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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр по сварке, наплавке и неразрушающему контролю рельсов» является не 

имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной юридическим 

лицом на основе добровольного имущественного взноса в целях предоставления услуг, 

определенных настоящим Уставом (далее именуемая - Организация). 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-

правовыми актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех уровней, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Организации. 

1.3. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права, необходимые для осуществления своих уставных целей, нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Организация имеет самостоятельный баланс и круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, а также вправе иметь расчетный, валютный и другие счета 

в банковских учреждениях, бланки и штампы со своим наименованием. 

1.5. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают у Организации с 

момента ее государственной регистрации. 

1.6. Организация приобретает право на ведение образовательной деятельности, реализацию 

образовательных программ и на льготы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации с момента получения соответствующей лицензии (лицензий) в порядке, на 

условиях и в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является собственностью 

Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в 

собственность Организации. 

1.8. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 

обязательствам Учредителя. Государство и его органы не несут ответственность по 

обязательствам Организации, равно как и Организация не несет ответственность по 

обязательствам государства и его органов. 

1.9. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности. 

1.10. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, выборе 

образовательных программ и направлении образовательной деятельности, подборе 

персонала и расстановке кадров, методической, хозяйственной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. Организация является организацией дополнительного профессионального образования, 

созданной в форме автономной некоммерческой организации. 

1.12. Наименование Организации: 

1.12.1. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

по сварке, наплавке и неразрушающему контролю рельсов». 

1.12.2. Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО «УЦСННКР». 

1.13. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Тосненский район. 

 



 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Права Организации: 

2.1.1. использовать свое имущество для достижения уставных целей Организации; 

2.1.2. в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории; 

2.1.3. создавать филиалы и открывать представительства, необходимые для 

осуществления уставной деятельности на территории Российской Федерации; 

2.1.4. учреждать и входить в союзы (ассоциации) некоммерческих организаций, и 

участвовать в иных организациях, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.5. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.1.6. самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности; 

2.1.7. участвовать совместно с другими организациями в программах, проектах и 

мероприятиях, в соответствии с уставными целями Организации; 

2.1.8. формировать на договорной основе временные и постоянные коллективы 

специалистов с оплатой их деятельности; 

2.1.9. устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области уставных целей 

Организации со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 

зарубежными; 

2.1.10. разрабатывать и реализовывать соответствующие ее профилю учебные программы; 

2.1.11. организовывать учебные курсы, семинары, лекции, научно- методические 

конференции, совещания, практические занятия; 

2.1.12. участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения в 

области образования с международными и национальными организациями, учеными 

и общественными деятелями; 

2.1.13. осуществлять в соответствии с уставными целями Организации подготовку, издание, 

распространение учебно-методической и научной литературы, подбор, 

систематизацию, тиражирование и распространение нормативно-справочных 

документов и материалов, в том числе на периодической основе; 

2.1.14. самостоятельно осуществлять подбор педагогических и научно-педагогических 

кадров; 

2.1.15. оказывать консультационную и организационно-методическую помощь 

организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с 

уставными целями Организации; 

2.1.16. осуществлять приносящую доход деятельность, которая служит достижению 

уставных целей Организации и соответствует им, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них; 

2.1.17. реализовывать иные права, установленные действующим законодательством. 

2.2. Обязанности Организации: 

2.2.1. представлять установленную действующим законодательством информацию и 

документы в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителям Организации и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

2.2.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.3. вести раздельный учет установленных поступлений (доходов) и расходов; 

2.2.4. исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством. 
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3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Целями деятельности Организации и образовательного процесса является предоставление 

услуг в следующих областях: 

3.1.1. реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) по направлениям, указанным в 

настоящем Уставе; 

3.1.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) по направлениям, указанным в настоящем Уставе; 

3.1.3. реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих и служащих, повышение квалификации рабочих и 

служащих) по направлениям, указанным в настоящем Уставе; 

3.1.4. удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

3.1.5. распространение знаний среди населения; 

3.1.6. разработка, совершенствование, пропаганда и внедрение современных методов 

образования, обучения и просвещения. 

