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l. оБшц{Е положЕниl{

1.1. Авюномная некоммерческм орi:}низаIшя допоJIнительного профессионального образования <Центр
про(фрЕеЕвIцш и охраны трудa>), явJuIется Ее имеющей членства некоммерчоской организацией, созданной
}-чрдrrвlем на осIIове добровольного иldущественного взноса дIя достижения целей, предусмотренцых п.2.1.
кЕтоящею Уgrава.

-: _- :,зссllонаlьного образования KI {eHTp профориентации и охраны трудa>.
t " .T:llteHHoe наll\rенование Организации: АНО ЩПО KI{eHTp профориентации и охраны труда).

, \1есто на\о,\_]енllя Организации: Российская Федералдя, Воронежская область, город Воронеж.
: (]DганItзацIiонно-правовая форма организации - автономная некоммерческая организация.
:, Т;iп образовате;lьной организации - Организация допOлнительного профессионtulьного образования.
: }'чре:Itте--tеlt Организации является Общество с ограниченной ответственностью кКонтора Л9l) (ОГРН
, _:_]6680]l 10l. инн з662188832, кпп з66201001).-, Правовое положение Организации определяется настоящим Уставом, а в части, не урегулированной илт,

:.....-тltтrцllеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Гражданским KolIeKcoM РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от

- ,.1996 ]\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской Федерачии от 29.|2.2012
],_ ]-_1-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими нормативными актами.

r- Организация является юридическим лицом с MoMeHTtI ее государственной регистрации в установленном законом
- _ эя]ке. создана без ограничения срока деятельности1 выступает от своего имени в суде, имеет самостоятельный

, .знс. расчетнь]е и другие счета в банках и других кредитных организациях, в том числе вiшlютные.
Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Организация вправе иметь

:,,1,_1,1e\f\. при наличии которой описание ее будет содержаться в Уставе, штампы, бланки со своим наименованием.
n Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

] ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

: . Цели деятельности организации:
],,,1. Основной целью деятельности Организачии является оказание услуг по осуществлению образовательной
-;яте-lьности по допоJ,lните",Iьным профессtlона--Iьны\1 програ\1\{а\{ в области охраны труда, экологлtческой,
_:о\lышленной и пожарной безопасност!1. в об,-rасти гра;к:анской обороны и чрезвычаriных сиryаций, направленным
.: поJучение новой коN,rпетенцrtti. необхо_]ltrlоl"i .],lя профессIiонаlьноl"l .]еятеJьности. и повышение

-:офессионального уровня в рамках и\rеющеI"lся ква-lltфи кашIllt.
i.1 ,2, Щополнительными целями ОрганизашиIl яв_lяются оказанllе \ с-l\,г по:
- t осr,ществлению образовательноЙ деяте"rьност}t по програ\{\1а\r профессиона-,lьного об\ченlrя в областLt охраны
.э\_]а. экологической, промышленной и поiкарной безопасности. в области гражданской обороны и чрезвычайных

"-;lтrаций, направленным на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой,л"чя профессиональной
_еяте--тьности, и повышение профессиона,lьного уровня в рамках имеющейся квалификации.
i t развитию материально-технической базы Организации.
-: r со]ействrтю труловой заIuIтости населения путем осуществления учебно-консультационной деятельности,
'ltrвышения и обновления теоретических и практических знаний специалистов.
i.l. Прелметом деятельности Организации является оказание услуг по:
- }lовлетворению потребностей личности в интеллекryzL.Iьном, кульryрном и нравственном развитии посредством
пL].l\,чения профессионiшьного образования1 повышению профессиона.лrьных знаний граждан, совершенствованию их
_]е"lовых качеств, подютовке к выполнению новых трудовых функций, способствуюцих повышению их
профессиона,чьной мобильности и конкурентоспособности;
- профессиональному рt}звитию человека, обеспечению соответствия его квапификачии меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды]
- развитию творческих способностей человека;
- форlлированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
- \]овлетворению потребности общества и государства в квалифицированных кадрах.
].-i. Видами деятельности Организации является соответствующее целям деятельности Организации оказание услуг
по:

] По,rное наti\rенование Организации: Автономная некоммерческая организациrI дополнительного

профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, сJryжащих; программы повышения

- реаlизации программ профессионального обучения: tIрограммы
рабочrтх, должностям служащих; программы переп,эдготовки
ква--тlлфикации рабочих, служащих;
- обr,чению работодателей и работников вопросам охраны труда;
- обl'чению работодателей и работников вопросам экологической, промышленной и пожарной безопасности,
гра,к:анскоЙ обороrш и чрезвычаЙных сиryациЙ, оказанинl первоЙ помоци пострадавшим;
- обlчению работодателей и работников осуществлению функций службы охраны 1руда или специ.l,.lиста по охране
трl:а работодателя, численность работников которого не IIревышает 50 человек.
2.-1. Организация не имеет целью извлечение прибыли, но вместе с тем вправе окiвывать платные услуги и
заниматься приносящей доход деятельностью, необходиrиой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствуюцей этим целям.
2.4.1. Приносящими доход видами деятельности Организации является соответствующее цел8д4,деятельности
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_: :::1)з l!1;l tr:.tr]Зi}lЁ \с-l\Г По:

- _ ]. :,:!l]:"i:i: li ПРОВеJеНliЮ СТа,КИРОВОК. ТРеНllНГОВ. Ce\lliHaPOB. МаСТеР-КЛаССОВ1 ПСИХОЛОГИЧеСКИХ И

