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дополнительного профессионального образования
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Саратов 2о18 год
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1. оБщиЕположЕниlI.

1.1. Частное 5преNс,цение дополнительного профессионiulьного образования <<Приволжский

цеЕгр повышения квалификации), именуемое в дальнейшем - <Учреждение), является
некоммерческой организацией, частной образовательной организацией, созданной в соответствии
с Федеральным законом <<О некоммерческих организациях>, Федеральным законом <<Об

образовании в Российской Федерации> и другими законодатеJIьными актами Российской
Федерации.
1.Z. Организационно-правовlм форма - учрежление, вид организационно-правовой формы -
частное )лреждение.
l.З, Учреждение явпяется частной образовательной организацией. Тип образовательной
организации - образовательнiлrl организация дополнительного профессионaшьного образования.
|.4, Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного
профессионального образования <Приволжский центр повышения квалификации>.
Сокращенное наименование: lryДПО (IЦК).
1.5, Место нахождения Учреждения: 410004, Российская Федерация, Саратовская область,
город Саратов, улица Астраханская, дом 4З.
1.6. Учреяцение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
обособленное имущество на праве оперативного управJIениJI, закрешIенное за ним )лlредителем,
имеет и может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступает от своего имени в суде, имеет самостоятельный баланс,
счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. Учреждение отвечаsт по
своим обязательствам нirходящимися в его распоряrкении денежными средствами. При
недостаточности у Учрел<дения указанных средств субсидиарЕую ответственность по его
обязательствам несёт )лредитель в порядке, определяемом законом.
1.7. Учреждение имеет печать с полным нiмменованием Учреждения на русском языке, вправе
иметь [IтаJ\,lпы и блаrжи со своим наименованием.
1.8. Учреждение может создавать филиа.ш и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерацпи.
1.9. Учреждение не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, но вправе
оказывать платные образовательные успуги и заниматься приносящей доход деятельностью,
соответствующей целям его созданиJI, и определенной настояцим уставом.
1.10. Все доходы и прибыль, получаемаlI Учреждением от всех видов деятельности,
направляется непосредственно в данное Учреждение на достюкение целей, ради которьк создано
Учреждение.
1.11. Срок деятельности Учреждения уставом не ограничен.
1.12. Госуларство и его органы не отвечают по обязательствам Учреждения. Учреждеlrие не
отвечает по обязательства}.I )лредителя, государства и его органов.
1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательIrого процесса, подборе и
paccтilнoBкe кадров, наlпrной, финансовой, хозяйственной и иной уставной деятельности в
пределах, установленньж законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.14.Учредителем Учреждения является: Общество с огр:lниченной ответственностью
<Повоrrжский научно - методический центр>, ОГРН 1046405513648, ИНН 64550З8873, место
нахождения: г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 52.

2.IЩJП4 ДЕЯТЕJЬНСТИ И ВИДЫ РЕАJIИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ ПРОГРАММ
у!рЕжд,ниrI. - .,..

2.1. Основной целью деятельности Учреяlдения является оqлцестtsление образовательной
деятельности по ремизации дополнительньж профессиональных образовательных программ,
направленньIх на у7ilовлетворение образовательньIх и профессиональных потребностей,
профессионапьное рzrзвитие человека, обеспечение соответствиJI его квмификации меняющимся
условиям профессиональнЬй деятельности и социzшьной среды.
Также цеrrями деятельности Учреяtцения явJIяются:
- оказание образовате.пьных усJг}т по реализации основных образовательньж программ
профессионального обучения, направленных на приобретение обучающимися знаний, умений,
навыков и формирование компетенции, необходимых для выполненIлJl определенных трудовых,
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сл}я(ебньж ф}тrкций (определенных видов трудовой, сJryжебноЙ деятельности, профессиЙ);
- оказаЕие образоват€льньж ycJr}T по реализации дополнительньtх общеобразовательньтх
программ, направленньIх на формирование и рапвитие творческих способностей детей и
взросльD<, удовлетворение их индивидумьных поцебностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укреIшение здоровья, а также на организацию их свободного времени.
2.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 1чебно-методического
обеспечения, образовательIrьж технологий по реaшизуемым образовательньш программаJrr.
2.З. Учреждениереализуетслед,,ющие образовательные прогрzrммы:
2.З.|, основные образовательные программы - основные образовательные программы
профессионального обучения:
- программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих -
понимается профессионаJIьное обlчение лиц ранее не имевших профессии рабочего или
доJDкности сл)Dкащего;
- программа повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих -
понимается профессиона.rrьное обучение лиц, связанное с совершенствованием и (или)
поJцлiением ими новой компетенции, необходимой для их профессиона,rьной деятельности, и
(или) повышение ими профессионального ypoBIuI в plllr4кax имеющейся квалификации;
- программа переподготовки по профессиям рабочих и сlryжащих - понимается профессиональное
об1"lение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или доJDкность сJDDкащего,
доJDкности сJý/жащкх, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с )четом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
2.3.2. дополнrlтельные образовательные программы:
2.3.2.1. дополнительные профессионaшьные программы:
- программа повышениJl квшlификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компgгенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
-программа профессиона.пьной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимоЙ lLпя выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
2.з,2.2. дополнкгельные общеобразовательные програ}lмы:
- дополнительные общеразвивающие программы д.lя детей и взрослых.

3. виды .щятЕльности уtрЕж,щниrl

Предметом деятельности Учреждения является ос)лцествление Учреждением видов деят€льности,
предусмотренных насmящим уставом, направлонных на достюкение вышеуказалшых целей
деятельности Учрел(цения.
З.1.,Щля достижения поставленных целей Учреяtдение осуществляет следующие виды
деятельности:
3.1.1, осуществление образовательной деятельности, которая включает в себя оказание
образовательных ycJý,г по реаJIизации образовательных программ УчрежденшI:
- дополнительных профессионшIьньж программ: программ ловышения квалификации и программ
профессиональной переподгmовки;
- основных программ профессионального об5rчения: программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочп<, доJIrкностям служащих; программ переподготовки рабочих, служzllцих;
программ повыпrcнид квалификации рабочих, служащш<;
-дополнительriьк общеобразовательньIх программ - дополнительньн общеразвивающих
программ для детей и взрослых.
З.1.2. оказание ппатных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством
Российской ФедерачЙ;
З.l.З. оказание платньfх образовательньrх и консультационных услуг в сфере образования, не
связанных с ре lизацией образовательных программ;
З.1.4. разработка учебных п,rанов и образовательньж программ, оформление наглядньж пособий;
3.1.5. преподавание специальньж к)ryсов и цикпов дисциплин (организация рirзличных кружков,
сryдий);
3.1.6. изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых
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ОГРН 1046405513890 от 30 декабря 2004 года
Решение о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные
документы некоммерческой организации,
пришIто Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Саратовской области
3l января 2019 года.
Мехсрайонной ИФНС России Ns 19 по
Саратовской области 14 февраля 2019 года
присвоен государственный регистрационный
номер 2l9б45l095443.

Прошито, пронумеровано, скреплеЕо пе
ва 16 (шестнадцати) листах.

Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по СаратовскоЙ области
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А. Колесников
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