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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций» (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон 

№273-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996          № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ) и распоряжением 

Правительства Ивановской области от 19.12.2019 №194-рп «О реорганизации 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Ивановской 

области» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр развития 

дополнительного образования детей».  

Учреждение создано путем реорганизации областного государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Ивановской области» в форме присоединения 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей». 

Тип - автономное учреждение. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное - государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций». 

сокращенное - ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций».  

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

обеспечения функционирования системы непрерывного образования на 

территории Ивановской области. 

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской 

области осуществляются Департаментом образования Ивановской области (далее - 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Ивановской области в установленном законодательством порядке осуществляются 

Департаментом управления имуществом Ивановской области (далее - 

Департамент). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

1.6. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
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1.7. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета в управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области осуществляется в порядке, 

установленном управлением Федерального казначейства по Ивановской области в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним в 

установленном законодательством порядке или приобретенных  учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.9. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 

соответствии с пунктом 1.8 настоящего Устава может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет собственник имущества. По остальным 

обязательствам  Учреждения  собственник имущества ответственность не несет. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Департамента. 

1.10. Место нахождения Учреждения: Ивановская область, г. Иваново. 

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

Филиалы создаются и ликвидируются, а представительства открываются и 

закрываются в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом 174-ФЗ и нормативными 

правовыми актами Ивановской  области. 

1.12. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Учреждение может иметь в своей структуре структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности (с учетом уровня, 

вида и направленности реализуемых образовательных программ и  формы 

обучения), инновационной, экспертно-аналитической и иной деятельности 

(филиалы, отделения, центры, управления, кафедры, инновационные, 

методические и учебно-методические отделы, типографии, музеи, общежитие, 

спортивные клубы, кружки, театры, лагеря, учебно-опытное хозяйство, учебно-

тепличный комплекс и др.). 

Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Учреждения 

определяются положениями о них, утверждаемыми директором Учреждения. 

1.13. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускается. 

1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 

2. Цели, предмет и виды деятельности 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
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предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Ивановской области и настоящим уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг в целях осуществления полномочий Учредителя в сфере 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

функционирования системы непрерывного образования детей и взрослых. 

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего устава, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

-  организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования; 

- экспертно-аналитическое, научно-методическое, информационное 

сопровождение мероприятий в сфере образования, 

а также иные виды деятельности, в том числе приносящие доход: 

1) оказание платных образовательных услуг в рамках реализации 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; 

2) оказание платных образовательных услуг в рамках реализации основных 

программ профессионального обучения; 

3) оказание платных образовательных услуг сверх государственного задания 

в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

4)  оказание платных образовательных услуг сверх государственного 

задания в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

5)  обеспечение проведения процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций Ивановской области с целью 

установления первой и высшей квалификационной категории;  

6)  оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

7)оказание учебно-методической помощи образовательным организациям 

Ивановской области; 

8)  осуществление инновационной деятельности в сфере образования; 

9) организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

10) оказание консультационных, корректорских и информационных услуг 

в сфере образования; 

11) организация и проведение экспертизы научных и методических 

материалов, инновационных программ, проектов, учебных комплексов; 

12) редакционно-издательская деятельность; 

13) осуществление экскурсионной деятельности в образовательных и 

научных целях; 
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14) оказание физическим лицам услуг по проживанию в общежитии; 

15) реализация услуг и продукции, в том числе изготовленной 

обучающимися; 

16) выполнение копировальных и множительных работ; 

17) реализация рассады цветочных и овощных растений; 

18) оказание услуг по профориентации и тестированию обучающихся; 

19) организация и проведение мероприятий (конкурсов, слетов, 

конференций, акций, соревнований и т.д.); 

20) организация деятельности молодежных, туристских и спортивно-

оздоровительных и других лагерей, оказание оздоровительных услуг; 

21) оказание услуг по сдаче в аренду имущества, право самостоятельного 

распоряжения, которым принадлежит Учреждению; 

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.  

2.6. Учреждение по своему усмотрению (кроме государственного задания и 

иных обязательств) вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Ивановской 

области. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные уставом 

виды деятельности на основании лицензии, иных разрешительных документов, 

выданных Учреждению. 

 

3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение деятельности 
 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и 

государственных контрактов, определением своих обязательств и иных условий 

деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему уставу.  

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в 

пределах денежных средств, полученных Учреждением из всех видов источников 

финансового обеспечения деятельности Учреждения. 
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Имущество Учреждения является собственностью Ивановской области и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления Правительством 

Ивановской области или Департаментом в соответствии с установленной 

компетенцией. 

Виды и перечень особо ценного движимого имущества Учреждения 

определяются Учредителем по согласованию с Департаментом. 

