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Статья 1. общие положеняя.

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
кВлцимирский у{ебный центр (энергетик> (да:lее - Учреждение) создано на основании решения
Учредителя в соответствии с законодательством Росспйской Федерации.
1,2. Полное наименование Учреяqдения на русском языке: Частное образовательное учреждение
дополнительного профессиона.llьпого образования <Владимирский учебный центр <<Энергетик>.
Сокращенное нмменование Учреждения на русском языке: ЧОУ ДПО <Владимирский УЩ <Энер_
гетик).
1.3. Место нахождени, Учрждения: Российскм Федерация, г. Владимир.
Алрес Учреждения: 60001б, г. Влмимир, ул. Большм Нижегородская, д. 9l.
1.4. Учредителем Учреждения является: Открытое акционерное общество <Меrкрегионмьнм
распределfiтельнм сетеваJI компания Щентра и Приволжья> (оАО кМРСК I {eHTpa и Приволхtья>)
(да,rее - Учредитель).

Стдтья 2. Правовое положенuе УчрelцIIения

2.1. Учреждение является частным образовательным утеждением, тип образовательной органи-
зации - организация дополнительного професснопального образования.
2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Фелерачии, а также настоящим Уставом.
2.3. Учржление считается созданным как юрилическое лицо с момента государственной регист-
рации в установленном законом порядке. Учрждение создано без ограничения срока деятельно-
сти.
2.4. Учреждение имеет в оперативtIом упрirвлении обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном ба.лансе.
2.5. Учржление полностью или частично финансируется Учредителем, отвечает по своим обяза-
тельствам на,чодящимися в его распоряжении денежными средствами. При нелостаточности ука-
занньп денежньIх средств субсидиарн},ю ответственность по обязательствам Учреждения несет
Учредитель.
2.6. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имуцественные и неимуще-
ственные прzrва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2,7. Учрежление вправе оказывать платные образовательные услуги, доход от KoTopbD( использу-
ется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.8. Учрежление вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, предусмотенную на-
стоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, рми которых оно
создzlно, и соответствует этим целям
2.9. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Рос-
скйской Фелерачии и за пределаI\.tи её территории.
2.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе
иметь штtll\.{пы и бланки со своим наименованием.
2.1l. Учрежление впрitве создавать филиалы и открывать предстазительства на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Уч-
реждения и действуют на основании положения, )твержденного Учредителем Учреждения.
2,12. В интересах достижения целей, предусмотренпых настоящим Уставом, Учреждение может
создавать другие некоммерческие организации и вст}тrrt в ассQlшации и соIозы. Учреrкдение мо-
жет быть участником хозяйственньгх обществ с разрdп9ЕЕя УчредЕтеJц.
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Статья 3. Itели, задачи, прсдмет и виJlы деятельности Учрех{цения

3.1. основной целью создания и деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере обра-
зования пуrем:

- осуществления образовательной деятельностн по дополнительным профессиональным про-
фaJtrMaM;

- ОСуществления образовательноЙ деятельности по программам профессионального обучеtlия;
- ОСуцеСтвления образовательвоЙ деятельности IIо дополнительным общеобразовательным

прогрilммам.
Извлечение прибыли не является основной целью деятельности Учреждения.

3.2- основньп.rи задачами Учрхцения являются:
- профессиональяаJl подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих;
- профессиональнaц переподготовка рабочих и сJIужащих;
- повышение квалификаuии рабочих и служащих;
- обучение вторым (смежньrм) профессиям;
- предатгестшlионнм подготовка;
- предэкзаменациопная подготовка;
- спецl-lаJIизированнм подготовка;
- тренажёрная подготовка;
- обучение и проверка знаний норм и правил охраны труда, правил безопасности;
- обучение на право допуска к работаI\,r с применением инструментов и оборулования;
- стажировка;
- рост профессионмьной компsтенции педагогических работников;
- удовJIетворение потребностей специалистов ОАО (МРСК I_{eHTpa и Приволжья> в получении
знапиЙ о новеЙших достижениях в области электроэнергетики. передовом отечественном и за-

