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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОРА» (далее по тексту Учебный 
центр), являющееся профессиональной образовательной организацией, 
учреждено в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», других нормативно – правовых актов, 
протоколом собрания учредителей от 10.09.1998 г. и зарегистрировано 
Администрацией муниципального образования «Боровский район» 
15.09.1998 г. за регистрационным номером 676. 

1.2. Учредителем Учебного центра является: Лосевцев Анатолий 
Владимирович. 

Единственным собственником имущества Учебного центра 
является:  

1) Лосевцев Николай Анатольевич. 
1.3.Полное наименование Учебного центра: ЧАСТНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОРА». 
1.4. Сокращенное наименование: «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОРА». 
1.5. Организационно-правовая форма - учреждение. 
1.6. Место нахождения Учебного центра (юридический и 

фактический адрес): 249000, Калужская область, Боровский район, г. 
Балабаново. 

1.7. Учебный центр является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, обладает обособленным 
имуществом, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать 
истцом и ответчиком в суде, в установленном порядке открывать счета, в 
том числе валютные, в банках на территории Российской Федерации и за 
ее пределами.  

1.8. Учебный центр может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учебный центр является унитарной некоммерческой 
организацией и осуществляет свою деятельность в рамках своего 
юридического статуса на основании настоящего Устава и в соответствии с 
законодательством РФ. 

1.10. Учебный центр создан без ограничения срока деятельности. 
1.11. Право Учебного центра осуществлять образовательную 

деятельность возникает с момента получения лицензии. 
1.12. Учебный центр создан в целях развития и совершенствования 

образования и действует в соответствии с действующим 
законодательством, своим Уставом и другими локальными актами 
Учебного центра. 

1.13. Обучение в Учебном центре является платным. 
 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 
ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 
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2.1. Учебный центр создан в целях удовлетворения потребностей 
граждан в получении навыков вождения автотранспортных средств, а 
также в получении иных видов профессионального и дополнительного 
образования. 

Для реализации своих уставных целей Учебный центр решает 
следующие задачи: 

- обучение лиц, достигших 16-ти летнего возраста, теоретическим 
знаниям и практическим навыкам для управления автомобильным 
транспортом (категории В, В1); 

- переподготовка лиц для управления автомобильным транспортом 
(категории В и В1); 

- обучение лиц, достигших 16-ти летнего возраста, теоретическим 
знаниям и практическим навыкам для управления мотоциклами, легкими 
мотоциклами с мощностью двигателя от 50 до 125 куб.см и максимальной 
мощностью до 11кВт (категории А, А1); 

- переподготовка лиц для управления мотоциклами, легкими 
мотоциклами с мощностью двигателя от 50 до 125 куб.см и максимальной 
мощностью до 11кВт (категории А, А1); 

- обучение лиц, достигших 16-ти летнего возраста, теоретическим 
знаниям и практическим навыкам для управления мопедами, скутерами и 
квадрициклами объемом до 50 куб.см. (категории М); 

- переподготовка лиц для управления мопедами, скутерами и 
квадрициклами объемом до 50 куб.см. (категории М); 

- обучение по охране труда работников организаций; 
- повышение квалификации специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 
- подготовка и переподготовка специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте. 
2.2. Целями деятельности Учебного центра являются: 
-подготовка (переподготовка) водителей категорий В, В1 

соответствующих требованиям государственного образовательного 
стандарта дополнительного профессионального образования; 

-подготовка (переподготовка) водителей категорий А, А1 
соответствующих требованиям государственного образовательного 
стандарта дополнительного профессионального образования; 

-подготовка (переподготовка) водителей категорий М 
соответствующих требованиям государственного образовательного 
стандарта дополнительного профессионального образования; 

- обучение по охране труда работников организаций; 
- повышение квалификации специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 
- подготовка и переподготовка специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте; 
- достижения обучающимися соответствующего профессионального 

образовательного уровня; 
- совершенствование деловых качеств обучающихся; 
- адаптация обучающихся к профессиональной деятельности; 
- формирование профессиональных навыков и умений на базе 

