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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 4

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления

"28" февраля 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 0 0 7 0 0 0 1 8 0 7 7

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п

Н аименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя
Руководитель постоянно действую щ его  
исполнительного  органа

Д ан н ы е заявит еля, qФизического л ица
2 Фамилия Ж АБО ЕВА
3 Имя ИН Н А
4 О тчество М УЗАФ АРО ВН А

5 И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика 
(ИНН) 070601900138

6 ИНН ФЛ по д а н н ы м  ЕГРН 070601900138

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1

7 Н аименование документа
(Р13001) ЗАЯ ВЛЕН И Е ОБ И ЗМ .СВЕДЕН ИЙ, 
ВН О С ИМ Ы Х В У Ч .Д О КУМ .Н О

8 Дата документа 13.02.2020
9 Документы представлены на бумажном  носителе

2

10 Н аименование документа
ИНОЙ ДО КУМ . В С О О ТВ.С  ЗАКО Н О Д А ТЕЛЬС ТВО М  
РФ
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11 Дата документа 21.02.2020
12 Документы представлены на бумажном носителе

3 I
13 Наименование документа

РЕШ ЕН ИЕ О РЕГИС ТРАЦ ИИ . ПРИ Н Я ТО Е ОРГАНОМ 
М И Н Ю С ТА РОССИИ

14 Номер докум ента 68-Р
15 Дата документа 21.02.2020
16 Документы представлены на бумажном носителе

4
17 Наименование документа УС ТАВ ЮЛ В НОВО Й РЕДАКЦ ИИ
18 Дата документа 12.02.2020
19 Документы представлены на бумажном носителе
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20 Наименование документа
РЕШ ЕН ИЕ О ВН ЕСЕНИ И И ЗМ ЕН ЕН И Й  В 
УЧР ЕД И ТЕ ЛЬН Ы Е Д О КУМ ЕН ТЫ

21 Номер докум ента 01/УП /20
22 Дата документа 12.02.2020
23 Документы представлены на бумажном носителе

Инспекция Федеральной налоговой
Лист записи выдан налоговым органом службы №2 по г. Нальчику

Кабардино-Балкарской Республики
наименование регистрирующего органа

"28" февраля 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника 
Инспекции - начальник 
отдела регистрации, 
ведения реестров и 
обработки данных

СЛУЖБА
* a c c , v

Бетоков Рашид Суадинович
г . ; ivusl

Подпись . Фамилия, инициалы
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УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного учредителя НОУ ДПО «Перспектива»

№ 01 от 28 мая 2010 г. 
Внесены изменения и дополнения в устав 

Решением Единственного учредителя НОУ ДПО «Перспектива»
№ 02 от 05 сентября 2011 г. 

Внесены изменения и дополнения в устав 
Решением Единственного учредителя НОУ ДПО «Перспектива»

№ 03 от 23 ноября 2011 г. 
Внесены изменения и дополнения в устав 

Решением Единственного учредителя НОУ ДПО «Перспектива»
№ 01 от 14 марта 2013 г. 

Внесены изменения и дополнения в устав 
Решением Единственного учредителя НОУ ДПО «Перспектива»

№ 02 от 09 декабря 2015 г. 
Внесены изменения и дополнения в устав 

Решением Единственного учредителя ЧУ ДПО «Перспектива»
№ 01/УП/20 от 12 февраля 2020 г.

/ С.В.Кумахов /

УСТАВ
Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования 
«Перспектива»