рубежном опыте в электроэнергетике, в том числе путём обмена опытом;
- оказание учебно_методической помощи ОАО (МРСК IleHTpa и Приволжья>;
- обеспечение соответствия квалификации работников меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальвой среды;
- повышение профессиональньD( знаний специалистов, рабочих и служащих, совершенствова-
ние их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых тудовых функчий;
- удовлетворение общества и государства в специалистах различного уровня квалификации;
- укрепление и совершенствование материально-технической и кадровой базы Учреждения;
- провеление работ по профессиона:rьной ориентации молодёжи;
- проп{ганда современных достижений науки и техники в энергетической отрасли;
- информатизация образования.

З.3 Предметом деятельности Учрждения являются образовательные услуги:
- напр{rвленные на удовлетворение образовательньгх и профессионalльных потребностей, про-

фессиональное развитие человекц обеспечение соответствпя его квмификации меняющимся ус-
ловиям профессиональной деятельности и социальной среды;

- направленные ва цриобретение лицами различного возраста профессиона.пьной компетен-
ции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратlrо-
прогрiцrмными и иными профессионмьными средствами, получение ука:}arнными лица]\.rи квали-

фикационных разрядовl классов, категорий по прфессии рабочего или должности служащего без

l,tзменения уровня образовании;
- направлеfiные яа формироваяие и развитие творче.{iдarх способностей, удовлетворение инди-

видудIьных потребностей в интеллектумьном. нравdrЪен ном и фгмческом совершенствовании.

формирование кульryры здорового и безопасного, Йра:lа жизни, уцрслления здоровья, орпrни]а-
цию их свободного времени.
З.4, Основные ви]щ леятельности Учреждения:

- образовательная деятельяость;
_ обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
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i - на}чно-педаюгическм деятельность, подготовка рабочих и специмистов различных профи-
лей;
- ра}работка и изготовjIение riебно-методических материirлов;
- научно-исследовательские и опытно-экспериментalльные работы;
- подготовка работников, занятьж проектированием, строительством, монтажом, наладкой,
РеМОНтом, реконструкциеЙ или модернизациеЙ, производством и эксплуатациеЙ опасных про-
изводственньIх объекгов;
- орг{rнизация и проведение конференций, семинаров, тренингов, тематических выставок, со-
ревнований и конкурсов профессионального MacтepcтBai
- оказание консультативных, информационно-аIlatлитических услуг, услуг научно-
методического характера ОАО (МРСК I]eHTpa и Приволжья>, другим организациям, а также
гражданам;
- проведение высоковольтных испытаний в учебной лаборатории Учреrкдения;
- сдача в аренду имущества У"треждения, в том числе сдача в аренду (найм) общехсития Учреж-
дения;

3.5. Учрежление может осуществлять отдельные виды деятельности только на основzlнии специ-
альных разрешений (лицецзий). Перечень этнх видов деятельности определяется действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Виды образовательных прогрямм, реализуемых Учреждеппем,
и их напрдвленность

4.1. Для достижения поставленных цеJей Учреждение реализует следующие виды образователь-
ных прOграмм:
4. l. l.,Щополнительные профессиональные программы:

- программы повышения ква,.tификачии, направленные на совершенствование и (или) получе-
ние новой компетенции, необходимой для профессионzL,Iьной деятельности. и (или) повышение
профессионального уровня в ра}rках имеющейся ква,rификации;

- программы профессиональной переподготовки. направленные на полу,-.-ilие компетенllии, не-
обходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельностlt, приобретенис ноRой
квалификации.
4.1,2. Программы профессиояального обучения:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и до.[жностям сл)жацих -
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служаще-
гоi

- программы переподготовки рабочих и служащих - профессиона,rьное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего. профессии рабочих или должность служащего, должности слчжа-
щих, в целях получения новой лрофессии рабочего или новой должности служащего с учетом по-
требностей производства, вида профессионапьной деятельности;