3.2. Предметом деятельности Организации является: 

3.2.1. реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) по направлениям: 

- Сварка рельсов алюминотермитным способом (Сварщик термитной сварки); 

- Ультразвуковой контроль алюминотермитных стыков рельсов; 

3.2.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) по направлениям в области сварки, наплавки и 

неразрушающего контроля рельсов; 

3.2.3. реализация программ профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих и служащих, повышение квалификации рабочих и 

служащих) по направлениям в области сварки, наплавки и неразрушающего 

контроля рельсов; 

3.2.4. организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, выставок, 

конгрессов, симпозиумов, консультаций, круглых столов, коллоквиумов, мастер-

классов, собраний, лекций, деловых встреч, бесед и просветительских мероприятий 

по образовательной тематике Организации; 

3.2.5. разработка образовательных и учебных программ, планов, обучающей литературы, 

методических материалов в рамках уставных целей Организации; 

3.2.6. организация международного обмена педагогами и преподавателями, и организация 

зарубежных стажировок сотрудников Организации в рамках ее уставных целей; 

3.2.7. организация образовательного туризма в соответствии с уставными целями 

Организации; 

3.2.8. организация и осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, преимущественно в области информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе осуществление информационно-аналитической 

деятельности, подготовки и издания научных трудов, разработки научно-

методического обеспечения учебного процесса и образовательных технологий; 

3.2.9. организация и осуществление подготовки к поступлению в образовательные 

организации (учреждения) через подготовительные курсы, профориентационные 

классы, олимпиады и иные формы обучения; 

3.2.10. осуществление издательской деятельности, соответствующей 

уставным целям Организации, включая выпуск периодических печатных изданий и 

звукозаписей. 



 

 

4.  СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Организация действует на началах самофинансирования. Дополнительное финансирование 

Организации производится из следующих источников (источники формирования имущества 

Организации): 

4.2.1. единовременные поступления от Учредителя;  

4.2.2. доход от деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

4.2.3. добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе пожертвований и взносов иностранных граждан и юридических лиц, а 

также лиц без гражданства; 

4.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

4.2.5. доходы, получаемые от собственности Организации; 

4.2.6. другие, не запрещенные законом поступления. 

4.2. В целях получения дополнительных средств для подготовки и осуществления 

образовательного процесса Организация вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, которая служит достижению уставных целей Организации и соответствует 

данным целям, а именно: 

4.8.1. осуществление редакционно-издательской деятельности по образовательной 

тематике Организации; 

4.8.1. организация выставочной деятельности, проведение показов, мастер- классов, 

конкурсов, фестивалей, семинаров, выставок, симпозиумов, конференций по 

образовательной тематике Организации; 

4.8.1. консультационная и просветительская деятельность по образовательной тематике 

Организации; 

4.8.1. реализация учебных, методических, прикладных информационных, статистических 

и прочих материалов и литературы по образовательной тематике Организации и 

смежным областям; 

4.8.1. приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав; 

4.8.1. кружки, курсы, клубы, лекции, циклы лекций, факультативы, семинары, 

конференции, олимпиады, деловые игры по образовательной тематике Организации; 

4.8.1. организация и проведение образовательного туризма по образовательной тематике 

Организации. 

4.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, которая служит 

достижению уставных целей Организации и соответствует данным целям, создавая для ее 

осуществления хозяйственные общества или участвуя в них. 

4.4. Доход, полученный Организацией от учрежденных ею хозяйственных обществ, а также от 

хозяйственных обществ, в которых Организация участвует, не распределяется Учредителю 

Организации, а направляется на достижение уставных целей Организации. 

4.5. Организация ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.6. Из доходов Организации после уплаты налогов и других обязательных платежей могут 

формироваться фонды. Перечень создаваемых фондов, а также их структура, назначение и 

размер определяются высшим органом управления Организации. Средства этих фондов 

находятся в распоряжении Организации и используются по решению 

единоличного исполнительного органа, который обязан отчитаться перед высшим органом 

управления Организации о расходовании этих средств. 

