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1. Общие положения

f
1.1.
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
«профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
является
социально ориентированной
некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
является некоммерческой организацией, созданной на основании
Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 23 декабря 2010 года № 720
путем изменения типа Областного государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».
1.2. По своей организационно-правовой форме Образовательная организация является
учреждением.
Тип учреждения: бюджетное.
Форма собственности: государственная (субъекта Российской Федерации - Томской
области).
1.3. Тип Образовательной организации - организация дополнительного профессионального
образования.
1.4. Официальное наименование Образовательной организации:
полное наименование: Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»;
сокращенное наименование: ТОИПКРО
1.5. Местонахождение Образовательной организации: 634034, Российская Федерация, Томская
область, город Томск, улица Пирогова, дом 10.
Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 634034, Российская Федерация, Томская
область, город Томск, улица Пирогова, дом 10.
1.6. Учредителем Образовательной организации является Томская область. Функции и
полномочия Учредителя осуществляются Департаментом общего образования Томской области.
1.7. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Томской области и настоящим Уставом.
1.8. Образовательная организация является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Образовательная организация выдает документы о квалификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.10. Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности
в пределах, установленных
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Томской области и настоящим Уставом.
1.11. К компетенции Образовательной организации относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
3) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Томской области;
4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, распределение должностных
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даанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования
аботников;
5) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Образовательной организации;
7) прием обучающихся в Образовательную организацию;
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения, образовательных технологий,
электронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
12) приобретение или изготовление бланков документов о квалификации;
13) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, осуществляемой в
Образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации и
Томской области;
14) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской
области.
1.12. Образовательная организация несет в установленном законодательством Российской
Федерации и Томской области порядке ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;
жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательной организации во время
образовательного процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся и работников Образовательной организации;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.13. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
1) сведения:
о дате создания Образовательной организации;
о структуре Образовательной организации;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения;
об образовательных стандартах;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в
том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания,
медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности), по различным
условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
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лцами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по
ем вступительным испытаниям;

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления
обучающимся;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового
года;
2) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности
Образовательной организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных
услуг;
5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Информация подлежит размещению на официальном сайте Образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновлению в течение тридцати дней
со дня внесения соответствующих изменений.
1.14. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств.
2. Предмет, цели и виды деятельности
Образовательной организации
2.1. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
2.2. Предметом деятельности Образовательной организации являются:
обеспечение возможности получения работниками образования
качественного
непрерывного профессионального образования в соответствии с их индивидуальными
потребностями, возможностями и требованиями заказчика в интересах развития системы
образования Российской Федерации и Томской области;
- обновление теоретических и практических знаний педагогических работников в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач;
- обеспечение потребностей отрасли образования в квалифицированных специалистах
путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников общего
образования;
организационно-методическое
и информационное обеспечение
приоритетных
направлений в сфере образования.
2.3. Основной целью Образовательной организации является дополнительное образование
взрослых, направленное на формирование и развитие творческих способностей взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Образовательная
организация оказывает (выполняет) государственные услуги (работы), являющимися основными
видами деятельности Образовательной организации. В перечень государственных услуг (работ)
входят:
2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации.
2.4.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки.
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2.4.3. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших
образонаю н.ные программы основного общего образования или среднего (полного) общего
2.4.4. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
; выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
; способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноиС(..1сдовли 11.ской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деякмыикш
;
2.4.5. Административное обеспечение деятельности организаций:
- \ npai. lenne проектами в сфере образования и науки;
- проведение мониторинга в сфере образования и науки;
к
j
- информационно-аналитическое обеспечение в сфере образования и науки;
- проведение экспертизы в сфере образования.
j
2.4.6. Ведение информационных ресурсов и баз данных.
