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1. оБщиЕ положЕния
-.l. двтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального

, :азования <<Академия искусств Игоря Бурганова> (в дальнейшем именуемая
-':, анизация,,). создана в соотве]ствии с действующим законодательс гвоv Российской

]:_]ерации в целях развитие науrной, творческой деятельности и предоставления услуг в
: 1.rасти образования.

].2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
_lргаяизация дополнительного профессионального образования <<Академия искусств
I1горя Бурганова>.

1 .2.1 , Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО fiПО <Академия
Еск\-сств Игоря Бурганова>.

1.3. Организационно-правовая форма Организации: Автономная некоммерческая
организацпя.

1.4. Место нахождения Организации определяется местом нахождения лостоянно
:ействующего исполнительного органа: 119019, РФ, г. Москва, Б. Афанасьевскпй пер., дом 3,
стр. 5, помещ. I, комн. 1-7.

1 .5. Учредителем Организации является лолностью дееспособный гражданин России:
- Бурганов Игорь Александрович

1.6. По типу Организация является организацией дополнительного профессионального
.1бразования.

J.7. Организачия являегся некоvмерческой организацией. оказываюшей }слуги по
]овышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов в области
хскусства, архитектуры, дизайна. декоративно - прикладного искусства! ювелирного

iIcкyccтBa, арт-терапии, изобразительного иск)сства. управлениJl персоналом, социально-
экономических отношений, юриспруденции- экономики, менеджмента, бухгалтерского учета
ll а}_]ита и развитие наlчной. творческой -]еяtе.lьности

1.8. Правовое положение Организации. права и обязанности Учредителя определяются
зействующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Организачия является юридическим .цицом с момента её государственной регистрачии
в чстановленном законом порядке! имеет в собственности обособленное имущество! отвечает

по своим обязательствам этим имуществом. может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.10. Госуларство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация
не несет ответственности по обязательствам государства.

1.11. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.12. Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.1], Организаuия является не имеюшей членс,tва унигарной некомvерческой
организацией, уiрежденной полностью дееспособным гражданином Российской Федерации
на основе добровольного имущественного взноса в целях предоставления услуг в области

дополнительного профессионального образования для реализации услуг! указанных в Уставе.

Организация вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в

ассоциации и союзы. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.14. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1.15. Филиалом Организации является его обособленное подразделение! расположенное
вне места нахождения Организации и осуществляющее все его функции или часть ихJ в том

числе функции представительства.



_.16, Представительством Организации является обособленное подразделение! которое
:::по-]ожено вне места нахождения Организации, представляет его интересы и осуществляет
: ] ЗаЩИТУ.

1.17. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
._а.]е-lяются имуществом создавшей их Организации и действуют на основании
:.-твержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отJельном балансе и на балансе Организации.

1.18. Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют
на основании доверенности, выданной Организацией.

1.19. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
создавшая их Организация.

1.20. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равнь]х условиях
с другими лицами.

2. цЕли и IIрЕдмЕт дЕятЕльности 0ргАнизАIц{I4
2.1. Организация создана в целях развитие научной, творческой деятельности! оказания услуг
в области дополнительного профессионального образования (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка), путем реализации дополнительных профессиональных
программ, дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального
обучения, дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства; повышениJ{ общественного престюка нау^rной и творческой деятельности,
статуса и социальной защищенности работников науки, образования и творческих работников;
экспертизы произведений изобразительного искусства, архитекryры и дизайна;
проведениJl мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых исследователей
и деятелей искусства, а также ва содействие творческому росry молодых ученых и деятелей
искусства; развития интеграции академической и вузовской науки; расширения связей между
наукой, искусством и производством в х}дожественной сфере, участие в инновационной
деяlельности. реzrлизации JосIижений на}ки и иск}сства. а также содейсtвие разви] ию

соответств),ющих отраслей экономики России; хранения и изучения архивных документов и

фондов, музейных предметов и музейных ко]rлекций. публичное представление музейного фонда
Академии; развития международного научного и творческого сотрудничества! участие в

международных программах и проектах, осуществление внеш неэкономической деятельности;
создания в установленном порядке научных советов, комитетов и комиссии по валtнейшим

направлениям науки и искусства! а также творческие мастерские по различным направлениям

искусства; осуществлениJl издательской деятельности; учреждения издательств, издания научные

трудов и монографии, иных изданиfr у.iреждения и издания журналов! газет, интернет ресурсов;
осуществления и организации выставочной, музейной и архивной деятельности, организованноЙ

