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I. обцие положения

l. Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области кНовосибирский чентр
рtввития профессионального образования>. в дальнейшем именуемое
кУчреждениеl), создано в соответствии с распоряжением Правительства
Новосибирской области от 14.07.20lб JФ 235-рп <О создании государственtIого
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Новосибирской области <Новосибирский чентр р:ввития профессионального
образования> путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Новосибирской области
<!ом технического творчества учащейся молодежиD.

Приказом областного управления профтехобразования от 04.01.1974 Ns 8
Учреждение создано как к!ом техники профтехобразованияD.

Решением б сессии областного совета народных депутатов от 04.07.199l
учреждение передано в собственность Новосибирской области как.щом техники
профтехобразования Новосибирской области.

Приказом Новосибирской регистрачионной па"латы от 2'l .04.1994,
регистрационный Ns l06l серия ГР Учреждение переименовано в государственное
культурно-просветительное учреждение <!ом техники учреждений начiцьного
профессиона.пьного образования>.

Приказом Новосибирской городской регисlрационной палаты от 25.02.2000
Nч 73 l Учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей <Областной дом творчества).

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.09.2005 J'(s 472
(О переименовании государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей кобластной !ом творчества> Учреждение
переименовано в областное государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей <!ом технического творчества учащейся
молодежи ).

приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской
области от 12,10.20l0 Л9 l804 государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей <!ом технического творчества учащейся
молодежи)) переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области <!ом
технического творчества учащейся молодежи).

Распоряжением I-Iравительства Новосибирской области от l9.10.20l5
Nч 420-рп кО переименовании государственного бюджетного образовател ьного

учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области <!ом
технического творчества учащейся молодежи)> Учреждение переименовано в

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Новосибирской области <floM технического творчества учащейся молодежи).

Новая редакция Устава принимается с цеJlью приведения в соответствие с

действующим законодательством,
2. Наименование Учреждения:
ПоЛное_ГосуДарсТВенноеаВтоноМноеУЧрежДениеДопоЛниТеЛЬноГо

профессионirЛьного обрiвования Новосибирской области (НовосибирскиЙ центр

развития профессионtцьного образования).



сокращенное _ гАу дпО нсо <НцрпО), ГАУ дпо нсО <Новосибирский
центр развития профессионального образования>.

3. Место нахождениJI Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Ваryтина, дом 61а.

Почтовый ацгес: 630087, г. Новосибирск, ул. Ваryтина, дом бlа.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственником ,rущ"ar"ч Учреждения являетсяНовосибирскм область.

, Полномочия учредителя Учреждения в пределaй установленной
федера.пьным законодательством и законодательством 

- 
Новосибиiской областикомпетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департаментимущества и земельных 

^отношений 
Новосибирской области , 

"r""й"р"r"ообразования Новосибирской области.
от имени Новосибирской области права собственника в пределах

установленной законодательством компетенции осуществляют ЗаконодJr"п""ое
Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области,
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и
министерство образования Новосибирской области.

Учреждение подведомственЕо министерству образования Новосибирской
области.

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим
наименованием, штамп! бланки.

7. Учреждение приобретает права юридичсского лица с момента его
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени приобрегает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.

9. Учреждение создается без ограничениJI срока деятельности.

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

10. Учреждение создано для выполнения работ, ок:вания услуг в цеJUIх
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере
образования.

Основной целью Учреждения является дополнительное профессиональное
образование педагогических и руководящих работников, направленное на
удовлетворение образовательных и профессионtUIьных потребностей,
профессионмьное развитие, обеспечение их квалификации меняющимся условиrIм
профессиональной деятельности и социurльной среды.

11..Щля достижения целей, указанных в rryнкте 10 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодатепьством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет
деятельности Учреждения) :

1)образовательная деятельность по реiIлизации дополЕительных
профессиона,чьных программ - программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки;



2)учебная, научнaц, исследовательскiul, методическая, организационная
деятельность;

З)информаuионно-консультационная поддержка деятельности и ан:tлиз
перспектив рiввития инноваций в сфере образования;

4) оказание информационных услуг на основе архивных документовi
5) методическое обеспечение деятельности профессиональных

образовательных учреждений, учебно-методической поддержки педагогических и

руководящих работников профессионмьных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования Новосибирской области;

б) организация и проведение ярмарок, выставок! конкурсов, олимпиад, в т.ч.