4.7. По истечении каждого финансового года в срок, установленный высшим органом управления 

Организации, единоличный исполнительный орган представляет на рассмотрение и 
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утверждение высшего органа управления Организации годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность и другие отчетные документы, перечень которых 

утвержден локальными актами Организации. 

4.8. Организация имеет в самостоятельном распоряжении и учитывает отдельно на балансе: 

4.8.1. денежные средства и иное имущество, переданное Организации физическими и 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования, по завещанию или иными 

законными способами; 

4.8.2. полученные доходы и имущество (имущественные права), приобретенные 

Организацией за счет доходов по другим законным основаниям. 

4.9. Доход,  полученный Организацией в результате ведения предусмотренной настоящим 

Уставом деятельности, может быть использован Организацией только на достижение 

уставных целей Организации. 

4.10. Контроль над деятельностью Организации осуществляется Учредителем Организации в 

порядке, определенном настоящим Уставом, и уполномоченными на то государственными 

органами. 

4.11. Учредитель имеет право сделать запрос в письменной форме на имя единоличного 

исполнительного органа Организации по любому вопросу, касающемуся деятельности 

Организации. В течение не более 10 (десяти) дней с момента поступления запроса, 

единоличный исполнительный орган Организации обязан дать ответ на него в письменной 

форме. 

 

5.  УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. Учредителем Организации является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТ-Алюминотермитная сварка», ОГРН 

1109847037255, ИНН 7820323530. 

5.2. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

Учредитель передает Организации имущество на праве собственности. 

5.3. Не урегулированные настоящим уставом отношения между Учредителем и Организацией 

могут определяться договором, заключенным между ними в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Основные права Учредителя Организации: 

5.4.1. участвовать в управлении Организацией в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

5.4.2. вносить предложения по вопросам, касающимся деятельности Организации; 

5.4.3. обращаться с предложениями в органы Организации по вопросам, касающимся 

деятельности Организации; 

5.4.4. пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими лицами; 

5.4.5. по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации (не допускается 

выход всех учредителей из Организации). 

5.5. Основные обязанности Учредителя Организации: 

5.5.1. соблюдать настоящий Устав Организации и действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее деятельность Организации; 

5.5.2. своевременно в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя 

обязательства по отношению к Организации; 

5.5.3. содействовать осуществлению уставных целей Организации; 

5.5.4. осуществлять надзор за деятельностью Организации. 

 



 

 

6.       УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

6.1. Органами управления Организации являются: 

6.1.1. высший орган управления - Учредитель; 

6.1.2. единоличный исполнительный орган - Директор; 

6.1.3. коллегиальный орган управления работников - Общее собрание работников; 

6.1.4. коллегиальный орган управления педагогических работников - Педагогический 

совет. 

6.2. Учредитель, единоличный исполнительный орган, члены Педагогического совета, а также 

работники Организации при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Организации добросовестно и разумно. 

6.3. Основной функцией высшего органа управления является обеспечение соблюдения 

Организацией своих уставных целей. 

6.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителю Организации за 

участие в деятельности высшего органа управления, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в деятельности данного органа. 

6.5. К исключительной компетенции высшего органа управления Организации относится: 

6.5.1. утверждение и изменение устава Организации; 

6.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

6.5.3. назначение единоличного исполнительного органа Организации и досрочное 

прекращение его полномочий; 

6.5.4. образование Педагогического совета, а также досрочное прекращение его 

полномочий; 

6.5.5. определение порядка приема в состав Учредителей Организации и исключения из 

состава ее Учредителей; 

6.5.6. прием в состав учредителей Организации новых лиц; 

6.5.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

Ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.5.8. одобрение совершаемых Организацией действий и сделок, в случаях, 

предусмотренных законом, в том числе сделок, при совершении которых возникает 

конфликт интересов заинтересованных лиц и Организации; 

6.5.9. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

6.5.10. утверждение финансового плана (сметы) Организации и внесение в него (нее) 

изменений; 

6.5.11. утверждение положений об Общем собрании работников и Педагогическом совете 

Организации; 

6.5.12. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

6.5.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации. 