- програ\lмы повышения ква-.lIификации рабочих и служащих - профессиона-,lьное обlчение лиц,

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность qдужащего, должности
служащих, в целях последовательного совершенствования профессионtiльных знакий, умений и

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должносlи служащего без повыше-
ния образовательного уровня,
4,1.3 .Щополнительные общеобразовательные программыl Ilаправленные на профессиона,тьную
ориентацию, а также удовлетворения иных образовательннх потребностей и интересов обучаю-
шихся.
4.2. Учрежление может осуществлять обучение в очной, очно-заочной или заочной форме, с отры-
вом и без отрыва от производства, пу],ем сочетания тгих форм, jtlQсредством индивидуаlьного
обучения или в раиках экстерната, а также впрiiве реarлизовывать- дОпоIн}rгельяые профессио-
нальные образовательные программы полностью или частич}ю в фdfме стажировки.
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При реализаuии образовательных программ Учреждением может применяться форма организации
образовательной деrтельности, ocHoBaHHfuI на модульном принципе прсдставления содержания
образомтельной программы и построения учебных плalнов, использовании соответствующих об_

разовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронно-
го обучения.
Программы профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное
обучение (практика).
Обучение по дополнительным профессиональЕым программам осуществляется как единовремен-
но и непрерывно, так и поэтaшно (дискретно), в том числе посредствоМ освоения отдельных учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (молулей), прохождения пр.lктики, применения сетевых форм,
в порядке, установленном образомтельной прграммой и (или) договором об оказании платных
образовательвых услуг.
,Щопускается сочgтание различньж форм об1^lения.
Формы обучения и сроки освоения образовательньгх программ определяются конкретной про-
граммой и (или) логовором об оказании платньй образовательных услуг.
4.з Содержание и fiродолжительяость обрщовательных программ разрабатывается са]r.lостоятельно
учреждением на основании установленных квалификационньгх требований, профессиона,rьных
стаядартов, если иное не предусмотрено з!конами или иными нормативно-прaлвовыми актами Рос-
сийской Федерачии, с учетом потребяостей Учредителя и (или) иньпt организаций, по инициативе
которых осуществляется обу.rение, и )тверждается .Щиректором Учреждения.

5.1. Учреждение са}rостоятельно в осуществлении образовательной деятельности в пределаrх, ус-
тановленньrх действующим законодательством Российской Федерации и Еастоящим Уставом.
5.2. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке - госуларственном языке Россий-
ской Федерации.
5.3, Учебный процесс осуIцествляется в течение всего кмендарного года.
5,4. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся и инженерно-
педiгогические работники Учреждения (лапее - работники).
Обучающимися являются лица, зачисленные в Учреждение в порядке, установленном локальным
нормативным аюом Учреяцения.
К инженерно-педагогическим работникам Учреждения относятся:
цминистация, преподаватели, инструкторы, методисты, мастера производственного обучения и

другие члены трудового коллектива, осуцествJIяющие ремизацию образовательных программ
Учреждения, выполняющие воспитатеJIьные функuии и гiаствующие в оргаfiизации, проведении и
методическом обеспечении образовательного процесса.
5.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реаJIизуемьIм им образовательным программам.
5.6. Организачия образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными (учебно-
тематическими) планами, образовательньIми прогрarммitми и расписанием занятий, }тверждаемы-
ми,Щиректором Учреждения.
5.7. Учреяqление вправе выполнять науiно-методическую работу в целях улучшения качества обу-
чения, построения его на основе достижения отечественной и мировой педагогической практики,
осуществлять в установленном порядке издательскую деятельностьl вылускать учебные планы и

программы, учебно-методическую документацию, конспекIы; 
'екiяи 

и учебные пособия, прово-
дить на}п{ные и методические конференции, семинарЫ; совепlаllия. _,_

