


Основные понятия: 
 АНО ДПО «ИКТ «Статус» - Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Институт 
консультирования и тренинга «Статус».  

 ЦППК – Центр переподготовки и повышения квалификации. 
 Центр переподготовки и повышения квалификации 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об 
образовании», законом Российской Федерации «О персональных данных», 
типовыми положениями об образовательных учреждениях, а также иными 
федеральными законодательными актами, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Оренбургской области, Уставом АНО ДПО «ИКТ 
«Статус».  

 Образовательная деятельность осуществляется 
образовательными организациями. 

 Участники образовательного процесса: слушатели, 
преподаватели. 

 Слушатель – лицо, осваивающие дополнительные 
профессиональные программы. 

 Преподаватель – выполняет обязанности по обучению 
слушателей и организации образовательной деятельности. 

 Дополнительное профессиональное образование – направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  

 Образовательные программы – определяют содержание 
образования. Содержание образования должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 
и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
Содержание профессионального образования и профессионального обучения 
должно обеспечивать получение квалификации. 

 Программы повышения квалификации – направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.  



 Программа профессиональной переподготовки – направлена 
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 Документ о квалификации – лицам, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, образцы 
которых самостоятельно устанавливаются организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (Закон РФ «Об 
образовании» ст.60 п.3). Повышение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке (Закон РФ «Об образовании» ст.60 п.10 
п.п.1). Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 
образцу и в порядке, которые установлены этими организациями 
самостоятельно. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Центре переподготовки и повышения 
квалификации Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт консультирования и тренинга 
«Статус» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением о 
структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в 
высших и средних специальных учебных заведениях, утвержденным 
постановлением Госкомвуза Российской Федерации от 10 апреля 1996 № 2, 
уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт консультирования и тренинга 
«Статус» (далее по тексту АНО ДПО «ИКТ «Статус») и определяет правовой 
статус Центра переподготовки и повышения квалификации Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования  «Институт консультирования и тренинга «Статус» (далее 
Центр), его задачи и функции, источники образования финансовых средств, 
организацию деятельности, порядок реорганизации и ликвидации. 

1.2. Центр является структурным подразделением АНО ДПО «ИКТ 
«Статус», создан путем переименования «Школы консультирования и 
тренинга». 

Полное наименование Центра: «Центр переподготовки и повышения 
квалификации Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Институт консультирования и тренинга 
«Статус». 

Сокращенное наименование Центра: «ЦППК АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 



1.3. Общую координацию деятельности Центра осуществляет 
координатор Центра переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с установленным в АНО ДПО «ИКТ «Статус» распределением 
обязанностей (далее – координатор). В части реализации программ 
дополнительного профессионального образования деятельность Центра 
координируется координатором ЦППК. В части планирования и организации 
программ повышения квалификации деятельность Центра координируется 
координатором ЦППК 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 
Российской Федерации, уставом АНО ДПО «ИКТ «Статус» и локальными 
нормативными актами АНО ДПО «ИКТ «Статус», а также настоящим 
Положением. 

1.5. Условия труда работников Центра определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами 
внутреннего распорядка АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

1.6. К документам Центра имеют право доступа, помимо его 
работников, лица, уполномоченные директором АНО ДПО «ИКТ «Статус», а 
также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА 
2.1. Центр создан для реализации программ и мероприятий повышения 

квалификации слушателей, имеющих диплом о среднем профессиональном 
и(или) высшем образовании, имеющих своей целью рост их 
профессиональных знаний, формирование новых компетенций и подготовку 
к выполнению трудовых функций. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 
1) обеспечение потребностей слушателей в получении знаний о 

новейших достижениях в психологии, передовом отечественном и 
зарубежном опыте; 

2) организация и проведение повышения квалификации слушателей 
подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

3) организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
слушателей в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 (ст. 58, 59).  

4) обеспечение совершенствования учебного процесса, программ и 
методик повышения квалификации, в том числе, посредством организации и 
проведения научных исследований, организации издания и распространения 
учебно-методической литературы, организации и обеспечения участия в 
конференциях и других мероприятиях по профилю деятельности Центра; 

5) консультационная и экспертная деятельность по вопросам 
организации и совершенствования учебного процесса повышения 
квалификации, подготовки программ и методик преподавания, их 
содержательному наполнению. 

 



2.3. Основными направлениями деятельности Центра являются: 
2.3.1. Организация переподготовки и повышения квалификации 

слушателей, обеспечивающих развитие их профессиональных и 
организационных навыков и формирование новых компетенций. 

