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1. оБшиЕ llоложЕнtIя

], АвтоЕоýlваЯ ЕекоммерческаЯ организаtlиЯ {ополнительного профессиовмьЕого
образования (ДаьневосточlIый научно-N{етолический цсЕтр охрацы труда и
безоласпости дорохЕого движеЕия), иNIеI]уемая в д&'IьfiейшеIt <Центрrr, является ве
имеlощей членства ЕеКоNI]ч{ерrIес(ой организацией и создашIой па оспове имуществеIттrьIх
взносов lрФкдаIlиЕа /!r]я ре&пизации цеrlей деятельности! определеЕlньlх т]астоящиIt
Уставом,

.,], Правовое поло)(еl{ие I{eHTp:t определяЮтся КонституциеЙ РоссIrйской Федерации,
Грокдапским Кодексом Россййской Федерации, Федеральtrым закоЕом от 12 января l996
I. м 7_ФЗ (О некоммерческих организациях)) ФедерапьЕьIм з? (оном от 29 декабря 2012
г. Nр 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Приказом Министерства
образования и нау(и РФ от 01 июхя 20lЗ г, ,l'l! 499 кОб утверждении tlорядка оргацизацип
и осуlцеств]lенIlя образовательной деятельЕости по допо-qнительЕьш1 профессиональцьIм
програмIлам)! иIiыми lIормативIiо-правовып{и актаNlи, а также настояпцм Уставом.

_,], I{cпrp осуцIествляеТ свою деятельностЬ Еа приЕципаХ добровольЕого объедиЕения,
деNlократии, гуманизп{а и Iласпосlи.

,-+. Центр осуществляет взаиtlолействие с IосударствевтlыNlи, хозяйOltsен}tыми оргаilами
управлетiия) предприятиями и общественньтN{и оргiiнизацияNlи.

..5, По"{цос Еаименоваяие ЩеrlI,ра на pyccкo]vl язьткс: ABToHol"rHая некоммерческаrI
организация ДополнительЕого профсссиоЕаrIьпого образовация (ДальвевосточЕый
научно-N{етодический цеЕтр охраны тр)ца и безоrrасвости дорож}lого двиrI(ения).

_.6. СокращевЕое ваиDIеноваяие Цсrt,l,ра на русском языке: ДВ НМЦ ОТиБДД.
.7. Адрес NfестоЕахоr(дения Цеятра: г, Хабаровск.

i,8. I]сrrгр приобретает праsа юридическоI.о Jlица с i\{oMeETa государственной реIистрации.
: ,9, IJerrTp создан без оIраЕичеIlия срока деятельности.
,]0, Учрсдителем Центра является Могильный Сергей Николаевич.

2. цЕль, зАдАчи, прЕдмЕт Il tsиды дЕя.1,1lльнос.tи

],1, основноЙ целью леятельЕостИ Центра являетсЯ деятольltость в областlr образоваЕия,
просвелеl,ия и,на},ки,

i.2. Ifептр ставит перед собой следующие задаllлl:
! оказаi]ие помощи в реапизации и защите прав и закоЕIlых интересовJ создаЕие др(а

корпоративЕостlt и ч)rвства защищенности гlастЕйков лорожltого движеЕия;
. Ilовышение правосознания всех участников дорожrlого движехия;
. повышеЕие I(ультуры поведения на дорог&х и ухучlllеЕие дорожЕой обстановкII;
. обеспечсние авто lобильIlьIх шко-ц, автотр lспортньDi орIfulизаций ДмьневосточЕоIо

рсгионаl ймеющих трfi]спортные средства! широкиIf сrIектром },слуг в обучепии
преttола]]ателей, мастеров (инструкторов), водитслей транспортЕьrх средств!
спсци,Ltис,rов в сфсре транспорта и руководитслеl'l транспортно-доро)].ноfо комплекса;

. содеЙствие транспортпым оргаllltзацrlяfi,I] члеЕа],1 Д:rпьЕевосточноЙ ассоциации
автомобильilьD( школ в обеспечении норt{ативпо-правовой локрtеЕтацией] в т,ч. в сфере
охраны труда и безопасности доро}l(llоr,о дви)Iiения;

. ремl1зация ЕрограNIIt1 Еаправленных на достиiкение профессиональньIх Еавыков,
пеобходип{ых liля выполпения работы соответствуlощеIо YровIIя квмификацIiиJ а та(же



неlц]ерьвноfо повI,ilLlеllия квat]Iltфr]кацIlll рабочи\. сjllr(ащих
транспор,Iного ко\lп-пекса Дiаr1ьневосточllого региона;

. копсl,пь,Iирование. обеспеrIсние литсратурой в обпастtl охрань] трчда, 1{Jрислрудеllции и
бе]опасности дорожного двихения организациЙ и физических лиц;

. пнфорN]аtцlоItхое обеспечение орIаllизаций и 4)изпчесш.iх -Iиц в об-11асти
закоходатсjIьс,rда. экопоl\1иliи, }-тебнU-N|етоlти.lески\ нU]]шестlJ и пеlrедачи передового
0l1bTTa:

. органттзация KoEKYpcoB профессиоха-льноlо Nlacтepcт]la. напрal]зленных на улучшение
работы в сферс профессиовацьноfо обучепия водите:rьских кадров и безопасЕости
_lорожного двиiкения;

. спстсплаrrrческий обмен пнфор]"Iацrей, llредстав,]яrощиIi rrзаиIrЕый лнтерес в
fi а"lъневос,rочнопл регионе;

. обеспс.тсвие безопасностr.r дороrкноfо лвtlженllя l1yTe , вЕелрения прогрессивЕых форм и
]tетодов обучеl]Ilя ччасr,llиков дороrшоIо двтDкевttя:

. со]ilание чсловIlй дJя реапIlзtU]]l] пптребности ,lиL]носLи в rrриобрстепии
профессиональнь]х хавьтков. Ееобходиl\lьш дlIя вь]полпения рабо,Iь] сооrrlеrсrвуюrцеfо
rроввя ttва.rификации рIководйтелей, специаJх]стов и работников в соо,Iветствии с
образоваT ,еrlьныN{и стаЕдарта\{1.1 и по Yт]]ерr]iденньlN1 специ&пьllы\1 програ\llrIаN,I:

-]еятсльность в сфере ttатриотичсского. ]] Toll ч].lсле военно-пациотического. воспптаflлtя
граr(дан РоссItйской Федерации. уловлетвореfiие потребностеЙ обцества и fос}дарства в
ква"ltrфицироваrrньrх специа-'rистах;
\.jloв"lcтBopeltйe потребностей специа,]1ttстов траIIслортl]о-лороrФоIо liоN{плекса в
полччсl]Ilи знатiий о Еовеiiпlих дос,I.иiliениях в об-пасти технолоt.ий \пDавлеl]ия
автоi\lото,IранспортоNI! лередовоN{ оlечественноIf и зар}.беясlоN1 опьIтс.
организация заl]ятий и проводеЕие \чебноIо процесса по]]ышсЕия кваrrификацЕи и
cTа)lillpoB]ttl специiаrlистов предприятий. оргаЕизаций и учреrкIеЕпй, r осчдарствеllЕых
сlчriапцlх. уво"lьняеi\Iьж работников, fiезfuштого Еасехения и безработЕых r!аriдан по
\ п равлепйю тренспортпь1\111 срслстваNоl:

образоваlельнаЯ леяте-lьностЬ ]]О рс&пизациIl образовательных 11роrршшл
про4)ессионапьвоir переподго'Iовlill и профессltопаLпьнОго обччсния, дополЕительIJого
r o,,l,ecc,toH.rпr l 1,1o об'аJоь_ и) , lопо,,,jи lE lьного oбpJloвal||r}, н,, баlе l е ниже
ocEoBHol о образовfutия с YчетоNl fос),дi]гLjтвенны\ о\]рirз овптехLr ы\ стэtlдсртов;
проllаlанда целей и задач Цсп,l.рr;
хредоставление 1] заIцита cвortx прав ll закоЕlrых интересов;
орlанпзация и проведеl]ие HavriEblx исследованиЙ, fiачrlно-,Iехниtiеских и опьпЕо-
эксперl]1\лент&-Iьtlьlх работ, констrтлнговая лея,I ельность:
научi]ая экспертиза rlpoгpaltf\I: проектов. рекоItеЕдацIlй, др!f]lх докчNlентов и Ma,lepll:Lloв
по профллю работы Центрдj
взаt1[]одействие с анl!,IогичIlыNlи организацияllй России I.r зарvбеlttных c,lpall, участие в
отсчест]]е1lньц и llе)tiлуrlародтlых BblcTaBltax. се\lиЕарах и коЕференциях;
прIi!лечение lрапто]], иных среr]стD lla qхl]1ансI.ц)оваllие своих работ и програvtI;
пl]ив]1ечение i\IоjIодехи в ряды автоIiобlt-Iистов, обучение их профессионапыlып1 навыкам
!правjlеlll.iя авто]\Iобилем в шкоlе высшеfо воли,гельского \1ilcTepcTBa:

прIlвiечеlIйе )I(енlциП автоNlобтlлпстоВ д]lя ),частиЯ в конк}?с&х1 соревIiоваlIиях по
cкopocтHo]!ly ltаllеl]рированию. авr,о\lr]огобоIrьтп. i]rrlопрооеIа{ и рз.lличпьв аI(циях п
\lcao lJlla, иь\. l |\осолl ]\lb,\ Цсll l р,,\|;

lt специмистов



[]ка,lанис llомощи в совершеIlствоваЕlIи flазыков rrождения в шко-lс высшего
зоfIl1е]]ьскоIо,\ltlстерства и повышения профессионаjтьllого уровня rrlacтepcтBa среди
хaнцих, об1аIеЕие защитноi\{ч вохденrхо:
:lоп\,"1яризация злорового образа )riизlllt, заняттIй аrrтоNIоби-Iьllьl\t спортом,
1частие в обтлест]]еltнь]х акIlиях. 11осLlяшенны\ бе]олi]Ljности дорокноIо движсния;
\L]есlие в акциях совместно с Уllревленис\l гиБдд умвД Росслtи по Хабаровскопrу
i!аю. l\,lиrlистс,рствоIl образования и пауки Хабаровского края и дрчгиvи llслL,ýlL,rtsа]\lи в
:1е,lях подлерхки здороtsого образа 

'rизНи 
и профиJактики летского дороr(но-

.lrанспортЕого TpaBNf атиз\{аl
:Iровелсние лекториев. факу:rьтативов, соревно]]эний в обр а з овательлr,rх учрсждениях,
KOltlivpcoB профессионального 11acTepcTBa;
1L]астйе в орIаЕизаЦии и проведениIl обшесIвенньтХ ]к(лертиз. резработке и реаjизации
федерапьных. региоЕаJlьI]ьlх и IIеr]iрепlонмьных лрогра\l_\1 по обеспечеlшю бсзопасfiости
]орожного л]]tlп(ения;
iрIа]лизация лрактиrlеских заняl,ий по повьппеЕиlо знан й хравил лорохного движелия и
trказанию перЕой IfсдициЕской по\Iощи прIi лороя(но-.1раllспортllых 11роисrUýgIвиях2
особое вни]чlаllие уделяя детскоt1! лорожЕо транспортноNfу травматriзму;
.rKa!:JaIlиe образоrrательных услуг сllеUиапистаi\f |рабUчи,\lJ предпр]ятий (объедrпений),
!]РlаII11ЗаЦПЙ и учрехдеЕий. гос)царсl,rrепхьlN1 служацлtм, вьтсвобояtдаеrrьтм работникаN1.
':1езанятоIо Еасехения и бсзработпыlт l,раr(дан по профессиоЕа,'1ьной переподгоIовкс)
tlроt]lессиоваlrьпоrrУ об}-IениЮ и повьтIпсниЮ кветrtфIrкациИ И llorrllropиHl их
профессионiшьноЙ адаптации:

