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Устав НОЧУДПО «УМЦНО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Учебно-методический центр Нижегородского облсовпро- 
фа», именуемое в дальнейшем «Учреждение», осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Феде
рации, а также иным действующим законодательством Российской Федерации, решения
ми коллегиальных органов Федерации Независимых Профсоюзов России, Нижегородско
го областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», и настоящим Уставом.

1.2. Учреждение является некоммерческим образовательным частным учреждени
ем дополнительного профессионального образования.

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Некоммерческое образо
вательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учеб
но-методический центр Нижегородского облсовпрофа».

Сокращенное наименование Учреждения: НОЧУ ДПО «УМЦ НО».

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения -  частное учреждение

1.5. Тип Учреждения: Учреждение дополнительного профессионального образова
ния

1.6. Учредителем Учреждения является Нижегородский областной союз организа
ций профсоюзов «Облсовпроф» (далее Учредитель) ОГРН1025200000429 ИНН 
5260019901. Юридический адрес: Российская Федерация, г. Н.Новгород. Фактический ад
рес: 603950, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 29

1.7. Юридический адресУчреждения:603057. г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б

1.8. Фактический адрес Учреждения: 603057, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б

1.9. Учреждение создается без ограничения срока действия.

1.10. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера
тивного управления, является Учредитель.

1.11. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной реги
страции, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и мо
жет иметь валютный счет в банковских учреждениях, имеет круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы, бланки, приобретает и осуществляет 
от своего имени имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.12. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на тер
ритории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
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Филиалом является обособленное подразделение, расположенное вне места нахож
дения Учреждения и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции 
представительства, в соответствии с законодательством РФ.

Представительством является обособленное подразделение, которое расположено 
вне места нахождения образовательного учреждения, представляет интересы учреждения 
и осуществляет их защиту, в соответствии с законодательством РФ.

1.13 . Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвер
жденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдель
ном балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются Директором Учреждения 
и действуют на основании доверенности.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их 
Учреждения. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет соз
давшее их Учреждение.

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распо
ряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник его имущест
ва.

1.15 . Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 
другие объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные 
организации. Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоя
тельность и права юридического лица.

1.16. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собст
венности и отдельными лицами, не нанося ущерб Учредителю.

1.17. Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлече
ние прибыли, но при этом может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, 
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

1.18. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 
объединения, демократии, равноправия его членов, гуманизма и гласности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление российским и 
иностранным гражданам услуг образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» по дополнительным профессиональным програм
мам и дополнительным общеобразовательным программам, различные по срокам, уровню 
и направленности, в целях совершенствования профессиональных знаний, деловых ка
честв, подготовки к выполнению новых трудовых функций, а также роста уровня образо
вания народонаселения Российской Федерации, осуществления обмена опытом в области 
профессионального образования с российскими, зарубежными и общественными органи
зациями, а также предоставление других услуг, дополняющих основной вид деятельности.

2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:
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-  образовательная деятельность;
-  оказание услуг в области охраны труда, в том числе:
■ обучение руководителей и специалистов по охране труда,
■ проведение специальной оценки условий труда,
■ осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране тру

да,
■ экспертиза, консультирование, аудит и консалтинг по вопросам охраны труда;
-  оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания;
-  сдача в аренду офисных помещений;
-  организация экскурсионных, спортивных, сервисных, транспортных и других 

дополнительных услуг, связанных с видами деятельности, в т.ч. посреднических;
-  разработка, издательство и реализация учебно-методических пособий, букле

тов, брошюр, аудио и видео продукции, сувениров;
-  проведение социологических исследований, социального аудита и мониторинга 

состояния гражданского общества;
-  консультационная деятельность;
-  проведение научно-практических конференций, образовательных семинаров, 

симпозиумов в т.ч. международных;
-  создание необходимой учебно-методической базы, оборудование помещений и 

оснащение видов деятельности в соответствии с государственными стандартами и луч
шим мировым опытом;

-  осуществление обменом опыта в области образования с российскими и зару
бежными организациями, научными и общественными деятелями;

-  осуществление иной, не запрещенной законодательством деятельности с целью 
получения дополнительных источников финансирования основного вида деятельности -  
образовательной деятельности;

Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основа
нии лицензий, полученных в установленном порядке.

3. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Учреждение может реализовывать образовательные программы:
-  дополнительное профессиональное образование. Дополнительная профессио

нальная образовательная программа (профессиональная переподготовка) на базе высшего 
и среднего профессионального образования;

-  дополнительное профессиональное образование. Дополнительная профессио
нальная образовательная программа (повышение квалификации) на базе высшего и сред
него профессионального образования;

-  дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительные общеобразо
вательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
предпрофессиональные программы) без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой программы;

-  иные виды образовательных программ для взрослых.
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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Обучение в Учреждении осуществляется на государственном языке Россий
ской федерации.