3.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.4. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним либо 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, 

исключительно для осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

3.5.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих обременение или переход прав владения и (или) 

пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, безвозмездного пользования. 

3.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 

национального библиотечного фонда). 

Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 

или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

3.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

частью 6 статьи 3 Федерального закона 174-ФЗ и настоящим уставом. 

3.8. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
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Учреждением за счет средств, выделенных ему на эти цели, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

государственного имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

3.10. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

Учреждением, допускается только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.11.Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:  

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Ивановской области   

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета на иные цели; 

- гранты в форме субсидий, предоставляемые из федерального или 

областного бюджета; 

- средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения; 

- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

3.12. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в порядке, определенном Правительством Ивановской области, в 

соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 

деятельности Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

3.13. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 

и физических лиц поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения для 

достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.13.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг 

физическим и юридическим лицам, оказываемых Учреждением сверх 

государственного задания, устанавливается директором Учреждения и с учетом 

стоимости данных услуг, оказываемых в рамках государственного задания. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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3.17. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами в 

области бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.18. Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием 

средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.19. Решение о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждении аудиторской организации принимает Наблюдательный 

совет Учреждения. 

3.20. Учреждение ежегодно опубликовывает отчет о деятельности 

Учреждения и об использовании имущества, предусмотренный частью 10 статьи 2 

Федерального закона №174-ФЗ. 

3.21. Должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации административную ответственность за 

грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и сроков хранения 

учетных документов. 

3.22. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 

сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 

состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-

мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 

имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

 

 
4.Управление Учреждением 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской 

области и настоящим уставом. 

4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

1) утверждение устава Учреждения и изменений в него; 

2) принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий; 

3) назначение директора Учреждения, заключение и расторжение трудового 

договора, а также освобождение от занимаемой должности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) в 

соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами 

деятельности;  

4.1) финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
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государственных услуг (работ) осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением, а также приобретенного Учреждением на средства, выделенные для 

его приобретения, и иных расходов, предусмотренных действующим 

законодательством; 

5) рассмотрение предложений директора Учреждения о создании или 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

5.1) представление на рассмотрение Наблюдательного совета предложений: 

о внесении изменений в устав Учреждения; 

о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или о 

закрытии его представительств; 

об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; 

6) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и 

ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа, о создании, 

переименовании и ликвидации филиалов; 

7) утверждение передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

8) определение перечня мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения; 

9) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

10) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества в соответствии с общими требованиями, 

определенными Министерством финансов Российской Федерации; 

11) определение видов и перечня особо ценного движимого имущества; 

12) обращение с иском в суд о признании крупной сделки, совершенной с 

нарушением требований Федерального закона, недействительной; 

13) внесение в Департамент предложений о закреплении за Учреждением 

имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества, 

находящегося в собственности Ивановской области, а также об отнесении 

имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества; 

внесение предложений  

14) осуществление ведомственного контроля: 

- в сфере осуществления основных видов деятельности, в том числе 

выполнения государственного задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности и обеспечения учреждением публичности своей деятельности, а 

также доступности, в том числе информационной, оказываемых им услуг в 

порядке, установленном постановлением Правительства Ивановской области от 

10.05.2012 №127-п и локальным актом Учредителя; 
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- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном законом 

Ивановской области № 26-ОЗ от 13.04.2012; 

- за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 

порядке, установленном постановлением Правительства Ивановской области от 

18.03.2019 № 94-п; 

15) согласование внесения Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

их учредителя или участника (за исключением недвижимого имущества); 

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области. 
4.3. К компетенции Департамента относятся: 

1) согласование устава Учреждения и изменений в него (включая новую 

редакцию) в порядке, установленном Правительством Ивановской области; 

2) на основании предложений Учредителя принятие решения  о закреплении 

за Учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,  

изъятии данного имущества из оперативного управления Учреждения;  

3) на основании предложений Учредителя принятие решения о списании 

недвижимого имущества (объектов незавершенного строительства), особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

4) на основании предложений Учредителя принятие решения о согласовании 

распоряжения (за исключением передачи в аренду или безвозмездное пользование) 

недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого 

имущества, в том числе по внесению Учреждением недвижимого имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц, или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника; 

5) на основании предложений Учредителя принятие решения по 

распоряжению (за исключением передачи в аренду или безвозмездное 

пользование) особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением  Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение этого имущества; 

6) на основании предложений Учредителя принятие решения: 

- об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, 

составляют большинство в наблюдательном совете учреждения;  а также сделки в 

отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
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обязательствам Учреждения; 

7)  с учетом согласования Учредителя согласовывает передачу Учреждением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение этого имущества, в аренду или безвозмездное 

пользование; 

8) осуществление контроля за использованием и распоряжением 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, а также 

обеспечением его сохранности в порядке, определенном Правительством 

Ивановской области. 