организация и проведение всероссийских, регионiшьных олимпиад, конкурсов,
соревнований по компетенциям и иных мероприятий для обучающихся и
выпускников профессиональных образовательных учреждений;

7) разработка образовательных проектов и программ;
8) организационно-методическое сопровождение проведения независимой

оценки качества среднего профессиона,,Iьного образования;
9) методическое обеспечение процедур независимой оценки и сертификации

квалификаций выпускников профессиональных образовате.льных учреждений;
l0) организация мероприятий по повышению профессиональной

компетентности педагогических работников (методических объединений, научно-
пракгических конференций, семинаров, пракгикумов, круглых столов, олимпиад,
конкурсов и других форм организации деятельности);

11) организация и проведение экспертизы проектов, программ в сфере
образования;

l2) организация и проведение опортивно-массовых мероприятий.
спартакиад, фестива,rей;

l3) оказание мgгодической помощи в организации и проведении экспертизы
ценности документов в профессиональных обрaвовательных учреждениях;

l4)осуществление информационно-анаJ.Iитической деятельности, в том
числе проведение мониторинговых и статистических исследований в сфере
среднего профессионального образования ;

l5) осуществление контроJlя за правильностью формирования. оформления и
состояния деJl в архивном делопроизводстве в профессиональных образовательных
учреждениях.

12. Учрежление может осуществлять следующие иньiе. не являющиеся
основными, виды деятельности для достижения целей, указанных в пункте l0
настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

l) предоставление дополнительных платных образовательных услуг на
договорной основе;

2) образовательная деятельность по реiUIизации дополнительных
профессионмьных программ - программ повышения квirлификации, программ
профессионмьной переподготовки сверх заданий (контрольных цифр).
установленных министерством образования Новосибирской области, по приему
обучающихся на договорной основе;

3) оказание консультационных услуг по информационному обеспечению
образовател ьной, методической деятельности профессионаJlьных образовательных
учреждений на договорной основе;



4) проведение и сопровождение научных исследований, научно-технических,
опытно-экспериментaшьных, маркетинговых, технологических работ, социалы{о-
значимых мероприятий;

5) создание и внедрение инновационных, образовательных программ,
методик, педагогических технологий;

6) оказание консультационных, информационных, рекJlамных и экспертных
услуг в сфере образования;

7) создание новых и применение существующих в регионе информационных
банков данных, сетей, систем информационного поиска;

8)организация и проведение научных, научно-практических конференций,
совещаний, семинаров, круглых столов, MacTep-KJlaccoB:

9) организация работы экспери MeHTZL,I ьн ы х площадок, клубов по интересам.
творческих объединений и кружков;

l0) разработка и реtlлизация продуктов интеллекгуtlльной деятельности;
1 l ) выполнение художественных, оформительских и дцзайнерских работ;
l2) издательсКtul и рекJlаМная деятельность, в том числе рiвработка.тиражирование и распространение пособий, материалов. выпуск

специ.rлизированных изданий (бюллетеней и их распространение);
l3) предоставление недвижимого имущества в аренду в порядке,

установленном действующим законодател ьством
l3. Учрежление не вправе осуществлять виды деятельности.

не предусмотренные настоящим Уставом.
l4. ПравО Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой в

соответствии с законодатеJ.Iьством Российской Федерации необходимо
специiLльное разрешение - лицензия, возникает у Учрежления с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Фелераuии.

l5, УчрежлеНие выполняет государственное задание, которое формируется
и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, указанными впункге l l настоящего Устава. Учреждение осуществляет в соответствии с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социtшьному страхованию деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг.

Кроме вышенl}званных государственного задания и обязатеllьс-гв,
учреждение по своему усмоlрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату И на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными. лишь постолЬку, посколькУ это служиТ достижениЮ це,лей, ради
которых оно создано и соответствующие этим целям, при условии, что такие виды
деятельности указаны в пункге l2 настоящего Устава.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

l6. Органами Учреждения являются наблюлательный совет Учреждения,
руководитель Учреждения, общее собрание (конференчия) работников
Учреждения, учебно-методический совет Учреждения (далее - Совет).

l7. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.



l8.B состав наблюдательного совета Учреждения входят представители
министерства образования Новосибирской области, департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области, представители общественности. в

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования,
Членами наблюдательного совета Учреждения не моryт быть лица, имеющие

несняryю или непогашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его
заместители.

l9. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
искJIючением компенсации документaцьно подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета
Учреждения.

