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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) учебный центр
автошкола «Авто Люкс», (далее - Учреждение), представляет собой некоммерческую
организацию, имеющую организационно-правовую форму частного учреждения,
созданную в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими
законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
протоколом и настоящим Уставом.
1.2. Учреждение является негосударственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) взрослых,
осуществляющее учебный процесс и реализующее образовательные программы,
предусмотренные Уставом.
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Негосударственное
образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) учебный центр автошкола «Авто Люкс».
1.4. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
НОЧУДПО (ПК) УЦ «Авто Люкс».
1.5. Место нахождения Учреждения:
601650, Россия, Владимирская область, г. Александров, Южная промзона, по данному
адресу находится единоличный исполнительный орган Учреждения - Директор.
Юридический адрес Учреждения - 601650, Россия, Владимирская область, г.
Александров, Южная промзона. Почтовым адресом и местом хранения документов
Учреждения является - 601650, Россия, Владимирская область, г. Александров,
ул.Королева, д16 кв.З
1.6. Учредителями Учреждения являются граждане Российской Федерации:
• Дмитриев Игорь Вячеславович 03 августа 1968 года
• Капранов Сергей Леонидович 10 марта 1971 года
• Мишустин Андрей Анатольевич 29 июня 1975 года
Учредители являются собственниками Учреждения. Деятельность Учреждения
полностью или частично финансируется Учредителями посредством передачи
Учреждению денежных средств или закрепления за ним иного имущества на праве
оперативного управления.
1.7. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной
регистрации.
1.8. Учреждение осуществляет владение и пользование закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом, денежными средствами (в том числе иностранной
валюте) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом.
1.9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. Учреждение отвечает по
своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.11. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.12. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы бланки со
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своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном
порядке.
1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в создании образовательных объединений (ассоциаций и союзов).
1.14. Учреждение издает следующие локальные акты, регламентирующие его
деятельность:
- Устав;
- приказы;
- распоряжения;
- инструкции;
- расписание;
- графики;
- правила;
- планы;
- распорядок;
- положение.
1.15. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за ее
пределами юридические акты с юридическими лицами и гражданами в пределах своей
правоспособности.
1.16. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности,
но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей целям его создания.
1.17. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного
объединения, демократии, гуманизма и гласности.
1.18. Учреждение соблюдает обязательства, предусмотренные Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
1.19. Учреждение на момент создания не имеет филиалов и представительств, но
вправе создавать на территории субъектов Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.20. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами,
действуют на основании утвержденного Учреждением положения. Имущество филиала
или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения.
Руководители филиала или представительства назначаются Общим собранием
учредителей Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной директором
Учреждения.
1.21. Вмешательство в деятельность Учреждения государственных, общественных или
иных органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не
допускается.
1.22. Учредители соблюдают обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
Основной целью Учреждения является профессиональная подготовка и повышение
квалификации
водителей автотранспортных средств и погрузчиков, создание
необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении
необходимой профессии, ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения
определенной работы или группы работ, создание необходимых условий для
удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии.
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Создание благоприятных условий для вовлечения молодёжи в регулярные занятия по
автоделу. Обучение Правилам дорожного движения, основам безопасных приёмов
вождения. Оказание содействия гражданам в совершенствовании навыков управления
автомобилем и осуществления технического обслуживания автомобиля. Повышение
культурного уровня поведения участников дорожного движения. Проведение
мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. Содействие работникам
ГИБДД в пропаганде безопасности дорожного движения и сведения к минимуму числа
происшествий на дороге.
2.2. Учреждение в своей деятельности осуществляет следующие задачи:
- профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств;
- реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки
водителей автотранспортных средств соответствующего уровня, отвечающего
отечественным и зарубежным требованиям;
2.3. Для осуществления указанных целей и задач Учреждение может:
- организовывать учебные курсы профессиональной подготовки водителей
автотранспортных средств, курсы обучения водителей, семинары, лекции, научнометодические конференции, совещания, практические занятия;
- осуществлять опытно-экспериментальную деятельность и методическую работу;
- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, финансов и
культуры со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными;
-осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять деятельность и оказывать услуги (платные на договорной основе) в
области обслуживания автотранспортных средств;
- формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда
на договорной и контрактной основе;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения,
науки, производства с международными и национальными организациями, учеными и
общественными деятелями России и зарубежных стран;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на
контрактной, так и на конкурсной основе;
- создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными
партнерами различные предприятия, организации и учреждения, филиалы, структурные
подразделения и дочерние предприятия, вступать в союзы, объединения, ассоциации.
- осуществляет иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом. Учреждение может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.