4.4. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Учреждением являются директор  и Наблюдательный 

совет, а также иные коллегиальные органы: Общее собрание работников, Ученый 

совет и Педагогический совет.   

Деятельность создаваемых в Учреждении коллегиальных органов 

управления определяется соответствующими положениями о них, утверждаемыми 

директором Учреждения. 

4.5. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом    

№174-ФЗ или настоящим уставом к компетенции Учредителя Учреждения и 

Наблюдательного совета. 

4.5.1. Правовой статус директора Учреждения определяется статьей 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и статьей 13 Федерального закона №174-ФЗ, настоящим Уставом, 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

Директор Учреждения назначается Учредителем Учреждения по результатам 

конкурсного отбора. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

4.5.2. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.5.3. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

1) действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

2) определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и 

использования имущества Учреждения; 

3) направляет на рассмотрение Наблюдательного совета: 

- предложения о реорганизации или ликвидации Учреждения, о создании или 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или о закрытии его 

представительств; 
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- предложения о совершении крупных сделок; 

- предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

- отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его 

исполнении; 

- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

4) обеспечивает организацию планирования финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

4.1.) организует составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, направление на согласование Учредителю и его утверждение, в 

порядке, определенном Учредителем; 

5) утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества и представляет 

его Учредителю на согласование; 

6) утверждает бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность 

Учреждения; 

7) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

8) обеспечивает открытие лицевых счетов Учреждения в органах 

Федерального казначейства по операциям со средствами бюджета; 

9) утверждает штатное расписание Учреждения; 

10) утверждает структуру Учреждения, принимает на работу и увольняет с 

работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения, распределяет должностные 

обязанности работников; 

11) организует ведение бухгалтерского учета и осуществление внутреннего 

контроля; 

12) обеспечивает соблюдение требований статей 16,17 Федерального закона 

№174-ФЗ в части совершения сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность; 

13) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом и заключенным 

трудовым договором. 

4.6. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением, 

осуществляющим решение отдельных вопросов управления. 

Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения 

целей, в интересах которых было создано Учреждение. 

4.6.1.Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
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4.6.2. В состав Наблюдательного совета входят не менее пяти и не более 

одиннадцати членов. В него входят представители Учредителя, представители 

Департамента и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в сфере образования.  

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители 

иных государственных органов Ивановской области и представители работников 

Учреждения.  

Количество представителей государственных органов в составе 

Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения, из них не менее половины представители 

Учредителя. 

Количество представителей работников Учреждения не может превышать 

одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.  

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- директор Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

4.6.3.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

4.6.4. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

4.6.5. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 
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совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.6.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. В случаях, не 

терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в 

трехдневный срок. 

4.6.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена 

Наблюдательного совета или директора Учреждения. 

В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с 

правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем 

Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

4.6.8. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или его ликвидации; 

- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств; 

- предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; 

- предложений директора Учреждения о совершении крупной сделки; 

- предложений директора Учреждения о совершении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

4.7. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является 

постоянно действующим органом коллегиального управления Учреждением. 

4.7.1.В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 
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Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, 

Педагогического совета. 

Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 

работы.  

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь сроком 

на один год. 

Процедура голосования определяется Общим собранием. 

Проведение Общего собрания работников фиксируется в протоколе. 

Протоколы Общего собрания хранятся постоянно. 

4.7.2.К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение проекта изменений в Устав Учреждения, в том числе проекта 

Устава в новой редакции; 

- определение основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; 

- выдвижение представителей Учреждения в состав Наблюдательного совета; 

- избрание представителей Учреждения в состав  Ученого совета; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания положением об 

Общем собрании. 

Решения общего собрания принимаются большинством голосов. 

Общее собрание имеет неопределенный срок полномочий. 

4.8. Ученый совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

реализующим функции координации, планирования и научно-методического 

руководства образовательной деятельностью Учреждения.  

4.8.1.Ученый совет формируется в количестве до 21 человека. 

В состав Ученого совета входят директор, заместители директора, 

заведующие кафедрами, а также по решению Ученого совета представители иных 

структурных подразделений Учреждения.  

Ученый совет возглавляет директор или его заместитель. 

4.8.2. Организация работы Ученого совета осуществляется ученым 

секретарем Учреждения, назначаемым директором Учреждения. 

Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

Решения Ученого совета принимаются большинством голосов и вступают в 
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силу с момента их подписания председателем Ученого совета. 

