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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр опережающей профессиональной
подготовки Удмуртской Республики», именуемая в дальнейшем Организация, является
не имеющей членства некоммерческой организацией.

1.2 Полное название Организации: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Центр опережающей
профессиональной подготовки Удмуртской Республики».

Сокращенное название Организации: АНО ДПО «ЦОПП УР».
1.3. Место нахождение Организации: Удмуртская Республика, г. Ижевск
1.4. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29
декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

1.5. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента государственной

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности или в аренде
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Организация имеет статус унитарной некоммерческой организации, не имеющей
членства и созданной на основе имущественного взноса Учредителя в целях
предоставления услуг в сфере образования.

1. 8. Организация осуществляет образовательную деятельность на основании
специального разрешения - лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.9. Организация вправе в установленном законом порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.1 О. Организация имеет круглую печать со своим наименованием.
1.11. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. В случае

утверждения символики и эмблемы Организация вносит изменения в настоящий Устав.
1.12. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

Филиалы, представительства Организации не являются юридическими лицами и
действуют на основании Устава Организации и утвержденного ею положения о
соответствующем структурном подразделении. Имущество филиала или представительства
учитьmается на отдельном балансе и на балансе организации.

Филиал Организации создается и ликвидируется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Представительство Организации открьmается и закрывается Организацией.
Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуютна основании доверенности.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет организация.

1.13. Имущество, переданное Организации ее учредителем, является собственностью
Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в собственность
Организации. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам учредителя.

1.14. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли
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и не распределяет полученную прибыль между учредителям и.

Учредитель и руководители Организации не могут использовать имущество
Организации в собственных интересах .

1.15. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами.

1.16. Организация вправе вступать в ассоциации союзы для расширения своих
возможностей в реали зации уставных целей.

1.17. Учредителем Организации является Удмуртская Республика. Полномочия
Учредителя от имени Удмуртской Республики осуществляет Министерство образования и
науки Удмуртской Республики.

1.18. Организация является организацией дополнительного профессионального
образования.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создается и осуществляет свою деятельность с целью формирования

системы опережающей профессиональной подготовки, в том числе профессиональной
ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки,
повьппения квалификации всех категорий граждан, в соответствии с приоритетами
социально-экономического развития Удмуртской Республики.

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:

2.2.1. разработка и реализация практико-ориентированных, гибких образовательных
программ, направленных на развитие кадрового потенциала Удмуртской Республики, в том
числе:

- Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды;

- Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего,
должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования;

- Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени;

2.2.2. организация и развитие сетевых форм реализации образовательных программ;
2.2.3. развитие системы профессионального самоопределения и содействие выбору

профессий гражданами, осуществление мероприятий по профессиональной ориентации
разных категорий лиц;

2.2.4. использование совместно с другими профессиональными образовательными
организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повьппения
квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям;

2.2.5. мониторинг и прогнозирование востребованности опережающей подготовки и
(или) переподготовки кадров (в разрезе профессиональных компетенций);

2.2.6. взаимодействие с индустриальными и технологическими компаниями,
научными и образовательными организациями, общественными организациями,
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осуществляющими свою деятельность на территории Удмуртской Республики и за ее
пределами;

2.2.7. создание и развитие информационных (цифровых) ресурсов для организации
опережающей профессиональной подготовки и (или) переподготовки, профориентации;

2.2.8. создание и развитие межрегиональной партнерской сети для обеспечения
опережающей профессиональной подготовки и (или) переподготовки, профориентации;

2.2.9. организация деятельности по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность;

2.2.10. взаимодействие и содействие в работе органов государственной власти,
местного самоуправления по вопросам развития системы профессионального образования,
рынка труда;

2.2.11. реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие
Удмурткой Республики;

2.2.12. научно-исследовательская,
просветительская деятельность, направленная
образования;

2.2.13. проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров и выставок по
вопросам дополнительного профессионального образования, занятости населения и
профессиональной ориентации, социально-экономического развития;

2.2.14. развитие деловых связей, в том числе с предпринимателями других регионов
Российской Федерации;