разtslrтие трудовьlх ресурсов п}TеNI вьDIохllения иl\{и IIовых трlцовых функций! ) си,rrенис
п\ социальIIой заrцищенности посрелством роста профессиовального ltacTepcTBa,
проd]ессиональЕоЙ мобильности и коЕк},реIrI.оспособносlи на рьшке труда!
оказаl]ие на договорЕой основе \1еrодическоIi поNlощтl }чебllьц{ полразделеtlияN1
Iрслприятий и оргаЕизациil, N]астера:}l-Еаста]]пr]каl\{ иItдивLlдуаjIьIlого обучения.
привлечеIшым к профессиоttа:rьноNlу обучению слециаjтистов (рабо.rих) rrредпрлтятий
1объслиЕений), оргаi]llзаций ri lrl|1t-ждений, гос)дарственных служащ!lх)
выовобо;клаеi,шtХ работнт,lков, пезаltяIогО насс-lеllиЯ и бсзрабо,lrlых сLlсциаIистов в
aOвероIеЕс,l]Jовании орIаЕизациоllной и чLIсбно-]"Iетолической работы;
создание при нсобходиIlости и организацlIя работьi ко\filе гентньц квалификациоЕЕьIх
коl,пlссий из числа высоt{о(ваIифrп{провапilых спсци&rlliсrов) иl\lеlощих соответствуIощее
образованис, дос,mточный опыт put-roTb по з!tвпенной ]1роtllсссии ts друfих
лро{ЬссспоЕiаrlьilых образовательхых ччрсждениях или lIa 1lроизводстве, фlя аfIсс,Lации
(сертlrфикацtли) специLпlIстоВ (рабочlrх) бытового обслуrtивания, торгоtsJlи и лр)гих
отраслсй эконоr,!llки региоtlа;
}ловлет]]орение потребlIостеIi спсци&rlистов (рабочrп) в получеllии зпаний о новейших
]остиr(ениях в соответствую]дих oтpac"'1llx наYкll и техЕиliиl ПеРеДОвО]чt отеаIествепIIоNI T.l

зар\'бе}iпо\,t опьпс в сфере бытового обс;ц'хиваliия: офIlсньLх техЕолоIий и др)г]1\
отраслях эriоноNlIJки реf иоllа,
Прслптсrопr деятельЕост!I Щсrrrра яв-rяется дохолнитсльiIое профессионмьное
образовапие, направлеЕI]ое fiа удов гlетворе нl Iс обршоsатсльны{ и лрофессиовапьных
l]отрсбностей. IIрофессионецьЕое раз]]1]тие человека! обеспсчение соответствия его
квапйd)икации IIеЕяюшимся },с-rовия\{ лрофсссиоlriLпьноЙ деятеllьности и социмьllоЙ
среды.



_]lя достr,rтентrя наItечеЕЕых цеjlей и рсапизации прсд\Iета деятельlIости Целтр
!rc\ шlествляет следуюп{ие видьi леятелЪностт.l:
]бразователыtая деятельность по дохолllительныttl профессионапыIЫм tц)ol paмN,lat\l -
:рограNl\fаlчI 11рофессионапьноri переполfо,rовкI.il профессиоЕмьного обучсния и
]роlрадл\Iа]!{ повьlшехия квапификации в об-lасти обеспечсния безопасностц Еа
:зтопlобILlьном и иных аидах транспорта. орfiш{]lзации и обеспсчеЕия безопасвости
]iревозок, ухрав,lевия на трансllорте и обсспе.rеrrr.rя транслортной безопасности.
_.бесttечениЯ экопогической. проNIьтIJIленной. пожарной ri элергетической безопасности,
]рfаIiизilцl4И б9зопасностИ труда и обYчснтlЯ работодате,'1ей л работпиков вопросmf
]\раllы ,груда и иЕых наrравхениях деятсльности:
-rсlрaL]овательваЯ деятелыtостЬ пО основтlыt\] об])а]оваl(льtlьIм програN{]чIа,\l

.рофессионаr1ьного обучеriия llo профессияi\! рабочих, долr{lrостям служащих!
.:рограNf\lаIl профессионмьноri llереподготовки, профессиоЕаJIьпого обучения и
овьпttеIп4я кв&пификации рабочих и с-lуriащих авI.омобильIIоIо транспортц дороххого

\tr]яi]с'I,ва и итIьIх папраD,-Iевий деятсльности:
. iро]]еденис 11рофессионil,,IьноЙ орIIеЕтаци11 и оценки llIlч[lо cTHblx

способI'остей к

на 11роведение

]lс]lхо4)r.lзиологических) t(ачеств в целях оfiрсделеllия возп,fояiЕосl.и или
зь]полнеtlиlо опрелеленных видов хрофессиоrlальной деятеjIьностл1;

. -рофессиоllir]rьная персподготовка и лрофессионмьЕое обученис
:Irестацпи сиJI обеспеченIlя транспортпой безоIlасности;

. atrз]анис. рilзв1.1тие и обеспсчсi]це фчнкциопирования ,ччебхого коl!{п,пекса, леобходиN,IоIо
j]lя ремизtции образовательных 11pof pil\11\1 ;

. !]i\ге!rизация,работы по ко\,lлле]iтованию, профессиоЕецьпоii псреполготовке,
]рофессиопальноilrу обучениlо и повышению квсrификации и rrрL,изtsOлсl.вснн()-
l,конолtическому обучению кадров Цех'l,рх;

, rрофсссIiоllаъное обучеЕис Еаселеllйя к лреодолен!lю последствий стихийпых бедствиt'l.
]:iо,lогических, техЕогеIlIrых или пньтх катастроф, к предотвращению EccLIacTIlыx
a,-l\ чаев;

' ,.б)чение ло охранс труда и пpo]repl.ir ]l1эний трсбовзU]tй !J\l)пны труда работадателей и
:збот11l.tков орrаЕизацпй. в ToN1 числе спсцимистов орlаЕов испо_tхительной в,цасти!
c;lcнoB комиссtlи по проверке ]Еa1]IIlй требUвании охрднь] тр)да в орIаIjизациях
\збаровского крал и f(альневосточltоtо региона;

, ]lчс,tc ,l говь]J еllие , "J ифl liJu,'I lo о\г1]]е lо,дd р)rово!иlе lеи l специ.rlисlов
a_'l\лб о\ратlы тр)ла. в тоfi{ чтlсле Lтленов Ko],lt]TeToB (коNlиссий) по охрме труда
1рофессиоЕапьных соtозов и 1lнът\ }полноIlоч(]1]lьт\ рабоrIикJi\lи продсlавительских
t]РГаНОВ;

, .l,.jr.tение, пов;Iпснио кваJшфи]iацI]и и профессионетьное обчченис эк{jllертов по
сертификации работ по oxpдre тр}ца в оргаЕизациях) рукоtsодителеЙ и сrrециаlистов
иссJ]еrlоватеjlьских (tlсllытательнь]х) лабораторий в систеNlе сертификации работ по
о\ране ,lруда в орrанизациfх с вылачей сLrUдете rlь(тв ) cT.IH('l],lеяноfо обрaLзца;

орIаrlизация сертифIrкации работ по охраllе трчда в организациях;
проq]ессионепьЕая переподготовlii1 и проr!есслонапьuое обучсние Еа проDеление
аттестацliи рабочих Nlec], по ус]rовия { труда;
]кспертl.]]а проектов строительсгва и реконструкции произволствеЕпых объектов на
соотвстствие гос!,дарствеllныN{ нор}]ат]IвftыNI требованияN1 охрэнL] тр_\да]

проq)ессиона,rlьнос обучсние спецr,tаrис,rо]] Ilo поriарЕо-техl]ическо\{у ]!tиЕимуN{у;



професспоЕапьхое обу.]свие llll)t(ехерно-техвическllх рабоl11иков, отвеlственньп за
безоttасн\,ю эксп,пуаl,ацию грyзоподъеt lных Nlашиll:
профессионмьЕое обччеIlие стропiLпьциков;
профессионапьное обччение сварп1!Iков:

профессиона-.Iьное обучеllие спецIlа.Iистов по рабоIе с устройс,гва\tи и безопасной
экспхуатацт.lи сосудов, работаIоцих под лаtsлеIIиеIf;
профсссиоrlirпьнос обучение спечrrалистов в обlrztсти элекrробезопасности;
профсссtlоflirпьЕое обучсние сlrециilпriстов, отвеI.сгвенных за эле]iтрохозяйство;
обучение специалистов в области хропlышленноil безопас}lости;
профсссиоlralпьное обучеЕие схециаjI]lстов и rrодитеjlсй хо оказаЕию tlервой поIfощи
пострадаrrши\1 в дорохно-траIlсrlортхых происшествlJях;

финансовая, и!lушествснная. иfiформацпоllная, коllсчльтациохIlaш под,церrка, ar также
пoju]epnika в обIас,r,и лрофессионtrпьвого обучения, дополнительЕого профессиоIiа]ьного
образоваЕия работпиt(ов ],1 добровольцеrr соцлaпьi]о-ориенттIровfulllьж l]скOitlýlерчесl{их
орfанизаций;
кохсчлътационllые услчIи заиЕтересо]]аlIныNl орга]tизация\I. предприятия\{ всех форN{
собственности й физичесrtп."r лицаtt о l]alJlичии актуаqыlых разработок по (}храtlе.ц)да и
безопаслостлТ лорохногО л]]и)l{ения, новьтх норtrlативньЦ правовьп актов, содерхащих
гос)дарственныс трсбованtlя 11o охрапе труда, зак]lIочепие доIоворов с организацияNlи IIа
сервисЕое и инфорvационное обслуilit.rвilние с послед!lощей актчаrшзацисй базы даltliых;
организация и провсдение колференчиl-т, совещаrtий, сеIIиfiаров по проблеIlсNl охрань]
труда, окр},жающей среды и бсзопасЕости дорожЕого движояия! выставок приборов

.п' l'ол l )с. оьпи ,|\),]а, совгеIlе ll, ,l\ сое .,lB ]н lиDи l):rп ноЙTэш,.]|ы:
повышеllие ltвгrптtфикации сlIециiLттистов и испо,llllительньiх р\ководителей орfаllиlаций
iкелезпrэлоротrriого траяспорT,а по организации llогрузо-разfрчзочных работ с опасны]\ш
гр\'заN{и на проNIышлеIlrlо\1 )1(ел ез HoilopoiKIloN{ '1ран спорте:
повьтlпсЕие квal'.Iи(Рикаrlиll спецоfuшс,I,оВ и ]]сполЕи'Iе,lьlIьтх р}товоллтелеi] орIaшlизацхЙ
,ltелсзт]одорохного травспорта no орIаi]изации перевозо( опасЕых грчзов

'iе-ilезтlодоро}шlы\{ 
траllспортоN1;

повыпiеllйе riвалификаtlии I]спо,]Iltи,I,ельньп р),ководителей и специiLrIистоlJ! 0вязанпых с
обеспечениеNt безоПасtIос,Iи лви)iения На промыш]lенноN,I же]'IеЗВОДОРО}КЕОI1 .r?аНСПОРТе;

профессионмьЕое обччеIlие воilт.lтелсЙ 1рлlсхортных срелств IiатеIорий (Д), (В)), (Сr;
tr!>, <Mll. <Д1>, <Вlr, (С]), (r{l), (J][), (СЕ), (ДЕ). (СlЕ), (ДlЕ);
лереподготовка (хо]]ышение кв&,тифIlкациI' rrодите-rlсй транспортilьIх средств с категори],1
<Bll ва категориrо (С), с катеIории (В) IIа liатсгориlо (Д), с категории (С) ша к?rlеr.ор]lю
(В). с категорtlи (С) на катсIориlо (Д), с категории (Д) на категорию (В), с катеIории
<l!ll на категориrо <С>:

гро",ессIU,,l lоноеоо)'Iеllkе ьо, ],с |с,| \,о|о p_,lcl (.р lьг\срсl\,,с:
профессионмьпое обученriе водите'1еiL могL,(irнеи) кв.lдроцlIЁлов, NJO l оtsез/{ех()лов,

сЕеlоходов;
лооq,ес(ипна bUoe оо) lеl,..]с BJ lи lc . й логр\ l |..]кэ:

проd)ессионапьное обучепие olrepaTopoB автоl\Iобильltоlо краilа-\f lипуrlятора;
обучсние водителеil для работы Еа газоб&]лоft]lь]\ автоNIоби]Lях. пегковых Taкcot{oтopax;
профсссиоЕмыIое обу'rение лrаптинистов (водптехеr:i) дорокЕоrlра}lспортньlх l\1ашин;

профессиоllальное обучсние водителеrj коплбtrнированньпi lrашrrн;
профессиоlIальнос обу.Iение lIашrrлистоа аЕтовыtlтки lt ав,Iогидроподъемпиков;



профессионапьхое обучеЕие и псреI1олlо,Iо]]катрактористоlз;
проq)ессионацьвос обучсние рабочих автовыIIки (люльки);
профессионмьлое об!чеЕие вол!IтелеИ трэнспортяь]х средств ло Пpofpalvl]vle ежеfодтlьlх
заllятий с води,Iе-rlьскиI,! cocтaвoNf ;

cTar(Llpol]Ka водителей автобчсов и -lегковых TaKcor1o'IopoB;
обYчевие вод!rтелСй (затци.I]lоNlЧ воiкдеIlltю) - СТИtrIЮ ВОЖДеНИЯ. ОСНОВаЕНО1,1У Еа
профессlтонапьных 1tавыках улравления автоllобилеrr. вьlходящеNfY за р \41i!I обычньтх lt
0снов техн!lки вохдения. ItaBbTKax актиllItого уклоltения от воз]\lоrIOJых опасностей
безопасногО воr(дения ]] экстреl\lаjтьIlьlХ си.I),ацiIях и в обссIlечеIlии безоrrасности путел,r
предупреrtдеяия oпacllblx сиlYаLцjй, ]]опреfij тlеблагоIlрия.1.]lы\I чсловияNI и ошибка,\1
]РУl'их l(iастников доро)ti]IоIо двиriсния;
об\че1ll]е в школе высшего rrод]IтеJьского Nfilcтepc,IBa у]lравления автоllfобиJеNI
l контраварийпбе профессионмьное обччение):

. opi анllзацjiя и проведе]lио курсов вьlсшсrо води,rельского мастерства
профессиоцмьного обучения;

и коЕтраварийного

, lrрганизсцru и проведение спорпiLrньж соревнований ло aB.Io- и tr{ототехнически}f видаN{
.порта;

. lrРaаНИЗаЦИя i(oHK},pcoB професспо!апьЕого NIacTepcTBa среди водtlтелей всех категорий.
Конд!кторов ]r рабо,lих по реNIонту TpaтlctlopтHblx средсI.в;

, !,0з:lапйе единоIо центра ло профессиоIlа-,lьвой псрелодго'овке и профессиоIrirцьIlо\tч
Обlчеfiию водитслей катеl.ории (Д). водйтелей .rро,плейбусов, вагоновоr(атых трамваев.
aпецuаlllстов по безопасtlости дорожноIо двике]lия l1a территории ХабарOвского края;, :lрофессиопа,тьвая псрелодгото]]ка и профессиоЕапьпое об}чение gllецIаjlистов по
]езопасностИ дороIiIlоIО двr]riсвllя на авtоNJобильно\4 1I rородскоIl элек rpo фarнспорте и
:р\ги\! видаN{ обучепия в сфере безопасносl.и дорожноfо двиr{ения:, iвiLплфйкациоllное про(ьсссйонмьпое обyчение слециaLпистов по орfаЕизации перевозок
:втоi\iобшльлы]\{ транспор,гоп,{ в I1реде-]ах РосслйскOй Фелерацли и ]r ý{еriдународном
jообцении:

i]вышсние квапификациlt специfu-itlстов хо оргапизации перевозt,к в lrределах
-J.rссийслiой Федерации;
:lофессиопапьная переподfотовка I.1 проr!ессионаrrьное обучение водителей.
_]j\ щсст]]ляющих перевозкч оласЕых грузов на автолtоблльноIл трaЕIспорIе;
:лофесслонаlrьная персполготовка !l профессион&lьнос обучепие консультантов по
:.,просiц, безопасЕоС,Iи перевозки оrrасЕЫх lрузо]] автоNiоби,]ЬНЫt"I 'Гpaнc1l0pIo]r1;
::офессtтональпая переходготовliа и проQlессиоrrtrпьное обучеriйе сllециa!цистов
:ЗIОТРаllСПОРТНЬП 11редприятиii, осущсс,l]]ляющих перевозку опасньп грчзOв;
-rофсссиоfifulьЕое об)-Iепие И допуск водителей к управлеilиIо IранспортпьIIlи
a:е_lства\{и категорий (А). (В), ((]); <!>, оборlцованrrы ,{и чстройств.LN11,1 /{]rя подачи
a т.'ц]lаль!iых световых Il звvковых cйl.r]i]trIoB;

::з:rrпфlпrационв,эе профессиоl]аlьнос обучение специаJистов в об.пастr.т обеспечеIiия
::знспорттlоI:i безопасttости объсктов дороrкЕого хозяiiства: траЕспортЕоI1
' l,г a,1,,*,rо" и т]нсппрlllоl\ с)е jlB:

aб\ чеЕле сlrецимистов и руковоляцих калров образовательЕьIх учреr(деfiий
:ато\lобпIьноfо 11рофиля по /цальневосточнолtу рсгиону (авгошкол);
:рофессиоЕа-r]ьЕая переполготовI(а и про4]есслlопапьное обучеtIис 11реподователеЙ
:этошкоjI (обучея]Iе педаfогичсски\1 ocIloBa]{ деятеJlьIlостй препода]]ателей по



профессиопfiьноNlу обучеЕйlо волитеJей транспорт}lых средств):
профессиоЕа[ьная 1lерсподfотовка и профессионfu,lьное обучеflие NlacтepoB
проI.iзводствеЕflого обучения воrклсЕиlо (инструкторов) трапспор.rlых средств
(rrовьпuеllие квмифrкаци1.1 воли.r.е,qеii автоI,Iобплей л-tя пол\,чения права Еа обгIеilI1е
воrtдеЕию);
профсссltонмьftм переподготовка и профессионапьяое обччение воспIIтателей. класспых
руководтfiелей2 во)liтгых груllпы продленного дня) преtrодаватепей оБж и шrьп
специаJIистов школьньlх и лошкольных учреь-ден!Iй rrо обесtе.rениlо бе]опасности
.]орожноl-о лви)tiения;
профессиоЕа,rьfiая переподfоlовI(а и хрофессl]онетьfiое обучение инспекторов ДЛСУГИБ!!, руководящего состава УГИБ!fl rro пq)е]]озко оласных грузов, в области
безопаспос,rи лороr(ного дl]иriсн!lя) в шкоJIе высшеIо водительско1.() мастсрства
\правлеЕия автоN,!обилепt (конrраварийное лрофесс1.1он&]ьяое обучевие);
профессиоIIмьная Ilереподго,Iовi(а и профессиона,:tьлос обччение преполавателеЙ
\чебltых заведсниЙ. осупlест]]ляюциХ профессионa!пьное обучспие сllециil-lистов и
во-ци,Iелсй для работы lla газобашонньтх аLrтопrоби,тrях;
повъпIIенис квоrr.rфикаtцли руководи,rелей пупктов теххическоfо oclloтpa и коптролеров
техниliеского состояпия авто]ранспортных средств;

профессионмьпая переподготовка и професслонмьltое обyченис экспертов по
1ехнllrlеско {у коllтролю и диаfностике а]]тоl'Iототранспортных средств;
riрофессионаJIьвая персполr-отовка 

'l 
хрофессIlоrrапьЕое обучеЕие слесареп по реIIоцт},

эвтолtобилсй и дорохIlоt|i 1.ехники и petrlol]TпbD( работников автоплобильлого профиля;
профессиоЕа]Iьная переllодготовка и профессйон[пьпое об,чченис дороя(Еых рабочих;
профессriоllапьная переполlотоl]Iiа и профессионмьлое обlчение NIоltтироttrциков цIиIi;
трофессиохальная перепо!]Iотоll1iа п профессrrовапьнос обvчение сl1ециапистов в об-lасти
:е.lопроrrзводства:
]рофессиоЕаJIьная переходготовка и профессионатьrrое обччеrlие операlоров эхектроЕIlо-
зычислительньiх tl вьг{иолительl]ьlх \lаlllиlti
]беспочеIIлlе ос!ащения IJeHTpt LrеобrодтlпLь]\I дл}l образовiтельноl (r lrроцссса
..борчдоrrаниеN{;

:азработка и вьтпуск учебЕо-меl.одл чес ких пособий, пni]Hoв и лрограNlýl, учебно-
]oc]]eTrlтeJrbcкllx вилео и аулиоNlатсриаltо]r, др,чгих пособиЙ, создание програIlм ых
}o]yкTorr и э"riекlронных ччебхllков, ко\lпьютсрных баз да]]ных;

a.!работка, издание It тира/tllроваЕliе ччебЕо-Nlетодической литературы, uлакатов,
:r' lа\IеНаЦl]Оl]ВЬВ бttлетов) б]rалков] свllлете-тьств и дрчгих гrебных пtатериалов;
]jilЗаllИе УСJУг по распрос'lранению r,rетолической, книго-rrурЕfulыlой: фото-
j:!fсоI]родчкции, в т,ч, лериодических Llздаt]ий, связанньIх с образователыrыл,т процессолt
Центрi;
a:]L]вс]ение а!алитическоii и паучно исс,педовательской работы по сокращению Il
]aе]отвращению дороя(но]I.ранспортIlьlх происшествий на особых )частках улиц tl
]trРОГ С ИНТеIiСIiDНЫNI ДВИХеl]ИеNt;
;aj]ательсltая и холиграфическал деятеl1ьностъ с целью центрa!цLlзованвоtо обсспечеlrия
;тошliол и транспортпых прсдприятий тсхЕическиNtи средстваr\,!и об)пIевиrl, наfхялныNtи

,o:,l,\,,l. б.]аl о,I lo'| _lo,.\\lc, attlJeи;

:: анпзация учсбпых и просвеlи,гельскIiх -rIеliTориевJ курсов, сел{ипаров, шкох;
::fовс]ехие п участие в техfiических выстllвках. яр]\{арках й лрезсIlтациях:



проведеltие выездцых сеIlихаров! I]ыставок] ярIIарок по заявI(аl!f rPaHOlropтяblx
rредприятий) .автошкол flапьнего Bocr.oKa по проvыш]IеIlЕой и транспортЕой
,_iе]опасхости, охраЕе труДа, бсзопасностИ дорохсного дви)tiения, дороrсlои леревозки
_.пастlых грузов, б\хI.а-rIтерсtiоNf у Yчету],поl.истике;
]DгаЕизация 11ероприятий lrо об]{ену опытоNI через ваучЕо-практические коfiфереilции,
е\Iат!lческие сеNtIIIlары, озllако]\fитехьЕые лоезлки, в т.ч. за границу;
Fофессион?rлыrое обученис пасе-тенttя к преодо-lеl]иlо послелст,,и!i стйхиIiЕьп бедствий.