5.8. Реализация образовательных программ и оказацiе ЕополниiЙьн5йl офЕЕювательных услуг
0сущестмяется на платной основе. Оплата стоимостlt'о_6учФtи* зsхq?Fнмltm 1физическими и (или)
юридическими ;rицами) проводится на условиях, определяемьк доювором об оказаtIии платньж

И f'. Uhоll,ц_
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образовательных услуг
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Статья 5. Основные характерястики организации обрдзовдтельного процесса
в Учреlцении



5.9. Правила приема, порядок и основatния перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Учреждения опредеJIяются локальными нормативными акгами, разрабатываемыми Учреждением
и }тверхдаемыми.Щиректором Учрждения.
5.10. Режим занятий обучающихся и продолжительность обучения устанавливается Учреждением
самостоятельно в зависимости от реализуемой образовательной программы, и отрФкается в соот_
ветствующем учебном плане.
5.1l. Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы проводится в
соответствии с локальными нормативными актами, разрабатываемыми Учреждением и утвер-
хдаемыми .Щиреюором Учрех<.пения.
5.12. По итогам успешяого прохояцения обучающимися итоговой аттестации Учреждение вьцает
документ об образовании и (или) о квалификации в порядке, установленном локальньш норма-
тивным актом, разрабатываемым Учреждением и угвержденным .Щиректором Учреждения.
5.13. Количество обучающихся Учреждения опредеJIяется годовым учебным планом, составлен-
ным на основании зaцвок организаций, заинтересовarнпых в обучении по направленности (профи-
лю) образования. Годовой учебный план может корректироваться по производственцой необхо-
димости в течение года.
5.14. К образовательному процессу в Учреждении приыIекаются штатные работники Учреждения,
а также другие специмисты, п}тем заключения гражданско-правовых договоров.
5.15. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обу{ающихся
и работников Учреждения.

6.1. Права и обязанности обуrающихся Учреждения определяются действующим законодательст-
вом Российской Федерации, настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучаю-
щихся Учреждения, }тверждаемыми,Щиректором Учреждения.
6.2. Права и обязанности работников Учреждения определяются действуюцим зarконодательством
Российской Федерачии, настояцим Уставом и Правилами внутреннего тудового распорядка Уч-
реждения, }тверждаемыми .Щиреюором Учрежления,

Статья 7. Имущество Учреяrдения

7,1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и в иных формах являются;
- выргlка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы! получаемые от использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления;
- дивиденды (доходы, проuенты), получаемые по акциям, облигациям. другим ценным бумагам
и вкладамi
- добровольные имуll(ественные взносы и пожертвования;
- поступления от Учредиr,еля в рамках утвержленной годовой сметы финансирования;
- другие не запрещенные законом посryпления.

7,2. Учрежление функuионирует на условиях пол}lого или частичного финансирования Учредите-
]ем.
7,3. В целях обеспечения уставIIой деятельности Учрежление имеет в оперативном управлении
имущество, полученное от Учредителя.
7.4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято

решение о закрешIении его за Учреждением! возникает у последнего с момента передачи ему
имущества, ес.'rи иное не установлено законо]\t и иными правовыми аКтами или решением Учрли-
TеJUI.

7,5. Закреп,,rенным на праве оперативного управления цмуществоМ Учрекдение владеет, пользует-
ся в пределах, установленньц закояом. в соответствии с ц9Jими свфtr'Леяiёльности, и наз}iаченнем

# нч 01-foPkэтого имущества.
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7.6. Право собствевности на имуцество, переданное в оперативIiое управление Учреждению, при-
надлежит У.rредителю. Учрежление несёт ответственность перед Учредителем за сохранность и
эффективное использоваЕЕе закрепленЕого за ним имущества.
7.7. Учредитель впрaше изъять излишнее, Ееиспользуемое либо используемое не по яазначению
имущество и распорядпться им по своему усмотренпю.
7.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплённым за ним
имуществом и имущ9ством, приобретённым за счёт средств, вьцелеЕных ему Учредителем, за ис-
кJIючением случаев, когда для достижения устaшных целей Учреждение с согласия Учредителя
выступает Арендатором и (или) Арендодателем имущества.
7.9. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением на праrве опера-
тивного управлония, в соответствии с заключённым между Учреждением и Учредителем догово-
ром, и используемой им по нa}значению, допускается только по истечении срока договора, если
иное не предусмотрено этим договором (при наличии т(жого договора).

