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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-производственный комбинат», в дальнейшем именуемая УПК,   является не 

имеющей членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере 

образования по дополнительным профессиональным программам, реализующая программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки рабочих с присвоением им 

квалификационных разрядов. 

Учредителями автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-производственный комбинат»  являются: 

Бархатова Елена Владимировна; 

Дудкина Ольга Анатольевна; 

Дятловская Татьяна Николаевна; 

Желонкина Тамара Григорьевна; 

Красноруцкая Валентина Филипповна; 

Колосова Зоя Константиновна; 

Котова Александра Андреевна; 

Маркина Зинаида Николаевна; 

Потемкина Татьяна Александровна; 

Ряскова Валентина Владимировна; 

Рыжичкина Нина Андреевна; 

Соболева Наталья Васильевна; 

Степанов Игорь Федорович; 

Сапрунова Лидия Петровна; 

Финашова Галина Владимировна; 

Шахметова Валерия Эдуардовна. 

Организационно-правовая форма УПК: автономная некоммерческая организация. 

Форма собственности: негосударственная (частная). 

Тип: организация дополнительного профессионального образования. 
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УПК учрежден на неограниченный срок деятельности. 

 

1.2. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-производственный комбинат». 

1.2.1. Сокращенное наименование: АНО ДПО «УПК». 

1.3. УПК приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

1.4. УПК является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в 

банке, печать со своим наименованием, штампы и бланки, выступает истцом и ответчиком в суде 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Местонахождение УПК: 248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д.6. 

1.6. УПК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Федеральным Законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ, законодательными и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, федерального органа управления образованием, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

данным Уставом. 

1.7. Для достижения уставных целей в своей деятельности УПК имеет право от своего 

имени заключать сделки, открывать расчетные и иные счета в банковских и иных кредитных 

учреждениях России и за границей, приобретать имущественные и не имущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

УПК отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами и иным имуществом. Учредители не отвечаю по обязательствам созданной ими 

автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих 

учредителей.  

УПК является собственником имущества и денежных средств, переданных ей 

Учредителями. 

Непосредственный контроль исполнения УПК законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава, образовательной и финансово – хозяйственной деятельности осуществляет 

Наблюдательный Совет в порядке, предусмотрено настоящим Уставом. 

1.8. УПК выдает обучающимся документы свидетельство о профессиональной 

переподготовке,  повышении квалификации профессий рабочих с присвоением 

квалификационных разрядов, профессиональном обучении, устанавливаемые УПК и заверенные 

печатью УПК.  

1.9. УПК обладает установленной Законом Российской Федерации «Об образовании» 

автономностью, самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из 

настоящего Устава. 

1.10. УПК вправе добровольно вступать  в образовательные объединения (ассоциации, 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). УПК вправе создавать и вступать в объединения юридических лиц, действующих в 

системе образования. 

1.11. УПК может иметь в своей структуре филиалы, отделения, подготовительные курсы, 

учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские, общежития, подразделения, реализующие 

инновационные программы и другие подразделения.  

УПК самостоятельно по согласованию с Учредителем, формирует свою структуру, за 

исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. Структурные 

подразделения УПК не являются юридическими лицами Статус и функции структурных 

подразделений определяются положениями, принимаемыми Советом УПК и утвержденными 

директором. Руководитель структурного подразделения в пределах своих полномочий издает 
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распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся этого структурного 

подразделения. 

1.12. Филиалом УПК является обособленное структурное подразделение, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее всего его функции или их часть. 

Филиалы создаются, переименовываются, реорганизуются и ликвидируются на основании 

решения Учредителя в соответствии с действующим законодательством. 

Деятельность филиалов осуществляется на основании Положений о филиале. УПК 

самостоятельно разрабатывает и утверждает Положение о филиале. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом директора УПК, имеющий, как правило, опыт учебно-методической и 

(или) научной, организационной работы в образовательном заведении и действующий на 

основании доверенности выданной директором УПК. 

1.13. Филиал самостоятельно осуществляет все функции УПК или их часть в рамках 

предоставленных полномочий. Филиал не является юридическим лицом. Может иметь отдельный 

расчетный счет, печать со своим наименованием, фирменные бланки и штампы. Филиал УПК 

проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для образовательных учреждений. 

1.14. УПК и его филиалы могут реализовывать образовательные программы 

профессиональной подготовки. Профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

рабочих профессий с присвоением им квалификационных разрядов. 

1.15. Деятельность УПК по реализации указанных образовательных программ (включая 

разработку требований к приему граждан, содержанию и организации образовательного процесса, 

выдачу документов о профессиональном обучении, предоставлении прав, социальных гарантий и 

льгот обучающимся и работникам) осуществляется  соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 

видов и настоящим Уставом. 

 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПК 

 

2.1. Основной целью деятельности УПК является оказание услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования, осуществление (реализация) образовательных  программ 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации профессий рабочих с присвоением 

им квалификационных разрядов. 

2.2. Основные задачи деятельности УПК: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении 

профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, 

а также для ускоренного приобретения профессиональных навыков для выполнения определенной 

профессиональной деятельности; 

- развитие инновационных структур, позволяющих реализовывать программы 

непрерывного образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Воспитательные задачи УПК, вытекающие из гуманистического хараткера образования, 

приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, производственной, общественной и и ной деятельности обучающихся и 

работников. 

