
КОПИЯ

Утвержден 
Протоколом собрания учредителей 

от «24» октября 2013 г. № 1

Утвержден в новой редакции 
Протоколом собрания учредителей 

от «10» декабря 2013г. №2

У С Т А В

Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального 

образования 
учебный центр 

«Промэнергобезопасность»

г. Пенза, 2013 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
>

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования учебный центр «Промэнергобезопасность» (в дальнейшем -  «Учреждение») 
является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, решением учредителя и настоящим Уставом.

1.2. Учреждение является - частным (негосударственным) образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации).

1.3. Полное наименование Учреждения: Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования учебный центр 
«Промэнергобезопасность».

Сокращенное наименование Учреждения: ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность».
Организационно-правовая форма -  частное учреждение.
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Пенза, 

ул. Коммунистическая,30
1.5. Учредителями Учреждения являются граждане Российской Федерации Малкина 

Ирина Викторовна, 06. 08. 1978 года рождения, адрес: г. Пенза, 2-й Воронежский проезд, 
д. 9, кв. 1 и Косолапова Лидия Степановна, 16.09.1953 года рождения, адрес: Пенза, 
проезд Щербакова, д. 13, кв. 1.

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Учреждение имеет печать, может иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

2.3. Учреждение в установленном порядке вправе открывать расчетные счета, 
согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

2.4. Учредители не несут ответственность по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам учредителей Учреждения.

2.5. Учреждение создается на неограниченный срок.
2.6. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 

деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской 
деятельностью, соответствующей целям его создания.

2.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, 
Пензенской области и настоящим Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

2.8. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную 
эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке, в рекламных и иных 
целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам 
на договорной основе.

2.9. На виды деятельности, подлежащ^'7^ т^ш р ц э^^д аю ,че ̂ щ ж дение 
получает лицензии в соответствии с действую^йм и_зако^.адад^ь^^э^т^Российской
Федерации. : ^ ^ у ^ а в л е н и е ^ Г

2.10. Учреждение может иметь филиалы, [цру к^е^ру^щ ш & здодра^це л$ния в
i по Пензенской области ^

'« 3 0  » 2 0 / 3  г.!



? :ссийской Федерации и за рубежом.
2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зправе участвовать в создании образовательных объединений (ассоциаций и союзов . в 
том числе с участием российских и иностранных учреждений, предприятий и 
общественных организаций (объединений).

III. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

3.1. Учреждение вправе создавать на территории Пензенской области филиалы и 
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерз^:::

3.2. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими 
лицами, действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала. ид: 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения 
Руководители филиала или представительства назначаются руководителем Учрежден::• z 
действуют на основании выданной доверенности.

3.3. Филиал и/или представительство осуществляет деятельность от имени 
Учреждения.

3.4. Вмешательство в деятельность Учреждения государственных, 
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 
законодательством, не допускается.

IV. ЦЕЛИ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1 Целями деятельности Учреждения являются:
реализация основных программ профессионального обучения; 
обеспечение доступности качественного дополнштедьз; с: > 

профессионального обучения путем расширения направлений 
специализации) и форм обучения;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
внедрение образовательных технологий, в том числе компыететны 

Дятернет - технологий;
организация и методическое обеспечение новых форм сс>неhzj : 

нетг.тьзованием современных средств коммуникаций, включая дистанционн: е : '  е - е . 
н г излечением к преподаванию представителей ведущих отечественных и и п ' г - п - д .  
>чебных заведений;

реализация непрерывных образовательных программ, обес~е— - 1 ------
преемственность уровней и ступеней образования, в том числе в дистанцио:-п-::й дат е  
обучения;

создание научно-обоснованной, пролонгированной, разност геенне 
системы профессиональной ориентации личности;

оказание дополнительных профессиональных образовательны т~ т
населению;

внедрение новых технологий, в т.ч. компьютеризированных, д; : денге 
диагностике деятельности образовательных учреждений всех типов и видое:

