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1. оБщиЕ положЕнI.Lя.

1.1. Автономная некоммерческм. организация дополнительного профессио-
на_пьного образования <<Учебный центр безопасности трудa>>, именуемая в дальней-
шем "организация", является унитарной некоммерческой организацией, не имею-
щ€UI членства и созданной на основе имущественных взносов граждан в целях
предоставления услуг в сферах образования в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом "об образовании в Российской Федерации", Феде-
р€LльныМ законоМ <<о некоМмерческИх органИзациях), иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
1.2. Организационно-правовая форма Организации - автономная некоммерческая
организация.
1.3. ТиП Организации - оргаi{изациrl допОлнительНого профессион€lльного образова-
ния.
1.4. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация
дополниТельного профессион€LпьноГо образования <Учебный центр безопасности
ТРУДD. Сокращенное наименование Организации: АНО Д]О <Учебный центр без-
опасности трудD.
1.5. организация создана без ограничения срока деятелъности.
1.б. Местонахождение Организации: г. Курск
1.7. Учредителями Организации являются физические лица:
- Жидеева Валентина Анатольевна, ИНН 46290|767799;
- Жидеев Сергей Алексеевич, ИНН 46З222S9З448.
1.8. ОрганизациrI явJLяется юридическим лицом с момента государственной реги-
страции в порядке, установленном законом о государственной регистрации юриди-
ческиХ лиц, имеет обосОблеtrное имущесТво, самОстоятельный баланс, расчетный,
в€Lпютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим пол-
ным наименованием на русском языке, штамп, бланки, может иметь эмблему и дру-
гие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имуществен-
ные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном суде и третейском суде.
1.9. ЭМбЛеМа АНО ДПО <<Учебный центр безопасности трудD представлена в фор_
ме квадрата красного цвета с серым обрамлением по периметру. Во внутренней об-
ласти квадрата расположена надпись белыми заглавными буквами (учЕБный
I-EHTP БЕЗОIIАСНОСТИ ТРУДА). Над надписью находятся 4 прямоугольника с
белым контуром, нпц которыми располагается маленький круг.
1.10. Организация отвечает по своим обязательствам в пределах находящегося в её
распоряжении имущества.
1.11. ИмУщество, переданное Организации его учредителями, является собственно-
стью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, пе-
реданное ими в собственность Организации. Учредители не отвечают по обязатель-
ствам созданной ими Организации, а Организация не отвечает по обязательствам
своих учредителей.
|.I2. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители в порядке,
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1.13. УчРеДители Организации могут пользоваться её услугами только на равных
условиях с другими лицами.
1.14. Организация может на добровольных нач€шах входить в союзы, ассоциации и
ДРУГИе Объединения по территориЕtльному и иным признакам, а также в междуна_
родные организации.
1.15. ОРганиЗация имеет право совершiть как в Российской Федерации, так и за
ПреДелаМи государства юридические aKTbi с учреждениями и предприятиями р€в_
личных форм собственности и отдельными лицами.
1.16. ОРганиЗация может создавать филиа-гrы и открывать представительства на тер-
РИТОРИИ РОссиЙскоЙ Федерации. Филиал и представительство Организации*не яв-
ЛЯЮТся юриДическими лицами, наделяются имуществом создавшей их Организации
И ДеЙСтвУЮт на основании утвержденного ею положения и настоящего Устава.
ИМУЩеСтво филиала или представительства у{итывается на отдельном балансе и ба-
ЛаНСе СОЗДаВшеЙ Их Организации. Руководители филиала и представительства
Н€LЗНаЧаЮтся ОрганизациеЙ и деЙствуют на основании доверенности, выданной Ор_
ганизацией. Представительствам Организации осуществлять образовательную дея-
тельность запрещено. Фили€Lпы и представительства отсутствуют.

