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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКДЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ), именуемая в дальнейшем кОбразовательная организация), признается унитарной

1.1,

АвтономнАя

некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданная на основе имущественных взносов Цажданина в целях
предоставленш услуг в сфере образования.
1.2. Образовательная организация создана в результате ее у{рехдения в соответствии с КонQтитуцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, <о некоммерческих организациях>, Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации>, другими законодательными актами Российской Фелерачии и настоящим
Уставом.

1,3. Полное наименование Образовательной организации; АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕI)Чl](]КАя
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЕЖДУ}"lДРОlt|-lЬIй
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ), сокращенное наименование: ALIO /IIIO
(МИПкП).

1.4. Тип Образовательной организации: дополнительного профессионrLпьноt,о образования,
1.5. Единственным учредителем Образовательной организации является:
Елинская Янина Алексеевна, l9.09.1980 года рождения, место рождения: город Томск, паспорт серия 50

834760, выдан 09.01,2002

г. УВ,Щ октябрьского района города Новосибирска, код подрдlделения 540-007,

0l

,\lЪ

алрес

регистрации: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, д,108, кв.98,
Учредитель Образовательной организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с др\.гими

лицами.

1,6. Местонахождение Образовательной организации: г. Новосибирск.
1.7. ПравОспособность Образовательной организации возникает с момента внесения в единый государственный
ЮРИДИtlеСКИх
лИц сВеДениЙ о ее создании и прекращается в момент внесения в указанныЙ реестр сведениl:i о ее
РееСТР

прекращении,

1.8. ОбраЗовательная организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
ОбяЗательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Образовательная организация имеет самостоятельньтй баланс.
1.10,ОбразоваТельная организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на террl.|,горtII.1
Российской Федерашии и за предеJIами ее территории,
1.11.ОбРаЗОваТеЛЬнаяорганизацияимеетпечатьсполllымнаименование]\{t{арусOк()iчlя:lыкс.
l,alirlicl]|ll]ill]l.,i\lIll,
_
штампы и бланки со своим наименованием.
1.12. Образовательная организациJI использует принадлежащее ей имущество для целей, определенных в'Ycl,aBe.
Руководители филиала и представительства назначаются }цiредителем и действуют на основании довереllIlости,
выданной директором Образовательной организации.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их Образовательной организации.
Ответственность за деятельность своих филиапов и представительств несет создавшая их Образовательная орган1,1зацttя.
1.13. Образовательная организация имеет эмблему. Эмблема представлена в виде земного шара зеленого и
ГОлУбого цВета, точек, соединительных линиЙ. Земной шар символизирует мир между народами. Идея заключается в
' Объединенииусилий между народами с целью гармоничного
развития науки и образования.
1.14. УчРелитель не отвечает по обязательствам созданной им Образовательной организации, а она не отвечает

и

по обязательствам своего учредителя,
1.15. ГОСуЛарСтво не несет ответственности по обязательствам Образовательной организации. Образоваr,е.пьная
организация не несет ответственности по обязательствам государства,

2. ЦЕЛИ. ПРЕДМЕТ И ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИИ
2.1. tJельЮ ДеятелЬности Образовательной организации является осуществление образовательной деятелl,ности,
НаПРаВЛенноЙ на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное рttзл]l.iтие

ЧеЛОВеКа, ОбеСпечение соответствия

социальной среды.

его квмификачии меняющимся условиям профессиональной

llея,гс.llь1l()[1

2.2. Образовательная организация реzulизует слелуtощие образова,ге;lьllые проl,раlчll\,lы;
,ЩОПОЛНИТеЛЬНЫе прОфессиональные программы: проI,раммы tlовышеtll1л квали(lлtкашиl.i l]

ll

ll

lll)()ll)itNt\ll)l

профессиональной переподготовки; программы профессионал ьного обуления.
ПРОграмма повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой комп9l,еl{ции,
необходимой д.гrя профессион€lльной деятельности и повышение профессионмьного уровня в рамках имекrЩеЙСя
квалификации.

ПРОГРамма профессионмьноt1 переподготовки направлена

на получение компетенции,

ВЫПОЛНения нового вила профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации,

необходимойt для

ПРОГРаМмы профессиtlнального обучения, направленные на приобретение лицами различного возраста

ПРОфеССИОНаЛЬнОЙ компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием технологиями, апларатноПРОГРаММНЫМИ И ИНЫМи пРОфессиональными средствами, получение указанными лицам квалифишированных

классов категорий по профессии рабочего или должности служащего
Программа повышения квалификации рабочих и слу)кащих

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должнос,

рil}рядов,
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в lIелях

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
или имеющейся должности служащего без повышения квалификации обрщовательного уровня,

,Щополнительные общеобразовательные программы

-

дополнительные общеразвивающие программы,

допOлнительные предпрофессиональные профаммы.
2.3. Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности:

предоставление образовательных услуг по программам допоJIнительного профессионrlJIьного образоваLния по
направлениrIм: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки;
здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе;
обрщование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура;
разработка учебных планов и образовательных программ стандарта, оформление наглядных ltособиii ;t tя
использования в образовательном процессе;

разработка, выпуск и реализация полиграфическоЙ, информашионllо-справо.tной и иttой пe,taтttoii ll

аудиовизуальной продукции, программных средств (программного обеспечения), в целях реаJIизачии образовательн()го
процесса;

осуществление научной деятельности соответствующей деятельности Образовательной организации;
проведение семинаров лпя физических лиц, предприятий и учреждений;
окtвание физическим и юридическим лицам образовательных, 1^lебно-методических, консультационных услуг в
соответствии с уставной целью Образовательной организации;
организацию обучения, практики и стажировки обучающихся;
осуществление функчии службы охраны труда или специ€lлиста по охране трула работодателя, численность
работников которого не превышает 50 человек;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
2.4. Осуществление деятельности, дlя занятия которыми требуется получение разрешения (лиrrензии)
государственных органов, осуществляются исключительно при напичии такого разрешения (лишензии).

3. ОБРАЗОВЛТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГЛНИЗАЦИИ

3.1. Образовательная организация реализует образовательные программы послевузовского профессиоlttulьtlого
образования, профессиональной переподготовки и повышение квалификации, наrlравленt{ые tta гt1,1lttlбрс,гсl1llс lllllil\| ll
рzlзличного возраста профессиональной компетенции. в том числе лля работы с конкре1,}]ым tlilopt,.,lrrBall1.1c\l li llll1,1 \lll
профессиональными средствами, получение указанными лиl-tами квали(lикаuиOt,l1.1ых Lrа,]ря/t()в. KJla(:c()l], Killcl(ll)illt ll1l
профессии.

,

З.2, Обучение ведется по образовательным программам, содержание которых определяется интересами и ypoBHel\4

подготовки слушателей. Образовательные программы разрабатываются Образовательной организацией на octloBe

государственных и международных учебных программ, тематиtIеских планов, заданий, целевых программ, договоров с
предприятиям и, учреждения ми и организациями.
3.3. Участниками образовательного процесса в Образовательной организации являются обучающиеся

(слушатели, получающие образование по программам послевузовского профессионального образ,ования,
профессиональной переподготовки и дополнительного образования взрослых: повышение квалификачии),
педагогшIеские работники Образовательной организации, привлеченные Образовательной организацией лица,

занимающиеся индивидуаJIьной педагогшtlеской деятельностью. обучающимися образовательной организаци}l MoгyT
быть как граждане, так и не граждане Российской Фелерачией.
3.4. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы могут осваивать в очнозаочной форме (лневной и вечерней), заочной формах с применением дистанционных технологий. Основной формой
освоения образовательных программ в Организации является очно-заочная, вечерняя формы обучения. !,опускаеr,ся
сочетание рtвличных форм полl^rения образования.
3.5. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке.
З.6.Обучение проводится на платной основе, размер и форма оплаты определяется директором Образова,r,е.lьгttlй
организации и звкрепляется в догоl]орах, заключенных с заказчиком обучения. Заказчиком обучения, ЗaKa,l,tttKilMt
обучения могут быть обуtающиеся, их родствен[{ики (ролители, супруги и др,), их законные tlpeltc],aBи,I,eJl11. l.ljlll
Организации, направляющие сотрудников на обучение.
3.7. Обучение проводится по мере комплектации группы в соответствии с учебными планами и расписаниями
занятий, утвержденными директором Образовательной организации.
3.8. Правила приема на обучение.
3,8. l. Прием обучающегося на обучение осуществляется на основаЕии закJтюченного договора;
3.8.2. Зачисление обучающегося в уtебную группу осуществляется приказом директора.
З.9. Учебные занятия в Образовательной организации осуществляются в форме обзорных и информашионнопроблемных лекциЙ, семинаров, конференttий, групповых и индивиду€UIьных собеседованиЙ и консульт,ацлtй,
видеотренинга, аудиторных и выездI{ых практических занятий, а также в форме самостоятельной работы с ,iчебttометодическими матери€rлами, в том числе на имитационных рабочих местах и с применением дистанционных
технологий.

3.10.

Аттестацияобучающtlхся:

3.10.1. ОбразовательI-1ая организация самостоятельно определя
обучаюtцихся по ка}кдому курсу. Могут применяться оценки по типу:
оценки знаний, в том числе оценки балльного и рейтиtlгового,гипа.
3,

l0.2. При гtроме>кутrэчной ат,гест,а|{t.|lt ottellKa зttаtlий об

,аl,tлl

и

сt.Iстеi\4ы

rосrдrр(тaaц_iоl p,f

'ёlрrцrr

l()

соответствующему предмету (дисц1.1плине).
3.10.З. Итоговая аттестация знаниtj обучающегося производится аттестацлtонной KoMlrcclteti, коl-сI)ая
формируется директором образовательной организации.
З.10.4. ОбУ'lПО*"rСЯ, ОКО!tЧИвшим полный курс и прошедшиN4 итоговую ап,естациtо, Обр,аз9gпl.a.rrr,aйl
организацией выдается докуI\4ент об окончании (сертификат,
удостоверение, липлом). Форму ДОКУ'Г!tеIlТа oei oбpa::ollatrrrt.l
образовательная организация впраtsе разраба,гывать и утвср)кдать самостоятельlIо.
з.l0.5. В случае наличия у Образоваr,ельной органtlзации аккредитаци1.1 Bыtl),cl(lllll(ai\l ()б1:,;r ttlrrit lc_l1,1l()ll
орГанизациИ после прохохtдеLlия ими лtтоговой ат-гестации выдается сооl.ве,I,ствуlоu{ий :toкybleH l I.oc_\,,,Lapc l}tcl]ll(ll(t
ОбРаЗШа РФ Об УРОВНе ПОЛУЧеННОГО Образования! l} заttисимос,ги от сроков, IIp0l,paм]\,l ll tlIljlиr]и.:t\il,lblit,l]\ 1l)il(l)lll\()lj

