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АВ ТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕ
СКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
((учЕБныЙцЕнтр
социАльных
тЕхнологиЙ)

г. Оренбург

Общие положепця
1.1. Автономная некоммерческм профессион€шьная образовательная
ОРГаНИЗациrI <УчебныЙ центр социаlrьньгх технологиЙ), в дальнейшем _ Щентр,
flвJlяетсЯ не имеющеЙ членства унитарнОй некоммерческоЙ организацией,
УЧРеЖДеННОЙ В соответствии с Федершlьным законом (О некоммерческих
1"

орпrнизациях>> в цеJUIх предоставления усJtуг в сфере образования.

|.2. Полное

ПРОфессион€шьнм

наименование Щентра: Автономная некоммерческая

образователън€ш

организациrI <Учебный центр соци€tлъньrх

технологий>>"
1.3. Сокращенное наименование Щентра: АН ПОО (УЦСТ)
1.4. Щентр, выполняя свои уставные цели, действует

на основе
КОнституции Российской Федерации, Федерального закона <<О некоммерческих
ОРГаНИЗаЦИях>, Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федер ации, других законов
И Иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и
РУКОВОДсТВУется общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.5.

,.Щеятельность Щентра основывается на принципах добровольности,

равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Правоспоообность Щентра возникает

с момента внесения в

единый

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
Прекращается в момент внесениrI в указанный реестр сведений о его
ПРеКРаЩении. Щентр имеет в собственности обособленное имущество,
ОТВеЧаеТ пО сВоим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
ПРИОбРеТаТЬ и осуществлять имущественные и личные неимуЩественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.,
\.7. ГосУдарство не несет ответственности по обязательствам Щентра.
Щентр не несет ответственности по обязательствам государства.
1.8. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Щентра, а
Центр не отвечает по обязательствам своI,tх Учредителей и созданных Щентром
юридических лиц.
1.9. Центр вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
НеОбходимоЙ для достижения общественно-полезных целей, ради которьж он
создан, и соответствующей этим целям.
1.10. I-{eHTp имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
ВклюЧая валютныЙ, круглую печать со своим названием, полным
наименование на русском языке, штампы и бланки.
1.1 1 . Щентр может иметь зарегистрированную в установленном
порядке символику.
1.

'

12. УчредитеJuIми Щентра являются:

Общество

с

ограниченной ответственностью <Лаборатория <I_{eHTpa
социutJIьных технологий>> (ОГРН 1045607455519, ИНН 5б11031435) - 460026,
Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Хакимова, 100;
Ефимова Татьяна Анатольевна, паспорт: 53 10 997925, выдан
Отделением паспортной работы отдела УФМС России по Оренбургской обл.
в Ленинском районе г. Оренбурга 18.06.2010 года, Код подр€вделения 560048, прописана: г. Оренбург, ул. 63 линия, дом22.
1.1З. Место нахождения Щентра - Россия, 460026, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул.Хакимова, 100.

,

2. Щели, предмет и виды деятельностIl
],1,
I_{елью (.:озлания
создания IJeHTpa
-,l, r_{EJrt'K)
центра является: предоставление услуг в области
области
:,,iразования, науки; обеспечение благоприятных образовательных, соци€шьных,
]fганизационно-технических,
производственных,
финансовых
условий для
:езвития науки, повышения качества образованиrI, создания новых технологий,

r^корения Процесса повышения качества образования, создания новых
,ехнологИй, ускорения проЦесса новОвведениЙ и всего инновационного
цикла,
"".l\чшения социапьно-экономического
р€ввития
региона, активизации
3нешнеэкономической деятельности, развития сервисных
услуг. Подготовка
:аботников квuUIифиuированного труда по всем направлениям общественноrо--lезной деятельности, получение учащимися необходимых знаний,
умений и
навыков, непрерывное повышение квалификации рабочих, служащих,
р\ ководИтелеЙ и специ€LIIистоВ в связи с постоянным совершенствованием
требований всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,
граждан, общества, государства.
2.2. Предметом деятельности I_{eHTpa является
Предоставление р€tзличных видов услуг:
. осуществление
функций службы охраны труда или специalJIиста по охране
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50
человек;
,

:

'Об1.,rение работодателей и работников вопросам охраны труда;

, предаттестационн€ш подготовка
руководителей и специ€tлистов

опасных цроизводственньIх объектов;
. обутение граждан по их заявкам;

дJUI

, оказание методической помощи В
решении вопросов' обуtения и
повышения квалификации кадров непосредственно в организациях и на их

предприятиях;
. образование для взрослых и прочие виды образования;
, образование дJUI взрослых и прочие виды образования, не
вкJIюченные в
другие группировки;
, ре€Lпизация программ профессион€шьной подготовки
кадров;
, реаJIизациJI проГрамМ дополниТельного профессион€tрабочих
льного образования
(повышениrI кв€tлификации);
, ре€LIIизация про|рамм дополнительного образования
взрослых;
.
про|рамм
профессионапьного
ре€Lпизация
образования;
, реzLлизация программ профессион€lJIьной переподготовки (переобучения)
кадров;
,

разработка

уT ебных

нагJIядных пособий;

.

