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1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт цифровых компетенций» (в дальнейшем - Организация) является 

унитарной не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на основе 

добровольных имущественных взносов Учредителей, в целях предоставления услуг в области 

образования. 

1.2. Учредителями Организации являются физические лица: 

Агарков Олег Владимирович, дата рождения 07.03.1994г. 

Латыпов Рамиль Айратович, дата рождения 31.05.1988 г 

1.3. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт цифровых компетенций». 

1.4. Сокращенное наименование Организации: АНО ДПО «ИЦК». 

1.5. Организационно-правовая форма Организации: автономная некоммерческая 

организация. 

1.6. Местонахождение Организации:   

Юридический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 

д. 221, офис 8 

Фактический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 

д. 221, офис 8 

1.7. Организация создана на неопределенный срок. 

1.8. Деятельность Организации регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 

уставом и другими законодательными актами. 

1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием 

на русском языке, собственные штампы и бланки со своим полным наименованием, может 

открывать расчетные и иные счета, в учреждениях банков Российской Федерации. 

1.10. Организация может иметь в собственности обособленное имущество, которым 

отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

судебных органах. 

1.11 Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в ее собственности, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и целями своей деятельности. 

1.12 Организация не отвечает по обязательствам Учредителей. Учредители не отвечают 

по обязательствам Организации. 

1.13 Учредители Организации не имеют имущественных прав на имущество и денежные 

средства Организации, включая произведенные им имущественные взносы. Учредители 

Организации имеют право пользоваться ее услугами на равных условиях с другими лицами. 

1.14 Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью создания и деятельности Организации является переподготовка, повышение 

профессиональных знаний и стажировки как рабочих и специалистов, имеющих среднее 

образование, средне-профессиональное образование, высшее образование; так и лиц, 

получающих среднее образование, средне-профессиональное образование, высшее образование 

для совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций. 

Образовательные программы реализуемые Организацией направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности в жизни общества, создание 
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основы для сознательного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Предметом деятельности является совокупность видов деятельности, посредством которых 

достигается указанная цель. 

2.2. Виды деятельности: 

 2.2.1   удовлетворение потребностей рабочих и специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в области тестирования программного обеспечения, организации 

обработки персональных данных, введении в разработку приложений, авторского права и 

вопросов интеллектуальной собственности на примере передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

 2.2.2   организация и проведение подготовки, переподготовки рабочих и специалистов, 

обучение их цифровым компетенциям; 

 2.2.3   повышение квалификации рабочих и специалистов в области законодательных 

основ ведения бизнеса в Российской Федерации, законодательных основ ведения бизнеса в 

странах Евразийского экономического союза; 

 2.2.4   стажировка, аттестация рабочих и специалистов предприятий, организаций и 

учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных; 

 2.2.5   организация и проведение научно-технических и опытно-экспериментальных 

работ, консультационная деятельность, в соответствии целям создании организации; 

 2.2.6   научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов в области образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 

 2.2.7  организация и участие в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, 

конференций, семинаров в области образования и науки с международными и национальными 

организациями, учёными России и зарубежных стран в сфере образования; 

2.3. Организация осуществляет платное обучение граждан, а также работников различных 

предприятий, учреждений и организаций. 

2.4. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации, иными нормативными и правовыми 

актами, а также в соответствии с настоящим Уставом. 

2.5. Право Организации осуществлять образовательную деятельность возникает с 

момента государственной регистрации и получения соответствующей лицензии, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами. 

2.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой 

для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. 

 

3. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1. Организация реализует следующие виды образовательных программ 

дополнительного профессионального образования: 

3.1.1  повышение квалификации (минимально допустимый срок освоения программы 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов); 

3.1.2  профессиональная переподготовка, обучение вторым профессиям (минимально 

допустимый срок освоения программы профессиональной переподготовки не может быть менее 

250 часов). 

3.2. Целью повышения квалификации является совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.3. Повышение квалификации рабочих и специалистов включает в себя реализацию 
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дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и должна осуществляться в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. Повышение квалификации специалистов проводятся с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам 

обучения. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и (или) договором об 

образовании. 

Организация для реализации дополнительных профессиональных программ может 

устанавливать следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, «круглые столы», мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение выпускной аттестационной (квалификационной) работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ. 

3.4. Целью профессиональной переподготовки рабочих и специалистов является 

получение ими компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.5. По результатам прохождения профессиональной переподготовки рабочие и 

специалисты получают документ, удостоверяющий их право (квалификацию) вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. Направление профессиональной 

переподготовки определяется заказчиком по согласованию с Организацией. 