4.8.3.К компетенции Ученого совета относится: 

- утверждение планов работы Ученого совета; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской деятельности; 

- рассмотрение дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных общеразвивающих программ и рекомендация к их утверждению; 

- утверждение годовых планов научно-исследовательских работ, 

экспериментальных разработок, в том числе осуществляемых за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 

- рассмотрение и утверждение инновационных программ региональных 

инновационных площадок; 

- рассмотрение экспертных заключений на программы образовательных 

организаций; 

- проведение конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава; 

- проведение выборов на должность заведующего кафедрой; 

- утверждение подготовленных учебных, научно-методических и иных работ 

сотрудников Учреждения к публикации; 

- рассмотрение кандидатур и представление работников Учреждения к 

присвоению ученых званий; 

- установление образцов документов о квалификации, выдаваемых 

Учреждением; 

- обсуждение и утверждение стратегии развития Учреждения; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета  положением об 

Ученом совете. 

4.8.4.Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

4.9. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения, участвующих в 

реализации дополнительных профессиональных и общеобразовательных 

программ. 

Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 

учебно-методического процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. 

4.9.1. Педагогический совет возглавляет директор Учреждения. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников. 

4.9.2.К компетенции Педагогического совета относятся: 

- внесение предложений Общему собранию по определению приоритетных 

направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- ходатайство перед директором о представлении работников к различным 

видам поощрения; 
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-  согласование проекта Правил поведения обучающихся в Учреждении; 

- согласование решений о поощрении обучающихся, отчислении их из 

Учреждения; 

- обсуждение и принятие планов образовательной деятельности; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по 

периодам обучения и на учебный год в целом; 

- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов о педагогической 

деятельности педагогических работников структурных подразделений 

Учреждения; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета 

положением об Педагогическом совете. 

4.9.3.Педагогический совет имеет неопределенный срок полномочий. 

4.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников могут создаваться советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы 

работников Учреждения.  

Порядок создания, компетенция советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определяется локальным  

нормативным актом Учреждения. 

4.11. Коллегиальные органы управления Учреждения не вправе выступать от 

имени Учреждения. 

 

5.Организация деятельности Учреждения 

 

5.1. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 

2) разработка и принятие правил поведения обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

3) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

4) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 

5) установление штатного расписания,  

6) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

consultantplus://offline/ref=B55216631C1C315A37263E314890CEDCF75CE9AF0BC871ED3E0845131909C69276A51FA3DD0252F86C41B37A26SCcCJ
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распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

7) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

8) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

9) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

10) установление системы оплаты труда работников Учреждения и 

формирование фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового законодательства Российской Федерации и Ивановской области;  

11) осуществление функций заказчика при закупке товаров, работ и услуг для 

нужд Учреждения; 

12) совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Учреждения; 

13) проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

14) организация досуга обучающихся и работников Учреждения (театрально-

зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с 

воспитательным процессом обучающихся) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

15) выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими 

лицами (в том числе иностранными); 

16) реализация инновационных образовательных проектов, программ и 

внедрение их в практику; 

16.1) участие в научно-экспериментальной, экспертной и аналитической 

деятельности в сфере образования; 

17) участие в совместных научно-образовательных проектах, научно-

технических программах и проектах с российскими, зарубежными и 

международными организациями; 

18) проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

19) иные вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и законом №174-ФЗ. 

5.2. Учреждение обязано осуществлять свою образовательную деятельность 

в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
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установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

5.2.1. В рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждение обязано:  

- обеспечивать выполнение показателей государственного задания; 

-обеспечивать целевое и эффективное использование средств областного 

бюджета; 

- осуществлять оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и локальным нормативным актом 

Учреждения о порядке оказания платных услуг;  

- обеспечивать выплату заработной платы и иных выплат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области и локальным 

актом Учреждения; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и иные трудовые и социальные 

права работников Учреждения; 

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области; 

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 

имущества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- составлять и представлять на согласование Учредителю план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, установленном Учредителем; 

- представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения 

которого определяется Учредителем; 

- представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- представлять Департаменту карту учета имущества, находящегося в 

собственности Ивановской области, установленной формы по состоянию на начало 

очередного года; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области, по требованию Департамента и по согласованию с 

Учредителем заключить договор имущественного страхования; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и обучающихся, 

населения и потребителей услуг и продукции; 

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной и антитеррористической безопасности, 
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мобилизационной подготовке; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу 

их на государственное хранение в архивные учреждения Ивановской области; 

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в 

соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктами 3-5 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайне. 