обучения,

l.

l
основания и порядок отчисления обучающихся.
3.11.1. отчисление моlt(ет пI)оизводиться в случае систематического непосещения заня,гий I,tли tlевыIIол}lt]t-{tlе
требований у,чебной программы.
3.11.3. отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется к обучающимся в сrlyчасr r.ру'бого
нарушения положений настоящего Устава. отчисление может быть произведено не позже, чем rIерез одиtj месяl{ гlOсJIе
обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося.
3.11.4. ВслучаеотчисленияпоуважительнойпричинелибопособственномужеланиIообучающиiiсявт,е,tс:t,tltс
одного года имеет IIраво восстановиl,ься. Восстановление обучающегося, отчисленного по [lным причинам, произЕ|од1.Iтся
3.

по решению,циреI(тора.

з.l1.5. После принятия решениЯ об отчислении, отчисляемому выдаются по требования

ВЫПИСКУ ИЗ ПРИКаЗа ОбРаЗОватс:льноЙ

ДОК1l14g*,,,.,,,. вкл|{]чая

организации об отчислении и академическую справку устаtIовленноI.rэ 9ýрпзц;1.

3.12. Режим занятий.
З.l2.1. Учебный процесс в образовательной организации осуществляется круглогодично.
З.l2.2. УЧебНЫй ГОл в Образователыrой оргаtIизациI] liачиtIается ло мере формированIlя групп
З.12.З. Ре>ttим занятltй rэбу.lдрlu""aя (режим работы Образовате.llьttой оргаttllзаIlиlt):

обу.l211о11111"g,l

.

ОбРаЗОВаТе.lrЬНаЯ ОРГа}l14зашt,tя рабоr'ает согJlасllо pactltlcaltиl0, vIBep)ii/tellil()]vIy jlирскll)р() 1 ()ilpri з,lt1,1lc.]1,11.1I

организации.

3.13. обучаIощиеся

в Сlбрш9gзlельной оргаI]изацлlи име}от tIpaвo:
услуг в объеме, предусмотренноЙ учебной гtрограммоiл;
На ПоJIУЧеНие ДопоЛНИТс)Льных пЛаТНых УсЛУГ справочно-информационного характера;
На ПОJlУчение образователы{ых

вноситЬ предложенИя о совершенствованиИ ОбразоватеЛьной органИзации И содерItаниЯ учебr-rогО Ilpollecrgal

t]

-r'становленной письменной tРорме.
З.l4. ОбучаIощиеся в Сlбразсlвательной организации обязаны:
выполнять требования у,чебного tlлана и расписания заняr.ий, активно уLIаствова.гь в ),t|ебtIоNI IIроцеэсе. 0I:,JIlt:lсгi,
знаниями. умеllиями и навыками в сOответствии с учебными програ]\,tмами;
соблюдать устав и правила вtlутреннего распорядка;
берех<но относиться к имуществу, используемому в учебном llрOцессе.

3.15. ПРаВа И ОбяЗанносТи преподавательских работников и иных участников образовательноl,о проll0сса
оговорены в последующих разделах настоящего устава.
З.16. l]а НеВЫПОJlНеНИе у'чебных пЛанов, отрицательныt"l результат итоговой аттестацtlи, грубое Hapyu,letI1.1e llpat]IlJI
вну,l,реннего распорядка Образоват,ельной организации к обучаtощимся могут применяться меры дисцritlлtll{арtlого
воздействия вплоть ло отчисления, осуществляемого приказом директора.
3.17. Контроль за качествоМ оказания образовательIIых услуг возлагается на директора ()брirзсrвttтэ:rьtrоii
организации.

3.18. Перечень видов локtt.пьных aKToI], регJlаlчlеl|т,tlруlошttlх /tсятеJlьl{ос,гь образоrrа,гl,,-tьliсlii l)l)liiIlltjllltil]1.
РаЗРабаТЫВаеТСЯ В cooTBeTcTBlI},l с Фелера_льным закоIlом кОб образоваtiLlлt t] l)tlcct.tiicKoй cPgllg1э;111tttt;r.
З.l8.1. В СВОей ДеЯТеJlЬНоСТи Образоваr'ельная органt,lзацлlя lJIlpaBe рукOво/lс,гвоt]itlься cJlei()t()lItllNI ll .l()l,it_llllllll\lll
актами: правиламИ внутренltег,о распорядка Образовательной организации, гlриказами и расI]оря)tеliия]\411 j],11гcl(Io|lil
ОбразовательноЙ организации, и}lыми актами, вытекающими иЗ настоящего устава tl не прот1,1I}оречiltц]ll]\ltl
действующему законодательстt]у Росlсийской Федерации.
3.18.2. Все локальные акты у,тверждаlотся и подписываются директором Образовательнойt организаt(лlи.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. ВЫСШИМ РУкОВОДяЩим органом управления Образовательной организации является еllинственный

учредитель Образовательной организации.
4.2. К ИСкJlЮЧительной компетенции учредителя относится решение следующих волросов:
4.2. 1. Изменение устава Образовательной организации;

