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1. оБщиЕ положвния.
1.1. Частное уIреждение дополнительного профессионального образования "Учебный цеЕтр

"ТЕХНОСПАС", именуемое

в

дальнейшем <<Учреждение>>, явJIяется уIреждением
допоJшитеJIьного образоваrrия. Учреждение создttно в соответствии с законом РФ от
10.07.92 г. *Об образовании", ФЗ *О некоммерческих организациях", ГК РФ,
действующим на территории Российской Федерации цражданским зzlконодательством и
Настоящим Уставом

1.2. По.тпrое наименование Учреждения:

Частное учрещдение
дополнительного профессионального образования
'lУчебный
Сокраlценное

центр "ТЕХНОСПАС";
наименование
Учреждения:

ltУДПО "Учебный центр l'ТЕХНОСПАС";

Наименование УчреждениrI на аrrглийском языке:
private institution of additional education
" Training unit'l TEKHNOSPAS ".
1.3.
1.4.

Местом Еахождения УчреждеЕиrI явJuIется место его государственной регистрации:
111020, г. Москва, Юрьевский переулок, д.l3А, стр.3.
Место нахождеriия Учреждения опредеJuIется местом расположения учебной базы
Учрежления и постоянного нЕжождения исполнительЕого органа Учреждения
Генерального директора Учреждения, а также местом нахождения документов

Учреждения, подлежащих хрЕшению.
1.5. Учредителем Учреясдения является юридическое лицо:
Общество с огрttниченной ответственностью <Грlтrпа компаний кТЕХНОСПАС), адрес
местонttхождениrl: l2l47l, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, ОГРН 1087746773883,
инн 77з15969Iз.
1.6. Учреждение приобретает права юридичоского лица со дня его государственной
регистрации и создается на неограниченный срок действия.

1.7. Учреждением признается унитарнаrI некоммерческая оргtlнизация, созданн.}я
собственником (да.тrее - кУчредитель>) для осуществления образоватеJIьньIх,
уIIравленческих, социаJьно-культурньIх и иньD( функций некоммерческого характера и
финансируемой Учредителем. Имущество Учреждения закропJIяется за ними на праве
оперативного управлеIIия в соответствии с ГК РФ. Права Учреждения на закрепленное за
ним имущество опредеJuIются в соответствии с ГК РФ. Учреждение отвечает по своим
обязательстваN{ находflIIимися в его распоряжении денежными средствЕlп{и. При их

недостаточЕости субсидиарЕую ответственность по обязательстваIu Уlрежления несет его
Учредитель.
1.8. Учреждение поJIьзуется правами юридического лица по зчжонодательству РФ, обладает
обособленным имуществом, имеет сztп{остоятельный баланс, круглую печать с полным
наименованием на русском языке, штамп, бланки, эмблему.
1.9. Эмблема ЧУЩПО кУчебный центр (ТЕХНОСIIАС) предст€lвJuIет собой композицию, в
левоЙ части котороЙ расположены стилизованЕые изображения (капли нефти>>, (<травы) и
(<волны), а в правой - буква <<Т> и символичное изображение (реки), похожее на букву
(S). Капля нефти символизируот наIIравление деятельности Учебного центра
(TEXHOCIIACD в сфере промышленной безопасности ТЭК РФ. Изображение <<зеленой

символизирует ликвидацию разJIивов
ц)авьD), обрамляющей (к€шJIю нефти>
нефтепродуктов на суше. Изображенио волны, расположенное под (каплей нефти>, в
црадиентном исполнении, с переходом от зеленого к синему цвоту, символизирует
ликвидацию рi}зJIивов нефти в акватории морей. Буква кТ> обозначает сокращенное

(ТЕХНОСПАСD, а изображение (реки) в виде буквы <<S> символизирует
ликвидацию разJIивов нефтепродуктов в бассеЙнЕж рек. Общая зелено-синяя цветовм
гtlп{ма исполнения эмблемы ЧУДПО кУчебньй цеЕтр кТЕХНОСПАС) oTpEDKaeT
экологическиЙ подход в обучении методtlп4 ликвидации последствиЙ чрезвычаЙньпr
IIuВВание