2.2.15. организация и проведение олимпиад, конкурсов, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к
научной (научно-исследовательской), творческой, конструкторской деятельности;

2.2.16. оказание методической, организационной и консультационной помощи в
создании и деятельности образовательных организаций;

2.2.17. выполнение научно-исследовательской работы и оказание услуг по подготовке
заявок на государственные меры поддержки в сфере профессионального образования и
социальной деятельности с физическими и юридическими лицами;

2.2.18. оказание прочих консультационных услуг;
2.2.19. организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для всех

категорий граждан;
2.2.20. реализация проектов и программ движения «Ворлдскиллс» в Удмуртской

Республике;
2 .2.21. проведение конкурсов среди педагогических работников, среди

образовательных организаций;
2.2.22. организация, методическое сопровождение и мониторинг проведения

аттестации обучающихся с использованием механизма демонстрационного экзамена, в том
числе:

- аттестация обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования;

- аттестация обучающихся по дополнительным профессиональным программам и
основным программам профессионального обучения;

2.2.23. повышение квалификации педагогических и руководящих работников
организаций среднего профессионального образования Удмуртской Республики;

2.2.24. административное обеспечение деятельности профессиональных
образовательных организаций региона (проведение мониторинга, анализа, экспертизы,
сбор и обработка статистических данных, управление проектами);

2.2.25. координация работы республиканских учебно-методических объединений
педагогических и руководящих работников организаций среднего профессионального
образования.

образовательная, информационно-
на развитие системы профессионального
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2.3. Организация вправе для достижения уставных целей осуществлять приносящую
доход деятельность, незапрещенную действующим законодательством Российской
Федерации, а именно:

2.3 .1. осуществление выставочной деятельности;
2.3.2. подготовка и издание печатной продукции, методических рекомендаций,

программ, каталогов и сборников трудов;
2.3.3. проведение методической консультационной, экспертной работы и услуг в

сфере профессионального образования;
2.3.4. тестирование навыков производственного и офисного персонала организаций;
2.3.5. передача в пользование оборудования и помещений (функциональных зон) для

организации мероприятий в сфере образования, оказания услуг по передаче гражданам
новых знаний, навыков и умений и т.п.;

2.3.6. издание и реализация аудио и видеопродукции в соответствии с действующим
законодательством;

2.3.7. проведение социальных исследований в сфере опережающей подготовки
кадров;

2.3 .8. предоставление информационно-просветительских услуг в сфере образования;
2.3.9. оказание услуг физическим и юридическим лицам в рамках выигранных

грантов;
2.3 .1 О. проведение тренингов персонала организаций;
2.3 .11. предоставление консалтинговых услуг по привлечению трудовых ресурсов для

реализации проектов (местных, региональных и федеральных);
2.3.12. участие в проведении научно-исследовательских разработок, в том числе по

средствам создания и поддержания работы временных и постоянных рабочих групп,
временных творческих коллективов;

2.3 .13. проведение научно-практических конференций, кадровых форумов,
симпозиумов, семинаров, круглых столов, студенческих олимпиад и конкурсов в т.ч.
международных,

2.4. Организация вправе осуществлять образовательную и консалтинговую
деятельность также за счет средств юридических и физических лиц по договорам об
оказании платных услуг.

2.5. Доход от осуществления приносящей доход деятельности используется
Организацией в соответствии со следующими целями:

- возмещение затрат, связанных с осуществлением основной деятельности;
- развитие Организации и повышение ее конкурентоспособности;
- повышение уровня оплаты труда работников Организации;
- развитие материально-технической базы Организации и ее технологической

оснащенности;
- совершенствование уровня квалификации сотрудников Организации.
2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,

Организация занимается на основании лицензии.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3 .1. Организация обязана вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация обязана предоставлять информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3 .3. Организация обязана представлять в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее
уполномоченный орган), документы, содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных
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средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в порядке и
сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

3.4. Организация обязана информировать уполномоченный орган об изменении
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателе», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких
изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Учредитель имеет права и несет обязанности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.2. Учредитель осуществляет контроль деятельности Организации в порядке,

определенном законом и указанном в настоящем Уставе.
4.3. Учредитель имеет право:
4.3.1. Участвовать в управлении делами Организации в порядке, определенном

настоящим Уставом;
4.3.2. Получать информацию о деятельности Организации в виде ежегодных отчетов,

включая финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых в налоговые органы.
4.4. Учредитель обязан:
4.4.1. Соблюдать Устав Организации;
4.4.2. Содействовать осуществлению уставной деятельности, реализации программ и

мероприятий Организации.