6.12. Решения Учредителя Организации принимаются единолично и оформляются в виде 

решения. 

6.13. Директор действует от имени Организации без доверенности, обладает правом первой 

подписи на финансовых, банковских, бухгалтерских и любых иных документах. 

6.14. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Организации составляет 2 (два) 

года. 

6.15. На должность единоличного исполнительного органа Организации может быть назначен 

представитель Учредителя, а также третьи лица.  

6.16. Трудовой договор с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа 
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Организации, заключает от имени Организации уполномоченный Учредителем 

представитель. 

6.17. К компетенции единоличного исполнительного органа Организации относится решение 

следующих вопросов: 

6.17.1. осуществление текущего руководства деятельностью Организации; 

6.17.2. представление Организации во всех учреждениях и организациях; 

6.17.3. распоряжение имуществом и средствами Организации в соответствии с 

утвержденным финансовым планом (сметой), и предоставленными полномочиями; 

6.17.4. в пределах предоставленных полномочий заключение договоров, соглашений, 

совершение других сделок и юридических актов, обеспечение их выполнения; 

6.17.5. выступление от имени Организации в суде, арбитражном и третейском судах, 

принятие решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам; 

6.17.6.  открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение 

денежными средствами на счетах Организации; 

6.17.7. содействие созыву, подготовке и проведению заседаний высшего органа управления 

Организации; 

6.17.8. организация подготовки, и представление на утверждение высшему органу 

управления Организации ежегодных отчетов о поступлении и расходовании средств 

Организации, ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

6.17.9. координация работы структурных подразделений Организации; 

6.17.10. представление на утверждение высшему органу управления Организации проектов 

изменений структурных подразделений Организации и управления деятельностью 

Организации; 

6.17.11. разработка и утверждение штатного расписания Организации; 

6.17.12. утверждение правил внутреннего распорядка, должностных инструкций 

Организации; 

6.17.13. осуществление приема на работу и увольнение работников Организации; 

6.17.14. применение мер поощрения к работникам Организации и наложение на них 

взыскания; 

6.17.15. обеспечение сохранности печати и документации Организации; 

6.17.16. принятие решений, издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности 

Организации; 

6.17.17. принятие решений об обращении в уполномоченный государственный орган: для 

исправления ошибок, описок и опечаток в отношении Организации в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в ее документах; для изменения 

сведений об Организации, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, кроме изменения сведений, решения по которым относятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления Организации; 

6.17.18. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа 

управления Организации. 

6.18. Действие единоличного исполнительного органа, в том числе сделка, требующая в 

соответствии с законом или настоящим Уставом одобрения высшего органа управления 

Организации, может быть совершена единоличным исполнительным органом Организации 

только с предварительного одобрения высшего органа управления Организации. 

6.19. Общее собрание работников создается и действует в соответствии с настоящим Уставом и 

Положением об этом органе. 

6.20. Общее собрание работников проводится по мере необходимости по инициативе работников 

Организации, высшего органа управления Организации, Педагогического совета или 

единоличного исполнительного органа Организации. В Общем собрании работников вправе 

участвовать все работники Организации. 



 

 

6.21. В компетенцию Общего собрания работников входит решение следующих вопросов: 

6.21.1. разработка проектов материально-технического обеспечения Организации; 

6.21.2. разработка и подготовка проектов изменений структурных подразделений и 

управления деятельностью Организации; 

6.21.3. разработка и внесение на рассмотрение высшего органа управления и единоличного 

исполнительного органа Организации проектов планов по совершенствованию 

хозяйственной деятельности Организации; 

6.21.4. разработка проектов документов, регулирующих взаимоотношения работников и 

Организации. 

6.22. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины работников Организации. 

6.23. Решения Общего собрания работников принимаются простым большинством голосов 

участвующих в нем работников. 