г. Нальчик 
2020 год



1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л. Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Перспектива», именуемое в дальнейшем -  «Учреждение», создано в 
соответствии с решением единственного учредителя, Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом.
1.2. При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими данную 
деятельность.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляет финансово - хозяйственную деятельность, может иметь 
самостоятельный баланс. Учреждение имеет печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием. Учреждение имеет 
символику, изображающую композицию из трех условных фигур человека, 
две из которых расположены позади одной, которая находится по центру; 
предстоящая фигура окрашена в красный цвет; фигура, расположенная 
позади слева окрашена в желтый цвет; фигура, расположенная позади 
справа окрашена в голубой цвет. В сочетании фигуры изображенных людей 
символизируют общность их основ и вариативность духовного содержания, 
разность взглядов и интересов. Таким образом, композиция символики 
отражает основную цель Учреждения -  развитие личности и предоставление 
образовательных услуг в различных областях знаний.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность в рамках своего юридического статуса на основании 
настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
1.5. Полное наименование Учреждения на русском языке -  Частное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Перспектива».
1.6. Сокращенное наименование Учреждения -  ЧУ ДПО «Перспектива».
1.7. Полное наименование Учреждения на английском языке -  Private 
institution of additional professional education «Perspective».
1.8. Место нахождения Учреждения -  360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, д. 32.
1.9. Единственным Учредителем Учреждения является гражданин РФ - 
Кумахов Султан Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 08 900308 выдан 
06.06.2008г. Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в
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городе Нальчике, код подразделения 070-001; дата рождения 20.09.1984г., 
место рождения гор. Нальчик; зарегистрирован по адресу: 360000, РФ, КБР, г. 
Нальчик, ул. Иванова, д. 172).
1.10. Учредитель является собственником Учреждения. Отношения между 
Учредителем и Учреждением определяются настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации.
1.12. Учреждение относится к типу образовательных организаций, 
реализующих дополнительные образовательные программы: организация 
дополнительного профессионального образования - образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).
1.13. Лицензирование Учреждения, его аттестация осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение осуществляет владение и пользование закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имуществом, денежными средствами (в том 
числе иностранной валюте) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.15. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом или ответчиком в суде, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.
1.16. Учреждение имеет самостоятельный баланс, имеет право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, вправе в установленном порядке 
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.17. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.18. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и 
за ее пределами юридические акты с юридическими лицами и гражданами в 
пределах своей правоспособности.
1.19. Учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься 
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания.
1.20. Учреждение обладает исключительным правом использовать 
собственную символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 
использование другим юридическим и физическим лицам на договорной 
основе.
1.21. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
российские, международные объединения, принимать участие в работе 
конгрессов, конференций и т. д. Оно имеет право на осуществление обмена 
делегациями слушателей и педагогов.
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2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Учреждение вправе создавать на территории субъектов Российской 
Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.2. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими 
лицами, действуют на основании утвержденного им положения. Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Учреждения. Руководители филиала или представительства 
назначаются Учредителем Учреждения и действуют на основании выданной 
доверенности.
2.3. Филиал и/или представительство’ осуществляет деятельность от имени 
Учреждения.
2.4. Вмешательство в деятельность Учреждения государственных, 
общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 
законодательством, не допускается.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Цели Учреждения:
3.1.1. Реализация дополнительных профессиональных программ на платной 
основе в целях всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан, общества, государства.
3.1.2. Реализация следующих дополнительных профессиональных 
образовательных программ (следующих уровней образования), к которым 
относятся: профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 
стажировка специалистов, служащих, руководящих работников, 
сотрудников субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, 
рабочих кадров и иных граждан в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач, совершенствования деловых качеств, подготовки 
к выполнению новых трудовых функций.
3.1.3. Обучение на подготовительных курсах для поступления в 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования.
3.1.4. Оказание услуг в сфере разработки программного обеспечения; 
создания и обработки баз данных; консультирования по аппаратным 
средствам вычислительной техники, бухгалтерскому учету и аудиту, 
коммерческой деятельности и управлению и др.
3.1.5. Организация и проведение научно-исследовательских работ в сфере 
естественных и технических наук; общественных и гуманитарных наук; 
конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения.
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3.1.6. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества.
3.1.7. Распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.
3.2. Задачи Учреждения:
3.2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ с целью 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
граждан по следующим направлениям:
- Современные информационные технологии;
- Современные средства компьютерной графики;
- Компьютерное моделирование и анимация;
- Web-дизайн;
- Бухгалтерский учет. Компьютерные’технологии в бухгалтерском учете;
- Государственная гражданская служба;
- Единая программа подготовки антикризисных управляющих;
- Менеджмент и предпринимательство;
- Строительный комплекс;
- Иностранные языки;
- Профессиональные курсы для служащих и рабочих кадров.
3.2.2. Дополнительное образование детей.
3.2.3. Обучение на подготовительных курсах для поступления в 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования.
3.2.4. Оказание услуг в следующих сферах:
- издательская деятельность;
- консультирование, техническое обслуживание, ремонт и прочая 