: _ : ::;:a: .;:-,1lr:Hb,\ кL]Нс\.lЬТашrlй;
- ]:j::_;...iэ \чеLiны\ гLlанов. \твер;,\_]ению в \,становленном порядке собственных (авторских) программ,
- : _:l.j-.a:iaa] ;:.._я]ны\ ПособIlil:
- -:; _ -;зf r;li] спец1l&lьны\ к}рсов Il цI{L,Iов .]исциплин (организации творческих кружков, студий);
- ],_..-=._ilra. .rбоt5шенttю lj распространению лучшего педагогического опыта! внедрению новых педагогических

- .,_::j._ie. вып\ск\ ll реаlизации полиграфическоЙ, информационно - справочноЙ печатной и аудиовизуацьноЙ
--., _-, :;, ii ;i. програ\l \1 ны\ сре_]ств (программного обеспечения),
- ] :i,]]ii_ittl1 11 прове]ению конференциЙ, семинаров, мастер классов и иных мероприятиЙ, необходимых для

- ,; !1.;:aiIlя це.lеl"l. пре-},с\tотренных настоящим Уставом;
- ]::]:,.1trTKC tl реа]изации современных методик обучения в пределах, определенных действуЮЩИМ
,:. - :jfзте.lьство\1 Российской Федерации.

- r З с-l\чаях. предусмотренных законодательством Российской Федерации, Организация может заниматься
_:. ):)I\111 вlt_].а\lи деятельности только на основании ()пециiLльного р€lзрешения (лицензии). Право осуществлять

; l :-,эiость. .]-lя занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
- - 

,, -.-;tя ОрганизачиеЙ такого рчLзрешения (лицензии) и прекращается при IIрекращении деЙствия разрешения
_- ,1 -:зlll1).

- : Организаltия ведет учет доходов и расходов по приносящеЙ доходы деятельности.

_. фII-1I1Алы и прЕдстАвитЕльствА оргАнизАI{ии

: 1:):ганизация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в

- .зaтствиtI с законодательством Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами.
: _ Фit-tlta--lo1,1 Организации является ее обособленное trодразделение, расположенное вне места нахождениrl

-: зчлtзации и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства.
-- -, Пре:ставительство\{ Организации является обоссrбленное лодрaвделение, которое расположено вне места
-:\.!i^]eHlUI ОрганлIзачиlI пре]став,lяет интересы Организации и осуществляет их защиту.
-: -:, ФllttIa--t lt пре.]ставите.lьство Организаrrии не являются юридическими лицами, наделяются имуществом

:. знllзаIltilt II .]е]:iств},ют на ocHoBaHlllI \,твер]а_]енного ()t"l по"]о)fiения. Имушество филиала или представительства
. :,l:ьlвается на отде,,Iьноtl б&lансе и на ба-lансе органl,tзаr1,I,tt-t.

Pr ковоfите:-тrr фшиаlа 1.1 пре:.ставliте-lьства назначаются приказо\,l !иректора Организации и деt:iствуют на
, a :.^занllIl .]оверенности, вы]анной 1.1\I.

j { Фlпlrа,-i и представите,lьство осушествляют свок| .]еяте.rьность от имени организачии. ответственность
: :Jяте"lьность cBoLIx филиа,ла и представительства несет Организация.

: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ОРГАНИЗАЦИИ

- . , Р} ково]ство Организацией осуществляет непосредственно Учредитель, который является высшим органом
, _];э. lсн}tя Организаuии.
:... _, Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах
:,_,]tr|b]\ она быJа создана.
j., _.], к ltсtсlючлIтельной компетенции Учредителя относиl,ся решение следующих вопросов:
- tr]li_]e.lCHI]e приоритетных направлений деятельности (Эрганизации, Itринципов формированиl1 и использования ее
i:\l\" шества:
- ti]\teHeHI]e и утверждение Устава Организачии;
- tlпр€]е-lение порядка управления Организацией;
- прItе\1 в состав учредителеЙ Организации новых лиц;
- назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий;
- \ твер/h.]ение годового отчета и бухгалтерскоЙ (финансо]]оЙ) отчетности Организации;
- прllнятие решениЙ о создаЕии ОргаЕизациеЙ других юридических лиц, об участии Организации в других
1r!lifl{ческих лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- прIlнятие решениЙ о реорганизации и ликвидации Организации, о нaвначении ликвидационноЙ комиссIlи
i,lrlKBllfaTopa) и об утверждении ликвидационного баланса;
- \тверlt(дение аудиторскоЙ организации или индивидуzLIьЕого аудитора Организации;
- прrlеlечение дополнительных материаJIьных и финансоI}ых средств в Организацию;
- прltостановление приносящей доход деятельности Организации;
- tr]обрение крупной сделки;
- фогrrирование общего собрания работников организацt.rи и досрочное гrрекращение его полномочий;
- форrrирование ПедагогшIеского совета организации и досточное прекращение его полномочий.
- разработка и утверждение стратегии разtrития Организации, долгосрочных и текущих планов ее]еятельности. 
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-,.,]. Вопросы. отнесенные к }lсtс"]юч}lте.rьной коN,Iпетенциlr Учрелителя, не могут быть переданы им дпя решениlI
-:,. a;i\t органа\{ Органлtзации.
-:.,. ,-1. Решения Учрелителя по все\1 вопросам офор]\,Iляются письменно, в виде решения Учредителя.
] : ЕlIrно--tичныNl исполнительным органом организации является .Щиректор.
- :,.. .]llpeK1op назначается Учредителем сроком на 5 (пять) лет и действует без доверенности от иМени