2.3.2.  Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 
квалификации, обеспечивающих обновление профессиональных знаний и 
практических навыков, формирование новых компетенций в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач, а именно: 

- программ краткосрочного (от 16 до 108 часов) тематического 
обучения по вопросам конкретной деятельности слушателей Центра, 
заканчивающихся сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой 
реферата c последующей выдачей удостоверения о повышении 
квалификации; 

- программ тематических и проблемных семинаров (свыше 108 часов) 
по актуальным проблемам в предметных областях деятельности слушателей 
Центра, заканчивающихся сдачей соответствующего экзамена, зачета или 
защитой реферата, с последующей выдачей слушателям, успешно 
завершившим курс обучения, удостоверения о повышении квалификации; 

- программ длительного (свыше 250 часов) обучения специалистов для 
углубленного изучения актуальных проблем в предметных областях 
деятельности слушателей Центра, заканчивающихся сдачей 
соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата, с последующей 
выдачей слушателям, успешно завершившим курс обучения, диплом о 
профессиональной переподготовке. 

2.3.3. Организация выполнения (участия в выполнении) 
преподавателями АНО ДПО «ИКТ «Статус» в рамках программ и 
мероприятий повышения квалификации научно-исследовательских и 
образовательных проектов, в т. ч. на конкурсной основе. 

2.3.4. Организация научных и научно-практических мероприятий 
(конференций, круглых столов, семинаров и т. п.) по профилю деятельности 
Центра. 

2.3.5. Проведение Центром научно-исследовательской и 
консультационной деятельности по вопросам преподавания психологии с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

2.3.6. Подготовка монографий, учебных и учебно-методических 
пособий, сборников задач и конкретных ситуаций (кейсов), пособий-
практикумов по тематике программ и мероприятий повышения 
квалификации, организация их издания и распространения. 

2.3.7. Организация и проведение экспертизы программ, проектов, 
рекомендаций, групп документов по профилю деятельности Центра. 

2.4. Центр имеет право на ведение образовательной деятельности в 
соответствии с лицензией министерства образования Оренбургской области 
№ 1373 от 25.10.2013 на право ведения образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального образования. 



III. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА И 
ЕГО ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется из 
следующих источников: 

а) полученные АНО ДПО «ИКТ «Статус» по договорам 
(государственным контрактам) в виде платы за предоставление Центром 
образовательных и консультационных услуг, выполнение работ; 

б) безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования, предоставляемые АНО ДПО «ИКТ 
«Статус» для целевого финансирования деятельности Центра; 

в) иные источники, предусмотренные уставом АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 

3.2. Стоимость выполняемых работ и предоставляемых услуг 
работниками Центра утверждается директором АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

Предложения об уровнях цен на осуществляемые платные программы 
повышения квалификации ежегодно до начала очередного учебного года 
представляются на согласование учредителей в сроки, позволяющие 
последнему принять скоординированное решение о ценах по всему 
диапазону образовательных услуг АНО ДПО «ИКТ «Статус». Собрание 
учредителей рассматривает уровень цен на платные программы Центра и 
вносит предложения директору АНО ДПО «ИКТ «Статус» не позднее 
второго квартала календарного года. 

3.3. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполненные 
работниками Центра работы (предоставленные услуги), производится 
покрытие расходов по материально-техническому и организационному 
обеспечению деятельности Центра в установленном в АНО ДПО «ИКТ 
«Статус» порядке. 

Отчисления в бюджет АНО ДПО «ИКТ «Статус» не осуществляются 
по средствам, полученным АНО ДПО «ИКТ «Статус» в интересах Центра 
безвозмездно. Эти средства используются полностью на финансирование 
целевой деятельности Центра. 

3.4. Для обеспечения деятельности Центра АНО ДПО «ИКТ «Статус» 
предоставляет помещения, а также имущество (мебель, компьютерную 
технику, средства связи, необходимую оргтехнику, канцелярские 
принадлежности) в объемах, обеспечивающих условия для начала 
реализации учебной деятельности Центра.  

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Структуру и штатное расписание Центра утверждает Директор 
АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра 
осуществляет Директор АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

Все другие работники Центра назначаются на должность и 
освобождаются от должности Директором АНО ДПО «ИКТ «Статус». 



4.3 Для определения перспективных направлений деятельности Центра, 
утверждения состава конкретных программ и мероприятий Центра по 
повышению квалификации на очередной учебный год, рассмотрения заявок 
на повышение квалификации, утверждения учебно-методических материалов 
и рассмотрения иных вопросов создается Педагогический Совет АНО ДПО 
«ИКТ «Статус». 

Председателем Педагогического Совета является Директор АНО ДПО 
«ИКТ «Статус». 

Состав Совета, его компетенция и порядок деятельности 
устанавливаются в положении о Педагогическом Совете, утверждаемом 
директором АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.4 Основные задачи и направления деятельности ЦППК Директор 
осуществляет через Педагогический Совет на основании Положения о 
Педагогическом Совете.  