4,2,2. Определение приоритетнЫх направлений деятеЛьностИ ОбразовательноЙ организации, приIIципов

формирования и использования имущества Образовательной организации.
4.2.З. Назначение исполнительного органа (лиректора), tIачальника
ебного от,
организации, досрочное прекращение его полноп,lочий;
Гдоlное Управлеllие Минкстерства юстпции
4.2.4. Принятие решений о реорганизации и JIиквидачии Образова,t Iьнои о

4.2.5. Рассмотрение

и

утвер)кдение долгосрочtlых программ

разработка стратегии развития Образовательttой организации;

1]л ь

llo и

4.2.б, Утвержление финансOвого плана Образовательной 0рганизации и внесение в него изменений;
4.2.7, Олобрение сделок в соответствии со статьей 27 Федера.пьного закона кО HeKoMMeptlecкиx организациях>;
4.2.8. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств Образовательной организаItии;
4.2.9.Избрание ревизионной комиссии, назначение независимOго аудитораl
4.2. 1 0.Утверждение годового отчета и годово го бухгаптерского баланса;
4.2.1 1.Принятие решения об участии Образовательной организации в других организациях;

4.2.11.Надзор за деятельностью образовательной организации осуществляется учредителем путем проI]еjlgliIlя
проверок, по результатом которой составляется акт проверки,
4.2.12.Решение по вопросам исключительной компетенции принимаются учредителем.
4.3.В Образовательной организации формируются следующие коллегиtцьные органы управления:
4.3. l .Общее собрание работников (далее - Общее собрание) состоит из работников Образовательноii организации
(инженерно-педагогических работников, научных работников, а также из представителей других категорий работниr<ов).
Работник считается принятым в состав Общего собрания
момента подписания Тру,лового договора
Образовательной организацией. Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год. Решение о созыtsе Обtцего
собрания принимается учредителем, не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания и оформляется приказом. С
прик€tзом о созыве общего собрания должны быть ознакомлены Работники образовательной организации. На пе;lвом
заседании общего собрания избирается председатель общего собрания, который координирует работу общего собра,ния.
председатель избирается на 5 лет. В случае увольнения из образовательной организации работник выбывirет из состава
Общего собрания, Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием
простым большинством голосов и оформляется Протоколом. Решение считается правомочным, если на заседilнии
участвовalJIо более половины работников.
Компетенция Общего собрания:
рассмотрение локaцьных актов Образовательной организации, затрагиваюtцих llpaBa lt обя,заннос,гlt рабtl,t lllIli()H:
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технl4ческого обеспеченliя ll оснаlllения и ocllalllel,|l1e

с

образовательного процесса;

рекомендации работников Образовательной организации к поощрениIо (наr,ражлеtrию);
иные вопросы, отнесенные уставом и фелеральным законодательством к компетенции Общего собрания.
4,З.2.Щелью Педагогического совета является объединение усилиft инженерно-педагогических работников по
реализации образовательной деятельности в Образовательной организации,

Педагогический совет состоит из инженерно-педагогшIеских работников. Инженерно-педагогический работник
считается принJIтым в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора. Педагогический совет
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартrIл. Педагогический совет созывается директOром
Образовательной организации, не позднее, чем за l0 дней до проведения совета и оформляется приказ. На первом
заседании Педагогического совета избирается председатель, который координирует работу Педагоглпеского col]eTa.
Председатель избирается на 5 лет. В слlчае увольнения из Образовательной организации инженернопедагогический
работник выбивает из состава Педагогического совета.
Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием
простым большинством голосов и оформляется Протоколом, Решение считается правомочным, если в заседi}нии
участвовalло более половины членов инженерно-педагогических работников.
компетенция Педагогического совета:
планирование учебного процесса (учебньте планы по специ€lльности и направлениям), в том числе увеличение
сроков обучения;
формирование состава приемной комиссии]
организация и совершенствование методического обеспечеttия образовательllого процесса.
4.4. Исполнительным органом Образовательной орt,анизации явJlяется лирекl,ор, когtlрыii ос)шtес,l,Еt.lяl l Icl\\ il(uc
руководство деятельностью Образовательной организации, ,Щиректор нaвначается учредителем на договорной основе. }]а
5 лет, со следующими полномочиями:
представлять интересы Образовательной организации в отношениях с третьими лицами, в госу,дарственных,
муниципчlльных, судебных и иных органах;
действует от имени Образовательной организации без
доверенности; открывает счета в банках;
совершает сделки от имени Образовательной оргаtrизации в пределах своих полномочий; издает приказы,
распоряжения, обязательные дJlя исполнения сотрудниками Образовательной организации; принимает на рабоr,у и
увольняет сотрудников Образовательной организации, утверждает структуру, штат, должностные обязанности, расходы
на содержание (в т.ч. плата, материальное стимулирование) аппарата Образовательной организации;
осуществляет оперативно_распорядительную деятельность;
отчитывается в своей деятельности перед Наблюдательным советом в порядке и сроки, предусN,lотренные
настоящим уставом и трудовым договором;
организует проведение заседаний Обцего совета работников и педагогического совета;
вносит предложения по изменению и дополнению устава;
имеет право лередавать свои полномочия, либо часть их своим заместl4теJtям;
оосiсIlечения
материально-техническоl,о
текущие
вопросы
планирования,
рецает
финансирования,
Образовательной организации.
ицши
юсt
шстерст,ва
,ТG-р*п.п n. Мян
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4.5.Щиректор, исходя из основных целей деятельности Образо
я и rцdtяроt fiворФ шнtй*'hе йст
необходимые решенлIя по вопросам, не относящимся к компетенции
PcorcHBB