3.6. Профессиональная переподготовка осуществляется Организацией также для 

расширения квалификации рабочих и специалистов в целях их адаптации к новым экономическим 

и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

международных требований и стандартов. В результате такой профессиональной переподготовки 

рабочему и специалисту присваивается дополнительная квалификация на базе полученной им 

ранее специальности. 

3.7. Порядок и условия профессиональной переподготовки рабочих и специалистов, 

требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ и уровню переподготовки устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования. 

3.8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих и 

специалистов осуществляются Организацией на основе договоров, заключаемых с органами 

исполнительной власти, органами службы занятости населения, юридическими и физическими 

лицами. 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса в 

пределах, остановленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. Образовательный процесс в Организации осуществляется в течение всего 

календарного года и ведется на русском языке. 

4.3. При поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с Уставом 

Организации, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию работы Организации. 
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4.4. Образовательный процесс в Организации включает в себя следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные  

работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультация, экскурсии, 

курсовые, аттестационные, выпускные и другие учебные работы. 

4.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка слушателей в 

Организации проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы, по индивидуальным формам обучения и в форме экстерната. Сроки, формы 

переподготовки и повышения квалификации устанавливаются Организацией в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 

4.6. Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с 

требованиями программ, утверждённых в соответствующем порядке. 

4.7. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждаемым 

Ректором Организации. 

4.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 35-45 минут. После каждого академического часа предусматривается 

перерыв продолжительностью 10 минут. 

4.9. В Организации устанавливаются следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков: зачет, экзамен, квалификационная пробная работа, итоговая аттестация. 

4.10. Оценка уровня знаний слушателей Организации проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации, проводимыми комиссиями, составы которых 

утверждаются Ректором Организации. 

4.11. По окончании образовательного процесса слушатели, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают соответствующие документы о квалификации установленного 

образца - удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовки), подписанные Ректором Организации и заверенные печатью Организации. 

4.12. Сроки обучения определяются образовательными программами с учётом 

государственных требований и стандартов, при этом учебная нагрузка обучаемых при 

дистанционном обучении, обучении на дому, а также при обучении по индивидуальным 

программам, не должна превышать 36 часов в неделю, а при обучении в классе не более 20 часов 

в неделю. Сроки обучения и продолжительность обучения на каждом этапе устанавливается в 

соответствии с действующими на текущий момент примерными программами, утверждёнными в 

соответствующем порядке. 

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Имущество Организации формируется на основе: 

5.1.1   финансовых средств, выделяемых Учредителями на основании утвержденного 

им финансового плана; 

5.1.2   средств, получаемых за услуги, предоставляемые Организацией при повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке рабочих, служащих, специалистов, 

безработных и незанятого населения: 

5.1.3   других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, земельные 

участки в порядке, установленном действующим законодательством, иное имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности Организации. 

5.3. Организация является собственником переданного ей имущества, а также 
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приобретенного или созданного в процессе осуществления своей деятельности. 

5.4. Имущество и денежные средства, переданные Организации ее учредителями, иными 

лицами, являются ее собственностью и не подлежат возврату либо компенсации. 

5.5. Распорядителем средств Организации является ее Ректор в пределах предоставленных 

ему полномочий. 

5.6. Средства Организации хранятся на счетах Организации в учреждениях банка. 

Операции по счетам осуществляются в установленном порядке и производятся по расчетно-

кассовым документам установленных форм. 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

6.1. Высшим органом управления Организацией является Собрание учредителей, куда 

входят все учредители Организации. Собрание учредителей Организации осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. Основная функция Собрания учредителей - обеспечение 

соблюдения Организацией целей, для достижения которых она создана. 

6.1.1. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

 6.1.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности 

некоммерческой организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

6.1.1.2. Изменение устава некоммерческой организации; 

6.1.1.3. Определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой организации и 

исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

6.1.1.4. Назначение единоличного исполнительного органа (Ректора) Организации, 

досрочное прекращение его полномочий; 

6.1.1.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации; 

6.1.1.6. Принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических 

лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и 

6.1.1.7. Об открытии представительств некоммерческой организации; 

6.1.1.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации 

(за исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 

6.1.1.9. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации. 

6.1.1.10. Одобрение сделок в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

6.1.2. Заседание Собрания учредителей правомочно при присутствии всех членов. 

Решения по всем вопросам и вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно. 

6.2. Общее собрание работников 

6.2.1. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления и 

формируется из всех работников, находящихся в трудовых отношениях с Организацией.  

6.2.2. Срок полномочий Общего собрания работников – 5 лет.  

6.2.3. К компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы:  

6.2.3.1. Заслушивание и согласование годового отчета о результатах деятельности 

Организации;  

6.2.3.2. Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права работников;  

6.2.3.3. Участие в обсуждении перспективного плана развития Организации.  