планов

и

образовательных

программ,

оформление

издание у^rебныХ планов, программ, у^rебно-методических пособий,

конспектов лекций и т.д.;
научно-методическая работа

,

в целях улr{шения качества обуления,
построения его на основе достижений отечественной и зарубежной

преподавательской практики;
, подготовка предложений и
рекомендаций по совершенствованию системы
подготовки и повышениrI квЕtлификации рабочих кадров в целях обеспечения
соответствия их профессиональной компетенции возрастающему
уровню
образования;

, оказание методической помоши организациям по подбору и
разработке

документов;
. )лIастие в качестве инициатора и заказчика, в том числе по поручению
органов государственной власти и ]\,Iестного самоуправления, и заключение
договоров на создание и внедрение объектов новой техники и технологий в
р€lЗличных отраслях науки, техники, социалъной сферы, предпринимательства;
, создание и становление в условиях бизнес-инкубатора м€шых
инновационных предприятии,
иннOвациOнньlх
предприятий, их q)инансовая
поддержка, предоставление им
финансовая поддержка,
опытно - эксперимент€uIьной базы, производственных площадей, оборулования,
КОнСУлъТационных и образователъных услуг, привлечение научно-техническоЙ
базы предприятий для отработки новых техцологий, обеспечение доступа к
современным средствам телекоммуникации и связи;
' обеспечение на конкурсной основе финансирования инновационных
проектов за счет привлечениrI средств госбюджета и собственных инвестиций,
}чреждение стипендийц грантов для ученых и специалистов;
' Услуги по организации производства и выпуску наукоемкой пВодукции,
ТеХнОлОГиЧеских разработок, распространение передовых технологиЙ,
СОдеЙствие превращению научно-технических разработок в коммерческий
ПРОДУкТ, создание инфраструктуры, обеспечивающеЙ все стадии выполнения
работ от фундамент€Lпьньtх исследований до создания промышленного образца
rrродукции и превраrтIениrI технологий в коммерческий продукт;
' подготовка и поддержка предпринимателей и коллективов мullrых
инновационных ф"рr, которые осуществляют свою деятельность в сфере науки
и на}п{Ного обслуживания, обучение предпринимателеЙ, работающих в сфере
На)ЧноГо бизнеса, методам работы в условиях рыночноЙ экономики, повышение
их профессион€tльных, экономических, управленческих и правовьгх знаниЙ;
' оказание помощи го8ударственным, коммерческим и некоммерческим
организациям в ускоренном внедрении в производство готовых проектов и
наУЧных разработок, в том числе посредством формирования целевых научнотехнических программ и
обеспечения взаимодействия между
производственными и наr{ными предприятиями и организациями;
' привлечение специutлистов и инвестиций из-за рубежа, р€ввитие

международного научно-технического сотрудничества и

устойчивых
внешнеэкономических связей;
' ПриВлечение добровольных вкJIадов и пожертвованиЙ юридических и
физических лиц в денежной и натур€tпьной (имущество, здания, сооружениrI,
технические средства, орггехника и т.д.) формах.
2.З. Для достижения уставных целей Центр может осуществлять
предпринимательскую деятельность и выполнять следующие виды
деятельности, при соответствии уставным целям:
а) предоставление образовательных услуг в сфере общего, среднего
профессионаJIьного, послевузовского, дополнительного образования, в том
числе проведение профессион€tльных тренингов, у^tебных курсов, семинаров;
б) разработка и реzrлизацшI инновационньIх программ и про9ктов по
прибритетным проблемам на основе перспективных на)цно.-технических
разработок;
в) предоставление Iпирокого спектра конс€tIIтинговых услуг с привлечением
собственных и внешних консультантов, экспертов, а также специztлистов вузов и
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IлшI по на)чно- техническим, производственным,
правовым, экономическим и
методическим вопросам, маркетинц,
фrшансцрованию, бухга;lтерскому учету,
обращению с ценными брlагами, определению
стратегии предпринимательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ И бИЗНеС-ПЛаНИРОВаНИЮ, трансферу
."""оrrЪ""й, разработке и
эксплуатации оборудования' технологий
и
матери€rпов, сотрудничеству с
иностраНнымИ фирмамИ, вопроСам международного
образования ибизнеса,
другим
дисциплинам;

,) услуги по разработке процраммного обеспечения
и компьютерных

технологий;

д)

формирование и

ведение банка

даннъIх передовых идей,
технологических проблем и
решений, новьlх разработок;
е) оказание консультационных
услуг физическим и юридическим лицам;
ж) проведение конкурсов, смотров, семинаров,
конференций, симпози)rмов,
концрессов' съездов' а также
других мероприятий с целью выявления и
пропагандированиrI л)п{ших наrrньж
достижений;
з) создание информационно-справочных
фондов, библиотек и баз данных;
и) издание методических пособий;
к) иные не запрещенные законом виды
деятельности.