путем приобретения предметов культуры и искусства комплектование своих выставочiых,
музейных, библиотечных и архивных фоrцов, а также их учет, хранение! консервацию и

реставрацию; в установленном порядке участия в экспертизе произведений всех видов

монументальной живописи, скульпryры, декоративно-прикпадного искусства и дизайна (эскизы,

модели, чертежи, технико-экономическ:u{, проектно-сметная документация и другие подлежащие

экспертизе материалы), проектов создания комплексов для культурно-массовых и спортивных
мероприятий; осуществления самостоятельной или совместной с другими организациями работы
по приобретению, производству и реализации материалов, оборудования и других средств,

необходимых для достижения целей деятельности; осуществления информационного обеспечение

научных исследований в сфере искусства обеспечения деятельность научных библиотек, музеев,

архивов, участвует в создании и развитии на территории России научно-информационных сетей,

баз и банков данных, проведение научных съездов, конференций и совещаний, творческих

симпозиумов, а также организации выставки научных и творческих достижений;

а,



Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по образовате.tьныrt
программам, реализация которых не является основной целью ее деятельностиl таки\1 как:

обl"rение ювелирному деJry.

2,2. Щополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека.
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям лрофессиональной

деятельности и социальной среды.
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые

лица без предъявленLIJI требований к уровню образования, если иное не обусловлено
с пешификой реал изуе\4ой образовател ьной програ\4 \,l ы.

2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
l) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.5. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2.6. Программа профессиональной переподготовки налравлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности!

приобретение новой квалификации.
2.7, Предметом деятельнос ги Организации является :

2.7.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в области
искусства, арт-терапии, психологии! строительства) изысканий. проектирования. энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства, управления персоналом, социально-экономических
отношений, экономики, менеджмента} бухгалтерского учета и аудита.

z.7,2. Предметом деятельности Организации также является квалификационная
аттестация, деятельность по оценке и сертификации, в том числе квалификаций.

z.7.з. Организация вправе осуществлять консультационную, просветитеJьскую]
экспертно-методическую деятельность, выполнять подготовку, издание и распространение
учебников, учебно-методических пособий и другой литературьi по профилю своей

деятельности.
2.7.4. Непрерывное повышение профессиональных знаний и умений специалистов,

рабочих и служащих, совершенствование их деловых качеств! подготовка их к выполнени}о

новь]х трудовых функций и ускоренное приобретение обучающимися навыков! необходимых

для выполнения опреде.ltенной работы, группы работ; .

2.7.5. Обновление теоретических и практических знаний обучающихся в связи с

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоениJl современных
методов решения профессионалычых задач в области строительства! изысканий,

проектирования, энергетики, жилищно_коммунального хозяйства. улравления лерсоналом,

социально-экономических отношений, юриспруденции, экономики, менеджмента,

бlхгалтерского учета и аудита.
2,7.6. Формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений,

навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Z.7.7. Приобретение обучающимися профессиональнь]х и организаторских навыков для

выполнения обязанностей по занимае\4ой должности.
2.7.8- Получение обучающимися Организации дополнительных знаний, умений, навыков

по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,

разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения профессиональной

деятельности.
z.7.9. Расширение квалификации обучающихся в целях их адаптации к новым

экономическим и социальнь]м условиям и ведения новой профессиональной деятельности. в

том числе с учетом международных требований и стандартов.



2.7.10. Создание и обеспечение условий непрерывного обучения по реализуемым
образовательным программам при соблюдении обязательной ответственности за качество
подготовки конкретного обучающегося.

2.7.1 1 . организация и осуществление у"rебно-методической и опытно- экспериментальной
деятельности по профилю реализуемых образовательных программ.

2.7.12, ОрганизациJI и проведение семинаров, конференций, тематических лекций по
профилю деятельности Организации.

2.7.1З. Удовлетворение потребности обучающихся в получении знаний о новейших
достижениях.

2.7,14, Организация выставок, ярмарок, конгрессов! форумом, фестивалей, пресс-
конференций, выставочно-кон гресс н ы к мероприятий, симпозиумов

2.7.15. Ознакомление участников образовательного процесса с нормативными
документами по вопросам организации учебно-воспитательного процесса Организации.

2.7.16. Обобщение и распросlранение опыта работы лучших преподавателей и мастеров
производственного обучения, в том числе других образовательных учреждений и других
регионов.