сиryаций.
1.10. Вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределаIuи ее территории.
1.11. Учреждение имеет право зulкJIючать договоры и контракты, приобретать
имущественные и неимущесitsенные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитрtDке
и третейском суде.
1.12. Учреждение может создавать другие некоммерческие орг{lнизации и вступать в
ассоциации и союзы.
1.13. Учреждение осуществJuIет свою деятельность на принципtlх демократии, цlil{анизма и
гласности.
|.l4. По решению Учредителя Учреждение может создаватъ филиаш открывать
пРеДставительства на территории Российской Федерации с соб.тподением требований
зЕжонодательства Российской Федерации.
1.15. Учреждение сап{остоятеJIьно в осJдцествлении образовательного процесса, подборе и
РаСстановке кацров, научrrой, финансовой, хозяйственной деятельЕости в пределах,
определенньIх законодательством Российской Федер ащии и настоящим Уставом.
1.16. Учреждение имеет прЕtво совершать как в Российской Федерации, Tztк и за пределzlп4и
ГОСУДарстВа юридические акты с )пФеждениями и предприятиrIми рzlзлиtIIIьж форм
собственности и отдельными лицЕlп{и.
1.17. Учреждение обладает искJIютIительным rrравом использовать собственную символику в
рекJI€Iп{ньD( и иIIьD( цеJIях, а также разрешать такое использовtlние др}тим юридическим и
физическим лицilм на договорной основе.

и

2. ПРАвА и оБязАнности ).чрЕдитЕля. структурА упрАвлЕния
)rчрЕждЕниЕм.

-

2.1. Учредитель Учрещдения
собственник имущества, перодаваемого Учреждению на
прtlве оперативного улравлениf,, имеет следующие права:
- }пIаствовать в упрilвлении делаI\{и Учреждения;
- ПОлrIатЬ информаrlию о деятельности Учреждения, в том числе знакомиться с данными
бУхгалтерского rIета
отчетности
статистической
другой финшлсовой
докуплентацией;
- осуществJuIть иные права в соответствии с действующим зalконодательством РФ.
2.2. Учредитель Учреждения имеет следующие обязадrности:
- ПОлностЬю или частитшо финансировать УчреждеЕие дJUI осуществлениjI им ycTt}BHbD(
целеЙ, окuLзывать содеЙствие Учрежлению в осуществлении своей деятельности;
- соблюдать положениrI учредительньж документов;
- исполнять принятые на себя обязаrrности по отношению к Учреждению.
2.3. Высшим органом упрчtвления Учреждения явJuIотся Учредитель.
2.4. К искJIючительной компетенции Учредителя УчрежденIбI относится :
- изменение Устава Учреждения;
- ОпРеДеЛеЕие приоритетньж натrравлениЙ деятельности Учреждения, принципов
формиров ания ииспользовulния его имущества;
- образование исполнительного органа Учреждения и досроIшое прекратrIение его
полномочий;
избршrие Ревизора Учреждения и досроЕшое прекращеЕие его полномочий;
- реорганизация и ликвидация УчреждениrI;
- УТВерждение финансового плана Учреждения и внесение в него измеЕениЙ;
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создание филиа.тlов и открытие представительств Учреждения;
Yпстие в других оргапизациrD(.
принятие решения об осуществлении KoHKpeTHbD( видов предпринимателъской

деятельЕости.

Учредителъ правомочен принимать решения

по другим вопросам

деятельносТи

Учрежден ум, не отнесенным к искJIюIмтельной компетеЕции Учредителя.

2.5. ЕдиноJIиIшым исполнительным оргaшом упрtlвления - директор.
2.6. ,Щиректор Учреждения избирается Учредителем сроком на 5 лет, подотtIетен Учредите.тпо
и ведет свою деятельность в ptlil{Kax своей компетенции.
2.7. Щиректор Учреждения осуществJIяет руководство деятельностью Учреждения и имеет
следующие права, и обязанности:
- без доверенности действует от имени Уцrcждения, предстtlвJIяет его во всех
rIреждениях, предпршIтиJD( и орг€lнизациrD(как на территории РФ, так и за рубежом,
открывает в банках расчетные и другие счета, закJIючает договоры от имени Учреждения ,

вьцает доверенности работникаrчr Учреждения, издает приказы
обязательные дJIя всех сотрудников Учреждения;

и

дает уквания,

расrторяжаетсяв пределах угвержденной сметы средствЕlп{и и имуществом
Учреждения;
- осуществJuIет оперативIIое руководство работой Учреждения;
- при необходимости, нс*}начает Зmлеститеrrя .Щиректора по уrебноЙ части, Заrrлестителя
,Щиректора по работе с кJIиентtlми Учреждения и Заместителя ,Щиректора Учреждения и
делегирует им часть своих полпrомо.rrrй;
- осуществJIяет подбор, прием (увольнение) на рабоry и расстtшовку педагогических
кад)ов и вспомогательного персончrпав соответствии с трудовым законодательством,