Статья 8. Управление Учреяцением

8.t. Руководство Учреждением осущестsляет непосредственно его У.rредитсль.
8.2. К компетенции Учредителя У,rреждения относится решение следующих вопросов:
l) изменение Ус:,ава Учрежления, )тверх(дение Устава Учреждения в новой редакции;
2) опрелеление приоритетньж направлений деятельности Учреждения, принципов формирования
и использOваЕия его имущества;
З) назначеrrие ,I]ирекгора Учреждения и прекращение его tlолномочий! в том числе досрочное, а

также продление его полномочийi
4) рассмотрение отчеlа о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследовrrния, по итогам года;
5) 1тверясление финансовоrо плана Учреждения и внесение в него изменений. утверждепие отче-
тов о его выIIолнении;
6) утвержление ежеквартальньD{ бюджетов и внесение в них изменений, утверждение отчетов об
пх вьполЕении;
7) утвержление локаjIьньж нормативных актов Учреждения, за исключением .lока-r,]ьных норма-
тивных актов, утверждение которьж относится к компетенции ,Щиректора;
8) утвержление организациовной структуры Учрежления;
9) создание филиалов и открытие предс,I,авительств Учреждения;
l0) участие в других организациях;
l 1) реорганизация и ликвидация Учреждения;
12) одобрение сделок, в совершении которых имеется зaмнтересованность, с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных ст. Z7 ФЗ <О некоммерческих организациях);
l3) одобрение сделок, предметом которых являются товары, работы, услуги (кроме образователь-
l]bD( и услуI по проведению соревнований профессионального мастерства, а также услуг по пре-
доставлению обцежития), предельнlul стоимость которьтх устанавливается Учредите",rем;
14) утвержление годовой сметы финансирования основной уставной деятельности Учрежления на
0сновании }твержден ного учебного плана:
l5) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Учреждением ссуд,
ларантий, поручительств! заключения кредитных договоров и договоров займа. залога;

16) принятие Учреждением обязательств по векселю (вьцача простого и переводного векселя)
l7) решение иньlх вопросов, предусмотренных действующим законодательством и внутренними
документами Учредителя и Учреждения.
Вопросы, предусмоIренные полпунктами 1-3 и l l настояпlего пункта, относятся к исключитеJIь-
яой компетенции Учредителя,
8,З. Управление текущей деятельностью Учрежления ооуществлrет его единоличный исполни-
тельный орган - ,Щиректор, назначаемый на лолжность Учредатеr<яil.' , _.
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8.4. Директор Учреждения подотчетен Учредителю и осуцествляет свою дсятельность на осно-
вании действуrощего зaжонодательства Российской Федерации, настоящего Устава, локальных
нормативньIх акгов, решений Учредителя и в соответствии с трудовым договором (контрактом),
заключаемым с Учредителем на срок не более 5 лет.
8.5. .Щпректор Учреждения имеет следующуо компетенцию:

- },тверждает локмьные норма-I,ивньlе акты, содержащие нормы. регулирующие образовате",rь-
ные отношения в соответствии с действ}тоцим законодательством Российской Федерации, и иные
по вопросам. отнесенным к его компетенции;

- без доверенности действует о,г имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, ор-
ганизациях и предприятиях, закJIючает договоры от имени Учреждения. выдает доверенности, из-
дает прике}ы и дает указания. обязательные дпя всех работников Учреждения;

- распоряжается средстваN.rи и имуществом Учреждения в пределах утвержденного финансового
плана в порядке, усlановленном действующим законодательством и настоящим Уставом1