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество.

Организация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:

5.3.1. регулярные и единовременные поступления (имущественные взносы) от
Учредителя;

5.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;

5.3.3. выручка от производства товаров, работ, услуг;
5.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
5.3.5. доходы, получаемые от собственности Организации;
5.3.6. другие, не запрещенные законом, поступления.
5.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между ее

участниками.
5.5. Все имущество Организации используется только для достижения целей,

определенных настоящим Уставом.
5.6. Организация обязана содержать имущество (движимое, недвижимое), переданное

ей Учредителем в качестве имущественного взноса в надлежащем состоянии, осуществлять
его текущий и капитальный ремонт, в том числе с привлечением третьих лиц.

5.7. Регулярные имущественные взносы вносятся Учредителем, как правило, не менее
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одного раза в год. Регулярные имущественные взносы предоставляются путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.

5.8. Контроль и ревизия деятельности организации осуществляется Учредителем и
иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности
Организации.

5.9. Организация в процессе деятельности может создавать резервный фонд, фонд
материального поощрения и другие фонды. Необходимость создания фондов, источники их
формирования, размер, порядок пополнения и использования его средств определяется и
утверждается Правлением Организации. Реализацию решений Правления Организации об
использовании средств фонда осуществляет Директор Организации.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами управления Организации являются:
Учредитель.
Высшим коллегиальным органом управления Организации Правление

Организации.
Коллегиальные органы управления - Педагогический совет Организации, Общее

собрание работников Организации.
Единоличным исполнительным органом управления Организации - Директор

Организации.

УЧРЕДИТЕЛЬ
6.2. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
6.2.1. назначение и освобождение Директора Организации по согласованию с

Правлением Организации;
6.2.2. преобразование Организации в фонд по согласованию с Правлением

Организации.
6.2.3. принятие в состав учредителей Организации новых лиц;
6.2.4. утверждение Устава и утверждение порядка управления Организацией;
6.2.5. утверждение состава высшего постоянно действующего коллегиального Органа

управления Организации.

ПРАВЛЕНИЕ
6.3. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление

Организации (далее - Правление).
Основной функцией Правления является обеспечение соблюдения Организацией

целей деятельности, в интересах которой она была создана.
6.4. К исключительной компетенции Правления относится:
6.4.1. принятие решения о внесении изменений в Устав и представление его на

утверждение Учредителю;
6.4.2. реорганизация и ликвидация Организации (за исключением преобразования),

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного
баланса;

6.4.3. определение приоритетных программ и направлений деятельности;
6.4.4. установление принципов формирования и использования финансовых ресурсов

и имущества Организации;
6.4.5. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности;
6.4.6. создание филиалов и открытие представительств Организации;
6.4.7. образование исполнительных и иных постоянных и временных органов

Организации и досрочное прекращение их полномочий;
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6.4.8. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;

6.4.9. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
6.4.1 О. определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава

учредителей;
6.4.11. одобрение крупных сделок Организации и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность;
6.4.12. утверждение отчетов Директора Организации и ревизионной комиссии

(ревизора) Организации.
Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка, связанная с

распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств и
принятием иных обязательств, а также отчуждением или обременением имущества
Организации, если цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или обременяемого
имущества превышает 100000,00 (сто тысяч) рублей.

Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные
лица), признаются Директор (заместитель Директора) Организации, а также лицо, входящее
в состав органов управления Организацией или органов надзора за ее деятельностью, если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Организацией,
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Организацией, или
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Организации.

Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Организации.

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Организации.

Под термином «возможности некоммерческой организации» в целях настоящего
абзаца понимаются принадлежащие Организации имущество, имущественные и
неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности,
информация о деятельности и планах Организации, имеющая для нее ценность.

