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образовании в Российской Федерации», законодательством 
: й Федерации в области образования и Решением Учредителя.

2. Наименование Центра:
.2 .1 .  Полное наименование Центра на русском языке: Негосударственное

_ -тельное частное учреждение дополнительного профессионального образования учебный центр 
«МК-РЕСУРС»».

' 2.2.Сокращенное наименование Центра на русском языке: ООО ««МК-РЕСУРС»».
2.3. Наименование Центра на английском языке: "«МК-РЕБиЯБ» ".

. 3. Организационно-правовая форма Центра: частное учреждение.
-. Место нахождения Центра определяется местом нахождения единоличного с ■..явного 

органа управления (Директора) Центра:
105187, Москва г, Окружной проезд, дом № 15, корпус 2, этаж 1 Пом I К 4, 4А, 4Б 

руководителем Центра является полностью дееспособный гражданин ■с. . ■ : Федерации
Киндяшева Г алия Рамилевна, 29.11.1980 года рождения; паспорт серия

. - 5107, выдан ОВД "Москворечье-Сабурово" города Москвы 15.03.2002, код щ-- :: ;-::1я
772-041, зарегистрирован по адресу: 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 4, кв.
Л г.: тексту - Учредитель).

. - Центр является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в Ютсчч законом 
порядке, имеет на праве оперативного управления обособленное щшв.— имеет самостоятельный 

баланс, от своего имени может приобретать и осуществлять — : --:;:е и неимущественные права, нести 
обязанности, в том числе заключать договоры и ::-:ые сделки, иметь расчетный и другие счета 

(включая валютный) в банках на ? :ссийской Федерации и за пределами ее территории, быть истцом и
ответчиком в

Центр имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь Г. - 
.днкн со своим наименованием, а также иную символику - эмблемы, гербы, иные е наки, 
флаги и гимны, описание которой должно содержаться в уставе.

Центр является некоммерческой организацией, созданной без ограничения срока

Центр имеет право на ведение образовательной деятельности и на льготы, : дхонодательством 
Российской Федерации, со дня получения лицензии. Центр -едуру лицензирования в порядке,

установленном действующим законодательством
Сидерации.

---низания по своему типу является организацией дополнительного ; г ? образования,
реализующей следующие образовательные программы:

:: п: лнительные профессиональные программы;
:т: граммы профессионального обучения.

Центр имеет право в добровольном порядке вступать в ассоциации (союзы) : гганизаций.
1 Центр вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 
С*±дгт1днн в соответствии с законодательством Российской Федерации.
' з ■ : м Центра является его обособленное подразделение, расположенное вне

' Центра и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции 
:'_.71зительством Центра является обособленное подразделение, которое : -: : гста

нахождения Центра, представляет его интересы, и осуществляет их

- т.7 и представительство Центра не являются юридическими лицами, :ством создавшего их
Центра и действуют на основании утвержденного им 7ство филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на

7: дители филиала и представительства назначаются Центром и действуют на тленности, 
выданной Центром.
- -жл и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их 7: ; тзеыность за

деятельность своих филиалов и представительств несет
х Центр.



гсэгтдвительством Центра является обособленное подразделение, которое 
i&£ : г ста нахождения Центра, представляет его интересы, и осуществляет их

- и представительство Центра не являю тся юридическими лицами, 
эе-ством создавшего их Центра и действую т на основании утвержденного им

..ество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на

5: дители филиала и представительства назначаются Центром и действую т на 
генное ги, выданной Центром.

-  и чал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
тзенность за деятельность своих филиалов и представительств несет

Центр.
. царство не несет ответственность по обязательствам Центра, Центр не отвечает

- государства.
> н тр  не несет ответственность по обязательствам Учредителя.

:ти денежных средств Учредитель несет субсидиарную ответственность по
ч Центра.

