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1. оБUJиЕ положЕнI4я

i,1. Чаqтное образователъное }'чрет1-1енtlе дополнитель}lого

rrрофессио",:::.::".";:;-.ffi н,,#НitJч:ь;,J,Н;*:'#ЖЁ:,i:З
является учрежд

дальнейrпеNI I1o,;;;;y - учреlкде"""|'оuu''"i::лfi:''l::Ь::Нп'ЪТ#Ж;r;

ii#HH*j:;fJr"T:ffi ;т-н:Нъ:ь:":,""Ъ;"",L\lilнэстояш{имУставоtи,

1'2'11олноенаиМеноВаниеУчреждениянар\сскс\lяЗьJке:Частное
образОвательное 

-У.rрежлa*ra 
дооопп"raльного про6a..r,оНГЬ-jс-Го образования

"I_\eHTp научнои ор,й,uч"и и охраны труда",

1.3.СокраrrrенноенаиМеноВанлlеУчрехtДениянар}сско\{ЯЗЬ:х'3'чоr.ДПо
"Ц."rр НОТ",

1.4. Организационно-правовая форма: частное учрежденI,1е,

: ;;; _y 
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"",1" 11 у.: _ i "i Ётi?п ;i tЁ ъ #:ýЦ:- ffi ' : ý;;
*"o"i",*.I:frffi :iН,il;Jfr{Жh;;."";;#Тttliiчн;;i"i6,чБ.*Ё:J"ЁФедерации: крымская Жанетта АлеКСееВНа Lv,L L,L' l l 

.. Ъu*uр"l 19 09.]t}O1г" код-

зб 01 Ns *оqпrr'";;;_*:::1i"жн"ж';;:^Ё*,,'. й;".'пi Krr.p*...: 1з
|o'o3l'Kr" в}5df^"",дан }Itелезнодоро}кным ru'л ,,. й;* пр, к,\1аркса, :, 1з,

поор*о.пения 630-6бI ,uр",n"трированная по адресу: ]

кв.219.

i о о * *ит е л ем с о б ств ен н т: :,т. Ji: "ii rт i; ;т ", #ЪНJJ; Ч IЦg
*.o"i"XJ:Ёtrfr ;ч#Хнi:*тiтi:.тilЕ j|Jп:"#щтъj:"r_а:i"#
3.,дтзъ*лнlп;ж}т"",}Ёiтнж;фй;Ф:l"ж;;'i;#ii11
DеДеРаЦИ"'' "'"'" llt, выдан гу мВД России'О..'О*"u;;;;;;;.^Ъ".,"ра. проспект к.
,.р"" 36 19 Ns 778]

код подраздепения_630-00З, 
,uр",""}"|оuu""",И по адресу: г, Cartapa, t

Ц4l'рп.u,'о, 13, кв, 219,

1.7, lr4.ecTo нахождения Учреясдения: г, Самара, 
," l

1.8.УчрежДениеосУrцесТВЛяетсВоюДеяТеЛЬносТЬ,аТакп\еВЛаДение']
пользование "u*oo"*"," 

на "I:u, 
оперативно,о 

" 

упрuu_IенIiя имуцествоN{ В

соответствии с целью и предy:lом д,"i"пuпо",, Ъпр,,,е,-'€нны\lи _ 
настояlцим

Уставом, .оrпu.по^i.И"ruуо*.*у 
,uй'rrоЙr."i.r"у Российскоt"i Фе:ерашиtl,

1.9. сведения о размерах и_структур. о"i:_ry:^::рехiJенI,1я, 
, ,т1., све]ения о,

размерах "rо 
,r:*йi"u, рu.*одur, 

.r".п.нности рuбоrri"ПО", 1б --:.:,']uТе 

I1ý ТР}'Да И С)

flривлечеI1"" ооорiuоп"u.u не могут "Ъ.,u"п"," 
коммерческ}-ю таIIн},,

,rт,пёчL{е .]опоЛнитеJIъноГо

*"t}Ц:#ffi J"i,#,:"'}Ьx;:жH# 
j#Hi*T"l,"#J#"*::;

оказываеТ образовате",:"::.Jjj];ir;"""-правовых q"о-. а также индивидуальным

форм собственноЙ" " ОРГаНИЗаЦ""Н"Ёffi;iij-a"У^IJЙ"и'"Б"".,и и РОССИйСКОЙ

предприни*ur.п"*,^-r|u*оuпu* 
rор#u'сi*uр"" сuмuрской области и

Федераuии,



1,1 1. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах
добровольного объединения, де]\,1ократии, равноправия его участниковобразовательного процесса, демократии, самоуправления, законности, гласности.

i,12. Учреждение образовано и действует в соответствии с требованиями
КонституЦии РоссиЙской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", иных положений
лействуюПlего закоНодательстВа РоссийСкой Федерации и положений настоящего
устава, а также законами и нормативно - правовыми актами Самарской области.

1,1з, Учреждение приобретает статус юридического лица с момента егогосударственноli регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет
са\{остояте--lьный ба-танс, расчетный счет, круглую печать со своим наименованием.
учре;к:енlте в праве иметь официапьное наименование, бланки со своим
HaII\IeHoBaH lle\I. атрибутику.

}'чре;к:ентте отвечает по своим обязательсr:вам находящимися в его
рзсп огя?+;енI1 ;l _]енежными средствами.

}-чре;г:енllе вправе rrриобретать имущест]]енные, а такх{е неимущес'венные
прtrзэ. нестII оtlязанности, быть истцом и ответчиком в суле.

}'ч:е;;,:енiIе саN{остоятельно в осуществлении образоватеJIьного процесса,
-;:ý;'1; il PaccTaI{oBKe каДров в предеJIах. оIIределяемых действующимj]i..,Hr_1 ]le"]bcTBo\1 Российской Федерации.

, ,: }-чре/\Jение ]vIo}KeT создавать филиалы и открывать представительстIза на
];-il]l _ - ]ii;l Poccl,tl"lcKoй Федерации в соотВетствии с законодательством Российской
{ )_:--r ---,r-,

Ь"",'" ;I преJставительство Учре>lсдения не являются юридиtлескими лицами,
::_:__;";-_- --! ;I\I\щество},{, создавiIIим их Учреждением, и действуют на осi{овании-' 

, : 
': 

i *': jti]tl Il}1 ПО,'lОХСеНИЯ. ИМУrЦеСТВо филиал а или представительства,, :i: _ :.::-,.. J'i tз от_]е_-]ьно\{ балансе и на балашсе Учреждения.
?" i --' -- -:.le.lll ф1,1-rиала и предстаl]итеJlьстtsа назначаIотся Учреrкдением и

::.1- . з-,:_ - нЗ LrснованиИ доверенI{ости, выданной уполномоченным органом
- _- ! _,-_ý__:_i_

1_I ,",Jlз'НН(]сТь за деятельность своих филиалов и fiредставительств }leceT
- ._ý._-_t._j_l

' ' -< ']:эзi' На Be-]eHI-ie образовательной ДеяТелЬFJосТи и JlЬГоТы' УсТаноВЛенные
:- -:lj-.t;ltstr\I Россиriской Федерации, возникают у У.треждения с момента
Чil . _ _ _ зе _.тts\ ющеI"{ -хицензии (разрешения),

, , ] ,, :-]i}(feHlie \{OrneT вступатЬ в IIедагогические) научные и иные

|_. .,,,,i...;. _'.:a/кj\'наро.]ные объедilнения. принимать уLIастие в работе конгрессов,
,:' ": з:з, ",:,: ;{ т, f . оно иrtеет правО на осуIцествJIение обмена делегациями
,::," :.:,l: "-,ai.a.' ;I ]]еfагогов.

_. _ -, 
,:]l.ilCHlte 

соз_]ается без

_ ;a_ о,_)г&зов&тс.-tьной
}_ :] :- :i tr _ r-] tlбрiво ванlrя.

ограничения срока деятельности,

организации: организаI{ия дополнительного

,#4#:@*,ý4
vпDаЕленш

;} {itllсTuq кЙЬи Россrtйноi ФsАФ8l+4l

по Са$арý(ф 0Евсти
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2. цЕли, основныЕ здддчи, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности,
ВИДЫ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ПРОГРДММ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.|. является осуществление

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

aочдurrп* необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан

Российокой Федерации, индивиДуальных предпринимателей, а также предприятий и

учреждений всех форм собственности И орган1,1зационно-правовых фор, в

квалифичированньж кадрах путем реа,чизации допоrнительньж профессионаJIьных

прогр;мм. содействlле организациям в вопросах охраны труда, в безопасности

осуществления деятельности.

2.2 оСНоВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИlI:
- удовлетворение потребностей руководliте.rей. специалистов, ответственных

лиц, работников рабочих профессий, граждан. инjIIIвII]\,аIьных предпринимателей в

,ronyraru"" профессиональных знаний, а также знанIII"I о новейших достижениях в

различных областях промышленности и производств. в передовом отечественном и

зарубежном опыте;
- организация и проведение обучения. проверкIl знаний, повышения

квалификации руководителей, специалистов. работнtIков рабочих профессиЙ,

граждан' индивидуаJIьныХ предпринИмателей по охран е Ц},]а :

- организация и проведение предаттестацI,IонноI"I II предэкзаМенационной

подготовItи по теплоэ;ектробезопасности, про\Iыш_lенноI"{ I{ экологической

безопасности руководителей, специа"Iистов, ответственньгr ,lllц, граждан рФ и

индивидуальных предпринимате11ей, имеющих высшее Ir сре-1нее профессионаJlьное

образование;
- организация и осуrцествление допо--lнIlте--Iьного професс1,Iона;Iьного

образования (повыпtения квалификации) p}'KoBLr.]IITe_leI-i_ спец!Iа,тIистов и

ответственных лиц. имеющих высшее и среднее профессIlона-Iьное образование, и

лиц. получающих среднее профессиональное и (li--rll) высшее образование;

- организация и осуtцествление допо-1нIIте--Iьного профессионального

образования (новоЙ подготовки, переподготовки Ii об}чения смежным профессиям)

работников рабочих профессий :

-орГаниЗацияИосуrцесТВлениесТажироВокВЦеляхиЗrIениЯПереДоВоГо
огIыта, R том LIисле зарубежного, а также закреп-lения теоретических знаний,

полученных при освоении программ профессиона-rьной переподготовки или

повышенИя квалифИК3-ЦИИl и приобретение практItческих навыков и умений для их

эффективного использования при исполнении своих должностньIх обязанностей,

содержание стажировки определяется Учреlлiдением с учетом предложений

организаций. направляюrцих спецL{алистов на стажировку, содержания

дополнительных профессиональных програj\{jч{;

.- организация и проведение научных исследований, научно-методических и

опытно-экспериме}IТ-"rr"r* рабоТ в области строительства и в других областях

промышленности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ :

- проведение обучения, проверки знаний (первичной,

внеочер;дной), повышения кватификации руководителей,

очередной и
специалистов,



ответствеНных лиЦ и работнИков рабоЧих профессий, а также индивидуаJ'IЬныхпредпринимателей, грa)кдан РФ по охране Iруда по утвержденным и согласованнымпрограммам предприятий, оргаIiизаций и у,tреждений всех форм собственност1.I иорганизационIJо-правовых фор*;- предаттес,гационная, предэкзаменационная подготовка руководителей.специацистов, ответственных Лиц, работников рабочих профессий потеплоэлектроэнергетической безопасности, экологической безопасности,rIромышленной безОпасностИ и иныМ направ-леНиям обраЗования для предприятий,организаЦий и учреждений всех форм собственности и организаrIионно-правовьIх
форм;

