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1. Общие положения

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр профсоюзов Удмуртской Республики», именуемое в 
дальнейшем «Учебный центр», является профессиональной образовательной организацией, 
осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам согласно приложению к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

1.2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр профсоюзов Удмуртской Республики» является
правопреемником Учебно-методического центра профсоюзов в соответствии с 
постановлением Удмуртского республиканского совета профсоюзов от 19 апреля 1993 года 
№ 35.

1.3. Учредителем Учебного центра является Удмуртский республиканский союз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Удмуртской Республики» (Федерация 
профсоюзов УР»), ОГРН 1021801159160 (далее по тексту - Федерация профсоюзов УР, 
учредитель).

1.4. Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Тип образовательной организации: организация дополнительного профессионального 

образования.
1.5. Официальное наименование Учебного центра:
полное -  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр профсоюзов Удмуртской Республики»;
сокращенное - ЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов УР».
1.6. Место нахождения Учебного центра: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, 

улица Красногеройская, дом 18.
1.7. Учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими деятельность образовательных учреждений, 
законодательством Удмуртской Республики, настоящим уставом, решениями учредителя.

1.8. Учебный центр является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке и вправе: иметь обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, открывать в установленном порядке расчетные и валютные счета в 
банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за пределами ее 
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом, печать со своим 
полным наименованием, штампы, бланки, собственную символику, приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учебный центр имеет право выдавать документы установленного образца по 
дополнительным профессиональным программам, которые определены лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учебного центра

2.1. Предметом деятельности Учебного центра является предоставление образовательных 
услуг для профсоюзных работников и актива, руководителей, специалистов и работников 
организаций, специалистов и служащих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, иных лиц по программам дополнительного профессионального образования 
по направлениям деятельности профсоюзов, социально-трудовых отношений, социального 
партнерства, культуры труда и производства, охраны и безопасности труда, экономики, 
права, работы с кадрами, социальной психологии, информационных технологий и другим.
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2.2. Цели деятельности:
- организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Закон № 273- 
ФЗ) по программам дополнительного профессионального образования;

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
специалистов;

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и социально-трудовой сферы, 
передовом отечественном и зарубежном опыте, а также их адаптация к новым 
общественным и экономическим условиям и ведению новой профессиональной 
деятельности; присвоение новой квалификации с учетом международных требований и 
стандартов;

- содействие международному обмену в области профсоюзной работы, образования;
- оказание организационно-консультационных услуг по вопросам организации 

самозанятости граждан, бизнес-планирования.
2.3. Учебный центр осуществляет следующий основной вид деятельности: 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
2.4. Учебный центр в соответствии с действующим законодательством вправе 

осуществлять дополнительные виды деятельности по следующим направлениям:
- профессиональное обучение (профессиональная подготовка по профессиям рабочих и 

служащих; повышение квалификации, профессиональная переподготовка рабочих и 
служащих);

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе осуществление функций службы 
охраны труда или специалиста по охране труда предприятий, проведение специальной 
оценки условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;

- проведение независимой экспертизы в сфере социально-трудовых отношений и 
охраны труда, экспертизы учебников, методических пособий и иной учебной литературы;

- выполнение аналитических, исследовательских работ, создание результатов 
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

организация и проведение семинаров, тренингов, вебинаров, конференций, учебных 
курсов, организация выездного обучения в регионах России и зарубежных странах для 
достижения целей деятельности Учебного центра;

- оказание информационных, консультационных и библиотечных услуг юридическим и 
физическим лицам;

- разработка методических материалов и практических рекомендаций по развитию и 
совершенствованию деятельности профсоюзных организаций, проведение тематических 
семинаров, индивидуальное консультирование профсоюзного актива;

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления информационных, консультационных, образовательных услуг;

- участие в реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение выставок и выставочно-демонстрационных объектов, 

форумов, конгрессов, ярмарок, аукционов, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий;

- реализация товаров, работ и услуг, произведенных или приобретенных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 
деятельности;