2,4, Пр"

осуществлении некоторых видов
деятелъности Щентр
руководствуется
действующим законодательством и деятельностъ
осуществляет на
основании иных дополнителъных
документов,
предусмотренных

2,5,

законом, специ€lльных

Щля достижения уставных

рztзрешений (лицензий).

целей [{eHTp
для учi}стия в
своей деятельности, в
"p""o"naeT
установленном законом порядке:
студентов, аспирантов,

профессорско-преподавательский состав
технических и педагогических
1"rебньгх заведенийч активистов, а также организует
шефскую
со

стороны

предприятий

J -

и

помоп{ь L{eHTpa

организаций.

3. Права f{eHTpa
3.1. Щля достижения
уставных целей Щентр имеет право:
- свободно распространять информацию
о своей деятельности;

- учреждать средства массовой информации
и вести издательскую
деятельностъ в
порядке,
предусмотренном соответствующим

законодательством;
_ осуществлятъ в полном
объеме полномочия, предусмотренные законом
<<О некоммерческих организацияю);

- выступатъ с инициативами по вопросам
обеспечения благоприятных
образовательных,
соци€UIьных,
организационно-технических,

производственных, финансовых
условий для р€}звитиrI науки, повышения
качества образования, созданиrI новых технологий,

ускорения процесса
повышени,I качества образования, созданиrI
новых технологий;

- учреждатъ некоммерческие И
Другие организации в соответствии с
действующим законодательством;
- самостоятельно планировать свою
деятельность, привлекЕUI для
российскI4х и иностранных специЕlлистов, самостоятелъно определять работы
формы,
сисiемы, рЕвмеры и виды оплаты их труда при
роблюден"" ,pyi;;;;

законодательства РФ;
- поддерживатъ прямые международные
контакты и связи; ,
- Вести Предпринимательскую
деятельность постолъку, -посколъку это
.
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служит достижению уставных целей, Ради которых создана

Щентр,

соответствующую этим целям. .щоходы от предпринимательской
деятельности
не могут быть перераспределены между Учредителями
Щентра, они должны
исполъзоватъся толъко для достижения уставных целей;
- создавать
свои
структурные подр.lзделения (филиалы и
представителъства)
Российской Федерации
рубежом.
представительства не являются юридическими лицами, дейсфют на
основании Положения, утвержденного Щиректором, и наделяются
имуществом Щентра, которое учитывается на отдельном балансе и балансе
щентра. Руководители филиалов и представительств н€вначаются
,щиректором и действуют на основании доверенности.
з.2. Центр может осуществJUIть иные права, предусмотренные
действующим законодательством, в соответствии со своими уставными

в

и .j

цеJUIми.
4. Права и обязанности Учредителей
Щентра
4.1. Учредителъ имеет право:

-

принимать участие

в

Собраниях 1^rредителей,

решающего голоса;
избирать и быть избранным
I_{eHTpa;

в управляющие

с

правом одного

и надзорные органы

- вносить предложения в любые органы Щентра по вопросам, связанным

с деятельностъю Щентра;

- получать информацию о планируемых мероприятиях, проводимых

L{eHTpoM;

принимать участие в мероприятиях, проводимых IfeHTpoM.
4.2. У чредит€ль обязан:
- соблюдатъ Устав Щентра;
- участвовать в деIтельности Щентра;
- выполнять решения руководящих органов L{eHTpa, принятые в пределах
их компетенции.
_

4.з. Учредитель Щентра вправе в любое время выйти из

состава

учредителей IfeHTpa независимо от согласия других её Учредителей или

Щентра.

4.4. Решение
+.L+.
rешение Учредителей
учредителеЙ Щентра
Щентра о приёме в состав Учредителей
принимается
на Собрании уryедителей единогласно.
щентра
5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Щентра
5.1. Щентр может иметь в собственности земельные участки,
здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства в рублях и иностранной валюте,, акции, другие ценные
бумагИ и иное имущество, необходимое для матери€шьного обеспечения
деятельности Щентра, указанной в Уставе.
Щентр отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
ИМУЩеСТВОМ, На КОТОРОе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТелЬством РоссиЙской
Федерации может бытъ обращено взыскание.
5.3. Источниками формированияимущества I_{eHTpa являются:
- учредительные взносы, а также регулярные и единовременные
поступления от уrредителей;

