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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Двтономная некоммерческая организациJI дополнительного профессионztльного
образования <Междутrародный центр подготовки кадров> (далее - Центр) - некоммерческ,uI
организация не имеющаJI членства, учрежденнrш юридическими и физическими лицами Еа

основе добровольньrх имущественных взносов. IfeHTp осуществJuIет свою доятельНОСТЬ На

осIlовании Федеральньrх законов <О некоммерческих оргшмзациях> и <Об образовании>,

настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерадии.
1.2 Учредителями I_{eHTpa являются:
- юридические лица:

оволгоградская торгово-rrромышлеянм палата (ИНН З4459042'78, ОГРН
1023400003362);

оАвтономная ннекоммерческм организация

.Щеятельности> (ИНН З 4 4 4 |2З 627, ОГРН 1 05 3 444070 1 40);
<Центр Внешнеэкономической

о Автономная некоммерческчш оргаЕизация кВолгоградэкспортиза> (ИНН з444|28417 ,

ОГРН 1053444100820);
- физические лица:

о Белицкий Александр ,Щмитриевич.
1.3. Щентр создается без ограничения срока деятельности.
1.4. IJeHTp явJI'Iется юридическим лицом с момента его государственной регистрации в

установленном законодательством порядке и имеет в собственности обособленное имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.5. I-|eHTp имеет расчетный рублевый, валютньй и иные счета в банках, кругл).ю печать

с полным яаименованием на русском языке, штilмпы и бланки со своим нмменованием.
1.6. ЩентР имеет полное Еаименоваfiие - АвтономнМ некоммерческaШ ОРГ'ШИЗаЦI]UI

дополнительного профессионального образования <международный центр подготовки

кадров>, сокращенное наименов!шIие на русском языке: АНО.ЩПо (мцпк>.
1.7. Место вахОждения Центра: Российская Федерация, г. Волгоград.
1.8. Организационно-правоваJI форма: автономнаJI некоммерческм организация,

1.9. ,Щеятельяость I-{eHTpa не направлена Еа поJIучение прибыли.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности I]eHTpa является оказание образовательньж услуг и других

услуг в сфере образования, а такжо иньтх сферах.

2.2. I{елью деятельности Щентра явJUIется предоставление обучающймся

предпринимателям, спецйалистам предприятий и организаций, в том числе, государственным

и муниципtlльным служащим, высвобождаемьrм работникalм и безработньтм граждaшам

дополнительньrх знаний, умений, навыков, для выполнениJI повьIх видов профессиональной

деятельности, для повышеЕия своей квалификации и пол}л{ения новоЙ профессии с цеJ]ью

адаптации к новым экономическим и социальным условиям с учетом требований рынка труда,

российских и межд)цародных стаIцартов.
2.3. ,Щля достижения своих целей Щентр в соответствии с действующим

законодательством осуществJU{ет следующие виды деятельности:
2.3.1. организует разработку и речrлизацию образовательньтх прогр.lý{м в области

дополЕительного профессионального образования, дополнительного образования детей и

взросльD(, профессионального Об},{ения специалистов предприятий (объединепий),

орiанизаций и уrреждений, государственньп и муниципальньD( служащих, высвобождаемьrх

работников, незанятого Еаселения и безработных граждан.
2.З.2. Организует подготовку, переподготовку и повышеЕие квалификации специа}листов,

служащих и предпринимательских кадров, участвует в реzrлизации государственньIх и

межгосударственных программ в этой области;
l lРиtиТO Рtsiл;гlг,t:
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2.З.З. Оказывает заинтересовtшным cTopoнal\4 Еаrшо-методическую помощь в

реаJIизации проектов и прогрЕlмм, направленньD( на развитие делового и профессионального
образования в России, прежде всего в системе Торгово-промышленцой палаты РФ;

2.З.4. Осуществляет сертификацию квалификаций специалистов и ведет Реестр
сертифицированньD( специЕtлистов;

2.3.5. Взаимодействует с государственными органами, территориЕrльными торгово-
промышленными пiIлатаJ\{и, некоммерческими и общественными организациями РФ, стран
СНГ и датrьнего зарубежья с целью рiввития системы делового и профессионального
образовапия;

Содействует развитию междупародного сотрудничества в области делового и
профессионального образования, а также обмену стажерами и преподtlватеJulми с различными
международными, зарубежньтми 1^rебными центраrrли, бизнес-школilllи и фирмалrи;