2. цЕли, прЕдмЕт (виды) дЕятЕльности оргАнизАции

2. 1. I_{ели деятельности Организации:
- ПРеДОСТаВлеНие образовательных услуг по осуществлению образовательноЙ дея-
ТеЛЬнОСТи по дополнительным профессионЕlльным программам и программам про-
фессионального обучения;
- удовлетворение потребностей специ€tлистов в пол}п{ении знаний о новейших до-
СТИЖениях в соответствующих отрасJIях науки и техники, передовом отечественном
и зарубежном опыте;
- ОРГаниЗация и проведение повышения кв€lпификации и профессион€lльной пере-
ПОДГОТОВки специ€Lлистов предприятий (объединений), организаций и уlреждений,
государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных специ€lлистов;
- УДОВЛеТВОРеНИе потребностеЙ общества в квалифицированных специаJIистах, в том
числе в области охраны труда, промы[шенной, экологической и пожарной безопас-
ности;
- РаСПРОСТРаНеНие знаниЙ среди населения, повышение его образовательного и
КУЛЬТУРНОГО УРоВня в области промышленноЙ и пожарноЙ безопасности, охраны
труда, экологической безопасности;
- ПОСТОяНное повышение качества подготовки специ€Lпистов с учетом современных
требований, новейших достижений науки и техники, формирование стремления к
самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний;
- фОРМИРОВание у слушателей гражданской позиции, р€ввитие ответственности, са-
мостоятельности и творческой инициативы.
2.2.ПредМетоМ деятельНостИ Организации является окalзание платных образователь-
НЫХ УСЛУГ ПО ОбУчению |раждан и специ€tлистов в соответствии с программами до-
полнительного и дополнительного профессион€lльцого образованияr**и -.ок+зание
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услуг в сфере охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации) в том числе:
- профессион€Llrьная подготовка, переподготовка руководителей, специ€шистов и ра-бочих предприятий и организаций в области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, экологической безопасности, ок€вание и""rх платных образо-
вательных услуг;
- ре€Lлизация программ дополнительного и дополнительного профессионЕшьного об-
разования;
- реализация программ профессион€Llrьной подготовки (переподготовки,
квалификации) по профессиям рабочих, должностям служащих;
_ проведение выездных семинаров;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны Труда или специаJIиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человекl
_ консультативная помощь в,ведении документации по охране труда, в организации
кабинетов и уголков по охране труда;
- консультативн€ш помощь в области пожарной безопасности;
- расчеты категории пожарной опасности производственных и складских помеще-
ний, определение кJIасса зоны по ПУЭ;
- разработка планов эвакуации на слуrай пожара и ЧС;
- разработка .Щекларации пожарной безопасности объектов;
- оптимизация затрат на обеспечение пожарной безопасности на объектах;
- формирование информационного банка данных, .подготовка и распространение
информационныХ бюллетеНей И реклайнЬж матерИ€rлоВ по осноВным виДаМ об1^lе-
ния;
- осуществление издания, распространение и реализация в соответствии с действу-
ющим порядком научной продукции, бюллетеней, журналов, учебно-методических
пособий и исследований по проблемам охраны труда, производственной деятельно-
сти и пожарной безопасности;
- проведение конференций, семинаров-совещаний, выставок, смотров-конкурсов по
вопросам улrIшения условий п охраны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности, пропаганда прогрессивных средств индивидуальной и коллективной защиты,
ректIамно-информационн€ш деятельность.
2.З. ЩлЯ достижеНиrI устаВных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
- образовательный процесс по программам дополнительного профессионЕtльного об-
разованИя и проГраммаМ дополниТельного образования, профессионального обуче-
ния и профессионалъной подготовке, определяемыми лицензией на право ведения
образовательной деятельности Организации, в том числе:
- Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и специа-
листов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзоруl По вопросам промышленной и энергетической

безопасности;
- профессионшIьная подготовка, переподготовка, повышение квалификациирабочих
основных профессий в соответствии с требованиями ЕткС и профессиональных