2.3. Функции УПК:  

2.3.1. В образовательной деятельности: 

- распространение профессиональных знаний, оказание образовательных услуг, 

проведение культурно-просветительной работы; 

- удовлетворение потребностей личности в их интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессиональной подготовки; 

- удовлетворение потребности граждан в приобретении профессиональной подготовки и 

повышения квалификации; 
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- удовлетворение потребности бизнеса в области профессиональной подготовки кадров; 

- ускоренное приобретение  обучающимся навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ; 

2.3.2. Обеспечение дополнительного медицинского и социально – бытового обслуживания 

обучающихся, преподавателей и сотрудников УПК.  

2.4. Для достижения указанной цели, выполнения основных задач УПК осуществляет 

следующие виды деятельности. 

2.4.1. Организация и проведение учебного процесса по образовательным программам: 

-  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

- профессиональной переподготовки рабочих и служащих; 

- повышения квалификации рабочих с присвоением им квалификационных разрядов; 

- профессиональной переподготовки незанятого населения и безработных граждан (в том 

числе по направлениям службы занятости) 

- профессионального обучения. 

2.4.2. Учебно-методическая деятельность: 

- организация и проведение выставок, семинаров, конференций; 

- разработка программной и учебно-методической литературы по дисциплинам 

профессиональных образовательных программ; 

-организация совместной творческой деятельности преподавателей и обучающихся. 

2.4.3. Финансово-хозяйственная деятельность: 

- развитие и укреплении материально-технической базы УПК для повышения 

эффективности деятельности.  

2.4.4. Предоставление дополнительных платных  образовательных услуг: 

- обучение по программам дополнительного профессионального обучения; 

- обучение на курсах по отдельным дисциплинам; 

- переподготовка и повышение квалификации; 

- обучение по программам дополнительного образования, включая кружки, секции, клубы 

и др.; 

- предоставление иных образовательных услуг; 

-разработка и передача научно-методической продукции, объектов интеллектуальной 

собственности. 

2.4.5. Предпринимательская деятельность: 

- сдача имущества в аренду; 

- оказание консалтинговых и юридических услуг; 

- оказание консультационных и информационных услуг по проблемам педагогики и иным 

проблемам, связанным с воспитанием и обучением. 

2.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, УПК вправе 

осуществлять отдельные виды деятельности только на основании специальных разрешений 

(лицензий). 

2.6. УПК не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Предпринимательскую деятельность УПК может осуществлять лишь постольку, поскольку она 

служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе. Полученная при этом прибыль не 

распределяется  между Учредителями и другими лицами и полностью направляется на 

достижение уставных задач УПК. 
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2.7. УПК самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. Типовым положением об учреждении 

среднего   профессионального образования и Уставом УПК. 

 

3. ПРИЕМ В УПК. 

 

3.1. Прием на обучение в УПК осуществляется в соответствии с Правилами приема в УПК. 

Правила приема в УПК разрабатывается приемной комиссией УПК, принимаются и утверждаются 

Наблюдательным Советом УПК. 

3.2. УПК принимает на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации профессий рабочих, 

профессионального обучения с присвоением им квалификационных разрядов граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3.3. УПК обеспечивает возможность получения профессиональной подготовки гражданами 

независимо от их расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, социального положения, социального 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности. 

Ограничения прав граждан на получение образования могут быть установлены только законом 

3.4. При приеме УПК обеспечивает соблюдение прав граждан на профессиональное 

обучение, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

3.5. Прием в УПК проводится по личным заявлениям абитуриентов при достижении ими 

совершеннолетия и по личным заявлениям абитуриентов и с согласия их законных представителей 

– при недостижении ими совершеннолетия. 

3.6. Прием на профессиональное обучение осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по программам. Прием на профессиональное 

обучение в филиалы УПК осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной филиалу. 

3.7. Количество граждан, принимаемых в УПК, структура их приема определяются УПК 

самостоятельно. При этом общее количество обучающихся в УПК не должно превышать 

численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

3.8. В УПК принимаются лица, имеющие установленный порядком приема документ 

государственного образца о среднем (полном) или среднем профессиональном образовании, а по 

программе профессионального обучения принимаются также лица, не имеющие основного общего 

образования. 

3.9. УПК предоставляет абитуриентам возможность ознакомиться с содержанием 

основных образовательных программ, а также с другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

При приеме на обучение УПК обеспечивает соблюдение права граждан на 

профессиональную подготовку, установленного законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости работы приемной комиссии, объективности оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

3.10. Прием документов производится в сроки, предусмотренные Правилами приема, в 

отдельных случаях утвержденные решением Наблюдательного Совета УПК. 

3.11. Наблюдательный Совет вправе устанавливать преимущественные права для 

определенной категории абитуриентов. 

3.12. Для зачисления в УПК на обучение по профессиональным программам требуется 

представление документов, определенных Правилами приема. 
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3.13. УПК при приеме абитуриента знакомит его и (или) его законных представителей с 

настоящим Уставом, с лицензиями на право ведения образовательной деятельности другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

абитуриента с вышеперечисленными документами фиксируется в приемных документах и 

заверяется личной подписью абитуриента. 