.:iОjlОГИЧеСКИХ, техногенllых и]Il] и]JьIх катастроф, к предотвраш{еl]ию ЕесчастiIых
:,]1чаев,

::офи,'tактпка социа-rьно опасньтх форпr llовеления гра'{даII;
1iаготворите,,rьнал леяте-'тьность. а TaK)Tie дея,Iе-lьтlость
: ]зaотворительlrости илобровоjlьчсстваi
:ганизаI{ия и проведстJие организациоЕIiо-ItасСОВЫХ ]чlеРОtlРИЯТИй по прелуllрех(денйtо

:.]DOniнo-TpaнcпopTнblx происшес,Iв],lI'i и охранс о(руrкаощей среды:
a:ове!ение исследовательских) N{етодичесriих работ, аIlробации и вl{едреник) ts лрактикч
::.,вьтх оргавизziциоlrньтх форrr и tttrHoBaiIиor]Hbтx ]Ylетодов об,ччеЕия, резчльrаlOв tlауlтЕых
]:jajтедовапий;

::оведение работ t,1o оспащению ,гехническими средствами классов (чголков) по
]эзопасности доро)t(IIого дви)liеЕия, охраЕе труда! в T,rL аудио в видео fiродукцией мест
: ]!rве:lеI]ия автомотоспортивньц соревновшIий и лrероприятий;
: :f!:lова,l,е-тьЕая делте-.1ьностЬ tlo допоJII{ите,.IьпыП{ профессиопaltьнЫlчI rlpolpaNlIIaП{
:t]lраNlNlа { професслонапьЕоii перелодIотовки, профессионапьпого об}чевия и
_зьтоlенил ква-rификациI.1; сlажировки по слелуюци]\I специальliостям:
:::pTlK\laxcp;

-.,1:lпlкюрша;
-:эfIlкюрLпа;
- ,.:lьзователь llк:
- С:}'пра]lлетIие торговлей;
- С:Зарпхата и управлеilие персонlUтоN{;
- ,!j]te.]riep по персонму;
- 1:;]еtrr(ер в коilIIерчесхой дея,IельЕостI1;

: - 'i( l_ГЬ р) hчвоДи 'е я:

::-опроизводительi
, i I1,J lСР-КJССИГ:

- :.rfавец продово.пьст]]енЕых товаров;
- :-].fавец llепродовольствеЕЕых товаров;
- :., sIJIrtK по ре\lоllту обуви;
, -:::Tнorj;

- ::::aоilцик,
Ц.trтр дlя осущсс,i]вления обрilзоваlеJьj]ой деятсльltости, Ilодлеr(ащей r:lицснзировапию!

:,,liae,I -lицеItзии) заклIочепия) аккредитации в ycTaнo]]-rleпlto\t порядке.

з. IоридI.ILIЕсI{иЙ cT,lTvc цвrrтг,t

Цa-II гр яв-.tяется !екоviиерческой органпзацлlей
] :jjaTBe осцовllой це,]Iи своей деяте-{ьfiостr1,

в обjIасти содеЙствия

и Ere иN{еет целыо извлечеЕие прибьши в



' Центр является юртlдtIаIескиII -пI.1цо\l! и\rеет расчетные и другис счеr.а в кредитных
}'чреждениях. в 1,oI1 (Iисле в иllос,Iранl]о!f валюте.

: I|сптр не отвечает по обязательсI,]]аIl своего У.]редtt,rе-lя. Учредлrтель не отвечаот ло
обязательстваNI Цеrrтра.

, tlcxl,p NIoxeT от с]]оегО и {сни заключатЬ доIоворы! llриобретать иtrl}щссr.венные и
нсиl\l)шественЕь]с правал исполнять обязанЕос,l.и, бьпь истцоIl и ответчикоýI в с}де,

] Ilellтp саN,IостОяте-]ен в ос)'цествлепrrи образова,гельного tlроцесса, подборе и
paccrarIoBKe кадров! l]аучной, фиЕаЕсовой. хозяйствеЕlIоЙ и иЕоЙ деяrе-lьностII в
преде]lах, определеЕных за(онодатспьство\{ Российской Федерации и сfо УставоNf,' I{err,гp ca]\f остоятельнО организуеТ cвolo дея,rеjrьностЬ и ]чlожет !п!еть лаборатории,
зьlчllслитсльЕые цеlIтры. опьпIlы0 по,пигоIIьI и друrие стрvкrчрные подраздеrlения.

- Цеtrl,р vorKcT создавать {Ьи,l алы lI oтKpblвalb представптельства в Российской
Ф.]ерации, а также вечерние (сNlенньтс) отделения (грчппы), KoTopT,re rrроходят
:]aгисlрациlО по фактическоIIУ \IccT), наховдения, лицензированIlс: агlеlJтilцию и
0с\,дарственную аккредитацию в пa)рядке! установленllом закояодательствоN,!

:Jоссийской Федерации об обра]к)ваниrт, Фи-пимы tr представительстЕа, нс яt]]lяlоциеся
]\)рлдrIческиl\1l4 лицi$lи! действуIот на основе llолохений. угверхдасNlьтх Генермьпыrr
jIIpeкTopoll Цсптра.

, Центр Ifоя(ет yчреrr(дать детские и \lолодс}кЕые орfаflизацllи для лиц! не достигшиi 18-
]1e-I1Iefo возраста.

4. LIN{ущЕство цЕrIтрд

-,1rrr,ществоЩентраяв,цяетсясобс,r,rrехпостыоЦептра.
Центр в,'lадеет, пользустся и распоря)!iаеlся llринадлежациlr1 eNly иNlчlцествоNI в
:Fеде]rах, чстанов,пенЕых закопода,I,ехьс,r,вопл Российской q)едерации, в соответствии с
::ajlяNlи своей деятсльlIости,

- Центр нссет oTBeTcl,BexнocTb по свои\I обязательс,гвал1 всем приllад,лехач{им elty
ia\J\,щество]ч!.

- : i iсточлика.rп.r.r!орl!fироваIlия liN1l,цесr]]а Цсхтра являются:
. :е]Iеjкяь]е и ]\fатериапьпые ]]r,iJlады Учредителя Щевтра1
' -о\о,цы от обрiLзо]]аI,ельпоЙ деяте-lьностI.1;
. :t)\одьi. полученt]ые от осуцествления различньц видоl] уставной дсятельflости;
. безвозпrездные пли блаIотворительlьlе взносы, добровольньте пожертвовапия

:оссиriских, иностр&нllых юрилических 1t физических лиц:
. liFеjlиты бапков и иных кредriторов;
, .]пвидеIlль1 (доходы, проценты), llолучаеNlые по акцияIi, облцгациФ{, лруfи\,t це}lвьпt

,-]\ \lагаNl и вкпадаNI;
. _1оходы. 11олччас\льте от использо]lаItия собс,гвенности Цсптр1;
, :ранты или иЕые фихаltсо]]ьlе обязательства, связапllые с осупIествлелцеNl rtли

зытскаюlцие из целей Щентра, и сго основньтх вI.1лов деятеJrьхости;
. ;iнъте источIlики2 не запрещенныс законодатсjlLством Poccиi]cKoii Фслсрации,

5. КОМIlltl'ЕНt(t|Я, IIPAI]A It ОБЯЗАННОСТI]t ЦllllТРА

: К колlпетенции I{епr,ра в установленной сфере делтельЕIос,lи относятся:
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. разраоотка tl припя'tие правил вllvтреltнего расхорялка обучаюцихся, правил
]]нчтрснЕеIо 'r,рудового распорядка, иньIх ло(а-qьньтх Еор\IilтивЕlых а.ктов;

. Iатери&-Iьно-техНrI1Iсское обеспечснИе оL]рJlUвате тьпоЙ деtттеiьl]ости] обор)цование
лоl\fеце]п.iй в соответст]ll]и с госчдарствеI!Iы\tи Ll Nlестltы\Iи норvаýlи !l треJо]]aнхяNtи, в
то\ llиc]re в соответст]зиИ с федерапыlыI!1И гос}царствсппы\lи образо]]этеJьны\,и
стандарl,ами. федермьпымИ IосударствеI]ньтr,!И 1ребованияr,rи, обр.lJо]]ательнь]\Iи
стандаl]таi\lи;

. составление еi{егодtlого отчета о поступленIiи и расхоло]]анrtи фиrrаrrсовых и
"эl<гl,J,ьноl\ сре_с в. а,]кчс,, ч(lJ U pel\ r.|]|]Y с:]\|осос le loB:]l, lя!

. \ станов_цсЕие штатного расписаI1l.tя;

. пi]ие\t на рабо,rу работников, заклlочеIlие с ниl\{и и расторжеl]ие тр}цовьlх договоров,
распредеrение долi(пос,l,ных обязанностеЙ, создение условий ]1 оргаЕизация
-lопо"lт]итсльного профессионаl1,1tоlо образования работников;

, разработка и }тверr(дение образова,I,ельllых програlfм Центра;
, 

rrазрабо,[ка и 1,твер)liдение по соIласовilIlиIо с Учрслите-,lем проIраIiN1 развития Центра;
. прие\1 обччаюцихся в Центр;
, aс\,пlеств-llение текущего контl]олЯ ус11е]]ае\lостп и проiltеjкч,Iочной аттес lации

..б\чающихся! уст lовjlехие их форI\t) периодичllостll и порялке проведеlшя;
. :iсllользоваЕие и соrrершенствоваl],lе IlеIоло]] об).Iения и воспит.:tния! образоватсльньш

:a\пологIlй, э,пектроЕного обучсния;
. :lро]]еденис са!ообследоваЕия, обеспечелие фуякчиопирования вrlутрснl]ей сисIе\rы

trценктl качества образоваЕия;
, at]з,,IaI]Ile пеобходимьIх условий для охратlы п укреп-rlения здоровья;
' .]рганизация науrlЕо-ме,lодической работы, в ,IoNl rIисле орfанI.lзация и проведеЕие

!jчLI\ и \,е пличесNпх,.о,]rL.осlLи'|. се.,иlIаров и rn. ln\ \lероприяlиli в lpe_]el\
aзoe1'l коI\lлетенции;

, jеспс.тсl]ие создания и ведеЕля оdlициа-lьноrо caliTa Цептра в се.r.и (Ин lcpнe.I),
З соответствии с п1'lслi!!ето\i и основны\!и це-пяIш деяте-rlьности Центр имеет правоj

, _ свосIо иIlехи оспаривать л },cTaHoB-leHHoN{ ЗаКОtlОДаТепьствоIl Российскоli Федерации
. ]ря]кс любые аlсы. рсшения и (ll,rrr) действия (безлействис) оргаrlов гос}царственной
:,:.,.сти Российской Фсдерации, орfанLlв гос\ларстве]]llLl]l втасти с\бъектов РоссItйской
tri]срации и' орIаЕов \1естl]оlо са\lоуправjlсilия. нар\,lпаюцllе права и законнъiе
::::r,ресы I]eBTpa, либо создаюшlис угрозу TaKofo нарчшения;
,:::c,lBoBaтb в обсуriдении проектов фелерirпьных законов и ипых норN{ативlIых
::зовых актов РоссттЙскоtj Федерацил, затiоЕов и йltых нормаIивньтх правовых актов

: aъектов Россиiiской Федерациr], а TaKiKc паправлrlть в оl]гаtlьl госуларсIвенной власти
: ].IliiскоЙ Федерации, oplaнbт гос\царс.t.вехноЙ власIи субъектов РоссиЙскоЙ
=- _,]ерациИ и оргаIlь1 ]!1естногО саNIоуI]ра8леI{иЯ заключеllиЯ о рез)',qьтаltх лроволи\4ых
: iiезависиNlыl экспертиз пpoeK1olJ [lор]\]irтивньiх правовых актов;
,: ail[]ивоl'ь в орfаllах rосударствснной власl.и РоссиliскоIi Федсрации, оргаtlах
:',lхрстве]Iной власти счбъе](тов Россиfiской Федсраrtии и оргаЕах ],lестrrого

: j],].]\ лрав]lен]lя информациlо и по-lуLтать от этих oplaнoB иЕформацию, необходиIlую
_-; вI'lг]олнсЕIIя ЦеlIтроrt ф,чнкц!Iй. воз]lохеIiпых на Еего фелерапьilыNIй заI(онаNIи, в
: .,:oB.-teHHort федераIьнь]ми закоЕа\tи порядке.