6.24. Решение Общего собрания работников оформляется в виде протокола в двух экземплярах, 

которые подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников. Один 

экземпляр протокола передается единоличному исполнительному органу Организации для 

его хранения. 

6.25. Педагогический совет является коллегиальным органом управления педагогических 

работников и осуществляет руководство образовательной деятельностью Организации, 

создается и действует в соответствии с настоящим Уставом и Положением об этом органе. 

6.26. Педагогический совет избирается высшим органом управления Организации сроком на 3 

(три) года. Количество членов Педагогического совета определяется решением высшего 

органа управления Организации. Избрание лица в члены Педагогического совета 

допускается при наличии его письменного согласия. 

6.27. Членами Педагогического совета могут быть педагогические работники Организации, 

принимающие непосредственное участие в осуществлении образовательного процесса, а 

также привлеченные педагоги. Лицо, избранное на должность единоличного 

исполнительного органа, является членом и Председателем Педагогического совета по 

должности. Правом голоса на заседании Педагогического совета обладают только члены 

Педагогического совета. По решению высшего органа управления и (или) Педагогического 

совета для участия в работе Педагогического совета могут быть приглашены иные лица. 

6.28. Полномочия члена Педагогического совета прекращаются: 

6.28.1. при истечении срока полномочий; 

6.28.2. по решению высшего органа управления Организации - досрочно; 

6.28.3. по собственному желанию; 

6.28.4. в случае смерти, признания судом недееспособным или безвестно отсутствующим. 

6.29. В своей деятельности Педагогический совет подотчетен высшему органу управления 

Организации. Педагогический совет представляет высшему органу управления отчет о 

проделанной работе не реже 1 (одного) раза в год. 

6.30. В компетенцию Педагогического совета входит решение следующих вопросов: 

6.30.1. разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса в Организации; 

6.30.2. разработка и подготовка образовательных программ, программ тестирования и 

собеседования, учебных планов, учебных графиков; 

6.30.3. формирование тематик исследовательских и практических разработок; 

6.30.4. организация и проведение научно-практических семинаров и конференций; 

6.30.5. развитие научно-методических связей с отечественными и зарубежными 

организациями;  

6.30.6. разработка и внесение на рассмотрение высшего органа управления и единоличного 

исполнительного органа Организации проектов планов по совершенствованию 

учебного процесса Организации; 

6.30.7. разработка программ по повышению квалификации преподавательского состава 
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Организации;  

6.30.8. аттестация вновь принимаемых на работу преподавателей, в соответствии с 

разработанными критериями; 

6.30.9. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического 

совета настоящим Уставом и действующим законодательством. 

6.31. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год. Заседание Педагогического совета считается правомочным (имеет кворум) в 

случае присутствия на нем более половины членов Педагогического совета. 

6.32. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета. Каждый член 

Педагогического совета при голосовании на заседании имеет право одного голоса. 

6.33. Решение Педагогического совета оформляется в виде протокола, который подписывается 

Председателем Педагогического совета и секретарем заседания. 

6.34. Единоличный исполнительный орган организует хранение протоколов заседаний 

Педагогического совета. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

7.1. Прием обучающихся в Организацию и их зачисление проводится по личному заявлению 

граждан и (или) на основании договоров (контрактов) с учреждениями, организациями, 

предприятиями и полностью дееспособными гражданам. 

7.2. Организация самостоятельно устанавливает величину и структуру приема обучающихся. 

Правом на обучение в Организации пользуются граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в 

РФ для обучения. 

7.3. Организация обязана ознакомить поступающих с правилами приема, Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию учебного процесса, ставить их в 

известность о наличии лицензии на право ведение образовательной деятельности 

7.4. Зачисление в Организацию производится приказом директора. Обучающемуся на время 

обучения, по его запросу, может быть выдана справка, свидетельствующая о сроках его 

обучения в Организации. 

7.5. Образовательные услуги предоставляются в Организации на платной основе. Размер платы 

за обучение и порядок предоставления образовательных услуг определяются договором, 

заключаемым между Организацией и обучающимся, либо между Организацией и 

организацией или лицами, оплачивающими обучение обучающегося. Для отдельных 

категорий лиц возможно предоставление льгот по стоимости обучения или освобождения от 

оплаты обучения. 