2.7.17. Организация и проведение российских национальных выставок, конкурсов в

странах СНГ и за рубежом.
2.7.1 8. Организация и проведение массовь]х мероприятий.
2.7.19. Организация и проведение квалификационной аттестации, деятельности по оценке и

сертификации, в том числе квалификаций.
2.7.20. Осуществление консультационной, прос ветительской и иной экспертно-

методической деятельности, подготовка, издание и распространение учебников, учебно-
методическпх пособий и другой литературы по профилю деятельности Организации.

2.7.2l . Проведение экспертной оценки, сертификации продукции и услуг.
2.7.22. Выполнение работ и услуг в области стандартизации и технического регулирования.
2.7.2З. Организация и проведение консультационного сопровождения закупочной

деятельности и тендерных лроцедур.
2.8.

образования:
2.8.1 . Повышение квалификации.
2.8.2. Профессиональная переподготовка.
2.9. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических

знаний и навыков специалистов, имеющих профессиональное образование, в связи с

повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения им|L.

современных методов решения профессиональных задач.

2.10. Щелью профессиональной переподготовки специалистов является приобретение ими

дополнительных знаний, умениfi' и навыков по образовательным программам,

предусматривающим изучение отдельных дисциплин1 необходимых для выполнения нового

вйда профессиональной деятельности и лолучения новой квалификации в пределах

имеющегося у обучающихся профессионального образования.
z-ll. Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения

квалификации обучающихся в целях их адаптации к новым экономическим и социальным

условиям и ведения новой профессиональной деятельности.
2.12. Образовательная деятельность Организации регламентируется Положением об

оказании образовательных услуг, являющееся локальным нормативным актом Организации,

на основе договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Организацией с органами

с]]ужбы занятости населения, с другими юридическими и физическими лицами.

2.13. отдельные виды деятельности организации вправе осуществлять ,I,олько после

получения требуемых законодательством лицензий и разрешений соответствующих органов.

z.|4. Порядок осуществления отдельных видов деятельности регламентируется
отдельными локальными нормативными актами, принятыми в установленном порядке,

2,15. .Щля осуществлениJ{ уставных целей Организация вправе:



- Формировhть временные и постоянные коллективы специалистов с оллатой труда на

,1оговорной и контрактной основе.
- Самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы, учебные

планы в соответствии с требованиями законодетельства в области образования.
- Распрос граняr ь информаuию о своей деятельности.
- Участвовать в мероприrIтиях по обмену опытом в форме стФкировок.
- Самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров как на K.-n ::i::-: i - .

и на конкурсной основе.
- обеспечиватЬ получение обlчающимися уровня и объема знаний, пре-]} c\toтpe;]i-1:\-

законодательной и нормативноЙ базой в области образования.
- Создавать условия для развития индивидуальных способностей личности обучающихся.

формирования потребностей к самореализации! саморазвитию и самообучению.

- Привлекать к учебному процессу квалифицированных специалистов.

- Разрабатывать и распростраIrять среди образовательных учрежлений различного рода
методические материалы (рекомендации, положения, программы и т.д.),

- Участвовать в проведении экспертизы образовательных программ, проектов,

рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Организации.

- Осуществлять издательскую деятельность, распространять печатную и аудиовизуальную

продукцию, информационные и другие материалы, готовить к изданию учебно-методические
материалы по профилю Организации.

- Осуществлять образовательную деятельность по собственным, зарубежным,

государственным, авторским и иным программам, и учебным планам.

- СамостоятельНо определятЬ уtебные планы, программы, формы и методы образования, в

том числе индивидуальные.
- Выдавать документы об образовании установленного образца.

- Вести методиЧескую работу, обобщатЬ и распространять передовой педагогический опыт.

- Разрабатывать и внедрять в соответствии с действующим законодательством новые

педагогические гехнологии.
2.16. Организация осуществляет следующие дополнительные услуги на платнои

договорной основе в области стоительства, изысканий, проектирования, энергетикиl

жилищно-коммУнального хозяйства, управлениJI персоналом, социально-экономических

отношений, юриспруденции, экономики, менеджмента, бlхгалтерского учета и аудита:

- курсы! семинарские занJIтия;

- тематические лекции по профилю деятельности Организации;

- тренинги.
2.1i. Организация осуцествляет проведение конференций, фестивалей, выставок,

конкурсных и других мероприятий по вопросам совершенствования дополнительного

профессионального образования в области управления персоналом, социально-экономических

оiношений, юриспруденции, экономики! менеджмента, бlхгалтерского учета и аудита,

2.18. Организация может осуществлять реализацию образовательных программ , с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.19. Виды деятельности оDганизации по обrцеDоссийскому классификатопу видов

