1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Лидер» (далее - "Организация") является не имеющей членства автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования, учрежденной на основе
добровольных имущественных взносов для достижения целей и решения задач, предусмотренных
уставом.
1.2. Организация в своей деятельности
самоуправления, законности, гласности.

руководствуется

принципами

добровольности,

1.3. Организация образована и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О некоммерческих
организациях», Закона РФ «Об образовании», иных положений действующего законодательства
Российской Федерации и положений настоящего Устава.
1.4. Организация приобретает статус юридического лица с момента его государственной
регистрации. Правовое положение Организации регулируется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Лидер».
1.7. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНОДПО «Лидер».
1.8. Организация приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные
законодательством РФ, с момента выдачи ему лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами.
1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Организации, равно как и Организация не несет ответственности по обязательствам государства и
его органов.
1.11. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, определенных законодательством РФ.
1.12. Место нахождения Организации: 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, город
Хабаровск, ул. Яшина, 40.
1.13. Учредителем Организации является гражданка Российской Федерации Барсукова Екатерина
Валерьевна.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
2.2. Организация является юридическим лицом, может иметь в собственности имущество, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, необходимые для осуществления уставных целей и задач, быть истцом и ответчиком в
суде. Организация имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в кредитных
организациях. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском
языке, может иметь угловой штамп, бланки установленного образца и иные реквизиты, необходимые
в деятельности Организации.
2.3. Имущество, переданное Организации его Учредителем, является собственностью Организации.
Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своих учредителей, участников.
2.4. Организация осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации
владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в
соответствии с целью и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом.
2.5. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о размерах ее
имущества, расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не
могут составлять коммерческую тайну.
2.6. В органы Организации могут входить только полностью дееспособные лица.
3. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Целями Организации являются:
Предоставление услуг дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и подготовки и т.д.), дополнительного
образования детей и взрослых и обучения в области охраны труда, промышленной, экологической,
энергетической, пожарной, радиационной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в строительстве, безопасности дорожного движения, гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, юриспруденции, государственных и коммерческих
закупок, экономики и содействие трудовой занятости населения путем осуществления учебноконсультационной деятельности в указанной сфере. Повышение и обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач,
совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций.
Предоставление услуг в сфере содействия безопасности на транспорте, промышленности,
энергетике и строительстве при проведении работ на опасных производственных объектах,
направленное на обобщение опыта, решение проблемных вопросов, повышение безопасности на
транспорте и в производстве, а также оказание услуг по защите прав и технической ориентации
предприятий и граждан.
Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О
техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.
- Оказания услуг в области охраны труда.

3.2. Основными задачами Организации являются:
дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и
взрослых, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала в
области охраны труда, промышленной, экологической, энергетической, пожарной, радиационной
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в строительстве,
безопасности дорожного движения, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
юриспруденции, государственных и коммерческих закупок, экономики;
проведение лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, тренингов, учебных
практик, стажировок;
организация образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании;
создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и
профессионального самоопределения;
формирование модели и практических механизмов непрерывного профессионального
образования;
оказание консультационных услуг по направлениям деятельности Организации;
экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю
работы Организации;
рекламно-издательская деятельность по направлениям деятельности Организации,
полиграфическая деятельность;
оказание поисково-информационных услуг, проведение научно-технических исследований,
экспертиз, осуществление научно-производственной и опытно-конструкторской деятельности по
направлениям Организации;
выпуск учебно-методической литературы, организация и проведение научных и обучающих
семинаров и конференций, в том числе и международных;
осуществление международных контактов с иностранными учебными заведениями,
специалистами с целью обмена опытом работы, реализации учебных программ, повышения
квалификации специалистов и проведения стажировок;
повышение эффективности контроля соблюдения требований промышленной безопасности в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации на
предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
содействие проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки;
обеспечение проведения подготовки и аттестации работников в области промышленной
безопасности;
повышение уровня контроля допуска к работе на опасном производственном объекте лиц,
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
содействие приостановлению эксплуатации опасного производственного объекта в случае
аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;
принятие участия в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном
объекте, мер по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;
планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
повышение уровня образования населения;
испытания, метрология, стандартизация и сертификация продукции и услуг;
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя,
численность работников которого не превышает 50 человек, проведение оценки условий труда,
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
3.3. Предметом и видами деятельности Организации являются:
организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих,
высвобождаемых работников, безработных специалистов и незанятого населения;