0 t,Oсудrрст!ёtrtоl рrrrстрrЦШu

законодательству.
4.6,Щиректор имеет персональнуlо oTBeTcTBeIjHocTb за сохранность tРинаttсовой и оl,че,гllо}"l лOкумеltl ацllll. a,l iiKiкu
документов по личному составу до сдачи их в государственный архив, а также за организаllиlо t]o1.1HcltoI,o ytlcT,l l,1)ll)li.,tllllл

пребывающих в запасе, и граждан, подле)Iiащих призыву на военную службу, за создаliие ltеобходимых \c,lloBttii ,l.tlt
ВЫПОЛНеНИЯ РабОr'НИкОВ вСlинскоЙ сlбяЗанности, за предоставле1-1ие oTlteTllb!x локуl\1еll1,()t] и ,ltруl,их cBc,,lcttttй lJ ()|]lillll)l
местного самоуправления и военные комиссариаты, на вылоJlнеl]ие договорI]ых обязаr,еltьств, а в воснн!)0 lJрс\lя ГOСУДаРСТВеННЫХ

заказов п0 установленным заданиям, за проведение бронирования военнообязанных ]iра)кдан, l]ptl

нzuIичии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органам!l.

4.7. Вторым исполнительным 0рганом образовательной организации является начaшьник учебного отдела, коl,сlрый

НаЗНаЧаеТся учредителем сроком на три (три) года. I-{ачальник учебного отдела подотчетеtl уLIредителю rl деi;iству,ет в

paNl

кам своих полномочий.

4.8. В Компетенцию начальника у.Iебного отдела входит: - оператив}Iое руководство д(]я,геJIыtостыо
образовательной орга]i-lизаltии по вопросам образовательной деятельности; - исполнен]ие реulс:ний
образовательной организаци и>,
4.9. }lачальник учебного отде,ла:

- без довереt{ности действует от имени образовательной организацией в рамках наделенных полноvtочltii;

- органI4зует работу п0 выдаче документов об образованl{и и подписывает: дипломы о просРrэссlttlнаlьной
переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, свидетельства о профессии рабочег0, должн(]сти

слуlltащего, сертификат1,I специалиста, документы об обучении по образцу и в порядке, которые ycTaHaI}JII.1lJiltol.cя
образовательной организацией самостоятельно;
- утВерх(Дае'г и Подписывае'г протоколы комиссиЙ, за tIскл}оtlеtiием lIpoTOKO.IIoB коl\.ltlссllй. ttpe,,tcc.tlt,t,-. Ia^,I l\(r l]]i,l\.
В СООТве'l'ствиl,t с ,цеЙс:'гвуtоlцим законодаl,ельс,],во]\,l Ilазtlа(lасl,сrl .ltIpcKl,ol] oб1l;tltltlltIc.l1,1ltIil \,l,]1,1l j ],l]t,1,1,
уТВер;,клае]'и подписывiiет llt)иказы, локаJIь}lые ак,гы образоtзаtе.llьttой 0pI,itillllaLtilll.
- ИСПОЛняеТ ДоЛ)кностные обязанности в соответствии с,грудоtsым лоI,0вором и лоJlril]осгtttlii ttltcl,t p,r Ktltlcit,
,,

5.

ПЕРСОНАЛ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПРАЕА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГЛНИЗАЦИИ

5.1, К персоналу Образовательной организации относятся руководящие работники (административны й персtlнал),
специЕtлисты научно-педагогический персон€lл, консультанты, учебно-вспомогательный и иной персонаJI.

5.2. Прием работников осуществляется на основании прикi}за ,Щиректора Образовательной органr.tзации в
.iооТВеТсТВии с леЙствующим 3аконодательством РФ. Тру.ловые отношения возникают между работником
Образовательной организацией на основании трудового договора, закJIюченного ими в соответствии с Трудовым
КОДеКСОМ РФ, при этом порядок оплаты труда определяется в соответствии с таким договором и действуюIцим
ЗакОнОдательством РФ. Организация вправе привлекать работников на основании заключаемых грая(данско.правовых
договоров, tIри этом порядок оплаты труда определяется в соответствии с таким договором и действуюlцим
ЗакОнОдательством РФ. Порялок комплектования работников ОбразовательноЙ организации и условия оплаты их труда
утверждается,щиректором образовательной организации (в соответствии с действующим законодательством).
5.З. К персоналу Образовательной организации могут относиться как работники Образовательной организаIlии,
состоящие в трудовых отношениях с образовательной организацией.
5.4. С НаУчно-педагогическ}{ми работниками Образовательная организация заключает срочные l,ру.,(сrLзыс
ДОГОВОРы ПроДоЛжительностью до 3 лет или договоры гражданско-правового характера на выIlолнение 0пре.,lе,IlеlIноЙ
14

нагрузки.