5.2.
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- лобровольные имущественные взносы и пожертвованrlя;
- выручка от,ре€Lлизации работ,
услуг;
- поступления от проводимых в соответствии с

Уставом

L{eHTpa

- доходы, получаемые от собственности I]eHTpa;
- возможные поступления из бюджетов и внебюджетных
фондов;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

5-4. По

решению Собрания учредителей и на основании прик€ва
.I[дрекгора моryт быть созданы различные фонды (фо"д накопления, оплаты
тРуда и лругие), порядок образования, назначения и р:вмер отчислений,
кOюрые устанавливаются В Положении О порядке использования средств

о(ютветствующего фонда, утверждённого Собранием rIредителей.
5.5.
Собственностью Центра явJUIется созданное ёЮ, приобретенное
ЕJIп переданное гражданами, предприятиями. учреждениями, организациями
Ем)щество, включая денежные средства, права на интеллекту€lльную
собgтвенность.
5-6. Все имущество Щентра, доходы от хозяйственной деятельности
IвJIяются ее собственностью и не могут перераспределяться rryедитеJuIми
Щентра. ЩентР осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
пм)ществом В соответствии с его назначением и только для выполнения
уставных задач и целей.
5.7. Учредители Щентра не обладают правами собственности на
пм)щество Щентра, в том числе на ту его часть, котор€ш образовалась за счет его
KtHocoB и пожертвований.
5.8. Внешнеэкономическ.ш деятельность Щентра осуществJUIется для
реаJIизации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке,
пре.ryсмотренном законодательством Российской Федерации.
б. Структура и руководящие оргашы
б.1. Собрание учредителей
6.1.1. Высшим оргаIIом управления Щентра является коллегиальный
вьлсшиЙ орган управления I_{eHTpoM Собрание учредителеЙ (далее
собрание). Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного
pana в полгода.
6.|.2. Внеочередное Собрание может бытъ созвано по письменному
требованию любого Учредителя или по решению Наблюдателъного Совета.
б.1.3. .Щиректор направJUIет каждому Учредителю Щентра приглашение на
это собрание с ук€ванием времени и места его проведения, гIовестки дня.
6.I.4. Каждый Учредитель обладает правом одного голоса.
6.1.5. Собрание правомочно, если в его работе принимают 1пIастие
более половины Учредителей Щентра. При отсутствии кворума Собрание
откладЫваетсЯ и ЩиреКтороМ устанавЛивается следующая дата Собрания,
ЕО Не бОЛее ЧереЗ 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося собрания.
6.1.6. СОбРание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Щентра, за искJIючением вопросоВ искJIючительной компетенЦИИ,
простым большинством голосов присутствующих.
6.1.7. Все решения по вопросам искJIючительной компетенции
принимаются уIредителями единогласно.
6.1.8. Решения, принимаемые
Собрании уrредителей, моryт

на

цриниматься также методом опроса. В этом сJIгIае }цредитель письменно
сообщает свое мнение Собранию по тому или иному обсуждаемоIпry вопросу.
6.1.9. К исключительной компетенции Собршrlля относится:
- утверждение Устава Щентра, внесение дополнеЕлйп изменений в него;
- определение приоритетных направлений деятельности Щентра, принципов
фрмирования и использованиrI его имущества;

- избрание Щиректора, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового финансового плана, бюджета Щентра,

ее

к)дового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- создание филиалов и открытие представительств Щентра;
- определение количественного состава Наблюдательного Совета, его
формирование, утверждение состава, досрочное прекращение его
поrпrомочий;
- принrIтие решениrt о приеме и выходе Учредителей Щентра из состава
Учредителей Щентра;
- принятие решений о создании некоммерческих организаций и других
организациЙ со статусом юридического лица в соответствии с деЙствующим
законодательством, об уrастии в таких организациях;

- принrIтие решения о реорганизации или ликвидации

ЕазЕачении -циквидационной комиссии.

Щентра,

б.2. Щиректор

6.2.|. ,Щиректор избирается Собранием сроком на 5 лет из числа
учредителей Щентра или других лиц и является единоличным

исполнительным органом Щентра.
6.2.2.
полномочия .Щиректора входит оперативное решение всех
вопросов деятельности Щентра, если они не отнесены к искJIючительной
компетенции Собрания, в том числе:

В

Щиректор

- в рамках своеЙ компетенции без доверенности деЙствует от имени
в отношениrIх с любыми юридическими и
Щентра, представJuIет его
физическими лицами, органами власти и управления в РФ и за рубежом;
- выдаёт доверенности от имени I_{eHTpa;
- закJIючает договоры, совершает сделки и другие юридические действия
от имени Щентра, приобретает, управляет и распоряжается имуществом Щентра;
- обеспечивает использование денежных средств в соответствии с
уtвержденной сметой расходов Щентра;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Щентра;
- организует работу по материально-техническому обеспечению Щентра;
- выполняет функции, возложенные на него Общим
собранием,
Наблюдательным Советом и вытекающие из настоящего Устава;

- готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Собрания

tOдовые отчеты о деятельности Щентра, счета прибылей, убытков, результаты
хозяйственной деятельности с соответствующими рaвъяснениями и
предложениями, а также представляет квартzrльные и ежемесячные отчеты о
деятельности L{eHTira с соответствующими разъяснениями и предложениями;
- готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Собрания
годовую смету финансовой деятельности Щентра, годовой финансовый
Iшан, бюджет Щентра и головой бухга-гlтерский ба-rrанс, а также обеспечивает
коIIтроль за экономным расходованием финансовых средств;
- РаЗРабатывает и представляет на утверждение Собрания годовой и
ТеКУЩИе ПЛаны работы, осуществление контроля заих исполЕением;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка и
штатное расписание;
- осУществляет прием на работу и увольнение персонала Щентра в
с(ютветствии с действующим законодательством РФ;
- иЗДаёТ прик€вы, инструкции и другие документы по текущим вопросам
деятелъности Щентра;
- ОпреДеJшет численность и условий оплаты труда должностных лиц и
персонала I_1eHTpa, его представительств и филиалов;
- открывает расчетные и иные счета в банках"
б.3. Наблюдательный Совет
6.3.1. Надзор за деятельностью Щентра осуществляют ее Учредители
ЧеРеЗ СОЗданныЙ ими орган - НаблюдательныЙ Совет. Заседания
Набrподательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одого р€Lза в год.
6.З.2. Наблюдательный Совет формируется на добровольной основе из
ЧИСЛа }ЧРеДиТелеЙ и других лиц - преподавателеЙ Щентра Собранием сроком
На З(три) года. Из членов Наблюдательного Совета избирается Председатель
ЕIабrподательного .С овета.
б.3.З. В состав Наблюдательного Совета не моryт входить ,,Щиректор и
материЕlльно ответственные лица.

6.З.4. Наблюдательный Совет осуществляет надзор за деятельностью
Щентра, принятием решениir и обеспечением их исполнения, использованием

средств Щентра, соблюдением Щентром Законодательства РФ.
б.З.5. Наблюдательный Совет осуществJuIет свою работу посредством
цроведениrI регулярных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной
ДеяТельности Щентра, как самостоятельно (в порядке, определяемом самим
СОВетом), так и посредством привлечениrI соответствующих специ€rлистов,
ЕазЕачения ау диторских проверок.
Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на I_{eHTpe согласно
смете расходов, IIредставленной Наблюдательным Советом.
6.З.6. Наблюдательный Совет представляет результаты проверок

Сбранию

Щентра.

6.З.7. Наблюдательный Совет принимает решение на своих заседаниях
большинством голосов при присутствии более половины избранных членов
Совета. Каждый член Совета имеет право одного голоса.
6.3.8. Члены Наблюдательного Совета не вправе полу{ать вознаграждение
ОТ Центра за осуществление ими своих обязанностей. По решению Собрания

!ШеНам Надзорного Совета могут возмещаться расходы, связанные с
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:ыпоJнением последним функulrl"r ч_lенов Надзорного Совета.
6.-1. Педагогический совет

l.].1,

ПеДагогический совет яв;Iяется постоянно действующим
""..rJ.-IегиаJIьным органом управления I]eHTpa, объединяющим всех

е:агогических работников I]eHTpa.
_,.э:агогический совет организуется в соетаве директора Щентра и
*:епо.]авательского состава, и
рассматривает основные вопросы
*

iэ

азовательного процесса"

: ].]. Основными направлениями деятельности Педагогического

1з.lяются:
- t]пределение
- fасс\Iотрения
,"|е

_

of I.iческой

направления

и

образовательной

состояния

и

итогов

деятельности

совета

Щентра;
научно-

учебно-воспитательной,

учебно-производственной работы;

- расс\Iатривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
j;]POB;
- trрганизация, выявление, изучение, обобщение, распространение и
з

*е_]рение передового педагогического опыта преподавателей;

_

5,,

- :f,сс\Iотрение состояния эксперимент€Lпьной, научно-методической работы
]е:агогического состава;
- Расс\{отрение и обсуждение вопросов совершенствования методов
чения, усиления связи теоретического и практического обучения;

- зопросы организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой
:]еСТаЦИИ;

- :J.сс\Iотрение вопросов отчисления обучающихся;
- ]f,l-с\Iотрения
матери€шов
самообследования
Щентра;
:.]._]. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€Iза в

"есть \Iесяцев.

:.-l.-1. Решения на заседании педагогического совета принимаются
Jэ.,ъшинством голосов от числа присутствующих членов педагогического

JoзeTa, принятые решения носят рекомендательный характер и оформляются
,]t_-lТоКоЛоМ.

l.-:.5. На заседаниях Педагогического совета с правом совещательного
ta--]oC?. МОГУТ
l,-irчающихся.