повышения
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стандартов по профессиям организаций по всем направлениям общественно-
полезной деятельности;
- профессион€шьная подготовка, переподготовка, повышение квалификации элек-
тротехнического, электротехнологического, неэлектротехнического персонаJIа орга-
низаций;
- профессион€шьн€ш подготовка, пере.rодготовка, повышение кваJIификации тепло-
энергетического персон€tла организаций;
- профессионапьн€ш подготовка, переподготовка, повышение кв€UIификации персо-
H€UIa, работающего с оборудованием под давлением не поднадзорных Фед9ральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- подготовка руководителей и специ€lпистов организаций в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности;
- обуrение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Обу^rение руководителей, Специалистов,и работников организаций по пожарно-
техническому минимуму и противопожарному инструктажу;
- разработка и реализациrI дополнительных профессион€tльных программ (программ
повышениrI кваJIификации и программ профессионаJIьной переподготовки) по про-
фессиям' специ€tльностям' видам деятельности' востребованным на рынке труда;
- профессионЕtльное обучение по программам профессион€lльной переподготовки
рабочш< и служащих;
- организация и проведение лекций, семинаров, профессион€lльных стажировок, об-
менов, тренингов и других мероприятиiт;
- оказание консультационных и информационно-справочных услуг;
- разработка и издание методических и уrебных материалов, уlебно-наrlньrх сбор-
ников и других изданий в рuвличных полиграфических формах и в электронном ви-
де.
2.4. основным видом экономической деятельности Организации является:
- Образование для взрослых и прочие виды образования.
2.5. отдельные виды деятельности моryт осуществляться Организацией только на
основании специаJIьных р€lзрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
опре.]е.:Iяется законом. Осуществление Организацией деятельности, требующей ли-
цензIlрования, производится после получения соответствующей лицензии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Прием слушателеЙ на обуrение осуществляется на основе личных заявлений,
-]оговоров с зак€вчиками по факту их регистрации. Взаимоотношения Организации
со с--I}шателями реryлируются договорами, определяющими виды обучения, сроки
обуrения, рЕвмер оплаты за обучение, иные условия.
После оплаты ими стоимости обуrения прикЕвом директора Организации произво-
.]ится зачисление слушателей в Органиiацию.
З.2. Организация в соответствии с типовыми образовательными процраммами и
ч-Т3НJДРТ&ми самостоятельно разрабатываеТ и утверЖдает в установленном законом
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3,3. Содержание образовательного процесса по направлениям должно обеспечивать
реаJIизаrIию требований к минимуму содержания и уровню подготовки слушателей,
примерных учебных планов и программ.

з.4. Организация образовательного процесса регламентируется 1^rебным планом и
расписанием учебных занятий для каждого направления, которые разрабатываются
и утверждаются Организацией.
з.5. В Организации устанавливаются следующие виды 1^rебных занятий и у.rебных

работ: лекции, курсы, практические и семинарские занятия, лабораторные-работы,
ОбУЧеНИе С ПРИМеНеНИеМ Дистанционных образовательных технологий, индивиду-
аIIьные занятия, семинары по обмену
сультации, курсовые, аттестационные,
гие уlебные работы.
3.6. Организацшя самостоятельно выбирает систему оценок, формы и порядок атте-

стации слушателей. Оценка уровня знаний слушателей проводится ,rо ръrупьтатамконтроля знаний, осуществляемого специ€Lльно создаваемыми комиссиями, состав
которых утверждается директором Организации. Система оценок при использова-
нии формы аттестации слушателей <<зачёт>> вкJIючает в себя оценки ((зачтено) и ((не
зачтено)), при использовании формы аттестации слушателей ((экзамен> включает в
себя оценки (отлично)>, (fiорошо), ((удовлетворителъно>, ((неудовлетворитеJIьно).
з.7. Слушатель, выполнивший все требованиrI рабочего уrебного плана допускается
к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему соот-
ветствующего удостоверения установленного образца о проверке знаниiт иlили сви-
детеJьстВо о повЫшении квалификации, и при необходимости выписку из протоко-
ла заседания комиссиИ (копию протокола). Форма документов определяетQя самой
Организацией. УказаннЫе документы заверяются .r.ra.i. Организации.