3.14. При приеме в УПК заключается договор между представителями УПК и 

обучающимися и (или) их законными представителями, в котором определяются основные 

условия обучения, порядок и форма оплаты, основания отчисления, порядок выдачи документов 

об окончании обучения. 

3.15. УПК вправе заключать договоры с предприятиями, организациями, учреждениями, а 

также государственными и муниципальными органами исполнительной власти на целевую 

подготовку обучающихся. Договоры с государственными и муниципальными органами о целевой 

подготовке специалистов могут предусматривать финансовую поддержку развития УПК. 

3.16. Зачисление осуществляется приказом директора УПК на основании заключенного 

договора. 

3.17. На каждого обучающегося в УПК формируется в установленном порядке личное 

дело. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПК. 

 

4.1. УПК при наличии соответствующих лицензий, вправе реализовывать программы 

разных уровней в различных формах: очной, вечерней, в форме экстерната, по дистанционной 

форме. 

4.2. Обучение в УПК является платным. Оплата производится на основании прейскуранта 

образовательных услуг, предоставляемых УПК, безналичным расчетом в форме предоплаты, 

определяемым договором об оказании платных образовательных услуг и (или) дополнительным 

соглашением к нему, либо наличными денежными средствами в кассу УПК. 

4.3. Обучение ведется на русском языке. Иностранным гражданам, обучающимся в УПК, 

обеспечивается помощь в овладении русским языком. 

4.4. В УПК допускается параллельное освоение двух образовательных программ 

профессионального образования. Лица, осваивающие параллельно две образовательные 

программы, посещают учебные занятия, проходят промежуточную и итоговую аттестацию на 

общих основаниях, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом.  

4.5. В УПК учебный год для обучающихся, в том числе для лиц, принятых для обучения по 

сокращенным образовательным программам, начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

рабочему учебному плану по конкретному направлению (специальности) подготовки. 

4.6. Наблюдательный Совет УПК имеет право переносить сроки начала учебного года. 

4.7. Сроки освоения образовательных программ профессионального образования 

определяются в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования. 

4.8. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, среднее профессиональное образование или иной достаточный уровень 

предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по сокращенным или 

ускоренным образовательным программам профессионального образования, порядок реализации 

которых устанавливается федеральным органом управления образованием. 

4.9. Организация учебного процесса в УПК регламентируется рабочим учебным планом 

направлению (специальности) подготовки, графиком учебного процесса и расписанием учебных 

занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются УПК 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов примерных учебных 

планов по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки и программ дисциплин. 

При этом примерный учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный характер. 

4.10. Учебные занятия в УПК проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, самостоятельной работы, курсового 

проектирования (курсовой работы). 

4.11. УПК путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов 

и средств обучения, использования элементов дистанционного обучения создает условия для 
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освоения образовательных программ определенного уровня и направленности. Запрещается 

использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов 

обучения. 

4.12. Максимальная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с 

государственным образовательным стандартом в объеме 36 аудиторных часов в неделю. 

Аудиторные занятия по вечерней форме – в среднем 8 часов в неделю.  

4.13. Продолжительность академического часа – не выше 45 минут. 

4.14. Рабочие учебные планы разрабатываются заместителем директора по учебной работе, 

обсуждаются на заседании МК, рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются директором УПК. График учебного процесса ежегодно составляется заместителем 

директора по учебной работе и утверждается директором УПК. 

4.15. Рабочие учебные программы дисциплин разрабатываются МК на основании 

соответствующих государственных образовательных стандартов, примерных программ 

дисциплин, утвержденных соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

авторских программ преподавателей МК и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.  

4.16. Обучающиеся в УПК за дополнительную оплату могут осваивать помимо дисциплин 

по избранным направлениям (специальностям) подготовки любые другие учебные дисциплины 

преподаваемые в УПК. График обучения по дополнительным дисциплинам согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе.  

4.17. Качество освоения образовательных программ в УПК оценивается путем проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. Форма и порядок проведения контроля знаний организовываются на основании 

Положений о проведении аттестаций 

4.18. Зачеты сдаются, как правило, до начала квалификационного экзамена (если иное не 

предусмотрено графиком учебного процесса). Обучающийся допускается к квалификационному 

экзамену по итогам аттестации по специальным предметам решением учебного отдела на 

основании результатов текущей успеваемости зачетных мероприятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом (с учетом календарного графика). В течение квалификационного экзамена 

обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку или не явившемуся на экзамен, 

разрешается повторная сдача.  

Обучающийся, не сдавший к моменту окончания квалификационного экзамена всех 

предусмотренных рабочим учебным планом зачетов и экзаменов, считается неуспевающим. 

Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором. На подготовку к 

экзамену обучающимся предоставляется не менее 2 дней. В отдельных случаях экзамены могут 

проводиться в период теоретического обучения по завершении изучения дисциплины. В этом 

случае обучающимся также предоставляется не менее 2 дней на подготовку к экзамену. 