экономической деятельности:- - Обрен* " "фа.овательных учреждениях
образования (повышения квалификачии) для
профессиональное образование

- Обучение в образовательных учреждениях
образования (повышения квалификации) для
профессиональное образование

- Послевl зовское профессионал ьное образование

- Образование для взрослых и прочие виды образования, не вкJIюченные в другие

группировки
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

допоJlнительного профессионального
специалистов! имеющих высшее

дополнительного профессионального
специалистов, имеющих среднее

J
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- Исследование конъюнктуры рынка
- Производство фильмов, предназначенных для целей образования и обlчения
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций
- Издательская деятельность
- Щеятельность в области искусства
- Архитекryрная деятельность

Осуществление другой, не запрещенной законодательством РФ деятельности,

3. оргАнизАlц.ш оБрАзовАтЕльного процЕссА

3.1. Образовательная профамма - комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,

пр"ду"*оrр"*r""r>с 
'6"д"рuп"ru," 

законом <Об образовании>, форм аттестации, который

пр"л"ru"ra, в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов- а также оценочных и

методических материалов,
3.2. Организация в соответствии с государственными оьразовательными стандартами

самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы! самостоятельно

осуществляет образовательный процесс, разрабатывает, принимает и реализует

,onon"rr"nrno,"' профессиональные программы с учетом государственных образовательных

требований и стандартов! выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии

оЪу""п"", создает необходимые условия слушателям для ocBoeHlfi образовательных программ

переподготовки специалистов.
3.3. В Организацию принимаются граждане РоссийскоЙ Федерации, иностранные

граждане, лица без aрч*дu"ъruu для получения образования соответствующего профиля и

уровня.
3.4. Правила приема обучаЮщихся самостоятельно разрабатываются Организацией и

утверждаются директором Организации.

3.5. Прием обучающихся на обучение может осуществляться по договорам с

орrд"r""*r", и физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения, а также на

безвозмездной основе решением директора. При этом общее количество обучающихся в

организации и не должно превышать численности контингента, установленную в лицензии на

право осуществлениJI образовательной деятельности,
3.6.1lриемизачислениеслУшателейпроВодиТсянаосноВеЛиЧногозаяВЛенияиlилина'

основе направлениJl организацИй. От поступаЮщего требуютсЯ документы, удостоверяющие;
его личность! и документ государственного образца об образовании,

3.7. Обучение и профессиональнаj .подготовка иностранных специалистов осуществляется

на основе договоров с инос,l,ранными юридическими и физическими лицами,

з.8. Организация может реализовать образовательные программы начального

профессионального образованиJI при наличии соответствующей лицензии,' 3.9. Курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки проводятся на

основе дополнительных профессиональных образовательных программ, учитываюцих
потребности заказчика! ведущие направления развития образования, науки и культуры,

оaоьarrо"r' профессиональной деятельности различных категорий специалистов системь1

образования. oo!"p*urr" образовательного пролесса должно обеспечивать реализацию

государственных образовательных стандартов, требований к минимуму содержания и уровню

подготовки выпускников, примерных учебных планов и программ,

з.l0. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и

рu"пr"ч"rй учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые

разрабатываются и утверждаются Организацией на основе государственных образовательных

стандартов! примерных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных

]ис цилл ин.



_з.ll. С учетом потребности и возможности личности основные профессиональные
образовательные программы в Организации моryт осваиваться в различных фоirах обу""п"""
рд}личающихся объемом обязательных занятий педагогического работника Ъ Ьбу"чaщrrr""
и организацией образовательного процесса: в очной, очно-заочной, заочной 

" 
д"aru"цrоr,""r*

формах.
з,12. В Организации может осуществляться научно-исследовательская! а также

инновационная деятельность. При этом в структуре Организации могут создаваться
соответствующие лодразделения.

3.1з. В Организации учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно
учебномУ плану по каждой конкретной специальности и форме обучения.

3.14. Преподавание, учебная и служебная документация ts учреждении ведутся на pyg(jko'
языке.

3.15. В Организации установлены следующие основные виды учебных занятий: лекции,
практические и семинарские занятия! в т.ч. выездные, лабораторные работы, научно-
практические конференции, (круглые столы), деловь]е игры, тренинги! консультации,
стажировка, самостоятельная работа и Др. Учебные занятия могут лроводиться с
использованием форм и методов дистанционного обучения, аттестационная работа,
производственная практика, выполнение выпускной квалификационной работы.