участие в различных проектах и программах по обновлению ала -  -; 
ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений независим: ад 
: гганизационно-правовой формы и форм собственности;

привлечение к участию в своей деятельности гое-даоедъе иные
Г:(негосударственные) учреждения, производственнБ^т^ртяйстзе—-:н_.г. - 

общественные организации;Г .. . '
развитие и укрепление связей с рос£иискимил-ц_згп; 

заведениями и другими организациями, предоста^п^кщщми _ _
| по Пензенской обдаст;: 3
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участие в различных проекта , 
ресурсного обеспечения деятельности o o r i: : 
организационно-правовой формы и форм собстэе -

4.2. Учреждение в соответствии с > ст 
следующие виды деятельности:

осуществление платной образовательно:: ж 
предоставление платных образовательных у ; т  т  
дополнительное профессиональное образование г: _-: 
реализация основных программ профессиональн: г: 
организация и проведение повышения квалнфнюзгзз 

подготовки и переподготовки рабочих и специалистов в различны, 
проведение переподготовки; 
проведение обучения 2-ой профессии; 
проведение краткосрочного повышения квалифихн 

работников и специалистов среднего и высшего звена предприятий и учрежде: 
проведение преподавания специальных курсов и новых дисии 

оказания платных услуг по заявкам заказчика;
проведение дополнительного профессионального образования специздд —: з 
оказание услуг в области охраны труда.

4.3. Учреждение осуществляет дополнительные виды деятельности: 
информационно -  консультационные; 
издательско-полиграфические услуги;
реализация учебно-нормативной литературы, прикладных программ, 

наглядных пособий и иных методических материалов, используемых в учебном процессе: 
разработка учебно-методических программ; 
экспертные услуги; 
оказание посреднических услуг;
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций;
выдает соответствующие документы установленного образца о повышении 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки;
разрабатывает проекты учебных планов и программ, методических 

материалов, лекций и учебных пособий;
проводит научно-методическую работу;
организует и внедряет дистанционные методы повышения квалификации

работников;
оказывает консультативную деятельность;

4.4. Учреждение имеет право в установленном порядке:
заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг, в соответствии с видами 
деятельности Учреждения;

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие учреждения, организации, предприятия и физические 
лица;

привлекать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 
основные и оборотные средства за счёт имеющихся у него финансовых ресурсов, 
временной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд и кредитов;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации-г-

ооразования;

планировать свою деятельность М 1й1'р!ёЙёлйтЬип^^Я^еЙШё^гр±звития из
спроса потребителей на продукцию, работы и уёлуги^зй^^чШ гаь^дбшворов.

! Министерства юстиции 
I по Пензенской области
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4.5. Предметом z
- реализация оснсз  

программ дополнительно:: 
переподготовки, повышение 
рабочих и специалистов соотзет, 
обучения предприятий жилище 
числе подконтрольных органам

проведение семинаров; - 
осуществление функций служба 

труда работодателя, численность работников
проведение аттестации рабочих м ес т 
обучение работодателей и работнике в 
обучение по дополнительным образователв 
преподавание специальных курсов и цикл: 
производство программной продукции в ссеге 
услуги по доступу в сеть «Интернет»; 
оказание посреднических услуг, в том числе торге ъгл г : ■ 

оборудованием для организации образовательного процесса в учесны--.
сдача имущества, приобретенного от приносящей дохсль

аренду;
организует курсы по современным компьютерным технология i . 
типографские услуги; 
предоставление возможности изучения различных языков 

программирования и создания отдельных компьютерных программ;
выполнение посреднических услуг по реализации техничес 

программной продукции;
разработка и публикация (представление) научно-методических 

рекомендаций научным и учебным заведениям по использованию и повышению 
эффективности новых информационных технологий в образовании, научной и 
организационной деятельности;

издание методических пособий, а также иных информационных материалов 
по обмену опытом и рекомендации по новым информационным технологиям.