7.6. К освоению программы профессионального обучения допускаются: 

7.6.1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

соответствующее требованиям выбранной образовательной программы;  

7.6.2. лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

соответствующее требованиям выбранной образовательной программы. 

7.7. Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

7.8. Содержание дополнительных профессиональных программ, реализуемых Организацией, 

учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 



 

 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7.9. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются Организацией на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

7.10. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки соответствуют 

результатам освоения основных профессиональных образовательных программ, а также 

направлены на приобретение новой квалификации, требующей изменения направленности 

(профиля) или специализации в рамках направления подготовки (специальности) 

полученного ранее профессионального образования, определяются на основе 

профессиональных компетенций соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

7.11. Организация учебного процесса в Организации регламентируется образовательной 

программой, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Организацией 

самостоятельно. 

7.12. Образовательная программа включает в себя цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план образовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

7.13. Учебный процесс в Организации может осуществляться в течение всего календарного года. 

Начало, окончание и продолжительность учебного года определяется локальными 

нормативными актами Организации. 

7.14. Предусматриваются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекция, семинар, 

практическое занятие, конференция, круглый стол, презентация, мастер-класс, тренинг, 

самостоятельная работа, тестирование, семинар по обмену опытом, выездное занятие, 

стажировка, консультация, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

7.15. Для всех видов занятий устанавливаются академический час - 45 минут.  

7.16. Обучение по дополнительным профессиональным программ осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, 

установленном образовательной программой (или) договором.  

7.17. Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному Директором Организации. 

7.18. Обучение в Организации ведется на русском языке. 

7.19. Организация самостоятельно принимает решения о выборе системы оценок, форм, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

7.20. Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных программ, 

продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяются действующим 

законодательством РФ об образовании, образовательной программой и (или) договором об 

образовании и утверждаются Педагогическим советом Организации. 

7.21. Срок освоения дополнительной профессиональной программы обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в образовательной программе. Минимальный срок освоения программ 

повышения квалификации составляет не менее 16 часов, срок освоения программ 

профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

7.22. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка обучающихся Организации 

проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом и по 

индивидуальным формам обучения. Дополнительная профессиональная образовательная 

программа реализуется Организацией в формах, предусмотренных Федеральным законом 
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«Об образовании в Российской Федерации», а также полностью или частично в форме 

стажировки. 

7.23. Для проверки теоретических и практических знаний по изученным в ходе обучения 

дисциплинам, модулям, разделам (темам) образовательной программы, промежуточная 

аттестация проводится в форме экзаменов и (или) зачетов, и (или) тестирования. 

Несогласным с оценкой, полученной по результатам промежуточной аттестации, 

предоставляется право пересдачи без взимания дополнительной платы. 

7.24. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию 

обучения в форме экзамена / выпускной квалификационной (аттестационной) работы. Иные 

формы промежуточной и итоговой аттестации могут определяться Организацией 

самостоятельно в локальных нормативных актах. Для проведения итоговой аттестации 

создается соответствующая аттестационная комиссия, состав которой утверждается 

директором Организации. 

7.25. Система оценок, применяемая в образовательном процессе: пятибалльная, зачет/незачет. 

7.26. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу, выдаются 

соответствующие документы: сертификат и (или) свидетельство, и (или) удостоверение о 

повышении квалификации, и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

7.27. Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 

реализации образовательных программ и их результатов. Требования к внутренней оценке 

качества образовательных программ и результатов их реализации утверждается в порядке, 

предусмотренном в локальных нормативных актах Организации. 

7.28. Организация вправе отчислять обучающихся в следующих случаях: 

7.28.1. при возникновении медицинских противопоказаний; 

7.28.2. на основании личного заявления обучающегося; 

7.28.3. не прохождение итоговой аттестации или получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, а также освоение только части образовательной 

программы; 

7.28.4. невнесение платы за обучение в соответствии с договором между Организацией и 

обучающимся, либо между Организацией и организацией или лицами, 

оплачивающими обучение обучающегося; 

7.28.5. антиобщественного поведения обучающегося, причиняющего имущественный или 

моральный ущерб другим участникам учебного процесса или Организации. 