3.16. Организация вправе организовывать и проводить научно-практические конференции,
семинарские, практические занятия по всем направлениям внешнеэкономической
деятельности, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

3.17. Недельная нагрузка обlчающихся обязательными 1,чебными занятиями не может
превышать 36 часов в неделю.

3.18. Численность учебной группы устанавливается Организацией самостоятельно в
зависимости от результатов лриема.

З.19. При наличии соответствующих финансовых средств учебные занятия M.l.yT
проводиться с отдельными обучающимися в индивидуальном порядке.

3.20. Организация самостоятельно выбирает оговоренные Уставом систему оценок, формы
и порядок, а также периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Положение о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучаюцихся разрабатывается
Организацией,

3.2l. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана, допускается к
итоговой ат,гестации! по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа об...

образован и и.

з.22. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение
о краткосрочном повышении квалифи.цации или диплом о профессиональной переподготовке
в зависимости От количества часов и программы ло которой обучался обучаюцийся,

3.2З. Лицу, отчисленному из Организации, выдается справка установленного образца,
отражающая объем и содержание полученного образования.

3.24. Обучение проводится в несколько потоков, в одну или несколько смен! с учетом
своевременного выполнения плановых заданий, равномерного распределения учебной
нагрузки между преподавателямиl наиболее рационального и эффективного использования

учебно-материальной базы.

3.25. Продолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не должна
превышать 8 учебных часов, а при обучении без отрыва от производства - 4 учебных часа в
день.

з.26. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и
практического часа занятий (тренировки) устанавливаются 40-50 минут. !опускается
проведение лабораторно-практических и практических занятий по 90 минут без перерыва.

3.27. Организация реализует следующие виды дополнительного профессионального
образования: повышение квалификации, стажировку] профессиональную переподготовку,
профессиональное обlчение.

)
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4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Права и обязанности обучаюцихся определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего раслорядка Организации.

4.2. Обучающиеся имеют право:

4.2.1. На получение образования в области дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, профессиональную переподготовку);

4.2.2. На проявление собственной активности в приобретении знаний и чмений с
использованием всех возможностей Организации;

4.2.3. На выбор форм обучения;
4.2.4. На обучение по индивидуальному плану;
4.2.5.На получение документа в случае успешного окончания обучения;
4.2.6. На использование имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и

методической документации по профессиональной и иной деятельности;
4.2.'7. На принятие участиJl В конференцияХ и семинарах! представление к публикации

собственных рефератов, аттестационных работ и других материалов.
4.3. Обучающиеся обязаны:

4.3.1. Полностью использовать время, предназначенное для обучения;
4.3.2. Проявлять уважение к преподавателям и другим работникам Организации,

подчиняться указаниJlм и распоряжениям !иректора, преподавателей и т.д.;
4.З.З. Бережно относиться к имуществу, используемому для

образовательной деятельности;
4.З.4. Предоставлять Организации достоверную информацию и все

документы для их зачисления на учебу;
4.3.5. Не пропускать без уважительных причин все проводимые занятия в рамках

изучаемого курса;

4.З.6. Участвовать в проведении образовательного процесса;
4.3.7. Выполнять приказы и раслоряжениJl администрации Организации, касающиеся

проведения образовательного процесса.
4.4. Обучающиеся имеют также другие права и обязанности, определенные

законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.
4.5. Преподаватели Организации имеют право:

4.5. l. Повышать профессиональную и педагогическую квалификацию;
4.5.2. Избирать и быть избранными Ъ Ьрганы управления Организации;
4.5.З. Пользоваться в установленном Уставом Организации порядке информационными и

методическими фондами;
4.5.4. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
4.5.5. Самостоятельно решать все вопросы, отнесенные к их ведению;
4.5.6. Участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать

методь] и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям
и обеспечивающие высокое качество учебноtо процесса:

4.5.7. Самостоятельно принимать решения! способствующие улучшению уrебного
процесса.

4,6. Преполаватели обязаны :

- Профессионально, качественно и добросовестно вести обучение в Организации;
- Соответствовать требованиям соответствующих характеристик;
- Выполнять условиJl трудового договора;

осуществлениJl

необходимые

0

l



- Выполнять требования охраны труда и должностных обязанностей;
- Выполнять иные обязанностиl предусмотренные трудовым договором.

4.7 . Иньlе (кроме преподавателей) работники Организации имеют право:
- На получение работы, обусловленной трудовым догоtsором;
- На оплату труда в соответствии с установленными ставками;
- На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- На самостоятельный выбор средств и методов работы, обеспечивающих высокое

качество учебного процесса;
- РазрабатываТь и вноситЬ предложения ло совершенствованию учебной работы, а также

иные права, предусмотренные трудовым договором, настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации.