опытом, выездные занятия, стажировkа, кон-
тестовые и аттестационные экзамены и дру-

з.8. Продолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не долж-
на превЫшатЬ 8 учебнЫх часов, а при обучении без отрыва от производства - 4 учеб-ньtх часа в денъ.
з,9. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и прак-
тического часа занятий устанавливается 45 минут.
3.10. Преподавание, уlебная и служебная,документация в Организации ведутся на
русском языке.
з.11. При подготовке специЕtлистов применяются следующие методы обучения: уст-ное иа]ожение материЕtJIа (объяснение, расскЕtз, лекция); беседа, пок€в (демонстра-
ция, наблюдение); упражнения (тренировки); самостоятелън€tя работа; обуrение с
применением дистанционных образовательных технологий.
j.12. }-казанные методы применяются, как правило, комплексно. Выбор метода обу-
чениJI a,ш каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с требова-
ния\fи программ подготовки, составом и уровнем подготовленности слушателей,
степенъю сложности излагаемого матери€tла, наJIичием и состоянием учебного обо-
р},домIiИrI и техНическиХ средстВ обучениЯ, местом и продолжительностью прове-
-]ения занятий.
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4. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Организация принимает лок€шьные нормативные акты по основным вопросам
организацииИ осущестВленILя образовательной деятельности, в том числе дополни-
тельно регламентирующие правила приема слуIцателей, режим их занятий, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации слушателей, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
слушателей, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Организацией и слушателями, и другие лок€шьные нормативные
акты, регламентирующие деятельность Организации.
4.2. Организация издает следующие лок€Lльные нормативные акты, регламентирую-
щие ее деятельность: положения; прикЕlзы; распоряжения; инструкции; правила и
др.
4.3. Локальные нормативные акты не должны противоречить уставу Организации и
действующему законодательству.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим УставоМ и строится на принципах единоначалия
и самоуправления с учетом специфики деятельности Организации. Высшим колле-
ги€LпьныМ органоМ управления Организации является Собрание гIредителей.
5.2. к искJIючительной компетенции СобраниrI r{редителей отно сится:
- определение приоритетных нiшравJIений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- изменение устава;
- принятие в состав учредителей Организации новых лиц и исключение из состава ее
1чреrителей;
- н€Lзначение .щиректора и досрочное прекращение его полномочий, заключение с
ним тр},дового договора в соответствии
Федератlии;
- },тверждение годового отчета и
Органlлзации;

с трудовым законодательством Российской

бухгалтерской (финансовой) отчетности

- утверждение сметы и внесение в нее изменений;
- пршlятие решений о создании Органйзацией Других юридических лиц, об участии
в Другrтх юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств,
}"тверждение положений о них;
- приЕятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
--Iиквидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
- угверждение аудиторской организации или индивидуЕlльного аудитора;
- угверждение отчетов .Щиректора;
- угверЖдение лок€шьнЫх (внутРенниХ норматиВньIх и распорядительных) актов
Организации;
- прIlостановление приносяЩей дохоД деятельности Qрганизации, есJIи она идет в
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ущерб уставной образовательной деятельности Организации;
- контроль за оптимЕLIIьным содержанием штатов Организации, соблюдением трудо-
вого законодательства, трудовой и исполнительской дисциплины;
_ контроль за своевременной организацией проведения лицензирования образова-
тельной деятельности Организации, со4ействие лицензированию;
- контроЛь и анЕUIИз финанСово-хозяйственной деятельноar" Ор.аниза ции;
_ согласование программы р€ввития Организации;
- согласОвание положеНия об оплате тРуда и материальном стимулировании работ-ников Организации;
- рассмоТрение иных вопросов, не противоречащих действующему законодатЪльству.
5,3, Собрание учредителей Организации правомочно при участии всех }чредителей.решения Собрания учредителей принийаются по всем вопросам единогласно.
5,4, Лица, являюЩиеся работниками Организации, не моryт составлять б<rлее чем
одну треть общего числа членов Собрания уrредителей.
5,5, Непосредственное руководство деятельностью Организации осуществляет еди-
ноличный исполнительный орган Организации в лице .щиректора, назначаемого на
должность решением Собрания rIредителей сроком на 4 года.
в своей деятельности директор Организации подотчетен Собранию r{редителей.5,5,1, !иректор осуществляет оперативное руководство Организацией в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, решениями Собрания учредите-лей, настоящим Уставом и за.ключенным с ним трудовым договором.
5.5.2. Компетенция !иректора:

- представJLIет интересы Организации и действует от ее имени без доверенности;
- определяет цели и задачи развитиrI Организации;
- утверждает программы рzlзвития Организации, Правила внутреннего трудового
распоряДка, ПравИла внутреннего распорядка слушателей, Правила приема в Орга-
низацию и другие локЕLпьные акты;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в соответствии с утвер-;кдённой сметой,
- в пределах своеЙ компетеНции издает прик€}зы, распоряжениrI, инструкции и дает
},кzвания, обязателъные для всех работников;
- разраоатывает и утверждает штатное расписание Организации;
- решает оперативные вопросы Организации;
- \,тверддает образовательные программы Организации;
- создаеТ условиЯ для повЫшениЯ профессИон€lльного мастерства работников Орга-
низilпrи:
- ншначает на должноСть и освОбождаеТ от должНостИ заместиТеля директора Орга-
низации, руководителей структурньгх подрЕвделений и специалистов-Организации
на },сJовияХ индивидУuLльногО трудовогО (срочного) договора или |ражданско-правового договора, выдает доверенности;
- отh?ывает расчетные и иные счета в кредитных организациях;
- коЕгро-]ируеТ материаJIьно-техническое обеспечение образовательной деятелъно-
,tти. обор}'дование помещений в соответствии с государственными и местными нор-

!{а\ш и правилами;
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- обеспечивает пополнение и рационЕuIьное использование учебно-матери€tльной ба-
зы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документации;
- утверждает положения о структурных подр€вделениях, а так же должностные ин-
струкции своего заместителя, руководителей структурных подр€}зделений и работ-
ников;
- нагIравляет и контролирует работу преподавателей Организации, поддерживает

- органиЗует и осуществляет контроль за учебной и финансово- хозяйственной дея-
тельностью Организации и ее результатами;
- предоставляет Собранию учредителей и общественности ежегодный отчет о по-
СТУПЛеНИИ И РаСхОДовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ, тРУДовым договором, закJIюченным между ним и Собранием уIредите-
лей.
5.5.3. .Щиректор имеет право:
- по собственной инициативе обращаться к Собранию rIредителей дJIя принятиrl
решениrI по неотложному вопросу,
- у{аствовать во всех совеща;{иях, проводимых в Организации,
- н€LIIагать взыскания, объявлять поощрения работникам Организации,
- издавать приказы, распоряжения, участвовать в утверждении локаJIьных актов
Организации,
- осущесТвлять иные права в соответствии с законодательством об образовании.
5.5.4. .Щиректор несет ответственность за:
- своевременное и качественное оформление лицензии Организации на право веде-
ния образовательной деятельности;
- реzLlизацию обрЕвовательных программ в соответствии с лицензией, учебным
планом и графиком учебного процесса, качество образования слушателей;
- жизнъ, здоровъе, соблюдение прав и свобод сJIушателей и работников Организации
во вре\,rя образовательного процесса в установленном законодательством Россий-
ской Фелерации порядке;
- целевое использование выделеннъж средств;
- рацIrонаJIьное использование по нЕвначению и сохранность имущества Организа-