6.2.4. Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. 
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6.2.5. Из числа участников Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь сроком на один год.  

6.2.6. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

работников Организации. 

6.2.7. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов работников, 

присутствующих на собрании. 

6.2.8. Решения Общего собрания работников оформляются в виде протоколов. Протоколы 

Общего собрания работников подписывают председатель и секретарь. 

6.2.9. Решения Общего собрания работников носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения приказом Ректора Организации.  

6.2.10. Общее собрание работников вправе самостоятельно выступать от имени 

Организации, действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом, без права 

заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Организации. 

6.2.11. Общее собрание работников формируется Собранием учредителей. 

6.3. Педагогический совет. 

6.3.1. В целях рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса создается 

Педагогический совет Организации. 

6.3.2. Педагогический совет формируется из всех педагогических и других работников 

Организации, участвующих в организации учебно-воспитательного процесса. 

6.3.3. Срок полномочий Педагогического совета – 5 лет. 

6.3.4. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

6.3.4.1. Установление порядка организации учебного процесса;  

6.3.4.2. Принятие образовательных программ;  

6.3.4.3. Определение порядка осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

6.3.4.1. Внесение предложений Учредителю о внесении изменений в Устав. 

6.3.5. Заседания Педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. 

6.3.6. Председателем Педагогического совета является Ректор Организации. Секретарь 

Педагогического совета избирается из числа участников сроком на один год. 

6.3.7.  Заседания Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины педагогических и другие работников Организации, участвующих в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

6.3.8. Решения Педагогического совета принимается большинством голосов и 

оформляется протоколом. Протоколы подписывает председатель и секретарь. 

6.3.9. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Организации, 

действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения 

с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определённых настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Организации.  
6.3.10. Педагогический совет формируется Собранием учредителей. 

6.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Организацией и при принятии по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся локальных нормативных актов Организации, затрагивающих их права и законные 

интересы, а также в целях учета мнения обучающихся и родителей при приеме в 

образовательную организацию, при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

порядка отчисления из Организации в ней создаются Студенческий совет и Совет родителей ( 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.4.1. Студенческий совет вправе: 
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6.4.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Организации; 

6.4.1.2.Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Организации по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации 

быта и отдыха студентов; 

6.4.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

6.4.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации; 

6.4.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни; 

6.4.1.6. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений Организации; 

6.4.1.7. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении, 

анализе внеучебных мероприятий; 

6.4.2. Студенческий совет состоит из председателя студенческого совета, секретаря 

Совета, а также по 2 представителя от каждой специальности, по которой осуществляется 

образовательная деятельность в Организации. Собрание Студенческого совета правомочно при 

условии участия в нем 2/3 от числа легитимных членов Совета. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании.  

6.4.3. Срок полномочий Студенческого совета – 1 год. 

6.4.4. Выборы в члены Студенческого совета являются открытыми. Выборы в члены 

проводятся студентами каждой специальности. Избранными считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами 

6.4.5. Выборы председателя Студенческого совета являются открытыми. В выборах 

умеют право принять участие все члены Совета. Избранным считается кандидат, избравший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель 

студенческого совета выбирается из числа членов Совета, принимающих активное участие в 

направлениях деятельности Совета не менее 1 года. 

6.4.6. Студенческий совет формируется Собранием учредителей. 

6.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.  

6.5.1. Ректор, назначается Собранием учредителей на договорной основе, на пять лет, со 

следующими полномочиями:  

6.5.1.1. Представляет интересы Организации в отношениях с третьими лицами, в 

государственных, муниципальных, судебных и иных органах. 

6.5.1.2. Действует от имени Организации без доверенности. 

6.5.1.3. Распоряжается средствами и имуществом Организации в пределах, 

предусмотренных трудовым договором. 

6.5.1.4. Открывает счета в банках. 

6.5.1.5. Совершает сделки от имени Организации в пределах своих полномочий. 

6.5.1.6. Организует выполнение решений Собрания учредителей. 

6.5.1.7. Издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками 

Организации. 

6.5.1.8. Принимает на работу и увольняет сотрудников Организации, утверждает 

структуру, штаты, должностные обязанности, расходы на содержание (в т.ч. плата, 

материальное стимулирование) аппарата Организации. 

6.5.1.9. Осуществляет оперативно-распорядительную деятельность. 
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6.5.1.10. Отчитывается в своей деятельности перед Собранием учредителей в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором. 

6.5.1.11. Организует проведение заседаний Общего совета работников и Педагогического 

совета. 