4.8. Иные (кроме преподавателей) работники Организации обязаны:
- Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативных актов;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором.

_4.9. 
В Организации предусматриваются должности преподавателей и административных

работников, Все должности в соответствии с законодательством Российской Федерации
замещаются по трудовому договору.

4.10. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документамИ государственноГо образца о соответствуЮщем уровне образования и (или)
квалификации.

4.1l. Преподаватели Организации пользуются правом на нормированный 6-часовой
рабочий день, сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4.12. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава Организации устанавливается
в зависимости от их квалификации и занимаемой должности и не может превышать 800 часов
за один учебный год.

4,13. Преподаватели Организации в соответствии с Законом Российской Федерации <Об
образованиИ в РоссийскоЙ Федерации> имеют правО на длительный отпуск сроком до l года
не реже чем через каждые l0 лет непрерывной педагогической работы.

4.14. За успехи в 1^rебной, методической И KoHcyJl ЬТаЦИОнной деятельности для работников
Организации правилами внутреннего распорядка уст.анавJIиваются различные формы "
поощрения,

4.15. Организация вправе привле{а-гь для выполнения работ специалистов в различных
областях деяlельности на договорной основе,

4.16. Увольнение работников Организации помимо оснований, предусмотренных
законодательством РФ о труде, допускается также в сл)лаях:

4.16.1 . Повторного в течение года грубого нарушения Устава Организации;
4.16.2. Грубости по отношению к обучающимся и работникам Организации;
4.16.3. Появления на работе в состоянии алкогольного, нарко.tического, токсического

опьянениJ{.
5. орглны упрАвлЕния

5.1. Управление организацией осуществляется в соо'ветствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалиJl и коллегиальности.

5.2. Учредитель, являющийся Высшим органом управления Организации, осуществляет
управление деятельностью Организации в порядкеJ установленном настоящим Уставом, а

также положениями действующего законодательства Российской Федерации. к
исключительной компетенции Высшего органа управления Организации относятся
следующие вопросы:

t--



l

I

5.2.1. принимает решение о назначении единоличного исполнительного органа
Организации - Щиректора Организации и досрочном прекращении его полномочий;

5.2.2. внесение изменений в Устав Организации;
5.2.З. определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и

использованиJl имущества Организации;
5.2.4. реорганизациJl и ликвидация Организации;
5.2.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.2.6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
5.2.7. создание филиалов и открытие представительств;
5.2.8.принятие документа, регламентирующего порядок принятия локальных нормативных

актов Организации;
5.2.9. принятие положений, регламентируюЩих деятельность Организации, по различным

направлениJlм его деятельности.
5.2.10. формирование коллегиальных органов управления Организации.
5.2.1l. решениЯ, относящиеся к компетенции Высшего органа управления Организации,

принимаются единолично и оформляются в письменном виде.
5.3. ЕдиноличнЫм исполнительНым органоМ ОрганизациИ - является ,Щиректор. .Щиректор

осуществляет текущее руководство и подотчетен Учредителю Организации.
5.З.1. !иректор назначается Учредителем Организации на срок З (три) года.
5.З.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ,Щиректор действует на принципах

единоначалия.
5.З.4. Щиректор:
- Без доверенности действует от иNlени Организации, представляет его интересы в

отношениях с любыми третьими лицами, в ToN,I числе государственными органами;
- Выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом передоверия;
- Подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право первой

банковской подписи;
- Распоряжается имуществом Организации в его интересах с учетом ограничений,

установленных настоящим Уставом и инь]ми локальными нормативнь]ми актами,
} I вержденными Учредителем:

- Утверждает штатное расписание, издает приказы. распоряжения и (в пределах своей
компетенции) дает указания, обязательные для исполнения должностными лицами .и

работни кам и Орlанизачии.
- Определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и

увольнения, оплаты труда сотрудников Организации, представительств и филиалов;
Принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внlтренней

деятельности Организации;
Принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Организации;
Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины,

лредпринимает необходимые меры по соблюдению техники безопасности и санитарных норм
работниками Организации;

Организует состояние учета! своевременность и полноту представления отчетности, в

формам в соответствующиетом числе бухгалтерской и статистической по установленным

- Обеспечивает вь]полнение решений Организации;
- Разрабатывает и утверждает правила приема Обучающихся в Организацию,

осуществляет их зач ислен ие:

- Утверждает должностные инструкции и локальные нормативные акты;
- Осуществляет другие полномочия, связанные с деятельностью Организации, за

исключением полномочий, отнесенных настоящим Уставоп{ к компетенции Высшего органа
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управления Организации, Педагогического совета
работников Организации.