LltrtTp обязуется:
:]: _,iняlь в порядке! предус\Iотреняоl\I JсiIств)ющиNr ] аконолсте п bcTBoI\{, договорпьiе

lI



0l)язатсlIьства;

пре:lставлятЬ ипфорi\!ацj,lЮ в q]елера,lьньте органь] исIIолнительноii власrи в лорядке)
),стаповлеIlно\t законодательствоI\t Российскоi] Федерацlrи,

. 6. орглtIы },прАtsлЕния II liонтроля

Высшипt коллегиа.rьвы[1 opfa}tolrl управления Центра явJlяется Превление ЦеЕтра.
В Празлспие вхо]]ят Учредит.]ь и пные лица, EajIJarIenHыe Учрелите-телI в состав
Правлеtrия,

_ к исключитслЫlой коNlпетенции 11равлеяия IJeHTpa отrrосится решеЕие след}ющих
в()просов:

. опрелеление прrrоритетtlьШ 11аправлений деЯТеrlЬНОСти I]eHTpa, 1Iринципов
форvирования и испо-.1ьзоваtrия сго иItYlJ{ества;

. It]\lснехия Устава Центра;
' О]lрсде-lение порядка прие]"Iа в состав Учредитслей l(сптра и исклIочсния из состава еlо

J-,Iредите-'Iей;
, ..6резованпе органов I\епr.ра и лосрочное trрекl]ащение их полноN{очий:. lтверr(дсние голового отчета и бухгалтерской отчетнос,rи Цсхтра;, ::рIlня,I,ие решений о созлапиlt Цсп.tроýt.,1ругих юридц.Iеских лиц, об участитr I]ептра в

:l]\гих lорIlдическltх лIJцах, о созлании филиапов и об открь]тии Iц]едставитеJIьств
I|eпr pa;

. afинятие решеЕий о реорaаllизац]ли и лик]зидации Центра, о назначеllитI
' :lкl]идацt]онЕой коIIиссии (ликвилатора) и об утверiкденпи ликвидациоllноIо бмансаl. i Iверriлснйе а}диторской органl]зацIill и-llи индивI.iдуfuiьного аудитора.
:: ко\fпетенции Прав,пелия ЦсIIтра от}tосится решеIlие с-педуюlцих вопросовi

, , :iастие в мероприятиях и програr\Iмах, проводилrых I{сптропI;
. -],I\ чсние ЕеобхолимоЙ итlфор\Iации о деятельяости Цецтра;, ,,:веркдение 

фjrЕавсовоIо !лана Цсптра и вltесеяие в него изIlенетrий;
, . зaрr]iдсние с\!еты I{eHTp:t r,l внесенис lJ Еее ,lз)}tеltени[]i
, :..\1отрсI]йе отчеlов l-енеральЕоl о дирек.lора t(errтpa;
, : : ]:]aHIle ]] ycтalroBлcEltolYl порядке стрчктуртlых подразделеIlиil I{ептра;
, :jaa\loтpeнI.Te предложен!lй Педагогического совста Центра о BlteccElll1 11зпленений r1

, llс,jиЙ в.Ус laB ЦенlIа:
, :jр,+iдение ло лредстаj]левrтю Генсрапьного лиректора правиri ]]н},треппего

, :j:,]рядка Центра, полоr{енrlя об опjlаТе It сти\lулировilнпя ,lруда 
работfiиков ЦеIIтра,

:.rкспltя о cтpyкT},pllblx полрaLздолеItий IJeHTpa, долл;ностных ивструкций
-::.THIlnoB;

, a :iItзация проведения внутреtillих проверок по вопросаN{ деяте--1ьностll Центра;
' ,:]1ЯТIlе РеШеl]И'I о l]ол},чеl]йri засNIIIых средствJ вк-хочая банковскjjс кредиты;
. :j_lc]e]Iиe вйдов. разIlеров й Yс-lовий форi!!ироватillя фондов ЦсtIтра;, a _]],:отрелLlс хредложелитj ГехерапъЕоfо дпрек,rора ЦеЕтр:t о со]]ерlrrе ии сделок с

: j:];кI]\iы\t И\lУlЦеСТВОI1l и особо цg]lнь]}I дв]lки\lьпl иNr)IпесtвоNl! llередш]ЕыN{
. :з::tте:ем Щентрч или приобретепllьlМ IJcrrr,polr за счёт средств. вьlле]lс1111ьlх el!тv
- ::::ttTcлelr на trриобре,rение этого и,\I}цечтвп;

' : :iilie lпIых вопросов! предусNtоlренных леЙ[тв) IUIIIиII li]конодатслLсlвOl\л,
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, ПравjrстJие Цептра оГ)язiulо:
, соблюдать цебоваIrия liастоящсго yc,IaBa;
. ак,I,ивI]о содействовать решеllию стоящих перед ЦеtII.ро}r целей своиуи техниттескими.

]lнIе-lлектчмыlьlми и финаrrсовыми ресlрсmrи;
. нс доп},скать действий, наносяших 1tцегб ]дкL,янь]i\l иLIтерL'сirNL Центрit.

: Гl]rавjlеllие Цен1'ра форrr,rцrуется Учрслителем срокоп,1 tla 5 (ПяIь) лет,
- Правление в свосй деяIельностrI р\,(оводствvется Уставом Ifептра.
- - осповноЙ фуlIкцисй ПраsлевИя llclll.pa яытяотсЯ обеспечеlIие соб,trодения Цеrrтропt

uerleii. л,lя ко,rорьж оЕ был ччрсяiдеIL
- Прав-]е1l!е I{eHTpa правоrrочпо принIlNlать решеlrl1я: ес-'lи в неl\{ !риниNfают участис

болсе половиньт его члеtIов, РсшеIlия Правлевия прин]l\Iаются просты-rr больtпинствопr
голосов его ti,leнoв. присутствуюlцих па собраниi.l! а по вопроса]!I испiючительЕой
!io11l1eTeH]IиtI единоIласЕо или кв:rлифиuировалrньтrt бо,lьшriЕст]lом гоJосов.

' Знеочередное собран!lс Праrr,lения Цеятр't моя(ст быть созва1lt) ,to иtlициатrтвс
} чре]lи,геля.

, iа;ltлый Ч;rеп ГIравлеfiия Центрi обхалает правоп,1 олхого голоса,
Iравлсние Щептра созrпвае,Iся нс реБе одllого раза в год,

:]равление ведеI Генерапьный лиреrtтор Цецтр:r.
. ] ]1естс и вре],1еЕи проведения ПравлсвиrI. а та(хе повес.I.ке дня, ГеЕеральньтй дирекrор

Цеrlгра письr,rепtrо уведоl\,шяет ]lcex членов Правления не позднее, чех1 за дtslt l\1есяца до
::]паченноIо срока,

- lIerlrp не B'llpaвe ос,vществлять вьlп'tа.Lу вознагрФIiдения членап,т Прав-,rения за
j!Iпоi!еllие иvи возлолtенньтх на Iltlх фунхцIlй. за исlýючепие\I коN,Iпенсации расходов,
::посредствсЕЕо с]]язанньтх с учас,rllеiu в работс Прав,11ения Цсrlтра.

' З llex,Ipe форN{ируется t<о-lлегимьньlй орган управленил - Общес собраltие работЕиков
:] trбучаюtцихся центра срокоN1 на з (Три) года.
]зяте;rыrость Общего собравия работникоЕ и об),чаюцихся Цен.rJrа fiаправлеЕа i]a
a :_!eн]le с-lедуlощих задаrI:

, :iаI]riзацllя образоватсльt]ого процссса и финансово-хозятiствеIlхой дсяте-lыlости
Цaп I ра Еа высокоNI каllсстве lоlt уровне;

. lloтoBKa пред-пожсЕий по перспсктивтJыNI [lаправле[ияпI ф,чнкционирования r,r

, , llя Цсll I pal
. ailвjтсчеЕIле общсствеппости к рсшенпю вопросов разви,rия ЦеЕтрiti
, _ ]]зние оrlти\IапьIlьlх условий д,,тя ос)ше(твпсftт]t Об|ilовсlе,lьного процесса и

:,. зпваiошей ?]{еяте]lь}lости;
, . aнIie волросов. связalнных с раз8иrие,u uбразовltе rьной cpeJb] Центра;, : -HIie вопросов о необходимости реглап,lоЕтации -lокаrlьны\lи aKla\tи оадельfiьlх

:: :кlов дсятельности Щентр:r;
, ]:.rшlь ГеЕерапьilоl,цr дйреrсо]]у в разработке лок&]ьпьI\ актов ЦеIt.lра;
, a::эшенllс проб-{еvньп (копфлитстньтх) сит,vацt]й с уrIасl.хикаNfIl обрвUвательтlоIо

: :есса в пределах своей компетенllии;
, ::j:,:aнпе хредложеЕиЙ lro вопроса]l охраны и безопасl]ости условrIЙ обрдовате,r]ьного

a__еaса и труловой дсятельt]ос,ги, охраны жизttи lI здоровья обYчаIощихся и
]: ' ]:]]iKoB IIецтра;

, ::i!T]le llep ilo зап{ите чести, лос,тоtrнства и профессионапьпой репlтсцпи рэботников
lI.IlTpa, пре1),преrкление I1ротивоправi]ого Bllemale-lbcтBa в и\ трvдовуtо леятельность;

l,]



. внссение предлоrl{елий по фор\!ироваЕию фонда оплатьт труда, llорядiiа стиi\{улирования

трула рабоlников Центра;
. вllесеLIие предлохеfiий по порядку и ,vсловияIi предос,Iав,lения соllltапьнLl\ ] арсrrий и

jlъгот обучающиN,Iся !l работникаN{ в пределах коl,iпетеllции Центрп;
. вllесение пред,lояiений о пооцреl]ии работЕиков Цсll.,ра;
. нilпра]]-1еfiие ходатаl]iств) пriссlll в рalзлиtп]ыс адI{иllисl,ративIlые оргат]ы: общестtsенfiые

Ii дрчгис организации 1ro Bollpoca]\1. отхосяlци[lся к опти {изаIlиIl леяте]ы{оспt ЦеЕтра и
'UDL, Uе,,ич ,:1 lcc BJ ок? ,ывdс\lь \ обрd,оса el'Pbп!c,'l),,

- - В коNIпетеilцию Общего собрания работников Tl обvчаюUlихся Цептра входит:
, :роведеllие работы по прив-lсченllю допо-lнительЕьIх фишаrtсовых и п{атсри,lльно-

тс\itических ресурсов, устаповление порядltа их использовавия;
. знессние предложений об оргilfiизации сотрудничества Цснтрд с другими

..брatзов|тI,еJIьпыми и ины\1ll органI.iзацriя\Iи социiапьной сферы, в тоrй riиcrтe при
:aмизации образовательньlх програN1Il Центре и организации воспитатольного

рOцесса;
, aасс\lотрехие доку[,!ентов коптрольно-цадзорЕых оргаl]о]] о проверке лсятельЕости

Центра;
, ззслчшrrваlrие пуб"lичного доклала I-енеральl]оIо дIJректора Щснrр.r, его обсу>rtдение.