организация, проведение и принятие участия научно-исследовательских, научно-технических и
опытно-экспериментальных, технологических и других работах работ;
разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования,
обеспечивающих формирование интеллектуальных и предпринимательских способностей у
населения, также возможное трудоустройство;
оказание дополнительных образовательных услуг;
разработка, выпуск и проведение экспертной оценки отраслевых учебно-методических пособий
и рекомендаций, учебно-методических комплексов (пособий), монографий, научных и других
публикаций, специализированных отраслевых образовательных программ всех уровней,
образовательных программ, учебных комплексов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов с использованием дистанционных технологий, других материалов по
направлениям деятельности Организации.
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
проведение специальной оценки условий труда;
отраслевая аттестация;
профориентационная диагностика;
предоставление социальных услуг без обеспечения;
предоставление услуг для населения;
оказание консультационных, консалтинговых, инжиниринговых, информационных,
экспертных услуг.
3.4. Виды образовательных программ:
Организация реализует самостоятельно разработанные и утвержденные образовательные
программы дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей
и взрослых с учетом потребностей заказчика, а также требований образовательных стандартов к
уровню подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности) в
соответствующих областях, в том числе:
охраны труда на предприятии;
промышленной безопасности;
экологической безопасности (работы с опасными отходами и т.д.);
энергетической безопасности;
безопасности гидротехнических сооружений;
строительства, контроля и безопасности строительства;
радиационной безопасности;
безопасности дорожного движения;
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
пожарной безопасности,
юриспруденции, государственных и коммерческих закупок, экономики;
транспорта и связи;
информационных технологий;
жилищно-коммунального хозяйства;
обслуживания населения;
торговли;
в социальных и других областях по профилю работы Организации.
3.5.
Образовательные
программы,
реализуемые
в
принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих
человека, свободного развития личности.

Организации
основываются
на
ценностей, жизни и здоровья

3.6. Деятельность Организации основывается на принципах безопасности жизни и здоровья,
приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации в сочетании с
соблюдением социальных норм и правил Организации, гуманного характера, отношений и культурно

- образовательных программ, конфиденциальность, разрешений личных проблем и конфликтов.
3.7. Организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не
запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности
Организации, которые предусмотрены учредительными документами;
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании
специальных разрешений (лицензий и др.). Перечень этих видов деятельности определяется законом;
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
3.8. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Организация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по индивидуальным планам
и дистанционно, определяется Организацией самостоятельно на основе учебных планов, программ,
разработанных Организацией и отраслевыми национальными объединениями Российской
Федерации.
4.2. Преподавание в Организации ведется на русском языке в соответствии с условиями договора.
Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Организация создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения.
В Организации устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические
и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
стажировки, мастер-классы, соревнования, в том числе показательные, консультации,
аттестационные и другие учебные работы с применением современных образовательных технологий.
Обучение в Организации осуществляется в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме
обучения, в виде дневных и вечерних курсов, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм обучения.
4.4. Порядок приема на обучение:
4.4.1.На обучение могут быть приняты граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно
находящиеся
на
территории
Российской
Федерации.
Уровень
базовой подготовки и возрастной ценз устанавливаются Учебно-методическим советом в
соответствии с видом образовательной программы.
4.4.2. Поступающие в Организацию принимаются по их личному заявлению.
4.4.3. При приеме обучающегося сотрудники Организации обязаны ознакомить их с Уставом
Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами,
реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.

4.4.4. Обучение и консультирование в Организации платное. Стоимость обучения и
консультирования устанавливается Директором Организации. Для отдельных категорий лиц и
организаций приказом Директора возможно предоставление льгот по стоимости обучения и
консультирования или освобождение от уплаты обучения и консультирования.
4.4.5. Отношения между Организацией и обучающимся, его права и обязанности оформляются
договором возмездного оказания образовательных услуг, определяющим уровень образования, сроки
обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Организации учреждения в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Организации, иные условия. Изменения в договор вносятся по обоюдному соглашению сторон.
4.4.6. Не допускается прием в Организацию лиц, признанных решением суда недееспособными или
ограниченно дееспособными;
4.4.7. При выполнении условий, предусмотренных п. 4.4.1. - 4.4.6. директор Организации
издает Приказ о зачислении в группу.
Лицо считается зачисленным с даты, указанной в Приказе Директора.

