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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Учебно-информационный центр «КОМПиЯ» (далее – 

Учреждение), создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «О некоммерческих организациях», Законами Российской 

Федерации «Об образовании» иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также  настоящим Уставом. 

1.2. Срок деятельности Учреждения не ограничен. 

1.3. Учредителем Учреждения является: Суслов Владимир Михайлович 

1.4. Полное наименование Учреждения: Некоммерческое образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования учебно-

информационный центр «КОМПиЯ». 

1.5. Сокращенное наименование Учреждения: НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

1.6. Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет организационно-правовую форму 

некоммерческой организации, в виде частного учреждения. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность по типу профессионального 

образования. 

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать со 

своим наименованием, иные реквизиты, утвержденные в установленном порядке 

1.10. Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента 

государственной регистрации. 

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя, Учредитель отвечает по 

обязательствам Учреждения в порядке, установленном законом. 

1.12. Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право создавать структурные 

подразделения, открывать на территории Российской Федерации филиалы, 

представительства, а также выступать в качестве учредителя иных юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.13. Право на образовательную деятельность Учреждение приобретает с момента 

получения соответствующей лицензии. 

1.14. Правоотношения, возникающие между Учреждением и обучающимися, 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.15. Учреждение вправе совершать все действия, предусмотренные законом. 

Деятельность Учреждения не ограничивается предусмотренной в Уставе. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие 

законодательству признаются действительными. 

1.16. Цели деятельности учреждения:  

1.17. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством обучения 

работе на персональном компьютере, а также получения дополнительного 

образования, связанного с обучением и подготовкой профессионально использовать 

компьютер в работе. 

1.18. Предметом деятельности учреждения является обучение студентов вузов и 

техникумов, учащихся школ, гимназий, лицеев и других категорий населения 

пользованию и работе на компьютере. 

1.19. Задачи Учреждения: 

- организация образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании; 

- реализация базового и повышенного уровней образования в соответствии с 

государственными требованиями и стандартами; 
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- создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и 

профессионального самоопределения; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и экономики, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- обучение школьников, учащихся лицеев, техникумов, организация и проведение 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов. 

Учреждение самостоятельно устанавливает цены на продукцию, работы и услуги в 

пределах, определенных действующим законодательством РФ и гражданско-

правовыми договорами. 

Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 

целям, для достижения которых он создан. Виды деятельности, отнесенные 

законодательством к числу лицензируемых, Учреждение вправе осуществлять с 

момента получения соответствующих лицензий. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Образовательные услуги предоставляются учреждением на платной основе. Размер 

платы за обучение и порядок предоставления образовательных услуг определяются 

договором, заключаемым, между учреждением и обучающимся, либо между 

учреждением и организацией или лицами, оплачивающими образование 

обучающегося, а также настоящим Уставом. 

2.2. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических движений, религиозных 

объединений. 

2.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 

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

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

2.4. Для достижения целей своей деятельности Учреждение осуществляет: 

1) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

2) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том 

числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц; 

3) организацию и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

4) разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

5) разработку и утверждение календарных учебных графиков; 

6) самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах, оговоренных 

лицензией; 

7) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и, в случае наличия, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

8) содействие деятельности преподавательских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

9) иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и 

предусмотренную Уставом. 

2.5. При осуществлении своей деятельности учреждение обеспечивает: 

1) реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

2) соблюдение прав и свобод студентов, слушателей и работников. 
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2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

соответствующие целям ее деятельности, в том числе: 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки 

- издательская деятельность; 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

- предоставление различных видов услуг (сканирование, ксерокопирование, 

редактирование результатов сканирования, поиск информации с использованием 

справочно-поисковых программ и CD, предоставление ПК для самостоятельной 

работы, предоставление консультации по работе с ПК, установка ПО, настройка ПК , 

брошюрование, ламинирование, фотографирование). 

- дополнительное образование на основе основных общеобразовательных программ, 

программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных 

программ, дополнительных профессиональных программ; 

2.7. Международное сотрудничество. 

2.7.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество с учебными и другими 

зарубежными учреждениями и организациями в области высшего и послевузовского 

профессионального, дополнительного образования, научной деятельности 

посредством: 

- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, 

слушателями, педагогическими и научными работниками; 

- проведения совместных образовательных программ и научных исследований, а также 

конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий; 

- осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 

консалтинговых и иных работ по заказам иностранных организаций; 

- участия в международных программах совершенствования высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

- проведения иных мероприятий, не запрещенных законодательством. 