Организации и Общего собрания

о

l

5.4. В органИзации формирУются ко.{легиаЛьные органы управления Организации, ккоторыМ относятся Педагогический совет Организаци" , ОЬще. собраниЪ |uborrr"oouорганизации. деятельность которых регламентируется соответствующими l lоложениями.5,5, При Организации действует ОбщеБ собрание работников Организации (далеекобщее собрание>), Общее собрание является коллегиальным органом управленияОрганизации.
общее собрание созывается ,щиректором Организации нс реже одного раза в четыре месяцаи (или) не менее двух раз в год.
5.5.1 . I]елью проведения общего собрания работников является:
- защита, реализация прав и законных интересов рабоr,ников;- участие в управлении Организации и оказание с этой целью влияния на администрацию

для улучшения производственных, социально-экономических условий труда в Организации.
5,5.2. Общее собрание работников рассматривает:

л 
- общие волросы внутреннего трудового распорядка! режима функционированияорганиrации;
- рассматривает вопросьi трудовых споров мс)rцу трудовым коллективом иадминистрацией в соответствии с Трудовым Кодексом РоссийспоЙ Ьедерации.
5.5.3. К компетенции Общего собрания работников Орl,анизации относятся:- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии раiuит"" Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение волросов ]чIатериально-технического обеспечения иоснащения вос п ита lел ьно-образовательно го процесса;
- принятие решения о заключении коллективного договора;
- образование органа обцественной самодеятельности - Совета трудового коллектива - дляведения коллективных переговоров с администрацией Организации по вопросам заключения,

изменения, дополнения коллективного договора и контроJlя за его выполнением;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, вынесенных на рассмотрение

,Щиректором.
5,5,4, В заседании общего собрания могут принимать участие все работники Организации.
5,5,5, Общее собрание считается правомочным] если на нем лрисутствует не менее двухтретей общего числа работников Организации.
5.5,6.,щля ведения Общего собрания и протокола заседания из коллектива избиоаются

председатель и секретарь Общего собрания сроком на J (один) год.
5.5.7. Принятие решений по вопросам ловестки дня и утверждения документов собрания

осуществляется путём открытого _голосования его участников простым большинством
голосов. Каждый участник собрания Ьбладает одним голосом. Пере!ача права голосования
одним участником собрания другому запрещается.

5,5,8, РешениЯ Общего собраНия работникоВ Организации, принятые В ПРеДеJ-IаХ еГОкомпетенции и не противоречащие действующему законодательству, являются
рекомендательными для администрации Организации и всех членов трудового коллектива
Организации.

л Решения Общего собрания работников Организации, утвержденные приказом !иректораорганизации, являются обяза,t,ельными для исполнения.
5,6, Педагогический совет opl анизации является пос гоянно лействl юшиv коллегиа..lьныморганом управления Организацией, координирующий основные вопросы организации

образовательного процесса.
5.6. l . I {елями Педагогического совета Организации являются:
5.6.1 .l. реализация государственной политики по вопросам образования;
5.6.1.2. внедрение в практическую деятельность Организации достижений педагогической

науки и передоВого опыта! современных образовательных технологий;
5.6.1.3. обеспечение качественной реализации образовательных услуг! координациJI их

осуществления;

l
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5.6.1.4. участие в выборе и обсуждению образовательных программ, практических
решений их реализации;

5.6.1.5. организация методической работы, в том числе участие в организации и
проведении методических мероприятий;

5,6.2. В состав Педагогического совета Организации входят: ,Щиректор Организации.
который является Председателем Педагогического совета Организации, его замести.l,сJIь.
педагогические работники, а также инь]е работники Организации, чья деятельность связана с
содержанием и организацией образовательного процесса. Состав Педагогического совета
Организации утверждается приказом !иректора Организации и не может быть менее трех
человек.

5.6.3. Педагогический совет Организации проводится, как правило, один раз в квартал, но
не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания Педагогического совета Организации.

Заседания Педагогического совета Организации являются открытыми: на них могут
присутствовать Учредитель Организации и члены Попечительского совета Организации.

5.6.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения считаются правомочными, если на заседании Педагогического совета Организации
присутствовало не менее дв)х третей состава, и считаются принятыми, если за решение
проголосова.qо более половины присутствующих на заседании. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета Организации.