4.5. Руководитель Центра: 
4.5.1. Руководит деятельностью Центра, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим 
Положением; в отдельных случаях может быть издано распоряжение по 
Центру переподготовки и повышения квалификации при АНО ДПО «ИКТ 
«Статус», устанавливающее обязательность исполнения решения 
Педагогического Совета при АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.5.2. Обеспечивает соблюдение в деятельности Центра 
законодательства Российской Федерации, устава и локальных актов АНО 
ДПО «ИКТ «Статус», выполнение решений органов управления АНО ДПО 
«ИКТ «Статус». 

4.5.3. Обеспечивает качество учебного процесса, единый уровень 
качества преподавания в рамках учебных программ и мероприятий, 
реализуемых Центром. 

4.5.4. Формирует состав конкретных программ и мероприятий Центра 
по повышению квалификации на очередной год. 

4.5.5. Руководит работой Педагогического Совета. 
4.5.6. Определяет направления научной деятельности Центра и планы 

работы, организует их выполнение. 
4.5.7. Обеспечивает выполнение обязательств по заключенным 

договорам (государственным контрактам), работы (услуги) по которым 
выполняются (оказываются) работниками Центра. 

4.5.8. Представляет АНО ДПО «ИКТ «Статус» в интересах Центра во 
всех органах, учреждениях и организациях, совершает все необходимые 
действия в интересах АНО ДПО «ИКТ «Статус», как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами, в пределах наделенных полномочий. 

4.5.9. Обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в АНО 
ДПО «ИКТ «Статус» порядке. 

4.5.10. Осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными 
актами АНО ДПО «ИКТ «Статус» и настоящим Положением. 

4.6. Руководитель Центра несет ответственность за: 



4.6.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей; 

4.6.2. Причинение АНО ДПО «ИКТ «Статус» материального ущерба; 
4.6.3. Правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых 

функций; 
4.6.4. Превышение предоставленных полномочий; 
4.6.5. Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 
4.6.6. Нарушение правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, Правил внутреннего распорядка АНО ДПО «ИКТ «Статус»;  
4.6.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и/или локальными актами АНО ДПО «ИКТ «Статус». 
4.7. Права и обязанности преподавателей и слушателей Центра 

переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ Статус»: 
4.7.1. К обучающимся в Центре переподготовки и повышения 

квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» относятся слушатели (лица с 
законченным или незаконченным высшим или средним специальным 
образованием). 

4.7.2. Слушателем Центра переподготовки и повышения квалификации 
АНО ДПО «ИКТ «Статус» является лицо, зачисленное приказом директора 
для обучения Центром переподготовки и повышения квалификации АНО 
ДПО «ИКТ «Статус». 

4.8. Слушатели Центра переподготовки и повышения 
квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» имеют право: 

4.8.1. Получать знания по избранному направлению дополнительной 
образовательной программы профессионального образования. 

4.8.2. Участвовать в формировании содержания своего образования при 
условии соблюдения требований внутренних локальных актов Центра 
переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.8.3. Осваивать, помимо дисциплин по избранным дополнительным 
образовательным программам, любые другие учебные дисциплины 
(осуществлять фасилитацию), преподаваемые в Центре переподготовки и 
повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» с разрешения 
Руководителя Центра переподготовки и повышения квалификации АНО 
ДПО «ИКТ «Статус» и Педагогического Совета АНО ДПО «ИКТ «Статус» 
(для слушателей программы «Углубленная специализация в 
консультировании и тренинге»). 

4.8.4. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Центра переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус». 

4.8.5. Бесплатно пользоваться библиотекой. На специально 
оговоренных условиях пользоваться услугами других структурных 
подразделений АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.8.6. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, 
в том числе в изданиях АНО ДПО «ИКТ «Статус». 



4.8.7. Обжаловать приказы и распоряжения администрации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» в установленном порядке, в части деятельности ЦППК. 

4.8.8. По согласованию с руководством и Педагогическим Советом 
Центра переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ 
«Статус» переходить на индивидуальные планы обучения; 

4.8.9. На различные формы материального и морального поощрения за 
особые успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной работе. 

4.9. Слушатели Центра переподготовки и повышения 
квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» обязаны: 

4.9.1. Выполнять положения Устава, правил внутреннего распорядка 
АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.9.2. Выполнять за время обучения требования образовательной 
программы дополнительного профессионального образования по избранному 
виду. 

4.9.3. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 
Центром переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 

4.9.4. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, 
нравственному и физическому совершенству. 

4.9.5. Хранить и приумножать лучшие традиции АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 

4.9.6. Бережно относиться к учебному другому имуществу. 
4.9.7. Посещать все занятия, предусмотренные расписанием; свободное 

посещение занятий допускается только при наличии индивидуального плана 
обучения, предоставленного по решению Директора АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 

4.10. Преподаватели Центра переподготовки и повышения 
квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» имеют право: 

4.10.1. На 36-часовую сокращенную рабочую неделю и удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

4.10.2. Учебную нагрузку для лиц преподавательского состава, на 
основании специально заключаемых договоров подряда. 