программ дополнительного профессионального образования; 
- изучение теоретических основ и практическое освоение программ 

дополнительного профессионального образования; 
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- подготовка к выполнению новых трудовых функций; 
- формирование личности, способности здраво мыслить в 

экстремальной ситуации. 
2.3. Тип образовательных программ: 
- образовательные программы профессионального обучения; 
- образовательные программы дополнительного профессионального 

образования. 
2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
-подготовка водителей транспортных средств категории В; 
- подготовка водителей транспортных средств категории В1; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории В; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории В1; 
-подготовка водителей транспортных средств категории А; 
-подготовка водителей транспортных средств категории А1; 
-подготовка водителей транспортных средств категории М; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории А; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории А1; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории М. 
- обучение по охране труда работников организаций; 
- повышение квалификации специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 
- подготовка и переподготовка специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и городском электротранспорте. 
2.5. Для достижения поставленных целей Учебный центр имеет 

право осуществлять образовательную деятельность, не запрещенную 
действующим законодательством РФ в части реализации дополнительного 
профессионального образования, согласно полученных лицензий. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНОМ 

ЦЕНТРЕ 
 

3.1. Организация образовательного процесса в Учебном центре 
регламентируется: 

- учредительными документами (Устав); 
- учебным планом, графиком, расписанием занятий, положением о 

педагогическом совете, разрабатываемыми и утверждаемыми Учебным 
центром самостоятельно, иными внутренними документами Учебного 
центра; 

- иными соответствующими специальными программами 
дополнительного профессионального образования. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
в Учебном центре по используемым образовательным программам 
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области 
образования.  

3.3. Дисциплина в Учебном центре поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и преподавателей, 
соблюдения прав и обязанностей, предусмотренных правилами 
внутреннего распорядка. 

3.4. Взаимоотношения Учебного центра с обучающимися 
регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер  оплаты за обучение, иные условия. 
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3.5. Обучение в Учебном центре ведется на русском языке. 
3.6. Обучение в Учебном центре производится на платной основе. 
3.7. Для поступления в Учебный центр предоставляются 

следующие обязательные документы: 
- заявление; 
-  справка о состоянии здоровья типовой формы, утвержденной 

Министерством здравоохранения; 
-  документ, подтверждающий оплату курса обучения в Учебном 

центре. 
Предоставление иных необходимых документов регламентируется 

нормами и положениями действующего законодательства в рамках 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования по подготовке (переподготовке) водителей.  

3.8. К обучению допускаются лица, оплатившие полный курс 
обучения в Учебном центре. 

3.9. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной 
программы дополнительного профессионального образования) 
устанавливается в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. 

3.10. Отчисление обучающихся из Учебного центра возможно 
по следующим основаниям: 

неудовлетворительное состояние здоровья обучающегося, 
подтвержденное официальным заключением органов здравоохранения 
России; 

- невыполнение обучающимися правил внутреннего распорядка 
Учебного центра; 

- наличие собственного желания обучающегося, выраженное им в 
письменной форме на имя директора Учебного центра. 

Приказ Учебного центра об отчислении обучающегося является 
основанием для досрочного расторжения договора об обучении. 

Порядок отчисления определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.11. При проведении промежуточной аттестации обучаемых в 
процессе обучения установить 5 (пяти) бальную систему оценок; 

- При промежуточной аттестации (1 раз в месяц) установить 
систему: «зачет»- «не зачет»; 

При проведении внутреннего экзамена применяются следующие 
критерии оценок: «сдал»- «не сдал». 

3.12. По результатам итоговой аттестации и успешно сданных 
итоговых экзаменов обучающимся оформляется свидетельство о 
прохождении обучения установленного образца об образовании, 
соответствующий уровню освоения учебной программы. 

3.13. Учебные занятия в Учебном центре проводятся в виде 
лекций по теоретическому курсу и просмотра учебных программ, 
практических занятий, контрольных работ. Учебный центр может 
устанавливать другие виды учебных занятий. 

3.14. Для теоретических занятий академический час длится 45 
(сорок пять) минут. 

