
                                                                                                                                                                           

 

«УТВЕРЖДЕН» 
   решением учредителя  

от «25» декабря 2009г 
 

«Изменения и дополнения    

утверждены» 
   решением учредителя  

от «27» февраля 2012г. 

 

«Изменения и дополнения    

утверждены» 
   решением учредителя  

 от «17 » июня 2015г. 

 

«Изменения и дополнения    

утверждены» 
   решением учредителя  

 от «23 » сентября 2019г. 

    
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «СИНТЕЛ» 
 

 
 

 

 

 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.БИЙСК  2019г. 

 

 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «СИНТЕЛ», именуемое в дальнейшем 

«Учебный центр», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Учебный центр является некоммерческой организацией, созданной в форме частного учреждения для 

осуществления образовательной деятельности, является юридическим лицом и обладает гражданской правоспособностью. 

 1.3. Учебный центр является самостоятельно хозяйствующим субъектом, самостоятельно осуществляет свою 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и строит свою деятельность на основании 

настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Учебный центр может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не 

противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу, на основании любых, не запрещенных 

законодательством, операций. 

1.5. Наименование Учебного центра на русском языке: Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «СИНТЕЛ» (сокращенное наименование: Учебный центр «СИНТЕЛ»). 

1.6. Учебный центр имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на его место 

нахождения, имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему и другие средства 

визуальной идентификации. Учебный центр вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе 

валютные, в банковских и иных кредитных организациях.  

1.7. Юридический и фактический адрес Учебного центра (место нахождения): 659311, Российская Федерация, 

Алтайский край, город  Бийск, ул. Челюскинцев, 3. Почтовый адрес: 659311, Российская Федерация, Алтайский край, город  

Бийск, ул. Челюскинцев, 3. 

1.8 Учредителем Учебного центра является Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие СИНТЕЛ».  

1.9. Тип – организация дополнительного профессионального образования. 

 

2.  ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством об образовании 

в Российской Федерации. 

2.1.  Учебный центр является организацией дополнительного профессионального образования и является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Учебный центр вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: дополнительные общеобразовательные 

программы, программы профессионального обучения, программы подготовки научно-педагогических кадров. 

2.3. Виды реализуемых Учебным центром образовательных программ (предмет деятельности):  

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) дополнительного профессионального образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы) дополнительного образования детей и взрослых различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической); 

-   основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих). 

Виды реализуемых образовательных программ определяются лицензией, оформляемой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Образовательные программы реализуются Учебным центром как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. 

2.5. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Образовательная деятельность Учебного центра осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Обучение может осуществляться на другом языке в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра. 

2.7. Учебный центр вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации консультационную, 

научную, творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, просветительскую 

деятельность, деятельность библиотек, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, деятельность по продаже 

программного обеспечения, книг, канцелярских товаров, настольных игр, наклеек, сувениров. 

2.8. Учебный центр вправе заниматься деятельностью, приносящую доход, если данная деятельность направлена на 

достижение уставных целей. 

2.9.  Учебный центр свободен в определении содержания обучения, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. Образовательные программы и формы 

обучения самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учебным центром, если законодательством об образовании не 

установлено иное. Учебный центр обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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3. СТРУКТУРА  И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

 

3.1. Высшим органом управления Учебным центром является его учредитель. Основная функция высшего органа 

управления - обеспечение соблюдения Учебным центром  целей и задач, в интересах которых он создан. 

К исключительной компетенции высшего органа управления Учебным центром относится решение следующих вопросов: 

- изменение устава; 

- утверждение локальных актов Учебного центра и внесение в них изменений; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Учебного 

центра; 

- образование исполнительных органов Учебного центра и прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- принятие решений о создании Учебного центра, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учебного центра, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

-иные вопросы,  отнесенные к исключительной компетенции действующим законодательством. 

3.2. Руководителем Учебного центра является директор учредителя, который представляет интересы Учебного 

центра и имеет право действовать от имени Учебного центра без доверенности. Руководитель Учебного центра назначается 

и освобождается от должности решением учредителя. Срок полномочий руководителя составляет 50 лет. Указания 

руководителя обязательны для всех сотрудников Учебного центра. Руководитель Учебного центра: 

- представляет интересы Учебного центра; 

- осуществляет распорядительную деятельность и общее руководство деятельностью Учебного центра; 

- содействует деятельности Учебного центра; 

- способствует обеспечению финансирования Учебного центра; 

- обеспечивает правильное расходование средств Учебного центра; 

- принимает меры по обеспечению Учебного центра помещениями, необходимым оборудованием и техничес-кими 

средствами. 