Члены наблюдательного совета Учреждения моryт пользоваться услугами
Учреждения только на paBнbix условиях с другими гражданами.

20. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять
лет.

2l. Решение о нtвначении членов наблюдательного совета Учреждения или о
досрочном прекращении их полномочий принимается IIравительством
Новосибирской области.

решение о нiвначении представителя работников Учреждения члеttом
наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий
принимается собранием 1фудового коллектива.

22. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения моryт быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к

уголовной ответственности.
23. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения lфудовых
отношений, а также по представлению укatзанного государственного органа.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения,

24. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатеJlь
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения
избираегся на срок полномочий наблюдательного совета Учрежления членами
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем наблюдательного совета Учреждения.

25. Прелселатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного совета Учреждения. созывает его заседания, председател ьствует
на них и организует ведение протокола.



В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его
функчии осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за исtgтючением представителя работников Учреждения.

26. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

27. Компетенция наблюдательного совета Учреrкления.
Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:
l)предложения Правительства Новосибирской области, департамента

имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства
образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о внесении
изменений в устав Учреждения;

2)предложения министерства образования Новосибирской области и.ltи

руководителя Учреждения о создании и ликвидации филимов Учреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;

3)предложения Правительства Новосибирской области, департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства
образования Новосибирской области или руководителя Учреждения о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4)предложения Правительства Новосибирской области, департамента
имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства
образования Новосибирской области или руководителя Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставный (сюrалочный) капит:чI других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекгы отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности! годовую бухгiштерскую

отчетность Учреждения;
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжагься
самостоятельно;

9) прелложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделокl
l0) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
l1) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных

организачий, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
l2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
28. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере

необходимости! но не реже одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя
(министерства образования Новосибирской области) Учреждения, члена
наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.



Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения
направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену
наблюдательного совета под раслиску. Уведомление направляется не позднее, чем
за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В
уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются
сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время
проведения заседания, повестка дня заседания.

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать
руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенttые
председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в
заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутс,гвия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета
Учреждения,

Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если
все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его
проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного
совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего
голоса другому лицу не допускается.

Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного совета Учреждения.

Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а
также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения
созывается по требованию учредителя (министерства образования Новосибирской
области) Учреждения, !о избрания председателя наблюдательного совета
Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту .tлен
наблюдательного совета Учреждения, за искJIючением представителя работников
Учреждения.

29, При определении на,lичия кворума и результатов голосования
наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена
наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, и представленное в наблюдательный совет Учреждения в
письменной форме.

Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться IIри
принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 27
настоящего Устава.

З0. Учреждение возглавляет руководитель - директор. Назначение

руководителя и прекращение его полномочий осуществляет министерство
образования Новосибирской области.

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения.
К компетенции руководителя Учреждения относятся волросы

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федера',lьными законами или Уставом Учреждения к
компетенции учредителя Учреждения, наблюдательного совета Учреждения или
иных органов Учреждения.

Права и обязанности руководителя, а ,гакже основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. закцючаемым



в соответствии с типовым Iрудовым договором, утвержденным постановлением
Губернатора Новосибирской области.

Зl. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному
совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, издает прикtвы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.

З2. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми акгами
Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и
зак,lюченным с ним трудовым договором.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
piвMepe убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований фелера,тьного закона, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной. Руководитель Учреждения, не
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, несет ответственность в размере убытков.
причиненных Учреждению в результате совершения сделки, если не докажет, что
он не знilл и не мог знать о н:lличии конфликга интересов в отношении э,гой
сделки.

З3. Руковолитель осуществляет компJIектование работников Учреждения в
соответствии с настояшим Уставом.

на педагогическую рабоry в Учреждение принимаются лица, имеющие
высшее образование и отвечающие ква,rификачионным требованиям, укtlзанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессионtlльным стандартам.

На работу в Учреждение по должностям инженерно-технического.
административно_хозяйственного, производственного, учебно-вспомогател ьного.
медицинского и иного персонarла, осуществляющего вспомогательные функчиил
принимаются лица, отвечающие ква,rификационным требованиям. указанныNl в
квалификационных справочниках, и (или) профессионiLпьны м стандартам.

К педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждении
не допускаются лица, которым она запрещена в соответствии со статьей 33l и
35 l . l Трулового кодекса Российской Федерачии.