4.6. Задачи Учреждения:
организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»;
- реализация базового и повышенного уровней образования в соответствии с 

государственными требованиями и стандартами;
- создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и 

профессионального самоопределения;
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и экономики, 
передовом отечественном и зарубежном опыте;

организация и проведение профессиональной подготовки, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий
(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих.
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов.
4.8. Учреждение придерживается принципа светского характера образования.
4.9. Учреждение самостоятельно устанавливаетяен-ы-на-продукдша^рабшжи услуги 

в пределах, определенных действующим законодателЪстйШ РФ1 йЧ^ажда^екй'Прг вовыми 
договорами. Организация вправе заниматься j пред&рУййм1теЖс®:ой1глД§ятел1 ностью,
соответствующую целям, для достижения которых, она Соз^йй?''Шды деятельности.

J J Министерства юстиции
по Пензенской области 
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отнесенные законодательством к чис.т- г : l . туемых, Учреждение вправе . 
с момента получения соответствующих лисензяй

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Образовательные услуги предоставлю-: т .  ̂ ' -г-лением на платной основе. 
Размер платы за обучение и порядок пред: :~л ■: - гпзовательных услуг 
определяются договором, заключаемым, между .•-тге-л:- : " чающимся, либо 
между Учреждением и организацией или лицамг. :л*д-: _  :бразование 
обучающегося, а также настоящим Уставом.

5.2. В Учреждении не допускается создание и д е ~ : г  _ —л н л к х  
структур политических партий, общественно-политически:--, дз -
объединений.

5.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовать аш ж__
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной п - ; г.— -
в пределах, определенных законодательством Российской Федерален: ю я ш  
Уставом.

5.4. Для достижения целей своей деятельности Учреждение осуществляет
I) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборуэсаиниг 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями
2 ■ привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

t o n ; числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц;
3) самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров;
4) организацию и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
5) разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов;
6) разработку и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
7) разработку и утверждение календарных учебных графиков;
8) установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
9) установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в 

пределах имеющихся финансовых средств;
10) установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования;
II) разработку и принятие правил внутреннего распорядка Организации, иных 

локальных актов;
12) самостоятельное формирование контингента студентов и слушателей в пределах, 

оговоренных лицензией, квоты;
13) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и, в случае наличия, свидетельством о государственной 
аккредитации;

14) содействие деятельности преподавательских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений;

5.5. При осуществлении своей деятельности Учреждение обеспечивает;
1) реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;
2) соблюдение прав и свобод студентов, слушателей и работников.

5.6. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую Уставным целям.

I гушение о государственной ] 
j регистрации принято 
! Управлением

Министерства юстиции
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный т : : _;: .  
разрабатывает, принимает и реализует дополнительные профессиональные гг : гг а.: у 
Выбирает наиболее эффективные -формы, методы и технологии обучения, сезлает 
необходимые условия слушателям для освоения образовательных программ  
переподготовки специалистов.

6.2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком и расписаниями занятий, исходя из 
специфики каждой специализации и возможностей Учреждения.

6.3. Зачисление и отчисление обучающихся в Учреждении происходит по 
приказу Директора Учреждения, по направлениям от предприятий, организаций, центров 
занятости и по заявлениям отдельных граждан с заключением договоров. Возраст, пол и 
состояние здоровья лиц, принимаемых должны соответствовать требованиям 
законодательства о труде рабочих соответствующих профессий и отраслей народного 
хозяйства. Лица, несоответствующие данным требованиям, к обучению не допускаются.

6.4. Учреждение реализует товары, работы и услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым Учреждением самостоятельно, если иное • не установлено 
законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

6.5. Учебный процесс в Учреждении включает в себя теоретическое обучение в 
специально оборудованных кабинетах, производственное обучение в мастерских и на 
предприятиях. Время и место проведения занятий по теоретическому обучению, а также 
продолжительность занятий устанавливаются расписанием учебных занятий. Обучение 
проводятся на русском языке.