3.3. Учредитель назначает и освобождает от должности директора Учебного центра, который действует от имени 

Учебного центра без доверенности. Срок полномочий директора составляет 50 лет и определяется сроком действия 

трудового договора. Директор подотчетен руководителю Учебного центра. Директор Учебного центра: 

- осуществляет прием и увольнение сотрудников Учебного центра; 

- обеспечивает учет текущей хозяйственно-финансовой деятельности; 

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для сотрудников Учебного центра. 

Обязанности директора Учебного центра может выполнять руководитель Учебного центра. 

3.4. Непосредственное руководство учебным процессом осуществляет заведующий Учебным центром,  нанимаемый 

и увольняемый директором или руководителем Учебного центра. Заведующий Учебным центром является заместителем 

директора Учебного центра. Срок полномочий заведующего Учебным центром составляет 50 лет и определяется сроком 

действия трудового договора. Заведующий учебным центром подотчетен директору и руководителю Учебного центра. При 

отсутствии  заведующего учебным центром его обязанности может выполнять директор и/или руководитель Учебного 

центра. 

3.5. Коллегиальным органом Учебного центра является педагогический совет, который является постоянно 

действующим органом управления. В состав педагогического совета входят все работники Учебного центра, для которых 

работа в Учебном центре является основным местом работы. Деятельностью педагогического совета руководит 

заведующий Учебным центром. Срок полномочий педагогического совета составляет 50 лет. Решения педагогического 

совета являются рекомендательными для работников Учебного центра и вводятся в действие приказом директора или 

руководителя. Заседания педагогического совета оформляется протоколом, и являются правомочными, если на них 

присутствует более половины его состава. Педагогический совет принимает решения простым большинством голосов. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год для принятия  ежегодного отчета 

по самообследованию Учебного центра. Решение педагогического совета может быть принято без проведения заседания 

путем заочного голосования (опросным путем). 

3.6. Все работы в Учебном центре выполняются сотрудниками, нанятыми по трудовому договору или договору 

оказания возмездных услуг, отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

3.7. С целью учета мнения обучающихся и их законных представителей по вопросам управления Учебным центром 

по инициативе обучающихся может быть создан совет обучающихся. Состав и порядок работы регламентируется 

внутренним положением о совете обучающихся. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участники образовательного процесса имеют права и несут обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обучающимся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающиеся имеют право на: 

-   выбор  формы  обучения; 

-   получение профессионального обучения по направлению государственной службы занятости населения; 

-   получение  обучения  в соответствии  с  заключенным  договором об образовании или обучении; 
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-   обучение в пределах образовательных стандартов; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Учебного центра; 

-   одновременное освоение нескольких профессиональных образовательных программ; 

-   направление для прохождения практики, стажировок; 

-   развитие творческих способностей и интересов; 

-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 
- посещение занятий, пользование учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, предоставляемыми 
Учебным центром в образовательных целях для освоения образовательной программы; 
-  прохождение экстерном промежуточной и итоговой аттестации при освоении образовательной программы в форме 

самоподготовки; 

-  зачет в установленном Учебным центром порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-  плановые перерывы при получении образования в соответствии с законодательством об образовании и учебным 

графиком; 

-   восстановление для получения образования  в порядке, установленном законодательством об образовании; 

-  перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- получение информации от Учебного центра по вопросам, касающимся образовательного процесса, организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором; 

- получение необходимой информации об Учебном центре, полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- получение информации о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

-   внесение  предложений  и  пожеланий  для  улучшения  образовательного  процесса; 
-   предъявление  претензий  при  некачественном  обучении; 

-  уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом об образовании, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3.  Обучающиеся несут обязанности в соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающиеся обязаны: 

-  добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать профессиональными и учебными навыками, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-  соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, санитарные правила и требования охраны  труда; 
-  выполнять требования Учебного центра, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного центра, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу Учебного центра. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом об образовании, иными федеральными 

законами, договором об образовании или обучении. 

