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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное учреждение организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр ПиК», далее по тексту «Учреждение» действует в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями 
Собственника и Уставом.

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной в 
организационно-правовой форме - частное учреждение для достижения образовательных 
целей в соответствии с уставом.

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное учреждение 
организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр ПиК».

1.4. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК».
1.5. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Учреждения 

по которому осуществляется связь с Учреждением: г. Краснодар.
1.6. Учредителями Учреждения при создании являлись граждане Российской 

Федерации:
- Подмастерец Андрей Георгиевич, 01.03.1973 года рождения;
- Кустов Игорь Витальевич, 23.08.1965 года рождения.
- далее на момент внесения изменений в Устав Учреждения Учредителем Учреждения 

в соответствии с решением № 1 от 05 апреля 2017г. являлся Кустов Игорь Витальевич.
- на момент внесения изменений в Устав Учреждения Собственником Учреждения в 

соответствии с договором купли-продажи от 09 июля 2018г. является Петухов Сергей 
Валерьевич.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке.

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
передаваемое Учреждению его Собственником и являющееся собственностью 
Собственника.
1.9. Деятельность Учреждения полностью или частично финансируется 
Сосбственником посредством передачи Учреждению денежных средств или 
закрепления за ним иного имущества.
1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
1.11. Учреждение вправе в установленном действующим законодательством порядке 
открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях, как 
на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
1.12. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, описание которой должно содержаться в уставе.
1.13. Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, но вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься в 
соответствии с действующим законодательством приносящей доход деятельностью, 
соответствующей целям его создания.
1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Собственник его имущества.
1.15. Учреждение приобретает право на осуществление образовательной деятельности 
и льготы, предусмотренные законодательством, с момента выдачи ему лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее «лицензия»).
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другими локальными актами, касающимися организационной, учебно- 
воспитательной и хозяйственной деятельности Учреждения.

9.2. Локальные акты, принимаемые Учреждением, не должны противоречить 
законодательству и уставу Учреждения.

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников Учреждения, учитывается мнение обучающихся, Общего собрания 
работников Учреждения и Педагогического совета.

9.4. Локальные нормативные акты разрабатываются уполномоченным органом 
управления или уполномоченным работником, принимаются Учреждением в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом и утверждаются Собственником либо 
Директором, в соответствии с разграничением компетенции, установленной настоящим 
Уставом.

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Организации по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Изменения в Устав Учреждения утверждаются Собственником.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий устав принимаются в форме новой 

редакции устава Учреждения.
10.3. Изменения и дополнения в настоящий устав, утвержденные Собственником, 

подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке и 
вступают в силу с даты их государственной регистрации.
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Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
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