-':. зilllзацIтtl.
-: - ], .]llpebTop ос},ществляет текущее руководство деятельностью организации и подотчетен Учредителю.
- ] _:, .]lrpeKTop может быть переназначен по истечении срока полномочий на новый срок. По решению Учредителя

_,:t]\It]чllя Щиректора могут быть досрочно прекращены в слу]аях грубого нарушения им своцх обязанностей,

_ iчарl,кltвшейся неспособности к надлежащему ведению цел или при наличии иных серьезьtх оснований.
]. ].-+. В рамках своей компетенции Щиректор:
- _lе_]ставляет интересы Организации во всех государственных, общественных и других организациях;
- fаспоряжается средствами и имуществом Организации:
- зь]_]ает доверенности от имени Организации, открывает счета в банках и других кредитных уlреждениях;
- ;i]]ает приказьi и распоряжения, обязательные к исполнению сотрyдниками Организации,
- trlг?нI{зYет оIrеративное руководство деятельностью организации в соответствии с решениями Учредителя;
- -еitствl-ет от имени Организации без доверенности;
- r,]ь-lючает от имени Организации договоры, совершает сделки и издает акты,
- J]ilючает от имеЕи Организации трудовые договоры с работниками Организации;
- :гilв.lекает для осуществления уставной деятельносl,и Организации источники финансовых и материальных
a : э_]с тв:
- .,]чllтывается перед Учредителем о результатах деятельности Организации,
- з5iпо.]няет решениrI и поручения Учредителя;
- a,a\ шествляет делопроизводство, организационное и техническое обеспе.rение деятельности организации;
- .. бе с печ ивает разработку внутренних док}ц4ентов Ор ганлtзаци и ;

- ,. твер,ф(дает штатное расписание, принятие и увольнение работников Организации;
- .lбеспечивает своевременную уплаry наJIогов и других обязательных платежей и взносов,
- _f11\1еняет к работникам Организашии меры поощрения и взыскания;
- iе_fставляет r]нтересы Организашии в арбитра;кном суде и других судебных органахl
- aafeT в \,станов,lенно\1 законо\{ поря.]ке бl,хгаlтерский, riалоговыл:i и статистический учет и отчетность;
- . iего.]но пре.]ставляет на расс\lотрение Учре:ите.]ю бl,r:гаптерскr,ю отчетность Организации.
]' ], j, fripeKTop принимает решен1.1я е.]tlно-lltчно п\те\1 ttз.]анIlя приказов и распоряжений.
] _:, На:зор за деятельностью органtiзаulll1 ос\шеств_lяет ее }чредите",Iь как самостоятельно, так и путем
- : ; 1 &l еЧе НИЯ НеЗаВИСИМЫХ а}ДИТОРОВ,
: -: . , }-чре.lитель самостоятельно в ра\lка\ на:зора ос\ шеств.lяет проверку финансово-хозяйственноrj деятельности
-::знllзации не реже одного раза в год.

- -:,i. При проведении проверки у{редите"lь запрашивает r Щиректора отчет о финансово-хозяйственной деятельности
: :нllзацttи за истекший год. По результатаN.{ прове.lенной проверки учредитель составляет заключение.

- - }'прав--tение Организацией строится на принципах ед{инонача-rIия и коллегиаJiьности. КоллегиальньJми органами
. -::з.lенllя яв,-1яются: Общее собрание работников, Педагllгический совет.
- :.., обшее собрание работников формируется Учредителем сроком на 5 (пять) лет,
- - ]. Обшее собрание работников собирается по мере неrlбходимости, но не реже одного раза в год.
-:._:. обшее собрание работников может быть созвано по инициативе Учредителя, Щиректора или более 50о%

: ; :laтH}lKoB Организации.
: -: j, обшее собрание работников lrравомочно, если на нем присутствует более 507о работников организации.
- ] 5, Решенliе Общего собрания работников считае,гся принятым1 если за него проголосовало более 50%
:.]c,.HitKoB. присутств}тощих на собрании. Решения Обrцего собрания работников оформляются письменно, в виде
-: .]: !] ко.lа.

- -,l. Коrrпетенция Общего собрания работников:
- ,l,,Jзанltе пре.]ставителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- ].]:\1}1рование представительного органа на llереговорах с работодателем при заключении коллективного трудового

- _ tr3t]D&l

- ,, 
. з-,р^._]енIlе колJективных требований к работодателю;

- ii.r.lTpLr.lb за соблюдением прав и обязанностей работников;
- li.r:{llэо.]ь за соб",lюдением ОрганизациеЙ и работниками )/словиЙ трудового договора.
: :, -. По решенtlю Учредителя полномочия Общего собраI{ия работников могут быть досрочно прекращены в случаях
:,,|.ого нар\шения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или rrри

: : _ ilЧ t,!!l ИНЫХ СеРЬеЗНЫХ ОСНОВаНИЙ.

- _< Пе:агогtтческий совет формируется Учредителем cI)oKoM на 5 (пять) лет.