- имеет право подписи всех (финансовых, баtrковских и прочих) документов;
- назначает своих заместителей по согласованию с Учредителем;
- утверждает штатное расписание в соответствии с утвержденной организационной структурой

и должностные инструкции работников Учреждения;
- самостоятельно определяет размер ставок заработной платы и должностных окладов! а также

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования в соответствии с
действующим Положением об оплате труда работников Учреждения, в пределах имеющихся
средств на оплаry труда;

- осуществляет прием (увольнение), перевол работников в соответствии с трудовым законода-
тельством;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения;
- обеспечиваеr, выполнение решений Учредителя;
- подготавливает материалы! проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение

Учредителя;
- организусг бдгалтерский учст и отчетностьi
- проводит сarмообледование Учреждения, обеспечивает функuионирование внутренней систе-

мы оценки качества образования;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании

фпнансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследован ия;
- разрабатывает и }тверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учрежле-

ния) если иное не установлено законодательством Российской Фелерачии;
- представляет на утверждение Учрелителю финансовый пJIан и отчеты о его выполнении в

сроки, установленные Учредителем;
- представляет на утверждение Учредителю ежеквартаJlьные бюджеты и отчеты об их выполне-

нии в сроки, установленные Учредителем;
- представIяет на утверждение Учрел,ителю годовой бухгалтерский отчет в сроки, установлен-

ные Учредителем;
- утвержлает образовательные програLtмы, учебные планы }t расписание занятий Учрежления;
- утверждает образец договора, заключаемого Учреждением с юридическими и физичсскими

лицамп, и бпанки документов об образовании и (или) о квалификации, выдаваемых по итогам ус-
пешно пройденной а]-тестации;

- утверждает состав комиссии. осущесI вляющей проведение итоt овой irтTec гации:
- обеспечивает создание и ведение официа,rьного сайта в сети <<Интернет>:

- несет в пределах своей компет,енции персональнуо 0тветственность за использование средств
и имущества, переданного Учредителем Учреждениlо в cooTBeTcTBI4l.1 с его уставными целями и
]аlача\l и;

- устанавливает цены и-t,арифы на все виды призводимд{rt рбот, оказываемых услуг, вьlпус-
каем}'ю и реаJIИЗУеМУЮ ПРОДУКЦИЮ; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными акгами Учреждсния, не состав-
Jrяющие компетенцию Учредителя.
8.6. .щиректор Учреждения несет дисциплинарнуо и материальную ответственность за ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей, определенных вастоящим Уставом и трудовым договором
(контраrгом) .

8.7. Права и обязанности Щирекгора Учреждения определяются действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (контракгом).
8.8. Труловой договор (контракг) с.Щирекгором Учреждения закпючается в письменной форме в
срок це позднее одного месяца с момента принятия Учредителем решения о нд}начении ,Щиректо-
ра Учреждения.
8.9. ,Щосрочное прекращение полномочий Дирекгора Учреждения осуществляется по основани-
ям, установленliым трудовым договором (контракгом), заключённым Учредителем с !иректором.
8.10. В Учреlклении действуют коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее
собрание работников Учреждения и Педагогический совет.
8.1l. В состав Общего собрания работников входят все работники У,rреждения. Председателем
Общего собрания работников является .Щиректор Учреждения.
8.12. К компетенции Обцего собра}iия работников относятся следующие вопросы:

- рассмоФение и представление на утверх(дение Учредителю Устава Учреждения;
- обсуждение и принятие для целей последующего }тверждения уполномоченным оргirном

улравления Коллеrгивного договора, Правил внуцlеннего трудового ра9порядка Учреждения, из-
менений и дополнений к ним, а тtцже иньж локальньIr( нормативньгх актов, регламеtlтирующих
деятельность Учреждения и затрагивttюIцих трудовые и соци(шьные права работников;