4.2. Программы дополнительного профессионального образования и программы 
дополнительного образования детей и взрослых могут осваиваться в различных формах 
обучения: в очной (семинары, вебинары, веб-конференции, семинары онлайн) и/или заоч
ной (дистанционной) формах, а также по индивидуальному учебному графику. Допуска
ется сочетание различных форм обучения.

4.3. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации.

4.4. При приеме обучающихся Учреждение обеспечивает соблюдение прав граж
дан на дополнительное образование, установленных законодательством Российской Феде
рации.

4.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих.

4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в Учреждение на 
общих основаниях, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.7. Учреждение объявляет прием на обучение только в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности по соответствующим программам.

4.8. Набор в группы ведется ежемесячно.

4.9. Учреждение в обязательном порядке знакомит поступающих на обучение с на
стоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности по кон
кретным программам, предоставляет возможность ознакомиться с содержанием программ.

4.10. При приеме документов фиксируется факт ознакомления поступающего на 
обучение с лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внут
реннего распорядка, положением об обработке и защите персональных данных.

4.11 . Указанные обстоятельства фиксируются в заявлении поступающего на обу
чение и удостоверяются его подписью.

4.12. На программы, по которым ведется подготовка на очную форму обучения 
(семинары, вебинары, веб-конференции, семинары онлайн), прием документов произво
дится в сроки, установленные Учреждением самостоятельно.

4.13. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
и (или) повышение уровня в рамках имеющейся квалификации.

4.14. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
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компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной дея
тельности, приобретение новой квалификации.

4.15. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающегося в интеллектуаль

ном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- удовлетворение иных образовательных потребностей.

4.16. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответ
ствии с нормативными сроками, конкретной программой.

4.17. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и пе
риодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается Учреждением само
стоятельно.

4.18. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационными комис
сиями на основании положения об итоговой аттестации, утвержденного Учреждением.

4.19. Учреждение выдает обучающимся, освоившим соответствующую дополни
тельную профессиональную образовательную программу в полном объеме и прошедшим 
итоговую аттестацию, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о 
повышении квалификации.

4.20. Учреждение выдает, обучающимся, освоившим соответствующую дополни
тельную общеобразовательную программу в полном объеме, свидетельство или сертифи
кат.

4.21 . Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах осу
ществляется работниками учебной части Учреждения.

4.22. Учреждение вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, 
в том числе за обучение, в соответствии со сметой доходов и расходов, связанных с дан
ным образовательным процессом.

4.23. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как 
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение за
трат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату штат
ных работников и работников по найму), его развитие и совершенствование.

4.24. Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные ус
луги сверх соответствующих образовательных программ и по договорам с физическими и 
юридическими лицами, на добровольной основе.
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5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение обладает определенными компетенцией и правами, а также несет 
обязанности и ответственность в соответствии с действующим законодательством об об
разовании в Российской Федерации.

5.2. К компетенции Учреждения относятся:

5.2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо
рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо
ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательны
ми стандартами, федеральными государственными требованиями.

5.2.2. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ
лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования.

5.2.3. Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения.
5.2.4. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы разви

тия Учреждения.
5.2.5. Прием обучающихся в Учреждение.
5.2.6. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
5.2.7. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.
5.2.8. Утверждение штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.
5.2.9. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено законодательством РФ, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального об
разования работников.

5.2.10. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации обучающихся, других бланков документов по видам деятельности.

5.2.11. Организация научно-методической работы, в том числе организация и про
ведение научных, практических и методических конференций, семинаров.

5.2.12. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет».

5.2.13. Участие в Федеральных и областных конкурсах социальных проектов для 
некоммерческих организаций.

5.2.14. Входить в состав Всероссийских ассоциаций организаций, оказывающих 
услуги по охране труда, в т.ч. саморегулируемых.

5.2.15. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осу
ществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

5.4. Учреждение обязано:
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5.4.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, со
ответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизиче
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

5.4.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при
смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нор
мами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

5.4.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, работников Учреждения.

5.5. Учреждение несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме об
разовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а также 
за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Для обеспечения уставной деятельности Учредитель передает в оперативное 
управление здание по адресу: 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Со
ветский район, пр. Гагарина, д.25б. (Свидетельство о государственной регистрации права 
№ 52-АВ 618451 от 29.09.2008г.) и земельный участок площадью 5677 кв.м по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.25б, кадастровый № 
52:18:070180:107 на условиях аренды на неопределенное время.