2.4.7. Организация мероприятий: конкурсов, смотров, съездов, конгрессов, конференций,
[ семинаров, фестивалей.
|
2.5. В рамках перечня государственных услуг (работ) Образовательная организация
чожо 1
ществлять следующие виды деятельности:
- opi.urnзационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения
государи пашой (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
roc.Mfipcii л того экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого
гос\ даре п: л того экзамена в установленном порядке, включая ведение базы данных об
) частиках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобрл !о|;.пелы1ые программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена;
методическое
и
информационное
сопровождение
организации
обеспечения
обрлдими-льных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
;
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допмценными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
|
- организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации
педаюгичоипк работников областных государственных, муниципальных и частных организаций,
ос>шсиь нющих образовательную деятельность на территории Томской области, в целях
>craiiun.ici ия квалификационной категории, аттестации кандидатов на должность руководителя и
р\ководшеля государственной образовательной организации, а также методическое обеспечение
проведения аггсстации на соответствие педагогического работника занимаемой должности;
- организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве
общей и с т ы х наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
обратим 1 сльным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
О.И1ЧШМ и [ школьников и олимпиад школьников;
'>
- проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе,
! одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования
и допо тигельного образования Томской области;
- формирование и ведение информационных систем в сфере общего образования и
допо ч'ительного образования детей в Томской области;
- организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения
чоишориига систем общего и дополнительного образования детей в Томской области;
- участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего
образования и дополнительного образования детей в Томской области;
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- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
p_.i ппация< дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
i переподготовки.
- иные ни ,ы деятельности, направленные на выполнение государственных услуг (работ).
j
2.6. Образовательная организация вправе осуществлять следующие виды деятельности,
приносящем доход: •
- ока мине' платных образовательных услуг по повышению квалификации и
| профессиональной переподготовке, не предусмотренных установленным государственным
'заданием;
- разрабо!ка по договорам с физическими и юридическими лицами проектов и программ в
сфере обра .оыиия, не предусмотренных установленным государственным заданием;
- ш mi лнение по договорам с физическими и юридическими лицами организационнометодичоскич работ, не предусмотренных установленным государственным заданием;
- р.ира<отка, рецензирование, экспертиза контрольно-измерительных материалов для
оценочных мероприятий по контролю уровня освоения, обученности и сформированности
юиочоныч компетенций, проводимых по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц;
;
проведение мероприятий в сфере общего образования, не предусмотренных
ус мной инным государственным заданием;
- оказание услуг по методическому, информационному, информационно-технологическому,
организационному обеспечению и сопровождению оценочных процедур качества образования;
- ока апие услуг по методическому сопровождению и проведению диагностических работ
по \чобпым предметам для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
обраюиаю 1ьным программам основного общего и среднего общего образования, подготовка
i материалов и обработка результатов диагностических работ;
\
разработка, апробация, внедрение, техническая поддержка
и сопровождение
инстрччсшчрия и технологий информатизации образования, оценки качества образования,
(проводимых по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц;
- npoi'j ICI ие экспертизы, рецензирования продуктов образовательной деятельности;
j
- осуществление редакционно - издательской и полиграфической деятельности;
[
- реализации печатной продукции и продукции на электронных носителях;
Г
- оказание услуг на возмездной основе по разработке и ведению страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
j
- оказание услуг на возмездной основе по разработке программного обеспечения с правом
pei ист рации авторского права на продукты таких разработок;
- наушыс и научно-практические исследования и разработки в области образования,
контроля и \ правления качества образования по договорам с физическими и юридическими
i лицами.
2 " ()бразовательная организация в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за:
- нем I толнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Образовательной организации во время
обра>о1мг* ьного и воспитательного процессов;
- мине действия (бездействие) в соответствии с федеральным законодательством и
заксноъпс I ьством Томской области.
2 К 1 осударственное задание для Образовательной организации в соответствии с основными
видами u* 11 гльности формирует и утверждает Учредитель.
Оора'оватсльная организация не вправе отказаться от выполнения государственного
задания
2 Ч \ менынение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного
задания, г ичение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
№1ЛДирс1 •„•иного задания.

2 10 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
епленного за Образовательной
организацией
Учредителем
или
приобретенного
эазовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение
эго имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
laeica (.сопутствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий,
ивтснпмч IM развитие Образовательной организации, перечень которых определяется
гдн гелем.
Финансошч' обеспечение основных видов деятельности Образовательной организации
существляется в виде с\бсидий из областного бюджета и иных не запрещенных действующим
конодательствоч источников.
2.10. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
эстольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует
целям.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Обучение
в
Образовательной
организации
проводится очно, очно-заочно, в
эм числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Допускается
эчетание различных форм получения образования. Продолжительность обучения определяется
сновными образовательными программами и учебными планами.