деятельность, связанная с вычислительной техникой и информационными 
технологиями;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, 
обработка данных, создание и использование баз данных и 
информационных ресурсов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность в области архитектуры, дизайна, инженерно-технического 
проектирования в промышленности и строительстве;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- секретарские, редакторские услуги, услуги по переводу и прочее.
3.2.5. Организация и проведение научно-исследовательских работ и 
разработок в сфере:
- естественных и технических наук;.
- общественных и гуманитарных наук;
- конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения.
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3.2.6. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 
документов и материалов по профилю работы Учреждения.
3.2.7. Удовлетворение потребности граждан в получении новых знаний о 
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, передового 
опыта и научной организации труда.
3.2.8. Выдача соответствующих документов установленного образца по 
окончанию обучения.
3.2.9. Организация и проведение семинарских, практических занятий, 
лекций, конференций, семинаров, тренингов по осуществляемым 
Учреждением направлениям, как в Российской Федерации, так и за 
рубежом.
3.2.10. Организация и проведение стажировок специалистов, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом.
3.2.11. Проведение научно-методической работы.
3.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии 
с Уставом Учреждения и лицензией.
3.3.2. Осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью деятельности Учреждения: программы подготовки научно
педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.
3.3.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы, рабочие 
программы учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) на основе 
примерных государственных программ.
3.3.4. Использовать в работе учебные планы, программы, методические 
материалы, учебные пособия, разработанные ранее кем-либо.
3.3.5. Самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с 
Учредителем календарный учебный график.
3.3.6. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся; учебные пособия и 
учебники.
3.3.7. Участвовать по одному или нескольким направлениям инновационной 
деятельности.
3.3.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения 
и требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании».
3.3.9. Реализовывать дополнительные профессиональные программы (в том 
числе и те, в отношении которых установлены федеральные 
государственные стандарты и федеральные государственные требования), а 
также оказывать платные дополнительные образовательные услуги.
3.3.10. Привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной
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Уставом Учреждения, дополнительные источники финансовых и 
материальных средств, в том числе использование банковского кредита по 
согласованию с Учредителем.
3.3.11. Устанавливать прямые связи с Российскими и иностранными 
предприятиями, учреждениями, организациями.
3.3.12. Развивать и укреплять связи с Российскими и зарубежными 
учебными заведениями и другими организациями, предоставляющими 
услуги в области образования.
3.3.13. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, и нести 
ответственность за уровень их квалификации.
3.4. Предметом деятельности учреждения является организация и реализация 
программ дополнительного профессионального образования - повышения 
квалификации и профессиональной'- переподготовки для работников в 
соответствии с потребностями человека, общества и государства.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной форме; с отрывом, частичным отрывом или без отрыва 
от работы, по индивидуальным формам обучения; с использованием 
дистанционных технологий, и может вестись на русском и английском 
языках.
4.2. Организация образовательного процесса в Учреждении, как комплексной 
платной дополнительной образовательной услуги, осуществляется в 
соответствии с приказом директора Учреждения, ежегодно издаваемом на 
основании Договоров, заключенных со слушателями или родителями 
(законными представителями) слушателей, зачисленных в Учреждение. 
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
профессиональными программами и расписанием занятий.
4.3. Содержание образовательного процесса по каждому направлению 
подготовки и сроки освоения профессиональных программ 
(продолжительность обучения в Учреждении) определяются 
профессиональными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
Учреждением самостоятельно, с учетом государственных образовательных 
требований и стандартов.
4.4. Учреждение самостоятельно выбирает наиболее эффективные формы, 
методы и технологии обучения, создает необходимые условия слушателям для 
освоения образовательных программ.
4.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы 
разрабатываются, утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно 
с учетом потребностей заказчика, а также требований государственных 
образовательных стандартов.
4.6. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 
учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в
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соответствии с примерным государственным учебным планом, и 
регламентируется расписанием занятий, утверждаемым Директором 
Учреждения.
4.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы, тесты, деловые игры, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 
стажировка, консультации, курсовые, аттестационные и другие учебные 
работы.
4.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации.
4.9. Обучение в Учреждении проводится по следующему еженедельному
режиму, в зависимости от выбранной слушателем образовательной 
программы: • *
- вариант 1 - 6 часов в неделю;
- вариант 2-20 часов в неделю;
- вариант 3 - 36 часов в неделю;
- вариант 4 -  37-38 часов в неделю;
- вариант 5 - 4 0  часов в неделю.
4.10. Руководство Учреждения, в зависимости от созданных для 
осуществления данного дополнительного образовательного процесса 
условий, ежегодно принимает решение о сроках начала и окончания работы 
(обучения в группах) в текущем учебном периоде.
4.11. Прием в учреждение осуществляется на основании заявления, по 
результатам собеседования или тестирования.
4.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 
час продолжительностью 45 минут, для некоторых образовательных 
программ - 60 минут.
4.13. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 
от 6 до 15 обучающихся.
4.14. Занятие проводятся как в группах, так и индивидуально. 
Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер и форма 
оплаты определяется Учредителем.
4.15. В Учреждении используется оценка усвоения слушателями 
образовательной программы в баллах (десятибалльная система), по итогам 
текущего контроля знаний и итоговой аттестации.
4.16. Домашнее задание необязательно, но может задаваться 
преподавателями для повышения эффективности усвоения материала.
4.17. Обучение в Учреждении заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, 
комплексным тестированием, защитой выпускной (итоговой, 
квалификационной, аттестационной) работы, экзаменом), в зависимости от 
образовательной программы.