Отношения между
Учредителями
и
Учреждением
определяются
законодательством и договором, заключенным в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Образовательные услуги предоставляются Учреждением на платной основе.
Размер платы за обучение и порядок предоставления образовательных услуг
определяются договором, заключаемым, между Учреждением и обучающимся, либо
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между Учреждением и организацией или лицами, оплачивающими образование
обучающегося, а также настоящим Уставом.
3.3. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических движений, религиозных объединений.
3.4. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе
и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
3.5. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям ее деятельности, в том числе:
- оптовую торговлю товарами, оборудованием;
реализацию работ и услуг, в том числе издательскую деятельность.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником
Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами.
3.6. Учредители вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения, если она мешает выполнению основных целей.
3.7. Учреждение, в целях совершенствования образовательного процесса и научной
деятельности, качества подготовки слушателей в порядке, предусмотренном
законодательством,
вправе
образовывать
и
участвовать
в
деятельности
неправительственных международных организаций; заключать с иностранными
партнерами договоры о сотрудничестве, создавать с их участием структурные
подразделения; заниматься внешнеэкономической деятельностью, направленной на
развитие международных контактов.
3.8.
Денежные
средства,
полученные
Учреждением
в
результате
внешнеэкономической деятельности, расходуются на выполнение задач, определенных
настоящим Уставом.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Образовательные программы.
4.1.1. Учреждение реализует программы профессиональной подготовки водителей
автотранспортных средств категории «А», «В», «С», «ВС», «Д» и «Е». Обучение ведется
на русском языке.
4.1.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в
Учреждении регламентируется учебными планами, программами, разработанными
Учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов,
программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых федеральным органом управления образованием
4.1.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Учреждение самостоятельно в рамках лицензии устанавливает величину и
структуру приема обучающихся.
4.2. Порядок приема обучающихся и продолжительность обучения.
4.2.1.
Прием в Учреждение на обучение производится в следующем порядке :
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с
заключением двухстороннего договора. При поступлении обучающиеся в обязательном
порядке знакомятся с уставом Учреждения, лицензией и другими документами,
регламентирующими организацию работы Учреждения. Обучающиеся, не достигшие 18
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4.1.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в
Учреждении регламентируется учебными планами, программами, разработанными
Учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов,
программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых федеральным органом управления образованием
4.1.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Учреждение самостоятельно в рамках лицензии устанавливает величину и
структуру приема обучающихся.
4.2. Порядок приема обучающихся и продолжительность обучения.
4.2.1.
Прием в Учреждение на обучение производится в следующем порядке :
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с
заключением двухстороннего договора. При поступлении обучающиеся в обязательном
порядке знакомятся с уставом Учреждения, лицензией и другими документами,
регламентирующими организацию работы Учреждения. Обучающиеся, не достигшие 18
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на получение образования в соответствии с государственным стандартом, целями и
задачами Учреждения, договором об оказании образовательных услуг;
на получение дополнительных образовательных услуг и самостоятельный выбор
факультативных курсов;
на объективную оценку в соответствии со своими знаниями, умением и навыками;
на свободное выражение своих взглядов и убеждений;
на участие во всех мероприятиях Учреждения;
а получение соответствующих документов об уровне образования после итоговой
аттестации;
на использование информационных ресурсов Учреждения.
5.3. Обучающиеся обязаны:
добросовестно учиться;
соблюдать положения настоящего Устава и правила внутреннего распорядка для
обучающихся, договора об оказании образовательных услуг;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
достойно вести себя в Учреждении и за его пределами;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
выполнять распоряжения и требования работников и администрации Учреждения в
частд. отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
5.4. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные
напатки. токсические, наркотические вещества и оружие;
использовать средства, могущие привести к взрывам и возгоранию;
любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окгюкающих;
использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных настоящим
3'ставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения, к ним могут быть применены
пи.пнппинарные взыскания, вплоть до исключения. Дисциплинарное взыскание
нптагэется на обучающихся только после получения от них письменного объяснения.
1
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6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Деятельность Учреждения финансируется собственником.
2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
тооственные средства Учредителей, единовременные целевые поступления
\тз
, имущество, переданное Учредителями;
имущество, приобретенное Учреждением, как юридическим лицом (в соответствии
сост 213 ГК РФ);
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
поход, полученный от реализации продукции и услуг, в том числе полученный от
плринимательской деятельности;
кредиты банков и других кредиторов;
лругие источники в соответствии с действующим законодательством,
б 3. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми
репелвами в соответствии с целями деятельности.
■ - Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
пене юными средствами. При недостаточности указанных средств ответственность по его
обязательствам несут Учредители.