6.5.1.12. Вносит предложения по изменению и дополнению Устава. 

6.5.1.13. Имеет право передавать свои полномочия, либо их часть своим Заместителям. 

6.5.1.14. Решает текущие вопросы планирования, финансирования, материально-

технического обеспечения Организации. 

6.5.2.    Ректор, исходя из основных целей деятельности Организации, вправе принимать 

иные необходимые решения по вопросам, не относящимся к компетенции Собрания 

учредителей и не противоречащих действующему законодательству. 

6.5.3. Ректор несет персональную ответственность за сохранность финансовой и 

отчетной документации, а также документов по личному составу до сдачи их в государственный 

архив, а также за организацию воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, за создание необходимых условий для выполнения 

работниками воинской обязанности, за предоставление отчетных документов и других сведений 

в органы местного самоуправления и военные комиссариаты, за выполнение договорных 

обязательств, а в военное время - и государственных заказов по установленным заданиям, за 

проведение бронирования военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, 

установленных уполномоченными на то государственными органами. 

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

7.1. Участниками образовательного процесса в Организации являются обучающиеся 

(слушатели) и инженерно-педагогические работники Организации. 

7.2. Обучающимися (слушателями) являются лица, зачисленные приказом Ректора на 

обучение в Организацию. 

7.3. К инженерно-педагогическим работникам Организации относятся: администрация, 

преподаватели, методисты, мастера производственного обучения и другие члены трудового 

коллектива, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

слушателей Организации, выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 

проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. На должности инженерно-

педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую установленным квалификационным 

требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании, либо 

документами о повышении специальной производственной, инженерной (предметной) или 

психолого-педагогической квалификации. 

7.4. Права и обязанности слушателей и инженерно-педагогических работников 

Организации определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

правилами внутреннего распорядка Организации. 

7.5. Слушатели Организации имеют право: 

7.5.1. Участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать, по 

согласованию с соответствующими учебными подразделениями Организации, дисциплины для 

факультативной и индивидуальной форм обучения. 

7.5.2. Бесплатно пользоваться имеющейся в Организации нормативной, инструктивной, 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также Библиотеки 

и информационным фондом Организации. 

7.5.3. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на основе 

договора). 

7.5.4. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 
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7.5.5. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

7.5.6. Принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы. 

7.5.7. Обжаловать приказы и распоряжения Ректора Организации в порядке, установленном 

законодательством. 

7.6. Обязанности слушателей: 

7.6.1. Соблюдать правила безопасности и пожарной безопасности. 

7.6.2. Добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

соответствии с расписанием посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять 

задания, предусмотренные учебными планами и программами, соблюдать правила внутреннего 

распорядка в Организации. За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 

быть применены меры воздействия вплоть до исключения из Организации с сообщением по месту 

работы. 

7.6.3. Бережно относиться к имуществу, оборудованию, тренажерам, книгам и учебно-

методическим пособиям, поддерживать чистоту и порядок в аудиториях, других помещениях и на 

прилегающих территориях. 

7.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации. 

7.7. Инженерно-педагогические работники имеют право на: 

7.7.1. Моральное и материальное стимулирование труда. 

7.7.2. Педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и 

воспитания. 

7.7.3. Необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации слушателей. 

7.7.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ. 

7.7.5. Участие в управлении и решении вопросов развития Организации. 

7.7.6. Повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на курсах 

повышения квалификации, а также путем стажировок в отечественных и зарубежных 

организациях не реже 1 раза на протяжении 5 лет. 

7.7.7. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

7.7.8. Личное участие в проверке их работы администрацией и вышестоящими органами 

управления. 

7.7.9. На участие в Общем собрании работников и Педагогическом совете. 

7.8. Обязанности инженерно-педагогических работников: 

7.8.1. Строго соблюдать Устав Организации. 

7.8.2. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

7.8.3. Соблюдать трудовой распорядок и дисциплину. 

7.8.4. Постоянно повышать свою профессионально-педагогическую квалификацию. 

7.8.5. Соблюдать нормы профессиональной этики. 

7.8.6. Направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное 

обучение слушателей, приобщение их к общечеловеческим ценностям. 

7.8.7. Не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

7.8.8. Слушатели и инженерно-педагогические работники Организации имеют также и 

другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и настоящим 

Уставом. 

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ 

ОПЛАТЫ ТРУДА. 

8.1. Приём работников Ректор Организации осуществляет на договорной основе в 
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соответствии с действующим трудовым законодательством. 

8.2. Наряду со штатными преподавателями к учебному процессу могут привлекаться и 

хозяйственные руководители предприятий, организаций и учреждений, представители органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 

составов преступлений устанавливаются законом. 