6.6. Устанавливаются следующие формы контроля знаний, умений и навыков:
а) зачет;
б) тестирование;
в) итоговое занятие;
г) итоговая аттестация (экзамен).
6.7. Оценка уровня знаний слушателей в Учреждении производится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации (экзамена).
6.8. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 

создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются Директором Учреждения.
6.9. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
6.10. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка 

специалистов в Учреждении проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы и по индивидуальной форме обучения. Сроки и формы 
обучения устанавливаются Учреждением в соответствии с потребностями заказчика на 
основании заключенного с ним договора. Формами обучения могут быть: лекции, 
консультации, факультативы, семинары, практические занятия, выполнение аттестационных 
заданий, дистанционное обучение, а также организованы выездные формы обучения.

6.11. В Учреждении реализуются различные по срокам, уровню и 
направленности дополнительные профессиональные программы.

6.12. Обучающие программы разрабатываются, утверждаются и реализуются 
самостоятельно с учетом потребностей заказчика,
Обучающие программы утверждаются Директором У

6.13. В Учреждении разрабатываются, соглашвывййЖ^ШШйпШ^й^Ьерж, (аются
Директором учебные планы, в том числе учебные планы ‘‘йЩШиЖаАьного обучения
____д„ М и н и с т е р с т в а  юстицииспециалистов. _
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6.14. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение вйего 
календарного года.

6.15. Наполняемость учебных групп устанавливается договором с 
предприятием с учетом профессий и квалификации обучающихся.

6.16. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.

6.17. Обучающиеся имеют право:
а) пользоваться бесплатно учебными кабинетами и лабораториями, библиотекой, 

читальным залом, мастерскими и другими учебно-вспомогательными помещениями, а также 
соответствующим оборудованием, наглядными пособиями;

б) получать качественное обучение в соответствии с действующими учебными 
планами, программами и образовательными стандартами;

в) обучаться по индивидуальным планам и по ускоренному курсу обучения;
г получать дополнительные платные образовательные услуги.
6.1S Обучающиеся обязаны:
I : в."вдевать теоретическими знаниями и практическими навыками;

регулярно посещать все виды учебных занятий и выполнять учебные 
_ - _ • • : также Правила внутреннего распорядка и нормы общежития.

г ' 1 За успехи в учебной и общественной работе обучающихся устанавливаются 
р в ш н ш к  меры морального поощрения, о чем сообщается в организации и предприятия, 
R r - i - v x  их на учебу.

: 2 " За нарушение норм поведения, правил внутреннего распорядка, пропуск 
эш пвй  без уважительной причины обучающиеся могут быть отчислены Директором с 

ьсг=ей соответствующей справки.
6.21. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и программы, 

егазшне установленные зачеты или квалификационные экзамены, получают свидетельства 
удостоверения утвержденного образца.

VII. ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. К персоналу Учреждения относятся руководящие работники, научно
педагогический персонал, консультанты, учебно-вспомогательный и иной персонал.

7.2. К персоналу Учреждения могут относиться как работники Учреждения, 
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, так и иные лица, состоящие в 
гражданско-правовых отношениях с Учреждением. Порядок комплектования персонала 
Учреждения регламентируется настоящим Уставом.

7.3. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.

7.4. В Учреждении к научно-педагогической деятельности могут быть допущены 
лица имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик. 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.

7.5. Заработная плата, должностной оклад работнику устанавливается Учреждением 
в штатном расписании. _________

7.6. Заработная плата, должностной оклад работникуиУчре^у^^ядьшлЩивается за 
выполнение им функциональных обязанностей |и рабоау спреду ом о р ^ щ ^ х  трудовым 
договором и должностной инструкцией. ( Управлением
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Выполнение работником иных работ и обязанностей оплачивается- по 
дополнительному соглашению, кроме случаев специально оговоренных в трудовом ‘ 
законодательстве.

7.7. Учреждение самостоятельно определяет форму и систему дополнительной 
оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий, иных выплат стимулирующего 
характера.

