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1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Топливно-энергетический учебно-консультационный центр" является не 
имеющей членства организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных 
взносов учредителя. Организация создается в целях предоставления образовательных и 
консультационных услуг.

1.2. Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования "Топливно-энергетический учебно
консультационный центр" (далее - Центр).

1.3. Сокращенное наименование организации: АНО ДПО "ТЭУКЦ".

1.4. Организационно-правовая форма Центра: Автономная некоммерческая
организация.

1.5. Учредителем Центра является Столяров Александр Вадимович,

1.6. Место нахождения АНО ДПО "ТЭУКЦ" (юридический и фактический адрес): 
Россия, Иркутская область, город Иркутск.

1.7. По решению учредителя Центра, в состав его учредителей могут быть приняты 
новые лица.

1.8. Учредители Центра вправе выйти из состава учредителей Центра в любое время 
без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 
последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем 
выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным 
законом и уставом юридического лица.

1.9. Правовое положение Центра определяется настоящим Уставом, а в части, не 
урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами "О некоммерческих организациях", "Об образовании в Российской Федерации ", а 
также действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Центр является юридическим лицом. Права юридического лица у Центра в 
части ведения предусмотренной настоящим Уставом финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на подготовку и осуществление образовательного процесса, 
возникают с момента государственной регистрации Центра.

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законом Российской Федерации, возникают у Центра с момента получения лицензии на 
образовательную деятельность.

1.12. Имущество, переданное Центру его Учредителем, является собственностью 
Центра. Учредитель Центра не сохраняет прав на имущество, переданное им в 
собственность Центра.

Центр, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

1.13. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Центра, а Центр не 
несет ответственности по обязательствам своего Учредителя.

Государство не несет ответственности по обязательствам Центра, а Центр не несет 
ответственности по обязательствам государства.

1.14. Центр может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
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-е^мущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Центр имеет 
самостоятельный баланс или смету.

1.15. Центр вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
эоссийской Федерации.

1.16. Центр создается без ограничения срока деятельности.

1.17. Центр имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке 
и зправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.18. Центр имеет эмблему, которая призвана символизировать те направления 
обучения, которые реализует Центр.

Эмблема представляет собой вписанное в овал красно-коричневого цвета на белом 
фоне изображение развернутой книги голубого цвета символизирующей источник знаний, на 
фоне которой изображены каска желтого цвета, символизирующая пожарную и 
промышленную безопасность, капля нефти черно-серого цвета и молния желтого цвета, 
символизирующие различные источники энергии: капля нефти -  ископаемые источники 
энергии; молния -  источники электрической и тепловой энергии. Над и под изображением 
располагается сокращенное название учебного центра АНО ДПО "ТЭУКЦ" красно
коричневого цвета.

1.19. Центр обладает исключительным правом использовать собственную 
символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим 
юридическим и физическим лицам на договорной основе.

1.20. Центр может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалом Центра является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Центра и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе 
функции представительства.

Представительством Центра является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Центра, представляет интересы Центра и осуществляет 
их защиту.

Филиал и представительство Центра не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Центра и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Центра.

Руководители филиала и представительства назначаются учредителем Центра и 
действуют на основании доверенности, выданной директором Центра.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Центра. 
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Центр.

1.21. Центр может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные 
организации. При вхождении в состав указанных структур, Центр сохраняет 
самостоятельность и права юридического лица.

1.22. Центр является организацией реализующей программы профессиональной 
подготовки и программы дополнительного профессионального образования взрослых.

1.23. Учредитель Центра регулярно, не реже 1 раза в год, осуществляет надзор за его 
деятельностью. Надзор учредителя за деятельностью центра осуществляется путем 
истребования у руководящих органов Центра документов о его деятельности. Руководящие 
органы Центра обязаны незамедлительно по запросу учредителя Центра предоставить ему 
истребуемые документы.
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2. Цель образовательного процесса, предмет деятельности Центра, 
типы и виды образовательных программ

2.1. Целью деятельности Центра является удовлетворение образовательных и 
-оофессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
сос"ветствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды, а также оказание консультационных, информационных, рекламных, 
издательских услуг.

2.2. Основными предметами деятельности Центра являются образовательная и 
• онсультационная, а также связанные с ними дополнительные виды деятельности такие как: 
издательская, рекламная, информационная, научные исследования.

2.3. Тип образовательной организации -  организация дополнительного и 
начального профессионального образования.

2.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется Центром 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

2.5. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2.6. Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих -  это профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего или должность служащего, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
должности служащего без повышения образовательного уровня.

2.7. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.