-,-<.i. Пе:агогrтческий совет действует на основании Устава. Педагогический совет правомочен, если на заседании
_];1с\ тств\,ет более 50%о его членов.
],, _< .' , Коrlпетенция Педагогического совета:
- trрllентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса;
- разработка и внедрение методик обуrения в Организациtл;

, |d; з'i.,: 
,-f 
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]еяте-]ьность пе]агогtlческIl\ работников ]остижений науки и передового

- _ :: , _.:-eHIle основных HaпpaB,leHIlI"l _]еяте_lьности ()рганизации по повышению эффективности и
]: .. :]зтIiвности работы. перспективных L-IaHoB развитrUiл подведениlI итогов деятельности за отчетные периоды;
- -,:...,,.]IltBaHIle rrнфорrtаuии и отчетов педагогических работников Организации;

: - j:,:l.]:Ii,iя работы по повышенI{ю квацllфикации педагогических работников, развитие их
, : . :;::,1oHa*lbHol"t. творческой инициативы;
- l:- il.,-TpaHeHlle пере.]ового педагогlгlеского опыта, :эффективная реализациrI интеллектуzlльного и физического

-: j .1 - l] пе_]агогllческих работников;
- ]-, l.-eHlle tl принятIlе решений о введении критериев оценки эффективности работы педагогов по направлениям

:-: 1_f '-I],

- -:,1ji:i:e решений о проведении лрофессионаJIьных конкурсов в орланизации, подведение итогов конкурсов.

- : , ?;,,eHtte ПеJагогического совета принимаются квалифицированным большинством (2/3 состава) голосов,
: з\ юшIl\ на засе.lании членов Попечительского совета и оформляются письменно, в виде протокола.
.,- :ешенitю Учредителя полномочия Педагогического совета могут быть досрочно прекращены в случаях
_ i:]\ шенllя Il\t своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при

i: НЬ] \ СеРЬеЗНЫХ ОСНОВаНИИ.

. ?г \нllз.\ция оБрАзовАтЕльного процЕссА

ý_l_ Учаgгшси образовательного цроцесса:
5_1-1_ Участник€tIч{и образовательного процесса явJuIются обучающиеся и педагогиrIеские работники.

Прием об)цаIощD(ся в Организацшо:
5_1 '- Взашr.rоотношениrl между Организацией и обучающшrися реryлируются договором, в котором
прЁ4слlативаются взаимные црава, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе об1^Iения,

щlep IuIаты, взrдrцаемой за обlпrение, гарантии и ответственность организации в сл}цае приостановлениrI действия
хш ашуJп[рованиrI лЕlеЕзш, либо прскращениrI деятельности Организации, д)угие условиrI.

,Щоmвор межд/ Оргашзацией и обучающимися закJIючается в простой письменной форме.
5-1j. ОрганизiщшI обеспечшаgг права каJкдого обlчаrощегося в соответствии с законодательством Российской
tDвлерашt.
5 1- Права и обяза*rоgги }лrастников бразовательноп) rтроцесса:
5 1-1_ Обучшощйся имеет прrlвtr Еа:
_ ошраýу жЕзIlи и здоровья;
- защrг} 0г всех форм физпческою и псшюлогическою насилия;
- защrг},достOпнства;
- lf,oereTвopeниe потребноgгей в эмоIионztльно-JIиtIностном общеrпаи;
- офчеше по индвиф/альному учебному плану, в том числе ускоренное об}цение, в цредеJIах
шшаемой образователъной прогрiлммы в поряже, установленном лок€}льными нормативными актами
Орrашаllшt;
- {rЕOеЕlе Еаря,ry с 1"lебrшми цредчrетами, курсами, дисциIшинами (модулями) по осваиваемой образоватепьной
ороrраш[е шобьгх других 1^tебных предметов, цФсов, дисIиплин (мощzлей), преподаваемьгх в Организации;
- сьобо.т_ч совести, rсrформаIцм, свобоДное выражение собственrшх взгJuIдов и убеждений;
- {вваю}[ле|{ие со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
оаршоваrеьной деятельности, с }л{ебной докlментацией" другLil\4и док}ментами, регламентируrощrтrrци организацию
ý6ршФаrеjьног0 цроцесса в Организации;
- обвrоваше актов Оргаrтизации в установJIенном законодательством Российской Федерации порядке;
- рвЕЕгпе своID( творческих способностей и интересов;
- rпrле аЕtдемЕЕIеские црава, предусмотренные федеральным законодательством Российской Федерации, локtl,,Iьными
rýfiшц Орrаl*rзаrдша.
5 а ?_ обуrающлеся обязаrш:
- собтодать условиrI договора, закJIюченного с ОрганизациеЙ;
- вЕоGпть ImaTy за обучение в Организации в рttзмере и в сроки, установленные Организацией;

Ео осваивать образовательн}aю программу, выполIuIть ш{дивидуztльный учебный план, в том числе
ItОсrеIIитъ преryсмотрешше учебным планом ипи индиви.ц/iшьным )чебным планом учебные занrIтиrI, осуществJuIть
GаltостоятsJьц/ю подготовку к зашIтиям, выполЕrIть заданиjI, данные пед€гогиtIескими работниками в рамках
офазоватеьной програirлмы ;

- BtIпoJIHrITb требования ycT€IBa Организации, правил внутреннего распорядка;
* BцIю;IE ITb требования лок€tльных актов Организации;
- забgгrггься о сохранении и об укрегпении своего здоровья, стемиться к нравственному, д5rховн9му и физическому
развrпшо и самосовершенствованию;
- ,. з::{еть честь и достоинство других обучающихся и рабОтников

:..." ченtlя образования другими обучающимися;
- ,Jеэе;кно относиться к имуществу Организации;