сдача в аренду имущества;
- организация и оказание услуг общественного питания;
- оказание гостиничных и иных сопутствующих им бытовых услуг юридическим и 

физическим лицам;
- оказание транспортных услуг и услуг стоянок.
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2.5. Учебный центр имеет право:
самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

принимать любые решения и осуществлять необходимые действия в пределах своей 
компетенции, если это не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему уставу;

создавать, реорганизовывать и ликвидировать структурные подразделения по 
согласованию с учредителем;

принимать в пределах, определенных действующим законодательством,. 
организационные и правовые меры по обеспечению защиты интеллектуальной 
собственности и коммерческой тайны;

приобретать за счет собственных средств акции, облигации и иные ценные бумаги; 
привлекать с согласия учредителя для осуществления своей деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование 
банковского кредита;

передавать с баланса на баланс и реализовывать оборудование, печатную продукцию, 
списывать с балансов пришедшие в негодность или устаревшие основные средства;

приобретать за счет собственных или привлеченных средств необходимое 
оборудование и другие материальные ресурсы у юридических и физических лиц;

оставлять в своем распоряжении и использовать в целях расширения материально- 
технической и социальной базы средства от сдачи в аренду помещений, реализации 
оборудования, материалов и других ресурсов;

устанавливать прямые связи с иностранными гражданами, зарубежными и 
международными организациями и учреждениями с целью совершенствования 
образовательного процесса, обмена методическими разработками и программами обучения, 
реализации научных и научно-исследовательских программ.

3. Образовательная деятельность, компетенция, права, обязанность 
и ответственность Учебного центра

3.1. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов осуществляется по направлениям и специальностям в соответствии с 
лицензией на ведение образовательной деятельности. Открытие новых направлений и 
специальностей осуществляется в установленном законом порядке.

3.2. Обучение в Учебном центре ведется на русском языке.
3.3. Учебный центр реализует программы дополнительного профессионального 

образования на платной основе по заявкам профорганов, органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций, предприятий различных организационных правовых 
форм и форм собственности, физических лиц на основании договоров.

3.4. Учебный центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 
разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные профессиональные программы с 
учетом государственных требований и образовательных стандартов.

3.5. Учебный центр обладает компетенцией, предусмотренной ст. 28 Закона № 273-ФЗ.
3.6. Взаимоотношения Учебного центра и обучающихся, заказчиков на образовательные 

услуги регламентируются договором, который определяет название учебного курса, сроки 
обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Учебного центра в 
соответствии с действующим законодательством.

3.7. Обучение ведется по очной, очно-заочной, заочной формам. Допускается сочетание 
различных форм обучения. Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой и количеством часов учебного плана.

3.8. Учебные занятия в Учебном центре проводятся в виде: лекций; консультаций; 
семинаров, практических занятий, контрольных, самостоятельных работ; видеоконференций, 
других видов учебных занятий, в том числе, с.... использованием-—информационно-
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коммуникационных технологий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, 2 академических часа. 
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Расписание занятий 
должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся.

3.9. Учебный центр путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 
наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, использования дистанционного 
обучения создает необходимые условия обучающимся для освоения образовательных 
программ. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для 
жизни или здоровья обучающихся методов обучения.

3.10. Учебный центр оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации обучающихся, а 
также иных форм контроля успеваемости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.11.Учебные курсы повышения квалификации завершаются итоговыми собеседованиями 
в устной форме или в форме тестового контроля знаний и выдачей обучающимся, успешно 
освоившим программу, удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

3.12. Учебный центр несет права, обязанности и ответственность в соответствии со ст. 28 
Закона № 273-ФЗ.

4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учебного центра 
являются:
- имущество, закрепленное в установленном порядке за Учебным центром учредителем;
- доходы от реализации платных услуг, предусмотренных уставом;
- доходы от производственной, предпринимательской и приносящей доход, хозяйственной 
деятельности Учебного центра, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего устава;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том 
числе иностранных;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

4.2. Имущество и средства Учебного центра отражаются на его балансе и используются 
для достижения целей, определенных настоящим уставом.