2.8. Содержание дополнительных профессиональных программ, реализуемых 
Центром, учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.9. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 
по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

2.11. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

2.12. При организации учебного процесса Центр использует программы 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования, которые 
лицензированы и аккредитованы в установленном законом порядке.
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2.13. Иные дополнительные образовательные программы реализуются Центром в 
соответствии с действующим законодательством.

3.1. Образовательный процесс в Центре организуется с учетом индивидуальных 
особенностей слушателей, на принципах демократии и гуманизма и ориентирован на 
caci-ирение возможностей слушателей в профессиональном самоопределении.

3.2. Обучение ведется на русском языке.

3.3. Занятия могут проводиться в течение календарного года в форме дневного, 
вечернего и заочного (электронного, дистанционного) обучения, в соответствии с 
.твержденными графиками и программами.

Образовательный процесс включает теоретическое и, при необходимости, 
практическое обучение, а также аудиторные, семинарские занятия, собеседования, 
практикумы, консультации, самостоятельную подготовку, а также проведение 
блочно-модульного, электронного и дистанционного обучения с использованием Интернета.

3.4. Прием слушателей осуществляется по договорам между Центром и заказчиками 
обучения -  физическими или юридическими лицами.

3.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Центром на 
основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.6. Продолжительность обучения, как правило, составляет не менее 16 учебных 
часов. В некоторых случаях, в соответствии с примерными (типовыми) и индивидуальными 
программами, продолжительность обучения по отдельным блокам и модулям может 
составлять менее 16 часов. Продолжительность обучения на каждом этапе (блоке, модуле), 
содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебными 
(тематическими) планами, программами, годовым календарным учебным графиком, и 
расписанием занятий, разрабатываемых Центром самостоятельно с учетом примерных 
(типовых) учебных планов и программ, соответствующих обязательным требованиям, и 
утверждаемых директором Центра.

3.7. Начало учебного года не регламентируется, занятия проводятся по мере 
комплектования групп. Группы комплектуются численностью 15-20 человек в каждой по 
теоретическому обучению. При необходимости проведения практических занятий, обучение 
по всем профессиям осуществляется в группах по 10-15 человек, а по профессиям, 
связанным с обслуживанием сложного оборудования или выполнением опасных работ - 5-10 
человек.

3.8. Продолжительность занятия (урока) 45-50 минут, перерыв между занятиями 10-15 
минут, перерыв на обед 30-60 минут. Возможно проведение сдвоенных занятий (уроков) по 
90-100 минут.

3.9. Слушатели по завершению программы обучения (подготовки) проходят итоговую 
аттестацию в виде экзаменов и зачетов в устной форме и/или выполняют письменную 
квалификационную работу, контрольные письменные тесты (проходят компьютерное 
тестирование). Промежуточный контроль знаний и приобретенных навыков осуществляется 
методом индивидуальных проверок и сдачи зачетов с применением системы оценок по 
пятибалльной шкале.

3.10. Обучение, подготовка, повышение квалификации слушателей производится за 
плату. Стоимость обучения определяется на основании калькуляции расчетной стоимости 
утвержденной директором Центра по каждому направлению (учебному курсу). Оплата за 
обучение производится на основании выписанного счета перечислением денежных средств

3. Содержание и организация образовательного процесса
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3.11. Учредитель Центра может пользоваться его услугами только на равных условиях 
с другими лицами.

3.12. Центр в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую 
-рсеерку знаний, документы установленного образца о соответствующем образовании 
=—эстации) по специальности и/или квалификации.

3.13. Зачисление и отчисление слушателей производится приказами Директора 
Центра.

3.14. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства слушателей и педагогов. Применение методов физического и психологического 
-асипия по отношению к слушателям не допускается.

3.15. Отчисление слушателей производится в следующих случаях:
а) по окончании прохождения полного курса учебной программы;
б) по заявлению слушателя (организации-заказчика);
в) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя, 

препятствующего его дальнейшему обучению;
г) задолженности по оплате за обучение более срока, указанного в договоре на

обучение;
д) пропуска более 3-х занятий по неуважительным причинам;
е) грубых нарушениях правил поведения:

-а сасчетный счет Центра или наличными денежными средствами в кассу Центра.

- употреблении алкогольных, наркотических и токсических веществ;
- курении в помещениях Центра и вне специально отведенных для этого мест 

(помещений) на его территории;
- сквернословии;
- срыве занятий;
- преднамеренном нанесении материального ущерба Центру;
- оскорблении чести и достоинства преподавателей или слушателей.

При отчислении при пропуске занятий или за совершение противоправных действий в 
случаях, указанных в подп. д) и е) настоящего пункта, плата за обучение не возмещается.