За неисполнение или нарушение устава Учебного центра, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся предоставляются права в 

соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

-  выбирать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учебным центром; 

-  знакомиться с уставом Учебного центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

-  защищать права и законные интересы обучающихся; 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут обязанности в соответствии с 

частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

-  обеспечить получение ребенком образования в Учебном центре; 
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- соблюдать правила внутреннего распорядка Учебного центра, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учебного центра. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом об образовании, иными федеральными законами, договором об обучении. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом об 

образовании и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.6. Права, обязанности и ответственность работников в Учебном центре, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.6.1. Педагогическим работникам предоставляются права в соответствии с частями 3 и 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Педагогические работники имеют право на: 

-  условия  труда, отвечающие  требованиям   безопасности и  производственной санитарии; 
-  свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- педагогическую инициативу, свободу преподавания, свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой, утвержденной в Учебном центре, методов оценки знаний 

обучающихся; 

-  творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 

и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

- разработку  и  внесение  предложений  по  совершенствованию  методической  и  учебно-производственной  работы; 

-  пользование информационными, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой  

Учебного центра, доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 
-  участие в управлении Учебным  центром  в порядке, установленном уставом; 

-  участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учебного  центра, участие в  решении  вопросов  развития  

Учебного  центра; 

- внесение на рассмотрение заведующего учебной частью и директора Учебного центра предложений по улучшению 

деятельности и совершенствованию методов работы, замечаний по деятельности отдельных работников Учебного центра, 

вариантов устранения имеющихся в деятельности Учебного центра недостатков; 

-  принятие решений в пределах своей компетенции; 

-  ознакомление с проектами решений руководства, касающихся их деятельности; 

-  участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых обязанностей; 

-  получение содействия от руководства в исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

-  обжалование приказов и распоряжений администрации Учебного  центра; 
-  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- получение копии жалобы на нарушение работником норм профессионального поведения и (или) устава Учебного центра;  

-  моральное  и  материальное  стимулирование  труда; 

-  денежную компенсацию для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

-  дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 

- пользование образовательными, методическими и научными услугами Учебного центра, в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовым договором; 

-  на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю), ежегодный удлиненный отпуск; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- иные академические и трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогическим работникам в соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки. Права и свободы педагогических работников должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учебного  центра. 

4.6.2.  Педагогические работники несут обязанности в соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Педагогические работники обязаны: 

-  вести учебные занятия; 

-  применять наиболее эффективные, педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы и средства обучения и воспитания, новые технологии; 

-  организовывать  и  контролировать самостоятельную работу обучающихся; 
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- формировать у обучающихся профессиональные умения и навыки, готовить их к применению полученных знаний в 

практической деятельности; 

- выполнять учебный график, поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения занятий; 

- обеспечивать систематичность и качество проводимых занятий, успеваемость учащихся, соблюдение  сроков обучения, 

выполнение  утвержденных учебных планов и образовательных программ; 

-  обеспечивать качество учебного процесса, осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

-  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- вести учебно-методическую работу, выполнять разработку необходимой учебно-методической документации; 

-  разрабатывать образовательные программы, осваивать новые программы и технологии; 

- обеспечивать правильность подготовки и ведения учебно-методических материалов и установленной  документации; 

-  готовить и проводить экзамены; 

-  объективно оценивать результаты образовательной подготовки обучающихся; 

- вежливо и корректно обращаться с обучающимися,  соблюдать их права, не допускать физического или психического 

насилия над личностью обучающегося; 

-  вести списки учебных групп, экзаменационные ведомости, списки окончивших обучение; 

-  участвовать в проведении учебно-методических конференций и семинаров; 

-  своевременно предоставлять установленную отчетную документацию; 

- участвовать в комплектовании учебных групп и принимать меры по увеличению и сохранению контингента 

обучающихся; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень, повышать свою профессиональную квалификацию, уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с целями и стратегией Учебного центра, направлениями и 

уровнем развития техники;  

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

-  участвовать в  подготовке кадров для Учебного центра и Учредителя; 

- принимать  участие в мероприятиях по совершенствованию образовательного процесса в Учебном центре и развитию 

учебного направления;  

- анализировать   результаты обучения  и  его  эффективности,  вносить  предложения  по совершенствованию  форм  и 

методов  обучения и повышения квалификации, мер  по устранению имеющихся недостатков с учетом пожеланий 

обучающихся; 