Для практических занятий- 60 (шестьдесят) минут, включая время 
на подведение итогов и оформления документации. 

3.15. Режим занятий обучающихся (по желанию) по 
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теоретическому курсу предусмотрен в 3-х видах: дневное обучение, 
вечернее обучение и обучение одного дня. 

Режим занятий обучающихся по практическому курсу 
осуществляется согласно графика практического вождения, 
утверждаемого директором Учебного центра. 

3.16. Теоретические занятия проводятся в специально 
оборудованных кабинетах, отвечающих требованиям Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Практические занятия проводятся на специально 
переоборудованном автотранспорте для обеспечения безопасности 
дорожно-транспортного движения. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
 

4.1. Обучающиеся, преподаватели, сотрудники Учебного центра 
являются участниками образовательного процесса. 

4.2. Обучающиеся Учебного центра имеют право на: 
- получение образования в соответствии с учебными программами 

дополнительного профессионального образования; 
- уважение своего человеческого достоинства; 
- свободу совести, информации; 
- свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
- иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим 

уставом и локальными актами Учебного центра. 
4.3. Обучающиеся Учебного центра обязаны: 
- добросовестно относится к учебе; 
- соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка Учебного 

центра; 
- уважительно, в соответствии с понятиями «Этики и поведения на 

дорогах», относиться к участникам автотранспортного движения; 
- аккуратно относиться к имуществу Учебного центра; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

настоящим уставом и локальными актами Учебного центра. 
4.4. Преподаватели и иные сотрудники Учебного центра имеют право 

на: 
- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- предоставление работы, указанной в трудовом договоре; 
- своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим 
уставом и локальными актами Учебного центра. 

Преподаватели и иные сотрудники Учебного центра обязаны: 
- организовывать и проводить теоретические и практические 

занятия; 
- соблюдать требования по охране труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 
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- бережно относиться к имуществу преподавателей и иных 
сотрудников и при необходимости принимать меры для предотвращения 
ущерба имуществу; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящим уставом и локальными актами Учебного центра. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 

 
5.1. Органами управления Учебным центром являются: 
- собственник имущества (учредитель); 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников (трудового коллектива); 
- директор. 
5.2. Собственник имущества (учредитель) является высшим органом 

управления Учебным центром. 
К компетенции собственника имущества (учредителя) относится: 
- назначение директора и досрочное прекращение его полномочий; 
- внесение изменений и дополнений в Устав Учебного центра; 
определение приоритетных направлений деятельности Учебного 

центра, принципов формирования и использования ее имущества; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- создание филиалов и открытие представительств; 
- участие в других организациях; 
- реорганизация и ликвидация Учебного центра 
Собственник имущества (учредитель) вправе требовать 

предоставления полной информации о деятельности педагогического 
совета директора: знакомиться с документацией; присутствовать на 
заседаниях педагогического совета. 

5.3. Педагогический совет Учебного центра регулирует учебный 
процесс и отвечает за реализацию образовательных и воспитательных 
программ в Учебном центре, разрабатывает и предоставляет учебные 
планы на согласование и утверждение директора. 

Решения на педагогическом совете принимаются простым 
большинством голосов. 

5.4. Текущее руководство деятельностью Учебного центра 
осуществляет директор, назначаемый собственником имущества 
(учредителем) на срок- 5 лет. 

5.5. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  
- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы 

образовательной организации; 
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
- принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 
- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным 
законом N 273-ФЭ и Уставом образовательной организации; 

- вносит предложение о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

5.6. Директор Учебного центра: 
- без доверенности действует от имени Учебного центра; 
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- заключает трудовые договора с сотрудниками Учебного центра; 
- утверждает учебные планы; 
- утверждает штат Учебного центра; 
- утверждает должностные обязанности (инструкции), систему и 

размер оплаты труда по согласованию с Собственником имущества 
(учредителем); 

распоряжается имуществом Учебного центра в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключает различные договора; 
- отчитывается о своей работе перед Собственником имущества 

(учредителем); 
- выполняет иные функции, не отнесенные к компетенции 

Собственника имущества (учредителя) и педагогического совета. 
5.7. Трудовой коллектив составляют все работники Учебного 

центра. Полномочия трудового коллектива Учебного центра 
осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

5.8. Общее собрание трудового коллектива Учебного центра имеет 
право на: 

5.8.1. Обсуждение и принятие коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка Учебного центра. 