2. ЦЕЛ И И ПРЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ЦЕНТРА

.= ной целью Центра является оказание услуг в сфере дополнительного 
: г о образования, а именно в сфере подготовки, обучения и переподготовки 

транспортных средств, 
гелметом деятельности Центра является:

.-ги зац и я дополнительных профессиональных программ, программ повышения 
в программ профессиональной переподготовки, направленных на удовлетворение 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
. тзетствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
н социальной среды, а именно: реализация образовательных программ

й подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств категории 
Д и «Е» соответствую щего уровня, отвечающего отечественным и зарубежным

_ via повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
э й компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

: ессионального уровня в рамках имеющейся квазификации.
_ ма профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

гл выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой

е дополнительных профессиональных программ определяется образовательной 
ргэотанной и утвержденной Организацией.
с по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
'  ых предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения 

в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об

лгтельная профессиональная образовательная программа может реализовываться в 
: '.отренных настоящим Ф едеральным законом, а также полностью или частично в

, вхи.
бучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

гразовательной программой и (или) договором об образовании, 
е дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
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-•ггтшией обучаю щихся в форме, определяемой Организацией самостоятельно.
для программ профессионального обучения направленных на приобретение 
-;зго возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

_ = гыми средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов,
- гий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня

- ительность профессионального обучения определяется конкретной программой
- го обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 

-::-:ых требований (профессиональных стандартов) Организацией, если иное не
додательством Российской Федерации, 

зегснональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
■ д  го экзамена.
I Г дготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

повышения квалификации водителей автотранспортных средств в целях 
~зетствия их профессиональной компетенции возрастающего уровня образования; 
гганизация и соверш енствование методического обеспечения образовательного

- :ущ еетвление разработки и внедрения новых образовательных технологий, 
ных программ, оформление наглядных пособий;

гганизация деятельности в области обслуживания, диагностики и ремонта
-тных средств;
- Выполнение научно-методической работы в целях улучшения качества обучения, 
: на основе достижения отечественной и зарубежной преподавательской практики;
* Адаптация инновационных методик общения к специфике профессиональной

подготовка рекомендаций по их практическому применению;
Предоставление консультационных платных образовательных услуг обучающимся, 

гс профессиональной подготовки водителей транспортных средств различных
■ : :  рме самообразования с использованием в полном или частичном объеме 
" у  технологий, в том числе:
'  =ение и консультирование по правилам дорожного движения;
: v.-ние оказанию  первой медицинской помощи;

•' -е-ие технике безопасности, основам безопасности жизнедеятельности, поведению
- ых ситуациях и экстремальному вождению;
' ение контраварийной подготовке на автомобиле;
- эпическое обучение вождению автомобилей;
-  изация и проведение краткосрочных курсов;

д: этовка и организация к сдаче экзамена в ГИБДД;
гганизация и проведение семинаров, конференций, фестивалей, выставок, мастер- 

-сны х и других мероприятий в сфере подготовки, переподготовки и обучения 
а транспортных средств.

0 Осущ ествление редакционно-издательской деятельности, подготовка и издание 
. х  й. методических рекомендаций, информационных буклетов;

. Производство фильмов по профилю Центра;
1 Подготовка преподавателей по теоретическому курсу;

П т; реализации вышеуказанных целей Центр:
дш зует учебные курсы по профессиональной подготовке и переподготовке

-  - .портны х средств различных категорий в соответствии с образовательными

* -пгмает участие в организации и проведении семинаров, лекций, совещаний по 

. - страняет информацию о своей деятельности;
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--i. 75} e i в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок;
- О н  т  ятельно осущ ествлять подбор преподавательских кадров, как на контрактной, 

М » ‘ тсной основе;
-:т  условия для развития индивидуальных способностей каждой личности 

в шнхся. формирует потребности к самореализации, саморазвитию и самообучению;
■ .екает к учебному процессу квалифицированных специалистов;
: >. оствует повыш ению  квалификации и профессиональной переподготовке в области 

■щ знаний и практических навыков в связи с постоянным совершенствованием 
стандартов работников Центра; 

