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1. Общие положения 
 

1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Тверской областной Дом науки и техники Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, создано в 
соответствии с постановлением секретариата Координационного совета 
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений для 
осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования. 

Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 
распределяет полученную прибыль между участниками, а направляет ее на 
уставные цели. 

1.3. Тип образовательной организации- организация дополнительного 
профессионального образования.  

1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: 
Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Тверской областной Дом науки и техники Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: 
Тверской ДНТ РосСНИО. 
1.5. Место нахождения Учреждения:  Российская Федерация,   г. Тверь. 
По данному адресу находится исполнительный орган в лице Директора. 
1.6. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском судах, заключать договоры, открывать 
расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях 
Российской Федерации и зарубежных государств, имеет печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

1.8. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем создавать 
филиалы и представительства на территории Российской Федерации, создавать 
и участвовать в создании других юридических лиц. 

Учреждение может быть членом объединений в форме ассоциаций и 
союзов. 

1.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
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целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах 
и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 1.10. Единственным учредителем Учреждения является Российский 
Союз научных и инженерных общественных объединений (далее — РосСНИО),             
(прежнее наименование — Российский Союз научных и инженерных 
общественных организаций), зарегистрированный Министерством Юстиции 
РСФСР 14.03.1991 г., учетный номер 0012070477, запись об организации 
внесена в ЕГРЮЛ  26.02.2003г.,  ОГРН 1037739757296, ИНН 7704036743, место 
нахождения: Российская Федерация, г. Москва . 

1.11. Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы, 
установленные  законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.12. Учреждение имеет право выдавать документ установленного 
образца  по  дополнительным  профессиональным  программам,  которые 
определены лицензией на право ведения образовательной деятельности 
Учреждения. 

1.13. Лицензирование Учреждения, его аттестация и государственная 
аккредитация осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. Цели и предмет деятельности Учреждения 

 
2.1. Основной целью создания Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам. 

2.2.Учреждение создается также для осуществления дополнительных 
целей: 

- образовательная деятельность по программам подготовки научно-
педагогических кадров, программам ординатуры, дополнительным 
общеобразовательным программам, программам профессионального обучения; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном, профессиональном развитии посредством 
получения дополнительного и дополнительного профессионального 
образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах; 

- удовлетворение творческих, профессиональных, культурных, духовных, 
социальных интересов и потребностей ученых, инженеров, специалистов и 
населения; 
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- развитие научной и инженерной деятельности в России и тверском 
регионе; 

- научно- техническая деятельность, опытно-конструкторские работы; 
- удовлетворение потребностей человека в получении знаний о 

новейших достижениях в области науки и техники, производства, новых видов 
продукции, товаров и услуг, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- обмен научно-техническими идеями и разработками, распространение 
достижений науки и техники, передовых технологий, новых видов продукции, 
товаров и услуг, производственного опыта;   

- консультационная и просветительская деятельность в сфере 
естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, конъюнктуры 
рынка и выявления общественного мнения;  

- содействие развитию изобретательства и рационализации, защите 
интеллектуальной собственности,  

- содействие развитию инженерного образования, повышение престижа 
и социальной значимости научной деятельности и инженерного труда; 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья, а также организации их свободного времени, развитие массового 
научно-технического творчества; 

- продолжение традиций и ценностей, накопленных российской научно-
технической интеллигенцией - представителями русского технического 
общества, созданного в 1866 году. 

2.4. Предметом деятельности Учреждения являются: 
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам посредством реализации программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

- образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения посредством реализации программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и служащих; 

-образовательная деятельность по дополнительному образованию детей 
и взрослых посредством реализации дополнительных общеобразовательных 
программ ( общеразвивающих и предпрофессиональных программ); 

- организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, 
лекций, стажировок, практик и других видов обучения, не сопровождающихся 
итоговой аттестацией в рамках уставных целей; 

- ведение консультационной и просветительской деятельности, оказание 
информационных услуг в рамках уставных целей; 

- выполнение государственных заказов за счет бюджетных средств по 
краткосрочному обучению, повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов организаций, предприятий и 
учреждений; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства, выявление 
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лучших по профессиям среди специалистов, инженеров,  рабочих по разным 
направлениям их деятельности; 

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 
обучения в данной области; 

- использование и совершенствование методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение календарных учебных графиков, учебных 
пособий, научной, методической, справочной литературы; 

- выполнение учебно-методических и научно-методических разработок по 
профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении; 