Заинтересованные лица при наличии заинтересованности в сделке, стороной которой
является или намеревается быть Организация, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или
предполагаемой сделки обязано письменно сообщить о своей заинтересованности
председателю Правления до момента принятия решения о заключении сделки.

6.5. Правление может помимо перечисленного в п. 6.4. принимать к своему
рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Организации, не
превышая при этом пределов своих полномочий и не нарушая прерогатив других органов
Организации.

6.6. Правление формируется в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 5 (пять)
лет. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более чем одну
треть общего числа членов Правления. Полномочия члена Правления могут быть продлены
на новый срок неограниченное число раз.

В целях управления деятельностью Организации и осуществления надзора за
деятельностью Организации представитель Учредителя должен в обязательном порядке
входить в состав Правления.
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Директор Организации не может являться членом Правления. Он участвует в
заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

Член Правления имеет право досрочно прекратить свои полномочия, письменно
уведомив об этом председателя Правления о причинах своего выхода за 1 О (десять)
календарных дней до предполагаемого выхода. Также член Правления может быть выведен
из его состава по требованию не менее двух третей от общего числа членов Правления.

6.7. Персональный состав Правления формируется Учредителем.
6.8. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель, избираемый

Правлением из числа членов Правления. В случае отсутствия Председателя Правления его
функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

6.9. Правление собирается на свои заседания не реже одного раза в полгода по
письменному уведомлению, переданному лично либо с помощью почтовой, электронной
влв факсимильной связи каждому члену Правления. Заседание Правления может быть
созвано по решению Директора, Учредителя, а также по требованию более 50 % членов
Правления.

Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствуют более
половины его членов.

6.10. Решение заседания Правления принимается большинством голосов членов,
присутствующим на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной
компетенпии Правления принимается квалифицированным большинством не менее две
трети голосов присутствующих на заседании членов Правления.

6.11. Решение Правления Организации принимается посредством очного голосования
открытого голосования), в исключительных случаях- посредством заочного голосования

в режиме видеоконференцсвязи (далее - ВКС).
О принятии решения Правления составляется протокол в письменной форме (в том

чнсле в случае, если заседание проведено в режиме ВКС). Протокол подписывается
лрелседательствующим на заседании и секретарем, а также направляется в адрес членов
Правления электронной почтой.

6.12. Решение Правления может бытъ принято без проведения заседания путем
заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами 6.4.1. - 6.4.1 О. пункта 6.4. настоящего Устава. Такое
голосование может быть проверено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.

6.13. В случае проведения заочного голосования всем членам Правления не позднее,
чем за три дня до окончания процедуры голосования лично или с помощью почтовой,
электронной или факсимильной связи направляются уведомления, содержащие
предлагаемую повестку дня со всеми необходимыми информацией и материалами, а также
срок окончания процедуры голосования. Члены Правления имеют право вносить
предложения в повестку дня дополнительных вопросов. В случае изменения повестки дня
все члены Правления уведомляются об этом письменно до начала голосования.

6.14. В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании

высшего органа управления Организацией;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, подписавших протокол;
5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
6 .15. Члены Правления исполняют свои обязанности в качестве таковых на

безвозмездной основе.
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ДИРЕКТОР
6.16. Единоличным исполнительным органом Организации является ее Директор,

подотчетный в своей деятельности Правлению Организации.
Директор Организации назначается на должность Учредителем сроком не менее чем

на 1 год.
6.17. Директор Организации:
6.17 .1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
6.17.2. Действует без доверенности от имени Организации в федеральных органах

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, во всех судебных, правоохранительных,
налоговых органах и организациях независимо от их организационно-правовой формы на
территории Российской Федерации.

6.17.3. Обеспечивает организацию деятельности Организации и несет персональную
ответственность за ее результаты.

6.17.4. Распоряжается имуществом и средствами Организации в соответствии с
целями деятельности Организации и в пределах бюджета, утвержденного Правлением.

6.17.5. Самостоятельно совершает сделки от имени Организации в пределах своих
полномочий, за исключением крупных сделок и сделок в совершении которых имеется
заинтересованность, требующих одобрения Правления.