отворяет потребности обучающихся в получении знаний о новейших достижениях 
|1и*гл гия автомобильного транспорта;

• - : мит участников образовательного процесса с нормативными документами по
.газац и и  учебно-воспитательного процесса Центра;
глхает и распространяет опыт работы лучших преподавателей и мастеров 

г к  го обучения, в том числе других образовательных учреждений и региона;
_ -_ 'аты вает  и распространяет среди образовательных учреждений и организаций 

а методические материалы (рекомендации, положения, программы и т.д.);
. - Центр соверш ает юридически значимые действия в пределах своей правоспособности, 

для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1 еречень дополнительных образовательных платных услуг, указанных в п.2.2.9 

. става, которые могут быть предоставлены Центром на договорной основе
5 Положении об оказании платных дополнительных услуг.
Деятельность Центра строится на основе договоров, соглашений, контрактов, 

Центром с физическими и юридическими лицами.
2 ” рядок осущ ествления отдельных видов деятельности регламентируется отдельными 

. рмативными актами, принятыми в установленном порядке.
1 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными 

гганизация может заниматься только при получении специального разрешения

V О СНОВНЫ Е ХАРАКТЕРИ СТИКИ  О РГАН И ЗАЦ И И  О БРАЗО ВАТЕЛЬН О ГО
П РОЦЕССА

Образовательный процесс в Центре ориентирован на профессиональную подготовку, 
: .  -. вку водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д» и «Е» .

I Центр самостоятельно устанавливает правила приема обучаю щ ихся в соответствии с 
—ж\( законодательством Российской Федерации, что регламентируется отдельными 

нормативными актами, принятыми в установленном порядке.
Прием обучаю щ ихся на все виды образовательных программ реализуется по заявкам 

_ учреждений и физических лиц.
' - Порядок приема обучаю щихся в Центр:

- Обучающимися Центра являются граждане Российской Федерации, а также 
лица, зачисленные Приказом Директора Центра независимо от возраста;

*4.2. Прием для обучения по программам профессиональной подготовки осуществляется 
: з хявлению поступающ его;

- 3. Поступающие в Центр предоставляют на имя Директора следующие документы:
-  3.1. Заявление о приеме;
-  3.2. Копию паспорта.
-  4. Прием в Центр осуществляется с проведением вступительного собеседования;
-  5. При приеме в Центр заключается договор между Центром и обучающимся 

! лицом) или организацией (которая оплачивает учебу обучающегося), подписание
гз.тяется обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит наименование
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граммы, взаимные права и обязанности, возникаю щ ие в процессе обучения, 
ь -т . г _ ери  порядок оплаты образовательных услуг, иные условия;
- □  ■ наборе обучаю щ ихся Центр знакомит их с настоящим Уставом, лицензией на

; -'газовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
г - -зевательного процесса;

чаю щемуся на время обучения в Центре выдается справка, свидетельствующая о 
~  лания на учебе.

чение в Центре осуществляется с физическими и юридическими лицами на 
п  - рной). Оказание платных образовательных услуг регулируется локальным 

_ Центра.
гр имеет право на выбор форм, методов и средств обучения, создает необходимые 

*г --. щ имся для освоения реализуемых в нем образовательных программ. Системы 
т с  и. порядка и периодичности промежуточной аттестации, обучающихся 

Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
н итоговой аттестации Центра.

■' чение в Центре ведется на русском языке.
_ентр вправе самостоятельно устанавливать календарный график работы 

процесс осуществляется в течение года. Режим занятий утверждается Приказом 
. :  зтветствии с учебным планом и программой обучения. Продолжительность 

■. и  определяется Центром самостоятельно в зависимости от сроков, уровня и 
ж  стн образовательных программ.

Центре для обучаю щ ихся и преподавательского состава устанавливается 
а  и  габочая неделя.

: -нятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Количество обучающихся в 
; ависит от специфики курса и технических возможностей Центра.

Система промежуточных и итоговых оценок осуществляется в форме итоговых 
:з  и экзаменов в соответствии с учебным планом.