4.19. УПК самостоятельно на основании настоящего Устава и действующего 

законодательства разрабатывает Положения о проведении текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников, которые после 

приятия Наблюдательным Советом утверждаются директором УПК. 

4.20. Итоговая аттестация выпускника УПК является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. УПК самостоятельно разрабатывает и 

утверждает Положение об итоговой аттестации выпускников УПК. 

4.21. Виды итоговой аттестации устанавливаются в рабочих учебных планах в 

соответствии со стандартами соответствующих направлений подготовки. К итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, полностью освоившие теоретическое и практическое обучение по 

избранной программе. 

4.22. При отчислении обучающегося, успешно прошедшего итоговую аттестацию, ему 

выдаются свидетельство, регламентированное положениями по образовательным учреждениям 

соответствующих видов. 

4.22. Выпускнику и обучающемуся, выбывшему до окончания УПК, из личного дела 

выдается подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в УПК. 

Копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о 

зачислении или выбытии, зачетная книжка и др.) остаются в личном деле. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ В УПК. 

 

5.1. УПК несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающемся, 

обществом и государством. 

5.2. Управление в УПК осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и настоящим уставом. 

5.3. Органами управления УПК: 

- коллегиальный высший орган управления – Наблюдательный совет; 

- единоличный исполнительный орган – Директор. 

5.4. Наблюдательный совет УПК является высшим коллегиальным органом управления 

УПК. Состав Наблюдательного совета формируется из Учредителей УПК в количестве 10-12 

человек сроком на пять лет, причем лица, являющиеся работниками УПК, не могут составлять 

более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного Совета. Решение о формировании 

Наблюдательного Совета принимается учредителями единогласно.  

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. Председательствует на заседаниях Наблюдательного 

совета Директор. 

5.4.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета УПК относится решение 

следующих вопросов: 

определение приоритетных направлений деятельности УПК, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

изменение устава УПК; 

определение порядка приема в состав учредителей УПК  и исключения из состава ее 

учредителей за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

образование органов УПК и досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности УПК; 

принятие решений о создании УПК других юридических лиц, об участии УПК в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств УПК; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации УПК (за исключением фонда), о 

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

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора УПК. 

5.4.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся принятие решения по следующим 

вопросам: 

1. избрание и досрочное прекращение полномочий директора, членов контрольно-

ревизионной комиссии (ревизора), утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, 

определение порядка покрытия убытков, выделение средств на оказание социальной поддержки 

(жилищное строительство, санаторно-курортное лечение, медицинское страхование); 
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2. разработка и утверждение Устава; 

3. внесение в Устав изменений и дополнений; 

4. решение вопроса о включении в УПК новых участников; 

5. утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных с проектами 

совместного осуществления, а также принимает работы, выполняемые в рамках целевых грантов и 

проектов совместного осуществления; 

6. утверждение годовых отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

7. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств УПК, 

утверждение положения о них, а также других внутренних документов УПК, определяющих 

порядок деятельности органов управления и иных вопросов его деятельности; 

8. установление размеров вознаграждений Директору УПК; 

9. принятие решения об участии УПК в других организациях; 

10. рассмотрение вопросов и принятие решения о порядке выхода участников, подавших 

заявление о выходе из УПК и об исключении участников; 

11. определение приоритетных направлений деятельности УПК, принципов формирования 

и использования его имущества; 

12. заслушивание ежегодных отчетов директора УПК о деятельности администрации, 

представление рекомендаций Учредителю по факту полученной информации; 

13. обсуждение структуры подразделений и служб УПК и их функционирования; 

14. решение вопросов создания (упразднения) методических комиссий, лабораторий и 

других структурных подразделений; 

15. утверждение отчета приемной комиссии по набору обучающихся; 

16. обсуждение и принятие решения о создании и управлении специализаций; 

17. обсуждение планов учебно-методической и воспитательной работы; 

18. утверждение материалов по аттестации руководящих и педагогических работников и 

графиков проведения аттестационных процедур; 

19. утверждение программы занятий обучающихся, перешедших на обучение по 

индивидуальному плану; 

20. рассмотрение отчетов МК по улучшению подготовки специалистов и укреплению 

связей с выпускниками УПК; 

21. рассмотрение и обсуждение других вопросов, связанных с деятельностью УПК; 

22. участие в составлении коллективного договора между администрацией УПК и 

трудовым коллективом УПК; 

23. определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, совершенствование 

учебно-материальной базы, вопросов развития УПК; 

24. разработка и принятие положений и других локальных актов, регламентирующих 

деятельность УПК.  
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Наблюдательный Совет проводит заседания не реже 1 раза в полугодие. Внеочередное 

заседание Наблюдательного Совета может проводиться по инициативе директора УПК или по 

решению контрольно-ревизионной комиссии.  

Решения Наблюдательного Совета, отнесенные к исключительной компетенции 

Наблюдательного Совета, принимаются единогласно, решения по остальным вопросам – 

большинством голосов и оформляются приказом директора. 

5.6. В УПК создаются педагогический совет, методический совет, советы по различным 

направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 

определяются положениями, принятыми Наблюдательным советом УПК. 