Организации, не создавать преIuIтствий дJlя

HecтIl IIные обязанности, предусмотренные действlтоп_tи]и законодательством Российской Фрдер_lции. ..
1( l'c /
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: ] _:. В Организации дисциплина гtоддерживается на основе уважениJI человеческого достоинства обучающихся,
-:-аГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОВ, ПРИМеНение физического и (или) психического насилиrI по отношению к обуtающимся
;.: ]L)П\скаеТся.
j ] -{. За неисполнение или нарушение устава Организации, правил внутренЕего распорядка и иных лок€L.Iьных
:,]э\fаТttВных актов IIо вопросам организации и осуществJrения образовательной деятельности к обучающимся могут
1,:_Ь ПРllrtенены след},ющие меры - замечание, вьlговор, отчисление из Организации, в порядке, предусмотренном
_a ilaTB\ ЮЩим ЗаконОДаТелЬсТВОм.
: _: Права и обязанности Педагогических работников
: _:, Пе:агогические работники имеют право:
- ,.:]aтвовать в управлении Организацией в соответствии с настоящим Уставом;
- _: ':}]шаТЬ в чстановлеНном порядке свою профессиональную честь и достоинство;
- ,з-,бо:но выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства и методики обучения, учебные

,:бttя I{ \Iатериаtrrы;
- :: :ВОРЧеСкую инициативу, разработку И применение авторскиХ программ и методов обу^ления и воспитания в-:.-e.la\ реа-пизуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- -:]зО на участие в разработКе образовательных ПРОГРаN{t!{! в том числе учебньж планов, кigrендарных учебных-:::;lков. рабочих учебных предметов, курсов, дисциплиIl (молулей). методиtIеских материалов и иных компонентов' 

] ;]t-lВ?Те-lЬных ПроГраММ ;- _:]во на бесплатное пользование библиотеками и информачионными рес}рсами, а также доступ в порядке,
: :-ов-lенном локальными нормативными актами Органllзации, к информационно-телекоммуникационным сетям и

"-з"l 
]анных, учебным и методиtIеским материалам, музеЙным фондам, материzulьно-техническим средствам

],;:эченtlя образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической
_. : . з.lьности в Организации,
- -:зышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;
- :,-,эетовываться на добровольной основе на квалификационнук) категорию в соответствии с положением об
:--- a 

"тациlI:- --,.]\ чать социа-пьные ,.Iьготы и гарантии. установленные законодательством Российской Федерации и внутренними
_ _ l-, \f снтз\lti Организашиtr:
- _ .,, iлеств-lять I1ные права. пре.l}с\lотренные законо.]ательством Российской Федерации;
: _: ]. Пе:агогliческIlе работнttкtr обязаны:
- :,,,].lю:ать,]о.-Ilhностные инстр\ кцtlli:
- -r]3НЯТь 

'\llЗнь 
11 3_]оровье обr чаюшttхся:

].апгяIцать Обlпrающrо<ся от всех форм фrзическог0 и псI,D(и[Iеског0 нас II-1IJя:

несовершеннолетних обрающихся по вопросам] э lt\{ o_]el"]cTBoBaTb с po] ите,lя}lи (закон ныrI и пре:став ите-lяrtIt)
чения;

ryществJUIть свою деятеJIьIIость на высоком
азов€}тельЕых программ ;

_,1_.кl:атЬ правовые, нравственнЫе и этическИе нормы, следоватЬ требованиям профессиональной этики;
:tr 

'i,]Tb 
честь и достоинство обучаюшихся и других уча.стников образовательных отношений;

:]з,]ВаТЬ r обучающихся познавательн)Tо активность. самостоятельность, инициативу, творческие способности,
:"1,1fLrBaTb гражданскУо позицию, способность к трудУ и жизни в условиях современного мира, формировать у
, ::аrшll\ся к},,пьтYру здорового и безоласного образа жизни;

профессио нtпьноi!{ у,ровне. обеспечивать в полном объеме реализацию

-:,1',1енять пеtrагогически обоснованные и обеспечиваюцие высокое
] _-\rr]IlTb аттестацию на соответствие занимаемой должности

образования формы, методы обучения;
в порядке, установIIенном законодательством

Россшiской Федерации об образовании;
- проходить в установленном законодательством Российской
BllBцxDB в области охраны труда;

Федерации порядке обlчение и проверку знаний и

- - J..юfетЬ r став ОргаНизации1 правила внутреннегО тру,цовогО распорядка и иных локальных актов Организации;- ::. . i1 ltные обязанности, предусмотренные деЙствующ]{м законодательством Российской федерации.
: j _: Пе:агогический 

работник Организации1 осущ()ствляющей образовательную деятельность, в том числе в,::'-"3е tlн_]llвидуального предпринимателя, не вправе оказьiвать платные образовательные услуги обучающимся в_j-.,r.'i Организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.: : ] Пеrагогиtlеским работникам за,rрещается использовать образоватепirуо деятельность для политической
: ]1 :I]iltl, принужденИя обучающИхся к приняТию лолитиtlеских, религИозных и иных убеждений либо отказу о,I них,- -: :аз;+,tlгания соци€Llьной, расовой, национальной или религиозной розни. для агитации, лропагандируюцей
l_:_ 1lЧIlТ€-lьность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальноЙ,:', ;::iio]Hol'i lllи языковоЙ принадлежности] их отноцIенlш к религии, в том числе посредством сообщения,1"чаюшlтмся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
-::,r]L]B, а также для побуждения обучающихся, их :}аконных гIредставителей к действиям,-проrr"орaчuщ"п,t
--." ;;TitTr ции Российской Федерации.
: _:,5, Пе:агогические работники несут от,ветстве]{ность за неисполнение или ненад.Iежащее исполнение
з _ j,lо;^енных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены фелеральными законами.
_<,-:,6, Коrtгrлектование Организации работниками о"ущaar"п"aтся Щиректором Организации в соответствии сit]p\la\lli трудового законодательства Российской Федерации и штатным расписанием в tIределах установленного