3.16. В Центре предусматриваются подготовка и повышение квалификации рабочих 
(служащих), а также высвобождаемых работников как по очной, очно -заочной формам 
обучения, так и путем сочетания этих форм, а также посредством индивидуального обучения, 
обучения с использованием электронных (дистанционных) образовательных технологий 
(Интернета) или в рамках экстерната.

3.17. Центр знакомит заказчиков обучения, юридических и физических лиц, с 
правилами оказания им платных образовательных услуг, в том числе с:

- наименованием и местом нахождения (адресом) Центра, сведениями о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, разрешений и аккредитаций с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего;

- уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ, формами и 
сроками их освоения;

- перечнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечнем дополнительных услуг, оказываемых за дополнительную плату с 
согласия потребителя, порядком их предоставления и оплаты;

- порядком и правилами приема и требованиями к поступающим на обучение;
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.

Информация должна предоставляться на русском языке.
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4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются слушатели и педагогические 

сзбс~ники Центра. Права и обязанности участников образовательного процесса 
:-;едегяются Законом Российской Федерации "Об образовании" и настоящим Уставом.

4.2. В качестве слушателей в Центр принимаются граждане Российской Федерации и 
-гстзн н ы е  граждане.

4.3. Слушатели имеют право на:
- получение дополнительного профессионального и профессионального 

сссазсвания в соответствии с учебными программами;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
- охрану здоровья.

4.4. Слушатели обязаны:
- выполнять Устав Центра;
- добросовестно учиться;
- уважать честь и достоинство других слушателей, педагогических работников и 

работников Центра;
- соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда;
- бережно относиться к имуществу Центра;
- возмещать нанесенный Центру материальный ущерб.

4.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее и среднее 
специальное профессиональное образование, отвечающее требованиям 
тарифно-квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 
должностей педагогических работников.

4.6. Отношения педагогических работников и руководства образовательного центра, 
в том числе, касающиеся оплаты труда, регулируются трудовым договором, условия которого 
не могут противоречить действующему трудовому законодательству Российской Федерации, 
или договором гражданско-правового характера.

4.7. Педагогические работники имеют право:
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на своевременную оплату своего труда;
- на моральное и материальное вознаграждение своего труда;
- на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю;
- участие в управлении делами Центра.

4.8. Педагогические работники Центра обязаны:
- выполнять Устав Центра, выполнять Правила внутреннего трудового распорядка 

Центра;
- проводить занятия в соответствии с утвержденными учебными планами и 

программами;
- использовать в процессе обучения современные методики и технические средства
- качественно выполнять возложенные на них обязанности;
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила охраны труда и 

пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Центра.

4.9. Преподаватели и сотрудники Центра обязаны обеспечивать высокую 
эффективность педагогического процесса, постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурный уровень.
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5. Структура финансово-хозяйственной деятельности Центра

5.1. Имущество Центра состоит из основных и оборотных средств, материальных и 
-ем=~есиальных активов.

5.2. Центр может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
— = -стэрт. оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
_-г--=»е бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки.

5.3. Источниками формирования имущества Центра в денежных и иных формах 
=вляются:

поступления от учредителей;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
выручка от реализации образовательных и прочих услуг; 
доходы от предпринимательской деятельности; 
доходы, получаемые от собственности Центра;

- другие, не запрещенные законом поступления.

5.4. Собственностью Центра является созданное или приобретенное им имущество, 
а ~акже имущество переданное Центру гражданами, предприятиями и организациями.

5.5. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
Центру физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования, по 
завещанию, продукты интеллектуального творческого труда, являющиеся результатом его 
деятельности, доходы от оказания платных образовательных услуг, а также приобретенное 
-а эти доходы имущество, поступают в собственность Центра и не могут перераспределяться 
между учредителями Центра. Центр осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных 
задач и целей.

5.6. Центр в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 
определяет форму и систему оплаты труда работников Центра, размеры ставок заработной 
платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования.

5.7. Центр ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Центр представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
осганам. учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Размер и структура доходов Центра, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Центра не могут быть 
■с-едметом коммерческой тайны.

6.1. Для достижения целей, ради которых он создан, Центр вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую этим целям, создавая для 
осуществления ее хозяйственные общества или участвуя в них.

6.2. Центр разрабатывает учебные пособия (программные продукты) и издает их в 
-ечатном и/или электронном виде, а также оказывает консультационные, издательские, 
ое-сламные. информационные услуги и проводит научные исследования по вопросам, 
связанным с реализуемой деятельностью.