5.7. Непосредственное управление деятельностью УПК осуществляет директор. Директор 

осуществляет все полномочия, предоставляемые руководителям образовательных учреждений. К 

компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Правления и Наблюдательного совета. 

Директор может быть избран из числа учредителей либо представителей учредителей. 

Директор назначается Наблюдательным Советом сроком на 5 лет на контрактной основе. 

Директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в случае, если итоги 

образовательной деятельности УПК за отчетный год будут признаны неудовлетворительными. 

Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", другими федеральными законами и настоящим уставом. 

5.7.1. Директор УПК в пределах своей компетенции: 

- руководит деятельностью УПК; 

- действует без доверенности от имени УПК, представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, во всех 

отечественных и зарубежных коммерческих и некоммерческих организациях; 

- является распорядителем финансов и кредита, имеет право первой подписи; 

- заключает договоры от имени УПК, выдает доверенности, открывает счета в банках; 

-  утверждает сметы расходов по всем видам внебюджетной деятельности; 

- распоряжается имуществом УПК в пределах, установленных законодательством и 

настоящим уставом; 

- утверждает Положения о структурных подразделениях УПК; 

- определяет штатную численность работников УПК; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, инструкции, распоряжения, иные 

локальные акты, обязательные для исполнения сотрудниками и обучающимися; 

 - утверждает должностные инструкции работников в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, принимает на работу (назначает на должность) и увольняет (освобождает 

от должности) сотрудников УПК, в том числе преподавательский состав, заместителей директора, 

председателей МК, секретарей; зачисляет, переводит, восстанавливает, отчисляет обучающихся; 
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- по согласованию с Наблюдательным Советом утверждает штатное расписание, решает 

вопросы оплаты труда работников УПК в соответствии с действующим законодательством; 

- в соответствии со сметой УПК и решениями Учредителя УПК утверждает сметы 

расходов, ставки должностных окладов в пределах имеющихся средств; утверждает нормы 

учебной нагрузки преподавательского состава, размер платы за обучение, научную и иную 

продукцию, образовательные и иные услуги, оказываемые УПК; 

- руководит работой Наблюдательного Совета УПК; 

- руководит образовательной, производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

данным Уставом; 

- принимает решения, касающиеся основных вопросов внешнеэкономической 

деятельности УПК, в том числе вхождения его в ассоциации, объединения и выхода из них; 

- осуществляет зачисления в УПК и отчисление из него всех категорий обучающихся; 

- утверждает правила внутреннего распорядка и другие локальные акты, принятые 

Наблюдательным Советом УПК, педагогическим или научно-методическим советами. 

- принимает меры по развитию материальной базы УПК, оснащению его современным 

оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых условий для 

преподавателей, обучающихся, работников вспомогательных служб, укреплению морально-

психологического климата в коллективе УПК, его научного, нравственного авторитета; 

- пользуется иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.2. Директор УПК подотчетен Наблюдательному Совету УПК. 

5.8. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью УПК 

Наблюдательным Советом может быть создана контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) 

сроком на 5 лет. Порядок деятельности контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) УПК 

определяется положением о контрольно-ревизионной комиссии, утвержденным Наблюдательным 

Советом. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности УПК осуществляется по 

итогам деятельности УПК за год, а также в любое время по инициативе Наблюдательного Совета. 

По требованию контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) УПК лица, занимающие 

должности в органах управления УПК, обязаны представить документы о финансово-

хозяйственной деятельности УПК. 

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) УПК вправе потребовать от 

Наблюдательного Совета внеочередного рассмотрения возникших вопросов.  

Член контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) УПК не может одновременно являться 

директором, а также занимать иные должности в органах управления УПК. Председатель 

контрольно-ревизионной комиссии созывает контрольно-ревизионную комиссию, проводит 

собрания, представляет итоги проверок Наблюдательному Совету УПК. 
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6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В УПК. 

 

6.1. К обучающимся  относятся обучающиеся. 

6.2. Обучающимся УПК является лицо, зачисленное на обучение в УПК на основе 

договора приказом директора УПК для освоения программ профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

6.3. Обучающимся гарантируются права и льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Обучающиеся УПК имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, техники и 

культуры, на определение по согласованию с УПК набора дополнительных дисциплин обучения; 

- на участие во всех видах учебной и другой деятельности УПК; 

- на индивидуальный подход в обучении, сокращении сроков  обучения при условии 

выполнения всех требований государственного образовательного стандарта; 

- на участие в управлении УПК через выборные органы управления и общественных 

организации; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение взглядов, убеждений; 

- на социальную защиту, различные формы морального и материального поощрения за 

успехи в учебе;- на бесплатное использование помещений и оборудования УПК, библиотечных и 

информационных фондов (по договору); 

- на обжалование решений УПК в установленном законодательством порядке; 

- на изменение формы обучения или специальности по согласованию с администрацией 

УПК; 

- на академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

другими нормативными актами; 

- одновременно обучаться более чем по одному направлению подготовки (специальности) 

как в УПК, так и в другом образовательном учреждении; 

- избирать и быть избранным в органы самоуправления обучающихся, участвовать в 

решении вопросов общественной жизни обучающихся. 