8



4.18. Учреждение реализует следующие виды дополнительного 
профессионального образования: профессиональную переподготовку,
повышение квалификации, стажировку.
4.18.1. Организация профессиональной переподготовки:

целью профессиональной переподготовки специалистов является 
получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 
образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности; а также расширение 
квалификации специалистов для их адаптации к новым экономическим и 
социальным условиям, для ведения новой профессиональной деятельности, в 
том числе с учетом международных требований и стандартов;

- форма и сроки обучения устанавливаются в соответствии с целями 
обучения;

- направление обучения определяется заказчиком по согласованию с 
образовательным учреждением.
4.18.2. Организация повышения квалификации:

- целью повышения квалификации является обновление теоретических и 
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач;

- повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 3 года. Периодичность прохождения специалистами повышения 
квалификации устанавливается работодателем;

- повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 
специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или 
защитой реферата;

тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно- 
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 
проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия 
(объединения), организации или учреждения;

длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного 
изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально- 
экономических и других проблем по профилю профессиональной 
деятельности.
4.18.3. Организация стажировки:

- основной целью стажировки является формирование и закрепление на 
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 
результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в 
целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и
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организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 
более высокой должности;

- стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 
повышении квалификации и переподготовке специалистов;

- стажировка специалистов может проводиться как в Российской 
Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих 
научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 
консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти;

- продолжительность стажировки устанавливается работодателем, 
направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию 
с руководителем предприятия (объединения), организации или учреждения, 
где она проводится.
4.19. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации -  для лиц, 
прошедших обучение по программе от 72 до 100 часов; свидетельство о 
повышении квалификации -  для лиц, прошедших обучение по программе в 
объеме свыше 100 часов; диплом о профессиональной переподготовке -  для 
лиц, прошедших обучение по программе свыше 500 часов.
4.20. Учреждение реализует дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, что 
включает их профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку.
4.20.1. Организация профессиональной переподготовки:

- профессиональная переподготовка проводится как длительное обучение 
по учебным программам, необходимым специалисту для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности. Форма и сроки обучения 
устанавливаются в соответствии с целями обучения. Уровень образования 
специалистов, проходящих профессиональную переподготовку должен быть 
не ниже уровня образования требуемого для нового вида профессиональной 
служебной деятельности;

- при освоении программы профессиональной переподготовки 
гражданскому служащему в качестве её разделов могут быть зачтены 
программы повышения квалификации (стажировки), освоение которых 
подтверждено документами государственного образца, полученными не 
позднее 3 лет до начала обучения по соответствующей программе 
профессиональной переподготовки;

- по завершении профессиональной переподготовки проводится 
итоговая аттестация, предусматривающая выпускную квалификационную 
(аттестационную) работу и экзамен с выдачей диплома о профессиональной 
переподготовке.
4.20.2. Организация повышения квалификации:
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- повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 года;