С

и

5.5.
индивидуальными предпринимателями, занимающимися педагогической
иной деятельнос,гью,
Образовательная организация заключает договоры гражданско-правового характера.
5.6. В Образовательной организации к научно-педагогической деятельности моryт быть допущены лица, которые
имеюТ

преподавательский

ценз,

В отдельных

случаях

к педагогиLIеской

деятельности

могут

быть

допущены

лица,

иМеЮЩие профессиональныЙ и социЕrльно-значимыЙ багаж практических знаниЙ. Не моryт быть допущены к
педагоГиЧескоЙ деятельности лица, которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медлlцинским
ПокаЗаниrlм, а также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих
меДИцинских противопоказаниЙ и преступлениЙ, при нzшичии которых лица не допускаются к педагогической
деятельности, устанавливаются фе,шеральными законами.
5.7. Заработная плата, должностной оклад работнику Образовательной организации устанавливаются
ОбРаЗОвательной организацией трудовыми договорами и приказами директора и выплачивается за выполнение им
функционапьных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником иных работ и
Обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев специ€lльно оговоренных в трудовом

законодательстве.
5.8, ОбРаЗОватеЛьная организация самостоятельно определяет форму и систему допоJlните,,ll,ttсlй
размеры доплат и надбавок, премий, иных выплат стимулиру}ощего характера.
5.9. Персонал Образовательной организации имеет право:
На ПОЛуЧеНие работы обусловленноЙ труловым договором, договором гражданско-I1раI]ового
на оплату труда в соответствI,1и с установленными ставками;
осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе;
на материально-техническое обеспечение своей профессионzulьной
на свободу выбора и использования методик обучения, учебных
,трaдфдsFrоб€ейерtrЛЁЬ}6
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качество учебного процесса;
разрабатывать и вносить предложения по совершеllствованию учебноЙ работы;
нз уqпgr"a в обсужденИи и решении важllсЙtUиХ вопросоВ дсятельtlосТll ОбразоватсльlIой ()pl illlIltllllI1Il ll tl llLl] l\

профессиOнальной чести и дос,гоинства;
на выполнение отдельных работ по гражданско-правовым договором,
на минимiulьную продоJIжительность е}кегодного оплачиваемого отпуска, установлеt,IllоГо ТрудовыМ l(o.ttel(c()N,l l)(D
и иными нормативliыми правовымI,r актами РФ, на получение пенсии по выслуге лет, спецIlаJtьные гаран,гllи Il JIь,l,оl,ы,

установленные законодательством РФ;
иные права, предусмотренные трудовым договором и настояtцим уставом.
5.10.объем нагрузки преподавателеЙ (консультантов) и других работtrиков устанавлиI}ается 1lсходя 1,I,3 колI,1чесl,ва
часов по учебному плану.
5. l l.Персонал Образова,гельной организации обязан:
качественt{о выпоJIнять свои функuлlи по реализации уставных задач Образовательной организации;
соответствовать требования м квzIли q)икационных характеристик;
не применять методов обучеl{ия, связанных с физическим и лсихиtlеским насилием над личностью обучаюц{l{хся:
соблюдать положения трудоttого договора, устава, правиJl внутреннего трудового распорядка и ре;кимil рilботы

Образовател ьной оргаl{изации.
5.12.работники подлежат соци€lльному и медицинскому страхованиlо и социальному обеспечению в порядке l] lla
усJlовиях установленных дейст,вуюIцим законодательством,
5.13.Образовательная органи,]ация обязана обеспе.tIлть своим paбoтIll,tKaM безогtасtJые vсJlоВия т,р\,.:1а il t]L,al_'I
oTlJeTcTBeHHocтb в \,сl,аtlОвлеI]ноМ законодаl,еJlьс,I,воМ

о.

llорядке,]а ttpe]t.

lip1.1ч1.1l]cllH1,1i't

l,tx l]lttlltltзt,Kl.

им ущвство оБрАзовАтЕльноЙ орГАt| изАции

6.1. Образовательная организация мо}кет иметь в собственности здания, соору),I(ения, жиJt]иLliI{1,Iii tРонл
оборудованltе, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги 1,1 иное имуu,lестl}о,
Имушlество, переданное Образовательной оргаrIизаци1.I ее учредителем, является соiбстве]-lti,Jсl,ьЮ
Образовательной организации. Учредитель Образовательной организаt(ии не сохраняет права }Ia li11)/Lll(]cT,Bo.
переданное ипл в собствеI]tIос|ть этой оргаttttзации.
6.2. Образовательная органt4зация отвечает по своим обязательствам тем своим иN,rуш(естt}ом, на к(),гор()е llo
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.З. Источгlиком формировtlния имущества Образоваr,ельноii органлtзации в денежных иных формах яtJ,Iяlо,l,ся:

добровольные имущественные взносы и пох(ертвования;
другие, не запрещен}lые законом поступления.
6.4. Собственность Образовательной организации является созданное им, приобретенl]0е иJl14 пt,ре.цанtlое
гражданами' предприятиЯмLl, органиЗациями' учрежденияМи имуцIестВо, включаЯ денежные cpejtcTBa, акции. ltругие
ценные бумаги и права на интеллек,гуальную собственность.
6.5. УчредлtтелЬ Образоваr,ельrlоЙ оргаttизации tte обладает правамl.t собственltостIr Lirl llN4у1_1lсс,гво
ОбразоватеЛьttой органt.tзации, в том числе нату егО часть, котоРая образовалась за ctleT 1,1X взt1осоI] t,t ttolt<{l1l-гBtltlattltй
6.6. заинтересованltые лиllа (учрелитель, лирек,rор. e1,o заместиl'gли) обяЗttНЫ coбJtttuta't l, lll]i!.'l'}r'c1,1
Образова,гельной организаци14, Ilре)кде всего в о,гl]ошен!iи цеjlей его ltеяl,ельнос,I'1.1. l4 tle ,llOJlitittы l1cl!t) ll, l()lt:lll,
насТоЯtllИМ'vCTaBOM.