- рассмотрение других вопросов, не запреценных действующим заководательством Российской
Фелерачии,
8.13. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не рея<е l р.ва в год.
8.14. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий Общего собрания ра-
боткиков реryлируется также локальным нормативным актом Учреждения,
8.15. Членами Педагогического совета являются все инженерно-педагогические работники Учре-
lцдения. Председателем Педагогического совета является .щирекгор Учреждения.
8.16. К компетенции Педагогического совета относятся следуюIцие вопросы:

- обсужление и принятие локальньж нормативных актов, содержащих нормы, регулируюцие
бразомтельные отношенпя в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

ршlии и настояцим Уставом;
- разработка образовательньгх пргрzлмм, учебных планов, рабочих прграмм, учебньп курсов и

дисциплин;
- обсуждение и принятие форм и методов обучения, календарного учебного графика, учебно-

методического обеспечения,
- разработка бланка документа о квалификации;
- рассмотрение других вопросов, не запрещенньж действующим законодательством Российской

Фелераuии.
Решение Педагогического совета Еосит рекомендательный харакгер.
Заседание Педагогического совета проводится по мере необходимости, но не реже l раза в год
8.17. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета

регулируются также локальным нормативным актом Учреждения.

Статья 9. Финднсово-хозяйственная деsтельность Учреяtдения

9,1. Учрежление самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность. оно име-
ет самостоятельный баланс и счета в банках и HHьD( кредитных орrанизациях.
9.2. Учрежление вправе с согласия Учрелrгеля и9поJlьз9р?ть, закрепленные_ за ним финансовые
средства и иное имущество в осуцествляемой Iп,,1 деятелъно стu, связаняо}е4олучением дохола.
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9.З. Учреждение впрarве осуществлять образовательнlrо деятельность за счет средств физических lt
(или) юридических лиц по договорам об оказании платньD( образовательных услуг. Платные обра-
зовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по задани-
ям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг. .Щоход от оказания платных образовательных услуг используется Учрежде-
кием в соответствии с уставньIми целями.
9.4. Учреждение вправе устанarвливать договорную стоимость образовательных услуг.
9.5. Учрежление вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, при этом доходы. полу-
ченные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения.

статья l0. Учёт и отчётносrь

10.1. Учреждение осуществляет оперативный и. бухгмтерский учёт, велёт статистическую и бух-
йлтерскую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Учрждение обеспечивает надлежащ},tо сохранность докуIllентов, подлежащих архивному хране-
tlию.
10.2. Финансовый и хозяйственный год в Учреждении устанавливается с l января по 3l лекабря,
l0.3, Учреждение предоставляет ежемесячную, квартальную и годовую отчётность органам госу-
дарственной статистики и налоговым органам в соответствии с действующим законодательством
Российской Фелерачии.
Информачию о своей деятельности в объёме годового бухгалтерского отчёта Учржление предос-
тавляет Учредителю.
10.4, Ответственность за оргurнизацию и состояние бргалтерского учёта в Учрежлении, за досто-
верность и своевременность предоставления квартальной и годовой бlхгалтерской и статистиче-
ской отчётности в соответствующие государственные оргirяы и Утедителю несёт,Щиректор Уч-
рехдения.

Статья 11. Межщlнаролная деятельность Учреждепия

11.1. Учреждение имеет право принимать участие в международном сотрудничестве в сфере об-

разования посредством закJIючения договоров по вопросам образования с иностранными органи-
зациями и гракданаr.{и и в иных формах в порядке, установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

12.1. Учреждение реорганизуется в порядке, установленноNl гражданским законодательством
российской Феrtерации, с учетом особенностел-t, предусмотренных законодательством об образо-
вании_

l2.2. Реорганизация Учрежления может быть осуществлена в форме слиян!Iя. присоединения.