7.29. Факт наличия оснований для отчисления устанавливается Педагогическим советом. 

Нарушитель ставится в известность о дате проведения заседания Педагогического совета, 

рассматривающего вопрос о его отчислении. 

7.30. Обучающийся имеет право до начала или во время заседания Педагогического совета 

представить свои письменные или устные объяснения по существу сложившегося 

положения. 

7.31. Решение об отчислении принимает Директор на основании рекомендаций Педагогического 

совета. 

7.32. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в соответствующем приказе 

Директора. 

7.33. Порядок финансовых расчетов между Организацией и обучающимся в случае отчисления 

последнего определяется Договором в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

7.34. Вышеуказанным лицам, отчисленным из Организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Организацией. 

7.35. За выдачу документов об образовании или их дубликатов плата не взимается. 

7.36. К участникам образовательного процесса относятся: работники Организации, обучающиеся, 

представители обучающихся. 

7.37. Права и обязанности работников Организации, обучающихся, их представителей 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 



 

 

соответствующими договорами и локальными актами Организации. 

7.38. Работники Организации имеют право: 

7.38.1. повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Организации, при наличии соответствующего решения органов управления 

Организации; 

7.38.2. избирать и быть избранными в состав органов управления Организацией; 

7.38.3. обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7.38.4. участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

7.38.5. осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации или Договором. 

7.39. Работники Организации обязаны: 

7.39.1. ответственно и творчески относиться к работе; 

7.39.2. выполнять требования устава Организации, правил внутреннего распорядка, 

локальных актов и распоряжений органов управления Организации; 

7.39.3. выполнять условия трудового договора; 

7.39.4. постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

7.39.5. соблюдать нормы профессионального поведения и этики; 

7.39.6. исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации или Договором. 

7.40. К основным правам обучающихся относится: 

7.40.1. получение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, 

техники и культуры в рамках типов и видов образовательных программ, 

предусмотренных настоящим Уставом и Договором, в соответствии с учебной 

программой; 

7.40.2. получение дополнительных услуг, предусмотренных Договором; 

7.40.3. уважение их человеческого достоинства, свобода совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

7.40.4. обжаловать приказы и распоряжения органов управления Организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7.40.5. осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации или Договором. 

7.41. К основным обязанностям обучающихся относится: 

7.41.1. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными 

методами в области изучаемых программ, курсов, дисциплин; 

7.41.2. выполнять требования устава Организации, правил внутреннего распорядка, 

Договора, локальных актов и решений органов управления Организации; 

7.41.3. посещать занятия, выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные 

учебным планами и программами; 

7.41.4. бережно относиться к имуществу Организации; 

7.41.5. исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации или Договором. 

7.42. Представители обучающихся имеют право представлять интересы обучающегося в 

отношениях с Организацией и исполнять обязанности обучающихся, связанные с оплатой 

обучения. 

7.43. Иные вопросы образовательного процесса Организации, не урегулированные 

законодательством или настоящим уставом, регулируются положением об образовательном 

процессе, утверждаемом Учредителем Организации. 
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8.  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами далее - заинтересованные лица), 

признается Учредитель, единоличный исполнительный орган, члены Педагогического 

совета, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Организацией, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Организацией, или 

могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Организации. 

8.2. Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Организации. 

8.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении ее уставных целей, и не должны использовать возможности Организации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

8.4. Под термином «возможности Организации» в целях настоящих положений Устава 

понимаются принадлежащие Организации имущество, имущественные и неимущественные 

права, возможности в области приносящей доход деятельности, информация о деятельности 

и планах Организации, имеющая ценность для Организации. 