- повышение квалификации может осуществляться в целях освоения 
актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 
деятельности гражданских служащих (тематические и проблемные 
конференции и семинары) и комплексного обновления знаний гражданских 
служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной 
служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных 
задач, самостоятельное обучение по индивидуальным программам;

- при освоении программы повышения квалификации объемом более 72 
часов гражданскому служащему в качестве её разделов могут быть зачтены 
программы краткосрочного повышения квалификации, освоение которых 
подтверждено документами государственного образца, полученными не 
позднее 3 лет до начала обучения по соответствующей программе 
повышения квалификации;

- по завершении повышения квалификации проводится итоговая 
аттестация: по краткосрочным программам повышения квалификации -  
экзамен в форме тестирования, по программам повышения квалификации 
объемом свыше 72 часов -  экзамен в форме тестирования и защита итоговой 
работы;

- после окончания повышения квалификации выдается удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации или свидетельство о повышении 
квалификации.
4.20.3. Организация стажировки:

- стажировка осуществляется в целях изучения гражданским служащим 
передового опыта; закрепления теоретических знаний, полученных при 
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации; приобретения практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении гражданским служащим своих 
должностных обязанностей;

- программа стажировки разрабатывается Учреждением совместно с 
государственным органом, гражданские служащие которого направляются для 
прохождения стажировки, и государственным органом или иной 
организацией, принимающей стажеров;

- стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации;

- стажировка проводится как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- продолжительность стажировки (от 2 до 4 месяцев) определяется 

учебным планом соответствующих программ;
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- стажировка завершается отчетом и обязательной итоговой аттестацией, 
предусматривающей выпускную квалификационную (аттестационную) работу;

- по результатам прохождения обязательной итоговой аттестации стажеру 
выдается свидетельство о прохождении стажировки.
4.21. По окончании обучения и прохождения обязательной итоговой 
аттестации, государственным гражданским служащим Российской 
Федерации, выдается:
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации -  гражданским 
служащим, прошедшим обучение по программам объемом от 18 до 72 часов;
- свидетельство о повышении квалификации -  гражданским служащим, 
прошедшим обучение по программам объемом от 73 до 144 часов;
- диплом о профессиональной переподготовке -  лицам, прошедшим 
обучение по программе объемом более 500 часов;
- свидетельство о прохождении стажировки -  лицам, прошедшим 
стажировку сроком от 2 до 4 месяцев.
4.22. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 
стажировка специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых 
Учреждением с федеральными органами исполнительной власти, 
предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями всех форм 
собственности, службой занятости населения и другими юридическими и 
физическими лицами.
4.23. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и
стажировка федеральных государственных служащих осуществляется в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
4.24. Обучение и профессиональная переподготовка иностранных 
специалистов осуществляется на основе договоров с иностранными 
юридическими и физическими лицами.
4.25. Учреждение несет, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, ответственность:
4.25.1. За невыполнение функций, определенных Уставом.
4.25.2. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с утвержденными учебными планами.
4.25.3. За качество реализуемых образовательных программ, соответствие: 
форм, методов и средств организации образовательного процесса, интересам 
и потребностям слушателей.
4.25.4. За жизнь и здоровье слушателей, работников Учреждения во время 
образовательного и трудового процесса.
4.25.5. За нарушение прав и свобод слушателей и работников Учреждения.

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
слушатели, педагогические работники, родители (законные представители)
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слушателей.
5.2. Отношения Учреждения со слушателями или их родителями 
законными представителями) регулируются настоящим Уставом и

договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 
условия которого не могут противоречить Гражданскому кодексу 
Российской Федерации и Закону Российской Федерации «Об образовании».
5.3. Зачисление в Учреждение и вывод из числа слушателей (кроме случаев, 
которые выносятся на рассмотрение Директора Учреждения) 
осуществляется по письменному заявлению слушателей или родителей 
(законных представителей) и оформляется приказом Директора. При 
поступлении в Учреждение может проводиться тестирование или 
собеседование по решению (приказу) Директора Учреждения в зависимости 
от выбранного направления дополнительного образования.
5.4. Слушатели или родители (законные представители), зачисленных на 
обучение, заключают с Учреждением договор об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг. Размер и периодичность платы за 
обучение в Учреждении, льготы по оплате и условия их предоставления 
устанавливаются Учредителем до начала учебных занятий. Договор, может 
быть, расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 
учащийся по своему желанию или по желанию родителей (законных 
представителей) прекращает обучение. В этом случае Договор расторгается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором слушатель прекратил посещение 
занятий. Если слушатель пропустил занятия, плата, внесенная за данные 
занятия, не возвращается.
5.5. Распределение слушателей по группам производится не по возрастному, а 
по образовательному критерию на основании тестового диагностирования или 
собеседования, определяющего реальный уровень знаний с учетом 
образовательных целей и задач слушателей.
5.6. При приеме гражданина в Учреждение, последнее обязано ознакомить его 
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 
лицензией на право ведения дополнительной образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

5.7. Слушатели имеют право:
5.7.1. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений.
5.7.2. На получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, а также с учебными планами Учреждения.
5.7.3. На посещение занятий, если они зачислены в Учреждение приказом 
Директора.
5.7.4. На условия обучения, гарантирующие охрану труда и здоровья.
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5.8. Слушатели в Учреждении обязаны:
5.8.1. Выполнять Устав Учреждения и внутренние локальные акты.
5.8.2. Добросовестно учиться.
5.8.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.8.4. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников 
Учреждения.
5.8.5. Выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

5.9. Слушателям Учреждения запрещается:
5.9.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества.

* 'Ь

5.9.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства.
5.9.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
хтя окружающих.

5.10. Родители (законные представители) имеют право:
5.10.1. Защищать законные права и интересы слушателей в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.
5.10.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
5.10.3. Знакомиться с оценками успеваемости слушателя.
5.10.4. Посещать уроки в классе, где обучается слушатель, с разрешения 
Директора Учреждения и согласия преподавателя, ведущего урок.

5.11. Родители (законные представители) обязаны:
5.11.1. Соблюдать Устав Учреждения и внутренние локальные акты.
5.11.2. Своевременно вносить оплату за обучение слушателя в Учреждении.
5.11.3. Обеспечить посещение слушателями учебных занятий.

5.12. Отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.
5.13. Педагогические и другие работники принимаются на работу в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.14. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника 
под расписку со следующими документами:
5.14.1. Коллективным договором и Уставом.
5.14.2. Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.14.3. Должностной инструкцией.
5.14.4. Положениями и инструкциями по охране труда и правилам техники 
безопасности.
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5.15. Педагогические работники Учреждения имеют право:
5.15.1. На участие в управлении Учреждением.
5.15.2. На защиту своей чести и достоинства.
5.15.3. На получение работы, обусловленной трудовым договором.
5.15.4. На оплату труда в соответствии с установленными ставками.
5.15.5. На материально-техническое обеспечение своей деятельности.
5.15.6. На разработку и внесение предложений по усовершенствованию 
учебной работы.
5.15.7. На свободу выбора и использования методик обучения, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 
слушателей.
5.15.8. На повышения своей квалификации.
5.15.9. На меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации, а также дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные Учредителем.

5.16. Педагогические работники обязаны:
5.16.1. Удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 
характеристик.
5.16.2. Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка, внутренние локальные акты, а также условия трудового 
договора.
5.16.3. Соблюдать охрану труда и правила техники безопасности.

5.17. Работники Учреждения имеют право:
5.17.1. На участие в управлении Учреждением.
5.17.2. На получение работы, обусловленной трудовым договором.
5.17.3. На оплату труда в соответствии с установленными ставками.
5.17.4. На материально-техническое обеспечение своей деятельности.
5.17.5. На разработку и внесение предложений по усовершенствованию 
работы.
5.17.6. На повышения своей квалификации.
5.17.7. На меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации, а также дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные Учредителем.

5.18. Работники Учреждения обязаны:
5.18.1. Удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 
характеристик.