5.8.2. Избрание кандидатур от педагогического коллектива в 
общественные организации и органы управления. 

5.8.3. Иные полномочия, установленные законодательством РФ, 
настоящим Уставом и локальными актами Учебного центра. 

 
 

6. ИМУЩЕСТВО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
 

6.1. Источником формирования имущества Учебного центра 
является: 

- материальные и финансовые средства собственника имущества 
(учредителя); 

- добровольные имущественные взносы; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- средства, получаемые от уставной деятельности; 
- кредиты банков и иных кредиторов; 
- доходы, получаемые от собственника Учебного центра; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
6.2. В целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом, за Учебным центром на праве оперативного 
управления Собственник (учредитель) закрепляет имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности или арендуемое им у третьего 
лица. 

Учебный центр осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения таким закрепленным за ним имуществом в пределах, 
установленным законом, и в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества. Собственник вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по прямому 
назначению имущество учреждения и распорядиться им по своему 
усмотрению. 
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Учебный центр не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ней имуществом. 

6.3. Учебном центре принадлежит право собственности на 
денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 
переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а так же на 
доходы от собственной деятельности Учебного центра и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности. 

 
 
7. СТРУКТУРА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 
 
7.1. Учебный центр самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. Учебный центр вправе заключать договора, 
выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Средства, полученные Учебным центром в качестве платы за 
обучение, используются на обеспечение и развитие образовательного 
процесса, заработную плату штатным сотрудникам, хозяйственную 
деятельность и прочие расходы. 

7.2. Учебный центр самостоятельно ведет бухгалтерскую. 
Статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. Учебный центр уплачивает местные и федеральные налоги и 
сборы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Учебный центр отвечает по своим обязательствам 
находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учебного центра несет собственник его имущества. 

7.5. Учебный центр вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 

Доходы от такой деятельности распределяются согласно 
действующего законодательства. 

7.6. Учебный центр в лице назначенного директора не вправе 
совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 
или обременение имущества закрепленного за Учебным центром или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Собственником имущества (учредителем). 

 
8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ. 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
8.1. Порядок комплектования работников Учебного центра 

устанавливается ей самостоятельно. 
К педагогической деятельности в Учебном центре допускаются лица, 

имеющие педагогическое и (или) техническое образование – определенные 
теоретические и практические знания, умения и навыки, позволяющие 
реализовывать разрешенные виды образовательных программ. 
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Трудовые отношения в Учебном центре регулируются действующим 
законодательством РФ. 

Со всеми сотрудниками Учебного центра заключаются трудовые 
договора. Заработная плата и должностной оклад работнику Учебного 
центра выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и 
работ, предусмотренных трудовым договором. 

Учебный центр осуществляет учет военнообязанных граждан  в 
соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 
9.1. Все изменения и дополнения в учредительные документы 

Учебного центра утверждаются Собственником имущества (учредителем) и 
подлежат обязательной государственной регистрации в порядке, 
установленным действующим законодательством РФ. 

 
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 
11.1. Реорганизация и ликвидация происходит в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и других нормативных актах РФ. 

10.2. Учебный центр может быть реорганизована по решению 
собственника имущества (учредителя) в форме и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

При реорганизации Учебного центра ее Устав и лицензия 
утрачивают силу. 

10.3. Ликвидация Учебного центра может осуществляться: 
- по решению Собственника имущества (учредителя); 
- по решению суда. 
10.4. Имущество оставшееся после удовлетворения кредиторов 

направляется Собственнику имущества (учредителю) Учебного центра. 
10.5. Ликвидация считается завершенной, а Учебный центр 

прекратившей свое существования после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Все вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем 

Уставе, регулируются нормами действующего законодательства в РФ. 
Настоящий Устав составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 
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