4.3 Учебный центр ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством.

4.4. Учебный центр, на основании утвержденных учредителем экономических 
нормативов, самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые услуги.

4.5. Порядок использования имущества, переданного Учебному центру в оперативное 
управление Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, регулируется договором.

4.6. Учебный центр несет ответственность перед учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества. Имущество не может быть 
предметом залога (обеспечения) по кредитам и займам или отчуждаться иными способами.

4.7. Учебный центр может выступать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в качестве арендодателя и (или) арендатора имущества.

4.8. Сдача в аренду имущества на срок более одного года осуществляется Учебным 
центром с согласия учредителя.

4.9. Доходы, получаемые Учебным центром после уплаты налогов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и необходимых 
платежей, направляются на выплату заработной платы работникам, приобретение 
необходимого имущества, содержание, ремонт и реконструкцию помещений,

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учебного центра
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благоустройство прилегающей территории, финансирование мероприятий, необходимых для 
учебного процесса.

4.10. Учебный центр самостоятельно приобретает необходимые материалы, инвентарь и 
оборудование.

4.11. Нераспределенные средства после уплаты налогов и всех других платежей по 
договорам и обязательствам расходуются в соответствии с принятыми рекомендациями 
Наблюдательного совета Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Создаются фонды 
производственного и социального развития коллектива, материальной помощи и 
премирования.

4.12. Не использованные в текущем году финансовые средства переносятся на 
следующий год.

4.13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра осуществляет 
Наблюдательный совет Федерации профсоюзов Удмуртской Республики.

5.1. Учебный центр обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 
перед обучающимися, учредителем, обществом и государством. Под автономией Учебного 
центра понимается его самостоятельность, необходимая для эффективного принятия 
решения в подборе и расстановке кадров, осуществлении образовательной, научной, 
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2. Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Законом № 273-ФЗ, на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

5.3. Отношения между Учебным центром и учредителем регулируются 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.4. К компетенции учредителя относится решение следующих вопросов: 
утверждение устава Учебного центра;

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы Учебного центра;
- определение приоритетных направлений деятельности Учебного центра, принципов 

формирования и использования имущества;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- назначение на должность и освобождение от должности директора Учебного центра;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учебного 

центра;
- создание филиалов и открытие представительств, создание других юридических лиц и 

участие в других юридических лицах Учебного центра;
решения о реорганизации и ликвидации, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационного баланса Учебного центра;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

5.5. Единоличным исполнительным органом Учебного центра является директор 
Учебного центра.

5.6. С директором Учебного центра заключается учредителем трудовой договор сроком 
на 5 (пять) лет.

5.7. Основная функция директора -  обеспечение выполнения целей и задач, в интересах 
которых создан Учебный центр.

5.8. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учебного центра, 
действует в соответствии с законодательством, обеспечивает системную образовательную 
(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 
Учебного центра, соответствие образовательного процесса установленным требованиям.

5.9. Директор имеет право: -----------  --------------------

5. Управление Учебным центром

Решение о государственной 
регистрации принято
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действовать без доверенности от имени Учебного центра и представлять его интересы 
зо всех государственных, муниципальных и судебных органах, организациях, вне 
зависимости от их организационно-правовой формы;

- заключать сделки, договоры, в том числе договоры аренды, выполнять обязательства, 
вытекающие из договоров, выдавать доверенности, открывать счета в банках и иных 
кредитных учреждениях;

- распоряжаться средствами и имуществом Учебного центра;
решать вопросы финансового и материального обеспечения деятельности Учебного 

дентра в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- издавать приказы и распоряжения по вопросам, относящимся к его полномочиям, а 

также принимать иные локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном 
настоящим уставом;

- утверждать структуру, штатное расписание Учебного центра, смету расходов его 
филиалов и представительств;

- осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в 
установленном порядке;

