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1. Общие положения

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный Центр Крансервис», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», является образовательным учреждением, созданным физическим 
лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное наименование Учреждения: Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный Центр Крансервис». 
Сокращенное наименование Учреждения: ЧОУ ДПО «Учебный Центр 
Крансервис».
1.3. Правовое положение Учреждения, права и обязанности учредителя 
определяются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Уставом.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества является гражданин 
Российской Федерации:
- Вернидубов Александр Владимирович, 16.05.1958 года рождения, паспорт серия 
1404 номер 297917, выдан отделением № 1 отдела паспортно-визовой службы УВД 
гор. Белгорода 18.09.2003г., код подразделения 312-018, зарегистрирован по 
адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 29, квартира 138.
1.5. Организационно-правовая форма: частное учреждение. Вид: образовательное 
учреждение. Тип: учреждение дополнительного профессионального образования.
1.6. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый#
государственный реестр юридических лиц записи о его создании и прекращается в 
момент внесения записи о его прекращении, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
1.7. Учреждение имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, 
и другие реквизиты. Учреждение вправе в установленном порядке иметь 
символику.
1.8. Учреждение вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в 
Российской Федерации й за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и 
представительства наделяются имуществом Учреждения, которое учитывается на 
отдельном балансе подразделения и на балансе Учреждения.
1.9. Место нахождения Учреждения: г. Белгород Белгородской области.
1.10. Учреждение не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении
образовательной и иной деятельности, направленной на достижение уставных 
целей. / *
1.11. Государство не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам государства. Учреждение 
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его имущества.
1.12. Учреждение использует имущество для целей, определенных в Уставе. 
Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых оно
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создано, и соответствующей эти целям. Такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, от



Учреждения, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика.

2. Предмет, цели и основные задачи Учреждения

2.1 Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения дополнительного 
профессионального образования;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культу рного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
- постоянная работа по повышению уровня ведения образовательного процесса 
путем разработки и внедрения совершенных учебно-методических материалов, 
технологий, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий;
- работа с органами местного самоуправления по реализации программ обучения и 
переобучения по трудоустройству безработных граждан;
- ведение предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и
специалистов предприятий, которые имеют опасные производственные объекты.«
2.2 Образовательная деятельность Учреждения строится с учетом имеющегося 
образовательного уровня, возрастных и индивидуальных особенностей
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обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.
2.3 Цели образовательного процесса Учреждения:

ускоренное приобретение обучающимися профессиональных навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы или групп работ по рабочим 
профессиям, согласно лицензии;
- ведение профессиональной подготовки, переподготовки по рабочим профессиям, 
а также обучение вторым и смежным профессиям;

повышение квалификации работников по рабочим профессиям на 
производственно-технических курсах;
- повышение квалификации работников организаций сроком до 72 часов на курсах 
целевого назначения: по изучению новых технологий и материалов; по обучению 
рабочих и инженерно-технических специалистов безопасным методам работы, по 
промышленной безопасности и охране труда, по безопасному производству работ 
повышенной опасности по направлениям, подведомственным Ростехнадзору РФ;
- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов предприятий, 
которые имеют опасные производственные объекты, на курсах по промышленной 
безопасности;

предаттестационная подготовка ответственных * лиц организаций за 
противопожарную безопасность;
- предаттестационная подготовка ответственных лиц организаций на знание правил 
по охране труда;
- обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций.
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3.1 Типы и виды реализуемых Учреждением образовательных программ: 
дополнительные профессиональные образовательные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки). 
Образовательные программы включают в себя рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программы обучения на 
основе типовых программ, которые учитывают родственную, не родственную 
профессию и уровень имеющегося профессионального образования обучающегося. 
Учреждение вправе в порядке, установленном действующим законодательством, 
осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: 
дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие 
образовательные программы, реализуемые как для детей, так и для взрослых, 
предпрофессиональные программы), программы профессионального обучения 
'программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих).
3.2. Учреждение реализует программы дополнительного профессионального 
образования, программы профессионального обучения по следующим 
образовательным программам по курсам:
• машинист крана (крановщик);
• машинист крана автомобильного;
• стропальщик;
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• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• слесарь-ремонтник;
• слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям;
• машинист автовышки и автогидроподъемника;
• машинист подъемника грузопассажирского строительного;
• водитель погрузчика;
• аппаратчик химводоочистки;
• слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
• оператор котельной;
• слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
• оператор манипулятора;
• машинист тельфера;
• машинист котлов;
• подготовка рабочих люльки (автогидроподъемника) вышки;
• подготовка операторов газоиспользующих установок;
• получение группы допуска по электробезопасности;
• предаттестационная подготовка ответственных рабочих, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору;
• получение допуска по газу к работе в газоиспользующих установках слесарей 
КИПиА;
• оператор заправочных станций;
• машинист двигателей внутреннего сгорания;
• прессовщик на гидропрессах;
• лаборант химического анализа;