I I зразовательный процесс вклю чает в себя теоретическое и практическое обучение. 
_  гьность теоретических занятий составляет 45 минут, а при обучении вождению - 60

3 Лицам, сдавшим успешно экзамены, выдаются свидетельства установленного 
хождении обучения, которые предъявляются в ГИБДД при сдаче экзаменов для 

лнтельского удостоверения.
-  Отчисление обучаю щ ихся производится в следую щих случаях:
-  По письменному заявлению  обучающихся;
- 2 Не внесение платы за обучение в срок, установленный Договором с обучающимся;
-  5 Неоднократные (более 3-х раз) нарушения дисциплины на занятиях и правил

распорядка Центра;
-  -  Нарушение Устава и локатьны х нормативных актов, регламентирующих 

е.тъньш процесс Центра.
5 Отчисление осущ ествляется путем расторжения договора на основании Приказа 

р Центра. Внесенная плата за обучение при этом не возвращается.

4.ПРАВА И О БЯЗАН Н О СТИ  УЧАСТНИ КО В О БРАЗО ВАТЕЛЬН О ГО
ПРОЦЕССА

-  Права и обязанности обучаю щ ихся определяются законодательством Российской 
настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка Центра.

-  2. Обучающиеся имеют право:
-  2 На обучение по индивидуальному плану;
-  2 2 На получение документа в случае успешного окончания обучения;
4 2.3 На использование имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и
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кументации по профессиональной и иной деятельности;
-  - На принятие участия в конференциях и семинарах, представление к публикации 

г е : гратов, аттестационных работ и других материалов,
КЗ '  чаю щ иеся обязаны:
-  5 П.: лностью использовать время, предназначенное для обучения;
4 5  1 Проявлять уважение к преподавателям и другим работникам Центра, подчиняться 

I распоряжениям Директора, преподавателей и т.д.;
Бережно относиться к имуществу, используемому для осуществления

i - - и деятельности;
- г - редоставлять Центру достоверную информацию и все необходимые документы

. . ння на учебу;
е пропускать без уважительных причин все проводимые занятия в рамках

курса:
• 3 С частвовать в проведении образовательного процесса;

' Вьшолнять приказы и распоряжения администрации Центра, касающиеся 
азовательного процесса.

- - Обучающиеся имею т также другие права и обязанности, определенные 
стзом Российской Федерации и Уставом Центра.

- : Преподаватели Ц ентра имею т право:
4 3  Повышать профессиональную и педагогическую квалификацию;
43  2 Пользоваться в установленном Уставом Центра порядке информационными и 

фондами;
' Обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 
ж  законодательством Российской Федерации;

• - Самостоятельно реш ать все вопросы, отнесенные к их ведению;
Участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

. детва обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 
дне высокое качество учебного процесса; 

t i t  Самостоятельно принимать решения, способствующие улучшению учебного

- - -еподаватели обязаны:
- I Профессионально, качественно и добросовестно вести обучение в Центре;
■  . Соответствовать требованиям соответствующих характеристик;
- 1 Выполнять условия трудового договора;
- - Выполнять требования охраны труда и должностных обязанностей;
- ■ Зыполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором.

Преподавателям, успеш но прошедшим теоретический курс, выдается документ
го образца.

41 Кные (кроме преподавателей) работники Центра имею т право:
-4 * 1 На получение работы, обусловленной трудовым договором;
- i .  На оплату труда в соответствии с установленными ставками;
ч * На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
4 4 Иные (кроме преподавателей) работники Центра обязаны:
4 4 1 Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных

актов;
* ! . Зыполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором.