- осуrцествление предаттестационной и прелэкзаменационной подготовки
руководиТелей, спеЦиалистов, ответственitых лиц и работников рабочих профессийпо охране Труда IIри эксплуатации электроустановок. правилам техническойэксплуатации эjIектро\,становокl правилам по тrромьтшленнойl бе:зсlл;tснtlсти.энергетическоЙ безопасностИ (теплоэлектроэшергетике. нефтяной, химической,нефтехимической, . газовоii)" ЭКо,1-IоГической бе:зсlласнсlст,'i" грузоrrодъёмныммеханиз\,{а\L в том числе первиLIная проверка знаний при ,,рофaaarонаЛЬноIчIобучении работников рабочих профессий 

"ъ y,, u.p*o.rrrurnn и согласованнымпрогра}lма}1 предпрИятий, организаЦий, учреждений всех форм собственности иорганизационно-правовых форr;_ организация проведения первичньж И периодических (очередных ивнеочередных) проверок знаний по охране труда (правилам безопасности), правиламтехническоЙ эксплуатации, правилам по промышленной безопасности,ЭНеРГеТИЧеСКОЙ 
.беЗОПаСНОСТИ (Теплоэлектроэнергетике, нефтяной, 

""rrчaaпои,нефтехимической, газовой), экологической безопасности, грузоподъёмныммеханизмам руководителей, специалистов, ответственнь]х лиц и работников рабочихпрофессий (обслуживающего персонала), в том числе первичная проверка знанийпри профессиональном обучении работников рабочих профессий, по утвер,,tденными согласованным программам предприятий, организаций и уrреждений всех формсобственности и организационно-правовых форм;- проведение обучения по повышению квалификации руководителей,специалистов, ответственных лиц и работников рабочих профессиЙ предприятий,организаций, щрехtдений всех форм собственности и организационно-правовьж
форм, индивидуаJТЬнЬж предпринимателей и граждан РФ по охране труда, правиламтехническоЙ эксплуатации, правилаМ по промышленной безопасности,энергетиЧескоЙ безопасности (теплоэлектроэнергетике, нефтяной, химической,нефтехимИческой, газовой, нефтегазоuой), эполоa"чеспой безопасности,грузоподъёмным механизмам руководителей' специалистов, ответственных лиц иработников рабочих профессий-(обслухtивающего персонала), в том числе первичнаrIпроверка знаний при профессиональном обучении работников рабочих профессий поутверждеНным И согласованным проI,раммам;

- проведение обучения, проверки знаний, переаттестации и повышенияквалификациИ руководителей, специалистов, ответственных лиц и работниковрабочих профессиЙ (лифтеров, механиков и другого обслуживаюцего персонала) погрузоподъемным и пассажирским лифтам и лифтовому хозяйству; 
)

- профессиональное обучение, проверка знаний (первичная, очереднаlI,внеочередная) , переаттестация, IIовышение квапификации работников рабочихпрофессиЙ пО видаМ рабоТ и должностныМ обязанностям для предприятий,организаций, учреждений всех видов собственности и организационно-правовых
форм по всем отраслям народного хозяйства, а также индивидуальных

1***ъdЖЖ,'ЖФОДРРаЦИИ

предттринимателей и граждан РФ;

0 t МАц ?S??



Еl-

-ДоПолниТеЛЬноеIIрофессИонаЛьноеобразоВание'проВеркаЗнаний(первичная'
очередная, внеочередная), переаттесТация, повышение квалификации руководителей,

специаJIисТоВио.-ГВетсТВенныхлицпоВиДУработ,специа,'IЬносТяМиДолжносТныМ
обязанносТяМДЛяilреДприяТий,организацийиУЧреЖДенийвсехВиДоВсобственности
и организuч"оппЙ;;;;;- форм_по всем отраслям народного хозяйства, а также

индивидуальныХ предпринИмателей' граждан РФ; -t (пе,рвичной,
- проu.оaпие шрофессионаJIьного обучения, проверки знани1

очереДной)Внеочередной)'поВышенияквалификациииПереаТтесТации
оПераТороВаВТоЗаПраВочныхсТанцийИавтомобильнЬlхгаЗоЗапраВОчных'
ГаЗонаПоЛниТелЬныхстанцийПоУТВерЖДеннымИсоГласованныМпроГраММам
преДПрияТий,организаций,Учр.*л.п"йвсехфорrtсобственностииорГаниЗаЦионно.
правовых форr, л(._,^,,,,с- проведение профессионаJIьного "U1::i111;,. 

проверки знаний, повышения

квалификации и переаттестации антикоррозIi}-IшI{ков по утверждеfiным и

согjIасованным IIрограммам предприятий_, орган}IзацII!-I. учреждений всех форм

собственности и орau*rrauчионно-IlраВовых форлt: -
- ,ро""д"""' профессионаJIьного об1"",о, проверк}I знаний, повышения

ква,тификации и IIереаттестации теIIлоизолировшIiков все\ BlI,]oB, I,1зо,-Iировщика-

термообработчика IIо утвержденным и сог,;Iасованньпl програ\r\Iа\{ пре]приятии,

организацrи, уrр.*лЪ""ii u.Ё* форм собственноСтII lt оргаНIIЗаЦП"i]_1.1|,_1"ОВЬГ; фОРМ;

-проВеДениепроф"сс"она,'""о.ообучения.проВершtЗнанI{I"{.поВышения
ква"тификации и переаттестации рабочего ;Iю,-IbKlI tрабочего_,rю,-lечника) и

ответственного лица _ руководителя рабочи}Iи-Jю_-IечнItка\tlI пО }-ТВеР'/ri-]еННЫМ И

сог,'асованным программам ,р.дпр""rий. органltзацItl-'. )чре;фJенItй всех форм

собственности и ор,uп,чuч,он}Iо-правовых форrt:

.проВеДениееЖеГоДныхзанятийсВодиТе.lJI\lIIпобезопасностlt]орожноГо

минимуму по утверждеЕllым и согласованны\,{ програ}l\{а\1:

_ прOведение обучения, проверк" rуuп"l (i_1llj].]}"О-, :::::i::,1)Й 
ПОВЫШеНИЯ

ква,тификачии работников предпри ятий, органlrзаций и уlре>rtдений всех форм

собственности и организационно-правовых форrr теоретическим и практическим

навыкам on*unr"'i;;;' доврачебной меДИЦИНСКОй ПОМОЩИ ПО УТВеР}КДеННЫМ И

согласованньlм

дви}кения с flоспедующей проверкой знании;
знанлtli. повышенIlя ква-тификации и

- проведение обучения, проверки- ПрO-tjgлýflrаЕ UUJ-rvrllr/]' --r-- 
Ёr rr 1чреiкдений всех форм

переаттестации работников предприятий, органllзацI1]
-L л*,. плчяпIr.l-техническоМvЖ;;;;#;' ; организационно-правовьiх форrr по пожарно-техническому

программам;
_ ;;;;;о*ие обучения. проверки знани1_11|i"i,l,jзlз'}i

n о u",r.,|Jn 
";;;Ъ 

;; io"" у р ub о,*, n о в пр е дпр и","? 
:_p.11:T:i::

всехформсобственностииорГаниЗационно-ПраВоВыхформнаДоПУск,-_-*ошtлq) тIп

ffi;#?;;;;;;;". с применением алъ''инистского снаряжения) по

и согласованным

охране труда,
и учреждений
к верхолазным

утвержденным

IIрограммам;аммам' 
л-_л,-,.у, fiдпёяттастяттия повышение ква,,lификациИ

- обучение, проверка знаний, переаттестация, пов]
.л fi т,ттtIUпtrтiw пя бrrтников

оr* * ;;i;Ё ;rr.;;;;;;u, о*.r"ruенных лиц и других МеДИЦИНСКИХ Раб СlТНИКОВ

пя\ rтпявипам эксilлvаТаЩИИ И

Ё#ffi, ;;;;;;;" и младшего медициIIского персонала) ПРаВИЛаМ ЭКСilЛУаТаЦИИ И

rnлaт.I.1. степилизаторах И

l;Н#*;J'^?..опасности пр11 р,9"::_ _ :1^.т::::::л_",;:,уfiж:h",l;Жffi iiu,й,оборулова"",поi,п"рп,j:"тjy::"_,:iх1111}"т"i,,ттн;РUlчrwлIrцIrr 
елей всех видов погрузчиков с изучением

- профессионаJIьное обучение водитl
.Y Ti f, пhлгпят\rl\ляl\л

дорожного движения по утвер}кденным и согласованным программам,

tr- vп.авлOiltФ
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- переаттестация водителей всех видов погрузчиков по утвержденным и

согласованным программам, в которые включены правила дорожного дви}кения,
- повышение квалификации водите,тtей. осуществляющих перевозку опасных

грузов
ШОПОr');

-профессиональное обучение работника предприятия "нефтепродукт }Ia допуск к

отбору и аналIIзу проб газовоздушной среды;
--ежегодный обязательный курс обучения водителей гlредприятий.

осуществляющих
перевозку грузов и пасса}киров (20 часов);

- профессиональное обучение руководителей, специалистов и ответственных лиц

по Го
и ЧС. в тоN{ чис-це обучение председателей комиссии по повышенIIю устойчивости и

функчионирован!Iяl
- обучение руководителей

чрезвычайных сиryаций;
эвакоорганов в области гражданской обороны и

- обучение руководителей, специалистов.