Данное имущество является собственностью Нижегородского областного союза 
организаций профсоюзов «Облсовпроф».

6.2. Учреждение обладает автономией и несет ответственность за свою деятель
ность перед каждым обучающимся, перед контролирующими и иными государственными 
органами и Учредителем.

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино
началия и коллегиальности:

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. Функции высшего 
органа управления Учреждением осуществляет Совет Нижегородского областного союза 
организаций профсоюзов «Облсовпроф».

Коллегиальным органом управления являются Общее собрание работников Учре
ждения и Педагогический Совет Учреждения.

Единоличным исполнителем органом Учреждения является Директор Учреждения.

6.3. К компетенции Учредителя относятся:

6.3.1. Изменение и утверждение Устава Учреждения.
6.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принци

пов формирования и использования его имущества.
6.3.3. Образование исполнительных органов Учреждения: назначение, увольнение 

и временное отстранение от должности Директора и главного бухгалтера Учреждения, а 
также досрочное прекращение их полномочий.

6.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
6.3.5. Утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений.
6.3.6. Создание филиалов и открытие представительств Учреждения.
6.3.7. Участие в других организациях.
6.3.8. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
6.3.9. Общий контроль деятельности Учреждения, контроль качества оказываемых

услуг.
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6.3.10. Другие вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, в соответствии с 
законодательством РФ.

Вопросы, предусмотренные пунктами 6.3.1. -  6.3.8. относятся к исключительной 
компетенции Учредителя.

Все решения принимаются Учредителем единолично и оформляются письменно.

6.4. Общее собрание работников Учреждения.

6.4.1. Общее собрание работников состоит из работников Учреждения. Работник 
считается принятым в состав Общего собрания работников с момента подписания трудо
вого договора с Учреждением.

6.4.2. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 
(одного) раза в год. Решение о созыве Общего собрания работников принимается Дирек
тором Учреждения или Учредителем, не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения 
собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего собрания должны быть 
ознакомлены все работники Учреждения.

6.4.3. В случае прекращения (расторжения) с работником Учреждения трудового 
договора, работник выбывает из состава Общего собрания работников.

6.4.4. Решение Общего собрания работников по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым или закрытым голосованием простым большинством голосов. Ре
шение будет считаться правомочным, если в собрании участвовало более половины ра
ботников.

6.4.5. К компетенции Общего собрания работников относится:
-  рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих пра

ва и обязанности работников;
-  рассмотрение и обсуждение программы развития Учреждения;
-  рассмотрение и обсуждение годового плана Учреждения;
-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее ук

реплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учрежде
ния;

-  рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, ох
раны жизни и здоровья слушателей Учреждения;

-  иные функции в соответствии с Положением об Общем собрании работников 
Учреждения.

6.5. Педагогический Совет Учреждения

Основной целью Педагогического Совета Учреждения является объединение уси
лий педагогических работников по реализации образовательной деятельности Учрежде
ния.

6.5.1. Порядок формирования Педагогического Совета Учреждения:
6.5.1.1. Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим ор

ганом управления для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности;
6.5.1.2. В состав Педагогического Совета входят Директор Учреждения и все педа

гогические работники.
6.5.1.3. Председателем Совета Центра является Директор Учреждения
6.5.2. Решения Педагогического Совета Учреждения принимаются открытым голо

сованием, оформляются протоколами.
6.5.3. Организацию выполнения решений Педагогического Совета Учреждения 

осуществляет Директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Резуль
таты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих заседани
ях.

6.5.4. Решения Педагогического Совета реализуются приказами Директора
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Учреждения.
6.5.5.. Решение Педагогического Совета Учреждения является правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогический работников Учре
ждения и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов

6.5.6. Педагогический Совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 (од
ного) раза в квартал. Педагогический совет созывается Директором Учреждения не позд
нее чем за 5 (пять) дней до проведения педагогического совета. Решение Директора о со
зыве Педагогического Совета оформляется приказом. Все члены Педагогического совета 
должны быть ознакомлены с данным приказом.

6.5.7. К компетенции Педагогического Совета Учреждения относится:
6.5.7.1. Планирование образовательной деятельности, разработка основных на

правлений и программ развития Учреждения, повышение качества образовательной дея
тельности;

6.5.7.2. Формирование приемной и аттестационной комиссий;
6.5.7.3. Обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания 

образования;
6.5.7.4. Организация и совершенствование методического обеспечения образова

тельной деятельности;
6.5.7.5. Принятие решений о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся;
6.5.7.6. Иные функции в соответствии с Положением о Педагогическом Совете 

Учреждения. .