В Центре предусматриваю тся должности преподавателей и административных 
Все должности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

трудовому договору (контракту).
I К педагогической деятельности в Центре допускаю тся лица, имеющие высшее 

ъное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
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. Преподаватели Центра пользуются правом на нормированный 6-часовой рабочий 
■ t  уш ную  рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке,

. • ! законодательством Российской Федерации.
4 .J: . У вольнение работников Центра помимо оснований, предусмотренных 

: :  сгвом РФ о труде, допускается также в случаях:
- Повторного в течение года грубого нарушения Устава Центра;

2 Грубости по отнош ению  к обучающимся и работникам Центра;
- 3. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического

5. П ОРЯДО К УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ

Органами управления Центра являются:
Учредитель - Высший орган управления;

2, Директор - единоличный исполнительный орган управления Центром;
2 Высшим органом управления Центра является Учредитель. Основной функцией 

является обеспечение соблюдения Центром целей, в интересах которых он был

3 К компетенции Учредителя относится:
5.3.1. Внесение изменений в настоящий Устав;
5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов 
вания и использования его имущества;
5.3.3. Назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Центра;
5 3.4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) Центра и внесение в
енений;
5.3.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Центра;
5.3.7. Участие Центра в других юридических лицах;
5.3.8. Реорганизация и ликвидация Центра;
5.3.9. Утверждение Председателя аттестационной комиссии для проведения итоговой

щи;
5.3.10. Назначение ликвидационной комиссии Центра и утверждение ликвидационных

.сов.
5.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 5.3.1. - 5.3.8., 5.3.10 относятся к исключительной 

генции Учредителя Центра.
5.5. Единоличным исполнительным органом управления Центра является Директор.
5.6. Директор назначается Учредителем Центра сроком на 5 (пять) лет. Директор Центра 

г  назначаться неограниченное число раз.
5.7. Директор обязан в своей деятельности соблюдать нормы действующего 

дательства Российской Ф едерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава,
-иями Учредителя Центра.

5.8. Директор обязан действовать в интересах Центра добросовестно и разумно. По 
Ьввгнию Учредителя полномочия Директора могут быть досрочно прекращены в случае 
■с сполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, или превышения им
■ - эмочий, предусмотренных настоящим Уставом и действую щ им законодательством
■ гсийской Федерации.

5.9. Директор руководит текущей деятельностью Центра и решает все вопросы, которые 
гнесены настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к исключительной

шетенции Учредителя, в том числе:
5.10.1. Действует от имени Центра без доверенности, представляя его во всех 

дарственных органах и органах местного самоуправления, организациях, предприятиях и
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: зщественных организациях, судах, арбитражных и третейских судах, а также во
 •; 1ях с физическими лицами;

I Организует текущ ую деятельность Центра, руководит образовательной, 
финансовой и иной деятельностью в соответствии с законодательством 

t  Федерации и настоящим Уставом, осуществляет исполнительно-распорядительные

3. Распоряжается и управляет имуществом, в том числе денежными средствами 
s тветствии с их целевым назначением, требованиями законодательства Российской 

а настоящим Уставом;
- Осущ ествляет прием на работу, перевод и увольнение работников, применяет 

о  -р ен и я  и налагает дисциплинарные взыскания, определяет условия труда и т. п.;
5. Утверждает должностные инструкции и штатное расписание;

5 6. Заключает договоры, совершает иные сделки, определяет обязательства и иные
- .  противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;

: .7. Утверждает текущ ие планы деятельности Центра, сметы доходов и расходов;
8. Открывает расчетный, валютный и другие счета в кредитных учреждениях;
9. Обеспечивает выполнение решений, принятых Учредителем отчитывается перед 

е I ^льности Центра в целом;
5 I 10. Утверждает положения о подразделениях и иные положения, правила, 

!и иные локальные нормативные акты Центра, не противоречащ ие законодательству 
й Федерации и настоящему Уставу;

5 .10.11. Издает приказы, распоряжения и указания, не противоречащ ие законодательству 
.■ й Федерации, настоящ ему Уставу, решениям Учредителя обязательные для всех 

ш  в и обучаю щ ихся Центра, в том числе о поощрениях и наложении дисциплинарных 
«тай:

5 10.12. У тверждает приказом режим занятий;
5.10.13. Зачисляет приказом на обучение абитуриентов и отчисляет обучающихся из