рабо.тих профессий по экологической безопасности
опаснь]ми отходами;

ответствен}iых лицl работников
при работах в области обраrцения с

- обучение руководиТелей, специалистов, ответственных лиц, работников

рабочих профессий по экологической безопасности при работах в области

обшехозяйственньIх систеNlI управления;
- об,ччение руководиТелей, специалистов, ответственных ЛИЦl работников

рабо.lих профессий по обеспечению безопасности движения на х(елезнодорожном

транспорте не общего пользования;
- обучение рчководите.liей. специалистов, ответствеI{ных ЛИЦ, работников

рабочих профессий по организации погрузочно-разгрузоаIных работ с опасными

грузами на железнодорожЕом,гра}Iсfiор"r,е;
- аттестаЦия руковОдителей, специалиСтов, отвеТственных лиц и работников

рабочих профессий на знание Глав 1,3 Технических условий размеrцения и

крепления грузов в

вагонах и контейнерах, МТУ, нту. Правил перевозок яtидких грузов нациRом в

вагонах- цистернах;
- обучение руководителей, специалистов, ответственных лиц

рабочих профессий по организации перевозок автомобильным
пределах РФ;

- обучение руководителей, специалистов, ответственных лиц и

рабочих профессилi правилам безопасной эксплуатации промышленной

и работников
транспортом в

работников
вентиляпии

(ПВ НП-78, ПБ 0З-590-03) (на 5 ле,r,);

- об,чченИе руковоДителей, специалистов. ответственных лиц и работнlтков

рабочих профессий по организации безопасного проведения огневых работ (по

типовой инструкции);
- обученИе руковоДителей, специаllиСтов, ответственных лиц и работников

рабочих профессий правиJIам промышленной безопасности нефтебаз и складов

нефтепродуктов (ПБ 09-5 60-0З);
- обученИе руковоДителей, специаIIистов, ответственных лllц.и работников

рабочих профессий общим правилам взрывобезопасности, правилам

взрывопохtароопасных химических. нефтехимических и нефтеперерабатывающих

-*.2#-J_,;{,, 
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производств;
- обучение руководителей, специалистов, ответственных лиц и работников

рабочих профессий fiорядку проведения ремонтных работ (Полохсение о порядке
проведения ремонтньгх работ (РД 09-250-98);

- обучение и аттестация автоклавщика;
- обучение водителя эвакуатора с краном-манипулятороlчI;
- обучение руковошщего состава и ответственных лиц по безопасности

дорожного движения;
- переподготоЁка, повышение ква,чификации. новая подготовка

операторов гIо

подземному ремонту скважин;
- переподготовка, повышение квалификатIии. новая подготовка

операторов по
1]одготовке скважин к капитаIьному и подземном}, pe\foнTa\I:

- переподготовка, повышение квалификаIIии. HoBarI подготовка операторов
пульта управления;

- шереподготовка, повышение квалификации. новаJI подготовка бурильщиков
капита,,Iьного ремонта сKBa)I(иH ;

- переподготовка, повышение квалификации. новшI подготовка помоIцников
бурильщиков каIIитаJIьного ремонта скважин;

- переподготовка) повышение квалификацIIрl. новаJI подготовка
машинистов подъемника;

- переполготовка, повышение квапификаuиlr. HoBarl подготовка
электрогазосварш{иков ;

- переподготовка. повышение квалификации. HOBzUI по]готовка слесаря по
ремонту автомобилей;

- переподготовка, повышеЕие ква,тификации- HoBarl по]fотовка э.lектромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- обучение руководителей, специалистов. ответственньtх Jиц, работников
рабочих профессий по контролю скважин. }'прав_rение скважиной при
газонефтеводопроявлениях ;

,, - обучение руководителей, специаJтистов. ответственных лиц, работников'рабочих профессий правилам ведения горньж работ:
переподготовка машинистов подъемника по ГЦIЦ и Бff;

- переподготовка специаJIистов по ПДЦ и БД;
- обучение тракториста-машиниста (тракториста) категории АШ;
- переподготовка мастеров по ремонту скважин на тренажере АМТ-401;
- обучение и аттестация по охране труда д-{rI rL]eHoB аттестационной комиссии1.
- обучение и аттестация руководителей. специа--Iистов- ответственных лиц и

работников рабочей профессии по монтах{у, нfuтадке и техническому обслуживанию
автоматических систем пожаротушения;

- обучение и аттестация руководителей, специалистов,
членов аттестационной комиссии организаций. эксплуатируюш{их

компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работаюrцими на
взрывоопасных и вредных газах;

- обучение и аттестация руководителей, специалистов, членов аттестацион
комиссии организаций, осуIцествляющих проектирование, строительство,

реконструкцию и капитальный peN,loHT объектов нефтяной и газовой
промьтшленности:

- обучение и аттестация в области маркшейдерского обеспечения безопасного
ведения горных работ руководителей, специалистов, членов аттестационной

Улравrениб

l,{иhtсrарстаа iсспци РосшЙс;:л& Федераrди
по (h:,lарсюй ofrB;TB

.'.



комиссиИ организаций) осуществЛяющиХ их работы, связанные с пользованием
недрами и их проектированиеN,{;

- обучение И аттестация руководителей. специалистов, членов а1тестацио]{ноl1комиссии организаций, эксплуатируюших маг}Iстрацьные газопроводы;
- обучеtlие и аттестация Лиц, ответственI]ых за исправное состояние ибезопасную эксплуатацию сосудов, работаюших под давлениеNI;- обучение и ат,гестация членов аттестационной комиссии по сосудам,

работающим под давлением;
- Обу,lgп", 

' 
аттестация ЛИЦ, ответственных за исправное состояние ибезопаснро эксплуатацию трl,бопроводов пара и горя.rей водьi;

- обученИе и аттесТация члеНов аттестационной комиссии по трубопроводаIи
шара и горячей воды:

* обучение и аттестация -:lllц- ответственных за исправное состояние ибезопаснУю эксп--l\ атацllю cI,IcTe\{ газораспределения и газопотребленлtя;
- обученliе II аттесТацIIя -lI{ц. ответственных за тепловые энергоустановки итеtIловые

сети;
- обr чен1,1е l1 аттестацI,1я Jиц. ответственных за за исrIравное состо яIlие ибезопаснrю эксп-l}-атацLIю паровых л1 водогрейных котлOв;
- обr,ченllе и аттестация членов аттестащионной комиссии по пapoвb'vl иво:огрейньirI котлам;
- обучение и аттестация Лиц, ответственных :Ja исправное сOстояние ибезопаснУю эксплуатацию дымовыХ и вентиляЦионных промышJIепных'rРУб 

;- обучение и аттестация членоВ аттестационной копtиссии по ды]чIовым ивентиляционным Iтромышленным трубам;
- сlбучение и аттестация лиц, ответственных за пожарную безопасность вобъеме пожарно-технического минимума;
- обученИе и аттесТация обслуживающего персонала по сосудапт, работающихпод давле}lием;
- обучgrrе второй профессии и аттестация слесаря

обслуrкиванию газового оборудования;
- обучение второй профессии и аттестация

грузоподъемньж машин;

по ремонту и

электро\{онтера по ремонту

- обучение и аттестация руководителей" специацистов, ответственных лиц,
работников рабочих профессий по правилаь,t безопасности при перевозке опасньжГрузов железнодорожным транспортом;

- обучение и аттестация руководителей, специа,тистов) ответственных лиц,
работников рабочих профессий,rо прuur,"ам траЕспортирования опасIiых tsеществ;- обучение и аттестация руководителей, сгrециалистов, ответс.гвенных лиц,
работников рабочих гrрофессий no npuurnaM обраще}{рlя с отходаj\lи;

- обученИе и аттеСТ&циЯ руководиТелей, спеЦиаqистов, ответствеtIных лиц.

F?ffH"-"B 
РабОЧИХ ПРОфессий- по ко}Iтролю скважин, управлению сква}кин при

- содействие распространению и внедрению в практику организаций
дости}кений в области отечественных и зарубежных технологий;

- научная, научно-производственная деятельность в области организации трудаи рабочих мест' организации охраны труда, промышленной бе:зопасности и
управJIения производством, улучшение условий ТРУда и профилакLиI1д травмаIизма в

f i,i,чJ|dffl...1 i
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соответствии с требованиями системы Стандартов безопасности труда (ССБТ) и

другими нормативно-правовыми актами по охране труда, промышленной
безопасности на предприятиях, на rrредприятиях, в организациях и учреждениях всех

форxa собственности и организационно-правовьж форм, а также индивидуальных
предпринимателей, граждан города Самары, Самарской области и Российской
Федерации;

- разработка проектов нормативно-технической док}ментации по охране.

условиям труда и управлению производством, промышленной и экологической
безопасности, в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда,
ССБТ, правилами по промышленной безопасности и других нормативньж правовьIх
актов п0 охране труда, промьiшленной безопасности и экологической безопасности
РФ;

_ осуIцествление комплексного внедрения типовых проектов организации

рабочих мест;
- осушествление практической помощи предприятиям, организациям,

учреждениям всех форr собственности и организационно-правовых фор, в решении
задач по вопросам организации охраны и условий труда, управлению производством,
промышленной и экологической безопасности;

- выllолнение специатьной оценки условий труда (аттестачии и сертификации

рабочих мест по условиям охраны труда);
- осуществление консультирования предприятий и граждан в области

организации и охраны труда, управления производствоlч1, по экологической и

промышленной безопасности ;

_ разработка и реализация рекомендаций по совершенствованию организации

труда и заработной платы;
- оказание помощи предприятиям, организациям, учреждениям всех форм

сrэбственности и организационно-правовых форм в организации проведения
предаттестационной и предэкзаменационной подготовки, проверки знаниЙ и

аттестации по вопросам охраны труда, (правилам безопасности), правилам
технической эксплуатации, правилам по промышленной безопаоности,
энергетической безопасности (теплоэлектроэнергетике, нефтяной, химической,
нефтехимической, газовой), экологической безопасности, грузоподъёмным
механизмам руководителей, специалистов, ответственных JIиц и работников рабочих
профессий (обслуживающий персонал), в том числе первичная проверка зн4ний при
профессиональном обуlении работников рабочих профессий, по утвержденным и
согласованным программам;

- проведение дополнительного профессионального образования по

следующим направлениям :

обучение и аттестация руководителей, специаJIистов, ответственных лиц и

работников рабочих профессий по всем направлениям экономики;

.обучение и аттестация водителя, экспедитора и ответственного лица по

перевозке опасных грузов автомобильным транспортом;
обучение и аттестация ответственных лиц за безопасность дорожного движения;
обучение и проверка знаний рабочего-люлечника;
обучение и аттестация ответственного лица за безопаснуtо работу на высоте;

обучение и аттестация специалистов, работников рабочих профессий по

эксплуатации грузоподъемных механизмов, грузозахватных органов и

приспособлений;
обучение требованиям безопасности при работах с грузоподъемными кранами и

Уграшrеfiиo _
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аттестация;
обучение требованияти безопасности при работах с применением подъемFIиков и

аттестация;
обучение требованИям безопаСностИ при рабоТах с применением талей, лебедок,

полиспастов, блокоВ и других устройств и грузозахватных приспособлений и
аттестация;

обучение требованиям безопасности при работе с ручным пиротехническим
инструментом и аттестация;

обучение требованиям безопасности при выполнении работ на дымовьтх трубах
и аттестация;

обучение требованИям безопаСностИ при выпоЛнении отделочных работ и
аттестация; обучение требованиям безопасности при электромонта}кных работах и на
опорах воздушных линиях электропередаI{и и аттестация;

обучение требованиям безопасности при выполнении работ по очистке
остекления зданилi, помещений и аттестация;

обучение требованиям безопасности irри работах на высоте, выпоJIняемых по
наряду- допуск\/. и аттестация;

- аутсорсинг;
- аудиторские услуги;
_ экспертиза строяlцихся зданий;
- экспертиза введенного в эксплуатацию здания;
_ экологические экспертизы;
- представлениеуслугхудо}кника-дизайнера;
- Об},чение:
ocHoBbi бухгаrrтерского учета на
компьютере, основы
делопроизводства;
основы делопроизводства и работы с офисной техникой;
основы кадрового делопроизводства;
основы компьютерной грамотности;
основы машинописи;
основы управления бизнесом;
основы предпринимательской деятельности;
основы секретарского дела;
основы сметного дела;
основы управления персоналом ;

- обучение инженеров по охране труда всех отраслей экономики по 500-
часовой программе;

- обучение инженеров основам педагогического мастерства;
- осуществление функций службы охраны трУда или специаJIиста по охране