6.17.6. Самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Организации,
выдает работникам доверенности на представление интересов Организации в федеральных
органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, во всех судебных, правоохранительных,
налоговых органах и организациях независимо от их организационно-правовой формы на
территории Российской Федерации.

6.17.7. Утверждает штатное расписание, структуру Организации, положения,
инструкции и иные локальные документы, обязательные для всех работников Организации.

6.17.8. Открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в
кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом.

6.17.9. Издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные
.:::~я исполнения работниками Организации.

6.17.10. Обеспечивает сохранность управленческих, финансовых, кадровых и других
документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.18. Права и обязанности Директора Организации, а также условия для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. Заключение,
изменение и прекращение трудового договора с Директором Организации от имени
Организации осуществляется Председателем Правления в установленном трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке.

6.19. Сделки, принятие решения о совершении которых относится к компетенции
Правления, совершаются Директором только после принятия соответствующего решения.

6.20. Надзор за деятельностью организации осуществляет Учредитель, в порядке:
6.20.1. Осуществляет внутренний финансовый контроль за деятельностью

Организации;
6.20.2. Принимает решение о назначении аудиторской проверки результатов

деятельности Организации.
6.21. Директор Организации несет персональную ответственность за:
6.21.1. сохранность финансовой и отчетной документации, а также документов по

личному составу доя сдачи их в государственный архив;
6.21.2. расходование средств (использование имущества) Организации в соответствии

с целями деятельности Организации, решениями Правления;
6.21.3. соблюдение порядка и правильности ведения бухгалтерского учета, порядка и
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сроков уплаты налогов и предоставления необходимой отчетности в контролирующие
органы;

6.21.4. убытки, причиненные Организации его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Организации.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
6.22. В целях рассмотрения вопросов образовательного процесса создается

Педагогический Совет Организации (далее - Педагогический Совет) на постоянной основе
и бессрочно.

6.23. В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники
Организации и другие работники Организации, участвующие в организации
образовательного процесса и состоящие с Организацией в трудовых отношениях.

6.24. Педагогический Совет созывается по мере необходимости. Педагогический
Совет созывается Директором Организации не позднее чем за 1 О (десять) рабочих дней до
дня его проведения и оформляется приказом Директора Организации.

На первом заседании Педагогического Совета избирается Председатель, который
координирует работу Педагогического Совета и секретарь Педагогического Совета,
который занимается организационно-техническим сопровождением деятельности
Педагогического Совета.

Председатель Педагогического Совета избирается сроком на 5 лет.
В случае увольнения педагогического работника Организации или другого работника

Организации, участвующего в организации образовательного процесса он выбывает из
состава Педагогического Совета.

6.25. Решения Педагогического Совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется
протоколом. При равном количестве голосов решающим является голос Председателя
Педагогического Совета. Решение Педагогического Совета считается правомочным, если в
его заседании участвовало более половины членов.

6.26. К компетенции Педагогического Совета относится рассмотрение вопросов
управления качеством образовательной деятельности Организации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.27. Общее собрание работников Организации является коллегиальным органом

управления Организацией, действующим на постоянной основе и бессрочно, к
полномочиям которого относится обсуждение текущих и перспективных планов развития
Организации, участие в разработке и принятии коллективного договора.

6.28. В состав Общего собрания работников Организации входят все работники
Организации.

6.29. Общее собрание работников Организации проводится по мере необходимости,
но не реже 1 раза в год.

6.30. Организацию проведения Общего собрания работников Организации
обеспечивает Директор Организации.

На каждом заседании Общего собрания работников Организации из числа
присутствующих работников избирается Председатель и секретарь для ведения протокола
Общего собрания работников Организации.

6.31. Заседание Общего собрания работников Организации правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.

Каждый присутствующий работник Организации имеет один голос. Решение на
заседании Общего собрания работников Организации принимается большинством голосов
работников Организации, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
работников Организации при принятии решения на заседании Общего собрания
работников Организации голос Директора Организации имеет решающее значение.
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6.32. Решение Общего собрания работников Организации принимается посредством
очного голосоввния (открытым голосованием).