3.2. Образовательная организация реализует следующие образовательные программы:
эограммы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
4. Учредитель
4.1. Учреди]елем Образовательной организации является Томская область. Функции и
олномочия Учредителя осуществляются Департаментом общего образования Томской области.
4.2. Учредитель:
а) \ 11К'|)ждаст \ став Образовательной организации, а также вносимые в него изменения;
п) формирует и утверждает государственное задание для Образовательной организации в
гоответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;
в) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
>ной организацией или приобретенного Образовательной организацией за счет
выделенных ей на приобретение такого имущества, а также вносит в него изменения;
г) определяет виды особо ценного движимого имущества;
д) предварительно согласовывает совершение Образовательной организацией крупных
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона
1
12 января 1996 г. .V» 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
е) принимает решения об одобрении сделок с участием Образовательной организации, в
ювершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
ж) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
>i), относящиеся к основным видам деятельности Образовательной организации,
,ie им сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
действующим законодательством, в пределах установленного государственного
задания;
з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
эразовательной организации и об использовании закрепленного за ней имущества;
и) согласовывай! распоряжение особо ценным движимым имуществом в установленном
порядке;
к) согласовыпае! распоряжение недвижимым имуществом Образовательной организации, в
эм числе передач} в аренду, в установленном порядке;
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л) согласовывает внесение Образовательной организацией в случаях и порядке, которые
J предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено
I условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
I имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных
/ обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
I участника в установленном порядке;
м) согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передачу
Образовательной организацией некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества;
н) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
о) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Образовательной организации в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
п) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности
Образовательной организации, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
ректором Образовательной организации по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
р) осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации в порядке,
установленном Администрацией Томской области;
с) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные действующим
законодательством.
5. Управление Образовательной организацией
5.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является ректор
Образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Образовательной организации.
5.3. В Образовательной организации формируется коллегиальный орган управления, к
которым является Ученый совет.
5.4. Ректор Образовательной организации назначается и освобождается от должности в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области.
Учредитель заключает с ректором трудовой договор сроком на 5 лет.
Запрещается занятие должности ректора Образовательной организации лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.
5.5. Ректор Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет ее
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;
руководит деятельностью Образовательной организации на основе единоначалия;
использует имущество и средства Образовательной организации, заключает договоры,
выдает доверенности;
определяет структуру управления деятельностью Образовательной организации, утверждает
штатное расписание, правила внутреннего распорядка;
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с требованиями и нормативами, а также
определяет меры социальной поддержки обучающихся и работников, в том числе за счет
привлечения внебюджетных средств;
обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств;
8

привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансирования и материальные средства;
издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех
работников и обучающихся;
назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделений Образовательной организации и других работников в
соответствии с действующим законодательством;
имеет право перераспределять должностные обязанности между
заместителями,
работниками Образовательной организации или при необходимости поручать им выполнение
новых обязанностей;
определяет обязанности всех работников;
обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на
работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других
работников
Образовательной организации, повышение их квалификации и увольнение в соответствии с
грудовым законодательством;
издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Образовательной организации в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Томской области;
обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета
Образовательной организации;
обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой
информации о деятельности Образовательной организации;
осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой
деятельностью Образовательной организации, за исключением вопросов,
отнесенных
действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных
органов Образовательной организации;
не допускает превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности;
реализует иные права и несет иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Томской области.
5.6. Ректор Образовательной организации несет в установленном действующим
законодательством порядке ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
реализацию не в полном объеме образовательных программ;
жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
нецелевое использование средств областного бюджета;
другие нарушения законодательства Российской Федерации.
Ректор Образовательной организации несет ответственность перед государством, обществом
и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим
Уставом.
5.7. Ученый совет Образовательной организации состоит из:
- ректор Образовательной организации, который является председателем Ученого совета;
- проректоры Образовательной организации;
- главный бухгалтер Образовательной организации;
- заведующие
кафедрами
и
руководители
других
структурных
подразделений
Образовательной организации;
- представители преподавательского и методического состава Образовательной организации,
избираемые тайным голосованием на общем собрании работников Образовательной организации
(не более 20% от общего состава Ученого совета);
- представители других образовательных организаций, государственных и муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, избираемые открытым голосованием
на общем собрании работников Образовательной организации (не более 20% от общего состава
Ученого совета).
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