3. Типы и виды образовательных программ
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резчик на пилах, ножовках и станках; 
машинист холодильных установок; 
машинист компрессорных установок; 
лифтер; 
газорезчик;

• оператор окрасочно-сушильнои линии, и агрегата; 
шолировщик на гидроизоляции;
• электромеханик по лифтам.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по иным 
направлениям в соответствии с действующим законодательством.
5 3 На базе Учреждения может осуществляться разработка и внедрение передовых 
методик в области образования по соответствующему профилю подготовки 
квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень 
профессионального образования и удовлетворяющих запросы личности и 
государства.

4.1. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
формирования и использования его имущества;
- внесение изменений в устав, утверждение устава в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатор), утверждение ликвидационного баланса;
- принятие решения об участии Учреждения в других юридических лицах, о 
создании Учреждением других юридических лиц;
- утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 
Учреждения, утверждение положения о них, а также других внутренних 
документов Учреждения, определяющих порядок деятельности органов
управления и иные вопросы ее деятельности; -
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
К компетенции Учредителя также относится:
- обеспечение достижения Учреждением целей, для которых оно было создано;#
- \тверждение производственных планов Учреждения и внесение в них изменений;
- установление размеров вознаграждений Директору Учреждения.
4.3. Учредитель Учреждения имеет право:
- участвовать в управлении делами Учреждения; *
- получать от Директора Учреждения информацию по всем вопросам, связанным с 
деятельностью Учреждения.
4.4. Учредитель Учреждения обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Учреждения;
- соблюдать положения учредительных документов Учреждения;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по 
отношению к Учреждению;
- оказывать Учреждению содействие в осуществлении ее деятельности.
4.5. Директор Учреждения назначается его учредителем сроком на пять лет.

4. Управление Учреждением

Директор:
5



• распоряжается имуществом и средствами Учреждения, в пределах своей 
компетенции;
• действует от ее имени без доверенности;
• заключает договоры и совершает иные сделки;
• осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
• представляет Учреждение в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами без доверенности;
• выдает доверенности;
• открывает в банках счета Учреждения по письменному распоряжению
Учредителя, оформленному решением;
• издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 
исполнения сотрудниками Учреждения;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Учреждения по 
согласованию с Учредителем;
• распределяет обязанности между работниками Учреждения, определяет их 
полномочия;
• проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя;
• по решению Учредителя директор отчитывается о своей работе перед
Учредителем и принимает к исполнению решения.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют компетенцию, в том числе исключительную, Учредителя.
Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными актами, 
локальными актами, настоящим уставом и решениями Учредителя.
4.6. В Учреждении создаются коллегиальные органы управления:' Педагогический 
совет и Общее собрание работников Учреждения.
4.7. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, созданным в целях организации 
воспитательно-образовательного процесса в Учреждении.
4.7.1. В Педагогический совет входят по должности Директор Учреждения и все 
педагогические работники Учреждения на ,срок действия трудового договора с 
Учреждением.
4.7.2. Возглавляет Педагогический совет Председатель, который избирается из
числа членов Педагогического совета путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании, сроком на один год. 
Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу, 
определяет повестку дня, контролирует исполнение решений Педагогического 
совета. / «
-Л З. В целях информационно-технического и методического обеспечения 
деятельности Педагогического совета из числа его членов путем открытого 
голосования простым большинством голосов избирается секретарь 
Педагогического совета Учреждения сроком на один год.
4Л4. Компетенция Педагогического совета:
а » разработка программы развития Учреждения, выработка решений по основным
вопросам экономического и социального развития Учреждения;
б) рассмотрение планов работы Учреждения, его научно-исследовательской и
научно-методическои деятельности;
з» заявление ходатайств о присвоении ученых званий-