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;_ подготовка пакета документОв по охране труда и промышленной
безопасности на предприятиях. в организациях И учреждениях всех фор,
собственности и организационноправовых форм;- подготовка пакета документов по пожарной безопасности на предприятиях, в
организациях и учреждениях всех форпr собственности й организационно-правовых
форм;

- подготовка пакета документов по электробезопасности на предприятиях, в
организациях и учре}кдениях всех форм собственности и организационно-правовьIх

г.*{g^*::*.-..l
l Миннетврfitа кfiЙ,t hФiйФФй Фsдерациrr l
; по ФuаOиоil о6лаgи il 0(мАй2022 
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форм;
- подготовка пакета докумеЕтов IIо теплоэнергетике на предприятиях, в

орган!Iзациях и учреждениях всех форм собственности и организационно-правовых
форм:

- пOдготовка пакета докумеIrтов по экологической безопасности на
предприятиях, в организациях, учреждениях всех фор, собственности и
организационно-правовых фор*;

- подготовка пакета документов по другим направлениям на предприятиях, в
организациях и учреждениях всех форм собственности и организационно-правовьж
форм:

- разработка и реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования и профессионального образов ания

- мониторинг образовательных потребноотей специалистов во всех областях
промышленности и производств;

- экспертиза деятельности стрOитель}Iых организаций, вьцвление основных
проблем и определение причин их возникновения, путей и способов их разрешения;

- оказание образовательньiх услуг по профессиональному обучению безработных
грахцан;

- оказание образовательных услуг по- профессиона,тьному обучению и
дополI{итеJlьному

профессиональному образованию незанятьrх и безработньгх граждан,
- оказание образовательньж услуг Государственному riреждению службы

занятости

населения регионов РФ;
- прием кваrrификачионFlых экзаменов по заявкам предприятий, организаций и

учреждений;
- продажа технической литературы, нормативной документацци и

специапизированflых книг в рамках уставной деятельности Учреждения.

; ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

Щополнительное профессионаJIьное образование осуществляется в Учреждении
посредством реапизации дополнительных профессионаJтьных проrрамм (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица. полr{ающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Реализация программы повышения ква-llификации направлена на

совершенствование и
(или) пол}п{ение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятелiности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации. В программе повышения ква,тификации представлен переченъ
профессиональных компетенции в рамках имеюlцейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения,

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вЙда профессионатlьной
деятельности, приобретение новой квалификации. В программе профессионатlьной
переподготовки представляются: характеристика новой квалификации и связанных с

0 l мАй 2022
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ней видов
профессиОнальноЙ деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалиtРикации;характеристика компе,генций, подлежаlцих соl]ершенствованию, и (или) переченьновых компетенций, формирующихся в резуJIь'а'е освоения программьi.реалl.tзуемые дополнительные профессионагtьные rтрограммы уI{итываютпрофессиональные стандарты" квалифrпuцчrо"пurе требов ания, указанные вквашификационных справочниках по соответствующим долх(нос'ям, про(lессиям испециаJIьностям, или ква_гtификационньте требования к профессионацьным знаниям инавыкам, необходимым для исполнения долж}{остных обязанностей, которыеустановлены В соответствии с федеральными законами и иными нормативнымиправовыми актаN,lи РФ о государственной службе.

ЩоtlолнительнаЯ профессиональная програ\4ма N{ох(ет реа'изовываться пOлностьюиJlи частично в форме стажировки.

2 6 
МЕЕ.l.ПРАВо:

_ самостоятельно осуществлять образовательный процесс и совершенствоватьего методическое обеспечение:

- определять содержание образоваFiия,
методического обеспечения, образовательных
программам;

- осуществJlять подбор. прием на работу и расстановку кадров, и HecT}Iответственность за уровень их квачифrпuц"";
- разрабатывать, },тверждаlь и принимать Правила вн}.треI{него распорядка,Полоlкения О филиалаХ и других структурньж i]одразделе}lиях, дOля(ностнь]еиЕструкции И Jр),гие внутренние JIокальцые акты' не противореЧащиесоответств}.юще]\,I}, законодательству;
_ устанавливать структуру управления деятельностью, штатное расписание.распределять должностные обязанности работников Учре>ltдения:- ycTaHaBJI''BaTb заработную плату работпикапп, 

" 
,оnn u"ana 

"одОаtsки 
и доIIJIа.гык долтtностным оклада]\{l порядок и размеры премирования работников;- формировать коI{тинI,ент обучаюшихся в соответствии с лицензией, в томчисле на договорной основе с организациями, с учетол.{ спроса и возмо}кностейУчрехtдения;

- самостоятельно разрабатывать и утверждать рабочие программы курсов.предметов и дисциплин (модулей) на основе государстtsенных программ;- участвоватЬ по одному или нескольким направлеI{иям илlновационrтойдеятельности:
- осуrцествлятЬ ,гекущий коIrтролЬ успеваемости и промежуточtrой аттесТацииобучающихся Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и требованиямиФедерального закона "Об образовании в Российской Федерации'';
- реализовывать дополнительные профессионаJIьные образовательныепрограммы и оказывать платIlые дополЕитеJiьные образовательные услуги;_ совершенствовать N{етоды обучения и воспитания;- использовать и совершенствовать различные образовательные технологии, втом числе модульного принI{ипа прелставления содержания образовательнойлрограммЫ, дистанцИонныХ образовательныХ технолOгИй, электронноi.о обучения;- приобретать или [Iзготавливать бланки документов об образовании и (илlл) о

осуrцествлять выбор учебно-
технологий по реализуемьш
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квалификации;
- организовывать научно-методическую работу;
- организовывать IIроведение практики, предусмотренной образовательной

программой, на основе договоров с организациями, осушIествляющими деятельность

nb обр*о"ательной программе соответствующего профиля;

- обеспечивать создание и вести официальный оайт Учреждения в сети

"Интернет";
- привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом

учреlкдения, дополнительные источники финансовых и материальных средств,

включая поступления от разрешенньгх Законом производственной, хозяйственной и

иной деятельности, предусмотренной Уставом, а также спонсорские средства, ,

примечание: Федеральные государственные органы, органы государственной

власти субъектов рФ, осуществляющие государственное управление в сфере

образования, органы местного самоуправления, осуществляюrцие управление в

сфЪре образования, не вправе изменять учебный план и ка,тендарный учебный

график Учреждения.

3. оБрдзовдтЕлъr{ыЙ процЕсс. процЕсс оБучЕния

3.1. I-{ели образовательного процесса - повышение профессиональньж знаний

руководителей, специалистов, ответственных лиц и работников рабочих профессий в

purn".rn"r" областях промышленности и производств. совершенствование их

деловых качестts, подготовки их к выIIолнениIо трудовьiх функчий.

з.2.\. Щелью повышения квалификации является обнов:rение теоретических и

практических знаний специалистов в связи с повышениеrt требований к уровню

квалификаuии и необходимостью освоения современньLч ]t{етодов решения

профессионаJIъньж задач.

Повышение квалифИкациИ включаеТ в себЯ следующИе ви.]Ы Обу-ЧеНИЯ:

- KpaTцocpotlgoe (не менее 16 часов) тематическое обlчение по проблемам

конкретного производства. Заканчивается сдааIей соответств}тошего экза\{ена и зачета;

. - тематические и проблемные семинары (от 16 до 100 часов) в различньж областях

],промышленности и произRодств:

- длитель"о" (.u"r*e 100 часов) обучение специfu.'истов для углубленного

изучения актуальных проблем науки) техники. технологии по профилю

профессиона:tьноЙ деятеJlьности,' ^з,2.2. 
основной целью стажировки является формирование и закрепление на

практике профессиональньIх знаний, умений и навыков, полу{енньIх в результате

теоретичесiой подготовки. Стажировка осуIлествляется также в целях изу{ения

передового опыта) приобретения профессионаJIьных и организаторских навыков для

"uьоп"a"rя 
обязанностей по занимаемой или более высокой должности,

Стажировка Mo}IteT быть как самостоятельньIм видом обучения, так и одним из

разделов учебного плана при повышении квалификации и переподготовке

"n"rr"-""rou. 
Продолжительность стажировки устанавливается работолателем,

направляюrцим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с

директором Учреждения, где она проволиlся,

з.2.з. ПрофессионаJIьное обучеtлие (профессионаJIьная подготовка, переподготовка)

работников 
-рабочих 

профессий осуществляется с целью rrолучения ими

дополнительных знаний, умений, навыков дпя выполнения нового вида

профессиональной деятелъности в

различньш областях промышJlенности и производств,

no {)аilЙской oФfi,;Lt
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просрессионаrIьное обучение (переподготовка) осуществляется также дJIярасширения дополнительной квалификаuии работников рабочих профессий в целях ихадаптации к
новым экономическим социальным условиям.в результате профессиональной переподготовки специалисту может бытьприсвоена дополнительная квалификашия на базе получения специальности.Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификациипроводитСя путеМ дополнительных профессионаJтьных образовательных программ.з.3. {ополнительное профессиоi{альное обршование (подготовка,переподготовка работников рабочих профессий, .rouur-an"a квалификации истажировка специалистов, ответственных лиц) осуществляется на основе договоров,

;Ж}]НХ 
УЧРеЖДеНИеМ С ОРГаНиЗац Иями, учреждениями, предприятиями и другими

з,4, Учреждение реаJrизуеТ образователь}tые программы дополни'еJtьногопрофессиОнальногО образоватlИя специалИстов и рабочих a оrроr"оnn о., рабоrьr, без отрываот работы. с частичнБrм отрывом от работы и по индиВиДуальныпт формам обучения.Порядок обучения регламеIIтируется соответствуюшим Позlо>lселtиелл. Сроки и сРормыреализациИ проГра]tfм дополЕи'ельного профессионального образования устанавливаютсяучреждением В соответствии с потреб"осiпri" заказчика на основании заклюLIенног' с нимдоговора,
З,5, Образовательные програмN{ы реаJIизУются в У.rреждении на непрерывной основе,3,6, Обучающимися nypCou повыI,,ения п"*r6"пuц"" и профессиональнойподготовки, переподготовки могут быть различные категории работников, специалис.гыразличных отраслей экономики, а также незанятое Iiаселение.
3,7, Сроки обучения по образователь}IыNI программаМ устанав,rIиваются всоответстВии с нормативньiми сроками освоения образовательнь]х пpoI,paMM в зависимос'I.1от формы обучения.

образовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно - зао.lной(ВеЧеРНей) ИЛИ Дистанци онной формах обучения. м";;;";;;;о;;:; *"r.льностьобучения в Учреждении два календарных года
з.8. Организация образовательного процесса в Учреяtдении строится на осноtsеучебного ллана' разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соотI]етствии спримернь]м государственным учебным планом, и регламентируется раслисанием зал,lятий,

утверждаемым директором Учреждения, 
rgvrд,lvgrllrwlvr J.lIl)lIИ

з,9, Учебньтй год в Учреждении начинается шо мере фор.чlирования группобучатощихся и заканчивается согласно у,lеблtому плану по конкретlтой образова,rельнойпрограмме и форме получения образования.
з,10,объем учебно-производственной нагрузки обучакlшдихся обязательнымиучебньrпти занятиями с преподаватеJIем не NIожет превышатъ }Iормы, установjlенЕыедействуюrци]\{ закоНодательстВом Российской Фелерации.3,1i' Для каждоЙ образовательной npo.pu*ril разрабатывается рабочий учебныйплан,

который включает:
- режим занятий;
- СРок обу.тения;
- перечень учебньж дисциплин;- время и виды занятий теоретического и практического обучения;- продолжительность учебной практики;
- формы итогового контроля знаниГl. 