5.10.14. Выдает доверенности сотрудникам Центра, руководителям филиалов и 
1зительств, а также другим физическим и юридическим лицам на предоставление 
. >в Центра в лю бых компетентных органах, организациях и учреждениях;

5.10.15. Н азначает и досрочно прекращает полномочия руководителей филиалов и 
^знтельств Центра;

5.10.16. Соверш ает иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации 
для, если они не являю тся исключительной компетенцией других органов управления

5.11. Общее руководство филиалами и представительствами Центра осуществляют 
дители филиалов и представительств, назначаемые Директором Центра. Руководители 
;.тот на основании положений о филиалах и представительствах и доверенностей, выданных 
ором Центра.

5.12. Общее собрание работников состоит из работников Центра (педагогических работников, 
х работников, а так же из представителей других категорий работников). Работник считается

тым в состав Общего собрания работников с момента подписания трудового договора с Центром. 
, собрание работников собирается не реже l-ro раза в год. Решение о созыве Общего собрания 

дается Директором Центра, не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется 
м. С приказом о созыве Общего собрания работников должны быть ознакомлены все работники 

На первом заседании Общего собрания работников избирается Председатель, который 
ннирует работу Общего собрания работников. Председатель избирается на 3 (три) года. Решения 
го собрания работников оформляется протоколом.

5.13. В случае увольнения из Центра работник выбывает из состава Общего собрания.
5 .14. Решения Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

сованием простым большинством голосов. Общее собрание считается правомочным, если на нем
тствовало более половины работников.
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5 5. Компетенция Общего собрания:
—  рассмотрение локальных нормативных актов Центра, затрагиваю щих права и
ста работников;

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 
*ения образовательного процесса;

рекомендация работников Центра к поощрению (награждению).
5.36. Педагогический совет. Основной целью Педагогического совета является объединение 
педагогических работников по реализации образовательной деятельности Центра. Срок 
чий Педагогического совета -  3 (три) года.
5.17. Педагогический совет состоит из педагогических работников. Педагогический работник 

, принятым в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора, 
ический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На первом

Педагогического совета избирается Председатель, который координирует работу 
гческого совета. Председатель педагогического совета избирается на срок 3 (три) года, 

ический совет созывается Директором Центра не позднее, чем за 5 дней до проведения 
лческого совета, решение Директора Центра о созыве Педагогического совета оформляется 

Данный приказ помещается на доску объявления, расположенную в Центре, для ознакомления 
Педагогического совета.

5.18. В случае увольнения из Центра педагогический работник выбывает из состава 
нческого совета.

5.19. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается
гм голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если на 
ни присутствовало более половины членов Педагогического совета.

5.20. Компетенция Педагогического совета:
-— планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и

азлениям), в том числе увеличение сроков обучения;
—  формирование состава приемной комиссии;
—  организация и совершенствование методического обеспечения 

зательного процесса;
—  контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

ающ ихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской
гдции и иными нормативными актами;

—  разработка перечня платных образовательных услуг;
—  реш ение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции,

гветствии с локальными нормативными актами Центра.

6. И М УЩ ЕСТВО  И Ф ИН АН СО ВО -ХО ЗЯЙ СТВЕН Н АЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ

6.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
зетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. Центр не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
пленным за ним Учредителем или приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему 
дителем на приобретение такого имущества.

6.3. Доходы, полученные от образовательной деятельности, и приобретенное за счет этих 
дов имущество, поступаю т в самостоятельное распоряжение Центра, учитываются на 
льном батанее и Учредителю не принадлежит.

6.4. Центр имеет право:
6.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на 

е оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
дителя и назначением этого имущества;

6.4.2. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской 
ерации, производственную и хозяйственную деятельность;

6.4.3. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права.