2.З.6. Оргапизует и проводит тематические семиIIары, Еаучные конференции,
симпозир{ьL выставки, конк}рсы как в России, так и за рубежом;

2,3.7. ОсуществJIяет внешЕеэкономическlто деятельность в установленном порядке;
2.3.8. Осуществляет издательск}то деятельЕость;
2.3.9. Содействует производству уrебной кино-, аудио- и,видеопродукции;
2.3.10. Участвует в подготовке проектов и проведении экспертиз законодательЕьж ztKToB,

государственньIх программ и проектов по профилю уставной деятельности;
2.3.1l. Разрабатывает и осуществJIяет мероприятия по ицтограции наlки, образования,

культуры, производства и предпринимательства;
2.З.12. Оказьвает физическим и юридическим лицiltll консультационные,

информационно-анaлитические и другие виды услуг;
2.3.13. Оказывает юридическим лица}{ услуги по внедрению и сопровождению систем

электронного докwентооборота:
2.3.14. Оказывает услуги по кад)овому консалтингу и подбору персонала;
2.З.|4. Налаживает контакты по реаJIизации проектов, способствующих развитию

профессионмьного образоваяия и предпринимательства;
2,З.15. Осуществляет сотрудничество с заинтересовzlнными некоммерческими

оргаrйзациями, деятельность которьD( соответствует устalвIlым целям Щентра;
2.3.16. Содействует обуlающимся I {eHTpa в организации стажировок в российских и

зарубехных науrньrх, уrебньrх центрzrх и предприятиях;
2,3.17. ОсуществJuIет привлечение российских и иностранньD( ипвестиций дrя

достиженияуставпьrх целейЦентра;
2.3.18. Осуществляет подготовку, изд.шие и реализацию у,чебной, научной и

специrшизированной литературы;
2.3.19. Осуществляет проведеIrие научно-исследовательских работ, в том числе

выполIlяомьIх на хоздоговорной основе;
2.3.20. Проводит обуrение работодателей и работников вопросам охраны труда;
2.3.21.Осуществляет деятельность по попуJuIризации процедуры медиации,

разрабатывает стtшдарты и правила профессиональной деятельности медиаторов, реглаI4енты
проведения процедуры медиаIии;

2.З.22. Содействует адаптации и иЕтеграции миграЕтов в российское общество;
2.3.23. Оказывает посреднические услуги, в том числе в ре€rлизации информационньтх

технологий;
2.З.24. ОсуществJuIет ин},ю деятельность, направленную на достижение уставньж целей

I-{eHTpa и не противоречащ}то действуощему зzlконодательству.
2.З.25- Виды деятельности, которые в соответствии с законом подлежат лицеЕзировaнию,

могут осу-rцествJuIться только на основании специмьньй разрешений (лицензий).

З. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

с lРиняТо Рtsll.,JЁ|lr.ь
О ЕqlдrDстiбнно* регио,ра4аи
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З.1. IJeHTp вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и
неимущественные права и нести обязанпости, быть истцом и ответчиком в суде.

З.2. I-{eHTp является собственником приЕадлежащего ему имуществ4 включaUI
имущество, переданное ему У.rредителями в качестве взноса. I-{eHTp осуществляет согласно
действующему законодательству владение, пользовalЕие и распоряжение Еахомщимся в его
собственности имуществом в соответствии с цеJUIми своей деятельности и назначением
имущества.

3.3. I-{eHTp несет ответственЕость по своим обязательствал,t всем принадтежащим ему
имуществом.

3.4. Учредители не Еесут ответственность по долга\,r и обязательствам Щентра, I_{eHTp не
несет ответственности по ДОЛГull\4 и обязательствам Учредителей. Государство и его органы не
несут ответствеЕности по долгам и обязательствам Щентра, I-{eHTp не несет ответственности по
долгам и обязательствам государства и его оргацов.

3.5. На территории Российской Федерации и за рубежом I_|eHTp может создавать свои
филимы и открывать представительства.

Создание I]eHTpoM филиалов и открытие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществляется в соответствии с зilконодательством иностранного
государства, на территории которого создаются филимы и открывtlются представительства.