-  участвовать в оснащении и оформлении учебных  кабинетов;  

- принимать меры по оснащению учебного процесса методическими материалами, учебно-методической и технической 

литературой, журналами и газетами; 

- бережно относиться, следить за  состоянием и обеспечивать сохранность переданного Учебному центру имущества; 

-  готовить оборудование и учебные аудитории к проведению учебных занятий; 

-  следить за состоянием операционной среды, учебных пакетов и программ на учебных компьютерах; 

- следить за состоянием и обеспечивать сохранность документации, учебно-методических разработок и нематериальных 

ценностей; 

- использовать учебно-методические наработки только по целевому назначению, пресекать использование наработок не 

для Учебного центра и несанкционированное распространение информации; 

-  обеспечивать правильное использование ресурсов Учебного центра и расходование выделяемых средств; 

- экономно расходовать электроэнергию, выключать не используемое оборудование, компьютеры и свет  в не 

используемых помещениях; 

-  не использовать наработки Учебного центра в личных целях без согласования с руководством; 

- выполнять санитарные требования, следить за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов; 

- следить за порядком в учебных аудиториях, порядком на учебных столах, за чистотой учебного оборудования; 

- своевременно проветривать учебные помещения, закрывать окна и выключать все компьютеры после окончания занятий; 

-  выполнять требования техники безопасности труда и требования противопожарной безопасности; 

-  выполнять  распоряжения руководства Учебного центра; 

-  отчитываться о своей работе заведующему Учебного центра; 

- незамедлительно сообщать руководству обо всех обстоятельствах, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью 

людей, могут нанести ущерб  Учебному центру; 

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

-  способствовать созданию делового и морального климата в Учебном центре; 

-  качественно и в  установленные сроки выполнять порученную работу; 

-  содержать свою одежду, рабочее место, оборудование, документацию в надлежащем порядке; 

-  прилагать свои усилия к укреплению имиджа и развитию Учебного центра; 

-  не разглашать, не передавать третьим лицам и не допускать распространения сведений, которые могут нанести вред 

Учебному центру; 

-  проводить обсуждение и решение внутренних вопросов в отсутствии обучающихся; 
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-  добросовестно относиться к выполнению своих должностных обязанностей; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

-  соблюдать Устав Учебного центра, выполнять правила внутреннего распорядка, соблюдать  производственную и 

финансовую дисциплину; 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

4.6.3.  Заведующий Учебным центром имеет право: 

-  принимать решения в пределах своей компетенции; 

-  заключать  договора  на обучение с физическими  лицами; 

-  издавать приказы  и  распоряжения  по  образовательному  процессу; давать подчиненным сотрудникам поручения, 

задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности; 

- контролировать   выполнение   заданий, своевременное выполнение отдельных поручений и работу подчиненных 

сотрудников; 

- вносить на рассмотрение руководителя и/или директора Учебного центра предложения по  улучшению образовательного  

процесса,  по улучшению деятельности Учебного центра и совершенствованию методов работы; замечания по 

деятельности отдельных работников Учебного центра; варианты устранения имеющихся в деятельности Учебного центра 

недостатков; 

-  участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых обязанностей; 

- взаимодействовать с руководителями и сотрудниками структурных подразделений учредителя для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- вносить на рассмотрение директора Учебного центра представления о назначении, перемещении и увольнении 

сотрудников Учебного центра, предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; 

- требовать от директора Учебного центра, руководителя и учредителя оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

Заведующему Учебным центром в соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.  

4.6.4. Заведующий  учебным центром обязан: 

- организовывать учебный процесс и планировать работу  по  обучению; 

- вести прием на обучение, заключать договора с физическими лицами, обеспечивать своевременную подготовку приказов 

о зачислении на обучение; 

-  вежливо и корректно обращаться с обучающимися, следить за соблюдением их прав; 

-  комплектовать учебные группы, составлять расписание учебных занятий; 

-  осуществлять контроль над выполнением графика учебного процесса; 

-  осуществлять контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

-  осуществлять контроль над образовательным процессом, за систематичностью и качеством проводимых занятий, 

успеваемостью учащихся, соблюдением сроков обучения, выполнением учебных планов и программ;  

-  организовывать работу по подготовке и проведению экзаменов; 

- утверждать состав экзаменационных комиссий; 

- осуществлять контроль за объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся; 