8.4. Заработная плата, должностной оклад работникам Организации выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных договором. 

8.5. Организация в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты груда, размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера. 

8.6. Инженерно-педагогическим работникам Организации в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 

денежная компенсация в размере одного минимального размера оплаты труда. Сумма 

выплаченной денежной компенсации налогообложению не подлежит. 

8.7. Инженерно-педагогические работники Организации имеют право участвовать в 

формировании образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса. 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Организация осуществляет оперативный бухгалтерский учет, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. 

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Организации, своевременность представления ежегодной отчетности в государственные органы 

и Собрания учредителей несет Ректор Организации. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Организации, являются: 

10.1.1. Приказы и распоряжения Ректора Организации; 

10.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

10.1.3. Положение об оплате труда, о надбавках, доплатах и премировании работников 

Организации;  

10.1.4. Инструкции по безопасности и правилам работы на травмоопасных участках, 

рабочих местах, в учебных кабинетах; 

10.1.5. Трудовой договор с работниками Организации; 

10.1.6. Другие документы, необходимые для осуществления Уставной деятельности. 

10.2. Локальные акты Организации не могут противоречить настоящему Уставу. 



Устав АНО ДПО «ИЦК» 

 

12  

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Организация в установленном порядке создает филиалы и представительства. 

11.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом, действуют на основании Положений, утверждаемых Решением Собрания 

учредителей, осуществляют свою деятельность в пределах настоящего Устава и собственного 

Положения. 

11.3. Имущество филиалов и представительств является собственностью Организации, 

учитывается на отдельном балансе, а также на балансе Организации. 

11.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Ректором, по решению 

которого Ректором Организации заключается с ними трудовой договор. Руководители филиалов 

и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Ректором Организации 

на срок полномочий руководителя. При окончании срока действия трудового договора, а также 

при досрочном прекращении полномочий руководителя прекращается действие доверенности. 

11.5. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Организации, Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация. 

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1. Организация обязана хранить следующие документы: 

12.1.1. учредительные документы Организации, а также внесенные в учредительные 

документы Организации и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 

дополнения; 

12.1.2.  протокол (протоколы) заседаний Общего собрания Учредителей Организации, 

содержащий решение о создании Организации, а также иные решения Собрания учредителей, 

связанные с созданием Организации; 

12.1.3.  документ, подтверждающий регистрацию Организации; 

12.1.4.  документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на 

его балансе; 

12.1.5.  внутренние документы Организации; 

12.1.6.  лицензию с приложением (ями) и другие разрешительные документы; 

12.1.7.  документы об аккредитации, в том числе общественно-профессиональных 

структур; 

12.1.8.  положения о филиалах и представительствах Организации; 

12.1.9.  заключения/решения Ревизионной комиссии Организации, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

12.1.10.  иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации и внутренними документами Организации. 

12.2. Организация хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа. 

12.3. Предоставление документов, в том числе и финансовых посторонним лицам 

Организации производится только по решению Собрания учредителей Организации. 

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

13.1. Устав Организации может быть изменен или дополнен по решению Собрания 

учредителей, принятому единогласно. 

13.2. Организация производит государственную регистрацию изменений и дополнений 

Устава в порядке установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

13.3. Изменения Устава вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
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13.4. Организация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Собрания 

учредителей. 

13.5. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих 

организациях» и «Об образовании в Российской Федерации». 

13.6. Реорганизация Организации влечет переход его прав и обязанностей к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

13.7. Решение о ликвидации Организации принимается Собранием учредителей 

единогласно. 

Собрание учредителей Организации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Организации. С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организации 

выступает в суде. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации некоммерческой организации. По окончании срока для предъявления требований 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который утверждается Собранием учредителей. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Собранием учредителей. 

При ликвидации Организации денежные средства и иные объекты, находящиеся в 

самостоятельном распоряжении Организации, за вычетом платежей по покрытию своих 

обязательств, в соответствии с Уставом организации направляются на цели, в интересах которых 

она была создана. 

13.8. Документы по личному составу Организации после ликвидации последней 

направляются в установленном порядке в архивные органы. 

13.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

14. ПОРЯДОК НАДЗОРА УЧРЕДИТЕЛЯМИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

14.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее Учредители в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем 

запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Организации, в том числе результатов 

проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности. При выявлении нарушений 

деятельности Организации, в том числе нецелевого использования денежных средств 

Организации, использования имущества Организации не по назначению, нарушение целей и 

предмета деятельности Организации, предусмотренных Уставом, а также действующего 

законодательства Российской Федерации, Учредители выносят соответствующее решение, 

обязательное для исполнения другими органами и самой Организацией. 

 

  