6.5. Обучающиеся УПК обязаны: 

- добросовестно овладевать знаниями в соответствии с образовательной программой, 

своевременно выполнять все виды заданий, проходить все виды аттестации, предусмотренные 

образовательной программой; 

- выполнять требования Устава УПК, правила внутреннего распорядка и другие 

распорядительные акты, действующие в УПК; 

- участвовать в самообслуживании, общественном труде и общественной жизни УПК. 

6.6. За невыполнение учебных планов, правил внутреннего трудового распорядка и другие 

правонарушения (по приговорам суда, вступившим в силу), к обучающимся УПК могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из УПК. 

6.7. Обучающийся может быть отчислен из УПК: 

- за академическую неуспеваемость; 

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины; 

- за нарушении правил внутреннего трудового распорядка; 

- за невыполнение условий договора с УПК, в том числе при отсутствии оплаты за 

обучение в установленный договор срок; 

- за правонарушения (по приговорам суда, вступившим в силу); 

- по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья и т.д. 

6.8. Отчисление оформляется приказом директора УПК по представлению заместителя 

директора по учебной работе. 

6.9. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное 
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взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения пропуска, не считая 

времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление 

обучающихся во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

6.10. УПК, в пределах имеющихся внебюджетных средств, самостоятельно разрабатывает 

и реализует меры социальной поддержки обучающихся.  

6.11. Обучающийся, отчисленный из УПК по собственному желанию или по уважительной 

причине, имеет право на восстановление в течение пяти лет по собственному желанию или по 

уважительной причине, имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления, при 

наличии вакантных мест на соответствующих курсах направлений подготовки (специальностей). 

6.11.1. Основания для отчисления из УПК: 

1. Личное письменное заявление в случае отказа от дальнейшего обучения. 

2. Систематическое невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам. 

3. Нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом и правилами внутреннего 

распорядка УПК. 

4. Несоблюдение условий договора об оказании платных образовательных услуг; 

5. Окончание УПК; 

6. Неудовлетворительное стояние здоровья обучающегося, подтвержденного официальным 

заключением органов здравоохранения России о невозможности продолжения им обучения; 

7. Смерть обучающегося (слушателя); 

8. Перевод в другое учебное заведение. 

6.12.2.Порядок отчисления. 

Отчисление по основанию подпункта 1 пункта 6.11.1. производится приказом директора 

УПК не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления. 

 Отчисление по основаниям подпунктов 2,3,4 пункта 6.11.1. производится приказом 

директора УПК по мотивированному представлению заместителя директора по учебной работе. 

Приказ доводится до обучающегося под роспись. В случае уклонения обучающегося от 

ознакомления СС приказом об отчислении, приказ направляется почтой в трехдневный срок со 

дня издания приказа по адресу указанному обучающимся в договоре на оказание платных 

образовательных услуг.  

Отчисление по основаниям подпункта 5 пункта 6.11.1. производится приказом директора 

УПК на основании результатов итоговой аттестации. 

Отчисление по основаниям подпунктов 6,7 пункта 6.11.1. производится приказом 

директора не позднее трех дней с момента представления в УПК соответствующих справок. 

Отчисление по основаниям подпункта 8 пункта 6.11.1. производится приказом директора в 

соответствии с Порядком перевода обучающихся в другое учебное заведение. 

Обучающийся вправе отказаться от оговора об оказании платных образовательных услуг 

при условии оплаты УПК фактически понесенных им расходов. 

УПК вправе отказаться от исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

Договор об оказании платных образовательных услуг считается расторгнутым со дня 

издания приказа директором об отчислении из УПК. 

Отчисленные по уважительной причине могут быть восстановлены в УПК в течение пяти 

лет после отчисления при наличии вакантных мест на соответствующих курсах направлений 

подготовки (специальностей). Восстановление в этом случае производится, как правило, не менее 

чем через год после отчисления. 

 

7. РАБОТНИКИ УПК. 

 

7.1. К работникам УПК относятся административные и педагогические работники, а также 

учебно-вспомогательный и иной персонал.  

К педагогической деятельности в УПК допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 
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Прием на работу и увольнение работников УПК осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Оплата труда работников УПК не может быть меньше минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

Увольнение педагогических работников по инициативе администрации УПК в связи с 

сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

7.2. Работники УПК имеют право: 

- участвовать в управлении УПК в порядке, определяемом данным Уставом; 

- участвовать в научно-исследовательской и других видах деятельности, предусмотренных 

данным Уставом; 

- избирать и быть избранными в Наблюдательный Совет УПК; 

- предлагать для издания учебные, учебно-методические, научные материалы; 

Участвовать в обсуждении вопросов учебной, творческой, производственной и 

предпринимательской деятельности, вносить на рассмотрение Наблюдательного Совета 

предложения по совершенствованию деятельности УПК; 

- получать необходимое материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

своей профессиональной деятельности;  

- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 

учебно-методических, социально – бытовых подразделений УПК; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации УПК в установленном 

законодательством порядке; 

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

Наблюдательным Советом. 

Педагогические работники также имеют право: 

- проходить аттестацию на получение квалификационной категории; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным 

особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

- создавать и реализовывать в рамках общей концепции УПК собственные авторские 

программы и методики.  