5.14.5. Другими документами, характерными для данного Учреждения.
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5 18.2. Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
гаспорядка, внутренние локальные акты, а также условия трудового 
договора.
5.18.3. Соблюдать охрану труда и правила техники безопасности.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Высшим руководящим органом Учреждения является Единственный 
Учредитель - гражданин РФ Кумахов Султан Владимирович. Учредитель:
6.1.1. Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, 
принципы формирования и использования его имущества.
6.1.2. Утверждает и вносит изменения в Устав Учреждения.
6.1.3. Назначает Директора Учреждения сроком на 5 лет, по согласованию с 
Педагогическим советом. Назначает Заместителя директора Учреждения 
сроком на 5 лет.
6.1.4. Принимает решения о реорганизации и/или ликвидации Учреждения.
6.1.5. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
6.1.6. Утверждает финансовый план Учреждения и при необходимости вносит 
в него изменения.
6.1.7. Принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 
Учреждения.
6.1.8. Имеет право контроля за образовательной и финансово - 
хозяйственной деятельностью Учреждения.
6.1.9. Приостанавливает предпринимательскую деятельность Учреждения, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом.
6.1.10. Определяет порядок приема слушателей в Учреждение.
6.1.11. Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения.
6.2. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.1 Л.- 6.1.9. относятся к 
исключительной компетенции Учредителя. Решения по ним принимаются 
Учредителем единолично.
6.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" на принципах демократичности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Управление Учреждением строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. Формами коллегиальности Учреждения 
являются: Педагогический совет, Общее собрание работников Учреждения.
6.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
единоличный исполнительный орган - Директор Учреждения, назначаемый 
Учредителем на 5 лет по согласованию с Педагогическим советом.
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6.5. Директор Учреждения:
6.5.1. Без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его 
интересы во всех органах и организациях.
6.5.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.
6.5.3. Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 
квалификации работников.
6.5.4. Утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 
должностные оклады, надбавки и доплаты к ним.
6.5.5. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах сметы доходов и 
расходов, утверждаемой Учредителей и обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств.
6.5.6. Несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
6.5.7. Утверждает графики работ, расписание учебных занятий, приказы, 
инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения 
и обучаемыми.
6.5.8. Распределяет учебную нагрузку.
6.5.9. Контролирует деятельность преподавателей, в том числе путем 
посещения уроков, всех видов учебных занятий.
6.5.10. Имеет право приостановить решения Педагогического совета в 
случае, если они противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации.
6.5.11. Решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 
компетенции Учредителя и Педагогического совета.
6.5.12. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 
здоровье обучаемых и работников во время образовательного процесса, 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6.5.13. В случае отсутствия Директора, его обязанности выполняет 
Заместитель Директора Учреждения.

6.6. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.
6.6.1 Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 
Общим собранием работников Учреждения. Общее собрание работников 
является постоянно действующим коллегиальным органом управления и 
состоит из всех членов коллектива Учреждения. Общее собрание 
работников учреждения проводится по мере необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие. На первом Общем собрании работников Учреждения, 
проводимом в календарном году из состава членов Общего собрания 
работников Учреждения избираются Председатель и Секретарь Собрания. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов Общего собрания работников Учреждения.
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6.6.2. Общее собрание работников Учреждения имеет право обсужлхтъ и
принимать:
6.6.2.1. Коллективный договор.
6.6.2.2. Правила внутреннего трудового распорядка.
6.6.2.3. Положения об организации работы по охране труда, технике 
безопасности, противопожарной защиты и жизнеобеспечении слушателей.

6.7. Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления. В состав педагогического совета 
входят директор, заместитель директора, педагогические работники 
Учреждения.
6.7.1. Председатель Педагогического совета и секретарь Педагогического 
совета Учреждения избираются Педагогическим советом сроком на 5 лет.
6.7.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного 
года.
6.7.3. Педагогический совет:
6.7.3.1. Принимает образовательную программу Учреждения, иные 
локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения
6.7.3.2. Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования.
6.7.3.3. Рассматривает план работы Учреждения на учебный год.
6.7.3.4. Согласовывает кандидатуру Директора Учреждения и схему 
внутреннего управления Учреждением.
6.7.4. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.

6.8. Заместитель Директора Учреждения:
6.8.1. Назначается Учредителем сроком на 5 лет.
6.8.2. Действует от имени Учреждения и представляет его интересы во всех 
органах и организациях.
6.8.3. Выполняет иные поручения Директора.

7. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются:
7.1.1. Собственные средства Учредителя.
7.1.2. Доход, полученный от ведения предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.
7.1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
7.1.4. Другие источники в соответствии с законодательством Российской
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7 '..3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
1.4. Другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
~ I. Финансирование Учреждения осуществляется по смете доходов и 
походов, утвержденной в установленном порядке, в расчете на одного 
:•:>чающегося, а также на иной основе.
“.3. Договоры от лица Учреждения на поставку товаров, работ, услуг 
включаются на реализацию функций, предусмотренных Уставом только на 
. чму, не превышающую установленную сметой доходов и расходов на 
текущий финансовый год.
~ - Учреждение не вправе:
".4.1. Заключать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение, закрепленного за учреждением имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению 
Учредителем.
" 5. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в её 
пспоряжении денежными средствами и имуществом. При недостаточности 
\ Учреждения средств ответственность по его обязательствам Учредитель 
несет в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
~.6. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве 
оперативного управления.
“.7. Сделки, направленные на отчуждение или обременение имущества, 
переданного Учреждению Учредителем, считаются ничтожными. 
Им> щество, приобретённое за счёт доходов от предпринимательской и иной 
приносящей деятельности, используется только в уставных целях.
".8. Учреждение имеет самостоятельный баланс и осуществляет финансово
хозяйственную деятельность в пределах бюджетных и внебюджетных 
средств.
~.9. Учреждению принадлежит право самостоятельно распоряжаться 
денежными средствами, имуществом и иными объектами собственности, 
переданными ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной 
деятельности Учреждения и приобретенными на эти доходы объектами 
собственности.
7.10. Учреждение самостоятельно устанавливает заработную плату 
работникам, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 
порядок и размер их премирования в пределах имеющихся средств.
7.11. Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, в соответствии с полученной лицензией:
7.11.1. Проводить репетиторство по подготовке к поступлению в средние и 
высшие профессиональные образовательные учреждения в России и за 
рубежом.
7.11.2. Проводить занятия со слушателями по углубленному изучению
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TtJiveTOB и другие услуги за рамками соответствующих образовательных 
пре грамм и государственных стандартов.
7.11.3. По договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 
эегэнизациями проводить профессиональную подготовку слушателей.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

* I Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 
токальных актов:
% I Приказами и распоряжениями Директора Учреждения.
* 2. Коллективным договором.
8 1.3. Правилами внутреннего распорядка Учреждения.
* 4. Должностными инструкциями для работников Учреждения, 
s I 5. Положением о премировании работников Учреждения.
* 2. При необходимости регламентации деятельности, Учреждение издает 
локальные акты, не перечисленные в пункте 8.1. настоящего Устава, 
которые не могут противоречить настоящему Уставу, и подлежащие 
гегистрации в качестве дополнений к Уставу.
8.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
:бразовательные отношения принимаются Педагогическим советом

чреждения. При принятии локальных нормативны актов, затрагивающих 
лрава слушателей и работников Учреждения, учитывается их мнение. 
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение слушателей 
ло сравнению с установленным законом об образовании, трудовым 
лконодательством, либо принятые с нарушением порядка, не применяются 

и подлежат отмене.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена Учредителем путем 
реорганизации или ликвидации.
10.2. При реорганизации (изменении организационно - правовой формы, 
статуса) Учреждения, его Устав и лицензия утрачивают силу.
10.3. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
10.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом платежей по
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покрытию обязательств, направляются на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения.
Учреждение может быть преобразовано учредителем в автономную 
некоммерческую организацию или фонд.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение может участвовать в международной деятельности путем 
обмена опытом с зарубежными коллегами, подготовки и направления своих 
сотрудников для обучения за рубеж.
11.2. Учреждение может заключать соглашения с зарубежными партнерами о 
проведении совместных конференций и других мероприятий.
11.3. Обучение, подготовка и повышенце квалификации иностранных граждан 
в Учреждении, осуществляется по прямым договорам, заключенным 
Учреждением с зарубежными предприятиями, учреждениями, организациями

* в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Частного учреждение 
дополнительного профессионального образования «Перспектива», 
принято Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике «21» февраля 
2020 года (№ 0714040025).

Сведения о государственной регистрации изменений внесены 
в единый государственный реестр юридических лиц «28» февраля 
2020 года за основным государственным регистрационным 
номером 1100700000477.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 
22 листах.
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