- организация работы клубов ученых, инженеров и других клубов по 
интересам и специальностям; 

- развитие творческих связей с родственными учреждениями 
зарубежных стран, обмен с ними опытом работы; 

- организация и содействие в организации выставок, выставок-ярмарок, 
конференций, форумов, лекториев и иных аналогичных мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц, направленных 
на распространение передового опыта, достижений науки и техники, новых 
видов товаров и продукции, услуг;   

- содействие обучающимся в  трудоустройстве; 
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Российской Федерации; 

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 
предложений; 

- организация и содействие в организации международных семинаров и 
других обучающих мероприятий, а также выставок, выставок-ярмарок, 
конференций, форумов, лекториев в целях обмена научно-техническими идеями 
и разработками, распространение достижений науки и техники, передовых 
технологий, новых видов товаров и продукции, производственного опыта. 

 
4. Образовательный процесс 

 
4.1. Учреждение осуществляет дополнительное профессиональное 

образование посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки), а также программы подготовки научно-технических кадров, 
ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
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профессионального обучения. 
Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

4.2.Учреждение реализует дополнительные профессиональные программы 
(программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки) руководителей, специалистов и рабочих по следующим 
направлениям: охрана труда, безопасность производственной деятельности, 
оказание первой помощи пострадавшим на производстве, пожарная 
безопасность, гражданская оборона, экологическая безопасность, 
информационная безопасность, доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения, противодействие коррупции, управление 
закупками, бухгалтерский учет и налогообложение, финансовая отчетность, 
аудит производства, государственное и муниципальное управление, экспертиза 
временной нетрудоспособности, контроль качества медицинской помощи, 
организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных препаратов, управление персоналом. 

4.3.Программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих) в следующих 
отраслях экономики: газовая, нефтяная, нефтехимическая, металлургическая, 
машиностроение, строительная, легкая, пищевая, энергетический комплекс, 
сфера жилищно-коммунального и транспортного хозяйства, здравоохранения, 
государственные и муниципальные организации и учреждения. 

4.4.Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы) по 
следующим направлениям: логистика, внешнеэкономическая деятельность, 
право, маркетинг, реклама, финансы, менеджмент, управление, иностранный 
язык, информационные технологии, программное обеспечение. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском 
языке. Возможно также обучение на любом из иностранных языков в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются, 
утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование. Содержание дополнительных 
профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
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квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации к уровню подготовки 
специалистов по соответствующему направлению (специальности). 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 40 - 50 минут. 

Базовыми требованиями к содержанию дополнительных 
профессиональных являются: 
-соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям; 
-ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения; 
- совместимость программ дополнительного профессионального образования 
по видам и срокам; 
-соответствие учебной нагрузки обучающихся нормативам; 
-соответствие принятым правилам оформления программ; 
-соответствие содержания программ видам дополнительного 
профессионального образования. 

4.5. Целью повышения квалификации является совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
-  краткосрочное (менее 72 часов) тематическое  обучение; 
- краткосрочное  (не  менее  72  часов) тематическое  обучение, которое 
заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой 
реферата; 
-краткосрочное  (не  менее  72  часов) тематическое  обучение  по  вопросам  
конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 
специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или 
защитой реферата; 
-тематические  и  проблемные  семинары  (от  72  до  100  часов)  по  научно-
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 
проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия 
(объединения), организации или учреждения; 
-длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном 
учреждении повышения квалификации для углубленного  изучения   
актуальных   проблем   науки,   техники, технологии,  социально-экономических 
и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

4.6. Целью профессиональной переподготовки специалистов является 
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получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Направление профессиональной переподготовки определяется 
заказчиком по согласованию с образовательной организацией дополнительного 
профессионального образования. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для 
расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 
экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может 
быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной 
специальности. Профессиональная переподготовка для получения 
дополнительной квалификации проводится путем освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ. 

4.7. Требования к минимуму содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ и уровню профессиональной 
переподготовки устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в 
области дополнительного профессионального образования, совместно с 
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их 
компетенции. 

Порядок и условия профессиональной переподготовки специалистов 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
проведение единой государственной политики в области дополнительного 
профессионального образования. 

4.8. Образовательный процесс проводится  на платной основе. Размер и  
форма оплаты определяются Учреждением. Обучение проводится как в 
группах, так и индивидуально. Количество обучающихся в одной группе 
зависит от специфики курса и технических возможностей Учреждения. 