34. Система оплаты труда в Учреждении утверждается прикaвом
учреждения в соответствии с условиями, предусмотренньiми отраслевым
тарифным соглашением, с учетом:

l)обеспечения минимального размера заработной платы, установленного
Региональным соглашением о миним:lльной заработной плате в Новосибирской
области:

2) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества затраченного трула
без ограничения ее максимaцьным рaвмером;

3) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при
установлении рrrзмеров окJlадов (должностных окладов), ставок заработной платы.
выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников;



4) обеспечения условий для повышения размера заработной платы
работникам учреждений и предоставления иных гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми акгами, содержащими нормы трудового права;

5) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и
иные нормы труда, включм нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порялке, установленном
Правительством Российской Фелерачии).

35. В целях рuввития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, научной, научно-методической деятельности, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников,
развития демократии в Учреждении формируются коллегиаJ.lьные органы

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
Учреждения, учебно-методический совет Учреждения (да"rее - Совет).

36. Общее собрание (конференция) работников Учреждения (лалее - Общее
собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом управления,
объединяющим работников Учреждения, осуществляющих свою деятельность на
основании трудового договора по основному месту работы.

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза
в год.

Общее собрание созывается руководителем Учреждения (или по
представлению 2/3 от общего числа работников и (или) 2/З от общего числа
обучаюцихся Учреждения) не позднее, чем за пять дней до его проведения.
Решение руководителя Учреждения о созыве Общего собрания оформляется
прикtвом. !анный прикiв помещается на доску объявлений, распо.lrоженную в

Учреждении, для ознакомления работников Учреждения,
В Общем собрании принимают участие руководитель Учреждения,

заместитеJlи руководителя Учреждения, работники Учреждения, осуществляющие
свою деятельность на основании ]фудового договора по основному месту работы.
Срок полномочий членов Общего собрания устанавливается на период их работы в
Учреждении.

Возглавляет Общее собрание руководитель Учреждения. который является
его председателем (в отсутствие руководите,-Iя - его заместитель. назначенный

руководителем председательствующим) и выполняет функчии по организации

работы общего собрания, ведет его заседания. общее собрание избирает секретаря.
который выполняет функции по фиксации решений Общего собрания.

К компетенции Общего собрания относится:
1) принятие коллективного договора;
2) избрание комиссии по распределению стимулирующих выплат;
3) заслушивание ежегодного отчёта администрации Учреждения о

выполнении коллективного трудового договора;
4) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым

спорам, избрание её членов;
5) анализ деятельности Учреждения и прогнозирование его развития;
6) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Учреждения.
Решения Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. в случае

равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается



правомочным, если в заседании приняли участие не менее 2/3 избранных
делегатов.

Заседания Общего собрания оформляются протоколом, подписывае]\{ым
Председателем и секретарем Общего собрания. Срок хранения протоколов Общего
собрания определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Решения Общего собрания вступают в силу после их утверждения
руководителем Учреждения и являются обязательными для всех работников и
обучаюцихся Учреждения.

общее собрание не выступает от имени Учреждения.
37. В целях учета мнения работников по вопросам управления Учреждением

и при принятии Учреждением локat,lьных нормативных актов, заlрагивающих их
права и законные интересьi, по инициативе работников в Учреждении действуют
профессиональные союзы работников Учреждения (далее - представительные
органы работников).

1-Iредставительные органы работников, создаваемые в Учреждении,
участвуют в управлении Учреждением в соответствии с федеральными законами.
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локlIльными
нормативными акгами Учреждения, решениями Общего собрания.

38. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся в порялке.
установленном действующим законодательством.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

39.имущество Учреждения является государственной собственностью
новосибирской области, закрепляется за Учрежлением на праве оперативного
управлениЯ в соответствИи с ГражданСким кодексом Российской Федерации и
отражается на балансе Учреждения.

земельный участок, необходимый дlя выполнения Учреждением своих
ycTaвHbix задач, предоставJIяется ему в соответствии с земельнь]м
законодательством Российской Федерации.

40. Учреждение в предеJlах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, государственными заданиями собственника
(учредителя) и нzвначением имущества осуществJlяеl, права влаления, пользоваIIия
и распоряжениJl им.

приобретенное Учреждением имущество посryпает в оперативное
управление УчреждениЯ и подлежит учету в Реестре госуларственной
собственности Новосибирской области,

4l. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за tIим
уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств
областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством
образования Новосибирской области, на приобретение этого имущества.

средства, полученные от продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Новосибирской области и принадлежащего на
праве оперативного управления Учреждением, поступают в его самостояl.ельное
распоряжение.