' _],lя расс\tотрения налтболес Bariнbж вопросов деятсJьпости I{crrтpa и учебrrо-
,.:еIодическоi] работы создается [Iедагогическrпi совст под llрелселательствоN1

. енерапыrого диретстора Центра cpoкoi\{ на З (Три) rола,
- З coclaB Педаlогическоfо совета NfоIут входlпь лlпIа из чис,ца преподавательского

jocтaвa Цептра! друг!те до-{riностньтс лица Центраl работники различных Nlинистерств
, oeJU\,Ic lB Lrco' IJсованию,

" - ,lавпылrи зала,rапrlr Педilгогического совета Центра яв-{яютсяi
, :гаl]изация делтельЕостп псдагогического кол]lсктива IJellTpa, rrеправленная

.:_1 совершенствовfi lие образоваr,еJlыlого процесса;
, ar]работка солер)l(ания и програ\11\1ы дея,r,еltьнос11,1 ts соотвстствI]и с общеЙ учебrIо-

1i го]lическоri паправ-iIенностью Цептра;
, ::]эfрение в образовательныL1 процесс дост].DкеIiIlй педагогrI.]сской Еа}'ки и llередовых

]:човационнь]х технологlтй;
. ::]]aнlic вопросов о приеNlе. персводс и вьтп\ сЁе об)чаLощихся, осl]оивших

' I.]гсlвс,,l L,lй сli]l,дaр, оaрJоLJнич. (оо,-е,сI1)lоLlи,' ,l le, lии lf

. _ 'U .1]с,lLll),., _]ся le loH\ \ l Ь,

' - ,:.:rrпетснция IIедагогIIческоIо совета Цептра:
. ,_\l, ге Ile coclo.1 ,lя ),Iсб |оj|. ]\1 

,1o,| ,с\ (ой р,боlь.,,leallo-\,elo l,c( ((.|'раооlы.
::бных плаfiов, вЕесеЕие в них в соответствующих коррек,rи]] чстановленноNt порядке;

, ]:aa\IoTpeHIIe персttекrивllьв и,Iекуцих Iйыlо]] \1ерохрllятий Центра;
, a:aa]tоlреllие состояния повы1IIения квalr,lификации 11едагогических кадров;
, ::aa\loтpcнllc состояЕtIя п псрспсктив развития учебно-l\{атсриапьвой базы;
. ]],:\шивание oTLleToB отде]lьных работllиков I{eлr,pa о результатах реботы,

:-.atlлваlощих tlнтересы работхикоrr Цеп,гра;
. :]::lliз проllссса обучеЕия х прllнятие ре(оNлендательных .рсшений в отноlIIении

-, лlателеЙ и представлеllие их lla )твсрr(дение Правлению Центра;
, ::эaiн]lе 11а у,Il]ер)ttдение Прав]tеIlия Цснтр1 предлоiliеЕий о ]]IlесеIrии издlеllепий и

..jlHeHиr'.i в Устав центра.
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i- общее собрание работЕиков и обуча}оцихся и ПедаIогический совст цеЕтра
осуществ-{яют свою деяте,iьность rr сооT,rrетствии с законодательствоrl об образовании и
настояшLlN1 ycTaBoNI-

i -: l{ептр возг.,lавляет Генера-lьвьт]i лирсктор, ЕазIlачаеrrlый ПравjIсние,\'I cpoKofi1 1la 5 лет.
i-- Гснермьньй лире(тор сal\lостоятельно решает все вопросы дсятельЕости Цептра,

кро\lе тех) которые отнесеЕы к коNlхетепции ПравrIения,
| -: К коNIпе,Iелцltи Генерапьного дирсrстора Центра отflося,r,ся следую1llllе вопросы:

, L)суrцествjlеIlие тек),цего pyKorroлcrlra центроrrt и обесllечение о браз овате пьно го
процссса, осуцествление KoltтpUrlя l1.]д выпо,lненисtt r,чебlrы\ л]lанов Il програIINI:

. aоблIодеIlие Цектром действуюLцего законодательства и требований Усlава;
' зыпо]lпепие решений Прав-тенпя llеятра;
' .(lзыв и орr,анлзация работы Правления Цетrтрд;
. .iредстав,цение [а у]вер)rцеIrt{е Правленrrю Центрд rодового бю,]кета, сNIетбI и

:]ltнансового rr:raHa;
, ::]\тiение и ан-tиз состояIlия работы Цептрli по осЕовны\1 !lаправленияl\l деяте-iIьпости.

::риIlятие l{cp по ее совершеЕсT,rrо]]алиlо;
, ::Lзреботка й вьIl]есеfiие на утверrкдеlrие Правления Щснтрt правr.тл внутренного

:rспорядка Центра, положения пб опiтпте ll стиNt)!lирования тг)да iаботIlикоrr Цецтра,
a.-]]lоitiеljия о стру(ц-рньтх подразлслсний Щеrr'l,ра, доля<ностньп илстр) кций
::ботпиковj

, :ганцзация работы и лроведенtlя заседаниЙ ]lедаIогичесliого совета fЦентра;
. :,:ганизацлrя и обеспечение {еропртlятlIи по со]даLlиlо ll ра?вит]Iю \аtебпо-rrlаlериillьной

:.]ы Цептра;
. ifiвлеЕ]lе ,il\fуIцествоII lIeHTpд, обес11е.lеtlие целевого использова!lия иNlущества

Центрlt в соотвстствиrI с предназЕаrIениеIl иl\1уцества] це,цяN{и Цспrраl педолуцение

. ,.,,.1шенIlя техЕического сос,tояпItя й\l)щества] IIc связлIпого с его нор]\{ативным

-:LrcoдI в процессе Эксплуатации:
, ,:a:]оря,кетlие средствамй Цеrrтра, ноiодящиплися на cLIeTax в банках. в соответствIIи с

.:]]знсовьшf ллаlIоIr1;
, :]a]ставлеЕие иllтересов IJeHTpr бсз ]пвсренносIи во вссх оргаliизация]{ и

"ile и) \:
, ::J]lечсяие оргаllизацltи охраIlы,rрула ]] соо,Iветствии с закоЕодательствоIл Российской

:. jОаЦИИ:

, ]a.r первой подпliси в баl1коDских лоli\Nlенl,ах;
, :::шенпс слехок. за(лrочепIlе договоров] KoIlTpaKTo]], соглашений. которьlе IJ

,:: :iIствии с законодате,цьсr,воN1 lt yc,I,ilвo\I Центр:r Ее лод,rежат обязательпому
: :]iHlIK] Прав,пения Цецтра;

' ,l jов-ге"но(l(;:

- : :::-]le решений об отчYя(дснllи] о слачс в ареЕдv! з|uоге или передаче иЕьlх прав на

_ ,:;тво lieHTpa TpeTbиttl -Iицах1; 1lредос,lав-!еllие ccpвt]T),]oB и.]lи иtlых l1paB

:.:.]ванIlя общим иIlущес,r]]о1\I в цеп'гре;
- : :-1.1i решехий о приобретении, реконструкции. в то { чIlс.irе с расширением

,.: ,.,l], во{вс Lениl \оl,]l'с,вепнDп лосlроек , ,,р)lих соог\iыен,.]Й. pevollle
:_:,]:::ja\lого и\lущества;

, : ::: ]:з II )вольнение работников Цецтра, руIiоволIl.rеlей (тр\кт)гньт\
__ :: э.lенI]ii. ]ripeкTopoB филиаlов и прсдставительс1l];



:: iечiнltе ( работе спецIlа-rll1стов. яе заIlи\Iаюцrж IlITilTtIbц до-lri1lосrей в Цеяr.ре;:i]lc прпказов. укa!заЕйй л расIrоряri{еrlий Bcc\I /ilолr(ностllьтм лица\I Цеtrтра,.:i:lllц]iя конIропя над их испо-'1нехиеNлi
:,,:aHeI]]ie в о,tношеi]ли работItико]] Цец,r.pа в прелелах своей коNlIrсl.енции lfep:-:aнIJя л дисцип,lиЕарЕых вз ьтскаIi]Jй:

7. ФI,IлиАлы 1,1 прЕдст,\витЕльс.гвл цЕнтрд
_::jIp ilOцeT созлаваIь фIllи&-lы и oIKpb1вaтb лредсlавrlтеJ]ьства с собJюлетlисN{- ..:.JIti'l,]еЙствуюll{его законода,lе]lьства ]J tlастояцсго Устава,: :- ]l IJ ]Iредставительстаа I{eнlpir !е явJяlотся юрил1.1ческиi\lи -1ицами и леriств\,]от: :: а]]н]iи чтверrliдеЕльI\ 1.eirepa]lr,I1b]Il л]rректороr! ЦеIlтр:t полоrliенIlй,

: ]. - ]ы d)илйa!поВ п представптсllъсТrr Цеrтра назндl{аIотся l'сЕер&-Iьпы\I: _ JlrI1 l(eцrPir и деЙс1]]),ют Еа осllовilнrill сrо доверевхости,
],ai л представительства ЦецT?а ос),щсствляют c'oto леятельносlь от и]\,Iен!l_ : :, pii. \l]lopoe песет отвстственность за l1х деяте-rlьl]осr.ь,

_j:]B,I]lвacт работпикам ЦеН'rра заработн).ю пjlату ха ослове требовмий к:Jc]1oпа-rlьllоЙ подготовке r1 )товIlЮ кв&lификаL{ии, irеобходтrлrьтх дlтя
]] 

,",a,u" соо,lветствуIоLцей профессrJоttа,lьной деяте-'1ь]Iост!i, с ччетоl\1 gJlоr(ности
..'11а вЪlпо]шяеIIоЙ работь1. И ко\]ле]lсир\]оLllиС 

"",on"a", u СОL'Твсlсrвии с
l ..l aTe-lbcTBort Российской Федсрацпй и ltравовы:"пт актапли Правления:

: ::''.]еНИе ОРГаНИЗаI{йtl ведения jlе]lОПг lи'rводст|]., onap"auuuo'.. бlъгапrсрского и
_ ""оaо rчеr1, состаDпеЕис бцгалl.елс]iоi II на]]оl{rвой oao"a*o"rn, oTTlerHocTII во:]lrкегньlе фоttды, оргаtrьт cTaTlrc.l
j a:-.эн]lя: 

l.ики. отчетаос.lь в лруfrlе Iос},дерствепные

:::еlтпе ttrлых обязаtrностей, вытекающих из Устава Цеп,грlt.

8. вllды оБрАзовАтЕльных п0,()t.P,д,NINI

*:-.р ].lorie.l осуществлять образоватеiьн)]о деятель}tость по профессионalqьной:_]::,aоlовке. професспонаIьт]оNIY об\чеl]jтю и 11овL]ILениR] r,оurпфrrпuцпr, uo, j.:теJыlыN1 проfра\ll{ам, ИN]сющи\l гос)JарСвенн)ю i]кьрсдитi]ЦИ]о ll порядl(е!:'. jH]lo\1 заltоtlодательствоп{ Российской Федераrlии.
, : lleiripa \Ioricт ос\п{естRпяться ]]азработка и ]]педренлlе передовых _\1стодик в]_ :] пбр&зования tIo соо.Iвсlствуlоцепtу'. профилtо хрофессио;JаlьЕого обучепия. :_,l]:1роваЕлыt кадров. обеспечиваtощrтх высокий 1ровень профессионrrпьного, :_;jIaя п \JоЕлеIворяю1Iпlх зful|осы JlиrпюстIl и гос\дарства,

I](JвныЕ xAPAK.IEPисTI.iKIl оБрАзовАl.ЕJIьного IIроцЕс(]А
:::.:::I]e обрiцовапия в Цецтре лол)llно обеспечи]зать получеIlие обучающЕNIися::,.]:l Il СООтветстЕующсЙ к]]iцйd)икации. Образовательнrл проц""" в центрс: ]::tзз]] ]la расхIиреЕлс Bo]N]ortlI]oc.Ielf обучающихся в профессионalqьЕо!