.

Присутствовать

родители

(законные

представители)

:.-l.б. Педагогический совет осуществляет иные полномочия, необходимые
-:.Я .]остижения целеЙ деятельности I-{eHTpa и обеспечения нормальноЙ
:.,,iоты. в соответствии с настоящим Уставом и действующим
j.lкоНо-]ательством

::\

РФ,

за

исключением

полномочиЙ,

закрепленных

за

органами управления I_{eHTpa.
Стрr,ктyра, содержание и организация образовательного процесса
Центра
- _. Центр самостоятельна в
формировании своей структуры.
образовательные программы

-

гIl\1I{

в соответствии

-. Центр реаJIизует

-,i' еiзIlеI"i на право ведения образовательной деятельности,
]" I,: _lrcTepcTBoM образования ОренбургскоЙ области.
-"З. Поря]ок приема

,

-

с
выданной

_. Прием на обучение осуществляется по заявлениям обучающихся,
- :. :;liЗации (иlиtм законных представителеЙ), направлениям и заявкам
-:
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соответствии с порядком приема,
..3ЙствуЮщиМ в Центре, установленном лок€Lпьными нормативными актами и
,f е.]приятий, организаций
:

]_

овором.

- _i.].

При

приеме

и

в

поступающие

знакомятся

с

организацию образовательного процесса.
-.-1. Характеристика образовательного процесса
- -,.1.Обучение в Щентре ведется на русском языке,
формы
З I]eHTpe предусматриваются следующие
ес сионаJIьного образов ания:.
-:оф

докуМентаМИ,

: - ^.lа}lентируюrllими

получения

очная;

t]чно - заочная

(вечерняя);

]Iiстанционная;
4.2. Щентр реЕuIизует rrрограммы профессиональной подготовки, по

программы переподготовки рабочих и
-.оф..." и илидолжности служащего:
:.l\ жатriих для лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях получения
..OBOI1 профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида

для лиц
фессИоналъной деятелъНости; повышения квагIификации рабочих,
,,,.iie имеющих профессию рабочего, в целях последователъного
.овершенствования профессионаJIъных знаний, умений, навыков по
;i\Iеющейся профе..""-рuЪочего или имеющеЙся должности служащего без
.l

го

повышения образоватеJIьного уровня.
ГIродолжительность профессионч}JIьного обуrения определяется конкретной
программой профессиьналъного обуrения, разрабатываемой и утверждаемой
(примерных) проIрамм, ,установленных

основе типовых
Еа
шапификационных требований,

в

соответствии с

действующим

:иконодательством РФ.
законодательством РФ,
Щеrrгром, если иное не установлено деЙствующим
перечень программ может дополняться и опредеJUIется лицензией
фазрешением).
i.ц.з. Организация образовательного процесса в Щентре регламентируется
занятий.
учебныйи планами и программами, и расписанием
7.4.4. Воспитательные задачи IfeHTpa, вытекающие из ryманитарного
характера образования, а также в приоритете общечеловеческих ценностей,
в совместной уrебноЙ, производственной и общественной

реализуются

деятелъности обlпrающихся.
7.4.5. Центр путем целенаправленной организации у{ебного процесса,
выбора фор*, методоВ и средстВ об)лIения создает необходимые условия
обуrения дJIя освоения ре€tлизуемых обр€вовательных процрамм,
т.ц.в. Сроки обучения определяются про|раммами профессионЕlлъной
подготовки, с учетом государственных требований п стандартов,
администрацией Щентра.
7 .4.7 .Численностъ уlебной группы устанавливается
контроля учебной
7.4.8.
Щентре устанавливаются следующие формы
работы обl^rающихся:
- теоретический и практический контроль знаний;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- квалификационный экзамен.

в

l1

в
Спшвпда dценок и промежуточнаJI аттестациrI ос)ществJUIются форме
пJIаном,
шшп. заптrтй, з€lчетов и экзаменов в соответствии с уrебным
оry3! птOповоr11 контроJIя явJUIется зачет: - (зачтено>, (не зачтено), в ходе
]Еqщг"*a освоения образователъных программ оцениваются
коЕтIюJIя и итоговой аттестации и оформляется протоколом,
,]mл9.