42. Учреждение вправе с согласия министерства образования Новосибирской
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
Новосибирской области или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущесl,ва, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный
(сюrадочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исlсIючением объеtсгов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской
Федерации, Дрхивного фонла Российской Федерачии, национ.шьного
библиотечного фонла).

43. !епартамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по нtвначению
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

44. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
наблюдательного совЕта Учрежления. Наблюдательный совет Учреждения обязан
paccмo-IpeTb предложение руководителя Учреждения о совершении крупной
сделки в течение пятнадцати кaцендарных дней с момента поступления такого
предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

45. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учрежления.
Наблюлательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
пятнадцати кaшендарных дней с момента поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном
совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки. в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

46. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не

установлено законодательством Российской Федерачии.
47.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется Учреждением в виде субсидии из областного бюджета
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с
окa}занием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с
государственным заданием! с учетом расходов на содержание недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему областным
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого
имущества, расходов на уплату н:L,lогов! в качестве объекга налогообложения по



которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Учреждению моryт быть предоставлены субсидии на иные цели (не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в
порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

48. Учреждение вправе открывать в министерстве финансов и на,rоговой
политики Новосибирской области лицевые счета для учета операчий:

l) со срелствами, полученными Учреждением от деятельности. указанной в
части б статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 Л9 l74-ФЗ <об автономных
учреждениях);

2) со средствами, полученными Учреждением от деятельности, указанной в
части 7 статьи 4 Федерального закона от 03.11,2006 J\Ъ l74-ФЗ <Об автономных
учреждениях));

3) со средствами, поступающими во временное распоряжение Учреждения.
49. Министерство образования Новосибирской области вправе заключать

соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в территориi}льных органах
Федерального казначейства.

50. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в территориаJ.Iьных
органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, установленном
Федеральным казначейством. на основании соглашений. зак,,lюченных
министерством образования Новосибирской области с территориальными
органами Федерального кiвначейства.

5l. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в финансовом органе
Новосибирской области осуществляется в порядке, установленном финансовым
органом Новосибирской области.

52. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
закJIючения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотению вопросов
об эффекгивности управления государственным имуществом. находящимся в
хозяйственном ведении и оперативном управлении унитарных предприятий
Новосибирской области и оперативном управлении государственных учреждений
Новосибирской области.

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
Правительством Новосибирской области. Реорганизация и ликвидация Учреждения
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.

53. Имущество автономного Учрежления. оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество. на которое в соответствии с

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и
земельных отношений Новосибирской области.

54. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, за искJIючением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества. закрепленных за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенных Учреждением за счет средствл
выделенных собственником его имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам.
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.



V. Филиа,ты и представительства Учреждения

55. Учреждение может создавать филиа,rы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

56. Филиа,,tы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом, действуют на основании Устава
Учреждения и положений о них, утвержденных прикiцами Учреждения.

57. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью ба,rанса Учреждения.

58. Руководители филиа,rов и представительств н:Iзначаются на должность и

освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании его

доверенности.
59. Учрежление не имеет филиа"lов и представител ьств.

Vl. Организаuия и осуществление образовательной деятельности

60. Содержание образования в Учреждении определяется федеральными
государственными образовательными стандартами. образовательными
программами. утвержденными и реализуемыми Учреждением самостоятельно.

бl. К освоению дополнительных профессиональных программ в Учреждении

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование, а также лица, получаюшие среднее профессиональное и (или) высшее

образование.
62. Учреждение осуществляет обучение по дополнительнои

профессиональной программе как на основе договора об образовании,

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить

обучение лица, зачисляемого на обучение за счет собственных средств, так и за
счет субсидиЙ на выполнение государственного задания Учреждения.

63. Солержание дополнительного профессионального образования

определяетсЯ образовательноЙ программой, разработанной и утвержденной
учреждением с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых

осуществляетСя дополнительное профессионalльное образование.

64. flополнительное профессиональное образование в Учреждении

осуществляетСя посредствОм реlшизации дополнительных профессиональных

програмМ (програмМ повышения квалификации и программ профессиональноЙ

переподготовки).
65. Реализация программы повышения квалификации направлена на

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессион:tльного уровня в

рамках имеющейся квалификации.
66. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида

профессиональной деятельности, приобретение новоЙ ква,rификации.
67. Содержание реа;tизуемой дополнительной профессиональной программы

и (или) отдельныХ ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) направлено на

достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
68. Содержание реirлизуемой дополнительной профессиональной программы

учитывает профессиональные стандарты, ква,rификационные требования,



указанные в квiiлификационных справочниках по соответствующим должностям.
профессиям и специfu,lьностям, или квarлификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с

фелеральными законами и иными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации о государственной службе.