6.6. Единоличным исполнительным органом является Директор Учреждения,

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, назначается 
Учредителем и с ним заключается письменный трудовой договор, который от имени Уч
редителя подписывает Председатель НОСОП «Облсовпроф», в соответствии с решением 
Президиума НОСОП «Облсовпроф».

Права и обязанности Директора Учреждения определяются настоящим Уставом, 
заключенным с ним письменным трудовым договором, законодательством РФ.

Срок полномочий директора Учреждения- на неопределенный срок.
В отсутствие Директора его функции выполняет заместитель директора.

Директор Учреждения:

6.6.1. Действует от имени Учреждения без доверенности, представляя его во 
всех государственных органах, общественных организациях и хозяйствующих субъек
тах в Российской Федерации и за рубежом.

6.6.2. Распоряжается имуществом и средствами Учреждения в соответствии с 
их целевым назначением и в пределах, установленных настоящим Уставом.

6.6.3. Открывает расчетный, валютный и иные счета в банках.
6.6.4. Организует бухгалтерский учет и отчетность Учреждения, несет ответст

венность за его достоверность.
6.6.5. Утверждает штатное расписание, положение об оплате труда, должност

ные инструкции и другие положения, регламентирующие условия труда работников 
Учреждения.

6.6.6. Устанавливает ставки заработной платы и должностных окладов, решает 
вопросы премирования работников, рассматривает и утверждает правила внутреннего 
трудового распорядка, руководит международными связями Учреждения.

6.6.7. Назначает и освобождает в соответствии с действующим законодательством 
работников Учреждения, определяет их конкретные права, обязанности и ответствен
ность, применяет к ним меры поощрения и взыскания.

Устав НОЧУ ДПО «УМЦНО»
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6.6.8. Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для испол
нения всеми работниками Учреждения, а также обучающимися.

6.6.9. Выдает доверенности.
6.6.10. Осуществляет контакты Учреждения со спонсорами и благотворитель

ными организациями.
6.6.11. Проводит работу по освещению деятельности Учреждения в средствах 

массовой информации и в профессиональной среде.
6.6.12. Принимает решения по вопросам организации образовательного процес

са.
6.6.13. Утверждает учебные программы, (планы, расписания, графики обуче

ния)

6.6.14.Совершает иные, не запрещенные законодательством действия, если они 
не являются исключительной компетенцией других органов управления.

7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на реализа
цию уставных целей. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс.

7.2. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним 
Учредителем, используются им в соответствии с настоящим Уставом.

7.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иной фор
мах являются:

-  кредиты и ссуды банков и иных кредитных учреждений;
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-  средства, получаемые от уставной деятельности, в т.ч. выручка от реализации 

товаров, работ, услуг;
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
-  единовременные поступления от Учредителя.
-  доходы, получаемые от имущества, находящегося в самостоятельном распоря

жении Учреждения;
-  другие, не запрещенные законом поступления.

7.4. Финансовая деятельность Учреждения направлена на возмещение материаль
ных и приравненных к ним затрат и формирование фондов Учреждения.

7.5. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, жи
лищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва
люте, ценные бумаги и иное имущество. Учреждение может иметь земельные участки в 
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

7.6. Все доходы, полученные от различных видов деятельности, реинвестируются в 
уставную деятельность

Устав НОЧУ ДПО «УМЦНО»
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7.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп
ленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств от основной 
деятельности без согласования с Учредителем.

7.8. Учреждение осуществляет право самостоятельного распоряжения в отношении:
-  денежных средств, имущества и иных объектов собственности, переданных ему 

физическими и (или) юридическими лицами в качестве оплаты за оказанные услуги в 
форме дарения, пожертвования, а также по завещанию;

-  продуктов интеллектуального и творческого труда, являющихся результатом 
творческой деятельности работников Учреждения;

-  доходов от предпринимательской деятельности, и приобретенных на них объ
ектов собственности.

7.9. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное по 
договору или иным основаниям, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 
для целей деятельности, установленной настоящим Уставом в порядке, установленном 
законодательством РФ.

7.10. Учреждение вправе продавать и передавать организациям, учреждениям и 
гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользо
вание, либо взаймы, имущество, на которое имеет право самостоятельного распоряжения, 
а также списывать его с баланса в порядке, предусмотренном действующим законодатель
ством РФ.

7.11. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам денежными 
средствами. При недостаточности у Учреждения средств ответственность по его обяза
тельствам несет Учредитель в порядке, определенном законодательством. Учреждение не 
отвечает по обязательствам Учредителя.