щywlо
*Wш пtrюведеЕшI

warр"rшей

экзамена (писъменная, устная и др,) устанавливается
в начале обу,{ения каждой группы и доводится до сведени,I

оqшш.IIЕr(ся.
тшштl 9,gtaцegaщ{ollgbD( билетов

и заданиЙ ДЛЯ

ПИСЬМеННЫХ РабОТ

шшlЩЩдlотся .IIдрекгор ом.
шщa,r"* дата проведения экзамена

и состав экзаменационной комиссии
доводятся до сведения учащихся и

адшинистрацией и
в начаJIе
шрлаватеJIей, экзаменационная комиссия н€вначается прик€lзом
щrЕо капендарного года, и может изменяться по мере необходимости

rшаrcЕýя

шt-гвующш

приказом.

uредусматривает систематическую - шроверку
по всем
ппlЕсrва поJIyIаемьгх обуrающимися знаний, умений и навыков
сftrиmШш
-d контроля учебной работы
организациеI
с
связанные
вопросы,
Щ5дгпе
оВдrчающrся, реш€lются Щентром.
Tj.to. Щентр вправе применять электронное обучение, дистанционныев
программ
офшовательные технологии при реализации образовательных
власти, и
шI1хJF(е, установленном федеральным органом исполнителъной
ffiствующ,Iм законодательством РФ,

шсчдffi контроль знаний

разделаМ

ttешцр вIIраве осуществлять образовательную деятелъностъ

как

их реЕlJIизации.
GашOGтояТеЛЬНО; так и посредством сетевых форм

ГФr реализации образовательных программ, Центр вправе примен,Iть форму
на модульном
орпани3аIц{и образовательной деятельности, основанную
и
шрFнrр{пе представления содержания образовательной программы

постIюения учебных планов, использовании

соответствующих

образовательных технологии.
7.4.11. Взаимоотношения Щентра, его слушателеЙ, и организациЙ-заказчиков
сроки
:ец.rируются договором, определяющим уровень образования,
обl,чения, размер и порядок оплаты за обучение и иные важные условия
8. Учет, отчетность. Коммерческая тайна,
статистический )п{ет и
8.1. Щентр ведеТ бухгалтерский yIeT' оператиВный и

ПреДостаВляетоТЧеТностЬконТролирУЮщиМорГанаМВУсТаноВлеНномПоряДке.

содержашtуIо
центр имеет право не предоставлятъ информацию,
коммерческую таЙну,

коммерческую тайну. Перечень сведений, составJUIющих
определяется директором Щентра,
в отношении
8.2. Режим коммерческой тайны не может быть установлен
следующих сведений:
юридического лица,
Ь содержащихся в }пIредительных документах юридических лицах и
записей о
документах, подтверждающих факт внесения
об индивидуЕtльных предпринимателях в соответствующие государственные
реестры;
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право

на

ФсуiществлеЕпие

li,lli ii\ нLiципального унитарногФ
об liспо-rьзовании ип4и средстЕ

'

-

" ' :

:

: -

Н? оOеспечение
оOесПечение безопасного
беЗопасноГо фУнкционироВаншI проиЗВоДсТВенНыХ
бе:зопасности кФкдого гражданина и безопьсности
населения в целом;
0
о составе работников, о системе оплаты труда,
об
-уу"Т:"r"'
в To\I числе об охране труда, о показателях производственного
профессиональной заболеваемости, и о н€lJIичии
свободных
:,l,:

i f;

,,

_lяЗнениIi окрУЖаIоЩей среДы сосТоянии
ПроТиЕопОЖарНоЙ
. .анIlтарно-эпидемиологическоIi I1
радиационной обстанiвке,

':

mсшоц
д)

]

-,-.

: _ l::t],],{еНности
_ _ . : _!:_:i\t ВЫП-.IаТаi\{;
,"

--

.:

-:-

!]

нар\,шенияХ

работодателей гIо выплате заработной платы и по иным
законодательства

Российской

Федерации

за совершение
=-_j_ilя к ответственности
этих нарушений;
: ,Jl-] \ с,.Iовиях
конкурсов
или аукционов
по приватиз
"
:* -Tr:r,,,.
, -. _:__.
L tjЁHHoIl или муниципаJIьной
собственности;

и

ации

фактах

объектов

,i L-\ раз]\{ерах И структуре доходоВ некоммерческих
организаций, о
::_1,:,::\ I1 составе их имущества, об их
расходах, о численности и об оплате

-:,:j
_

;

1

j:\

_

..lьности

об
работников'
некоммерческой

исполъзовании

организации;

-' !] '^-Р:

безвозмездного

Труда

граждан

в

^;{е ЛIiЦ, ИМеЮU]iИ ПРаВО ,1ейСТВОВа-I бэз
lовегец}тоfтrл от т4п{ачи
:.: -llЧеСКОГО ЛИЦа;
,l | обязательность
раскрытия которых или недоцустимостъ ограничения
: _.l-, па к которым установлена иными
законами.
S,3, Для проведения ревизии федералъными
финансовой деятельности I]eHTpa
- :. i з.-iекается сторонняlI организация.
E,-l, IJeHTp можеТ заключить договор со специrшизированной
-,

организацией
подтверждениЯ годовой ф""u".о"ой отчетности
ээешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на
годовом отчете в

-_lя проведения проверки

-t-l_]ТВеРЖДеНИе еГО
,r_-l_-Iо,фiеНИи

и

имеющейся информации о

СООТВеТСТВИЯ

ДеЛ.