.;:a,'lен]lи. повыIJIехJIи к]lалlldлiкаций. специацьлоЙ л общекультурной
]::i его вь]п),скЕи](ов,
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ц

_.).Lерrкание ооразования и органи]iL]]иq ОбПаlО]зilтL,]ll,l]пго лроцесса ]r Цен,гре
:jг]а\lентируюI.ся учебхьтNfи (теrtатическиплrr) п-панаl\,Iи: лрогрaL\I\lаi\lи2 l)азрJботснIrыми
_.:\lостоя'Iельно с ,ччето\l содерriiаl1ия пр]1lfерltьц учсбньlх п,qirнOB! програмNI,
::lработаltllьтх на ocl]oBe fосцарствеlttlьж обрatзовательньIх с,ltu]дартов и
. ::iо\lен.а},еr,lых федеральuы\f оргatно\I уItравления образовапriе]ч1,

-:аlоtsатепыrьЕ-l 
11роцесс rr ЦеЕтре строп.r.ся с ,ччетоNI воз|астньц и инливидчiL!ьньтх

, ]беrIносl,ей обучаюlt{ихся. на ilрilнциtlal\ дсi\{ократиrt lJ IYI{анизNIа,
- : :iЯтIiя в Центре лроводятся круглогодичl]о. Обtчелие лроводr.rтсл хо уrlебltыv

_ apa\lllai\t. лроло,rtiитсльltость которьц опрсдеJиется объеIlо\f соответств},1ощей
:].Hoil програ\пtы.
-.:]aH]te всдется на pyccкoNl язьтке.
,:-:,ltя в I{сrrцrе iрово.цr.Iся согпаспо расхисаЕйя] исхоi{я из спецификtl каrкдоi]

, :ссиlr (специалrrзации) и возrто;квосr.еii ЦеIIтрп.
,j: ,jя ilроводятся как в груrlпах! Ta]i ll индивидуальllо, ЗаЕяl,ия I1огчт !роводЕться
: ::'впо, колllчесI.]]о ),чащихся ]r одноr:1 групхе зависит от специфики к}рса и

: ::i:::acKrlx цозl\{окпостсй Центрit.
.-:lвзrелъпыЙ процесс Ilроводи,Iся на tlхатноЙ основе, РазNlеl) и форr а оплаты,. :]lяюrся Генерапьltы]\f дllреIсороI1 Центра.

] -,j 1чеlцтlхся для обучсния в Цеlt,lре осуществllяется lla осповани11 xllcbNleнllbтx-]:-:f]п'l от lоридtlческцх и физtlческих лиц. После зачислени, }чащиеся
- : . rяlотся I1o гр,чппам в зависи]!fостIt от \ровня подfотовкIr.

_ :-:]le на об},че!лrе В IJeHTp лроlrзволrrтся в cooтBeTclвllIl с л(л.оворами.
]:::]]ь]\fи с орIапизация_\1и. }аIреrtiдения\lи, прелпр]lятияvи. с-lyr(ба}lи :Jаня,l ости и
:::,,lи, пгllказоl\f по Центру.
::-.фессповаlьной лерсподготовк!I. профессиоlifulьноfо обгIепил и l1овышеl]ия

ll'L _ d с, i Il J:Itlr | с ч l ,l пс' ове ), c.H_tx пл:lttэв ,l llпоlр:l\4ч,
:, i] _,]х]ьная переподготовка, профессиоllirпьЕое обучеUие и повьiшепие
:],:::]i]l осчществляется lrо сjlедчlощиl\I форirtапл обученлtя: очт]lUI! очно-заочная
1: . r:оч]tая: экс-l,ерЕат 1l дистаllционlIаrl,

:i;]чi] \ станав-lивается по }1ерс ко],1l1лекто]]ания ччебпьц груIlл. rпicJreнHocтb
.:: :!1l,+illa прOвышать з0 че-товек.

.jj::],:ll1 постvпаюIдlN с усjIовияN{и прtlеNIа, прав!lлам!I впr,l.рсЕнего распорядка
}''< a]\],.]. ГС1.1_\,е llrp)lUl и\]ll Uр1- 1иrа,.ию) lсбно ,, ,гUl с(сa,

: ] :. :.':,]I"1 Пl]ОЦеСС состоит из .1,еорстических, лабораrорно-ilраlсических заfiятий
-:::.i: tr об\'ченIlя.

: _ ] j:,.'':lя l чебllоЙ програl"tплы обучаеr"Iыi\{ц оцсЕtr]]ается в б&плах: 5 (отличЕо), 4, ,,:aвJстворите!ьно), 2 (неулов.Iетворитсль!о). либо по систеIле (зачет-

]a\!енIlя капцый !чап{ийся сдаеТ экз&\1ены ].t зачсты. по результатаNI
,-'''ccLj, cle.Ij Jlco}c1,1l п" .H,ItJ oou-pallIJ,

: "' jcL r ,], lелJссl ., ..]' {l]ня .l. 
^.,{ )С,,Y,llс,bHLl\ ЛРИU.ll.

a. ]_.. нар\шсЕие правиlt внутреllrlего распорядка ,ччащийся поллсхит
fleнlpa. В ]Io\I сл),чае оплата возврагу не t]одлехит, свидете-.тьство об
:.. j.I]ается. что оfоваривае,lся в договоре,
-],]:]:l] ]сrп\ скаются об\ часп,lые, окоlIчивUJие полвый ý,рс обучения и
:::a:э,]ьIIые ]t t oloBLIe оценки по пред\Iетаfl,

!
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l t . \В.\ II оБЯЗАнносТl1 УчАс'l'нllltоВ оБРАЗоВ.\ТЕЛьного ПРоцВссА

-::].1 и обязаlшости обгlаюLцихся IЦентра опредсляются ycTaвor{, е таю{iе

ll',, bHb'\,,l lп|пворJ\,и. {1r- 
^, fc,b ,I t с оJl, u.лиrtись,

:::_,rt на обу.тснис в цеп,гр fiроизводriтоя по хичllыN1 заявле!IияN{ грФtiдап Российс(ой

: ._,aэцllи, 1,1llостранных fрФltдан Il rlllц б(l 1p!)].JillLclLjc. пl)ожшваюIдих на ее

::]iiтории. и\lеlоших осповное обLцее или срслнее (полное) общее образоваЕие,
- 

, ::rоциеся в Щентре Ll\!еют право;

- ]]l\Liенис образования в cooTвcTcтBlltl с госуларс,вешiБIN{и образовательltьlNlи
: : _]рта\Iи;

_ :::,ri)снныii курс обучения:

- :]a:энцJlоi]нос обучение,
:: ::I\ экзапfснов экстер[оI1;
:::, b]OBaHrte биб.шотечЕьпf фондоNл и инфорItациотlFыN{и рссурсаN{и Центра;
] ]. чепие дополпите,.1ьllых (в т,ч, плilIных) образоветеJьнъж услуг;
: ::рдва ]] соо,I,ветствии с законодательствоrv Российскоl:i Федереции.

- 
-:а]Lциеся ]r цеп,грс обязаны:

].1ть прав!lла BlIyTpeнHeIo распорялка;
, о \с |овlя о,овора. Lз l,ч B,ldcl,I l :]lL, r! об)lе,lllе,

:::1енерtlо-педагогичсскиNл работЕика]l относятся: адNlиtlисlрация Центра,
] -:L]атеjrи1 NlacTepa (инструкторь' проriзводственного об)чеш]я, 1Iетод!lсты)

: .:ге:lи LI друлIе работники Цептра, осупtествляющие хрофессиоЕмьную
, : :aотовк),. профсссионiшьхое об,\,чсние и хо]]ышеflие кв&]ификацпи спсциапистов

_ : J\ 1оцие в 11ровеленитл и l\1етодиrlескоl\l обеспеченIlи образо]]ательпого процесса.

,:,i]locI,11 ихrl{еllерно-пелагогllLlе(ь и \ работнllкоR rtогrт быть прrttlя,rы ,цица.

l|

!l

_, чalе\lьlе. l1о-,1),чивпlис хотя оь1 олну неуловлетворитсль11!1о оценк},. повторtlо
,,N,l Jl\,я к Jлl:L\leH. \t l!, lo1,1,l,,j,lc-U,lo,1.и е |Ьчоi по lоlовки,

пеобхолиNIую профессиоЕмьно-педагогическую кlrаJlификацию,

- i::::цпliспецLlахистов:
: , : ::зilть ]] Bнocttтb лредjlояiения по совершсЕствованLlю учебной работы;

-_ : ::ть в ),прав,rlонии и решении вопросов развития Центра, а Taкnie в работо

]ll

ш

ш

.:.alв),1ощ}rо установлсннь]\1 I(B&IификацIIонныNI требования]ч1 лалЕоIо профиля 1r

::a]а-'-lенн!]о aTTecTaTaNx.l, дllп,поNlJNlи об обрf,]ованпи. лIIбо докуNlеfiами о

:: _ ::;lIi специ&IьЕоЙ произ]]оjlствеЕноЙ, иххеllерпоЙ (предNIетЕоii) или психолоIо-

: :]L:еской квмификацитl: не иNlеюцие судиNlости.

] - ::;1о-rlедiu,огllrlеские работIIики Центра liN{еют право:

, : _]alrIIiческуIо !iниl{иативу, свобоlу вьтбора в использовани]1 Nlе,Iолик обу{еЕия и

:.: ]ltoe LI i\lатериil]lьl]ое стиN{!,J!троваltие труда;

, .: ':.:.r_:]I\tые ),словия для реапизаIlиLi своего ,lворqеского потенци&lа в процессе

:,,]]_]]lа_-1ьl]ой переподготов]iи, профессионального обучеlIия и повышения

:a:-ных Ii тр).довых объелиlIеЕий, орган]lзаций;

,: .: ;ся lIнфорrrациоЕlllыl{ll фондtr\Iи. усл,Yга\rи учебных, науLtllо-Itетодических)

. :., -iьцовьп, .rтечебllых И друпж оргаtlизациЙ. оказьiваюпlих их fla]]оговоllвt,й

:: : ЦентроtI;
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- Йжмовать прик,Lзь] и распоряхения адмиllистрации Цеrrтра порядке, устаЕовлеЕяом
]аконодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
ЕЕые права в соотsетствии с законодательством Российской Федерации.
}Ъебям вагрузка для и!Dкенерно-педагогических работяиков устмавливается Цептром
сLчостоятельно и мо)I(ет быть l1и)r(е только с о!{сьменI]ого согласия работкиков.
П[ентр песет oTBeTcTBeHTtocTb:

:в ЕевыполнеЕие возлохенных не него функций;

=t реализацию Ее в по.цЕоNI объеме образовательIlБ]х програIlNl в соответствии с

!..Iеб}БtýI плаяом и графиком учебного процесса;
- l вuIл< случfu;Iх, предусмотренньж заrонодате:lьством РосспйскоIi Федерашlи.

состава, совсрIItенствоваяйя научной орl,аппзацпи у.iебЕого

11. нлучно_мЕтодичЕскАя дЕятЕльностL цЕнтрА

lЬцl выполняет на},чi{о-методическуlо работу в целях улуliпIеяи'I качестоп о6) ченияj
rrrгроевIirl его на основе дocтrrr(eнI]I"l ответствевflой и мировой педаIоl,ической
lIвL-тЕки! осуществляет в устаllовлеIlltом порядке издательск}aк) деятельIlость: издает

;tбно-методичесrtуiо докуýIентfulltlо, уIебные пособия, проводит Еа}апше 11

-lо.]цческие 
копферевции, сеNIиЕlары и совещаЕия, в т.ч, по безопасности дорожЕоI!