4.9. При   зачислении   обучающихся   между   ними   и   Учреждением   
заключается договор, регламентирующий права и обязанности сторон, сроки 
обучения,  формы  и размер оплаты за обучение, иные условия договора. Набор 
в учебные группы осуществляется не менее чем за семь календарных дней до 
начала образовательного процесса. 

4.10. Прием в учебную группу осуществляется на основании 
установленной формы заявки или личного заявления гражданина и оплаты 
обучения. 

4.11. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
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может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых 
форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 
договором об образовании. 

Возможно электронное обучение, применение дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных  программ в 
установленном порядке. 

4.12. Занятия в Учреждении проводятся по мере набора учебных групп. 
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 
программ определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании. Занятия в Учреждении проводятся по расписанию, исходя из 
специфики каждой специализации и возможностей Учреждения. 

4.13. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке. 

 
5. Обучающиеся и работники Учреждения 

 
5.1. Обучающимися Учреждения являются лица, зачисленные на 

обучение приказом директора Учреждения. Оформление документов 
производится при обращении обучающегося в Учреждение. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические 
лица оформляют бланк заявления на обучение и проверку знаний, заключают 
договор на обучение и проверку знаний, вносят плату за обучение. 

После оформления представленных документов издается приказ о 
формировании группы и допуске к обучению с последующей проверкой знаний. 

Правила приема обучающихся устанавливаются локальным 
нормативным актом Учреждения. 

К обучению допускаются лица, представившие все необходимые 
документы и полностью оплатившие услуги по обучению согласно договору. 

5.2. Права и обязанности обучающихся устанавливаются локальным 
нормативным актом Учреждения. Права и обязанности обучающимся 
предоставляются в объеме не менее, чем в соответствии со  статьями 34 и 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» .  

5.3. Завершением освоения образовательных программ является 
итоговая аттестация обучающихся, представляющая собой форму оценки 
степени и уровня знаний слушателей. Проведение итоговой аттестации 
обучающихся осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 
которых утверждаются Директором Учреждения.   

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
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документ установленного образца (удостоверение о повышении квалификации 
и (или) диплом о профессиональной переподготовке). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, а 
также промежуточной и итоговой аттестации, устанавливаются локальным 
нормативным актом Учреждения. 

5.4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

5.5.   Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдаются 
следующие документы установленного образца: 

удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 
проблемных семинаров по программе в объеме  до 100 часов и свыше; 

диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших 
обучение по программе профессиональной подготовке в объеме свыше 256 
часов; 

5.6. Образцы документов о прохождении повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки разрабатываются Учреждением 
самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом. 

5.7.  К педагогической деятельности по повышению квалификации и 
профессиональной подготовке допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации. , 

5.8.Педагогические работники пользуются академическими правами и 
свободами,  предоставляемыми им в объеме не менее, чем в соответствии со  
статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

5.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

5.10. Педагогические работники Учреждения имеют право 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.  

5.11. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям проводится аттестация педагогических 
работников на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников (за исключением педагогических работников из 
числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 
квалификационной категории. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми Учреждением. 

5.12. Сотрудники Учреждения обязаны соблюдать требования Устава, 
Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения. 

 
6. Управление Учреждением 

 
6.1. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель  

-  Российский Союз научных и инженерных общественных объединений. 
6.2. К компетенции Учредителя относятся:  
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества Учреждения; 
           -  утверждение и внесение изменений в  устав Учреждения; 

- определение порядка приема в состав учредителей (участников, 
членов) Учреждения и исключения из состава ее учредителей (участников, 
членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными 
законами; 

- образование исполнительных органов Учреждения и досрочное 
прекращение их полномочий; 

-  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него 
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изменений; 
- принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, 

об участии Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств; 

- назначение директора, заместителя директора, главного бухгалтера; 
- заключение трудового соглашения (контракта) с директором, 

утверждение размера оклада и продолжительность отпуска директора; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Учреждения. 

Вопросы, указанные в настоящем пункте устава относятся к 
исключительной компетенции учредителя. 

 Управление Учреждением и его имуществом осуществляется лицами, 
назначенными Учредителем Учреждения. 

6.3. Исполнительным органом Учреждения является Директор. Директор 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 
учредителю. Директор назначается (утверждается)   сроком на пять лет и 
освобождается от должности решением учредителя. Учредитель вправе 
досрочно прекратить полномочия директора. 

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Учреждения, определенную федеральными законами и настоящим уставом. 