- поощрять и налагать взыскания на работников Учебного центра;
- вносить на рассмотрение и обсуждение учредителя предложения по развитию и 

совершенствованию деятельности образовательного учреждения;
- выносить вопросы, отнесенные к его компетенции на рассмотрение коллегиальных 

органов управления Учебным центром (общее собрание работников и (или) педагогический 
совет);

- запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и 
нормативными правовыми документами, необходимыми для исполнения своих 
обязанностей;

выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебники, учебные 
пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами;

контролировать научно-образовательный процесс;
повышать свою квалификацию в учреждениях высшего образования и в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации;
определять фонд заработной платы по согласованию с учредителем; 
утверждать Правила внутреннего трудового распорядка; 
утверждать положения о структурных подразделениях; 
утверждать образовательные программы Учебного центра; 
утверждать режим занятий обучающихся;

- назначать своего заместителя (заместителей), определять их компетенцию; 
делегировать осуществление отдельных полномочий заместителю (заместителям)

директора и другим работникам Учебного центра;
- осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Учебного центра.
5.10. Заместитель (заместители) директора Учебного центра действует от имени 

Учебного центра, представляет его в государственных органах, в других организациях, 
совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных 
доверенностями, выдаваемыми директором Учебного центра.

5.11. Директор обязан:
осуществлять текущее руководство деятельностью Учебного центра;

- разрабатывать и реализовывать планы экономического и социального развития 
Учебного центра;

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Учебным центром услуг, выполнением работ;

обеспечивать составление отчетов о

регистрации принято 
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- представлять на утверждение Наблюдательного совета Федерации профсоюзов УР, не 
позднее трех месяцев после окончания финансового года, отчет о финансово- хозяйственной 
деятельности, а до 31 декабря - смету затрат на проведение ремонтных и хозяйственных 
работ, финансовый план на следующий год;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

Л2СШШЛИНЫ работниками Учебного центра;
- обеспечивать соблюдение законодательства о труде, требований по охране и 

гезопасности труда;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Удмуртской Республики, настоящим уставом, а также решениями 
учредителя.

5.12. Директор Учебного центра несет персональную ответственность за результаты 
работы, образовательную, методическую и организационно-хозяйственную деятельность 
Учебного центра.

5.13. Для обеспечения эффективного управления деятельностью Учебного центра 
функционируют коллегиальные органы управления:

общее собрание работников и обучающихся;
педагогический совет.

5.14. Общее собрание работников и обучающихся (далее -  общее собрание).
5.14.1. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, осуществляющим полномочия работников и обучающихся Учебного центра.
5.14.2. В состав общего собрания входят все работники Учебного центра (руководящие, 

педагогические, научные работники, а также работники, занимающие административно- 
хозяйственные, учебно-вспомогательные должности и иные работники, осуществляющие 
вспомогательные функции) и обучающиеся Учебного центра.

Работник считается принятым в состав общего собрания с момента подписания 
трудового договора с Учебным центром.

Обучающийся считается принятым в состав общего собрания с момента издания приказа 
о его зачислении в Учебный центр.

5.14.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 
год, действует бессрочно.

5.14.4. Решение о созыве общего собрания, дате и времени его проведения принимает 
директор Учебного центра, о чем сообщается работникам и обучающимся не позднее, чем за 
5 рабочих дней до его проведения.

5.14.5. Председателем общего собрания является директор Учебного центра, который 
координирует работу общего собрания.

5.14.6. Общее собрание избирает из своего состава секретаря сроком на 3 (три) года.
5.14.7. Председатель и секретарь общего собрания осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, без оплаты своей деятельности.
5.14.8. К компетенции общего собрания Учебного центра относится:
- рассмотрение и обсуждение вопросов развития материально-технической базы и 

оснащения образовательного процесса Учебного центра и представление по данным 
вопросам предложений директору;

обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Учебного центра, правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и интересы работников и обучающихся, обсуждение проекта и 
принятие Коллективного договора;

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учебного центра,

услуг;

охраны жизни и здоровья обучающихся; Решение о государственной
регистрации принято
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иные вопросы по решению учредителя, педагогического совета или директора 
Учебного центра.