]:,, /t("[ /, 6



: _: _,_lЗТЫ ТР\]а.
' : - : i3_]агогIiческ}ю рабоц прIlнIl\!аются .lllшa. tl\lеюlлllе необ\о.]и\t\ю профессионfu-Iьно - педагогичесkуЮ
.::' 1,::.:[ltю. соответств\юш}ю цебованIIя\1 ква-lI1фIlкацllонноI"l \арактер}lстики по должности и полученной
_ : _,, :. э :t]CTil tt по-]твер;+(.]енн\ю -]oK\}f eHTa\II1 об образованиlr,
' , : :.. _-,iагогllческой деятеJьностli не.]оп}скаются -]ица! которым запрещено ею заниматься гlо пРиговору
. _: ; ;\/\е _ll1ца. и\,tеющие неснят\,t() и.lи непогашенную судимость за умышленные тяжкие И ОСОбО ТЯЖКИе

: _-. =_,jнllя. Ilрtlзнанные недееспособными в установлеНном федеральныМ Законом поряДке, иМеЮЩИе ЗабОЛеВаНИЯ,

:_ :\|]:тенные перечнем! утвержденным федеральным органом исполнительной ВласТи, осуЩесТвЛяЮщиМ

: -.*,:il ilo выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в области

] :: _ ''.]]НСНltЯ.

' - .:,.;овые отношения работника и Организации реryлируются трудовым договором (контрактом). Условия
] r _ !а _]L]говора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской Фелерации о тр}де, внУтреНниМ

. - -. :\1. -lока--]ьным актам Организации и настоящему Уставу.
' _..r1l1\lo оснований прекращения трудового договора rrо инициативе Организации, преДУСМОТРеННЫХ

_. - j.3.1bcTBo\.1 Российской Федерации, основаниями для увольнения педагогического работника до истечения
, . . : _:i!^твIlя тр!,дового договора 1контракта) являются:
, . :-_:;ое в течение года грубое нарушение требований настоящего Устава;
. : ,,l;:eнIle к об}чающимся, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фиЗиЧескиМ и (или)

_ 1..'{11\1 НаСИ-'IИеМ НаД ЛИtIНОСТЬЮ;
- ::_ -:jle на работе в состоянии аJlкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1:эзовате.-lьный процесс:
_ ],, ченltе в Органlлзации ведется на русском языке.

' - _ --,-,:яrок ко\lплектования и работы Организации определяется Учредителем.
' - : _,::знttзацrrя образовательного процесса регламенl,ируется учебным планом, календарным учебным графиком

::- -,1.fнIiе\1 занятий" разрабатьlваемыми органами управления Организации.
' _ - }'чебrъril перио.1 начинается по мере комплектования грулп и заканчивается согJIасно учебномУ ПланУ По
, - .:J, noI"1 програ\1\1е и форlте об_ччения.
' _ ] ':,'чеt5ная а}_]llторная нагр\зка об}чающегося в неделю составляет 36 академических часов.
-- - ] ;lя всех BI1_]oB а\_]I1торны\ занятlIй ака.fе\{ический час устанавливается продолжительностью 40 минут.

З.анllя. \\!eHlul. HaBbiKtl обrчаюшllхся опре.]е"-Iяюl,ся оценкаI\{и (отлично)), (хорошо), (удовлетворительно),
: .__ 3.]eTBopltTe_lbНo,). (3ачтено)) tI (не зачтено). Ошенки (не \,довлетворительно) и (не зачтено) свидетельствуЮт
:_ : ЭЗЗС\tОСТI] ПО СООТВеТСТВ\ЮЩе\1\ ПРе.]\1еТ\.

'-: ],,_1цttе требованllя к ре&ltlзацIlli образовате.lьны\ програ\1\1 \,станавливаются законодательством Российской
] : :];-iiI1 в об-lасти образования.
,- - - Э.rр\tы обr,ченлtя и сроки освоенr{я реа--1из},е\,rых образовательных программ определяются образовательной
: -:.,,lrlоГt l1 ]оговоро]\{ об образованItlл (об оказании пла,гных образовательных услуг).

, CloK освоения образовательноli программы дол;кен обеспечивать возможность достижения планируемых
il, . :]tlB ЗаяВ,lенныхВ проГраММах.

.iгtt про\о;+(дении обу{ения в соответствии с индивидуrLпьным планом его продолжительность может быть
:*::: Орган1,1зацией с учетом особенностей и образовагельных потребностеЙ конкретного обучающегося.

: ::,,1\1ы ос\ шествляется в лорядке. iставовленном локilльным нормативным актом организации.
: - _: C:oKll нача-lа и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной реализуемой
] -::'.1 ],1Ь].

l]1_1разgвательный процесс осуществляется в ,гечение всего календарного года. В зависимости от условиЙ
:, :|,,. \,1ог\ т проводиться в несколько смен (лотоков).