ЗаинтересованнымИ лиliамИ не могуТ совершаться в сделке, стороной которой является иJIи намереваеl,ся оы,t,ь
ОбразоватеЛьная органИзация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Образовательttой
организации в отношении существу,Iощей или предполагаемой сделки:
они обязаны сообщитЬ о своей заинтересоВанности учредителЮ Образовательной органtl,]ациLl до lvlc)]!1ei1,1,a
принятия решения о заключении сllелки;
сдел ка лол)кна быть олобрена учред1.1телем Образовател ьно й орГаНllЗаЦИ И.
Сделка совершенная указан!]ыми лицами, с нарушением установлснных в данном пункl,е tIаст,(}яlцего,!,сl,ава
требований, по иску Образовательной организации може,г быть признана судом недегlст,вительttойt по осllовittlиям,
предусмотренным законом, Заинтересованное лицо несет перел Образоtsательной организацией ответственItос|,гь за
законом"
убытки, причиненные Образовательной организац}Iи в размере }l в порядке, установленных
которых яв,Ilяется
послеJlствиямll
возможными
сделок,
совершение
запрещено,
организаLlии
в Образовательной
llли имуlllесl,tjа.
организацией
Образовательной
за
закрепленного
имущества,
или
обремеttение
отчуждение
приобретенного за счет cpeilcTв, выделенных этой Образовательной организацией учредитеJIе]\l Образовilт,с:liьtIOlYl
'JaKt)llil]\Ill.
организацилl, за llскJlюченtlем случatев, еслИ coBeplIleH1.1e таI(их cJtcJIoK,iloIlycKaclcЯ (le;tcpturl,ttыMlI
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7.1, Образовательная организация организует бухга.птерский, оперативный
отчетность по утвержденным формам в установленные сроки и несет
управлением Министерства юстиции РоссиЙскоЙ Федерации.
7.2. Образовательная организация предоставляет информацию о
статистики и нaшоговым органам, учредителям и иным лицам в соответств

и

статистич

1,t]Jl я е1

чýfrffifftffiкяtт,".ре
дФяёЯ*Н8tТй "6р fa

цалд-

г+lудв

l-лавным
веннои

аllии

и настоящим уставом.

7.З. Образовательная орга}ll{зация обеспечивает ведение, ytleT и сохран|.Iос,гЬ докумеIIтоI] п().jII,1,Il]()\1\" c(lL'lllI]\
(приказы, личные дела, кар,гочки, лицевые счета И другие докумеllты, предусмотренные правилаNIt I]eit,]I]l,iя
делопроизводства).
7.4. Образовательная организация обязана сохранить следующие дOкументы:

устав Образовательной организации, изменения

и дополнения, внесенные в устав и

зарегистtr)I"Iрс)L}illtl{ые

в

Образовательной организации, как юри,l1ическ()го
установленном порядке, свидетельство о государственно!"l регистрации
лица;

документы, подтвержда.ющие права образовательной организации (приказы и распоряжеНиЯ,

И'},ЦаВitС]МЫе

лиректором);
годовые

финансовые

отtlеты;

иные документы, xpaцeнl4e которых предусмотрено законодательством и иными правовымll

aKTaN41,1

Р|]ссиiiско11

Фелерачии.

7.5. Размер, cTpyKTypa.iloxo]loB ОбразоватеЛьной органИзации, а также сведениЯ о размераХ и cocTal]e ИNlУlЦеl;l'Ва.
о ее расходах, числеl-tности и cocTaвe работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда грах(дан в
деятельности Образоваr'ельноii организации не могут быть предметом коммерческой тайlIы.
7.6. Виды локальных актов, регламентирующие деятельность Образовательной оргаIIизаtlии: Il0л())l(сl]1,1я.
приказы, распоря)I(ения, правила, иllструкции.

8. tlорядок вttЕсЕtlия изN,I[lЕtlий и доIl()JlllF]}lий1 в }с,гдl}

8.1. изменения и догlолнеl]ия в ус,гав утtsер)кдак)тся решеttием елиllс,гвеttного уЧрс/lll'l'СJlЯ ll Il(il1-1Cr;ilt
государствеl,tной регистрации в установленном зако}lом порядке.
8.2. I'осуларственная регис1рация изменений и дополнений в устав Образовательной организац1,1и осуlцесIt}-lяе,Iся

l

в tIорядке, установленНом лействуtОщим законодательством Российской Фелерачии.

8.З. l4зменеttия и дополнения
государственной регист,рации.