- ]\]i]n.-,t'lcTb документов (управленческих, финансово-экономических, кадровых);
: э. -],;::ектор может быть досрочно освобождён от должности:
- .r_-l ,,:aз\IенНоМУ ЗаяВЛениЮ;
- -pll н33ыполнении положеНий Устава по решению Собрания учредителей.
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5.7. Общее собрание работников и слушателей Организации - коллегиальный орган,
которыЙ составлЯют гражДаi{е, учаСтвующие своим трудом в деятельности Органи-
зации, слушатели. Общее собрание работников и слушателей Организац"" 

"rб"раетиз своего состава председателя и секретаря сроком на три юда.
5.8. К компетенции Общего собрания работников и слушателей Организации отно-
сится:

- обсуждение лок€UIьных актов Организации, затрагивающих права работников и
с.:Iушателей орган изации:'
- ходатайствует о представлении работников Организации к награждению
.осударственными и отраслевыми на|радами, присвоению им почетных званий;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение ,,Щиректором.
5.9. Общее собрание работников и слушателей Организации собирается по мере
необходИмости, но не реже раза в юд. Свои решения Общее собранЙе работников и
с-rушателей Организации принимает простым большинством голосов. Решения
считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины
работников и слушателей Организации. Решения оформляются протоколами.

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

6.1. НазНачение' увольнеНие, реryЛирование трудовыХ отношеНий рабоТников Орга-
низациИ осущестВляютсЯ согласнО ТрудовоМу кодекСу РоссиЙской Федерации, Фе-
]ep€lJlbнoМy закоНу (Об образовании в Российской Федерации) и иным норматив-
ным правовым актам.
6.2. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие
высшее профессионЕlльное или среднее профессионЕtлъное образование. Образова-
те.rьный ценз ук€ванных лиц подтверждается документами государственного образ-
ца о состветствующем уровне образованияи (или) квалификации.

к педагогической деятельности в Организации не допускаются лица:
, --IишенНые права заниматЬся педагОгической деятельНостъю в соответствии с всту-
пивIIIим в законную силу приговором суда;
о Iа\lеюцIие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяjl:luе преступления ;

о признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
, Iý{еюпIие заболеванvlя, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
0рганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ь-ТВаЕТIой политики и нормативно-правовому реryлированию в области здравоохра-
ненltя.
: : ]:зва и обязанности работников Организации определяются законодательством
Рqсспйской Федерации, Уставом Организации, правилами внутреннего распорядка,
]l-. -tаЗLI\fИ ДОГОВОРаМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.
: ] Р.ботники Организации имеют право:
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о получать необходимое организационное, учебно-методическое и матери€tльно-
:ехническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
о обжаловать прик€вы и распоряжения администрации Организации в установлен-
:.1\I законодательством Российской Федерации порядке;
о защищать свою профессионztльную честь и достоинство.
r.5. Преподаватели имеют граво выбирать методы и средства обуlения, наиболее
ПО;IНО Обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
б.б. Не дОпУскается использование антипедагогических методов воспитания, свя-
занньгх с физическим и психическим насилием над личностью слушателя, антиry-
\lаННЫХ, а Также опасных для жизниили зfiоровья слушателей методов обуrенЙя.
Ь.7. Работники Организации обязаны:
. СОбЛЮДаТь настоящий Устав Организации, правила внутреннего распорядк4 вы-
--r.lнять должностные обязанностии следовать нормам профессиона-гtьной этики;
. обеспечивать полное выполнение учебных планов и программ;
О .'ОХРОНЯТЬ И СОВерШенствовать уrебно-матери€Lпьную базу закрепленных кабине-
- lЗ. СОбЛЮДая При этом требования охраны труда и производственной санитарии;
о :]о_]держивать и контролировать учебную дисциплину;
о повышать свой профессиональный уровень;
. выполнять условия трудового договора.
э.s. Руководство Организации создает необходимые условия для профессион.tльной
_..реподготовки и повышения квалификации работников.
б-9. оплата труда работниКам ОргаНизациИ устанавливается в соответствии с дей-
--:в\ющим законодательством Российской Федерации и нормативными актами по
.-.:;lаТе ТРУДа. ВИды и раЗмер надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
:{]рактера определяются в пределах имеющихся средств в порядке, установленном
- з itствуrощим законодательством.
: _ (_). За успехИ в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой
": _евноЙ деятельНостИ для ОрганизациИ могуТ быть установлены различные формы

::lьного и матери€LIIьного поощрения.