-

Еесет ответственIIость за уровень их квалификации;
угвер)rqдает Главного бухгалтера Учреждения
поощряет работников и налагает взысканиrI на них;
- устttнtlвJlивает ставки заработной платы и должностные окJIады работникаtrл;
- разрабатывает уrебные lrланы Учреждения;
- организует бухiалтерский rIeT и отчетность;
угверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баrrанс;
- разрабатывает правила внуцреннего распорядка и иные локitjьные нормативныо z}кты и
цредставJIяет их на рассмотроние УчредитеJIю;
- имеет право подписи всех (финаллсовьIх, баrтковских и проtIих) документов;
- осуществJIяет междyIIародныо связи;
- угвер)rqдает образец договора, закJIючаемого Учреждением со слушатеJuIми;
- уrверждает должностIIые инструкции;
- несет в пределtlх своей компетенции персонаJIьную ответственность за использовzlние
qредств и иIчt}тцества Учреждения в соответствии с его уставными цеJuIми и задачаI\4и.
2.8. Общее руководство Учреждением осуществJIяет постоянно действующий
коллегиzlльньй орган управлеЕия- Управляющий Совет.
2.8.1. Управляющий Совет формируется У5редителем сроком не более 5 лет и
количестве не менее 3-х человек.
2.8.2. Из .пrсла тше[Iов Управляющего Совета выбирается цредседатель и секретарь,
директор Учреждения по должности BxoдIT в состав Управляющего Совета.
2.8.3. Состав Управляющего Совета объявляется прика:}ом .Щиректора по
Учреждению.
2.8.4.,Щосрочное прекрЕuцение поJшомочий УправJuIющего Совета осуществJuIется по
tmeнoB.
решению Учредителя в сл)лае, если из него выбьшrо более одной трети его

-

-

2.8.5. К компетенции Управляющего Совета относиться:

1. рассмотрение проекта новой редiжции Устава Учреждения;
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2. прпнжие решений по вопросzlп{ организации у.rебного процесса в том Iмсле
по реличеfiию иJIи сокращению сроков обуrения, рассмотрение проектов
уrебньпr планов по нtшрztвлению подготовки, угверждение плtlнов по
рtвличным направлениям подготовки;
3. принятие решений об открытии HoBbD( специztльностей (направлений
подготовки), закрытие имеющихся;
4. определение, изменение сроков начала уrебного процесса;
5. принягие Правил внутреннего распорядка Учреждения, прtlвил приема, иньD(
IIрzlвил, полбжений, других локчlльньD( нормативных Ежтов, не
противоречащих зtжонодатеJIьству Российской Федерации и нЕютоящему
Уставу, в пределzж своих поrшомо.п,rй;
6. установление в paп,Iкtlx Jмцензии объема и структуры приема обуrаrощихся
(слушателей), количества обl^rаемьпr в Учреждении;
7. угверждение порядка формирования тематических плаяов, проведениrI
отчетности об их вьшоJIнении;
8. рассмотрение друг}Iх вопросов деятельности Учреждения, не отIIосящихся к
искJIютtrIтельной компетенции Учредителя, в
соответствии с
законодательством Российской Федерации и Еастоящим Уставом и принятие
по ним решений.
2.8.б. Решение УправJuIющего Совета Учреждения по всем вопросам, отнесенным к его
компетенции, принимается открытым голосовzlнием простым большинство
голосов. Заседание Управляющего Совета считается прilвомочным, если на нем
присугствуют более половины tIлeHoB. Решение вступает в силу после угверждениJI
его директором Учрежления.

з. имущЕство, срЕдствА, ФинАнсовАя

и хозfliствЕннАя
УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Для обеспечения деятеJIьности Уцреждения Учредитель закрепJIяет за ним имущество на
праве оперативного управления.
3.2. Стоимость закрепJIяемого имущества опредеJIяется решением УчредитеJIя Уцреждения.
Учреждение владеет, поJIьзуется и распоряжается переданным ему на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с нr}значением имущества и уставными цеJIями
деятельности, сalшtостоятельно рzlзвивает свою материЕ}льно-хозdственную базу в
пределах приобретенньж средств, и несет ответственность перед Уцредителем за
coxpztнHocTb и эффективное испоJIьзоваIIие переданного ему оборулова"тrия, материаJIьньD(
ценностей и средств.
3.3. ИсточrrикаNIи формироваrrия имущества Учрежления в денежIIьD( и иньD( формах
явJUIются:
- добровольные имущественные взносы, пожертвованияи отчисления от отечественньD(
и зарубежньж грtuкдан и юридических JIиц, а также средств Учредителя;
- выру.гtса от реаJIизации услуг;
- .rylвиденды (дохоlрI, проценты), получаемые rrо tжциям, облигациям, другим ценным
бумагалл и вкJIадап{;
- доходы, rrолуIаемые от собственности Учреждения;
- щредиты банков и иньIх кредиторов,
- другие, не зtшрещенные законом IIоступления.