3.6. Филиалы и представйтельства Щентра не являются юридическими Jlицами и
действyIот на основании }твержденных Щентром положений. Филим и представительство
надеJuIются имуществом создавшего их I {eHTpa.

З.7. Щlя достижения целей, предусмотренньж Еастоящим Уставом, Щентр может быть
r{астциком хозяйственньпt обществ и товариществ, у{редителем некоммерческих
оргаяизаций, имеет право вступать в ассоциации и союзы, а также имеет право поручать на
договорной основе другим юридическим лицtlN.I ведение договорной и иной деятельности дuI
I]eHTpa.
, 3.8. I{eHTp осуществJuIет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку

это служит реализации его уставной деятельности.
Прибыль, образующмся от такой деятельности, не распредеJIJIется между учредитеJuIми.

4. оргАныупрАвлЕния

4.1. Управление I_{eHTpoM осуществляется на основе принципов единоначалия и
коJIлегиalльности.

4.2. Структура органов управления:
- Совет уrредителей - высший коллегиа:rьный орган управленIuI;
- .Щиректор - единоличный исполнительньй орган;
- общее собраяие работников - постоянно действующий коллегиальный орган.
4.З. Совет учредителей.
4.З.1. Общее руководство IfeHTpoM осуществJuIет Совет учредителей (далее Совет),

которьй явJuIется высшим коллегиальным органом управления.
По решению Совета в состав учредителей Щентра могут бьтть приняты новые

юридические или физические лица.
Каждому 1"rредйтелю при голосовании приЕадlежит один голос.
4.3.2. К исключительной компетенции Совета отцосится решеЕие след}.ющих вопросов:

а) внесение дополнений и изменений в устав Щентра;
б) определение приоритетньD( направлений деятельности I_{eHTpa, принципов

формирования и использов.шия имутцества I_{eHTpa;

в) 1тверждение программы рiввития (сцlатегического плапа развитшI) LteHTpa, годовых
оперативньD( и финансовьrх плiш{ов, внесение изменений в них;

г) утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса;
д) избрание ревизионного оргаша:

3 lриt!fi 'i'(i рЕ,,-::, ] -.L-
Ф ГОQlДrрсгsав}tо8 pd{ri:ir,:jцt/ii]

l'ЧSml0týlr Минисгерстl}r] !r-,:il,lil],]i,
Pocccrlcr(й Федер|i]!1. ], i,j.

вол{Dп)адё{о i1 ot]"n, ..t

_z"7_1*0fl.дi5



5

е) назначение Щиректора и досрочное прекращение его полномочий;
ж) создание филиалов и открытие представительств, утверждение Полох(ений о Еих;

з) уrастие в других организациях;
и) прIlнятие в состав у,Iредителей новьtх лицl

ф реорга изация и лиItвидация деятельности Центра;
л) другие вопросы) касающиеся деятельности Щентра.

4.3.з. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов

Совета.
4.3.4. Решения Совета по подпунктам а), б), Ф, к) приниматотся квалифицированным

большинством (2/З) голосов членов Совета. Решения Совета по flодп}т{кту и) принимаются

единогласно.
остальные вопросы, касающиеся деятельности IleHTpa решаются простым

большиrlствомt Iолосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета.

4.З.5. СовеТ избираеТ из своегО состава председателя Совета и Секретаря сроком на 3

года.
4.3.6. Решения Совета оформляются в виде протокола, который IIодписывается

Председателем и Секретарем.
4.з.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественньrх нача,rах. При

этом Совет i!,Iожет принять решение о возмещении членам Совета расходов, связанньIх с их

у{астиеNI в работе Совета.
4.4. l{upeltTop I{ептра:
4.4.1. Единоличным исполнительным оргаIIом ldeBTpa является ,Щиректор, который

}Iазначается на дол)ltность реruением Совета.
4.4.2. l|иректор осущес,гвляет текущее руководство деятельностью Щентра и подотчетеН

Совету учредите.пей.
4.4.3. Срок полномочий !иректора - 3 года.