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

- . --з,^твенных взносов учредителей;
- - , ].. 1\lt от предоставления платных образовательных услуг;
- :,1-еН.]ОВ (лОходов, процентов), п,олучаемых по акциям, облигациям, другим
. -: .,1 бr,r,tагам и вкладам;

- - , 
9__- -ов. получаемых от собственности Организации;

- Cpе.IcTB, поJIучаемых оТ осущестВлениrI приносяЩей дохоД деятельности, преду-
штрешIой законодательством Российской Федерации;
- тtшергвований юридических и (или) физических лиц;
- -: ,. i:.-ТОЧников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
-: ,]:ц--lltttость обуtения и р€lзМер оплаты за предоставление платных образователь-

j :.,,, . \,станавливаются организацией самостоятельно.
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7.3. Организация вправе осуществлять деятельность, приносящую доход лишь
постольку, поскольку это служит достижению целеЙ, РОдИ КОтОРЫХ ОНО СОЗДаНО, И

соответствует этим целям. Организация вправе заниматься предприниматепьской

1еятельностью, необходимой для достижения целей, Ради которых она создана, и

соответсТвующей этиМ цеJIям, создавarl для осуществления предпринимательской

.]еятельности хозяйственные общества или уIаствуя в них
-.4. Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо

:lолучение лицензии, возникает с момента полуIения такой лицензии или в ук€ван-

=ый в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не уста-
новлено законом или иными правовыми актами.
-.5. ОрганизациЯ в пределах имеюЩихся у нее средств на оплату труда работников
;е\lостоятельно определяет рЕвмеры доплат, надбавок, премий и других мер матери-

}1ьного стимулированиrI работников на основании типового положения об оплате и

\{атериаJIьном стимулировании Организации, утвержденного Собранием Учредите-
..ей.
-.6. Полученная Организацией прибыль не шодлежит распределению между учреди-
теJlями и участникапdи.
7.7. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственно-

стью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, пе-

реданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обяза-

Te.;IbcTBaM созданной ими Организации, а она не отвечает по обязательствам своих
rчредителей.

8. учЕт и отчЕтность

s.1. Организация осуществляет оперативный, бухгалтерский и налоговый учет, ве-
-ет статистическую, бухгалтерскую и нaUIоговую отчетность по установленной фор-

:r Организацией в установленном порядке в соответствии со сметами, ежегодно
,. 

. зерждаемыми Собранием учредителей.
! _:. Г.тавными задачами бухгалтерского учета являются:
_ .:\lltрование полной и достоверной информации О хозяйственных процессах и ре-
j ...ЬТаТах деятельности Организации, необходимой для оперативного управлениrI;
обеспечение контроля за налиtIием и движением имуществa' использованием мате-

рп:L-tъньж, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с норМаМИ, НОРМаТИВа-

}1ц и сметами;
_ _- - .зре\lенное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной
- : q . е.lьности, определение и мобилизация внутрихозяйственныХ РеСУРСОВ.
! j .]иректор Организации, гJIавный бухг€}лтер несут персонЕLльную ответствен-

жЕть за достоверность учета и искажение отчетности в соответствии с законода-

тLIьством Российской Федерации.
t-<- Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Организации
(Е!-IцестВJIяется соответствующиМи государственныМи органами в пред:л_а1 

_их 
ком-

IrеТеЕIШИ ,:lt;,:"ili:)-' ,: t
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S.6. Организация обязана хра.нить следующие документы:
- \-став Организации, а также внесенные и зарегистрированные в установленном по-
] -__]ке изменения и дополнения в Устав;
- -окументы, подтверждающие государственную регистрацию Организации;
- -окyменты, подтверждающие права О,рганизации на имущество, находящееся на
.:_ансе Организации;
- _lllцензИю на правО ведениЯ образовательной деятельности, а при н€lJIичии аккре-