,, _t.-___...*
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3.12.УчебньтйпроЦессвУчрежДенииосУrцесТВЛяетсяВТеЧениеВсеГокаЛенДарноГо
года. Могут осуli{ествляться следуо;; виды учебных занятий и учебных работ, лекции,

ilрактические и семинарск"a aunnrri^aarrrnupЬI по обмену опытом, производственные и

иные IIрактики) социыъно- психологические тренинги, выездньlе занятия, стажировки,

консультаIIии, курсовые, аттестационные и другие виды учебной работы,

3.13.обУчениеВУчрежДенииВеДетсянарУсскоМяЗыке.ПродолжиТеЛЬность
академического часа для всех видов занятий состав,]Iяет 45 минут,

3.14.[ляобУчаюlцихсяМоГУтбытьорганиЗоВаныинДиВиДУаJIьныеконсУЛъТациис

"О""tiil:ЖЖ}|',lJо*ооrr.я в несколько потоков, в одну или несколькО СМеН, С УЧеТОМ

своевременного выполнения пJIановых заданий, равномерного распределения учебной

наГрУЗкимежДУПрепоДаВателяМи"ооУ"u'о*ими,наибоЛеерационаЛЬногоиэффектиВноГо

".riопurоuzrч#r";ЖЖТ#:Н;""" устанавпивается в соответствии с УЧебНЬiМ

планом и выбралной образовательной rtрограммои, 
, пп rryпяне тпчда. I

З.Т,7'обУчениерУкоВоДиТелейисшециаЛисТоВпоохранеТрУДа'проМЬlшленноии
ЭкологиЧеокойбезопасносТииДрУГиМнаПраВленияММожеТПроВоДиТЬсявформелекций,
сеМинароВ,собеседований,инДиВиДУыIЬЕыхипиГрУппоВЬlхкоЕсУльтаций'ДелоВыхигри
Т.Д.,МоГУТиспоЛЬЗоВатЬсяЭЛеМенТысаМосТояТеЛьноГоизУ{енияпроГраММыпоохранетрУДа'
промышле*rпои, rпопоa"ческой безопасности, модулъные и компьютерные программы, а

также дистанционное обучение, fiл А\,"рIrРпепьномч De}I."My в зависимOсти от

з . 1 8. Обучение в Учретtдении построено по еженедельному рехмму в зависимOсти

о бразо вательной пр о граммы

- вариант 1 - 3 часавнеделю;
- вариант 2-4,хасав Ееделю;

- вариант 3-5 часов в неделю;

- вариант 4-6 часов в неделю;

- вариант 5 - l 0 часов в неделю;

- вариант б -20 часов в неделю;

:, }.ff,ýъJ;^1?riгllлiiнllг;ьно в выборе системы оценок, формы, порядка и

ПериоДиЧносТиТекУЩеГоконтропяслУшателей.УстановленысЛеДУюЩиеформы
аттестации, зачеты, тесты. собеседование, экзамены, Проведение итоговой аттестации

обУчаюшихсяосуЦесТВЛ".Т:пспециаЛЬносоздаваемойкомиссией,сосТаВкоторой
утверждаю";; ;й;rором Учр.пiо.r"". Результаты итоговой аттестации оформляются

ПроТокопоМ.обУчаюшlиеся,Успешно'11рошеДшУюиТоГоВУюаТтестацИЮ'rIоЛУчаюТ
удOстоверение и (или) .""д.".пu"тва) об око}lчании Учреждения установленного образuа,

3.20.УчрежДениенесеТВустаноВленноМзаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедераuии

порядке ответственностъ: У- лfrа^fiбfiдЕтJтJ.* VcTaBoM:
- за невыIlолнение функuий, оflределенных Уставом;

.зареаJlиЗацию,'.u,'оп,,омобъемеобразоватеЛЬныхПрограММВсооТВеТсТВиис

уТВерЖДенfiil:r'#i:Жffi:-J;разовательных программ, соответсТвие фор*, МетоДоВ и

среДстВорГаниЗацииобразоваТеЛЬногошроцесса,инТересаМипотребносТяМУчаrцихся;
.ЗажиЗньиЗДороВьеобУчаюшихся'работниковУчрежденияВоВреМя

образовательного и трудового процесса:

- за наl]Yшение прав и свобод обччаюшихся и работников Учреlкдения:

качес1во ;dрu,оuо""я ОбУЧаЮЩИХСЯ;

- _)q

зu luру*"ние требований к организации и осуlцествлению образователъной

ЁГi;lа tttz
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деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственностьв соответствии с Кодексом РФ об адN{инистративЕIых правонарушениях.
3,21, Учреждение лля эффективной реализаци" y.rouur"rx целей и задачосуществляетнаучную и научно-методическую деятельности.
З,22, Тwпьr реализуе]\{ьж Учреждением обра:зовательньш

дополнительного профессионапьного образования
програмN,I - программы

- програмl,fы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки,виды образовательных программ, реализуемьтх Учреждениел,{: программа повышенияквалификации, стажировка, профессиональная переподгOтовка и програNIмапрофессионацьной подготовки.
З,2З, ОРГаНИЗаЦИЯ УЧебного процесса в учреждении по дополнитель}{ымпрофессиональным программам срелнего rrрофессионаJIьного образования и высшегопрофессltонацьного образования регламентируется Уставом, учебным IIJIаном и расписаниемучебныХ занятий, которые разрабатыuu.r." и утверждаются директором Учренtдетrиясамостоятельно на основе нормативных документов с учетом гlотребностейзаказчика,

з.24. 11рием обучающихся в Учрехtдение осуlцествляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
учреждение вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать порядок приемаобучаюrцихся, определяюtций особенности приема обучающихся на соответствуюший год, непротиворечащиЙ законодательствУ Российской Федерации и настоящеМу Уставу,порядок приема обучаюrцихся, утвер}кдаемый директором Учретtдения" опрелеляетконкретЕые сроки приема заявлений, перечень реацизуемых Учрехtдением образовательнь]хпрограмм, количество мест для зачисления,
З'25' В УЧРеЖДеНИе ПРИНИМаЮТся грu'кдане Российской Федерации, достигшие намомент поступления возраста, необходимого для освоения выбранной образовательнойпрограммы, получившие необходимое образование, а также иностранные гражлане, лицабез гражданства' если иное не установлено законодательством Российской Федерации.з,26' Приепl обучаюцихся на обучение мо}кет осуlцествляться по договорам сюридическими И физическип,tи лица]\{и с оплатой ими стои}.{ости обучения ирегламентируюrцие права и обязанности сторон.

приешr в Учрехtдение осушествляется по личным заявлениям лицl имеюlцих основноеобщее, среднее (гrолное) общее или нач.Lцьное профессиональное образование.

лица, 
ffля полуЧения профессиона-цЬной подгОrоuп" u Учреяtденr.;;;быть приняты

не имеющие основного общего образования.

оо*r,i.?."rIlри 
посТуплениИ в Учреждение грu,кдане обязаны предоставить следующие

- заявление с указанием выбранной образовательной программы;- копия паспортаили иного документа, Удостоверяюtltего личность;- копия документа об образовании.
, З,28, ПрИ подаче заявлениЯ Учреяtдение обязано ознакомить обучающего суставом, лицензией, свидетельством об аккредитации (при его напичии) И Другимидокументами,

регламентируюпdими образовательньтй процесс.
З,29, Обучение и консультирование в Учретtдении платное. Стоимость Ьбу".r""консультИрования устанавливается дирекгором Учреltдения, fiля отдеJIьных категории лици организациЙ решениеМ директора УчрЪт.денЙ возможно предоставление льгот постоимости обучеllия и коЕсультирования или освобождепr. Ъ, y;rrnuro, обучения и
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консультирования,
Ъ. ЗО. Порядок приема на обуч_ение:

з. з0. r Hu oOyi"rrr. *о.у, б"rr, приняты граждане РФ, иностранные граждане и

лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,

уровень базовой подготовки и возрастной ценз устанавливаются Учебно-методическим

советом в .

соотВеТстВиисВиДОМобразовательнойIIрограММы.
3. з0. 2 Поступающий в Учрехtдение заполняет заявку установлеIIного образча,

з.30.3Припр'.*.СлушателейсотрУДникиУчрежДенияобязаныознакоМиТЬихс
УставомУчрежДения,ЛицензиеЙнаIIраВоВеДенияобразовательнойДеяТеЛЬносТи,со
свидетельством о государственной аккредитации образователъного Учреждения,

основными образовательными Ilрограммами, реализуемыми этим образовательным

Учреждением,ИДруГиМиДокУМенТаМи,реГлаМентирУюЩиМиорГаниЗациЮ

"uо*;"Ъ:;*il;'iЩft слушатель (или его представитель), либо иное лицО,

ilринимаюш{ее на себя обязательства,,о o"nu" обучения, с одной стороны, и Учреждения

ВлицеДирекТОра,сДрУГOи€Тороны.ЗакЛюЧаЮТсооТВеТствУюrr{ийЩоговор,
составленный на основании заявки Слушателя 

л_.. Ппгrrрппбilл Nlеждч
условия, срок И порядок brrnu,"' обучен_ия устанавливаются Щоговором между

учреждением и слушател"м (далее _ fiоговор), не допускается прием в учреждение лиц,

ПриЗнанЕыхрешеЕиеМсУДанеДеесПособнымиилиоГраниqенноДееспособныМи.
з. з0. 5. При выполнении условий, предусмотренных п. 3,30, директор Учрехсдения

издает Приказ о зачислении поступuощ"iо в Слушатели Учреrкден,ия, Лицо считается

ЗаЧИсЛенныпtвСлушаТеЛиУчрехtдениясДаТы'указаннойвПриказеДирекТора.
3.31.ПродолжитеЛЬносТЬобУченияУсТанаВЛиВаеТсяПеДагогическиМсоВеТоМВ

зависимосr" о" Ъ"до" образовательных програ.vlм и составляет:

- для образовательных программ - от i0 до 800 часов;

- дпя семинаров - от 1 до 40 часов;

.ДЛяУчебно.консУЛЬТационнойДеяТе.]1ЬносТи.соГЛасноУслоВияМДоГоВора.

ПрололжиТеЛЬносТЬобУченияМожеТкорректироВаТЬсяПедагогическиМсоВеТоМ
УчреltсденияВслеДсТВиеУсоВершенсТВоВанияобразоВатеЛЬныхПроГраММ.