-  готовить и вести списки учебных групп, экзаменационные ведомости, списки окончивших обучение; 

- обеспечивать выполнение правил внутреннего распорядка в Учебном центре, соблюдение  производственной и 

финансовой дисциплины; 

-  осуществлять контроль оплаты за обучение, своевременной и полной сдачи наличных денег в кассу; 

- обеспечивать своевременную подготовку приказов об окончании обучения, подготовку и выдачу документов об 

окончании обучения; 

-  способствовать трудоустройству обучающихся; 

- осуществлять контроль за правильностью подготовки и ведения учебно-методических материалов и отчетной 

документации; 

- обеспечивать учет текущей деятельности Учебного центра, обеспечивать своевременное составление установленной 

документации; 

- обеспечивать равномерную и планомерную загрузку учебных кабинетов и учебного оборудования; 

- координировать работу преподавателей, инструкторов производственного обучения и других педагогических работников 

по выполнению учебных планов и программ; 

- распределять учебную нагрузку между преподавателями, определять режим и продолжительность рабочего времени 

сотрудников Учебного центра, контролировать величину учебной нагрузки, определять и контролировать график и 

продолжительность ежегодного отпуска преподавательского состава; 

-  осуществлять расчет заработной платы сотрудникам Учебного центра; 

-  принимать меры по увеличению и сохранению контингента обучающихся; 

- принимать участие в разработке и проведении рекламных кампаний посредством средств массовой информации, 

публикаций и пр.; 

- организовывать  работу  по  анализу   результатов обучения  и  его  эффективности,    разработке   предложений   по 

совершенствованию  форм  и методов  обучения и повышения квалификации, мер  по устранению имеющихся недостатков 

с учетом пожеланий обучающихся; 

- осуществлять подготовку материалов для лицензирования, аккредитаций, аттестаций и конкурсов; 

- прилагать усилия к  развитию Учебного центра, принимать  участие   в  разработке  стратегии  развития  Учебного центра, 

организовывать мероприятия по совершенствованию образовательного процесса и развитию учебного направления; 
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- организовывать учебно-методическую работу, инициировать и координировать разработку необходимой учебно-

методической документации; 

- оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

-  организовывать проведение учебно-методических конференций и семинаров; 

- участвовать в подборе кадров для Учебного центра, определять оптимальный штат преподавательского состава; 

- отвечать за подготовку кадров, обеспечивать повышение их квалификации и профессионального мастерства; 

- осуществлять планирование подготовки сотрудников, обеспечивать повышение квалификации преподавателей, 

постоянное  повышение  уровня профессиональных знаний, умений и навыков преподавателей в соответствии с целями и 

стратегией Учебного центра,  кадровой политикой, направлениями и уровнем развития техники;  

-  обеспечивать создание и эффективное функционирование системы обучения сотрудников Учебного центра;  

-  принимать участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников Учебного центра и проведении 

самообследований; 

-  способствовать созданию делового и морального климата в Учебном центре; 

- принимать меры по оснащению учебных  кабинетов необходимым оборудованием, канцелярией, наглядными пособиями, 

техническими средствами и программным обеспечением; 

-  принимать меры  по оснащению учебного процесса методическими материалами, учебно-методической и технической 

литературой, журналами и газетами; 

-  следить за  состоянием и обеспечивать сохранность переданного Учебному центру имущества; 

- следить за  состоянием и обеспечивать сохранность документации, учебно-методических разработок и нематериальных 

ценностей; 

- обеспечивать выполнение санитарных требований в Учебном центре, следить за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов; 

- осуществлять контроль над медицинским обслуживанием преподавательского состава, проведением вакцинаций и 

медосмотров; 

-  обеспечивать выполнение требований техники безопасности труда в Учебном центре; 

-  обеспечивать выполнение требований противопожарной безопасности в Учебном центре;  

- следить за внешним видом сотрудников Учебного центра, содержать свою одежду, рабочее место, оборудование, 

документацию в надлежащем порядке; 

-  прилагать свои усилия к укреплению имиджа Учебного центра; 

-  проводить обсуждение и решение внутренних вопросов в отсутствии обучающихся; 

- следить за целевым использованием учебно-методических наработок, пресекать несанкционированное распространение 

информации и использование наработок и ресурсов Учебного центра без ведома директора; 

- не разглашать, не передавать третьим лицам информацию и не допускать распространения сведений, которые могут 

нанести вред Учебному центру; 

-  выполнять  распоряжения руководителя и директора Учебного центра, отчитываться им о своей работе и работе 

Учебного центра; 

- незамедлительно сообщать руководителю или директору Учебного центра обо всех обстоятельствах, которые могут 

представлять угрозу  здоровью и жизни людей, могут нанести ущерб  Учебному центру; 

- готовить приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для сотрудников Учебного центра; 

- участвовать в подготовке локальных нормативных актов и следить за их исполнением; 

- добросовестно относиться к выполнению своих должностных обязанностей, качественно и в  установленные сроки 

выполнять порученную работу. 