69.!,лЯ определениЯ стукгурЫ дополнительной профессиона,rьной
программы и трудоемкости ее освоения в Учреждении может применяться система

зачетных единиц. Количество зачетных единиц по допо.qнительной
профессиональной программе устанавливается Учреждением.

70.струкгура дополнительной профессиональной программы включает

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный
график, рабочие программЫ учебныХ предметов, курсов! дисциплин (молуrей),

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы

и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиона,rьной программы

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных
предметов, курсов, дисциплин (молулей), иных видов учебной деятельности

обучающихся и формы аттестации.
7l.программа профессиональной переподготовки рrврабатывается

УчреждениеМ на основаниИ установленных квалификационных требований.

профессионal"lьных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных обрtвовательных стандартов среднего профессионального и (или)

высшего образования к результатам освоения образовательных программ,

72. С учетом потребностей и возможностей личности обучающийся получает

образование в Учреждении по выбору в следующих формах: очной, очно-заочной и

заочной.
73. Срок освоения дополнительной профессиональной программы в

учреждении должен обеспечивать возможность достижения планируемых

результатов и получение новой компетенции (ква,rификачии), заявленных в

программе. ПрИ этоМ минимiLльнО допустимый срок освоения программ

повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения

программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов,

74.при реализации дополнительных профессиональных программ

Учреждением может применяться форма организации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания

образовательной программы и построения учебных планов. использовании

ршличных образовательных технологий, в том числе дистанционных

образовательных технологиЙ и элекгронного обучения.
75. Обучение по индивидуat,,,lьному учебному плану в пределах осваиваемой

дополнительной профессиональной программы осуществляется в поря"lке,

установленноМ локaulьнымИ нормативными актами Учреждения,

76. !,ополнительные профессиона,rьные программы ре,цизуются
учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации,

77. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего

*-""дчр"оaо года. Продолжительность учебного года определяется с l января по

З l лекабря.
78. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской

Федерации.



79. Образовательная деятельность обучающихся в Учрежлении
предусмативает следующие виды учебных заrrятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы,
мастер-кJIассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры! тренинги, семинары по
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационноЙ.
дипломной, проекгной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.

80. fuя всех видов аудиторных заrrятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

8l.При освоении дополнительных профессиональных программ
профессиональноЙ переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или)
дополнительным профессионitльным программам. порядок которого опреде,.Iяется
лока,,Iьным нормативным акгом Учреждения.

82, Освоение дополнительных профессионi}льных образовате,,tьных
программ завершаЕтся итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
локalльным нормативным акгом Учреждения.

83.Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию. выдаются

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или)

диплом о профессиональной переподготовке,
84. Ква,rификация, указываемая в документе о ква,rификации, дает его

обладателю право заниматься определенной профессион{lльной деятельностью и

(или) выполнять конкретные трудовые функчии, для которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные
требования к наличию ква,rификации по результатам дополнительного
профессионального обрaвования, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

85. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам. освоившим часть

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из

Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по

установленному Учреждением образчу.
86. floKyMeHT о квапификации выдается на бланке, образеч которого

устанавливается локzlльным нормативным акгом Учреждения.
87. При освоении дополнительной профессиональной программы

парfflлельнО с получением среднего профессионального образования и (или)

высшего образования удостоверение о повышении ква,rификации и (или) диплом о

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением

соответствуюцего документа об образовании и о кваJIификации.

88. оценка качества освоения дополнительных профессионaL.Iьных программ

в Учреждении проводится в отношении:
соответствиЯ результатов освоения дополнительной профессиональной

программы зtUIвленным целям и планируемым результатам обучения;

соответствия процедуры (проuесса) организации и осуществления

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к

струюуре, порядку и условиям реtlлизации программ;



способности организации результативно и
деятельность по предоставлению обрaвовательных услуг.

89. Оценка качества освоениЯ дополнительн", npo
проводится в следующих формах:

внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования.
учреждение самостоятельно устанавливает виды

эффекгивно выполнять

фессиональных программ

формы внчтреннейи
оценки качес
результатов.