4.4,4. ПО вопросам, отлIесенныМ к его компетенции, ,Щиректор действует на принципах

единоначаJIия.
4.4.5. К компетенции ,Щиректора отЕосится решение всех вопросов, которые не

составляют искJlючительн),}о компетенцию Совета.
4.4.6. fiиректор выполняет след}тощие функции по организации и обеспёчению

деятел bl lости l{cн r ра:
- дейсr,вует без доверенности от имени IJeHTpa, представляет его интересы в

государствеIlных органах, предприятиях, оргаЕизациях, rфеждеЕиях;
- заключzlе.г от иNlени I{eHTpa договоры, вьцает доверенности, открывает расчетный и

другие c.reTa в банках;
- !аспорялtается имуществом I {eHTpa;
- утверждает штатное расписание, правила внутрешrего распорядкЪ положение об оплате

труд&, .ilолrtноС,I.ные инструкЦии и другие локальные акты I-{eHTpa, касающиеся условий и
порядка оrIла гы труда;

- в гlределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные ДЛЯ ВСеХ

работников l {er,rTpa;
- обеспе.rивает разработку и утверждает внутренние локальные акты, вносит в них

изменени}t;
- пI)l1цr1]vlaeT на работу и увольЕяет работников I_{eHTpa, закJIючает С НИМИ ТРУДОВЫе

договоры, применяет к ним N{еры поощрения и взыскания;
- об9спе.rивае,г соблlодение трудового законодательства и трудовой дисциплины,

продпрrIниNrает '' необходиплые меры по обеспечению охраны труда, пожарной и

электробезо-ttасности, санитарных норм в I-{eHTpe;

- несет o-I,jleTcTBeHHocTb за состояние учета, своевременность и полноту IIредставления

отчетностl1, в том числе бухгалтерской и статистическоЙ по устаЕовленным формам в

СООТВеТСТВУIОЦ}tе ОРГаНЫ; !!t Иýii {.jl |-цlдr:] j!,L:

t) l!с д!рст8ен8о* Fý,истроц*rи
../прааfЕllo Ми}tисгерстаs юсrr{цти

Росс$ýскOй Федеi]sции па
Воrтоф€дсsой облýýги
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- обеспечивает вьшолнеЕие решений Совета;
- осуществляет сц)атегическое и текущее планирование деятельности Центра,

форм ирование годового бюджета:
- обеспечивает открытость и дост}тп{ость информации о I-{eHTpe в соответствии с

действующим законодательством;
- представJu{ет на )тверждение Совета годовой отчет и баrrанс Щентра;
- вьшолняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации.
4.4.7. ,Щиректор I {eHTpa освобождается от должЕости Советом. Трудовые отношения с

ним реryлируются цудовым договором, который закJIючается от лица Щентра Председателем
Совета.

4.5. Общее собранпе работников:
4.5.1. В I {eHTpe действует коллегиальный орган само}тIравления - общее собрание

работников.
Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год.
Решение о созыве общего собрания принимается директором L{eHTpa не позднее, чем за

10 дней до проведения собрания и оформляется приказом.
Общее собрание работников считается правомочным, если ца нем прис}тствует более

половины работников I]eHTpa.
На первом заседании общего собрания избирается Председатель общего собрания

сроком на 3 года. Решение общего собрания оформляется протоколом,
Решение общого собрания по всом рассматриваемым Bo[IpocilM принимается открытым

голосованием простым большинством голосов.
4.5.2. Компетенция общего собрания:
- рассмотрение локаlльньD( нормативньD( актов IJенца, затрtгивающих права и

обязанности работников;
, - рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснаIцеЕие

образовательного процесса;
- улучшение условий труда и решенйе иньIх вопросов в соответствии с действlтощим

законодательством и локмьными нормативными актами I_{eHTpa.

_ 5.имущЕство

5.1. I_{eHTp самостоятельно осуществJUIет финансовlто и хозяЙственн}то деятельЕость,
владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в пределах, установленных
действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Имущество и средства I]eHTpa, а также доходы, полr{енные от уставной
деятеIьности в денежной и иньж формах, предназначены для обеспечения уставной
деятельности и развитиJI IfeHTpa.

5.3. Источниками формирования имущества Щентра в денежньIх и иньD( формах
явJUIются:

о добровольные им)лцественные взносы и пожертвовtшия;
. грtшты или иt{ые финансовые обязательства, связаЕцые с осуществлением или

вытекающие из целей I_{eHTpa и его основньrх видов деятельности;
о выруrка от образовательной деятельности, реализации товаров, работ, Услуг;
. дивиденды (доходы, проценты), поJIгIаемые гrо акциям, облигациям, другим цешIым

бумагам и вкладаN{;
. доходы, получаемые от собственности Щентра;
. другие источники, не запрещеЕные действ)тощим законодательством.