. -jIтации - свидетельство об аккредитации;
- .]окальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-
;;,я образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила irриема
.,_iiчающихQя, режим занятий обу"rающихся, формы, периодичность и порядок те-

',, 
-'его контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок

!: оъ-НоВ€tНия переВода, отчИслениЯ и восстаНовления обуrающижсщ порядок оформ-
-::_"5 возникнОвения, приостаНовлениЯ и прекращения отношений между Органи-
,. ,;lel-"l и обуrающимися Организации;
- :.бочие журна[ы: журн€tлы учета теоретических знаний, журнал регистрации
-;.. _П. ?i\}'РнаЛ РеГиСТРацИИ РеКЛамаЦИЙ;
- ::"]енIlя Собрания учредителей;
- trТЧСТЫ аУДИТОРа, ГОСУДаРСТВеННЫХ и МУницип€Lпьных органов финансового кон-

- Ilные докуIuенты, предусмотренные федераJIьными законами и нормативными пра-
вовьt}tИ актамИ РоссийсКой ФедеРации и локaльными актами Организации.
S--. \-каЗанные докуменТы хранrIтсЯ по фактИческомУ местонахождению Организа-

s.s. -1-tя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухга-птерских
беrансов Организация вправе по решению Собрания учредителей привлекать про-

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9_х_ Оргаrrизация может быть реорганизована в соответствии с законодательством
Ппвсdсхой Федер ации. Организация может быть преобразовано в Фонд.
9' _-trшшil.ия Организации может осуществляться:
Ш trtшЕrтпо Собрания )п{редителей, принятому единогласно;

п,

а йrr'ф lZ
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9.6. При реорганизации или ликвидации Организации:
настоящий Устав, лицензии и свидетельство о государственной аккредитации утра-
чивают свою силу;
работникам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с законо_
дательными и иными нормативными правовь_Iми актами Российской Федерации.
9.7. ЛиквидациrI Организации считается завершенной, а Организация прекратив-
шей своЮ деятельНость, С момента исключения ее из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.
9.8. При прекращении деятельности Организации все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные' кадровые и другие) передаются В установленном П9ряд-
ке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на гос-
ударственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществля-
ютсЯ силамИ и за счёТ средстВ Организации В соответствии с требованиrIми архив-
ных органов.

10. учЕт и сохрАнность докумЕнтов
10.1. Организация обеспечивает учет и.сохранность кадровых документов (приказы,
ЛИЧНые Дела, личные карточки, расчетно-платежные ведомости) и комплекта архив_
НЬЖ ДОКУМенТов в порядке, установленном действующим законодательством, свое_
временно обязуется передать их на государственное хранение в сJцлае ликвидации

t Организации.
10.2. Организация обеспечиВаеТ }п{ет и сохранность Устава, изменений и дополне-
ний к нему.

11. ПОРЩОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ.

1 1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации производится по еди-
ногласному решению Собр ания учредителей.
||.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Организации,
осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистра-
ция Организации.
11.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу со дня их госу-
дарственной регистрации.

Учредители:

Жидеева Валентина Анатольевна
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Решение о государственной
регистрации изменений, вносимых в устав
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования кУчебный центр безопасности
труда) принято Управлением МиниСтерства
юстиции Российской Федерации по Курской
области 18 октября 2022 года, учетный номер
46|4050|46.

Сведения о государственной
регистрации изменений в уставе Автономной
некоммерческой
дополнительного

организации
профессионаJIьного

образования <Учебный центр безопасности
труда) внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц Управлением ФНС
России по Курской обласrи 26 октября 2022
года за государственным регистрационным
номером 2224600194806, огрн
1094600000670, дата внесения записи в
Единый государственный реестр юридических
лиц при создании 2июля 2009 года.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 15 листов.

Начальник Управления
юстиции Российской
области

И.П. Лузан

7 ноября 2022 года
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