З.З2.Порядок отчисления слушателей:

3.з2't.отчислениеСлУшателейвозмохtноВсЛеДуюЩихсЛУчаях:
- по личному заявлению Слушателя с указанием причин;

- при uпuд,*"",ской неуспеваемости по итогам аттестации,

-принеВыполненииУсловийЩоговора,закJIЮченноГомеЖДУУчреждениемИ

внутреннего распорядка Учреждения,

об отчислении Слушателя рассматривается

педагогического совета' 
едения заседания Педагогического

Нhрушитель ставитСя в извесТностЬ О ДаТе [poBl

совета) рассматривающего вопрос об отчислении Слушателя,

слушатель имеет право до начаJIа заседания Педагогического совета представить

свои письменные объяснения по суrцеству сложившегося положения

з.зЗ,з.РешrениеоботчисленииофорМляетсяприкаЗоМДирекТораУчрехсДения'не
ilозднее) чем в десятидневный .ро* ,Ъ Ё" р,-""" П,дu,огического совета, Слушrатель

считается отчисленным с даты, указанной в приказе директора, Порядок финансовых

расчетоВ межДУ уйй.;"., ' bnyrur.n.M в случае отчисления последнего определяется

Слушателем;
- при нарушении

З.З2.2. Вопрос
на заседании

ffi""
fi;iа?01t.

,Щоговором.
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з,34, В Учреждении установлен следующий режим занятий:- продолжительность академического часа - 45 минут;- предельная дневнаlI нагрузка - не более 8 академических часов;_ продолжительность лекции (занятия) .rо рu.й.uнию - 45,90;- продолжительность перерывов между лекциями 1зан"тиrмr) - 5- l 5 минут.Возможно проведение занятий в дневное и вечернее время. Для IIовышенияэффективности образовательного гrроцесса Педагогический совет имеет право вноситьизмеЕения в режим занятий.

"r".j;'.ii .flЙТ;;НеНИИ 
УСТаНОВЛеНЫ Следующие формы аттестации (промежуточнм и

а) тестирование;
б) экзамен (письменньй или устный);в) итоговаJI аттестация.
з.з6. В Учреждении установлена четьIрехбальная сиOтема оценок:"НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬно", "удовлar"ор"raп"но,,,,,хорошо,, 

о,,отлично,, .з,37, Образовательный процесс осуществляется в Учретtдении в соответствии сзаявленньIм учебньrм графиком и расписанием занятий, которые разрабатываетпедагогический совет и утверждает директор Учреждения.3,з8, По завершении полного курса обучения Учреждение выдает:- лицам, успешно закоЕчившим обученr. пойо.тью по любой из программ -'"'О:'Т;;;"; J;;i:" "# ЧПН:Хfr" 
а З а П одпи с ью директо р а и ,,ечатью У чр е жд ения,

ПолносТьюкурсобуче,,,",попI#:J1"а'#ТJЬЖ;"":r'#Ъ"fi 
|;.;;::"..н'lнобразца за подrтисью директора и печатью Учреждения.

З,З8, Учрехцение за р€}мками соответств}.ющих образовательных программ вIrраве
fiflНЖr"ХiЁiХХlf;.;J;ffi"ЯТИЯМ' УЧРеЖДеНИЯМ И Организациям следующие

- прием квалификационных экзаменов по зЕUIвка^' предприятий, организац ий иучреждений;
- преподавание специальных циклов И курсов дисциплин. Содержаниедо,'олнительных платных услуг устанавливается директором Учрехцения.Щополнительные платные услугИ предостаВляютсЯ на основе договора. {аннаядеятельность не

реиIiвестируется"ffi".Ж;;"ТrН:;rТrЖ;;:""f ;;;ж"н*-Ъi*##по усмотрению директора УчреждеЕия.
з.з9. к ко_

образовательных 
МПеТеНЦИИ УЧРеЖДеНИЯ ОТНОСЯТСЯ разработка и утверждение

#:rжж#".d#Т';,"#"Тъdffi ;:,""YJо*".iь,жJfi :f,ж;
4. прАвА и оБязАнности

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВДТВЛЪНОГО
процЕссА

4.1, Участниками образовательного
педагогические работники.

процесса в Учреждении являются слушатели и
На должности педагогическог(

н.*у*ж_ll"*ift:н***ХъхЖ#/"1"!Щ:.",,'"fr "":":щ;JJ;шт

iffi 
'Жu.'?,uоо-:-Ж;Н;;;*",u"ооny",.',u^,"":'"':Ж:Н#,"i',.H;H;";4,2, отноШения Учре*д""""О 

ir,,,,r-й*r"r-,.
; llt С*жарской обitасlти

i 0{мАй?в?2 i
l
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4.3'слУшателяМирегУлирУютсянастояIциМУставом,типоВымположениеМо
соответств).ющем типе образовательной деятельности, профессионаJlьного образования,

локальными акТt}Iчtи Учреждения , 
"о*Боро" 

об оказании платных дополнительных

образователъныхУслУГ'УслоВиякоТороГонем:!/т-протиВореЧитьГражланскоМУкоДексУ
российской Федерачии и Федер-urrоiп"уl;-;;у "od оОР'аЗО"u""' В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ"'

4.4. при приеме гражданина в учреждеЕие последнее обязано ознакомить его :

Уставом Учрехсдения, лицензиеЙ на право ведения дополнительной образоватеJIьнои

деятельности и Другими документами, регламентирующими 
Учреждение образовательного

процесса.

i,i; :Jii#H :Ж:##'" .ооru.rствии с государственными обраЗОВаТеЛЬНЫМИ

стандартами;
.наобУчениеВраМкахобразователЬнЬIхjо.УД1|:'ВенныхстанДартоВпо

иЕдивидуальным учебным планам, на ускОРеН:111_Тý ОбУЧеНИЯ;

-наполучQниеДопол""".пu'u,*(вт.ч.платньrх)образоватеЛьнЬжУслУГ;
- на уважение челов."..*оrо'iоЪ}Ъ"о""u, свободу совести и информачии;

- # ;""iX"&t;lT ;.ЁТТ Ъ uo *о и и и с ,,ольз 
: :"р:^ :ч: _;: 

* ль гот, устан о Вле Еных

з аконодатепu.rui-р o,"i, и,по И Оhерuц" о труде и об_ образовании ;

- на обжалованиs приказов " |i"nop"u"1'y *ylнистfаuии Организации в

УсТаноВленноМЗаконоДаТелЬстВомРоссийскойФеДерациипоряДке;
4.6. Слушатели в Учреждении обязая:1-----." 

--
_ выполнять устав учреждения, внутренний труловой распорядок учреждения;

-добросовестноУЧиться'о.uu""u'ьооразоВателЬнУЮпрограмму,ВыполнятЬ
индивидуальный учебный fIлан, в том числе посещать учебные занятия, осушIествлять

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в

рамках образовательной программы;

- бережно относиться к имуществу УчреждеЕия;

- уважать честь и достоинс;;ri"- Ъбу*uоur"хся и работников Учреждения;

.ВыПолняТьтребовани"рабо'"иковУчрежДенияВчасти'оТнесеннойУставоми
правилами uпу,р,"йго трудового распорядка к их компетенции,,-*-i;;"rJr#,T#i;HrTxi,ilx'Jli]i];" 

оружие, спиртные напитки, табачные

изделияrтоксическиеинаркотичеffiиевещества; ._,,л,,,дштлй _{япчгиI

- примеЕять физическуlо силу для вьиснения отношений, запугивания

и вымогательства;
- производить

окружающих;

любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

по неуважительным причинам без предоставления
- проtlускать занятия

ЬЪ}Жtr#ЖffХ#i"iiJ;"",'":,т::::"т":]""";u",;тЧЖJТi:;J:"""""J;ТЪ::":
управлении Учреждением путем присутствия на заседаниях Педагогического совета с правом

совещательного ГОЛОСа __* __ /а*,,,,то. законодатеЛЬСТВОМ
4.8'oтнoш.iйpuoo'никaУчpежДeЕияиСлyшaтеляpегyЛиpyюTcя

Российской Федерачии, 
1маются на работу в соответствии с

4.9.Педагогические и другие работники прйнv

труоохrй 
:"ffiтН;ff:YТ"ЁЁ"оiffх*r.rрация учреждения знакомит работника ПоД

расписку со следующими документами:
_ ___ _i-:,-.,:l

Fз*gЗ*-трч,u***#-**t
Б--,,"'** gЩ*с,;iЯ;,зй 

Фопелачtlи 

\

1 олццо^п t
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- коллективным договором и Уставом;- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;- должностной инструкцией;
_положениями и инструкциями по охране труда;
- другими докуN{ентами, характерными для данного Учреждения.4.10. Педагогические работниtси обязаны:
_ удовлеТворятЬ требованИям соотвеТствующих шедагогиLIеских характеристик,- выполнять Устав Учреждения и Правипu 

"пуrр.rrнего трудового распорядкаУчреждения;
- проходить бесплатные периодические медицинские обследо]]ания,- соблюдать правила охраны Труда, личной гигиены. правила пожарной безопасности,4.1l. Педагогические работники имеют право:- на уЧастие в \.правлении Учреrкдением;
- на защиту своей профессионацьной чести и достоинства;_ на повыlпение своей квалификации;
_ на Mepbi социальной поддержки, установJIенные законодательстtsом РоссийскойФедерации, а также дополнительные меры социальной поддержки, установленныеУчредителеп,t.

5 имущЕство и ФинАнсово - хозяЙствЕI{нАя дЕя],ЕJтьFIость
УЧРЕЖДЬ]НИЯ

5,1, ИьтущестВо, испольЗуемое в целяХ обеспечеНия деятель}Iости Учреrкдеitия (здаriия,соорУжения' }килиIцный фонд, оборУДоВаI{ие, инвентарь, денежньr* .р.о.r"" ; ;й;; ,иностранной ватlюте) ценные бумаги и иные объекты гражданских прав) принадлежитучреждеllию на праве оперативного уl]равления. Учреrкдение может иметь земельныеучастки на праве оперативного управления.

5,2' R це-цяХ обеспечениЯ образовательнолi, научной и иной деятельносl.и,тlаправ-lенной на реаlизацию возложенных на Учреждьние задач, шредусмотренныхI]астоящим Уставоlт. учредитель вправе передать Учреждению i{едви}кимое ил.{ущество(здания, сооружения, И]v{УЩеСТВенные комгIJIексы, земельные участки), оборудование,

Ж::}ХЖ;fii#- 
а также иное имущество потребительского, социацьного, культурного и

5,3, Учреждение иN,Iеет право rtриобретать дви}киNIое, недвижимOе и иноеимуществО путе]v{ капитальНого строиТельства, долевогО участия (инвестирования) встроительстве, со]]ершатъ сделки купли-прода}ки. мены, дарения и Другие сделки в порядке,установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Ус,rавом.
5,4, УчреждеНие вправе выступатЬ в качестве арендодаТеля и (или) арендатораиlvlущестВа, СредстВа, получеНные УчреЖдениеN,I в качестве арендной плаl,ы, использ}тотся вцелях обеспечения деятелЬности Учреждения, предусмотренной настояIцим Уставом.

5,5, Все доходьт от образовательной деятельности реинвестир}тотся в у.tебный инаучный процесс, Учреждение осуществляет владение, пользование своим имуtцеством всоответстВии с его назначением и исклЮLIительно fiля выпоЛнения уставныХ задач и целерi,

5,6, Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, накоторое по законодательству Российской Федерации мо}кет бьшь обратт{ен0 взыскание.
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5.7. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества Учреждения

являются:
- единовременные поступления от учредителя;
- доход от деятельности, предусмоТренной настояiцим Уставом;

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в

том числе иностранных;
- финансовые обязательства, связанные с осуtцествлением или вытекающие из целеи

учреltсдения и ее основных видов деятельности:
- выручка 1;,t реализации товаров, работ, услуг, соответствующих целям создания

Учреждения;
- дивиденды (доходы, проченты), по'IrIаемые IIо акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вIfiадам;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- Другие, не запрешенные законом поступления,

5.8. Учреждение ведет оперативный бухгалтерский и статистиTеский учет и

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством,

5.9. По истечении каждого финансового года в срок) установленный Учредителем,

директор предоставляет на рассмотрение Учредителя бухгалтерский баланс и другие

отчетные документы Учреждения.