В

цродел,ж, опрsделяемьж Уставом, Учреждение обладает саNлостоятельностью в

осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежаIцим ему имуществом,
вкJIючtuI денежные средства, остЕlющиеся посJIе уплаты всех обязательньж платежей.
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и иные поступления используrотся в уставньD(
перераспредедению
и
Ее
подлежат
и не подлежат передаче УчредитеJIю в виде
цеJIях
,Щоходы от хозяйственной деятельности

дивидендов.
3.4. Поlцr.IgнLIg прибьr:rи не явJuIется целью деятельности Учреждения. Все средства,
поJIyIенные Учреждением, испоJьзуются для обеспеченrul ведеЕия 1^rебного процесса и
направJIяются на развитие Учреждения.
3.5. Учреждение имеет в сtlмостоятельном распоряжениии }цитывает на отдельном ба.rrансе:
- доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты
собственности;
- денежные средства, имущество LI иные объекты собственности, передtшные
физическими и юридическими лицtlп{и в форме дараили пожертвованияi
- продукты интеJIлектуального и творческого трудъ все наrIные и методические
разработки, произведенные в процессе деятельности Учреждения;
_ прочее имущество.
3.6. Учреждению зaшрещается совершать сделки, возможными последствиJIми KoTopbD(
явJuIется отчуждение или обременение имущества, закрепленIIого за Учреждением, ипи
и}ýдцества, приобретенного за счет средств, вьцеленньIх Учреждению собственником
Учреждения.
3.7. Учреждение ведет оперативньй, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
установленном законодатеJIьством для предпрпятпй соответствующей организационноправовой формы. Учреждение несет ответственность за соб.шодение порядка ведения и
ДОСтоверности )пIета и отчетности.
3.8. KoHTpoJb за финансовой и хозяйственной деятельностью УчреждениJI осущоствJIяет
Ревизор.
3.9. Ревизор вправе требовать от доJDкIIостньD( лиц Учреждения, а последние обязаны
представJIять ему все необходимые материаJIы, бухга-тlтерские и иные докр[енты и
JIиtшые объяснения. Отчеты Ревизора представJUIются Еа рассмотрение и уIверждение
Учредителю УчреждениrI.
3.10. Ревизия финансово-хозяйственной деягельности Учреждения осуществJuIется не реже
одного раза в год.
3.11. .Щолжностные лица несуt установленную зЕжонодательством РФ ответственность за
искtt)кение государственноЙ отчетности, за coxptlнHocтb и эффективIIое испоJьзоваIIие
имущества.

3.12. Учреждение реализует свои услуги по ценаN{ и тарифшл, установленным

самостоятельно или Еа договорЕой основе. Щены на услуги устанавливtlются .Щиректором
Уlреждения
зависимости от специфики уrебного, тренировочного этапа и
необходимости возмещения затрат, связанньD( с оргzшизациеiт и обеспечением уrебного
цроцесса и индексируется в соответствии с уровнем инфляции.
3.13. Щелевые и безвозмездные взносы российских и инострttнньD( физических и
юрищческих jмц используIотся в цеJuIх, обусловленньIх уставной доятельностью
Уlреждения, в соответствии с договорtlп,Iиили rrротоколЕlп{и о нtlп{орениях, закJIючаемыми
Уlрежлением с каждым из российскLD( и иностранньrх физических и юридических лиц,
ос)ществJUIющих указанные взносы.

в

4. ПРЕДМЕТ

И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Основной цеJIью деятеJIьIIости Учреждения явJIяотся предоставление
брзовательньIх услуг в сфере промышленной, пожарной, экологической безопасности,
охIиЕы труда, а тtжже безопасности жизнедеятельности населения.