2.7.2. Учреждение, в целях совершенствования образовательного процесса и научной 

деятельности, качества подготовки обучающихся в порядке, предусмотренном 

законодательством, вправе образовывать и участвовать в деятельности 

неправительственных международных организаций; заключать с иностранными 

партнерами договоры о сотрудничестве, создавать с их участием структурные 

подразделения (центры, лаборатории, и другие подразделения); заниматься 

внешнеэкономической деятельностью, направленной на развитие международных 

контактов. 

2.7.3. Денежные средства, полученные учреждением в результате внешнеэкономической 

деятельности, расходуются на выполнение задач, определенных настоящим Уставом. 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель. 

Исполнительный единоличный орган учреждения – директор. Коллегиальным 

органом, осуществляющим учебный процесс учреждения является Педагогический 

совет Учреждения. 

3.2. К компетенции Учредителя относятся: 

3.2.1. Изъятие излишнего, или используемого не по прямому назначению имущества, 

являющегося собственностью Учредителя, закрепленного за Учреждением; 

3.2.2. Утверждение организационной структуры Учреждения; 
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3.2.3. Утверждает финансовый план, годовой бухгалтерский баланс, смету доходов и 

расходов. 

3.3. К исключительной компетенции высшего органа управления Учреждения 

относится: 

3.3.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

3.3.2. Назначение и увольнение Директора Учреждения. Директор Учреждения 

назначается Учредителем сроком до 5 лет. 

3.3.3. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем. 

3.3.4. Избирает Педагогический Совет Учреждения сроком на 1 год. 

3.3.5. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования имущества Учреждения; 

3.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляется его единоличным 

исполнительным органом – Директором Учреждения. 

3.4.1. Полномочия Директора Учреждения: 

3.4.2. Назначает на должность своих заместителей и главного бухгалтера Учреждения; 

3.4.3. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет интересы 

Учреждения в государственных и иных органах, организациях, учреждениях, судах, 

осуществляет общее руководство Учреждением; 

3.4.4. Открывает счета в банках; 

3.4.5. В пределах полномочий, определяемых Учредителем, распоряжается имуществом 

и средствами Учреждения, совершает сделки, заключает договоры; 

3.4.6. Выдает доверенности; 

3.4.7. Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения; 

3.4.8. Утверждает положения о структурных подразделениях, должностные обязанности 

работников Учреждения; 

3.4.9. Осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, применяет 

меры поощрения и налагает взыскания; 

3.4.10. Устанавливает штатное расписание, должностные оклады, надбавки, премии в 

пределах средств, выделяемых Учредителем на оплату труда; 

3.4.11. Несет персональную ответственность за надлежащее обеспечение всех видов 

деятельности Учреждения материально-техническими и финансовыми средствами; 

3.4.12. Несет персональную ответственность за состояние производственной, финансовой, 

договорной, трудовой дисциплины в Учреждении; 

3.4.13. Несет персональную ответственность за охрану труда, технику безопасности, 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения; 

3.4.14. Обеспечивает безопасность процесса обучения лично, либо через работников 

учреждения, на которых соответствующие обязанности возлагаются приказом по 

Учреждению; 

3.4.15. Обеспечивает сохранность имущества, материально-технических, финансовых 

средств Учреждения, осуществляет контроль над их использованием, несет за это 

персональную ответственность. Директор может возложить часть своих обязанностей 

по обеспечению сохранности и надлежащему использованию имущества и средств на 

работников Учреждения приказом по Учреждению, заключив с ними 

соответствующий договор; 

3.4.16. Представляет на утверждение Учредителя годовой отчет и годовой бухгалтерский 

баланс Учреждения; 

3.4.17. Совершает иные действия по осуществлению задач Учреждения, не 

противоречащие действующему законодательству, и если они не составляют 

исключительную компетенцию Учредителя. 

3.4.18. Утверждает Положения о Педагогическом Совете Учреждения, об организации 

обучения. 
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3.5. Руководство учебным процессом в учреждении осуществляет Педагогический 

Совет. 

3.5.1. Функции и задачи Педагогического Совета определены в Положении о 

Педагогическом Совете Учреждения 

3.5.2. Педагогический Совет Учреждения избирается Учредителем Учреждения сроком 

на 1 (один) год. Возглавляет Педагогический Совет - Председатель. 

3.5.3. Компетенция Педагогического Совета: 

- принятие образовательных программ и учебных планов; 

- определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, а 

также деятельности по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости 

обучающихся; 

- принятие решений о проведении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, об отчислении обучающихся, о выдаче документов об образовании, о 

награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами или медалями за успехи 

в учении; 

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 

4.1. Учреждение является работодателем для его работников. 