7.12. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельно
сти, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме и в соот
ветствии с законодательством РФ для некоммерческих образовательных учреждений, 
представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.

7.13. В целях удовлетворения дополнительных потребностей лиц, участвующих в 
основной деятельности, в Учреждении действуют: гостиница, кафе, центр охраны труда, в 
составе которого находится испытательная лаборатория, лаборатория социологических 
исследований и социального аудита. Все доходы от их деятельности реинвестируются в 
уставную деятельность.

7.14. Учреждение выполняет работы, реализует продукцию и представляет ком
плекс платных услуг по ценам и тарифам, установленным им самим.

7.15. Учреждение имеет право привлекать для работы российских и в соответствии 
с действующим законодательством РФ иностранных специалистов, самостоятельно опре
деляя формы, размеры и виды оплаты труда.
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7.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом и аренды 
земельного участка Учреждение обязано:

-  эффективно использовать имущество и земельный участок;
-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

нормативного износа в процессе эксплуатации);
-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
-  начислять амортизационные отчисления по действующим активам.
-  проводить комплекс мероприятий по озеленению, устройству покрытий и 

благоустройству закрепленной на правах аренды территории (земельного участка);

-  не совершать сделок, возможными последствиями которых является отчужде
ние или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приоб
ретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем за исключением случа
ев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения осуще
ствляет ревизионная комиссия Учредителя.

8.2. Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
производится по инициативе Учредителя.

8.3. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок 
Учредителю и Директору Учреждения.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может участвовать в международной деятельности путем обмена 
опытом с зарубежными коллегами, подготовки и направления своих слушателей для обу
чения за рубеж и приема иностранных слушателей и преподавателей.

9.2. Учреждение может заключать соглашения с зарубежными образовательными 
учреждениями об обмене преподавателями и слушателей, о проведении совместных кон
ференций и других мероприятий, а также о входе в состав международных организаций в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится по решению Учредителя. При реорганизации Учреждения 
вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и в Единый государственный 
реестр юридических лиц.
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганиза

ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникше
го юридического лица.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 
Учреждению, к его правопреемникам.

10.2. Ликвидация Учреждения производится по решению Учредителя, суда в слу
чаях, предусмотренных российским законодательством.

Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, назначенной 
Учредителем или назначенной судом.

Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации в 
официальной печати по месту нахождения Учреждения. С момента назначения ликвида
ционной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения.

Порядок и сроки ликвидации устанавливаются Учредителем или судом.
Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с 

момента объявления о ликвидации.
Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Учреждения, выявляет 

его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов
Учреждения третьим лицам, а также его Учредителю, составляет ликвидационный 

баланс и представляет его Учредителю.
Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответ

ственность за вред, причиненный Учреждению, его Учредителю, а также третьим лицам.
10.3. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требова

ний кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Уч
реждения.

10.4. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения его из Еди
ного государственного реестра юридических лиц.

11. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право издавать 
локальные нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для ра
ботников Учреждения, слушателей. К таким локальным нормативным актам относятся: 

приказы, распоряжения, указания Директора и его заместителей; 
постановления;
протоколы (общего собрания работников, Педагогического Совета Учрежде-

ния);
решения;
учебные и учебно-методические планы; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
правила внутреннего распорядка 
коллективный договор;
положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Учре-

ждения;
положение о работе с персональными данными работников, обучающихся Уч

реждения;
-  положение о порядке выплаты процентных надбавок за выслугу лет для работ

ников Учреждения;
-  положение о предоставлении бесплатного питания работникам Учреждения;
-  положения, протоколы и другие документы, связанные с организацией образо

вательного процесса;
-  иные акты, необходимые для урегулирования работы Учреждения.
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12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:

12.1.1. Учредительные документы, а также внесенные в учредительные доку
менты и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

12.1.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию Учрежде
ния.

12.1.3. Документы, подтверждающие право Учреждения на имущество, нахо
дящееся на его балансе.

12.1.4. Заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных ор
ганов финансового контроля;

12.1.5. Документы бухгалтерского учета и отчетности;
12.1.6. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом.

12.2. Учреждение хранит документы по месту нахождения его исполнительного
органа.

12.3. При прекращении деятельности Учреждение обязано обеспечить учет и 
сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на госу
дарственное хранение в установленном порядке.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

13 .1. Изменения в Устав утверждаются решением Учредителя и подлежат государ
ственной регистрации.

13.2. Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции осущест
вляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера
ции.

13.3. Устав Учреждения в новой редакции вступает в силу с момента его государ
ственной регистрации.
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