5.10. Ксrнтроль финансово-хозяйственной деятельности Учрехtдения осуществляет

Учрелитель Учреждения. ffля этих целей Учредитель вправе форплировать соответств}топIую

комиссию и определять объем ее полномочий (соответствуюшая комиссия

[{е является органом управления).

5.11. Все имушество Учреждения, приобретенное от приносящей доход

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение и не может перераспределяться

учредителем Учреждения. Учреждение осуществляет владение, пользование своим

иму-tцеством в соответствии с его назначениеМ и топько для вьlI1олнения уставных целей.

5.12. Участники образовательноt,о процесса Учреждения не обладают правами

собственностИ на имуrцествО Учреждения, в тоМ числе на ту его часть, котораJI

образова,лась за счет их взносов и пожертвований,

5.1з. Учрежление осуrцествляет платнуIо деятельность в области образования и иную

деятельность, предусмотреннуIо настоящим Уставом,

платная образоватеJIьная деятельность Учре>ltдения не рассматривается как

предпринимательская, так как rrоJlучаемый от нее доход полностью идет на возмещение

затрат, связанных с обеспечением образовательного процесса (в том числе на заработную

плату), его развитие и совершенствование,

5.14. Учреждение
(предприtrиматепьскую

вправе осуществлять деятель}lость, приносящую ей доходы

деятеJlьнOсть). для выполнения уставных целей и залач Учретсдения.

5.15. !,охол, полученный Учреждением в результате ведения предусмотреннои

Iiастоящим Уставом деятельности, мо}кет быть использован Учрёждением самостоятельно

только на достижение уставных целей Учреждения и не рассматривается как предпринима-

гельский доход.

?2



5,16, ВнеrпI{еэкономиLIескuuI деятельность Учреждения осуrцествляется в соответствии ив IIределаХ его уставной деятельЕости в порядке, определяемо'I законодательством РФ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УLIРЕЖДЕНИ,I
б.l. В рамкаХ Предмета деятельности и для достижения целей Учреждение всоответствии с дейстВУЮщим законодательством имеет ]IpaBo:- свободно распространять информациrо о свtlей деятеJIьности,- вправе заниматься деятел]

tsНеРеацизационных операций: 
ЬНОСТЬЮ ПО ПРИВЛеЧеНИЮ РеСУРСОВ и ведению

- учреждать средства массовой
деятелъность;

- предоставлять
Учреждения;

информации и осуществля.гь издательскчю

по запросУ уполн омо Ченного органа распорядителъные локуме1{ты

- представлять и заlциlцать свои права, законные интересы своих уLIастников в органахгосуларствелtной власти. органах местного самоуправления.

6.2, Учреждение обязана:
- соблюдать законодатеJIьство Российской Федерации, общепризнанные принципы инормы ме}кдународного права) касаюцIиеся цели и предмета ее деятельности, а такжеполо}кения настоящего Устава 

;
- вести бухгалтерский учет и статистическую (

ЗаКОНодательством Российскои оaдaрuu?"i'"''""'"'УtU 
oTtIeTHocTb В ПОРЯДКе. УСТаНовленном

_ предоставлятЬ информацию о своей деятельFIости органам государственнойстатистики И налоговым органам' учредителю И иным Лицам .в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;- ПреДСтавлять в уIIолномоченныЙ орган oonyr."r"I, содержаrцие отчет о своейдеятельности, о персональном составе руководящего органа, а так}ке локументы орасходовании денежньц средств и об 
",попuaо"urй-rпо.о имущества, в тоN,I числе полу-ченныХ от мея(дYНародныХ и иностранныХ организаЦий, иностранIJых rрu,кдан и лиц безгражданства;

-допускаТь представителей уIiолномоченного (мероприятия; JrrvJrлUlYt\'1EttHUl'0 органа на провоДимые Учреждениепr
- оказываТь содействие представителяМ уполномоЧенного органа в ознакомJIении с

ffiЖtr;]}:*|,Н*ЪТilТtr,С ДОСТИЖением его цели и предмета деятельности, а также

."""r-.1u.l.}НrЪ:Ж:'*'О ДОСТУп, вклIочая доступ средств массовой информации, к
- исilолнять или нести иные обязательства установлеFtные законодательством РФ.

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

7,1, К участникам образовательного rIроцесса отItосятся: l]реподавательскийперсонал, слушатели.
7,2, Права и обязанности преподавательского персонала и слушателей устанавливаются

i!i],,llfi_a,эpc]Ba р;iчции ltфиfitlrфft Фцерации
п,: Самаtriкой областlr

0 { мАй 2022
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дейстtsующим законодательством, настоящим Уставом) соответствуюlцими договорами и
локаJIьными актами Учреясдения.

7 .З. Для преподавательского персонала устанавливается сокращеннаJl
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

7.4. Преподавательский персонал Учреждения имеет право:
- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет Учреждения

при наличии соответствуюIцего решения директора Учреждения;
пользоваться информационными и методическими фондами Учреждения;
участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать

методы и средства обучения, наиболее полно отвечаюiцие их индивидуальным особенностям
и обеспечиваюIцие высокое качество учебного и научного процессов.

7.5. Преподавательский персонал Учреrкдения обязан:
- ответственно и творчески относиться к работе;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка,

локальньIх актов и распоряженlлй администрации Учреждения;
выполнять условия трудового договора (контракта);
постоянно поtsышать свой профессионаJlьный уровень;
соблюдать нормы профессионыIьного поведения и этики.

'7.6. К основным правам слушателей отнсlсятся:
_ получение знаний, соответствующих современному урOвню развития науки, техники

и культуры в рамках типов и видов образовательных программ, предусмотренных настоящим
Уставом и fiоговором в соответствии с учебной программой;

- получение дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Уставом и Щоговором.

8. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

; 8.1. Система органов управления учре)iцеЕия состоит из Учредителя Учреrrtдения,

директора Учреждения, Педагогического совета Учреждения, Обtцего собрания работников.
8.2. Руководство Учреждением осуществляет непосредственно его Учредитель.

Высший орган управления Учреждением - Учредитель.
8.З. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
-изменение Устава Учрех<дения;
-определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов

формирования и использования его имущества;
-создание филиалов, открытие представительств Учреждения.
-утверrlцение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
_утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений,

образование исполнительного органа Учреждения и досрочное прекращение его полномочий.
-принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
-принятие решения об участии в других организациях;
-иные решения, отнесенные действуtощем законодательством к компетенции

высшего органа управления.
Решения Учредителя принимаIотся им единолично и оформляются письменно.
8.4 Исполнительным органом Учреждения является его единоличный исполнительный

орган _ ffиректор. Срок полномочий !иректора - 5 ;rе,г. ,Щиректор является должностным
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, лицом Учреrкдеяия и осуществляет 1,екущее руководство дея.I,еJIы{Oстыо Учреждения.8,5, {иректор назначается на должность И освобох<дается от нее решениемУчредитеЛя, оТ иN,{енИ УчреждеНия трудоВой договор с Щиректором :]аключает Учредитель.ТрУдовой договор с !иректором заключается на срок 5 (пять) лет.

8,6, К компетенции ffиректора относится решение всех вопросов, которьlе несоставляют исключительн}то компетенцию Учредителя, а именно:- осущесТвJrяеТ координаЦию работЫ и рукоtsоДс'во деятельностьlо Учреждения;- утверхtдает лоложения о филиалах и предстаtsительствах;- обеспеч
- без довеJ.Ж.1'J;J,|.ifiiНЖrНffi;:h,, представляе'его интересы во всехгосударственньц и частных уt{режден14ях- организациях, предприятиях. подписываетдокументы Учре;кJения. выдает доверенностIi;
- лриниi\,Iает на работу и увольняет персоFIал Учреlкдения па основа}Iии трудового(гражданспо-"рuuо"о,о,; ,о,оuфu и действуюlдего закоIIодатеJIьства. утверждаетдол}кностные инструкцIrи _1.]я работников УчреждЁния;
- разрабатываеТ проекТ штатного расписания и проекты док}ц4ентов, регу'ирующихпорядоК оплатЫ тр},Jа работников Учреждения, и представляет такие проекты Учредителюl{JIЯ утверх(дения: 

r ------З'+"' rr rrt

- обеспеЧиваеТ выпоJненИе решений Учредителя;
- открывает,I закрывает расчетные и иные счета в банках;- заключаеТ Jоговоры И совершаеТ другие Юридические действия от имениУчрехсдеНия, приобРетаеТ и \правляет имуU{есТвом, В рамках утвержденных сN,lе,г;- распоряжается .]енежны}lи средствами и имуш{еством Учреждеrtия;- открывает и закрьiвает счета в банках, ,rодrr"ъ"rоuет договоры, обязательства от имениУчреждения;
- совершает иные юрIrf,ически значимые действия, :}а исклюLtениеп.{ ,гех, которыезаконодаТельство}1 It настоящи\{ Уставом or*raaanu, к компетенции иных органовУчрехtления;
- решаеТ тек\,щ]Iе вопросЫ хозяйствеНной и финансовой деятеriьности Учреждения;- несеТ ответствеНностЬ за отчетнОсть УчретСrrеНия;- несет в преJе,-'ах своей ко\{петенции персонаJIыrую ответственнос,l.ь за использоваЕиесредстВ и и'{уцесТва Учре;кДенtIя В соответстВии с егО цельк) и предметОм деятельност}1:- организует бухгаптерсклtй \:чет и отчетI'ость; 

-^ ^^'rvr'+rlrvr\/]l

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросаNI внутреннейдеятельности Учреждения;
- осуществляет иные права в соответствии с действуюrцим законодательством инастоящиМ Уставом, не относящиеся к коN,{петенции Правления.

I i *::""* ::::f_"|_11лятельн о стью учр ежде н и я ts пр аве о с уществлятьlуL..J\лgtlия ВU"о.y:::"л:Р::::- выполн€ния Ьто й ф уппц" " 
У;;;; ..rь вправе :

;##;T:li,,.:]-,:::":x:. л I:ч, 
;;,;,i -; ;;;'й любую л()кументаII}i ю,относящую:1:::{т:ствлению 

финансовой и хозяйсr-.";;;';j;:rr#;;:
требовать устранения выявленных нелостатков и нарупrений.