7.3. работники УПК обязаны: 

- соблюдать Устав УПК, правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать профессиональную этику; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

- разрабатывать и внедрять в учебный процесс инновационные и информационные 

технологии и методики обучения; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень; 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

- уважать личное достоинство работников и обучающихся УПК; 

- способствовать формированию у обучающихся профессиональных качеств по 

избранному направлению подготовки (специальности), гражданской позиции, способностей к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- развивать у обучающихся самостоятельность,  инициативу, творческие способности; 

 - проводить воспитательную работу с обучающимися; 

- не допускать использования антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

7.4. Права и обязанности работников УПК, не урегулированные данным Уставом 

определяются действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 

7.5. Руководящие работники УПК обязаны проходить аттестацию в установленном 

порядке. 

7.6. УПК обязано создавать необходимые условия для повышения квалификации 

работников. Повышение квалификации работников может осуществляться за счет внебюджетных 
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средств, находящихся в распоряжении УПК. Повышение квалификации педагогических 

работников проводится не реже одного раза в 5 лет.  

7.7. Педагогические работники УПК пользуются социальными гарантиями и льготами, 

предусмотренными действующим законодательством 

7.8. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается УПК самостоятельно в 

зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может быть ниже минимальной. 

Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться при условии письменного согласия 

преподавателя.  

Учебная нагрузка на учебный год для штатных преподавателей УПК не может превышать 

1440 часов. 

7.9. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

невыполнение должностных обязанностей к работникам УПК могут применяться дисциплинарные 

взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством о труде. 

7.10. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной и других видах 

деятельности, предусмотренных данным Уставом, для обучающихся и работников УПК 

устанавливаются следующие формы морального и материального поощрения:  

- благодарность, объявляемая приказом директора УПК; 

- награждение грамотой; 

- присвоение звания заслуженного или почетного работника УПК в соответствии с данным 

Уставом (может применяться в отношении лиц, не работающих в УПК, но работавших ранее либо 

внесших значительный вклад в развитие УПК, а также в отношении выпускников УПК, 

добившихся выдающихся успехов в области науки, образования, культуры); 

- представление к государственным, ведомственным, региональным наградам 

(поощрениям); 

- премирование; 

- установление надбавок к заработной плате в связи с получением государственных или 

ведомственных наград, если это предусмотрено положением о награде, либо по решению 

Наблюдательного Совета УПК. 

7.11. В УПК могут заключаться коллективные договоры и иные соглашения, 

регулирующие производственные трудовые и социальные отношения между коллективом  

сотрудников и администрацией. 

7.12. Права и обязанности персонала УПК определяются законодательством о труде 

Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка УПК и 

должностными инструкциями. Трудовые отношения указанной категории работников и директора 

УПК регулируются на основании трудового договора.  

 

8. ФИЛИАЛЫ УПК. 

 

8.1. Филиалом УПК является обособленное структурное подразделение, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.  

8.2. Филиалы УПК создаются, реорганизуются и ликвидируются решением 

Наблюдательного Совета, проходят лицензирование и аттестацию самостоятельно. 

8.3. Филиалы УПК не являются юридическими лицами, действуют на основании 

утверждаемых Наблюдательным Советом положений.  

Филиалы УПК наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных 

балансах, так и на балансе УПК. 

8.4. Руководители филиалов УПК назначаются директором УПК по согласованию с 

Наблюдательным Советом и действуют на основании доверенности. 

8.5. Филиалы УПК осуществляют деятельность от имени УПК. Ответственность за 

деятельность филиалов несет УПК. 

 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

9.1. УПК может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или в 
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бессрочном пользовании земельные участки. УПК приобретает право собственности на 

имущество, переданное ему Учредителями, а также приобретенное или произведенное им 

впоследствии. Учредители не обладают вещными и обязательственными правами в отношении 

имущества УПК. 

9.2. УПК отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

9.3. Источниками формирования имущества УПК являются: 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от использования собственности УПК; 

 гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей УПК и ее основных видов деятельности; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

9.4. Собственностью УПК является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

9.5. Все имущество УПК, доходы от предпринимательской деятельности являются ее 

собственностью и не могут перераспределяться учредителями. УПК осуществляет владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для 

выполнения уставных задач и целей. 

9.6. Учредители УПК не обладают правом собственности на ее имущество, в том числе и 

на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

9.7. Заинтересованные лица (учредители, Директор, члены  Наблюдательного совета и 

Ревизионной комиссии) обязаны соблюдать интересы УПК прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должны использовать возможности УПК или допускать их использование в 

иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

9.8. Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если указанные лица 

состоят с организациями-поставщиками или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций или являются кредиторами этих граждан. 

Если лица, перечисленные в пункте 9.7 настоящего устава, имеют заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть УПК, а также в случае иного конфликта 

интересов указанного лица и УПК в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом. 

9.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в пункте 9.7 настоящего устава, с 

нарушением требований, изложенных в пункте 9.8 настоящего устава, по иску УПК может быть 

признана судом недействительной по основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное 

лицо несет перед УПК ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, 

установленных законом. 

9.10. УПК самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и счет. 

9.11. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

целей, определенных настоящим уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

9.12. УПК может пользоваться банковским кредитом только с согласия Наблюдательного 

совета. 

