов Педагогического совета. При равенстве голосов, голос 
председателя Педагогического совета является решающим. 

6.18. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем Педагогического совета либо лицом, его замещающим. 

6.19. Заместитель директора Учреждения: 

6.19.1. Назначается Учредителем Учреждения сроком на 5 лет. 

6.19.2. Действует от имени Учреждения и представляет его интересы во всех органах и 
организациях на основании доверенности, выданной директором Учреждения.  

6.19.3. Выполняет иные поручения директора. 

6.20. Попечительский совет создается для оказания содействия в организации уставной 
деятельности Учреждения, его функционирования и развития,  укреплении его материально-
технической базы. 

6.21. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и 
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

6.22. В состав Попечительского совета также могут входить представители органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, а также представители юридических лиц любых форм собственности. 

6.23. Персональный состав Попечительского совета утверждается Учредителем в количестве не 
менее 5 человек сроком на 5 лет. Член Попечительского совета вправе в любое время выйти из 
состава Попечительского совета, уведомив об этом Учредителя.  

6.24. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность добровольно, на 
безвозмездной основе, без отрыва от основной своей деятельности. 

6.25. Попечительский совет: 

6.25.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития образовательного Учреждения. 

6.25.2. Оказывает Учреждению различного рода помощь нематериального характера 
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 

6.25.3. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Учреждения. 

6.25.4. Принимает участие в организации конференций, конкурсов, соревнований и других 
массовых мероприятий Учреждения. 

6.25.5. Содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории. 
6.25.6. Решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Учредителя, директора и 
Педагогического совета. 
6.27. Председатель Попечительского совета, заместитель председателя Попечительского совета и 
секретарь Попечительского совета избираются на организационном заседании Попечительского 
совета из числа членов Попечительского совета сроком на 5 лет. В случае отсутствия председателя 
Попечительского совета его обязанности исполняет заместитель. 
6.28. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Педагогического совета. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полгода. Подготовку к заседаниям Попечительского 
совета осуществляет секретарь Попечительского совета. 
6.29.  Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. При равенстве голосов, голос 
председателя Попечительского совета является решающим. Решения Попечительского совета 
носят рекомендательный и консультативный характер. 
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6.30. Заседания Попечительского совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем Попечительского совета либо лицом, его замещающим. 

6.31. Для контроля за выполнением настоящего Устава, решений Учредителя, директора и 
Педагогического совета Учреждения, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью 
Учреждения по решению Учредителя назначается ревизор. 

6.32. Проверки ревизора производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Ревизор отчитывается о результатах проведенных проверок перед Учредителем. Ревизор вправе 
требовать от должностных лиц Учреждения представления ему всех необходимых материалов, 
бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений. 

6.33. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без такого заключения 
баланс Учреждения не может быть утвержден Учредителем. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.2. В состав локальных нормативных актов Учреждения входят: приказы, распоряжения, 
положения, правила, инструкции и другие, которые утверждаются директором Учреждения. 

7.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству 
Российской Федерации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения проводится в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года    
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом положений Федерального закона                   
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации, а в форме присоединения – с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации. 

8.4. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и 
обязанности реорганизованной организации в соответствии с передаточным актом. 

8.5. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Собственник Учреждения, принявший решение о его ликвидации, назначает по согласованию 
с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 
комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения. 
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8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 

8.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Учреждения, порядке 
и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 
быть менее, чем два месяца со дня опубликования о ликвидации Учреждения. 

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

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

8.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

8.12. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств для удовлетворения 
требований кредиторов последний вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся 
части требований за счет собственников этого Учреждения. 

8.13. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации в соответствии с ликвидационным балансом. 

8.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается собственником Учреждения по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

8.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом образовательной 
организации. 

 

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение может участвовать в международной деятельности путем обмена опытом с 
зарубежными коллегами, подготовки и направления слушателей и своих сотрудников в 
иностранные образовательные организации в целях обучения, повышения квалификации, 
совершенствования образовательной и научной деятельности. 

9.2. Учреждение вправе совместно с международными и иностранными организациями 
разрабатывать и реализовывать образовательные программы и научные программы в сфере 
образования, участвовать в сетевой форме реализации образовательных программ, проводить и 
осуществлять фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере образования, 
осуществлять инновационную деятельность. 

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

9.4. Учреждение вправе участвовать в деятельности международных организаций и проведении 
международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 
конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельно проводить указанные 
мероприятия, а также осуществлять обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе. 
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