: - : З орган}tзации устанавливаются следующие виды учебных занятий и работ: лекции, практические и

-:,,,::]J\i]e занятия, лабораторныеработы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по
],,.--, опыто\1. выездные занятия, консультации, выпо]Iнение аттестационноЙ, дипломной, проектноЙ работы II

-_ ],. ]:a з;l:ы l чебrrых занятиЙ и работ, определенные уIебl{ым планом.
] _ : Обlченrlе. в зависимости от запросов и потребнс,стей обучающихся, осуществляется в дневtlое и вечернее
j ]: !1 :

: - : Ко.rrrчество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и материально-техническIж
: _,.l _-,:i!_rrCTel"i организации.
: - -, Iгlrе\{ обучающихся в Организацию осуществ.iIяется в соответствии с Правилами приема обуrающихся,
-: :: a: -iнныrlи Учредителем.

: - i Прrr приеме в Организацию [оследняя обязана ознакомить поступающих с Уставом Организации, лицензией
-: -::зо ос\шествления образовательной деятельности и другими документами, репIаментирующими организацию

]: ._ _- вэте-tьного процесса.
: - .; ОрганIlзация оценивает качество освоения образовательных лрограмм и качество подготовки выпускников
- --t"f ]Dове_]енrш промежуточной и итоговой аттестацl,tи, которые проводятся в соответствии с Положением о
-:,.;--HI1Il промежуточной и итоговоЙ аттестации, которое утверждается Учредителем.
_' : ].,. ПL1 окончании обучения каждый обучающийся, успешно завершивший кlрс обучения и прошедший
: - -.,,3цtiю. получает док}.ъ{ент установленною образца в соответствии с объемом и спецификой проЙленной

/t-.i / рji] ( " / 7t i, { ;, ,i...,,,]



шротршош обlrчешия:
_ пI} реЕ,:Iьтагаi.r прохождения шрофссионаrьной по.щIуювки Е пер€поltrоцOвки специz}листам выдается диплом;- ш реryпьпш-dм прохождения стztJкцрвки спещlzшистztltd вьцаетýя свЕдетеJьство установIIенною образца;_ ш реý:ътапlм ilрохождения повышениrI кваrп.rфш<аrии спеIц{аJIистЕIм шрисваивается дополнительная квалифика-
ЦП с пш.lдgй 5шостоверениrI о повышеш,rи квалификации.
S_.t:l- Послс прохождеЕIФI Организацией государственной акцредитации обl^rающплся, успешно прошедшим атте-
аfш. mJ ;(2юrтся дочrменты юсударственною образца
s-*lз_ Формы докумеIпов о квалификации и об Обl"rении устанавливаются Щиректором Организации самостоятельноl *Irjсrгся печатью организации.
5J-зз_ оцеша качества освоениrI дополнительшлх профессионzшьных программ может проводится в форме
ЩiТРеНПеп) мониторинга качества образования и в форме внешней независиtrлой оценки качества образования.
5.{:4_ Оргаlшзаrия с€lIчIосТоятельно устанавJIивает виды и формы внутренней оценки.
5"jý- Лlщаrд, Ее црошедшшr.r итоговой аттестации по программам допоJIнительного профессионального
офшовашя, а таюке лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной програr*u, " оrо""оa"оr, 

",фrащщш, вьцается справка Об об5лrении или о периоДе Обl^rения. Ьбрuaau a.rр**" уarанавливается ,ЩиректоромОеrяг.аш.
SJJ6_ Обучаощиеся моryт быть отчислены из Организации:
Цr ш mбственному желанию;
Jt в свшп с окоЕЕIанием обучения;

ПО инrпш,атr.ве организации:
tr} заносвоевременное внёсение rrлаты за обучение;
З1 rр9бне неод{оцратные (более 2-х раз) нарушения Устава Организации и лок€}льных актов Орган изации;
3р шшrеlше в Оргаrпвации в состоянии ilJIкогольного, токсиtIеского или наркотиЕIеского опьянения,
оrчrс-,lеше по собственному желаЕию цроизводLlтся на основании лиЕIного письменного заявленIUI обlчающегося.
оrпrс.тешrе по инициативе Организации цроизвоltится на основании док}ментов (акт, докладные записки,
окЕЕIенЕые административными или педагогиtlескими работниками Организации, црикzlзы Организации,
,ШЧ,ШеЕ'ы правоохран!rтельных иrIи административных органов). Решение об отчислении принимает ,Щиректороеrашзаш по соглаOованию с Педаюгическим советом. Решение об отчислении объявйтся в прикt}зе поqрrаmаЩ{- В спучае 0тчислениrI обучающегОся по иницИатlве Организации произведенная оплата за обучениеЕ!пра:ry Ее подпежцт-

6- ИIV{УIIECTBO и ФиIlАнсово-хозяI;ствЕннАя дЕятЕJьность оргдниздI_Е4и
6-!_ Оргашваlшя ос)дцествJUIет свою деятельность на основе полной хозяйственной самостоятельности,
ýап!фrтпаемости и самофшrансированиrl, самообеспечения, матери€}льно-техIIиЕIеского оснащениrI.
бj- Фшансовое и материilJIьно-техниIIеское обеспечешае ОрганизаIрм определяется Учредителем,бj, ОрганпзаIия может иметь в собствеr*rости здания, сооружениrI, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
,цаЕ,шые средства в руб-плr и иностранной ва.lшоте, ценцые буruаги и иное ИIчfущgство, а также может иметь в
побствешости иJIи на иноМ праве В соответствии с законодательством Российской Ф"дaрuц"" земельные }л{астки.бJ. Исючrшками формированиrI им).щества Организации явJIяются:
- IKlсTvTmeEиrI от Учредителя;
- rобровольные имущественные взносы и пожертвованшI;
- .х)хо.щI 0т цриносящей доход деятельности;
- -INвп;Iен/.п-I (доходы, проценты), полу{аемые по акцIбIм, облигациям, другим ценным бумагам и вкJIадам;- юходЕ, пол)лаемые от собственности Организации;
- .ХРПТЕе, Не ЗаЦРеЩеННЫе ЗаКОНОМ ПОСТУШIеIillUI.
бj, Им5щество, переданное Органшации ее учредитеJtем, явJUIется собственностью Организации. Учредитель неФцаЕяgг гIрав IIа Iд4iщество, переданное ими в собственность Организации. Учредител" 