6.33. О принятии решения Общего собрания работников Организации составляется
прогокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на
заселавив секретарем.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7 .1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение)

ушествляется по совместному решению. Такое решение принимается Правлением с
доследулощим утверждением Учредителем.

.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
7.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим

эсразнческим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Фелерации.

7.4. Решение о ликвидации Организации принимает Правление или суд. Организация
ожег быть ликвидирована также на основании и в порядке, которые предусмотрены

Гражланским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
7.5. Правление, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает

з соответствии с Гражданским кодексом и другими федеральными законами порядок и
срекн ликвидации организации.

- .6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
:~1ению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
зкступает в суде.

-.- . Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть
~::ре.Jе.1:ено между учредителями.

-.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
~::--:::рав_-~яется на цели, для достижения которых была создана Организация, или на
б."'2:"отворительные цели в соответствии с решением Общего собрания.

-.9. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, зарегистрировавший
Оргавизацию, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

7.1 О. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и т.п.)
церелают по описи в архив по месту государственной регистрации.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Образовательная деятельность Организации направлена на удовлетворение

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
лрофессаональной деятельности и социальной среды посредством реализации
лополнительных профессиональных программ по повышению квалификации,
профессиональной переподготовке кадров.

8.2. В Организации реализуются программы профессионального обучения,
лополнительные профессиональные программы, программы дополнительного образования
детей и взрослых, дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации педагогов и мастеров производственного обучения.

8.3. Организация разрабатывает образовательные программы в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации

8.4. Организация свободна в определении содержания образования, выбора учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею
образовательным программам.

8.5. Организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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8.6. Обучение в Организации ведется на русском языке.
8.7. Право поступления на обучение в Организацию имеют все граждане Российской

Фелерации , иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
~живаю щие за рубежом, в соответствии с действующим законодательством независимо
G7 пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
=о.--:;:жностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
~Шiа.J..1ежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

8.8. Порядок приема обучающихся в Организацию в части, не урегулированной
ззководательством об образовании, устанавливается Организацией в соответствии с
::;:г.зи.1~m приема обучающихся.

8.9. Обучение в Организации с учетом потребностей, возможностей личности и в
Ю10СТИ от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися

ушествляется в очной, очно-заочной или заочной, сетевой форме, а также с применением
злектронвого обучения и дистанционных образовательных технологий.

8.10. Организация образовательной деятельности Организации регламентируется
лака,льными нормативными актами Организации, осуществляется в соответствии с
сбразовательными программами, разработанными в соответствии с действующим
з2.тонодательством Российской Федерации;

8.11. Организация реализует следующие образовательные программы:
- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное обучение;
- дополнительное образование детей и взрослых.
8.12. Допускается опережающее освоение дополнительных профессиональных

.::;юrpa.'.ru по запросам работодателей параллельно с освоением программ среднего и
высшего профессионального образования.

8.13. Содержание и продолжительность обучения определяется конкретной
uporpa..~oй профессионального обучения, дополнительной профессиональной
щюгра.\fМОЙ, программой дополнительного образования детей и взрослых;

8 .14. В Организации устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные и практические работы,
семннары по обмену опьпом, выездные практические занятия, стажировки, консультации,
круглые столы и другие учебные работы.

8 .15. Для осуществления образовательного процесса Организация самостоятельно
_лвержлает учебный график и расписание учебных занятий.

8.16. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный
.гчебвый график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
слевочвые и методические материалы, формы аттестации, а также иные компоненты,
.., бес::ечи:вающие образовательный процесс.

. 1 - . Организация осуществляет образовательную деятельность в течение всего
о;-:,-;;;;:,:rерного года. Набор обучающихся ведется в течение всего календарного года при
налвчнв свободных мест.

8.18. Опенка освоения образовательной программы обучающимися, проводится по
результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. В качестве итоговой
аттестапнн может применяться демонстрационный экзамен. Форма итоговой аттестации
определяется организацией самостоятельно при разработке образовательных программ.

8.19. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную документами об образовании.

8.20. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
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9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

9.1. Участниками образовательных отношений в Организации являются:
организации-заказчики, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,
пелагогические работники и их представители, Организация.