5,4. Щентр реаJIизует свои услуги по ценilN{ и тарифам, установленным самостоятеJIьно

или на договорной основе, а в слгIмх, предусмотренньтх действ}тощим зilконодательством, по
ГосУдарсТВенныМ расценк'lМ' 
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б. порядок внЕсЕния измЕнЕниIi в учрЕдитЕльныЕ докумЕнты
6.1. Внесение изменений в Устав Щентра является искJпочительной компетенциеЙ

Совета.
6.2. Изменения в Устав I_{eHTpa вносятся в порядке, уставлеIпlом действующим

закоЕодательством.
6,3. Изменения вступают в силу с момеЕта их государственной регистрации.

7. Б}хгАлтЕрскиЙ учЕт и KOHTPOJIь

7.1. Финансовьй год Щентра устанавливается с <01 > января по <3 1 > декабря.

Щентр ведет бухгалтерский )п{ет и отчетность в порядке, устtшовленЕом действующим

российским зzlконодательством.
7.2, Мя осуществлеЕия KoETpoJuI за соблюдением Устава IfeHTpa, вьшолнения решениЙ

Совета и контроJIя финшrсово-хозяйственной деятельности Совет уrредителей избирает

ревизора сроком на 3 года.
'l.З, Ревизия финансово_хозяйствецной деятельностц осуществляется по итогzlI\,t

деятельЕости за год, а также в любое время по требованию членов Совета.
7.4. Ревизор Ее может быть членом Совета, а также зzшимать должЕости в органiж

управления IleHTpa.

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

8. 1. Виды реа:rизуемых образовательных програ]ч{м:

- дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации,

стФкировкq профессиональная переподготовка);

профессиям рабочиi, должностям служащих, переподготовка рабочих, служащих, повышение
квалификации рабочих, служащих) ;

- дополнитеJIьные общеобразовательные прогрztммы (дополнительные общеразвившощие

програlrлмы) .

8.2. Обучение в I_1eHTpe ведется на русском языке.
8.3. IleHTp саI,1остоятельно разрабатывает планы своей деятельности с yIeToM

потребностей бизнес-сообщества, территориальньгХ торгово-промышленньIх паJIат,

организаций и предприятий, а также особенностей СОЦИа,IЬНО-ЭКОномического развития

региона.
8.4. Щентр саI\,IостояТельно разрабатывает образовательные программы с yIeToM

требований, установленЕьrх государственныМИ ОРГаНаI\.{и управления образовшlием. Щентр

реаJIизует образовательные программы KalK сill\4остоятельно, TrlK и посредством сетевых форм
их реЕrлизации, используя различные образовательпые техЕологии, в том числе дистанционные
образовательные техноIогии, электроЕное обучеrrие. При реализации образовательньтх
ПРОГРаI\{м в Щентре могут примеЕяться формы оргtшизации образователъной деятельности,
основанные на модульном принципе предстzвлениJI содержания образовательной программы и

построенйя уIебных планов.
8.5. I{eHTp оказывает помощь подагогическим коллективаJ\4 Других образовательньD(

уrреждений в реализации образовательньп< программ.
8.6. IfeHTp са,rостоятельЕо устаЕавливает величину и структ)ру приема обуrающихся.
8.7. Прием обучающихся на обуrение проводится по личному зtUlвJIению, а также по

направлению предприятий, организаций и объединений предпринимателей в порядке,

устtшовленном в Щентре.
8.8. Щентр осуществJIяет об}чение на договорной основе с оплатой обуrения

физическими лИЦаI\4И ИЛи юридическими лицаIdи. 
Е лриtlят. Рtsi]цЁлi;iп

О rоQlд$сrвsfiно* роtистр9ции
/працЕ ar Министерстра Iэсгsции
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8.9. Щентр п},тем целепапразлепной оргitнизации уlебного процесса, выбора методов и
средств обуrения, создает необходимые условия обучающимся по ремизуемым в нем
образовательным программам. Содержание образовательного процесса, в том числе при
обучении по индивидуальным план,lм, определяется IJeHTpoM на осЕове образовательньо<
программ.