4.2. Трудовые отношения между работниками и Учреждением регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

4.3. Для достижения своих целей, Учреждение заключает договора гражданско-

правового характера со специалистами соответствующих направленностей. 

4.4. К преподавательской (педагогической) деятельности в Учреждении не 

допускаются лица, которым она запрещена по приговору суда, по медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость за 

совершение умышленных преступлений. 

4.5. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за надлежащее 

выполнение им своих должностных обязанностей и работ, предусмотренных 

договором. Выполнение других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Учреждение в установленных Учредителем пределах средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры 

ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, премий и 

других мер материального стимулирования. 

4.7. При приеме на работу в Учреждение и при увольнении работников Директор 

Учреждения руководствуется трудовым законодательством Российской Федерации. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся 

(школьники, студенты, получающие образование по программам начального, среднего 

и высшего профессионального образования, слушатели, получающие образование по 

программам дополнительного профессионального образования), педагогические 

работники учреждения, привлеченные учреждением лица, занимающиеся 

индивидуальной педагогической деятельностью. Обучающимися учреждения могут 

быть как граждане РФ, так и не граждане РФ. 

5.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся, образовательные 

программы могут осваиваться в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, в 

форме экстерната, а также дистанционным способом. Основной формой освоения 
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образовательных программ в Учреждении является дистанционная форма обучения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

5.3. Образовательные программы: основные общеобразовательные программы, 

программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 

программы, дополнительные профессиональные программы; 

5.3.1. Обучение в учреждении ведется на русском языке. 

5.3.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации. 

5.3.3. Освоение программ различного уровня осуществляется по индивидуальным 

графикам. 

5.3.4. Образовательные программы разрабатываются учреждением, исходя из запросов 

обучающихся. 

5.3.5. Для обучающихся, в зависимости от имеющегося образования, уровня 

предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по 

сокращенным или ускоренным образовательным программам. 

5.3.6. Обучение осуществляется на основе учебного плана и учебных программ, 

разрабатываемых учреждением самостоятельно в соответствии с нормативными 

правовыми актами и рекомендациями органов управления образованием Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, утверждаемых директором учреждения и 

согласуемых в установленном порядке. Учебные нагрузки обучающихся не должны 

превышать норм предельно допустимых нагрузок, определяемых органами 

здравоохранения. 

5.4. Порядок приема и отчисления, аттестация, права, обязанность и ответственность 

обучающихся, преподавательских работников (иных участников образовательного 

процесса) изложены в Положении об организации обучения. 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Имущество и финансовые средства, образующие материальные ресурсы 

Учреждения, находятся на его балансе, состоят как из переданных Учредителем на 

праве оперативного управления, так и приобретенных на собственные средства на 

основных и оборотных средствах, денежных средств и имущества, полученных в 

результате текущей деятельности. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

 регулярные, либо единовременные поступления собственных средств от Учредителя; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

 банковские и иные кредиты; 

 выручка от реализации услуг, работ, товаров; 

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

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3. Доходы, полученные Учреждением, от использования переданного Учредителем по 

договору об оперативном управлении имущества, включаются в состав имущества 

закрепленного за Учреждением и являются собственностью Учреждения. 

6.4. Доходы от деятельности Учреждения и иные поступления, используются только на 

достижение целей, определенных настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. При осуществлении оперативного управления по использованию имущества 

Учредителя, Учреждение обязано: 
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6.5.1. Эффективно использовать переданное ему имущество, действуя в интересах 

Учредителя; 

6.5.2. Обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по целевому 

назначению. 

6.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами. 

6.7. Имущество, являющееся собственностью Учредителя, находящееся в пользовании 

Учреждения, может быть как полностью, так и частично изъято по решению 

Учредителя, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ 

7.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности и ведет статистическую отчетность в порядке и по формам, 

установленным в Российской Федерации. 

7.2. Учреждение несет ответственность за сохранность всей отчетной и учетной 

документации. 

7.3. Учреждение обязано предоставлять информацию и отчетность о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, иным 

контролирующим организациям и должностным лицам, Учредителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Учредителя. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

8.3. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Имущество Учреждения переходит после его реорганизации ко вновь возникшим 

юридическим лицам. 

8.5. Учреждение может быть ликвидировано либо по решению Учредителя, либо по 

решению суда. 

8.6. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, (ликвидатором) 

назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. 

8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии, (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

8.8. Ликвидационная комиссия, (ликвидатор)  осуществляет деятельность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

8.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 

передается его собственнику, Учредителю, если иное не предусмотрено законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами 

такого учреждения. 

8.10. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 

существование, с момента внесения соответствующих записей в государственный 

реестр. 
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