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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правовое положение Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного образования» (далее – ЧОУ ДПО «ИНОБР») как  

образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность  в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, в том числе, в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения.  

1.2. ЧОУ ДПО «ИНОБР» создается и ликвидируется в порядке, установленном 

Уставом.  

1.3. ЧОУ ДПО «ИНОБР» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы, дополнительные профессиональные программы, программы 

профессионального обучения. 

1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 - Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт непрерывного образования»; 

 - локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного образования». 

1.5. ЧОУ ДПО «ИНОБР» считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном Федеральным законом порядке. 

1.6. ЧОУ ДПО «ИНОБР»  осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 2038 от 05.02.2018 г., выданной Департаментом образования Ивановской 

области, срок действия – бессрочно 

1.7. Структуру и штатное расписание   утверждает директор ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

1.8. ЧОУ ДПО «ИНОБР» самостоятельно в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ЧОУ ДПО «ИНОБР»  является организация деятельности в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, в том числе, в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения. 

2.2. Основными задачами ЧОУ ДПО «ИНОБР»  являются: 

− реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования; 

− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретении дополнительного, дополнительного 

профессионального образования, прохождении профессионального обучения; 
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− организация и проведение общеобразовательных курсов, курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе, в части, 

касающейся рабочих и служащих; 

− организация обучения с возможностью применения и использования 

интерактивных дистанционных образовательных технологий; 

− удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

− создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей 

личности, самостоятельного мышления и творческих способностей; 

− накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

−  развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе;  

− распространение знаний среди населения, удовлетворение потребностей 

российских и иностранных граждан в повышении образовательного и 

профессионального уровня. 

− иные задачи, предусмотренные Уставом ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

 

3. Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «ИНОБР»  

3.1. Обучение слушателей проводится на базе ЧОУ ДПО «ИНОБР»  или на базе 

корпоративного клиент, согласно договору оказания образовательных и консалтинговых 

услуг, в том числе на безе иного образовательного учреждения в рамках соглашений о 

сотрудничестве, либо совместной деятельности.  

3.2. Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются 

ЧОУ ДПО «ИНОБР»  самостоятельно с учетом потребности заказчика, а также 

требований государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 

специалистов по соответствующему направлению подготовки (специальности). Порядок 

разработки и утверждение этих программ определяется соответствующим Положением, 

утверждаемым Директором ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

3.3. ЧОУ ДПО «ИНОБР» самостоятельно определяет количество и контингент 

принимаемых слушателей по всем видам обучения.  

3.4. Продолжительность обучения по программам дополнительного и 

дополнительного профессионального образования, к которым относится повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительное образование, 

получение дополнительной квалификации, стажировка устанавливается в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами об образовании.   

3.5. Занятия в ЧОУ ДПО «ИНОБР» проводятся круглогодично по расписанию 

исходя из специфики направлений подготовки слушателей каждой программы и 

направления, а также возможностей ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

3.6. Обучение проводится на русском языке или иностранном языке исходя из 

специфики программы по дневной, вечерней, дистанционной и смешанной форме 

обучения с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы или 

по индивидуальному графику обучения. 

3.7. Содержание и продолжительность обучения определяются учебными и 

тематическими планами, зависят от профиля и формы обучения слушателей, при 

необходимости, согласовываются с заказчиком.   

3.8. На обучение в ЧОУ ДПО «ИНОБР»  принимаются российские и иностранные 

граждане, а также лица без гражданства – независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения и места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения, способные освоить 
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образовательные программы ЧОУ ДПО «ИНОБР»  (в случаях, не противоречащих 

законодательству РФ).      

3.9. Прием на обучение в ЧОУ ДПО «ИНОБР»  проводится по личному заявлению 

граждан, а в случае предъявляемых требований к уровню образования, имеющих 

соответствующий уровень образования, подтвержденный документами об образовании, а 

также по заявкам юридических лиц. По результатам собеседования слушатели 

распределяются по группам в зависимости от уровня подготовки.  

Положение о порядке приема утверждает Директор ЧОУ ДПО «ИНОБР».  

ЧОУ ДПО «ИНОБР» обязано ознакомить поступающих с Уставом, Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации (при наличии) и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

3.10. ЧОУ ДПО «ИНОБР» самостоятельно в выборе системы оценок (согласно 

Положению «Об итоговой оценке знаний» Учреждения), формы порядка и 

продолжительности обучения. 

График работы ЧОУ ДПО «ИНОБР»  утверждается Директором ЧОУ ДПО 

«ИНОБР». 

 

4. Управление ЧОУ ДПО «ИНОБР» 

4.1. Органами управления ЧОУ ДПО «ИНОБР» являются: 

- Единственный Учредитель – высший орган управления; 

- Директор ЧОУ ДПО «ИНОБР»  – представитель учредителя и единоличный 

исполнительный орган управления Учреждением; 

- Общее собрание (конференция) работников ЧОУ ДПО «ИНОБР»  – коллегиальный 

орган управления Учреждением; 

- Педагогический совет ЧОУ ДПО «ИНОБР»  – представительный и 

координационный орган управления ЧОУ ДПО «ИНОБР». 