панирование и проведение мероприж 
фикации сотрудников Учреждения; 

и) анализ состояния работы по подготш 
аиров. уровня развития преподавателей, 

мероприятий по их совершенствованию; 
г обсуждение в случае необходимое
обучающихся;

V /

выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 
образовательный процесс;
: рассмотрение вопросов состояния работы по осуществлению дополнительных 
“ ватных образовательных услуг и ведению дополнительной образовательной и 

-он приносящей доход деятельности;
принятие положений и иных локальных актов, отнесенных к компетенции 

Педагогического совета.
- '  5 Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 
то лее половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не реже 
дзух раз в год. По инициативе председателя Педагогического совета, 1/3 
численного состава членов Педагогического совета может быть проведено 
внеочередное заседание Педагогического совета.
- " 6. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.
- S. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждения. Основной целью Общего собрания является 
содействие реализации прав и интересов работников Учреждения, развитие их 
инициативы.
4.8.1. В состав Общего собрания входят все штатные работники Учреждения на 
срок действия трудового договора с Учреждением.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится решение 
следующих вопросов:

а) разработка и внесение предложений Учредителю, директору по принятию 
внутренних локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения;
б) внесение предложений о поощрении работников;
в) разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 
образовательного процесса, работников Учреждения в пределах своей 
компетенции;
г) внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся и работников Учреждения. ♦

- 8,2. На первом заседании Общего собрания избирается 11редседатель и секретарь
собрания сроком полномочий один год. Заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания правомочно при
присутствии более половины работников Учреждения, решения принимаются 
простым большинством голосов.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

5 1. Имущество Учреждения составляют закрепленные за ним Учредителем на 
нраве оперативного управления основные и оборотные средства, собственные 
финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное
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имущество, находящееся у Учреждения на праве собственности либо аренды, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения (земля, здания, сооружения, оборудование, а также иное 
необходимое имущество потребительского, социального, культурного назначения). 
5 1 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, которое 
закреплено Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления, в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности 
; ставными целями), заданиями Учредителя и назначением этого имущества.

5 3 Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением на праве оперативного 
правления либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, Учредитель вправе распоряжаться по своему усмотрению.
5 4. Учреждение не вправе совершать сделки, (возможными) последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 
Учредителем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретённого Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается законодательством Российской Федерации.
5 5 Учреждение несёт полную ответственность перед Учредителем за сохранность, 
эффективное и рациональное использование имущества, закреплённого за ним на 
праве оперативного управления. Данное имущество не может быть использовано в 
пелях, противоречащих основным задачам Учреждения.
5.6. Право оперативного управления имуществом, переданным Учредителем по 
договору, возникает у Учреждения с момента заключения договора в 
установленном порядке.
5.“. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- единовременные поступления от Учредителя;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Учреждения;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 
вытекающие из целей Учреждения и его основных видов деятельности.
- лр> т е .  не запрещенные законом поступления.
Платные услуги Учреждение оказывает на договорной основе.
5.8. Учреждение полностью или частично финансируется собственником его 
имущества.
5 - Доходы Учреждения, полученные от его деятельности, могут использоваться 
Учреждением на приобретение имущества, развитие материально-технической 
гд:д. обеспечение надлежащего функционирования Учреждения, выполнение им 
. а уставных целей и задач в порядке, установленном действующим 
зах энсдательством Российской Федерации.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав



6Л. По рсшсшю единственного учредителя в устав Учреждения могут быть 
■ в е е т  изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским 
■Маасом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.
- 2 Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат 
госу дарственной регистрации в установленном порядке.