4.6.5 Права, обязанности и ответственность руководителя и директора Учебного центра определяются в 

соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации. 

4.6.6. Права, обязанности и ответственность работников, осуществляющих вспомогательные функции в Учебном 

центре, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Учебный центр функционирует на условиях самофинансирования. Деятельность Учебного центра может 

обеспечивается его учредителем при наличии договора между ними. 

5.2. Учебный центр вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги. Учебный центр вправе 

осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учебным центром в 

соответствии с уставными целями. 

5.3. Источником формирования имущества являются финансовые средства за счет предоставления предусмотренных 

Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц.  

5.4. Учебному центру принадлежит право собственности на денежные средства, на доходы от собственной 

деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности, а также имущество и иные объекты собственности, 

переданные ему физическими и/или юридическими лицами, на продукты интеллектуального и творческого труда, 

являющиеся результатом его деятельности,.  

5.5. Учебный центр вправе вести деятельность, приносящую доход, если данная деятельность направлена на 

достижение целей образовательного процесса, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на 

обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование. 

5.6. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, а также приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учебного центра. 

5.7. Финансовые и материальные средства Учебного центра, закрепленные за ним учредителем или являющиеся  его 

собственностью, используются на обеспечение и развитие образовательного процесса и изъятию не подлежат, если иное 

не предусмотрено договором или законодательством Российской Федерации.  
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5.8. Учебный центр может иметь в собственности или на ином  законном основании имущество, необходимое для 

осуществления образовательной деятельности. 

5.9. Учебный центр не имеет права на совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учебным центром, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учебному центру учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

договором или федеральными законами. 

6.11. Учебный центр обязан обеспечить содержание закрепленного за ним и/или принадлежащего ему на праве 

собственности имущества на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на данной территории.  

5.10. Учебный центр вправе с согласия собственника использовать закрепленные за ним средства и объекты 

собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода. В этом случае собственник получает 

право на часть дохода от использования закрепленных за ним объектов собственности в размере, определенном договором 

между собственником и образовательным учреждением.  

5.11. Учебный центр вправе выступать в качестве арендатора или с согласия собственника в качестве арендодателя 

имущества. 

5.12. Учебный центр вправе участвовать в уставных фондах товариществ, акционерных обществ и других 

организаций только своей собственностью.  

5.13. Учебный центр может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства. 

Обособленные подразделения, филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них, которые 

утверждаются учредителем. Создание филиалов и представительств регулируется законодательством Российской 

Федерации. Подразделения, филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом 

за счет Учебного центра. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Учебного центра. Учебный 

центр несет ответственность за деятельность своих подразделений, филиалов и представительств. Представителями 

Учебного центра, представляющими его интересы, могут быть физические и юридические лица, действующие на 

основании договора с ним.  

5.14. Учебный центр отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, находящимися в его 

собственности.  

5.15. Все работы в Учебном центре осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике 

безопасности, пожарной безопасности и требований санитарии. 

 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1. Учебный центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. При принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

6.3.  Локальные нормативные акты утверждаются руководителем Учебного центра.  

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной 

организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Дополнения и изменения настоящего Устава осуществляется учредителем с последующей государственной 

регистрацией. Изменения и дополнения Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Реорганизация  Учебного центра  осуществляется  по  решению  учредителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.4. Ликвидация  Учебного центра  осуществляется  по  решению учредителя или по решению суда в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7.5. Все документы,  образовавшиеся  в  процессе  деятельности Учебного центра, передаются  правопреемнику, а 

при ликвидации учредителю. При ликвидации Учебного центра имущество и денежные средства, принадлежащие ему 

на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств Учебного центра, переходят к собственнику.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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