Единоличным исполнительным органом ЧОУ ДПО «ИНОБР»  является Директор 

ЧОУ ДПО «ИНОБР». Директор осуществляет стратегическое и оперативное управление, а 

также руководство текущей деятельностью ЧОУ ДПО «ИНОБР», за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного Учредителя ЧОУ 

ДПО «ИНОБР». 

Директор ЧОУ ДПО «ИНОБР»  назначается на должность и освобождается от 

должности единственным Учредителем Учреждения сроком до пяти лет.  

Директор ЧОУ ДПО «ИНОБР»  может назначаться не ограниченное число раз. 

Директор ежегодно докладывает о своей работе единственному Учредителю ЧОУ 

ДПО «ИНОБР». 

4.2. Директор ЧОУ ДПО «ИНОБР»  имеет следующие права и обязанности: 

- организует выполнение решений Учредителя, является представителем учредителя; 

- без доверенности действует от имени ЧОУ ДПО «ИНОБР», представляет его во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом, 

заключает договоры от имени ЧОУ ДПО «ИНОБР», выдает доверенности, издает приказы 

и дает указания, обязательные для всех сотрудников ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом ЧОУ 

ДПО «ИНОБР»; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

- определяет условия оплаты труда сотрудников ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

- осуществляет международные связи; 

- назначает Главного бухгалтера ЧОУ ДПО «ИНОБР», осуществляет прием 

(увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

- является Председателем Педагогического совета ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 
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- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ЧОУ ДПО 

«ИНОБР» , за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя; 

- обеспечивает выполнение решений Учредителя; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- представляет на утверждение Учредителю годовой отчет и баланс ЧОУ ДПО 

«ИНОБР»; 

- утверждает правила приема и количество слушателей ЧОУ ДПО «ИНОБР», график 

работы ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

- утверждает образец договора, заключаемого ЧОУ ДПО «ИНОБР» со слушателями; 

- утверждает должностные инструкции; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества ЧОУ ДПО «ИНОБР» в соответствии с его уставными 

целями и задачами; 

- обеспечивает подготовку и представляет на утверждение Учредителю штатное 

расписание, систему оплаты и условия труда, принимает на работу и увольняет 

работников ЧОУ ДПО «ИНОБР», заключает с ними договоры, применяет меры 

поощрения и налагает взыскания; 

- издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для 

исполнения всеми работниками ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

- утверждает локальные акты по вопросам внутреннего распорядка, а также 

вопросам оплаты труда научно-педагогического состава и консультантов; 

-  осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами;   

- планирует и организует учебный процесс; 

- обеспечивает разработку и утверждение программ учебных курсов и дисциплин; 

- организует совершенствование методического обеспечения учебного процесса; 

- организует и возглавляет научную работу по дистанционным технологиям в 

области образования; 

- обеспечивает разработку и утверждает учебные программы по предметам, учебные 

планы; 

- организует контроль за учебной нагрузкой педагогических работников 

Учреждения; 

- согласует с вопросы приёма и отчисления студентов и слушателей; 

- утверждает режим и расписание учебных занятий; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями 

и задачами; 

- выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом и должностными 

обязанностями. 

 
5. Международная деятельность ЧОУ ДПО «ИНОБР»  

5.1. В пределах прав, предоставленных  Уставом ЧОУ ДПО «ИНОБР»  и настоящим 

Положением. ЧОУ ДПО «ИНОБР» может заключать соглашения с зарубежными 

образовательными учреждениями об обмене преподавателями и слушателями, о 

проведении совместных конференций и других мероприятий, а также входе в состав 

международных организаций в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «ИНОБР»  

и настоящим Положением. 
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6. Ответственность ЧОУ ДПО «ИНОБР»  

6.1. ЧОУ ДПО «ИНОБР»  несет ответственность за: 

− ненадлежащее качество или неисполнение функций и задач, предусмотренных 

настоящим Положением, в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ; 

− за нарушение сроков выполнения работ; 

6.2. В лице директора ЧОУ ДПО «ИНОБР»: 

 – персональную ответственность за использование средств и имущества 

Учреждения в соответствии с его уставными целями и задачами 

− нарушения трудового законодательства, норм об охране труда, жизнь и здоровье 

слушателей и работников ЧОУ ДПО «ИНОБР»  во время образовательного процесса; 

− нарушение прав и свобод слушателей и работников ЧОУ ДПО «ИНОБР»; 

− иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

12.1. ЧОУ ДПО «ИНОБР» прекращает свою деятельность: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда – в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

12.2. Реорганизация и ликвидация ЧОУ ДПО «ИНОБР», внесение изменений в 

Устав, принятие нового Устава осуществляются по решению Учредителя в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. 

12.3. Реорганизация ЧОУ ДПО «ИНОБР» влечет за собой переход прав и 

обязанностей к его правопреемнику. 

12.4. В случае ликвидации ЧОУ ДПО «ИНОБР» назначается ликвидационная 

комиссия, которая представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные 

средства, полученные от реализации имущества ЧОУ ДПО «ИНОБР», а также его 

финансовые средства после расчетов с кредиторами и обязательных платежей 

направляются на цели, предусмотренные Уставом. 

12.5. В случае ликвидации ЧОУ ДПО «ИНОБР» по решению суда имущество и 

денежные средства могут быть безвозмездно направлены в доход государства. 

12.6. При ликвидации ЧОУ ДПО «ИНОБР» оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными 

документами Учреждения на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 