5.14.9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало более 
зэлознны от состава работников и более половины от состава обучающихся Учебного 
центра.

5.14.10. Решение общего собрания принимается открытым голосованием простым 
большинством присутствующих на собрании работников и обучающихся Учебного центра.

5.14.11. Решение общего собрания оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем и носит обязательный характер после его утверждения приказом 
директора.

5.14.12. В случае увольнения из Учебного центра работник выбывает из состава общего 
собрания.

5.14.13. В случае отчисления из Учебного центра обучающийся выбывает из состава 
общего собрания.

5.14.14. Общее собрание не вправе выступать от имени Учебного центра.
5.15. Педагогический совет.
5.15.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления педагогической деятельностью Учебного центра, действует бессрочно.
5.15.2. В педагогический совет входят руководящие, педагогические, научные работники, 

сотрудники учебной части.
Педагогический, научный работник считается членом педагогического совета с момента 

подписания трудового договора с Учебным центром, либо работающий по договору 
возмездного оказания услуг.

5.15.3. Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 (одного) раза в год.

5.15.4. Решение о созыве педагогического совета и дате его проведения оформляется 
приказом директора и доводится до всех членов педагогического совета не позднее, чем за 5 
рабочих дней до заседания.

5.15.5. Председателем педагогического совета является директор учебного центра, 
который организует его работу.

5.15.6. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 3 (три) года.
5.15.7. Председатель и секретарь педагогического совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах, без оплаты своей деятельности.
5.15.8. Вопросы для обсуждения на педагогическом совете вносятся членами 

педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
педагогического совета.

5.15.9. К компетенции педагогического совета относится:
- обсуждение учебных планов, программ, форм и методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации, принятие рекомендаций по обсуждаемым вопросам;
выбор учебников, учебно-методических пособий при осуществлении учебного 

процесса;
- вопросы анализа и оценка качества образовательного процесса, способов его 

совершенствования, определение направлений и планирование образовательной и научной 
деятельности;

- рассмотрение образцов документов об образовании (или квалификации), которые 
самостоятельно разрабатывает Учебный центр, определение форм обучения и сроков 
освоения дополнительных профессиональных программ;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических, научных 
работников, развития их творческих инициатив, выявление, обобщение, распространение и 
внедрение передового педагогического опыта, освоение новых педагогических технологий.

5.15.10. Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствовало 
более половины членов состава. ........................ .......... ................. ..

Решение о государственной 
регистрации принято 
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5.15.11. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием простым 
большинством присутствующих на педагогическом совете.

5.15.12. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 
подписывается Председателем и секретарем и носит обязательный характер после его 
утверждения приказом директора.

5.15.13. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учебного центра.
5.16. Учебный центр вправе создавать профсоюзные и другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации.

6.1. Учебный центр предусматривает должности:
- педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим 

работникам (педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому 
составу);

- административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников.
К профессорско-преподавательскому составу относятся должности старшего 

преподавателя и преподавателя.
6.2. Замещение должностей научно-педагогических работников в Учебном центре 

производится по трудовому договору, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Учебный центр к педагогической деятельности допускает лиц, имеющих высшее 
образование, необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую 
установленным квалификационным требованиям данного профиля. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается документами об образовании и (или) квалификации либо 
документами о повышении квалификации.