9.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
.]иректора Организации о приеме лица на обучение в Организацию. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
.Jиректора Организации о приеме лица на обучение.

9.3. Обучающимся предоставляются следующие академические права:
9.3.1. свободный выбор направленности программ и форм обучения;
9.3.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

пснхяческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
9.3.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

: бежлений;
9.3.4. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с

лнцензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
лругими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Организации;

9.3.5. обжалование актов Организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

9.3.6. бесплатное или возмездное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной базой Организации;

9.3.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
-=-оНК)-рсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

9 .3.8. иные академические права, предусмотренные Федеральным законодательством,
ннымн нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Удмуртской Республики, локальными актами Организации.

9.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

Дисциплина в Организации, поддерживается на основе уважения человеческого
лостовнства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

9.5. Обучающиеся Организации обязаны:
9.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, учебный план, в том

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вьшолнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

9.5 .2. выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего распорядка для
обучающихся и иных локальных актов Организации по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

9.5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию, и самосовершенствованию;

9.5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

9.5.5. бережно относиться к имуществу Организации.
9.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего

распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов Организации по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
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9.6.1. замечание;
9.6.2. выговор;
9.6.3. штраф (в размере материального ущерба);
9.6.4. отчисление из Организации.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул.
9.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из Организации:
9. 7 .1. в связи с завершением обучения;
9.7.2. досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе организации-заказчика обучения, обучающегося или родителей

(законных представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую Организацию;

2) по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Организацию;

9.7.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.

9.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Директора Организации, об отчислении обучающегося. Если с организацией - заказчиком
обучения, обучающимся или родителями (законными представителями) заключен договор
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа Директора
Организации, об отчислении обучающегося.

9.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Организации.

9.1 О. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Организации.

9.10.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
организации-заказчика обучения, обучающегося (родителей (законных представителей)
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации.

9.10.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
Директора Организации.

9.11. К работникам Организации относятся руководящие и педагогические работники,
а также инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-
вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции.

9.12. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

9.13. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

9.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:
9 .14.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
9.14.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

1 )
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уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

9.14.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

9.14.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

9.15. 5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

9.16. Педагогические работники Организации пользуются следующими правами и
свободами:

9.16.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;

9.16.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

9.16.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

9.16.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;

9.16.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

9.16.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

9.16.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными актами Организации, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Организации;

9.16.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Организации, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными актами;

9.16.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

9.16.10. право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

9.16.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

9.16.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;

9.16.13. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
9 .16.14. право на повышение квалификации;
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9.16.15. иными правами, мерами социальной поддержки, установленным
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

9.17. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

9.18. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями либо положениями
гражданско-правовых договоров.

9.19. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным
актом Организации, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.

9.20. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Организации, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными актами Организации, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

9 .21 Педагогические работники обязаны:
9.21.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

9.21.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

9.21.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

9.21.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

9.21.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

9.21.6. учитьmать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями;

9.21.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
9.21.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
9.21.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

9.21.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

9.21.11. соблюдать Устав Организации, правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные акты Организации.
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9.22. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов,
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.

9.23. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами.

9.24. В Организации наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.

9 .25. Право на занятие данных должностей, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.

9.26. Права, обязанности и ответственность работников Организации, указанных в
пункте 9.24., устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом
Организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами
Организации, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

9.27. Трудовые отношения работника и Организации регулируются Трудовым
Кодексом Российской Федерации, трудовым договором, должностной инструкцией,
правилами трудового распорядка.

9.28. Заработная плата работникам Организации выплачивается за вьшолнение ими
учебной (преподавательской) работы и работы, предусмотренной трудовым договором.

9.29. Вьшолнение работником других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительном соглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Учредителя.
10.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента государственной регистрации.



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Центр опережающей
профессиональной подготовки Удмуртской Республики» (ОГРН
1201800010390, учетный номер 1814050555), принято Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
22 февраля 2022 года № 1 О 1-р.

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 11 по Удмуртской Республике 4 марта 2022 года за
государственным регистрационным номером 2221800082645.
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листов.

Исполняющий обязанности r 