ре€Lлъном

9. Трудовые отношlения

9.1. Трудовой коллектиВ

составляют лица, )п{аствующие своим
ТрудоМ в ее деяТелъностИ на осноВе трудовОго договора (контракта).
9.2. Формы и системы,_ а также
размер оплаты Труда работников, другие
виды их доходов устаЕавливаются
Щиректором Щентра еu*о.Ьо"rелъно.

9,3, Центр

I_{eHTpa

обеспечивает гарантированный законодателъством

минимЕtлъный размер огIлаты Труда
работников, состоящих в штате.
9,4, I-{eHTp обесПечиваеТ
""о"й работниКам безопасные услов
несет

ия труда и
ответственность в установленном законодателъством
порядkе за ущерб,
riричиненный их здоровью и трудоспособности.
9,5, В необходимъiх слУ{аях для выполнениlI кOнкретных
работ и услуг
I_{eHTp имеет право привлекать к
работе |раждан, преподавательские,
произвоДственные, творческие и иные коллективы
спец"Ьrrrarоu на основе
13

,

.

_ 'l ... .i,albныx
договоров, договоров по]ряда,
--_1", -:ii{I"I 11 других форм соглаiдений с оппатоii труда

IторучениЙ, трудФвьiх

в дФгоtsФрном разI\i{е}rе.
..,,шерб, причиненный работнико1I L{eHTpa имуществу {_{ентра, этФт
_._;tк
несет
материальную ответственностъ в соответствии с действу}Фщив,4
-]
-:l,--.*_ _-]зте--IьствоN,I, либо в размере и порядке, Yстановленном соглашением
*
_
, ] -]._. не противоречащим действующему законодательетву.
-].-. Штатные работники Центра подлежат социальному и медицинекоь,{у
_ ]:.,t]взнIlю и соци€tлъному обеспечениrо в порядке и на условиях,

: r. За

законодательством России.
n.S. IfeHTp может самостоятелъно устанавливатъ дпя своих работников
-_ : , _ -,нIiте..Iьные отпуска, сокращенные
рабочие дни, иные льготы.
1 0. }Iе,кдународные связи IfeHTpa"
- . _:*r]з--1еHнbix

соответствии с настоящим уставом может вотупать Е
:-.._]\ народные общественные объединения, приобретать права и нести
,'лl..{ности, соответствующие статусу этих международных объединениЙ,
, - --aр^,IIватъ прямые международные контакты и связи, заключать соглашения
. (j.

i.

I_{eHTp

_,lностранными

в

некоммерческими

неправительственными

объединениями,

.:", 5е,ъ.ными у-Iебными заведениями, научными учреждениями, а также
::,,. ;1\II1 --Iицами.
11. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
1 1.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решениrо Собрания

.:::ttтелей.
1 i.2. Изменения и дополнения в Уставе

:;.ilстрации

в установленном
законом
_..- ., L -\{ОМеНТа ЗТОI"l РСГИСТР3ЦI;?{.

I_{eHTpa

порядке

подлежат государственной

и приобретают

юридическую

12.Реорганизация и,ликвидация Щентра
|2.|. Реорганизация Щентра (слияние, присоединение, выделение,
преобразование, разделение) осуществJuIется по решению Собрания
1цредителей.

l2.2. Переход имущества реорганизованного Щентра к вновь возникшим

юридическим лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ.
|2.З. Центр вцраве преобразоваться в фонд.
l2.4. Ликвидацию Щентра осуществляют либо по решению Собрания
уIредителей, либо в судебном порядке. Этим же решением назначают
JIиквидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим
законодательством порядок и сроки ликвидации.
12.5. Имущество, остаршееся в резулътате ликвидации I-{eHTpa, после
удовлетворения требований кредиторов направляк)т на цели, для достижения
которых создана Щентр.
|2.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Щентра, не может быть
распределено между ее Учредителями.
12.7.Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
.iiиквидационной комиссией в печати.
i2.8. Решение о ликвидации Щентра направляют в орган,
единого
зарегистрировавший Организацию, для исключения из
|4

гос}-Jарственного реестра юрrr.]}1ческих .-Iиц.
1].9, Пос.-те реорганизации или прекращения деятельности I_{eHTpa все
док},}{енТы (rправJенческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и
др.) пере.]аются в соответствии с установленными правилами организации правопрее\{нику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения,
иN{еющие научно
- историческое
значение, передаются
на
государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в соответствующий архив Оренбургской области, на
территории которого находится Центр. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств I_{eHTpa в соответствии с
требован иями архивных органов.
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