8.10. Сроки обуrения опредеJIяются в соответствии с уrебньпrли плzlЕаJ\{и и
заключенными договорами с об}.{ающимися, предприятиями, r{реждениями и оргаЕизациями.

8.11. В I_{eHTpe устанавливаются основные виды учебньтх занятий: лекции, rrрактические
и семинарские зzlЕятия, лабораторные работы, кр}тлые столы, мастер-классы, ролевые игры,
треЕинги, семинары по обмену опытом, выездЕые занятия, стажировки, консультации,
тестировzlЕие, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды
занятий, опроделеЕЕые уrебным планом.,Щля всех видов аудиторньrх занятий академический
час устанавливается продолжительностью 40 - 45 минуr.

8.12. I {eHTp оценивает качество освоения образовательньж программ путем
осуществления текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуто,шой аттестации обучаюrrшхся,
итоговой аттестации, а также иньп< форм контроля успеваемости оцределяемьж локальными
актаrr.rи Щентра. В процессе обу{ения успеваемость (знания, умениJI и навыки) определяется
оценкаI\4и ((отлично>, (хорошо>, (удовлетворительно>) и (Ееудовлетворительно>. .Щля

дисциплин и вйдов работы, по которым формой итогового либо промежlточцого контроля
явJIяется зачет, устанавливаются оценки (зачтено)) и (не зачтено)>.

8.13. Обуlающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
итоговой аттестации, по результатаI\.I которой ему вьцается документ устalновленного образца.

Обучающийся может быть отчислен из Центра по собственному желанию,
За невыполнение учебньrх планов (включм поJryчение отрицательного результата при

итоговом коЕтроле знаний), грубое нарушецие предусмотренных настоящим Уставом
обязанностей, правил внугреннего распорядка к обуrающимся могут быть rrрименены меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из IJeHTpa.

Обучающийся сt{итается отчисленным с момента издания приказа,Щиректором.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА.

,Щеятельность I]eHTpa р_егулируется действ},ющим российским законодательством и
вЕутренними локаJIьными актами.

Локальные акты не должны противоретIить действующему зiжонодательству РФ и
настоящему Уставу.

Перечень внуц)енних локальньD( актов утверждается директором Щентра.

10. прАвА и оБязАнности оБучАк)щихся

10.1. Участниками образовательного процесса в I{eHTpe явJuIются полностью
дееспособпые физические лица, затмсленные на обучение приказом .Щиректора I{eHTpa, в

дмьнейшем именуемые обуrающиеся.
10.2. При приеме обуrающихся Щентр обязал ознакомить их с уставом I_{eHTpa и другими

документами, реглzlJ\4ентир}.ющими организацию образовательного процесса в I]eHTpe.
10.3. Права и обязаяности обучаощихся определяются уставом I{eHTpa и иньпли

локальными актами, угверждепЕыми в установленном порядке.
10.4. Обrrающиеся Щентра имеют право пользоваться материально-техническоЙ базоЙ

IdeHTpa, выбирать спецйzrлизацию обуrения в пределах уrебньrх планов.
10.5. Общающиеся имеют право обжаловать Приказы и Распоряжения ,Щиректора

Щентра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.6. Обучаощиеся I{eHTpa обязаны добросовестно осваивать образовательную

програI\,{му, выполIUпь устalновленные I]eHTpoM правила, yBtDKaTb труд преподавателей и

i {fи}фilЪ {j]r:ц,Ёл,",й
0 roсUдt9gтввtно* р9Jрстрsц!lи

r'праЕlашоп МинисгерljтЕg юqт ции
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сотрудников I-{eHTpa, сохранять и беречь оборудование, улебную и на)п{ную литературу, иЕое

имушество I {eHTpa.

11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

11.1. Труловые отношония работника и I-|ептра регулируются закоЕодательством РФ о

труде. с работником закJIючается трудовой договор,
||,2. М достиженшI "uori 

- 

y""uuorr* целей Центр осуществJIяет найм работников.