■слючать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в 
рядке, предусмотренном законодательством;

6.4.4. Создавать для выполнения уставных целей структурные подразделения, а также 
особленные подразделения без права юридического лица;

6.4.5. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения целей 
;нтра, финансирования его программ;

6.4.6. Осуществлять иные права в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Источниками формирования имущества Центра в денежных и иных формах 

зяются:
6.5.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя. Регулярные 

отупления от Учредителя вносятся один раз в год, порядок единовременных поступлений от 
тредителя Учреждения определяется решениями Учредителя, и носят добровольный характер, 
змер внесения единовременных поступлений, Учредитель определяет самостоятельно, 
линовременные поступления вносятся Учредителем путем перечисления на расчетный счет 
■феждения.

6.5.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
6.5.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

иным бумагам и вкладам;
6.5.4. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
6.5.5. Другие, не запрещ енные законом поступления.
6.6. Доходы от образовательной деятельности и иные поступления используются только в 

тавных целях и не подлежат распределению Учредителем.
6.7. Центр самостоятельно в пределах предоставленных ему настоящим Уставом прав 

ществляет финансово-хозяйственную  деятельность, определяет порядок использования всех
юих средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное 
пмулирование работников.

6.8. Финансирование Центра осуществляется на основе самофинансирования за счет 
азания платных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также
счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

ставом.
6.9. Величина финансовых поступлений на содержание Центра должна обеспечивать 

мещение материальных и приравненных к ним затрат на оказание соответствую щ их профилю 
;гра услуг (работ), формирование средств на выплату заработной платы, создание необходимой 
ериально-технической базы, социальное развитие и материальное стимулирование трудового 
тектива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Центр вправе вести финансово-хозяйственную деятельность в области оказания 
сийским и иностранным гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям платных 
азовательных, юридических, консалтинговых, научных, научно-методических услуг, а также 
ю, не противоречащую настоящему Уставу деятельность. Данная деятельность, а также 
влечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

ооднительных финансовых, в том числе валютных, ресурсов за счет добровольных 
■ ертвований и целевых взносов российских и иностранных юридических и физических лиц не 
осится к предпринимательской, поскольку поступающие от нее доходы направляются Центром 

- “азвитие его материально-учебной базы, совершенствование организации учебного процесса, 
лнчение заработной платы работникам и другие нужды Центра.

6.11. Центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
кными средствами. При недостаточности указанных денежных средств Учредитель несет

'идиарную ответственность по обязательствам Центра. Центр не отвечает по обязательствам 
дителя.

7.РЕО РГАН И ЗАЦ И Я И ЛИ КВИ ДАЦ И Я ЦЕНТРА

7.1. Реорганизация Центра (слияние, присоединение, разделение, выделение,
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еобразование) осущ ествляется по решению Учредителя.
7.2. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

'исоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
рганизаций).

7.3. При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другой организации Центр 
итается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
ц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

7.4. При преобразовании Центра к вновь возникшей организации переходят права и 
язанности реорганизованного Центра в соответствии с передаточным актом.

7.5. Центр может быть ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренном 
ажданским кодексом Российской Ф едерации, Федеральным законом «О некоммерческих

-ганизациях» и другими федеральными законами.
7.6. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 

квидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским
л  дексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
* рядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

тномочия по управлению делами Центра.
7.7. Ликвидационная комиссия от имени Центра выступает в суде.
7.8. Порядок ликвидации:
7.8.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

лны е о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Центра, 
рядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Центра;

7.8.2. Л иквидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дюиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации

нтра;
7.8.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

■ миссия составляет промежуточный ликвидационный батане, который содержит сведения о 
_ ставе имущества ликвидируемого Центра, перечне предъявленных кредиторами требований, а

_оке о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный батане утверждается 
редителем или органом, принявш им реш ение о ликвидации Центра;

7.8.4. При недостаточности у ликвидируемого Центра денежных средств для 
влетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об 
влетворении оставшейся части требований за счет Учредителя Центра;

7.8.5. Выплата денеж ных сумм кредиторам ликвидируемого Центра производится 
Г -тсвидационной комиссией в порядке очередности, в соответствии с промежуточным 
[ -ъидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третей и

зертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
L межуточного ликвидационного баланса;

7.8.6. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
| видационный баланс, который утверждается Учредителем Центра или органом, принявшим 
В ление о ликвидации Центра;

7.8.7. При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты собственности за 
I четом платежей по покрытию  своих обязательств направляются на цели развития образования в

гветствии с Уставом Центра.
7.8.8. Ликвидация считается завершенной, а Центр - прекративш им существование после 

I сения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.КО НТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Центр ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
I  ановленном законодательством Российской Федерации.
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8.2. Центр предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 
лтистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством 
ссийской Федерации и учредительными документами Центра.