6.4. Наряду со штатными преподавателями к учебному процессу могут привлекаться 
ведущие ученые, специалисты (ведущие специалисты) и хозяйственные руководители 
предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления на условиях совместительства 
или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Научно-педагогические работники Учебного центра имеют право:
- входить в состав коллегиальных органов управления Учебного центра, участвовать в 

обсуждении вопросов деятельности Учебного центра;
- пользоваться информационными и методическими формами Учебного центра;
- участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 

и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 
обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов;

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
Учебным центром, методов оценки знаний обучающихся;

- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 
Учебного центра при наличии соответствующего решения директора Учебного центра;

- обжаловать приказы и распоряжения директора Учебного центра в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Научно-педагогические работники Учебного центра обязаны:
- выполнять требования устава Учебного центра, трудового договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, локальных актов, приказов и 
распоряжений директора и решений учредителя;

- выполнять учебную (преподавательскую) и учебно-методическую работу в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом учебно-методической работы,

6. Работники и обучающиеся Учебного центра

Решение о государственной 
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соблюдать часы аудиторных занятий, установленные расписанием занятий, и обязательные 
присутственные часы, установленные локальными актами Учебного центра;

- осущ ествлять разработку методических материалов по преподаваемой(ым) в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом учебно-методической работы 
учебной(ым) дисциплине(ам) в целях совершенствования методического обеспечения 
учебного процесса и повышения качества обучения, в том числе разрабатывать и 
своевременно предоставлять на утверждение учебные программы, оформленные в 
соответствии с установленным порядком;

- обеспечивать высокую эффективность педагогического и образовательного процессов;
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- повышать свой профессиональный уровень и педагогическую квалификацию;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
соответствующими правилами и инструкциями, утвержденными Учебным центром.

6.7. Научно-педагогические работники Учебного центра осуществляют также иные права 
и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 
науке и государственно-технической политике.

6.8. Педагогические работники имеют правовой статус, права, свободы, гарантии их 
реализации, несут обязанности и ответственность в соответствии со ст.ст. 47, 48 Закона №

6.9. Административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал и иные 
работники имеют право на:

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- участие в управлении Учебным центром в порядке, предусмотренном настоящим 

уставом;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;
- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации способами;
- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 
иными локальными нормативными актами Учебного центра, а также трудовыми договорами.

6.10. Административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал и иные 
работники обязаны:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 
договорами;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Учебного центра.

6.11. Административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал и иные 
работники несут ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, установленных действующим законодательством;
- причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей в пределах, установленных действующим законодательством.
6.12. Учебный центр, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок в

273-ФЗ.

соответствии с трудовым законодательством.
Решение о государственной 
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За успехи в образовательной, методической, научной и воспитательной работе, а также в 
другой деятельности, предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения.

6.13. Обучающиеся имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии со 
ст.ст. 34, 43, 45 Закона № 273-ФЗ.

6.14. Представитель обучающегося имеет право по доверенности представлять его 
интересы в отношениях с Учебным центром и исполнять обязанности обучающегося, 
связанные с оплатой обучения.

7.1. Учебный центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Деятельность Учебного центра регламентируется такими видами локальных 
нормативных актов, регламентирующих организацию и ведение образовательного процесса, 
как положения, правила, регламенты (далее основные J1HA) и иные документы.

К иным документам относятся инструкции, программы, учебные планы, календарные 
планы обучения, расписания учебных занятий, штатное расписание, графики, табели учета 
работы преподавателей, утверждаемые директором Учебного центра, протоколы заседаний 
коллегиальных органов управления и принятые ими решения, приказы, распоряжения 
директора Учебного центра, решения учредителя.

7.3. Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации.

7.4. Необходимость разработки и утверждения локального нормативного акта выявляется 
в ходе общих собраний, заседаний педагогического совета, рабочих совещаний.

7.5. При обсуждении вопросов, в отношении которых требуется разработка основных 
ЛНА, директор Учебного центра создает рабочую группу, определяет этапы и сроки его 
подготовки. Рабочая группа может состоять из представителей педагогических и научных 
работников, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
обучающихся.

7.6. Рабочая группа осуществляет подготовку проекта основного ЛНА и после его 
согласования со всеми участниками рабочей группы и другими заинтересованными лицами в 
случае, когда проект выносится на рассмотрение коллегиального органа управления, не 
позднее чем за 10 календарных дней до даты общего собрания или педагогического совета, 
размещает проект на доступном для прочтения работниками и обучающимися стенде, в 
доступном формате на сайте Учебного центра сети «Интернет».