ОргшrизационпаJI структура I-teHTpa, чисJIенность постоянно и временно работающего

персоЕала опредеJUIется в соответствии с текущими и перспективцыми плzшаI\,Iи его

деятельЕости.
11.3. I_{eHTp сЕlмостоятеJIьно, в соответствии с действующим законодательством,

определяет порядок найма и увопьнения работников, формы и систему оплаты труда,

рu"rrор"доп рЙ,,"aо дня, сменность работы, устаrrавлйвает порядок представлеЕия выходньtх

дней'и oirry"*ou, IJeHTp самостоятельЕо опредеJIJIет продолжительность ежегодных

оплачиваемьIх отпусков, при этом их продолжительность не может быть менее установленвой

действующим законодательством.
li.4. Социмьное развитие, улучшение условий труда, обязательЕое _социальное 

и

медицинское страхование работников I {eHTpa реryлир},ются зilконодательством РФ,

11.5. РабЬтники Щентра имеют право: участвовать в формировании содержания

образовательны* .rpo.pur*i выбирать методы и средства обучения, нмболее полно

отвечающиО их йнд,IвидуаЛ""u* о"Бб"rпОстям и обеспечивающие высокое качество учебного

и научного rrроцессов; испоJьзовать информационные и методические фонды I_teHTpa,

11.6. Работники Щентра обязаны: соблюдать настоящий Устаз и прЕlвила вн}треннего

распорядка Щентра; строго следовать нормам профессиона,тьной _этики; обеспечивать
'н"оО*Ъд"rыt 'прфессиональный 

1ровень сЬоей деятельности, способствующий успешной

реализации образЬвател"ных программ; качественно вьшоJIнятъ возложепЕые на них

Ъй*ц"оп-u"й обязанности и работы, указанные в должЕостЕьIх инструкциях, контрактах и

других нормативньн актах.

12. отчЕтность и инФормАция

12.1. I{eHTp обязан вЬсти оперативный, бlхгалтерский и статистический учот и

представJUIть отчетностъ в установленном законом порядке,

|2,2. Щентр обязан хранить докуиенты, перечисленные федеральным закояодательством,

по месту нахождеЕия его единоличного исполЕительЕого органа,

tz.з. Центр обеспечивает учет и сохрtшfiость док}ментов по личному составу, а также

своевременную передачу их Еа государственное хранение в установленЕом порядке,

1з. рЕоргАнизАцшя или ликвидАци,I

13.1. Центр может быть реоргаЕизован или ликвидироваЕ по решению Совета в порядке,

предусмотреЕЕом действlтощим закоЕодательством, Щентр может быть также JIиквидирован и

по решению суда.
13.2.РеорганизацияI\ентраможетбытьосУщесТВленавформесЛИЯНЙя'присоединения'

разделения, вьцелеIlия 
"оr',,рйбр*оuаrrия, 

При реорганизации Щентра к вновь возникающей

организации переходят прам и обязанности реоргацизованного Щентра в соответствии с

,rЪр"*rоr""rп,t а*rом. YciaB Щентра, его лицензия и свидетельство о государственной

аккреДиТацЙи }трачиВают сиJry' _--- _-л-'--лл-.лу-' 13.3. Ликвидация Щентра осуществJUIется ликвидационной комиссией, назначаемой

органом, принявшим решеЕие о ликвидации, в установленном порядке,

1з.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят поJII{омочия по

ynp*n"n"o делаrr.rи IJeHTpa. ликвидационЕм комиссия оцеЕИВаеТ 
"ЧrlЁ}l}$$iь"УёН!l,ТlО,
о rвсgдrDсrrýrноý р9rистрац],1и

_/rrpGý,iaoa министврgгве юсrиции1
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BьrIBJIJIеT дебиторов и кредиторов и рассчитьвается с ними, производит публикацию в
официальпой rтечати по месту нахождения Щентра о предстоящей ликвидации, cocTaBJuIeT

ликвидационный ба;rанс и представJuIет его оргаяу, приЕявшему решение о ликвидации.
13.5. При ликвидации остаток денежньD( средств I_{eHTpa после необходимьж расчетов

направJuIется Еа уставЕые цели. Все документы Щентра (управлепческие, финансово -

хозяйственные, по лиIшому состазу и др.) передаются на государственное хрzlнение в архив,
при реоргtшизацйи передаются в установленном порядке оргtшизации - прzвопреемЕику.

13.6. Ликвидация считается завершенной, а IJeHTp прекратившим свое существование с
момента внесения соответств),ющей записи в государствепIIый реестр юридических лиц.

lРg}t iTO РЕlЛсirуlь
0 rc(lПрсгrо*воr р€гистраtg4и,ДrпaшЁr Министерстве вспrции
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