Решения Педагогического совета Организации оформляются протоколом и носят
рекомендательный характер.

Решения Педагогического совета Организации, утвержденные приказом Щиректора
Организации, являются обязательными для исполнения для всех членов педагогического
коллектива Организации.

t 6. имущЕство и ФинАнсово-хозяйствЕннАя дятЕльность

l 6.1. Организация может иметь в собственности зданиJI, сооружения, оборудование,

I инвентарь. денежные средства в рублях и иностранной валюте. ценные бумаги и иное

f имущество, а также может иметь в собственности или на ином праве земельные участки.

* ."..j;1^?|#lт;;:.";ж;;ьхffitr;Тпт,,:ffшъ:flтJу#;:*"",накотороепо
П 6.З. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах_f я R пяк)тся:I - Единовременные поступления от Учредителя;

!обровольные имущественные взносы и пожертвования;
Выр5 чка от реализаtlии ) сл) r:

Срелства полученные от эндаумента;
- ,Щругие, не запрещенные законом поступления.
6.4. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное

гражданами! предприятиями, организациями1 учреждениями имущество, включая денежные

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
6.5. Учредитель не обладает правом собственности на имущество Организации, в том

числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взноса.

6.6. Предпринимательская деятельность Организации осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом" и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. В случае начала осуществления предпринимательс кой деятельности
учредители Организации сформируют на её балансе необходимый уставный капитал,
достаточньiй для осуществления предприн и м ател ьс кой деятельности, в виде имущества

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
пред) смо l ренного законо\,l.

6.7. Организация строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями,

0
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организациJIми и гра)кдана}tи в.) Е*. ýlЕFr
договоров.

6.8. Организация имеет право:

Федерации;
- нести иные обязанности. предусмотренные законодательством

-

- приобретать ипи арендовать- Iю-r}чать в безЕrjrвЕъ E ,ýf-, E'_J,e,
обороту з"*оrода""п""r"ом Российской (Dе:ераrшпr ]вЕrкЁ r E-r- цlс

- получать в установленном порядке от органов государственной BjIacTя пЕфOр!.rащо lп)

профилю деятельности;
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству,

6.9. Организация обязана:

- нести ответственность за нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования,

установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- вести бухгалтерский учет и статистическ)до отчетность результатов хозяйственной и

иной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской

и настоящим Уставом.

7. структурныЕ подрлздЕлЕния оргАнизАIц-{и

7.1. ts соответствии с уставными целями деятельности в Организации могу,t создаваться

профильные структурные подразделения,

7,2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основании

настоящего Устава и Положения о структурном подразделении,

8. ЛИКВИДАIЦ4Я И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗЛIЦШI

о

8.1. Организация может быть реорганизована в

законодательством Российской Федерачии,

8.2. Ликвидация Организации осуществляется в

законодательством Российской Федерачии,

8.З. При ликвидации Организации ее имущество

кредиторов направляется на цели развития оЬразования в

Организации.

соответствии с действующим

соответствии с действующим

после удовлетворения требований

соответствии с настоящим уставом

9. локАльныЕ нормАтины" 
ъЁтйъl{fiжнтирующиЕ 

дЕятЕльность _

9.1 . Jlокальными нормативными*а.ктами, регламентирующими деятельность Организации,

являются решениJI ВiIсшего органа управления Организации, приказы, распоряжения,

положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном лорядке,

9.2, Организачия вправе принимать Другие акты, не противоречащие законодательству

Российской Федерации " "ч",о"щ,"у 
Уставу, а также вносить изменения и дополнениJt в

действующие локальные нормативные акты,

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНШЯ ИЗМЕНЕНИИВ УСТАВ

10.1, Все изменения в Устав Организации вносятся Высшим органом управления

организации и регистрируются в установленном действующим законодател ьством

Росс ийс ко й Фелерачии

10.2.ИзменениявУставВступаЮТВзаконнУюсилусМоМеНТаихгосУДарстВеннои
регистрации.
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Решецие о государственной регистрацrпr Автоцомной
некоммерческой организации дополнительного
профессионаrrьного образования <Академия исryсств Игоря
Бургаrrова> прицято Главным упр€IвJIением Мrлrистерства
юстиции Российской Федерации по Москве 09 сентября
2015 г. (учетпый номер 771405б2б6).

Сведения о государственной решстрЕцц.Iи
некол,пчrерческой орL€rнизации внесены в Едлный
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2015 г. за основIlым государственным регистраIц{онЕым
номером 1 15770001482З.
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