8.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в щелке, стороной которой 

является или намеревается быть Организация, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой 

сделки: 

8.5.1. оно обязано до момента принятия решения о заключении сделки сообщить высшему 

органу управления Организации через единоличный исполнительный орган о своей 

заинтересованности, с тем, чтобы у высшего органа управления Организации было 

достаточно времени для принятия решения о заключении сделки; 

8.5.2. такая сделка может быть совершена, только в случае если она предварительно 

одобрена высшим органом управления Организации. 

8.6. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере убытков, 

причиненных им Организации. Если убытки причинены Организации несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной. 

 

9.   НАДЗОР УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

9.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляется Учредителем Организации 

непосредственно либо посредством привлечения профессионального аудитора. Надзор 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности 

Организации. Плановая проверка деятельности Организации проводится не реже чем один 

раз в 3 (три) года. Порядок организации и осуществления проверок деятельности 

Организации, в части, не урегулированной настоящим Уставом, может быть утвержден 

решением высшего органа управления Организации. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Организации, 

являются: 

10.1.1. решения, приказы и распоряжения органов управления Организации; 

10.1.2. правила приема обучающихся; 



 

 

10.1.3. правила внутреннего распорядка обучающихся; 

10.1.4. образовательные программы; 

10.1.5. учебный план; 

10.1.6. расписание учебных занятий; 

10.1.7. положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

10.1.8. правила внутреннего трудового распорядка; 

10.1.9. штатное расписание; 

10.1.10. порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

10.1.11. трудовые договоры, другие документы, утвержденные органами управления 

Организации; 

10.1.12. положения о структурных подразделениях Организации; 

10.1.13. инструкция по безопасности; 

10.1.14. должностные инструкции работников Организации; 

10.1.15. положение об оплате труда (материальном стимулировании) в Организации; 

10.1.16. решения (протоколы, приказы, распоряжения) органов Организации; 

10.1.17. другие положения и акты, касающиеся отдельных аспектов уставной деятельности 

Организации. 

10.2. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность Организации, относятся 

правила, положения, инструкции, приказы, распоряжения. 

10.3. Локальные акты Организации не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

11.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Организация может быть реорганизована в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Ликвидация Организации может осуществляться: 

11.2.1. по решению высшего органа управления Организации; 

11.2.2. по решению судебных органов в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии либо деятельности, запрещенной действующим 

законодательством Российской Федерации, либо деятельности, не соответствующей 

ее уставным целям. 

11.2. В случае реорганизации Организации права, обязанности и имущество Организации 

передаются ее правопреемникам в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, за исключением реорганизации в форме 

преобразования. При реорганизации в форме преобразования права и обязанности 

реорганизованной Организации в отношении других лиц не изменяются, за исключением 

прав и обязанностей в отношении Учредителя, изменение которых вызвано реорганизацией. 

11.3. Высший орган управления Организации назначает Ликвидатора и устанавливает порядок и 

сроки ликвидации Организации в соответствии с законом. 

11.4. При ликвидации Организации, оставшееся имущество, после всех установленных 

действующим законодательством Российской Федерации расчетов, направляется на цели 

развития образования, соответствующего уставным целям Организации. 

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей свое существование, 

после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1 2 .1 .  Настоящий Устав может быть изменен по решению высшего органа управления 

Организации. 

1 2 .2 .  Изменение настоящего Устава осуществляется путем утверждения новой редакции устава, 

и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. Изменение настоящего Устава приобретает 



16 

 

юридическую силу со дня государственной регистрации. 

1 2 .3 .  В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской 

Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в противоречие, то они 

не применяются и утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений в 

настоящий Устав, Организация руководствуется положениями настоящего Устава в части, 

которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. В случае, 

если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации 

отдельные положения внутренних документов Организации вступают с ним в противоречие, 

то они не применяются и утрачивают силу. До момента внесения соответствующих 

изменений во внутренние документы Организации, Организация руководствуется 

положениями внутренних документов Организации в части, которая не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1 2 .4 .  В случае если внутренние документы Организации вступают в противоречие с положениями 

настоящего Устава, такие документы применяются постольку, поскольку не противоречат 

настоящему Уставу. 