в устав

Образовательной организации вступают

в сиJlу с

]\toMet{,Ia llX

9. рЕоргдниздциrI и JIиквиддция оБрАзовлтЕЛЬНОЙ ОРГА}IИЗАЦИИ

9.1. ОбразоватеJIьнаЯ орга}IизациЯ можеТ быть реорганизована в порядке, предусмотренном д,ействvI{|шим
законодательством Российской Фелерации t,I настоящl,tм уставом.
9.2, ОбразоватеJIьная 0рганизация по решению единственного учредителя Mo)t(eT быть преобраl],ЭВаI]а в (loH:t.
решение о прЁобразовании Образовательной организации принимается единствеrIным учредителем Образсlвitтс"lьttсlй
гll)liва
организаци1.1. При преобразоваIlии Образовательной организации к вновь возникшей организацtllt пере]{одят
aKToI\,l.
с
передаточным
в
соответстВии
обязан ности реорганизоВан ной организации
9.З, ОбразоВатеJlьнаЯ органllзация может быть ликвлtдирована на ос}Iовании и в поря,цке, ко,горые пред,усмс,грс:ны
действующлIм зако нодател ьством Российской Федераци и:

1,I

tlо ре ш е н иtо уч редllтел Я Образовател ы to Гл ор ган иза ци ]
(lедераttиt,l,
по решениtо суда, В соответствИ1,1 с законодательс,гtsом Россt,lйской
орган1,1'заllИl|^ |1аЗtlаЧаt''| .ll1llltll,rti.l lt)l)iL ll
Образова,гельltоЙ
о ликвилаllии
9.4. оргаrr, прлlнявший
1,1

решение

Российсксlй Q)ejtcllaltt,tt,t t,t (Dc]tcPtt:tt,ltt,trt illl,('ll( \ (
устанавливае.г в соответствl{и с Граrt<даttским KolleKcoM
некоммерческих организациях)) порядок и сроки ликвидации некоммерческой организацt,llt.
С момента назначениЯ ликвидатора к немУ переходяТ полномочия по управлеt{иlо делаN{и Образtlваrr,:ltьной
приtltlмает мtэры llo
организации. Ликвидатор от имени ликвидируемой Образовательной организации выступает в суде,
выявлению креди1оров й noryua,*r'lto дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кред1,1,горов
о ликвидацлlи Образовате.llьной организации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составJIяе,г променtуточtrый
ликвидацttонный баланс, который содержиТ сведен!Iя о составе имущества ликвидируемой Образt-,ваl-t-,-ltь,lой
организаци11, перечне предъявляеМых кредитоРами r,ребований, а r,aKiKe о результатах их рассN{отрен[,tя. Промежуrочtlыi"r
JIиквидациоttI-tый баланС утверiкдаетСя органом, приt{явшиМ решеIIt{е о лиltвидацt'rlr ОбразоваТельноЙ ОРГаНLlЗi.lЦt]И.
Есллt имеющиеся у Образовательной организации дене)кные средс,гва недос,гаточны для у,цов.lеl,t}l)реtiия
требований кредиторов, ликl]идатор осуществляет продажу имущества Образовательнойt организации с tlублtlчtlых

)

кредlr,гораN4
торгов в порядке, установ.lенном для исполtlения судебных решений. Выплата денежных cyNrN4
,ус,гаl.Irэв.tенной
п"пr"д"руa*ой Образовательной организации производится ликвидатором в порядке очередности,

Гражланским кодексом Российской Федерации, в соответствии с tIромежуточllым ликвидациоI-tным бzutаttlсо\4, t]i]lll]tlaя
llcl_,,l(,lIllll
со днЯ его утверждения, за исклюtlением кред1,1торов четвертоЙ очерели. выIIJIаты которы1\l IIpoIl,:iBO.,tl1,I ся Il()
бzutаttса.
месяца со лня для у,rверх(деtt1,Iя промежутоtIного Jl1.1кви]lаttltогtноr,о
принявшим решени0 о л иквидации Образовательtiой организаци и.
органом,
'
,I,peбoBarll,rit lipc.tlll(ll)()tl
IIрИ ликвидацирl ОбразоватеЛьной органЛIзации, оставшеесЯ после удовJlе,],вореl]иЯ
t]ilправJIяе,гся R
закоtIамt,{,
и]!tущества, если иное не установлено Федеральным законом и иными фелеральнымlI
она была
коl,оры-х
в
I,IHTepecax
на
цели,
сOответствл.Iи с учредительнымлl документами Образователыlой организации
с ее
в
coo1,Be-tc,I,1]ll1,1
организации
ОбразовательrlоЙ
создана. В случае если испо.пьзование имущества ликвидируемоir

ОбРujru'.rЧ.rДЦЩ

учредительными документами не представляется возМОжНЫМ,
ликвидация Образова,гельной организации считается завершен
прекратившей существова}Iие после внесения соответств
ОНО
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0. зАклюLIитЕльныЕ

положЕния

l0. l . По всем вопросам, не нашедшим свOег0 отрах(ения в настOяшеNt уставе, учредитель и 0бразоватсльная 0рI'ани]iаtlия
руководствуtотся действующими положения]\,rи законодательства Российской Фелерачии.

lcrrrra с r,сrлr}(,t,trс' llltctllrir
'-.-lCnl,

решение о
в

государственной регистрации изменениii
учредительные документы Автономной некоммерческоii

организации дополнительного профессион€tпьного

образованшr
квалификации Il

<Международный институт повышения
переподготовки)), принято Главным управлением Министерствil
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
20.02.2020, Nч 195-р

Сведения о государственной регистрации
внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц
за
основным

государственным

номером I|55476104З54

регистрационным

Сведения о государственной регистрации
изменений в учредительные документы
внесены в Единый т,осударственный реестр

юридических лиц

за государственным

регистрационным номером 22054002З
(у.летный номер 54l4050859)
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