6.3. Центр ведет учет доходов и расходов, связанных с предпринимательской

6. Предпринимательская деятельность Центра
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7.1. Центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 
:^:с~з-эвку кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, 
:- ;е д  елейных законодательством, настоящим Уставом и правилами внутреннего 
сасгосядка.

7.2. К компетенции Центра относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

:6 с ; . дование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями учебных планов и 
~эограмм подготовки, осуществляемые в пределах собственных средств;

- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных 
cn- иков финансирования материальных средств, включая использование банковского

сзед*та;
- формирование и расходование фондов развития и потребления;
- установление по решению учредителя Центра специальных льгот 

дополнительного отпуска, сокращенный рабочий день и т.д.) в соответствии с действующим 
за- знодательством в пределах заработных средств, направляемых на потребление;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
обоазовательных технологий, в том числе электронных и дистанционных образовательных 
технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих 
"оограмм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- установление структуры управления деятельностью Центра, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей;
- установление заработной платы работникам Центра, в том числе надбавок и доплат 

•[должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Центра, иных 

локальных нормативных актов;
- самостоятельное формирование контингента слушателей;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом Центра лицензией и аккредитацией;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей Центра в соответствии с Уставом и требованиями Закона "Об образовании в 
Российской Федерации";

- определение списка учебных пособий;
- разработка учебных пособий (программных продуктов) и издание их в печатном 

а али электронном виде;
- осуществление консультационной, издательской, рекламной и информационной 

деятельности;
- проведение научных исследований.

Деятельность Центра регламентируется локальными нормативными актами, 
со'а-изационно-распорядительными и инструктивно-методическими документами, 
~5С'чденными (подписанными) Директором Центра.

7.3. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Центра, 
являются:

- Положение о порядке приема в Центр;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Годовые планы работы Центра;
- Приказы и распоряжения директора Центра;
- Расписания занятий;
- Инструкции по охране труда;

с1Л/

7. Содержание основной деятельности Центра
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- Положение об организации работы по охране труда;
- Положение о текущем контроле знаний, порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;
- Должностные инструкции работников;
- Положение о производственной практике;
- другие локальные акты.

8. Органы управления Центра

8 1. Управление Центром осуществляется на основе принципа единоначалия и
■шлет кал ь н ости.

8.2. Управление деятельностью автономной некоммерческой организации 
: :  _есгвляет ее учредитель в порядке, установленном Уставом.

8.3. К исключительной компетенции учредителя Центра относится: 
изменение устава Центра;
определение порядка приема в состав учредителей Центра и исключения из 

ссс~аза его учредителей;
образование исполнительных органов Центра (директора, заместителей 

z . 'сектора, главного бухгалтера, аудитора) и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решений о создании Центром других юридических лиц, об участии 

_ 5-тра в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Центра:

принятие решений о преобразовании Центра в фонд.

8.4. Высшим руководящим органом Центра является общее собрание участников 
_ентра (далее - общее собрание) и его решения.

Основной функцией общего собрания является обеспечение соблюдения Центром 
_елей. в интересах которых он был создан.

8.5. Заседания общего собрания участников Центра проводятся по мере 
-еобходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередное заседание общего собрания Центра может быть созвано по решению:
-  учредителя Центра;
-  директора Центра;

8.6. Решения общего собрания Центра правомочны, если на его заседании 
-отсутствует более половины участников Центра.

Решение заседания по вопросам исключительной компетенции общего собрания 
^е-тра принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) из числа 
- отсутствующих на заседании участников Центра. Решение заседания по иным вопросам 
- о,'-,'мается простым большинством голосов участников, присутствующих на заседании.

8.7. В состав общего собрания входят все участники Центра и его учредитель.

8.8. Участники Центра, являющиеся его работниками, не могут составлять более чем 
'/3  общего числа состава общего собрания Центра.

8.9. К исключительной компетенции общего собрания Центра относится: 
определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов

гссмирования и использования его имущества;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Центра; 
создание филиалов и открытие представительств Центра, утверждение 

положений об их деятельности, а также их ликвидации;
-  участие в других организациях;
-  реорганизация и ликвидация Центра и назначение ликвидационной комиссии

Mr
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■■ждатора);
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

-т'Г-имерческой организации (в случаях предусмотренных действующим 
гаосд ател  ьством).

5.10. Центр не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам общего 
:::;а -» *я  участников за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
: --з-сации расходов, непосредственно связанных с участием в работе общего собрания.

8.11. Для оперативного руководства деятельностью Центра назначается единоличный 
-с - сг-^тельный орган Центра - директор Центра в лице его учредителя или иного, 
-=з^-2'-енного учредителем, лица. Директор осуществляет текущее руководство 
л~~ельностью Центра.