4.2. Предметом деятельности Учреждения явJuIется достижение целей

его

ооздаЕиrI.
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4.3. Учреждение создЕlно в цеJIях:
создания и tшробации HoBbIx методов обуrения,

а также внедрение, развитие и

использование методик, обеспеIмвающие достижение уставIIьж целей;

о формированиJI и рt}звития социt}льно-успешной лиIшости - свободной, творческой,
саморазвивающейся;

,о обновления теоретических и практиtIеских знаний специzlJIистов в связи с
повышением требований к уровню ква.тrификации и необходимостью освоениrI
coBpeMeHHbD( методов решения профессионttльньD( задач;

о повышеЕия и)овня и качества

профессионrtльньIх знаний специчtпистов,

совершенствование их деловьD( качеств;

о поJгучения специz}листаN{и дополнитеJьньD( знаний, умений, нчlвыков по
образовательным прогрzlммчlпл, необходимьIх N|я выпоJIнени;I нового вида

профессионаrьной деятельности.
Програrrлмы допоJшительного образования для взросльD( направлеЕы на решение
задач последовательного повышения профессионаJIьного и общеобразовательного
уровней, подготовку специttлистов соответствующей квалификации.
о Щелью повышения квалификации явJIяется обновление теоретических и
практи.Iеских знаний специаrrистов в связи с повышением требований к уровню
ква.тпrфикации и необходиплостью ocBoeHIш современньD( методов решениrI
профессиональньD( задач.
4.4. М осуществJIения целей Учреждение:
о осуществJIяетдополнительное образование дJuI взросльD(;
о организует курсы и семинары;
. осуществJuIет образовательнуIо деятеJIьность пугем оргаfiизации курсов, лекций,
семинаров, практических зzlIIятий со с.тryшателями УчреждеIrия;
. окtLзывает платные образовательные услуги в порядке, установлеЕном
законодательством;
. осуществJIяет обмен опытом в области tlльтернативного образовшrия с
российскими и зарубежньпли организация/Iи, на}чными и общественными

о

.
.

деятеJIями;

организует и проводит конференции, фестивttJIи, выстilвки;
осуществJuIет хозяйственную деятольность, создает предприятия и хозяйственные
общества, обладшощие праваN{и юридического лица;
. осуществJIяет издательскую деятельность;
. осуществJuIет ноlп1116-raтодическую, на)лIно-исследовательскую, информационноаналитиtIескуIо деятельIIость ;
окu}зывает консультациоЕные и информационные услуги Tro проблемам rrедагогики
и иным, связанным с обуrением проблема:rл;
45. Отдельными видаI\{и деятельности, перечень KoTopbD( опредеJIяется федералъныIrл
закоЕом, Учреждение может заниматься только на основtlнии специttльного ра:lрешения
(:птцензии). Есш условиями предоставления специального рt}зрешения (лицензии) на
осJществление определенного вида деятельности предусмотрено требование
осуществJIять тtжую деятельность кЕж искJIючительную, Учреждение в течение срока
действЕя специutльного рЕц}решения (лицензии) вправе осуществJIять только ви.щI

о

деffтеJьности, предусмотренные специальным рzврешением (лицензией), и

соtr}тствующие виды деятельности.
Р60гы Е услуги, дJIя выполнеЕия которьD( требуется нttличие соответствующей лицензии,
uогуг выпоJIIляться только после ее поJryчения.

5. ОСЕОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА
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5.1. ОбразовательЕtlя деятельность явJuIется основной деятельностью Учреждения.
5.2. В Учреждении реализуют обуrение специалистов, имеющих высшее профессионЕtльное
образование, среднее профессионt}льное образование, а тжже образование для взросльж,
которые не обl^rаются в системе реryJuIрного общего образования или высшего
профессионutльЕого образования.
5.3. Организация образовательного процесса осуществJuIется виде проведения лекций,
семинаров, тренингов, слушаний, а также других видов образовательньD( процессов,
предусмотренньD( дейстЁующим закоЕодатеJьством, с вьтлачей соответствующих
свидетельств и справок, в порядке, опредеJIяемом действующим законодательством
Российской Федерации
5.4. В Учреждении устulнЕlвливzlются следующие ви,щI уrебньпr занжий: лекции, семинары,
ц)енинrи, прtжтические занятия, сЕlil{остоятельнЕUl работа участников. Формы обуrения в
Учреждении: дневнаlI, вечерняrI, оtшо-заочнм, заочнаlI, в том числе с применением
дистанционньгх технологий.
5.5. Продолжительность aжадемического часа - 45 минуг, перерыв между заIIJIтиями - не менее
10 минуг.
Продолжительность
ежедневньIх
занятий
с }пIетом наиболее
устанавливается
благоприятного режима труда и отдыха обуrающихся и установленньIх санитарногиrиенических норм.
5.6. Нача.по и окончание работы Учреждения оrтредеJuIются Расписанием занятий и
Правилаrrли внутреннего трудового распорядка, установленньD( в Учреждении.
Учебные занятияначиIIаются не ранее 9 часов угра,
Запягия проводятся как в |руппЕlх, так и индивидуtшьно.
Коrшчество слушателей в одной группе зависит от специфики курса и технических
возможностей Учреждения.
5.7. Образовательный процесс проводится на платной основе.
Размер и форма оплаты опредеJIяется ,Щиректором. Отношения с Учреждением строятся
на договорной основе.
5.8. Учреждение предоставJIяет дополнительЕые платные услуги по 1.rебньпл прогрzlммzl]ч1
различной протяженностью, в том числе краткосроIшые (за раN,IкЕIN{и академических
прогр:lмм на договорной основе):
- репетиторство, иIIдивидуttльное обуrение и консультирование;
- подготовка к сдаче тестов и экзtlп{енов;
- краткосроtIIlые курсы дJIя взросльIх.
5.9. Учреждение сttп{остоятельно в выборе оценок, формы, порядка и периодитIности
промежугочной аттестации обуrающихся.
5.10. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется уrебнылл
Iшаном, разбивкой содержаЕиlI образовательной прогрtlIчIмы по у.rебньпrл курсаN,I,
.щсциплинам, кЕtлендарньш уrебньм графиком и расписаЕиями занятий,
разрабатываемыми и угверждаемыми Учреждением сtll\{остоятельЕо. Учебные плalны,
графики и расписЕlние занятий угверждzlются .Щиректором Учреждения.
5.11. Органы государственной власти и управленIдI не вправе изменять уlебньй график
Учрежления после их утвержденшI, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации.

5.12. Обуlение в Учреждении ведется на русском языке. Преподавание

HeKoTopbD(

пред\{етов можетвестись тЕ}кже на иносц)анном языке.

5.13. При приеме

в Учреждение поступtlющие вправе ознЕжомиться с Уставом Учреждония,
.lrщензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной регистрации, Свидетельством о государственной аккредитации, при его
ЕzlJIичии, и другими докумеЕтttl\{и, регламентирующими организацию уrебного процесса.
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закJIючается договор, в котором
предусматривzlются права и обязанrrости уIастников образовательflого процесса, наличие
бесплатньur и платньD( образоватеJIьньD( услуг, формы и сроки образовательного
процесса, формы и сроки оплаты.
Основанием для приема уIащегося явJIяется закJIюченньй договор между обуrающимся и
Учреждением.
5.14. В процессе обуrения в Учреждении применяется экзzlildенационная система оценки (в
том тмсле, но, не ограЕитмвzUIсь: проведение тестирований с присвоением баллов)
освоения преподаваемого материала учатцимися.
5.15. Слупателям, прошедшим обучение вУчреждении, вьцается докул[ент о прохождении
соответствующей подготовки.,Щокумент скрепJuIется печатью Учреждения.
5.1б. .Щоговор между обучающимся и Учреждением может быть расторгнут досрочно:
по собственному желtшию обучаrощегося;
- по иниIдиживе ,Щиректора Учреждения, в том числе, но не ограниIIивIUIсь:
- занарушения обязанностей, предусмотреIlньж настоящим Уставом и прсlвилtl]чlи
внуtреннего распорядка Учреждения;
- за несвоевременное внесеЕие платы за представленные Учреждением платные

При приеме между обуrающимсяи УчреждеЕием

-

-

услуги;
по иным притIинztI\{, опредеJuIемым.Щиректором УчреждениrI, в зависимости от

ОСОбенностей 1^rебной програlrлмы.
Отчисление учащегося оформляется прикuulом Щиректора Учреждения.

5.17. Преподаватели

и

сотрудники Учреждения обязаны обеспечивать высокую

эффективность педагогиtIеского процесса, рitзвивать у обуlшощихся сulмостоятельность,
иЕициативу, творческие способности, постоянIIо повышать свою профессиона_ilьную
квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурньй уровень.

6. ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

б.1. Учащимся Учреждения явJIяется цражданин, зачисленньй на обучение в Учреждение.
6.2. Учащиеся УчреждеЕия имеют право:

- поJцrчаlь знания и IIавыки, соответствуюIцие современному уровIIю рzlзвитиll

образования;
посещать все виды проводимьIх Учреждением уrебньD( занятий по соответствующей
про|р.lп4ме обуrения;
- участвовать через преподавательский состав и органы улравления Учреждения в
обсуждении и решении важнейших вопросов его деятельЕости;
- пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренньD( уrебньшли и
тренировоЕIными процессtlшfи, библиотекаN,lи' информационными фондалли и другими
подраi}делениями Учреждения в порядке, определенном настояIцим Уставом, решением
.Щиректора Учреждения и tlрЕtвилап{и вIIугреннего распорядка;
- приЕимать rIастие в конференциях и симпозиумах, проводимьD( Учреждением;
- обжа.rrовать прика:}ы и расrrоряжения ,Щиректора Учреждения в устzlIIовленЕом
зilконодательством порядке.
63. Учащаеся Учреждения обязаны:
- в устtlновленные сроки вносить плату за обуrение;
- выполIIять требования настоящего Устава, других внугренних {жтов и соблюдать
цравила внугреннего распорядка;

-

- выпоJIЕять требования уrебньur,
ЕапрЕlвJIониям обуrения

- вьтпоJIIIять в

тренировоIIньD( прогрtlп{м

;

устЕlIIовленные сроки

все

виды

по

выбраrrныпл

задшrий, предусмотренньD(

о(ютветствующими процраI\{мами обучения.
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d
6.4.

За

невьшолнение у"rебньпr, тренировоtIньD( планов и нарушения обязанностей,
предусмотреЕныенастояIщ{м Уставом, к Учатцимся УчреждениrI моryт быть применены
меры д,IсципJIинарIIого воздействия вплоть до расторжения договора между учащимсяи
Учреждением.

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

в области повышения
квалификаrlии и профеЬсиональной подготовки и пореподготовки специttJIистов,

7.1. Учреждение осуществJuIет международное сотрудничество

7.2.

педагогической и науrной деятельIIости.

и профессионttльнtш подготовка и rrереподготовка
тмсла
специzrлистов из
цраждЕlн иностранньIх государств в образовательном уц)еждеЕии
повышениrI квалификации, педагогическaш, науrно-исследовательская работа и
стuDкировка работников и слушателеЙ этого rIреждения за рубежом осуществJIяется на
основе международньD( соглашений и договоров.
Повьшение квалификации

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА

И ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

8.1. Прием в Учреждение осуществJIяется на основчшии собеседовfilия с учатцимся.
8.2. Конкурсные требовчlЕия при приеме в УчреждеЕие опредеJIяются Щиректором или лицом
им упоjIномоченЕым. Порядок приема g численность пршшмаемьD( дJIя обуrения
опредеJuIется,Щиректором Учрежд ения или лицом им улолномоченным.
.Щиректором иJIи лицом им уполномоченным при формироваIIии требований мlя отбора
обуrшощихся, в том числе }читьтвается следующее (но Ее огрtlниIмвается):
образование rrретендеЕта;
опьrг профессионаrrьнойработыцретендента;
- качество пре.щ{етньж знаний, 5rмений, н€lвыков;
- рtввитие интеллектуальньгх способностей, готовность к творческой деятельIIости;
стопень психологической готовности к уrебной деятельности.
Учреждение вправе откЕвать в приеме дrя обуrения без объяснения fiричин откz}за.
8.3. При приеме Учреждение фиксирует в письменной форме (в виде договора) согласие
обуrаощегосясо всеми п)rнктtll\ли, касающимися процесса и методов поJryчения
образования.
8.4. За.пrсление в Учреждение производится до начала учебного цикJIа и оформляется
прикtвом по Учреждению.
8.5. В цеJuIх поJryчеIIиJI индивидуtlльного обуrения, обуlающийся может бьrгь за.пrслен в
Учреждение в любое BpeMrI в течение года.

-

-

9. порядок комплЕктовАния IIЕрсонАлА )rчрЕждЕнияи условия
ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА

9.1. Персонал Учреждения комплектуется на контрактной основе.
9.2. К педагогическому процессу допускЕlются специi}листы, обладшощие соответствующей
квашфикацией.
9.3. Условия оплаты труда работников Учреждения реryлируются трудовыми договораN,Iи
(контрактаlrли) и нормами действующего законодательства.
Трудовой договор с работником Учреждения закJIючается на срок не более 5 лет по
резуJIьтатаI\,I собеседования.
На основапии трудовьtх договоров (контрактов) Учреждение сап,Iостоятельно опредеJIяет
форму и систему оплаты труда, ршмеры доплат и надбавок, премий и других вьшлат
стимуJtrIрующего характера, но не ниже устЕtновленного законом уровЕя.
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10.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение может быть