разделен ия, вьцеления и преобразования.
l2.3. Решение о реорганизации Учреж.ления принимается его Учредlлтелем, Учрелитель Учреж-
дения обязан письменно уведомить о реорганизации Учреждения его кредиторов,
l2.4. Учрежление может быть преобразовано Учредлтелем в автономную некоммерческ},ю орга-
низацию или фонд.
l2.5. Учреждение считается реорганизованнь]м, за исклюIlевием спучаев реоргапизации в форме
присоединения, с момента гооударственной регистрац}fя вновь возникших юриднческих лиц.
При реорганизаuии Учрежления путём присоединения к другой оргаяизации Учрех<дение счи-гает-
ся реорганизован ным с момента внесения в едияый государс гsенный реесл].'юридических лиu за-
писи о прекраIцеНии деятельностИ Учреждения. , ,Z-' , 

' .,;ь г,1,1z _

yI рзв.,Iение lrlHHtocTa Россlлt по B,laлl:rlttpcKoii об.rасти
" -9 " шаrl-Z 2{5;

L-"
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Статья 12. Реорганизация и ликвидация Учрежления



l2.6. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
- по решению учредителя Учреlкдения;
- по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Лttквидация Учреltления осуществJuIется в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством Российской Федерачии, с учетом особенностей предусмотренных законодательством об
образовании.
l2.7. Ликвидация Учреждения влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства другим лицzlм.
l2.8. При ликвидации Учреждения его имуlltество после удовлетворения 

,гребований кредиторов
направляется на цели развития обрщования, а иMeнrto, по решению Учрелителя распределяется
между образовательными организациями, в которых он осуществляет функции Учрдителя, либо
передается одцой из них.
В случае если на момент ликвидации Учрехдения под управлением Учредителя не булет образо-
вательных организаций, имущество направJIяется на цели развития образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
l2.9. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение - прекратившим существо-
вание с момента внесения соответствуюшей записи в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц.

Статья 13. IIорядок внесенпя измецений в Устав.

Статья l4. Локальные нормативные акты,
регламентирующпе деятеJIьность Учреждения

статья l5. Заключительные полояiения.

l5,1, Настоящий Устав и локмьные нормативIIые аюы Учреждения, содержацие нор]!{ы, регули-
рующие образовательные отношения явJяются доступными для озЕакомления всем }iелающим.
l5,2. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, рещаются в соответствии с действуюцим
законодательствоrrл Российской Фелераltии.

| у, сФаfuk-
'iilc1l!

I3.1. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя в порядке. установленном лействую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
l3.2. Устав Учреждения, изменения к Еему подлежат государственной регистрации в порядке,

установленном действующим з:лконодательством Российской Федерации, и приобретают силу для
третьих лиц с момента государственной реrvстрации.

l4.1. Учреждение припимает локальные нормативные rкты, содержащие нормы, реryлирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетен-
циLI в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, уста-
новлепном настоящим Уставом.
I4.2. Учрежление принимarет локalльные нормативные акты по основным вопросам оргrrнизации и
осуществпения образовательной деятельности, в том числе, регламентируощие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периоличность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчис-
ления и восстановления обучающихся. порядок оформления возникновения, приостановления и
пркр цения отношений мещду Учреждением и обуrаюцимися.
l4.3.Локальные нормативные акты Учреждения ве могут противоречить настоящему Уставу и

деЙств)1ощему заководательству РоссиЙскоЙ Фелерачии.
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Решение о государственной регис,грации изменений
вносимых в учредительные документы Частного образовательного
учреждеция дополнительного профессионального образования

<Владимирский учебный центр <<Энергетик>), принято Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области

29 июля 20l5 года (учетный номер 33l4040087).
Сведения о государственной регистрации внесены в Единый

государственныЙ реестр юридических лиц 29 октября 2009 года
Управлением Фелеральной налоговой службы по Владимирской области

за основным государственным регистрационным номером 1 093З0000 l 508,
изменения в учредительные документы внесены Управлением Федеральной

налоговой службы по Владимирской области
05 августа 2015 года за государственным регистрационным номером

2l53з00034567.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено гербовой ýечатью
Управления Министерства юстиции Российской Федерации

по Владимирской области 12 (двенадцать) листов.
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