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6.5. Учредители вправе распоряжаться имуществом Учреждения в порядке,
установленном законодательством.
6.6. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
7. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. За Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором между Учреждением и
Учредителями могут закрепляются объекты права собственности (земля, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь), а также другое необходимое для этих целей
имущество потребительского, культурного, социального и иного назначения.
7.2. Имущество Учреждения составляют, кроме того, приобретенные им за счет
собственных средств здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь и
иное имущество, а также денежные средства, имущество и иные объекты собственности,
переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию.
Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в его оперативном
управлении.
7.3. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части
осуществляется органом, уполномоченным собственником имущества.
Учреждение не вправе заключать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение основных фондов Учреждения в пользу третьих лиц. Такие сделки и
договорные отношения являются недействительными с момента их заключения. Изъятие
и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, допускается только по
истечении срока договора между органом, уполномоченным собственником имущества, и
Учреждением или между этим органом и Учредителями Учреждения, если иное не
предусмотрено договором.
7.4. Основой финансово-хозяйственной деятельности Учреждения являются его
договоры с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными
заказчиками (включая иностранных юридических и физических лиц).
7.5. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям и задачам Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, если эта деятельность осуществляется не в ущерб его основной уставной
деятельности. Учреждение пользуется банковскими кредитами и несет ответственность за
выполнение кредитных договоров и соблюдение расчетной дисциплины.
7.6. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда,
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера.
8. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
8.1.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Органами управления Учреждения
являются:
Общее собрание учредителей Учреждения;
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Директор Учреждения.
8.2. Руководство Учреждения осуществляет непосредственно общее собрание
учредителей, являющееся высшим органом управления Учреждением.
Каждый учредитель обладает на Общем собрании учредителей одним голосом.
Учредитель Учреждения имеет право ознакомиться с любыми документами Учреждения.
8.3. Заседание Общего собрания учредителей проводится не реже одного раза в год.
8.4. К исключительной компетенции общего собрания учредителей относится решение
следующих вопросов:
1) утверждение изменений и дополнений в Устав Учреждения или утверждение
Устава в новой редакции;
2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
3) определение принципов использования закрепленного за Учреждением имущества;
4) определение структуры Учреждения;
5) утверждения программы обучения;
6) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения;
7) определение условий и последующее заключение от имени Учреждения трудового
либо гражданско-правового договора с Директором;
8) утверждение финансового плана;
9) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения;
10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Учреждения;
11) по представлению Директора утверждение размера оплаты образовательных услуг
Учреждения;
12) по представлению Директора утверждение штатного расписания Учреждения;
13) утверждение локальных актов Учреждения, регулирующих внутренний распорядок
Учреждения;
14) принятие решения о реорганизации и ликвидация Учреждения;
15) назначение ликвидационной комиссии Учреждения;
16) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрание Учредителей,
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
8.5. Вопросы, указанные в подпункте 12 пункта 8.4, решением Учредителей могут
быть отнесены к компетенции Директора.
8.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания учредителей, выбранный из
состава учредителей сроком на 3 (три) года.
Общее собрание учредителей избирает секретаря Общего собрания учредителей
сроком на 3 (три) года. Секретарь Общего собрания учредителей может быть избран не из
числа учредителей. Председателем и секретарем Общего собрания учредителей не может
быть одно и тоже лицо.
8.7. Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием.
8.8. Исполнительным органом Учреждения является представитель учредителей Директор Учреждения. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
Учредителей.
8.9. С Директором заключается срочный трудовой либо гражданско-правовой договор
сроком на 3 (три) года.
8.10. Директор Учреждения:
выдает доверенности;
организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности;
организует выполнение решений Учредителей, является представителем
Учредителей;
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осуществляет решение вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
общего собрания учредителей;
подготавливает предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
Учреждения;
распоряжается, в рамках своей компетенции, установленной настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором, денежными средствами Учреждения и
имуществом, переданным Учредителями, с целью обеспечения текущей деятельности
Учреждения;
представляет без доверенности Учреждение во всех органах и организациях,
распоряжается средствами Учреждения, совершает сделки от имени Учреждения, выдает
доверенности, открывает счета Учреждения в банках и других кредитных учреждениях;
устанавливает величину и структуру приема в Учреждение слушателей;
определяет условия и правила приема слушателей в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
устанавливает нормы нагрузки преподавательского состава Учреждения;
%тверждает структуру, штатное расписание, ставки заработной платы и
должностных окладов работников Учреждения;
назначает на должность главного бухгалтера Учреждения;
заключает (расторгает) трудовые договоры с работниками Учреждения;
утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения и назначает их
руководителей;
устанавливает формы организации и системы оплаты труда и премирования
работников Учреждения;
\тверждает смету расходов на содержание Учреждения, в том числе на оказание
различных видов платных услуг обучающимся и работникам Учреждения, а также иные
виды хозяйственных нормативов;
издает приказы (в том числе о приеме и увольнении работников, зачислении и
отчислении обучающихся), распоряжения, а также утверждает инструкции и положения;
осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
8.11. Директор имеет право делегировать (в том числе по доверенности) отдельные
полномочия другим руководящим работникам Учреждения. Директор Учреждения в
своей деятельности руководствуется действующим законодательством и обеспечивает
соблюдение Устава Учреждения.