Учреждение ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
? хс и некой Федерации. Учреждение представляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

-делителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом.
" 2 Размер и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и 
. хтаве имущества Учреждения, о ее расходах, численности и составе работников, 
со оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны.

> 1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Уставом.
5 2 Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
Учреждения образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, если таковая предусматривается образовательной 
программой, порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и д.р.
УЗ. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу, 
действующему законодательству Российской Федерации.

9.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его 
ликвидации или реорганизации.
У2. Решение о реорганизации принимается Учредителем Учреждения. По решению 
учредителя Учреждение вправе преобразоваться в автономную некоммерческую 
организацию или фонд. При преобразовании к вновь возникшей организации 
переходят права и обязанности Учреждения в соответствии с передаточным актом. 
'-.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя либо по 
нешению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

7. Учет и отчетность. Предоставление информации

8. Локальные акты Учреждения

9. Прекращение деятельности Учреждения
/ .
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\ СЖ.
Учрег ення или орган, принявший решение о ликвидации 

п а ш т е т  ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 
швдшяж ш сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к

полномочия по управлению Учреждения. Ликвидационная
■ о т с е л  от имени Учреждения выстутвет в суде. Ликвидационная комиссия

в органах печати, в которых публикуют данные о государственной 
д. “гадин :-:гидических лиц. г; ' - : лнзынладш У чреждения, порядке и

.-г заявления требований ее зое литерами. Срок заявления требований
не может быть менее чем два месяца со дня пу бликации о ликвидации 

Ликвидационная комиссия шжнимает меоы по выявлениюкомиссия принимает меры 
ггеджторов и получению дебиторски задолженности, а также уведомляет в 
даез сенной форме кредиторов о лихвиллднп Учреждения. По окончании срока для
~гс дьявления требований кредиторам;.', ликвидационная комиссия составляет 
д>: ыжуточный ликвидационный бадане :• олорын содержит сведения о составе 
2 дества Учреждения, перечне предо язлнемых кредиторами требований, а также

их пассмотоения. Пгоме:згточный ликвидационный балансг результатах рассмотрения. ***.■
утверждается учредителем У чреж ден  или органом, принявшим решение о ее
ликвидации.
93. При недостаточности у ликвзнпгг; = :гс Учреждения денежных средств для 

л : ылетворения требований креллд л з л ; .лелние вправе обратиться в суд с иском 
} ловлетворении оставшейся д .л :  лребований за счет собственника

Ял. Выплаты кредиторам Учреждены: л г : изводятся ликвидационной комиссией в 
л рядке очередности, установления Гражданским кодексом Российской 
Г дерации, в соответствии с лр: еду- чным ликвидационным балансом, начиная 
.л л:чя его утверждения, за иод- лен . лелиторов третьей и четвертой очереди, 
выплаты которым производил.: ■ истечении месяца со дня утверждения 
_л ; межуточного л и к в и д а ш г : лдланса. После завершения расчетов с 
кредиторами ликвидационн_: \ .. составляет ликвидационный баланс,
£ л лый утверждается учредителе или органом, принявшим решение о 
лжззилации Учреждения.
- Г При ликвидации Учрежден г хлазшееся после удовлетворения требований
кресшторов имущество Учреждения направляется в соответствии с настоящим 
Уставом на цели развиты: гавзвания по решению Учредителя. Имущество
Учреждения, находившееся • - лг-дения на праве оперативного управления, 
'сделается его собственнику
Я?. Ликвидация считает.; л.ленной, а Учреждение - прекратившим 
. деетвование после внесены: тем записи в единый государственный реестр

ридических лиц.
- - После реорганизации: л лрекращения деятельности Учреждения все 
л:чументы (управленчесы::;. : -_::сово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
доедаются в соотвелдз с установленными правилами Учреждения- 
-равопреемнику. При : ы ы . льни правопреемника документы постоянного
ранения, имеющие -дыно- историческое значение. передаются на 

' х  у дарственное хранен;  з агхивы. Документы по личном} составу (приказы, 
личные дела, карточки четы лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
архив, на территории ле ялелвнхти которого находится Учреждение. Передача и 
упорядочение документ л . дествляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требоз_- л архивных органов. ITT ч
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Принято решение о государственной регистрации
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