"" 
or"auaeT по

ry,е,*,'"ам Организации, KoToparl, в свою очередь, не отвечает по обязательствам }чредитеJUI.б,6_ Организации цринадлежит право собстве""ости также на денежные средства, имущество, переданные ей
ф,ввческlали и (или) юридиrlескими лицЕlI\{и в форме дара, пожертвованиjI или по завещанию, приобретенное по
щтm{ {)снованиям, допускаемым законодательством Российской Федерации.
6,7, Оргаrпвации цринадIежит ''раво самостоятельного распоряженшI на денежные средства и илф/щество,
ааfодrlшtееся в собственности.
6,t, Б5rхгалтерский учет и статистиЕ{еская отчетность ведется Организацией в порядке, установленномзаюЕодатеJьством.
б_9, Оргаrпrзация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
россdской Федерации может быть обращено взыскание.

:;',tенение имущества, закрепленного за Организацией.
: . Фrtнансовые и материальные средства Организации, закрелленные за
- з-тствии с настоящим Уставом и изъятию не tlо,цrежат, если иное не, 

_ :;;lйской Федерации.

которых является отчужденIле или

ней Учрелителем, используются в
предусмотреIIо законодательством

8



- lокдЛьныЕ нормдтивныЕ дкты. рЕглАмЕЕIтирующиЕ дЕятЕльность оргАнизАции
- 11ереченьлокальных актов, регламентирующих деятельность Организации:
- :,:.iазы. распоряжения Директора Организации;
- - ..iностные инструкции;
- --:.ное расписание;
- :;]ILla ВНУТРеННеГО РаСПОРЯДКа;
- -:: .l\ кции по технике безопасности;
- 1: з зкты. издаваемые органами угIравления Организации в пределах своей компетенцци.
- - -,lха1ьные акты Организации не моryт противоречи,гь законодательству РоссийскоЙ Федераuии и настоящему

_-::,,

mШНЕIIИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ

ь рсшешо Учрлитшя Устав Организации может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим за-

Ptr с с }1 йс ко I-i Федерации.
-- :":; ::::i..;lя }'става Организации гlодлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и

в сILц с момеЕта такоЙ регистрации.

;': a- :.НllЗ.\ЦIlЯ Ll ЛИКВИДАцИlI оРГАНИЗАЦИИ

;:._;-,:; _- :aLrрганllзашI.lll принимается УчредителеId. При реорганизации вносятся необходиМые измененшI в
обязанностей

9lД Ihрсшешо Учршгеrrя Организаlия вправе преобразоваться в общественно-полезныЙ фонд.
ti.!rщдашя Оргадa13аrш осущестRUIется в соответствии с действ}.ющим законодательством Российской

'!}t [to завершеFrЕ щоцесса Jlrквшlrlцш{ Организации, оставшееся посJIе удовлетворениJI требованиЙ кредитОРОв

r!пGтп, Gqш хнЕ ЕG yЕтаЕФJIеЕо фдераJьнымИ законами, нацравляется в соответствии с настоящим Уставом
ш] IDпп Fввl'rш 0фазоваIшя_ В сцчае, если испоJIьзование укalзанного имущества в соответствии с УставоМ не

щшrrпýGа пrfl(ушнll. оЕо оФащается в доход государства.
95, ;гIшцпщr ýIЕтreтся завершешlой- а Оргаrпа,запия - прекратившей существование после внесениrI об этом
ЕI!шr з Frlrкrй IDсltrФствецЕЕй рестр юршtиЕIескIФ( JIаЦ.

9ý" tl66ж закрцrcЕвя р€оргашваш (.тлшвилаrп*r) Организации все док}менты (управленческие,

tnmilЕоФ_хgeqйgгвеЕнне. по ли.rЕошу составу и др.) передшотся организации-правопреемнику. При оТсУТствии
пптпцпFЕемЕI.lй .хоIqъ{еЕты постOянног0 хранениrI, имеющие на}чно-историЕIеское значение, переДаЮтся на
шпqдЕрrтЕеIшое хранение в архивы. fiоrqумеrrгы по лиЕIному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицеВые

щrЕпл Е тп) перлшоrся на хранение в архив по месту нахождениlI организации. Передача и упорядочение
щ: гов oс!тцествIuIются с:илами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органоВ.
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионЕuIьного образов ания <<Центр

профориентации и охраны трудD принято Управлением
Министерства юстиции Российской Федер ации
по Воронежской области

,, , :" ,:.l,,l, учетный номер

Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе Автономной некоммерческой организации
дополнительного про ф ессионалъного о бр азов ания
<Щентр профориентации и охраны трудD внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц

печатью 10 (десять) листов.

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федер ации

. Терещенко

кой области

(подпtlсь)

прошнуровано и скреплено

по Ворон

.ц//lиilg!