7.7. Проект локального нормативного акта в соответствии с компетенцией, 
установленной настоящим уставом, рассматривает директор Учебного центра единолично 
или на очередном заседании рассматривает коллегиальный орган управления Учебным 
центром, после чего направляет его директору Учебного центра для утверждения.

7.8. Положения, правила, регламенты утверждаются Учебным центром путем издания 
приказа (распоряжения) директора Учебного центра. Локальные акты, относящиеся к иным 
документам, принимаются путем их утверждения директором Учебного центра на 
титульном листе документа.

7.9. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, учитывается мнение коллегиальных органов 
работников и обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, учитывается мнение первичной профсоюзной организации 
Учебного центра (при наличии такого органа).

7.10. Учебный центр знакомит работников под роспись с локальными нормативными 
актами, принимаемыми в организации и непосредственно связанными _с их трудовой

7. Локальные нормативные акты
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еятельностью. Локальный нормативный акт, затрагивающий права, обязанности или иные 
нтересы обучающихся, доводится до их сведения.

Н
дерацю
уртской

7.11. Изменения в локальные нормативные акты вносятся в том же порядке, в котором 
окальный акт разрабатывался и утверждался первоначально.

7.12. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
аботников Учебного центра по сравнению с установленным законодательством об 
юразовании, трудовым законодательством Российской Федерации положением либо 
[ринятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
лректором Учебного центра.

8.1. Изменения и дополнения в устав Учебного центра вносятся по решению учредителя, 
верждаются учредителем и регистрируются в установленном законодательством 

оссийской Федерации порядке.
8.2. Прекращение деятельности Учебного центра может осуществляться в виде его 
идации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленных законодательством

оссийской Федерации.
8.3. Учебный центр может быть ликвидирован решением учредителя, либо решением 

да. В случае ликвидации Учебного центра, учредитель письменно сообщает органу, 
уществляющему государственную регистрацию о том, что Учебный центр находится в 
оцессе ликвидации.

8.4. В случае ликвидации Учебного центра учредителем назначается ликвидационная нальн<
миссия в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число ики»
енов комиссии, включая Председателя и секретаря, не может быть менее трех. С момента
начения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учебным 

ентром. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его 
а утверждение учредителю.

8.5. В случае ликвидации Учебного центра, использование имущества и его реализация 
оизводятся по решению ликвидационной комиссии в соответствии с законодательством

оссийской Федерации.
8.6. Ликвидация Учебного центра считается завершенной, а Учебный центр - 

екратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый 
сударственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством 

оссийской Федерации.
8.7. При реорганизации Учебного центра вносятся необходимые изменения в устав и 
:ный государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход

ав и обязанностей, возлагаемых на Учебный центр, к его правопреемнику 
авопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Изменение типа существующего Учебного центра не является его реорганизацией, 

ри изменении типа существующего Учебного центра в его устав вносятся соответствующие 
менения.

8.9. При ликвидации или реорганизации Учебного центра его работникам гарантируется 
блюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
едерации.

8. Внесение изменений и дополнений в устав Учебного центра, 
реорганизация и ликвидация Учебного центра

9. Заключительные положения

9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим уставом, Учебный центр 
уководствуется законодательством Российской Федерации, а также решениями учредителя.

9.2. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации^
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Сведения об Образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр профсоюзов Удмуртской Республики» внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Ижевска 
Удмуртской Республики 22 ноября 2002 года за основным государственным 
регистрационным номером 1021801159160.

Решение с :ос> дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы и изменении полного наименования на: Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
профсоюзов Удмуртской Республики» принято Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике 1 сентября 2020 года 
(учетный номер 1814040002).

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
‘оесийской Федерации по 
удмуртской Республике 

И оrfeftjy
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Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы, внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
11 по Удмуртской Республике в Единый государственный реестр юридических 
лиц 10 сентября 2020 года за государственным регистрационным номером 
2201800345041.
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