5.2.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения, директор и его 

заместители признаются лицами, заинтересованными в совершении Учреждением 

сделок с другими юридическими лицами и гражданами, наличии условий, 

указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона №174-ФЗ. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушениями требований настоящего подпункта, может быть 

признана судом недействительной. Заинтересованные лица и директор 

Учреждения несут перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению совершением указанной сделки. 

5.3. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

3) основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

5.4.  Учреждение в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, 

включающие содержание  дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения; 

- организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
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группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские и другие) (далее - объединения), а также индивидуально; 

-определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

5.4.1.Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

5.4.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования. 

5.4.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

5.4.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

5.4.5. Образовательный процесс ведется на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  

5.4.6. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.4.7. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе осуществляется по заявлению, подаваемому в образовательную 

организацию обучающимся, достигшим возраста 14 лет, или родителями 

(законными представителями) ребенка.  

Форма заявления размещена на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет», на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ивановской области, непосредственно в Учреждении.  

Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении. 

5.4.8. Расписание занятий объединения составляется Учреждением для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

5.4.9. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
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предусматривает как  аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

5.4.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся и с учетом 

положений, предусмотренных пунктами 19-23 Приказа Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.5.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

5.5.2.Учреждение в части реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

- самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, 

включающие содержание  дополнительного профессионального образования с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование, а также формы обучения и сроки 

освоения дополнительной профессиональной программы;  

-определяет форму итоговой аттестации по освоению программ 

дополнительного профессионального образования; 

- осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе 

на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение, либо обучение производится за счет средств областного 

бюджета. 

5.5.3. Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

5.5.5. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

5.5.6. Образовательный процесс в организации может осуществляться в 

течение всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется 

организацией. 

5.5.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

организацией самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

Образцы  документов о квалификации  самостоятельно устанавливается 

Учреждением. 

5.6. Учреждение реализует основные программы профессионального 

обучения: 

 -программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих; 

- программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

5.6.1. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 

и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
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должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

5.6.2. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием квалификации 

присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих, 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение».  

5.6.3. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой Учреждением на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.6.4. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится Учреждением для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

5.7. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ, за необеспечение 

качества образования обучающихся, а также безопасных условий жизни и здоровья 

обучающихся, работников Учреждения.  

5.8. Учреждение несет ответственность за нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности. 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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6.Права и обязанности работников Учреждения  

 

6.1. Основной персонал Учреждения составляют педагогические 

работники, в том числе отнесенные к профессорско-преподавательскому составу. 

В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

6.2. Право на занятие должностей инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в тарифно-

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

6.4. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным 

договором, положением о системе оплаты труда в Учреждении и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

6.6. Режим рабочего времени и времени отдыха работника Учреждения, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.7. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в 

зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

6.8. Работники Учреждения имеют следующие права: 

- на участие в управлении Учреждением; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
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федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- иные трудовые права, установленные законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области. 

6.9. Работник Учреждения обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать локальные нормативные акты Учреждения; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (обследования) на основании медицинских рекомендаций, 

указанных в заключительном акте; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области. 

6.10. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, внесение 

изменений в устав Учреждения 

 

7.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его 

ликвидации принимается Правительством Ивановской области. 

7.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Ивановской области. 

7.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

Ивановской области. 

7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения 

архивные документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации 

Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения - в архив 

Ивановской области. 

7.7. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Ивановской области. 

 

8. Локальные нормативные акты Учреждения 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, определяемом настоящим 

Уставом. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие образовательный процесс:  

- нормы времени по видам учебной деятельности; 

- порядок определения учебной нагрузки и ее изменения; 

- средний объем учебной нагрузки по профессорско-преподавательскому 

составу; 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- иные локальные акты. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение представительных 

органов участников образовательных отношений, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников. 

8.4. Для регламентации деятельности Учреждение может издавать 

следующие виды локальных нормативных актов: 

- правила (внутреннего трудового распорядка, поведения обучающихся и 

т.д.); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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- инструкции (должностные, по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности  и т.д.); 

- положения (о системе оплаты труда работников, о порядке оказания 

платных услуг и т.д.); 

- порядок определения учебной нагрузки педагогических работников (в том 

числе профессорско-преподавательского состава) Учреждения, осуществляющих 

учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения; 

- нормы времени по видам учебной деятельности и иные локальные акты, 

регламентирующие установление учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава Учреждения. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов Учреждения не 

является исчерпывающим.  

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают 

в силу с даты, указанной в приказе. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с положениями 

установленными законодательством об образовании, о труде и заработной плате,  

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене. 

8.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить  

законодательству Российской Федерации и уставу Учреждения. 
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