8.12. Директор подотчетен Учредителям Учреждения и обязан действовать при
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в интересах Учреждения, в
соответствии с целями деятельности Учреждения, осуществлять свои полномочия
добросовестно и разумно.
#

9. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА
9.1. К работникам Учреждения относятся руководящие работники, научно
педагогический персонал, консультанты, учебно-вспомогательный и иной персонал.
9.2. К работникам Учреждения могут относиться как работники Учреждения,
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, так и лица, занимающиеся
индивидуальной педагогической и преподавательской деятельностью, и иные
индивидуальные предприниматели, состоящие в гражданско-правовых отношениях с
Учреждением. Порядок комплектования работников Учреждения определяется
Директором в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании
потребностей образовательного процесса.
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9.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
9.4. С научно-педагогическими работниками Учреждение заключает срочные
трудовые договоры продолжительностью до 3 (трех) лет.
9.5. С представителем учредителей - Директором Учреждение заключает срочный
трудовой договор продолжительностью 3 (три) года.
9.6. С индивидуальными предпринимателями, занимающимися педагогической и иной
деятельностью, Учреждение заключает договоры гражданско-правового характера.
9.7. В Учреждении к научно-педагогической деятельности могут быть допущены лишь
те лица, которые имеют образовательный ценз, подтвержденные документами
государственного образца. Не могут быть допущены к педагогической деятельности лица,
которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а
также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни
соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии которых
лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются федеральными
законами.
9.8. Научно-педагогические работники Учреждения проходят периодическую
аттестацию в сроки и в порядке, установленные законодательством.
9.9. Трудовой либо гражданско-правовой договор с представителем учредителей Директором, от имени Учреждения заключает один из Учредителей.
9.10. Заработная плата, должностной оклад работнику устанавливается Учреждением в
штатном расписании.
9.11. Заработная плата, должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором и должностной инструкцией. Выполнение работником иных работ и
обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев специально
оговоренных в трудовом законодательстве.
9.12. Учреждение самостоятельно определяет форму и систему дополнительной
оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий, иных выплат стимулирующего
характера.
9.13. Работники Учреждения имеет право:
на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
на защиту профессиональной чести и достоинства.
на повышение квалификации;
аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
пользоваться информационными ресурсами Учреждения, в т.ч. библиотекой;
на минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленную Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации; на получение пенсии по выслуге лет;
социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Российской
Федерации;
на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе научно-педагогическим
работникам высших образовательных учреждений.
9.14. Объем нагрузки преподавателей (консультантов) и других работников
устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану.
9.15. Работники Учреждения должны удовлетворять требованиям соответствующих
квалификационных характеристик и обязаны выполнять положения настоящего Устава, а
также Правила внутреннего трудового распорядка и режима работы Учреждения.
9.16. Работники Учреждения обязаны:
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обеспечивать эффективность образовательного процесса и заниматься повышением
собственной квалификации;
соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
проходить квалификационные и аттестационные проверки в порядке и сроки,
установленные законодательством;
не применять методов обучения, связанных с физическим и психическим насилием
над личностью слушателя;
соблюдать положения трудового договора, правила внутреннего трудового
распорядка и режима работы Учреждения.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав утверждается Общим собранием
учредителей единогласно.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения производятся по решению
Учредителей, а также в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
11.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций) или внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
реорганизованной Учреждения.
11.4. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное общество.
11.5. Ликвидация Учреждения может осуществляется ликвидационной комиссией
(ликвидатором),
назначаемой
Учредителями
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц или по решению суда
в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности,
запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
11.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.
11.7. Ликвидационная комиссия устанавливает в соответствии с существующим
законодательством порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для
предъявления претензий кредиторов.
Учреждение считается ликвидированным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации.
При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается на цели и развитие образования.
11.8. После реорганизации или прекращения деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии
правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются в соответствующий государственный (муниципальный) архив в
упорядоченном состоянии.
т
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
12.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
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