6.4 Директор Учреждения 
- организует и координирует всю работу Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его 

интересы во всех органах и организациях; 
- распоряжается фондами и имуществом Учреждения, заключает 

договоры, открывает и закрывает счета в банках, пользуется кредитами, всеми 
видами банковских услуг. 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) 
документов; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

- осуществляет  прием  на  работу  и  расстановку  кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 
работников; 

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 
должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 

-  определяет порядок приема  в Учреждение; 
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах сметы доходов и 

расходов, утверждаемой Учредителем и обеспечивает рациональное 
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использование финансовых средств; 
-   несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 
- утверждает графики работ, расписание учебных занятий, приказы, 

инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения и 
обучающимися; 

-   распределяет учебную нагрузку; 
- контролирует деятельность преподавателей, в том числе путем 

посещения уроков, всех видов учебных занятий; 
-  принимает решения о поощрении работников Учреждения; 
- устанавливает  стоимость  обучения  и  размер  оплаты  за 

предоставление платных образовательных услуг; 
-  директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье обучаемых и работников во время образовательного процесса, 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

-  в случае отсутствия Директора, его обязанности выполняет 
заместитель директора Учреждения. 

6.5. Коллегиальными органами управления являются педагогический 
совет и общее собрание работников образовательной организации. 

6.6. Членами Педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения. 

Председатель  Педагогического  совета  и  секретарь Педагогического 
совета Учреждения избираются Педагогическим советом сроком на 5 лет. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года.  

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети членов педагогического совета.  

Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и 
если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.  

Процедура голосования определяется педагогическим советом. 
 Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического 

совета сообщаются не позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 
Педагогический совет: 
- принимает образовательную программу Учреждения; 
- разрабатывает, обсуждает и принимает своим решением локальные 

нормативные акты по вопросам, касающимся содержания образования; 
- рассматривает план работы Учреждения на учебный год. 
Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. 
Педагогический  совет правомочен  начинать  работу  и  принимать 

решение,  если  в  его  составе  работает  2/3  всего  педагогического коллектива. 
Решение  принимается  гласно,  в  особых  случаях  по  решению  

председателя  педагогического совета  - тайно. 
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Решение  педагогического совета  обязательно  для  всех  работников  
Учреждения  и  обучающихся. 

Решение  при необходимости  может  быть  объявлено  приказом  
(распоряжением) директора  Учреждения. 

Решение  заседания  становится  правомочным  и  вступает  в  силу  с  
момента  его  принятия  и  в  особых  случаях  со  дня  приказа  директора 
Учреждения. 

6.7. Для ведения Общего собрания работников из его состава открытым 
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

Председатель Общего собрания работников:  
- организует деятельность Общего собрания работников; 
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее 
чем за 30 дней до его проведения; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не 
реже 2 раз в год.  

Общее собрание работников правомочно принимать решение, если на 
его заседании присутствовало не менее двух третей состава и если за него 
проголосовало более половины присутствовавших. 

Общее собрание работников:  
- заслушивает отчет директора о работе Учреждения; 
- имеет право обсуждать и принимать Положения об организации работы по 
охране труда, технике безопасности, противопожарной защиты и 
жизнеобеспечении учащихся; 
- принимает решение о заключении коллективного договора. 

Решения, принятые общим собранием работников в пределах его 
полномочий, являются обязательными для всех членов коллектива. 

6.8. Структура и штатное расписание Учреждения утверждаются и 
пересматриваются директором и представляются в РосСНИО для учета и 
анализа и согласования. 

Руководители подразделений назначаются и освобождаются от 
занимаемой должности приказом директора Учреждения. 

6.9. Работа сотрудников Учреждения регламентируется должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором и его распоряжениями по 
Учреждению. 

Директор имеет право в соответствии со схемой должностных окладов, 
установленной Координационным советом РосСНИО, определять должностные 
оклады штатным работникам, разрабатывать порядок их премирования, 
распоряжаться сэкономленным фондом заработной платы; осуществлять 
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доплаты и надбавки за счет заработанного или сэкономленного фонда 
заработной платы работникам за творческий вклад в работу, за совмещение 
профессий, расширение зон обслуживания, а также по итогам работы за год в 
соответствии с действующим Уставом, нормативными документами учредителя 
– РосСНИО - с учетом финансового состояния Учреждения. 

6.10. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, создается комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом. 

 
7. Локальные нормативные акты 

 
Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 
Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, 
установленной п.6.4 и 6.5 настоящего Устава. 

 Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, 
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы. 

 Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в 
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 
инструкции, регламенты, иные документы. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
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обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением. 

 
8. Имущество. Средства. Хозяйственная деятельность Учреждения 

 
8.1. Имущество передается Учреждению его учредителем на праве 

оперативного управления. Учреждение осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения переданным ему имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с уставными целями. Учредитель - 
собственник имущества, переданного Учреждению, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им. 

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет денежных средств, 
выделенных ему по смете, без письменного разрешения учредителя – 
собственника имущества. 

8.2. Частное учреждение полностью или частично финансируется 
собственником его имущества. Источниками формирования имущества и 
средств Учреждения являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- другие не запрещенные законом поступления. 
8.3. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве 

оперативного управления. 
Учреждению  принадлежит  право  самостоятельно  распоряжаться 

денежными средствами, имуществом и иными объектами собственности, 
переданными ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной 
деятельности Учреждения и приобретенными на эти доходы объектами 
собственности. 

8.4. Материально-техническую базу Учреждения составляют основные 
фонды и оборотные средства. Оборотные средства находятся в его полном 
распоряжении и изъятию не подлежат. Недостаток собственных оборотных 
средств возмещается за счет дохода Учреждения. Учреждение обеспечивается 
необходимым для него оборудованием, материалами и другими материальными 
ценностями в установленном в регионе порядке  и путем самостоятельных 
закупок в системах оптовой, розничной, государственной и кооперативной 
торговли. 
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8.5. Учреждение имеет право: 
- самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и 

организациями любых организационно-правовых форм, а также с отдельными 
гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной 
в договоре; 

- с согласия учредителя — собственника имущества передавать другим 
организациям, продавать, обменивать, арендовать и сдавать в аренду, 
предоставлять во временное пользование здания, служебную площадь, 
оборудование, инвентарь и другие материальные ценности (после полного 
обеспечения проводимых мероприятий), а также списывать имущество и 
инвентарь с баланса в установленном порядке, если они изношены или 
морально устарели; 

- с согласия учредителя передавать материальные и денежные ресурсы и 
средства другим организациям, выполняющим работы или услуги для 
Учреждения. 

8.6. Средства Учреждения используются на развитие и расширение его 
уставной деятельности, формирование инновационных фондов для 
финансирования НИОКР и внедрения их в производство, на возмещение 
материальных затрат, на отчисления в вышестоящую организацию, создание и 
укрепление собственной материально-технической базы, оплату труда и 
премирование штатных работников и актива, на социальное развитие 
коллектива. 

Доходы от коммерческой деятельности используются для выполнения 
уставных целей и задач. 

8.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам частного 
учреждения несет собственник его имущества.  

8.8. Фонд заработной платы Учреждения формируется и используется в 
соответствии с законодательством РФ об оплате труда. Размеры 
индивидуальных выплат и поощрений сотрудникам Учреждения определяются 
в соответствии с локальными нормативными актами по оплате труда или по 
согласованию с учредителем. 

8.9. Финансовый и тематический отчеты о деятельности Учреждения в 
установленные сроки представляются Учреждением в РосСНИО для 
рассмотрения и контроля. 

8.10. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
проводится РосСНИО или уполномоченной им на это другой организацией по 
мере необходимости, как правило, один раз в год. 

8.11. Частное учреждение может быть преобразовано учредителем в 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 
 
9. Изменения в Устав. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 
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9.1. Решение о внесении изменений и дополнения в устав Учреждения 

принимается учредителем. 
9.2. Принятые изменения и дополнения в Устав Учреждения 

регистрируются в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению 
руководящих органов учредителя – Российского Союза научных и инженерных 
общественных объединений - в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

9.4. Имущество Учреждения переходит после его реорганизации к вновь 
возникшему юридическому лицу. 

Учредительные документы реорганизованного Учреждения, 
содержащие положения о правопреемстве, утверждаются учредителем – 
РосСНИО - и представляются для государственной регистрации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению учредителя – 
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений. 

Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда в 
соответствии и порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемой организации выступает в суде. 

9.6.  Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований 
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Учреждения. 

 По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
некоммерческой организации, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение 
о ее ликвидации. 
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9.7. При недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных 
средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе 
обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за 
счет собственника этого учреждения. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой 
организации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем. 

9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Учреждения передается его собственнику, если иное не 
предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

9.9. Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, 
а некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения 
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов штатных 
сотрудников и после прекращения своей деятельности своевременно передает 
их в установленном порядке на государственное хранение.             
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