9.13. УПК ведет образовательную деятельность на договорной основе с физическими и 

юридическими лицами. УПК оказывает платные образовательные услуги. Стоимость обучения и 

размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливается 

директором по согласованию с Наблюдательным советом. 

9.14. УПК в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании решения 
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Наблюдательного совета УПК определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 

работникам УПК. 

  

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

 

10.1. УПК ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

10.2 УПК представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителю и членам Наблюдательного совета и иным 

уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

10.3.  Размер и структура доходов УПК, а также сведения о размерах и составе имущества 

Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 

предметом коммерческой тайны. 

10.4. УПК уплачивает местные и федеральные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. УПК обязан осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в порядке и сроки, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. УПК информирует уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в п.1. 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведении о полученных лицензиях, в течение трех дней со 

дня наступления таких изменений и представляет соответствующие документы для принятия 

решения о направлении их в регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих 

документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и 

решение о государственной регистрации. 

10.7. За искажение государственной отчетности должностные лица УПК несут 

установленную законодательством Российской Федерации материальную, уголовную, 

административную и дисциплинарную ответственность. 

 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПК. 

 

11.1. УПК вправе осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность на 

договорной основе по следующим основным направлениям: 

- проведение совместных научных исследований, реализация образовательных программ с 

зарубежными партнерами; 

- организация обучения иностранных граждан в УПК, а российских – в зарубежных 

образовательных учреждениях. 

- проведение мероприятий в сфере образования, культуры, просвещения совместно с 

зарубежными партнерами; 

- участие в экспертизе, консультационной работе по международным программам и заказу 

зарубежных партнеров. 

11.2. Порядок приема и условия обучения граждан иностранных государств определяются 

Наблюдательным советом УПК, если иное не предусмотрено международными соглашениями 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

11.3. УПК может привлекать в установленном порядке зарубежных специалистов для 

проведения образовательного процесса, выполнения совместных исследований, консультативной 

и экспертной деятельности. Условия работы и оплаты труда иностранных граждан определяются 

договором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПК. 

 

12.1. Прекращение деятельности УПК может осуществляться в виде ее ликвидации или 

реорганизации. 
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12.2. Решение о реорганизации принимается Наблюдательным советом УПК , если за него 

проголосовали не менее двух третей членов Наблюдательного совета.  УПК вправе 

преобразоваться в фонд. При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности УПК в соответствии с передаточным актом. 

12.3. УПК может быть ликвидирована по решению Наблюдательного совета, либо по 

решению суда  на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими 

федеральными законами. 

12.4. Учредители УПК или Наблюдательный совет, принявший решение о ликвидации 

УПК, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 

ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами УПК. Ликвидационная комиссия от имени УПК выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации УПК, порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть 

менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации УПК 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

УПК. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества УПК, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями УПК или 

Наблюдательным советом, принявшим решение о его ликвидации. 

12.5. Если имеющиеся у УПК денежные средства не достаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с 

публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

12.6. Выплаты кредиторам УПК производятся ликвидационной комиссией в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 

дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или Наблюдательным советом, 

принявшим решение о ликвидации УПК. 

12.7. При ликвидации УПК оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с 

настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае, если использование 

указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в 

доход государства. 

12.8. Ликвидация считается завершенной, а УПК - прекратившей существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

12.9. После реорганизации или прекращения деятельности УПК все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 

с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника 

документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории 

деятельности которого находится УПК. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств УПК в соответствии с требованиями архивных органов. 

  

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УПК. 
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13.1. Решение о внесении изменений в устав и иные документы УПК  принимается 

Наблюдательным советом УПК порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными 

законами.  Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей членов 

Наблюдательного совета. 

13.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

13.3. Изменения вступают в силу с момента внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

14. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПК. 

 

14.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность УПК, являются: 

- приказы директора УПК; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников УПК; 

- трудовые договоры с работниками УПК; 

- инструкции по технике безопасности и правилам работы на рабочих местах, в учебных 

кабинетах; 

- правила внутреннего трудового распорядка УП; 

- правила приема в УПК; 

- положение о приемной комиссии; 

- положение о Наблюдательном совете УПК; 

- положение о педагогическом совете УПК; 

- положение о контрольно-ревизионной комиссии; 

- положение о методологической комиссии; 

- положение о структурных подразделениях; 

- положение об оплате труда и материальном стимулировании работников УПК; 

- положение о текущем контроле знаний обучающихся; 

- положение о производственной (профессиональной) практике; 

- положение о проведении квалификационного экзамена; 

- положение об аттестационной комиссии при проведении квалификационного экзамена; 

- положение о внебюджетной и иной приносящей доход деятельности; 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- положение об аттестации руководящих и педагогических работников; 

- положение о внутреннем контроле; 

- договоры с базовыми предприятиями. 

14.2. При необходимости регламентации деятельности УПК, иными локальными актами, 

не перечисленными в п.14.1.данного устава, они разрабатываются УПК самостоятельно и 

утверждаются Наблюдательным советом. 

14.3. Локальные акты УПК не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и уставу. 
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