9, пЕдАгогичЕскиЙ CoBEl. учрЕждЕI{ия
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9.1. Педагогический совет (далее по тексту Педсовет) является выборным

1lрелстаI]ительным органом) избираемьш Учредителем из числа преподаватеJlьского

IlерсонаЛаи'гре'IЬихЛИцПоПреДстаВЛениюДирекТора.срокоМнаоДинГоД.
педсовет создается u Уrрa*дении для осуrцествления научной, научно-

исследовате-цьской и учебно-методической работы, проводимой в Учреждении,

9.2. Возглавляет Педсовет директор,

9.3. щиректор несет персOнальн.чю ответственность за результаты работы педсовета

и принимаемые в рамках его компетенции решения,

9.4, Членами Пелсовета могут быть представители профессорско-преподавательского

cocTaBal работаIошlие в Учреждеl{ии. а такя(е другие специалисты, участие которых

необходимо для организаrIии и осуществления учебного процесса и научной деятельности,

привпекаемые со стороны.

9.5.ВiсомпетенциюПеДсоветаВхоДи.грешениеслеДУюЩихВоПросоR:
- разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного

процесса в Учреждениt,l;

разрабЬтка и совершенствование обралзовательных программ, прOграмм

.гестирования и собесaдооu"r", учебных планов, курсов и дисциплин, рабочих программ,

учебных расписаний занятий с последуюtцим утверждением этих документов директором

Учреждения:
- создание тематических научных, иослеловагельских и практических разработок;

- создание и проведение научно-практических семинаров и конференций,

- создание нд"уqцо-rarод".raaп"* связей с отеtIественными и зарубежными

организациями;
разработкаиВНесениенарассмоТренИеДИрекrораиУчрелите'r]яЛроекТоВПланоВПо

совершенствованию учебноi,о процесса и хозяйствеtrной деятельности Учреждения;

разработка програмN4 по повыlпению квалификации преподавательского состава

Учреrкления;
- аттестация BI-IOBb приt{имаемых на работу I1реподавателей, в соответствии с

разработанными критерияI',{и,

9.б.ЗасеДанияПеДсоветаПроВоДяТсянережеоДноГораЗаВГоД.Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присутствуюших на заседании,

КЪждый член Педсовета имеет право одного гоJIоса, Принятые решения считак)тся

правомочными в случае присутствия IIa заседании бо:tее

половины членов llедсовета,

1 0 ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКДЛЬНЫХ ДКТОВ, РЕГЛДМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

1 0.1. Щля осуществления уставной деятельности Учреждение издает локальные акты,

которые не могут противоречить настояшему Уставу,

10.2. Локальные акты принимаются директором,

10.3. Перечень локальных актов:

-положения;
-правила;

-договоры;

-***1li,rii.;r.:la*-l л*",i*" Z.,,,_c",.,:,,ci, Фздпрз,_i,:;

i М;.r,иПаГl,:,;ilufi ,,,й ооl ..r*



. -инструкции;
-графики;

. _приказы и распоряжения;
-штатное расписание;
-решения заседаний, советоts 

;_расписание 
учебных занятий.

1 1. трудовой коллвктив
1 1, l, ТрУдовой коллектив составляют все работники Учреждения.ПолномоЧия трудовОго коллекТива Учфждения осуществляются Общим собраниемработникОв, в котОрое входЯт все работники УЪarоо.""". Об.цее собрание работниковучреждения правомочно принимать решения, если на собрании присутствует более

Ж"#}1*';;Ь::ffi;;"J":х1"#нтr*.**н"р.'"J#?"по"",^,u,тсяпростым
11,2, Общее собрание работников Учреiдения имеет право на:

оu..rоо"оi:?#Ж X"!o'i""e 
КОЛЛеКТИВНого договора, правил внутреннего трудового

оргаЕы,fi:##":аНДИДаТУР 
ОТ ПеДаГОГИЧеСКОГо коллектива в общественные организации и

обrцее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже одногораза в год,
11.3, Условия оп;IаТы труда, режим работьi и отдыха, работающих в Учре}кденииграждаЕ, их социfu]ьное обеспечение, социальное

ДОГОВОраМи (контрактаrrи) и нормами лействуюrц.." #:};Т;:.l;;r"ОУЮТСЯ ТРУДОВЫМИ

i 1,4, Ведет \|чеТ и обеспечивает сохранЕость документов по трудовому коллективу, атакже обеспечивает своевре\{енн}то их поцачу на государственное хранение в установленномпорядке при реорганизациИ и,циквидации Учрежоa""".

11.5, Все работники Учреждения имеют право:_на получение работы обус-lовленным договором;_на оплату труда в соответствии с установленнымиматериальное стимулирование труда; СТаВКаМИ, На МОральное и
_на защиту профессиональной чести. достоинства и деловой репутации;-на участИе в управЛении УчреждениеМ в порядке, определяемом настоящим Уставом;-на участие в обсуждении и решении вопросов деятельн_ости Учреждения;-на иные права, предусмотренные законодательством РФ,Работники Учрежден"п-о6;;;;ы соблюДuri- rйrо"rций Устав. правила внутреннего

Н'#"ТЩi;;Н|i#,Ё Х"#Хffi *Т"" 
О n Йi n # ;Й к аче ств е н н о в ып о лнять в о з л о же нные

по.оr'.iЗ?Ёffi.ЖН";ЖЖ*На:*, ДИсЦиплинарную и иную ответственность,



4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа я(изни, требованиям охраны

l,t]чда:
,,rопбrruяt,\Illt,l\,tисq Rс(lптRет'стRии с з Российской5) прохождение обучаюши\,(ися в соответствии с законодательством -

Федераltии периодических медициFtских осмотров;
'б) профилактику и запрещение куt]ения. употребления алкогольных. слабоалкогольных

}{апитков, пива. наркотI-Iческих средств и психотропных вешеств, их прекурсоров и аналогоR

и других одуl]N4анивающих веIцеств;
7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении,

tlсуrцествпяющей образовательную деятельность;" 
8) профилактику несчастных случаев со слуtrlателями во время пребывания в

Учреждении:' 
I2.2,Учреясдение tIри реализации образовательных программ создает условия для

охраны здоровья обу,lпlо*"хся. в том числе обеспечивает:' 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2i расследование и учет несчастных случаев с сlбучающимися во время пребывания в

учрехсдении в порядке. установленном федеlэальным органом исполнительной власти.

осуществляющим функции по выработке государствеллной политики и нормативно-право-

вON{у регуJIировани}о в сфере образоваttия. по согласованию с федеральным органом

исшоднительной вjIасти. осуществляющим фyнкции по выработке государственной политики

и tlорN{ат}lвно-правовому реI,уJIироваI{ию в сфере здравоохранения.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИJI УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Учреlкдение вправе реорганизоваться в иную некоN,lмерческую образоватеjlьную

организацию. Репrение о преобразовании Учреждения принимается Учредителем,

1з.2. Учреlкдение может быть лрtквидировано на основании И в порядке, которые

предусмоТр."i' Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "о

"Ьпu*raр.rеских 
Учре>lсдениях " и другими ф едеральными законами.

1з.з. Учредитель или орган. принявш}tй решение о ликвидации Учреlкдения, назшачает

ликвидационную комиссию, и устанавJiивают в соответствии с Гражданскиllt кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом "о некоN,{мерческих Учреждениях" порядок и

сроки ликвидации Учрех<дения. С MoN4eHTa назначения лиItвидационной комиссии к ней

переходя.г гlоJltIоN{очия по управлению деJlами Учрехсцения. Ликвидационная комиссия от

имени Учреждения выступает в суде.

13.4. Jlиквидационная комиссия помеIлает в органах печатиj в которых публикуют

данньIе о государственной регистрации
у.tреllсдеtlия, порядке и сроке заявления

юридических лицl публикацию о ликвидации

требований ее кредитораN{и. Срок заlIвления
,гребований кредиторами не мо}кет быть N[енее чем
jiиквидации Учрехtдения. Ликвидационная комиссия

кредиторов и пол,ччению дебиторскоЙ задолженностиJ

срорме кредиторов о ликвидации Учреждения,

два месяца со дня публикации о

принимает меры по выявлению
а также .yведомляет в письменной

iЗ.5. По окончании срока дJrя предЪявJIения требований кредиторами ликвидациопная

комиссия составляет пl]оме}куточный ликвидационный баланс, который содер}кит сведения о

составе имуrцества У.Iреждения, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о

результатах их рассмотрения.

1з.6. Гlронлежуточньiй ликвидационный баланс утвержлается Учредителем, принявшим

решеi{ие о л}IквидаrIии Учреждения,

r***-. .-f,i;r,.,i.,o.''-".-l
i {лаt,}-_.аi::!:- ,};l:фи 7:,;]jil 
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i3,7, Если имеюIциеся У Учреждения денежные средства недостаточны лляудовлетвОрения требований прй"оРОВ, J-IИКВидационная комиссия осуп]ествляет продажуx,?#;:}i"I:Ж:еНИЯ С nYbn'u""'X торгов в порядке, установленном для исполнения

lЗ.8. Выплата деЕе}кных сч]ч{Nкомиссией""й;;;^"й;;нLч:I#у.J*;жн*1"*хт"*н,;*т"нж;::;;
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балалrсом, Еачиная со д}Iя егоУТВеРЖДеНИЯ' За ИСКЛЮЧеНИеМ КРеДИТОРОВ ТРеТЬей И ЧеТВертой очереди, выплаты которып,Iпроизводятся по
баланса, 

исТеЧении \{есЯца со Дня УТВерЖДения ПроМех{уточного JIиквилационного

**"iiо';JJJrJ.#ЪХН;;:еждения остаtsшееся посJIе удовлетвореrrия ,гребований
I{еЛИ Р*""'"" оОр*о"**: й;,JfiЩ:i}" t;x,,ж"T:i: i:T;^';,*fi"*".,*использование имущества Учреждения в соответствии с ее учредителъными докумен1ами не
представляется возможныr, о,rо обращается в доход государства.

13,10, Ликвидация Учреlкдения считается заверш:rj-у"й и прекративrпей суiцествованиеПосле Внесения об этом ЗаПис}I в Единый .о.уоор.r""Jй"rй 
реес.гр юридических JIиц.

t3.1 l. Учрелцение считается реорга}Jизованным, за иск.fi::;ЁlТffiJ"g"#: ПРИСОеДИнения, с момента государственной ТJ;ЁНr""'Y;;;:
государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации

организаlдИИ И Внесение в единьтй .o.rouo.ruJr]rruiи о...rр юридич."п"" лиц записи оiff#;#:ifi n,ffi:;Жý:Х*Т:##' ОЙ"О'О 
-УоiЪ*о.п", 

осуIдествляются в порядке,

l4, порядок внЕсЕнияизмвнвний идополнЕний к устАву

о.r.rjJ;'rffiНЖ: И ДОПОJНеНИЯ К УСТаву принимаются на основании соответствуюrrtего

14,2,государственная 
регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в

Iорядке' установленноМ действуюЩиI,f законОдательствОм РоссийСкой Фелер ации,

о.rоuТ;i*:l,ЖЖ:Пfо#i##.""'НИЯ К УСТаВУ УЧРеЖДеНИЯ ВСТУпают в силу с момента их

] 5. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

учреrкдение организует выполнение меролриятий по мобилизационной подготовке иffiХЖТ""Тff 'iH;;;#:*,"," . rр.оо*u""ппI"'ruпо*,ооurельства 
российской

l *"-* -,:;";jтэ-"-_ 
,_,l \1тнлееilства ,с..r,'liии fuкий;хul q.:{оrвrtиц I

; c,j CaMapl,ricri оЕласти :l -- ч1 щ1O,L*_i
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