7.8. Персонал Учреждения имеет право:
1) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом;
2) на защиту профессиональной чести и достоинства.
7.9. Работники Учреждения должны удовлетворять требованиям соответствующих 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять положения настоящего Устава, а 
также Правила внутреннего трудового распорядка и режима работы Учреждения.

VIII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Имущество Учреждения сформировано при его учреждении и формируется в 
соответствии с настоящим Уставом.

8.2. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с настоящим Уставом.
8.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:
- регулярные единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических

лиц;
-доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- средства, полученные за предоставление обучающемуся платных образовательных 

услуг;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, в том числе полученный от 

предпринимательской деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии с целями деятельности.
8.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.
8.6. Учредители вправе распоряжаться имуществом Учреждения в порядке, 

установленном законодательством.
8.7. 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.

8.8. При ликвидации Учреждения его имущество направляется на цели, 
определяемые Собранием учредителей.

IX. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Высшим органом управления Учреждением является Собрание учредителей. 
Собрание учредителей правомочно при участии в нем вр ёх ^р ед ^^ '^7 Г ^"““гg  ̂̂ но й

9.2. К компетенции Собрания учредителей относятся следующие.р"опр<р:9|л:0
1) изменение Устава Учреждения; | ‘ Управлением
2) определение приоритетных направлений деятельц9^ ^ у п р е ж д § н ^ хиции
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3) определение принципов формирования и использования закрепленного за 
Учреждением имущества;

4) определение структуры Учреждения;
5) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения;
6) определение условий и последующее заключение от имени Учреждения трудового 

либо гражданско-правового договора с Директором;
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения;
8) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Учреждения;
9) принятие решений об участии Учреждения в других организациях;
10) по представлению Директора утверждение размера оплаты образовательных 

услуг Учреждения;
11) по представлению Директора утверждение штатного расписания Учреждения;
12) утверждение локальных актов Учреждения, регулирующих внутренний 

распорядок Учреждения;
13) реорганизация и ликвидация Учреждения;
14) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
15) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Учреждения.
Все вопросы, относящиеся к компетенции Собрания учредителей принимаются ими 

единогласно.
9.3. Вопросы, указанные в подпунктах 11, 12 пункта 9.2., решением Учредителей 

могут быть отнесены к компетенции Директора.
9.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является - Директор 

Учреждения. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания учредителей.

9.5. Директор Учреждения:
1) организует выполнение решений Собрания учредителей;
2) без доверенности действует от имени Учреждения;
3) представляет интересы Учреждения во всех учреждениях и организациях по всем 

вопросам;
4) организует и возглавляет научную работу по дистанционным технологиям в 

области образования;
5) распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

Учредителями, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
6) совершает от имени Учреждения сделки и совершает иные юридические акты, 

выдает доверенности, открывает в банках счета Учреждения;
7) обеспечивает подготовку и представляет на утверждение Учредителю штатное 

расписание, систему оплаты и условия труда, принимает на работу и увольняет 
работников Учреждения, заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и 
налагает взыскания;

8) издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

9) готовит локальные акты по вопросам внутреннего распорядка, а также вопросам 
оплаты труда научно-педагогического состава и консультантов, передает их на 
утверждение Учредителям Учреждения;

10) в соответствии с настоящим Уставом принимает решения об отчислении 
слушателей;

11) осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими нормами;

12) выполняет другие функции в соответствие^ с^' цает§ящ^ен¥<9йа^ом и 
должностными обязанностями. > регистрации принято

9.6. Директор имеет право назначать своих 1заместит&я^;£л рередачей последним 
части своих полномочий. ; Министерства юстиции
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9.7. Коллегиальным органом управления Учреждением является Общее ‘собрание 
работников, которое формируется из числа работников Учреждения и проводится не реже 
1 раза в год.

9.8. К компетенции Общего собрания работников относится:
• заслушивание отчетов работников Учреждения в части совершенствования 

образовательного процесса;
• разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения;
• укрепление материально-технической базы Учреждения.