тва реtl.lизации дополнительных профессионfu,Iьных программ и их

требования к внутренней оценке качества дополнитеjIьных
профессиональных программ и результатов их ре&lизации утверждается в порядке,
предусмотренном Учреждением.

90. Учреждение планирует и организует учебную и учебно-методическую
рабоry в соответствии с тематикой, утверждаемой учебно-методическим сове'ом.

VII. Права и обязанности участников образовательного лроцесса

9l. Участниками образовательного процесса Учреждения являк)тся
обучающиеся (слушатели) и работники Учреждения (педагогические работники.инженерно-технические. административно-хозяйственные, учебно-
вспомогательньiе и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции).

Учреждение обеспечиваеТ защиту персональных данных обучающихся и
работников Учреждения.

92.обучающимся предоставляются академические права, установленные
Федеральным законоМ от 29.12.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (далее - Закон об образовании), а также локfulьными нормативными
акгами Учреждения.

93. Обучающиеся обязаны:
1)лобросовестно осваивать образовательную программу. выполнять

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

2) выполнять требования устава Учрежления, ltравил внутреннего
распорядка и иных локat',lьных норма,гивных аtсгов Учреждения llo BoltpocaM
организации и осуществления образовательной деятельности;

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий д,Iя получения образования другими
обучающимся;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
94. Обучающимся Учреждения запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки.

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к

взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и

вымогательства;



4) использовать ненормативную лексику, непристойные жесты;
5) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих.
95, Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников,
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

96. За невыполнение в установленные сроки учебного плана или нарушение
устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локilльных
нормативных акгов Учреждения по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие

МерыдисциПлинарноГоВЗыскания:замечание,ВыГоВор,оТЧисЛеНиеиз
Учреждения.

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучаюцимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он

совершен, предыдуцее поведение обучающегося, его психофизическое и

)моциональное состояниJl.
обучающийся вправе обжа,rовать в комиссию по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного

взыскания и их применение к обучающемуся,
97 . Щля рабоrп"*оu Учреждения работодателем является Учреждение,

К работникаМ Учреждения относятся руководящие работники,

п.дч.оrr.rеi*"е работники (метолисты), инженерно-технические,

админисlрати"по-*озяйaтвенные, учебно-вспомогательные и иные работники,

осуществляющие вспомогательные функчии.
право на занятие должностей, предусмотренных настояцим пунктом, имеют

лица, отвечающие ква,rификационным требованиям, укшанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам,

98. отношения между работником и Учреждением регулируются трудовым

договором, закJlюченным в соответствии с

Российской Федерации.
99. При заключении 1тудового договора

,lтудовым законодательством

лицо, поступающее на работу,

предъявляет работодателю :

l ) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

заключается впервые или работник поступает на работу на

совместител ьства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;' 
5j документ об образовании, о квалификации или нiLпичии специальных

знаний;
6) свидетельство о присвоении идентификационного номера

нiшогоплательщика (ИНН);
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

пр""п"доuч"r" либо о прекращении уголовного преследования по

договор
чсловиях



реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

l00, При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локtlльными
нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с труловой
деятельностью работника, коллективным договором.

l0l. Прием на работу оформляется приказом Учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора.

l02. Педагогические работники пользуются академическими правами и
свободами, установленными Законом об образовании, а также локilльными
нормативными акгами Учреждения.

Педагогические и иные работники Учреждения имеют трудовые права и
социfu,lьные гарантии. установленные трудовым законодател ьством Российской
Федерации, Законом об образовании, Законом Новосибирской области от
05.07.20l3 ЛЪ Збl-ОЗ <О реryлировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области>, а также локtlльными нормативными актами Учреждения.

l03. Педагогические и иные работники Учреждения исполняют свои
обязанности и несут ответственность в соответствии с Законом об образовании и

локilльными нормативными акгами Учреждения.

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие
образовательную деятельность Учреждения

l04. Учреждение принимает локальные нормативные акты. содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения. в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской ФелераЦии,

учреждение в соответствии с Законом об образовании принимает лок:lльные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимся.

щеятельность Учреждения регламентируется следующими видами
ЛОКil,'lЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКГОВ: ПРИКаЗаМИ, РаСПОРЯЖеНИЯМИ, ПРаВИЛаМИ,
инструкциями, положениями.

Локал ьные нормативные акгы утверждаются руководителем Учреждения.
При принятии локальных нормативных акгов. затрагиваюших права

работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов
работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене,
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