--теЕIIя.
Ьвм деятельность ЦеЕтра ос)iшествляется в порядке. ltгедусмоlреliвоьl л]tя
lф-tовательЕьIх оргдlизацпй дополнитеj]ьпого профессиопаJlьIlого образоваllr1я.
(Ьвgкчя задачами пауlно-rlсс.Jlедоватсльской работы Центра дв,цяются;
rirýBreшe ф},r:даментмьных и прllкладвьD( исследованпй по uроблФ!ам метоло,Еогии
(ЬGЕЕостU доро)(ноl о д ви)lен ия :

Irvtoвria моЕографиЙ, 1.чебников и учебньlх пособиЙ по профильяыNl дпсцr{плппам;
rЦбопaа и внедреIlие новых форм, средtтв и методов проведеЕия гiебяоi,о процесса
_ r5рФп{ому паправлеп1IIо. с использоваЕием совремеЕrlьц иIIфорIrациоtllJъIх

Еаучllых 1(онтакlов с соответствующими учебЕыпIи U tпучЕымLI
cTpJ.l СНГ. tplr,rrr,l ,:rрlJежньlми cIpa]l:t\4,1. ос\шtесlRпение('r,ts,,ILстllой

юпросоlt, и\{сIоIцих паучЕо9 1,1 прак,гическое значеяие;
цауtшо-методItческоii работЕ, ЕаправлеЕной Hil ловь]ttl(,lj,Il, качt''Lfllil
епец[tаjистов, попьiirrениri пелаIогического мас,lерст!з прсфесссрсtl4J-

Щботка метOдов и форм лтсполr,зовантrя coBpeмeEtll,rx tiil4)ор\{аФlоняых L]

GlE;tcTB lехчоllL)гиl об).lallllя:

профильнЕrх мин,iстерств уqебными заведенII9\,IрI !Ic)

aеобходrмоЙ коордицации llсслсдоваllиii !I разработоц БьiполIlrемьlх
Ц!ф]е]IепияN{и Цеlrтра, а также коордипация работ с ]]a)lrlrlbltlп

профилю 
ЦеяT,ра.

работа орга]rизуетоя It llроводится в

I|сяцlом lз установлепЕоII порядке.
lllЦrr вlчЕо-иaследо]]ательская работil по IодовЬм тс\{а,l,!tческлlм lu]LltllLM,

цсходя из перспективпоIо плала и заказов предпрлятиr'i,, )лIреждеЕпI:i,
Г a тшашЙ fi утвсржлеfiньж IleпTpoM в ycтalloв-letltlol{ порядке.
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12. мЕжду}IАроднАя дЕятDльЕость цЕнтрА

ЦсЕц) ос}ществляет мехдународное сотрудItичество в области повышеIlия
ЕатфЕiадии, педаIогической и fiаучfiой деятель]tости в соответствии с

]зrоао.]ате:тьством Российской Федерации и межд}.Еародtыми договорами Российской

IL:въшеюrе IGа,тификации споциаJIистов из !lисла граrкдан иЕостраЕЕых государств в
lkrрq педагогическаrL ваучно-исследовательская работа и стая(ировка рабопйков
IЬrра за рфежом осуцествляется Еа осЕове мехдународliьIх соглаIпеЕий и доIоворов
Rrь*схой Федерации.

Ll. ПОРЯДОК ВНЕСЕIiИJI ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

fL. репешло Правления в Устав Центра могут быть внесены изменения и дополненйя в

ц!a.ще- щiедусмотренном Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
*!фЕ-Iьвъrч закоЕом (О неком]fерческих оргаЕйзациях) и другими федерапьньпли

-ЕмLЬв*я Е ]оцолЕенпя, внесенньlе в

!ЕЕгращr в trорядкеl установленItом

lЕтiý Е fополнеЕиll, вIlесеЕпые в Устав центра, приобретают силу с момента
Е!д!сL-:вFпой регис Фахии Ус laBa,

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

настоящиЙ Устав, подлехат государствеfiЕоЙ

деЙс гв}4оLUи \1,1аконода l ельс гвоNt РоссиЙскоЙ

} *тлеr бьпь добровольно реорIдIизоваII по решениiо Правления, fftrугие

реоргаЕизации Щентра определяются Гражданским кодексом
и иньши федермьЕьR{и закоЕаiчIи.Qg:ерации

Цептра может быть осуществлепа в форме слияния, присоедиЕения,
I зы]елетrия.
Ikягра происходит в след}.ющих случаях:

DlE IЬвшеЕия ЦсЕтра;
_ Е ýla в случае ЕеодЕокрапlого или грубого ЕарушеЕия Цептром

--ъ

aq:- r -r ЦеЕц}а Еесостоятельньlм (ба[кротом)j
_l!шa сцGgmя\l, предусмотренным закоtiодательством.
.Ь lЬrpa е]ечет за собой его прекращевие без перехода прав и обязаЕi{остей
arFE rFooЕlee\lc lBa к др\ lич лиUач,

Ъ ry-йrт Цен.гра его имушIество после удовrrетворевия требований кредиторов

цЕЕтtt B:l це]п развития образования в соответствИи с Уставом Цептра.

15. }чЕт п отIIЕтность. прЕдостАtsлЕниЕ инФормАции

krр сlшесгаrяrr учет результатов своей деятельности, коtlтроль над деятельIlостью,
rr опербIrrыrъй б}хгалтерский l1 статистический у{ет соIласЕо действ)аощему
aqrtzreT.cTBv Российской Фсдерации.
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Lltairp ::е:,-ста_етIет б\lгаrттерск\,,ю и статltстическ),aю отчетность в порядке,
:-a:_:::-:\! ззIiоЕоfате-lьство\I Российской Федерации-

Ikтrp .,1с_,-:з и(т ,lнбор\lацl ю о cвoei деяlе.lьllос,и oplxHaM luс)дарсlвенной
:aa-?:-zза- ialФIoвbl\t оргаваNI !I иЕьп{ IосударстаеIшым учреждеI]иям в соответствии
::ь 

=-:::a_-_ъство\1 Российской Федерации и Еастоящим Уставом,
. 
-:_-_-:-:в..:ть за состояЕиеII }чета, своевремеfiЕое предоставлеЕие бухrаптерской и

i::.: ; :_-jeтij(riтll воз,пагается на l'енеральЕого директора цептра.

16. АудиторсItАя провЕркА цЕн,tрА

--i ::iз_-aкп и подтверждеЕ!Iя правильности годовых отчетов и б)\],мтерской
-..-j:!-_l Центра, а так}r(е для проверки состояния текvщйх дел Центра, Цептр

i=;ja :о решению Правления привлекать аудиторскуо орга]изацию или
l:i_E..:_. аlЬНОГО аУДИТОРа.

:,i1 --:=1a а}циторской оргаЕизации лlли иlJдивидумьItого аудитора для проверки
- ::.:a!а- a _четов и бухгалтерсliой отlетности I(ептра обязательно в случмх,
::t_-:ч::-нных федерапьными заl(онаNlи и иными правовыIlи актФtи Российской

17. локАльныЕ нормАтивныв Акты цЕнтрА

, t:_-}-Jra норматив}lы]чll1 актаNIи, регла.\tентир},топIи]чiи деятельностъ I]ептра,
ь,-Ё,]-:ji ,]ilказы) положеЕия, прalsила, инструкции и иЕые правовые акты Центра,
ý__lЕт-j:::aз норN{ы! регулируlощие трудовые, финансово-хозяйственньте,
ш-r€!:aJ: jные и образовательные отношения в Щентре.
]lr*-=* ::IalbнbTx Еор]чiативllых актов Цептра, внесение измепеI]ий и их отмена
:lгЕ-r--l:::я ГоuермьЕыNl лиректороI1 Цехтра.
аЕ .*-;е :!rр\lативпые дtты Цецтра не rrlогут противоречить зы(онола]:rсJlь(:,lвч
Ь,ýЕа:г: a Фе]ерации и Уставу Цеrr'r,ра.
Ъгr;l =lz:irrlaeT локмьfiые порNtативные аl(ты по основтlьп!1 вопросам орl анизации и
в- lе::-=:заrtя образовате]БItой деятельности1 в ToN1 числе реглаNtеЕтируюlцие лравила

=!rt5j a,:1:зющихся; ре)t{им занятий оajучающихся; правила вЕутреннего раслорядка
ti ъ:i:aя: формы, перподичность и порядок текущсго коЕтроля iспеваемости и
:э:^(:-т-_,-::::-:tlit Il итоговоi{ аттестации обучаюrци\ся; порядок леревода] отчислеIlия и
} с:_-::=:i:aэIи обучаюцихся; порядок оформлеfiия возникЕовениJl и лрекращеЕIUI
,-:.: 

=з:]ii \leй-try Центроýt и обучающиN{ися и (или) родителяпrи (змопньIМи
::ъ:--::az:е,тпо0 ЕесовершепЕолеlпих обучающихсяl по соIласованию с
]j]:- :anacKli\l coвeтoNt Цецтра.

l8. хрАнЕtIиЕ локумвtIтов цЕнтрА

Цетrр r5гззл.храшiть следчющllе докуl\{снты:
:-:- Цеtrгра:

:Е,::-з }lj:еflгrе_lя Центра о создмttи ЦеIrтра, а таюl(е документы, подтверждfiощие
, j!::, ::\- _=.:-i-ar рспiстрацлю ЦеIl rра;
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. lц]оt,оl(олы llравле]lия;

. докуI снты. tlодтверя(даощrlс llPilBa цеIrгрп 1]а иNlуlrLество, l]а\(]/]ящесся l]a efo баJIансе;

. ]Jl]yl рен]!ис докумеlrты llеItгра;

. положенItя о филиа-]1ах 14 п pelLcl аr]итеjlьс,l вах llеп,гра;

. ло}iалыIь]е !iор\{атиl]нь]е al(тbl Цеllтрп;

. списки аффrлироваlrfiых лиц II,еIIтра;

. б)хгаjIгсрская, fiапоговая. с,I,атисl,ичесi(ая 11 огlсрат!]вlLilя о,гrIс1IlосLь:

. докYillеЕтьl по хИrпlоN,Iу сосl,аву;

. закпючеяия аудиторскоi1 орl,анизаIillli I1,]lll 11н,цllLrllлvалыlого a),ill1,Iopa, госу,царст]Jеi]ньlх

и N,lуllиitиllалыJых органоI];

. иllьiе докуNlеlгlы, llрелYсмоll]енllьтс t|слера:Lьнылtи ]al(Ol]ai\lll 11 ИIlЫN]И flРаВОl]ЫN'lИ

ак гаNlи Pocc],litcKoii Фелераци]1 1,1 вliутренlI1,1дfи лок\Nlсll fа\Iи I ЦеIIl рi,

18,2, Указаяные докуl\lегt гы xpallrllljя llо \1cc,Iy нахо)t(деllйя Цсн.r.Рtl,

19. :]Аl{J,llоq14,гЕJIыtы I] поJlо)tiЕl lt,Iя

19,1, Оr,яошснruL, lte уреlу.,1хрованlLые llacтo,Iцll!l YcTaLroN,L рсг,]li]\lе11l1,1р\,к)т(-я дейстrrуюtilиN{

заliоноi(атеJlьсlвоll Российскоi1 Фелсрации, а lакже Bll) греllнIli\lи докуменLамLi IIerrTpa,

обязагельпылlи лля ltсIlолltеF]tя,
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