9.9. Коллегиальным органом управления Учреждением является Педагогический 
совет.

В Педагогический совет Учреждения входят педагогические работники Учреждения.
Педагогический совет Учреждения проводит заседания не реже одного раза в месяц 

в соответствии с планом работы Учреждения.
Решения Педагогического совета Учреждения принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов и оформляются протоколом.
Компетенция Педагогического совета Учреждения:
• рассмотрение вопросов, касающихся интересов учащихся (по их заявлениям);
• создание при необходимости временных или постоянных комиссий по различным 

направлениям работы Учреждения;
• обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его развития и 

совершенствования;
• повышение квалификации, аттестация педагогических работников;
• обсуждение и принятие учебных планов, программ, оценка эффективности форм и 

методов учебно-воспитательной работы;
• выработка предложений по созданию и использованию современных технологий и 

технических средств обучения;
• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
• иные вопросы образовательной деятельности Учреждения.

9.10. Директор Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с 
настоящим Уставом может издавать локальные акты, приказы, распоряжения, положения, 
инструкции.

9.11. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителями и 
другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений.

9.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) Учреждения является органом контроля за 
деятельностью Учреждения и осуществляет проведение проверок финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, определенном Учредителями. 
Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на 3 (три) года и подотчетна только 
Собранию учредителей.

9.13. Все должностные лица Учреждения обязаны по запросу Ревизионной 
комиссии (ревизора) представлять документы, необходимую информацию и давать 
письменные объяснения. Учреждение может заключать договоры с аудиторскими 
организациями для проведения проверок и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Учреждения. В состав ревизионной комиссии не могух-входить Директор 
Учреждения и главный бухгалтер. Члены Ревизионнойнкомис'сШ‘(РёвШ|о ^ й У : могут 
одновременно занимать должности в органах управлениеУнреШёййя?Ринят0

Управлением 
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X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 
Собрания учредителей.

10.2. Решение о реорганизации принимается на Собрании учредителей, если за 
данное решение учредители проголосовали единогласно. Реорганизация Учреждения 
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования.

10.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций) или внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
реорганизованного Учреждения.

10.4. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество.

10.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией 
(ликвидатором), назначаемой Собранием учредителей.

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения.

10.7. 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.

11.1. Решение об изменении и дополнении настоящего Устава принимается на 
Собрании учредителей, если за данное решение учредители проголосовали единогласно. 
Изменения и дополнения подлежат регистрации в том же порядке, что и регистрация 
Устава.

11.2. Государственная регистрация изменений в Устав Учреждения осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Изменения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Решение о государственной 
регистрации принято 

Управлением 
Министерства юстиции 
по Пензенской области
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гешение о государственной 
регистрации принято 

Управлением 
Министерства юстиции 
по Пензенской области



Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц 02 декабря 2013 года 
Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области за 
основным государственным регистрационным номером 1135800001358.

Решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе 
принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Пензенской области 30 декабря 2013 года, учетный номер 5814040137.

Сведения о государственной регистрации изменений и дополнений в Уставе 
внесены Управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области 
13 января 2014 года за государственным регистрационным номером 4 
2145800000223.

Начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Пензенской области

Прошито,
пронумеровано и скреплено 
печатью

елепукин

А

>Начальнйк^Фавления
j Мучистерства 

%  . • -' юстиции,РФ по
Пензенской области.

Российская Федерация 
Город Пенза

Тридцать первого января две тысячи семнадцатого года
Я, Кобрик Зоя Артемьевна, нотариус г.Пензы, свидетельствую верность копии с 

представленного мне Устава Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования учебный центр "Промэнергобезопасность".

Зарегистрировано в реестре: № 1-269.

Щз^Сканск^й^ударственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп. 
^^{шачей&з^^рание услуг правового и технического характера: 1144 руб. 00 коп.

З.А. Кобрик
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