8.12. Директор:
- действует от имени Центра без доверенности;
- организует и контролирует работу Центра, выполнение решений общего собрания

Центра:
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета Центра;
- назначает руководителей филиалов и представительств Центра;
- распределяет обязанности между заместителями директора, определяет их 

-олномочия;
- утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Центра;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

.ровень их квалификации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Центра и участниками образовательного процесса;
- решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Центра.

8.7. Центр не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам коллегиального 
эогана за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 
сасходов, непосредственно связанных с участием в работе общего собрания.

8.8. Директор, его заместители и главный бухгалтер назначаются сроком до 5 лет 
у-оедителем Центра, который утверждает условия договора с ними при назначении их на 
должность.

Заместители директора подотчетны Директору и исполняют обязанности в 
соответствии с должностными обязанностями, распределением полномочий и 
саспоряжениями Директора.

Главный бухгалтер организует ведение финансовой деятельности Центра, 
финансового и налогового учета и отчетности.

9. Ответственность Центра и контроль над его деятельностью

9.1. Центр несет в установленном законодательством Российской Федерации 
"орядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье слушателей и работников Центра во время образовательного 

-роцесса;
- нарушение прав и свобод слушателей и работников Центра;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность Центра и слушателей определяется на основании договора, 
заключенного между ними, а в случаях, не урегулированных договором - действующим 
законодательством РФ.
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г 3 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Центра осуществляет

10.1. Решение о прекращении деятельности Центра принимается учредителем.

10.2. Реорганизация Центра может осуществляться в форме слияния, 
::~динения, разделения, выделения и преобразования.

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" Центр 
-z~zasa преобразоваться в фонд.

10.3. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
г :с м е  присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
:с'=-изации (организаций).

10.4. После реорганизации Центра все документы (управленческие, финансово- 
: двойственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
тазилами Центра - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
-остоянного хранения, передаются на государственное хранение, документы по личному 
гоставу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
ранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
гседств Центра в соответствии с требованиями архивных органов.

10.5. Центр может быть ликвидирован на основании и в порядке, который 
-дедусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
'Э некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.

10.6. Общее собрание Центра или суд, принявший решение о ликвидации Центра, 
-азначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
~сажданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих 
соганизациях" порядок и сроки ликвидации Центра. С момента назначения ликвидационной 
• эмиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Центра, 
“ иквидационная комиссия (ликвидатор) от имени Центра выступает в суде.

10.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
-убликуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
■иквидации Центра, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления 
-оебований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
■иквидации Центра.

10.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
•оедиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
Форме кредиторов о ликвидации Центра.

10.9. Выплата сумм кредиторам Центра производится ликвидационной комиссией 
.ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

10.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
»оторый содержит сведения о составе имущества Центра, перечне предъявляемых 
•эедиторами требова-ий а также о результатах их рассмотрения.

Если имеющиеся у Центра денежные средства недостаточны для удовлетворения 
~оебований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу 
имущества Центра с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
сешений.

10.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
ликвидатор) составляе* ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием 
Центра или судом _си-=вшим решение о ликвидации Центра.

10. Реорганизация и ликвидация Центра



• : 12. При ликвидации Центра ос~з=_г^-^= -осле удовлетворения требований 
ф арворов имущество, если иное не установяаввфцяеральными законами, направляется в 

• —f - : -  = .v  с учредительными докумм п— t -а _ели. в интересах котооь х с- с = _
В случае если использова~ие _ег~ва Центра в соответствии с ее

уфцяпельными документами не предстаммотся возможным, оно обращается в доход 
— 7. узость а.

10.13. Ликвидация Центра cs*-ae~z? заэе-с_енной, а Центр - прекратившим 
: _=-с~зование, после внесения об э̂ су з.=->:и э единый государственный реестр 
ссмд^ачесхих лиц.

11.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения
-оедителя.

11.2. Изменения и дополнения = ■ г~з= Центра подлежат государственной
:-а-.-страции в том же порядке и в те же cpc«v -тс -осударственная регистрация Центра и 
-с,«обретают юридическую силу со дня их roc.za: ” =--ой регистрации.

11. Внесение изменение ч дополнений в Устав Центра



Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены 
28 октября 2010 г. Управлением 
Федеральной налоговой службы 
Иркутской области в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным 
регистрационным номером 
1103800002888.

Сведения о государственной регистрации 
изменений и дополнений, внесенных в 
устав некоммерческой организации, 
внесены 13 апреля 2016 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 17 по Иркутской области в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц за
государственным регистрационным 
номером 2163850308543.

Начальник Управления Министерства
Федерации по

О.В. Петрова
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