8.3. Размеры и структура доходов Центра, а также сведения о размерах и составе его 
!ущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 
:звозмездного труда граждан в деятельности Центра не могут быть предметом коммерческой 
1ЙНЫ.

^М ЕЖ Д У Н А РО Д Н А Я  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ Ц ЕНТРА

9.1. Центр имеет право самостоятельно осуществлять международное сотрудничество в 
юласти образовательной деятельности.

9.2. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Центре 
существляются по прямым договорам, заключаемым Центром с органами управления

ж оразованием, иными юридическими лицами, а также физическими лицами в соответствии с 
еждународными договорами Российской Федерации.

9.3. Центр привлекает для работы российских и иностранных специалистов в Российской 
;едерации и за рубежом, самостоятельно определяет формы, систему, размеры и виды оплаты их

Гуда, включая оплату в иностранной валюте в соответствии с действую щ им законодательством.
9.4. Центр имеет право осущ ествлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

■ответствии с законодательством Российской Федерации в области дополнительного 
:рофессионального образования, научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной 
сятельности.

9.5. Основными направлениями международной деятельности Центра являются:
9.5.1. Участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и

I лучно-педагогическими работниками;
9.5.2. Проведение совместных научных и прикладных исследований, конгрессов, 

онференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности Центра;
9.5.3. Разработка и реализация совместных образовательных программ дополнительного 

рофессионального образования;
9.5.4. Приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 

бразовательном процессе и научной работе;
9.5.5. Направление преподавателей в зарубежные образовательные учреждения на 

ажировки, педагогическую и научную работу;
9.5.6. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем программам

?..ополнительного профессионального образования по направлениям и специальностям, 
оедусмотренным лицензией Центра, а также оказание иностранным гражданам платных 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
бразовательными программами и государственными образовательными стандартами, по 
:оговорам с ю ридическими и (или) физическими лицами;

9.5.7. Оказание консультационных услуг иностранным организациям;
9.5.8. Участие в конкурсах ио получение грантов различных международных организаций 

области реализации международных исследовательских программ;
9.5.9. Заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами договоров 

сотрудничестве;
9.5.10. Участие в международных программах соверш енствования дополнительного 

оофессионального образования;
9.5.11. Осущ ествление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 

аконодательству Российской Федерации.



10. ЛО КАЛ ЬН Ы Е Н ОРМ АТИВНЫ Е АКТЫ , РЕГЛАМ ЕН ТИ РУЮ Щ ИЕ  
ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ ЦЕНТРА

10.1. Локальными нормативными актами Центра являются:
—■ Правила внутреннего распорядка Центра;
-—- Договор с работником Центра;
—  Договор на обучение с обучающимся в Центре;
■—  Правила приема, отчисления обучаю щихся, проведения итоговой

стации;
—  Должностные инструкции работников;
—  Протоколы заседаний Общего собрания Центра;
—  Приказы и распоряжения Директора Центра;
—  Иные локазьны е нормативные акты Центра.
10.2. Локальные нормативные акты Центра не могут противоречить настоящему Уставу и

действующему законодательству Российской Федерации.

и .П О Р Я Д О К  ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Все изменения в Устав Центра вносятся и утверждаю тся Учредителем и 
'истрируются в установленном действую щ им законодательством Российской Федерации 
•рядке.

11.2. Изменения в Устав вступаю т в законную силу с момента государственной 
регистрации.