.rrиквидировано или реорганизовzlно в следующих формах:
слияниq присоедиЕение, разделение, вьцеление, преобрt}зовЕlЕие.
l0.2. Ликвидация и реорганизащия Учреждения происхо.щIт по решению Учредителя или Ео
решению суда в случае нарушения Учреждением действующего законодатеJIьства,
искJIючutющего возможность его дzIJьнейшей деятельности.
10.3. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществJuIется в слrIаях и в порядке,
опредеJuIемом ГК РФ и иными нормативными акftil\,Iи по данному вопросу.
l0.4. Ликвидация деятеJIьности Учреждения оформляется в форме соответствующего
решениJI Учредите.пя Учреждения.
10.5. УчредительУ5реждения или суд, принrIвший решение о ликвидации УчреждеЕия,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанtlвливают в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федера.ltьньшrл зiжоном кО
некоммерческих оргtшизацило) IIорядок и сроки ликвидации Учреждения.

10.6.

С

Еазначением ликвидационной комиссии тrрекращаются права

Учреждения.

Щиректора

l0.7. При

ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направJu[ется на цели рtввития образования в соответствии с ycTalвoм

образовательной организации.
сtIитается JIиквид.IроваIIным после внесения сведений о его прекраIцении
в единьй государственньй реестр юридических лиц.

10.8. Учреждение
11.

локАJьныЕ нормАтивныЕ Акты, рЕгулирующиЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение принимает локальЕые нормативные €кты, содержяrцие нормы,
РеryлирУющие образовательные отношения (далее - локIIJIьные нOрмативные акты), в
ПРеДелtж своеЙ компетенции в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации
в порядке, установленном ее уставом.

l1.2.

,Щеятельность Учреждения регламентируется локчtльными нормативными актаN{и
и ,Щиректора Учреждения. Лока.тrьные Еормативные акты Учреждения
составJuIются в полном соответствии с настоящим Уставом.
11.3. Локапьные нормативные акты, требующие утверждения УчредитеJuI Учреждения:
- положения о порядке оплаты труда преподавателей, административньпс работников и
внештатного состава сотрудников Учрежд ения;
- положениrt о сведениях, составJUIющими служебнlто тайну Учреждения;
- положение об испоJьзовании персональньIх даIIньD(;
- прогрчlil{мы перспективного рulзвития Учреждения;
_ положения о порядке предоставлеIIия льгот Учатцимся Учреждения;
Ежты и закJIючения комиссий;
прочие решения и постановления Учредителя.
11.1. Локапьные Еормативные акты, требующие утворждения ,Щиректора УчреждеЕLIII:
щ)авила внугренfiего распорядка Учреждения;
- штатIIое расписание Учреждения;
- шструкции, в том числе должностные;
- учебньй плttн и проIраI\{мы обуrения;
расписаниезаrrятий;
- црикапы на заIмсление и отчисление Учыцихся;
- к4дровые приказы;
- црейскурант всех видов платньD( услуг и обуrения;

Учредителя

-
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- порядок делопроизводства и контроJIя испоJшения в Учреждении;
- договоры, конц)Ежты и согласованияс юрид,Iческимии физическими
- проtIие распоряжения, прикa}зы и уке}ания.Щиректора Учреждения.
12.

JIицчlп{и;

зАключитЕлъныЕ положЕния

12.1. Изменения

и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя.
Государственнtш регисцацшI внесений изменений и дополнений в Устаз Учреждения
осуществJuIется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Изменения Устава Учреждения вступtlют в законЕуIо силу со дfiя их государственной
регистрации.

l2.2.
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решение о государственной регистрации изменении,
вносимых В устав Частного у{реждения дополнительного

<<Учебный центр
принято 30 декабря 2015 года главным

профессион.lJIьного образования

(тЕ,хноспдс)

Российской Федерации
управлением МинистерстЁа юстиции
по Москве (уrетный номер 77|40424З7),
Сведения о государственной регистрации изменений
Частного учреждениrI дополнителъного
устав
<<Учебный
центр
образования
профессион€шъного
(ТЕхнОспдс> внесены в Единый государственный реестр
юридиLIеских лиц 15 января 2016 года за государственным

регистрационным номером

2t67700052958 (огрн

t|З77990О76Sб от 11 апрепя 20IЗ года).
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