4.10.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Центра переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус», в том числе через общественные организации.  

4.10.4. Пользоваться бесплатно услугами библиотеки, 
информационных фондов и других структурных подразделений АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» в соответствии с коллективным договором. 

4.10.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.10.6. Выбирать методы и средств обучения, проведения научных 
исследований, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 



особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 
процессов. 

4.10.7. Участвовать в научных конференциях, симпозиумах, 
дискуссиях, семинарах. 

4.10.8. Выполнять научную, преподавательскую и иную творческую 
работу по совместительству в других учреждениях и организациях. 

4.11. Преподаватели Центра переподготовки и повышения 
квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» обязаны: 

4.11.1. Соблюдать устав АНО ДПО «ИКТ «Статус» и правила 
внутреннего распорядка. 

4.11.2. Выполнять учебную, воспитательную и методическую работу на 
высоком профессиональном уровне, развивать у слушателей Центра 
переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус» 
самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

4.11.3. Повышать свою квалификацию, проводить научно-
исследовательскую работу, применяя ее в учебном процессе.  

4.11.4. Участвовать в комплексном методическом обеспечении 
учебных дисциплин, создании учебников и учебных пособий, иной учебно-
методической литературы, эффективно применять технические средства 
обучения и вычислительной техники. 

4.11.5. Участвовать в работе по привлечению слушателей, проводимой 
АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.11.6. Укреплять престиж и авторитет Центра переподготовки и 
повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.11.7. Уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять 
заботу об их нравственном, культурном развитии. 

4.12. Права и обязанности работников Центра переподготовки и 
повышения квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус»: 

4.12.1.На обеспечение своей профессиональной деятельности. 
4.12.2. Входить в Совет Центра переподготовки и повышения 

квалификации АНО ДПО «ИКТ «Статус». 
4.12.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Центра переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус». 

4.12.4. Пользоваться в установленном коллективным договором 
порядке информационными фондами АНО ДПО «ИКТ «Статус», услугами 
учебных, научных и других подразделений АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.12.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в части деятельности ЦППК. 

4.13. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала АНО ДПО «ИКТ «Статус» 
определяются законодательством о труде Российской Федерации, настоящим 
Уставом, правилами внутреннего распорядка и должностными 
инструкциями. 



4.14. АНО ДПО «ИКТ «Статус» самостоятельно определяет общую 
численность сотрудников в пределах фонда оплаты труда, их 
профессиональный и квалификационный состав. Штатное расписание в 
пределах фонда оплаты труда утверждается директором. 

4.15. За успехи в учебной, научной и иной уставной деятельности для 
работников АНО ДПО «ИКТ «Статус» могут устанавливаться различные 
формы морального и материального поощрения за счет внебюджетных 
средств. 

4.16. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе 
директора с преподавателями допускается и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

4.17. В АНО ДПО «ИКТ «Статус» не допускается создание и 
деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

4.18. Для защиты социально-экономических прав, интересов 
работников Центра переподготовки и повышения квалификации АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» и регулирования социально-трудовых отношений между 
администрацией и трудовым коллективом заключается коллективный 
договор, принимаемый конференцией АНО ДПО «ИКТ «Статус». 

4.19. Другие отношения администрации и работающих, определяются 
содержанием коллективного договора. 

4.20 Центр имеет собственную интернет-страницу в рамках 
корпоративного портала (сайта) АНО ДПО «ИКТ «Статус», созданную и 
поддерживаемую в соответствии с действующими регламентами и 
обеспечивающую представление актуальной информации о деятельности 
Центра в соответствии с разделом II Положения. 

4.21. К реализации программ и мероприятий повышения 
квалификации, выполняемых Центром, привлекаются при прочих равных 
условиях преимущественно преподавательский состав АНО ДПО «ИКТ 
«Статус». 

4.22. Центр пользуется услугами административно-управленческого 
отдела по мере необходимости и на равных правах с другими центрами АНО 
ДПО «ИКТ «Статус». 

 
V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. Центр может участвовать от имени АНО ДПО «ИКТ «Статус» в 
неправительственных международных организациях в рамках 
образовательной и научной деятельности Центра, поддерживать прямые 
международные контакты и связи, инициировать заключение 
соответствующих соглашений. Проекты таких соглашений готовятся 
Центром совместно с юридической и финансовыми службами АНО ДПО 
«ИКТ «Статус» и подлежат обязательному согласованию с директором АНО 
ДПО «ИКТ «Статус». 

 
 



VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
6.1. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке на 
основании решения Собрания учредителей с последующим его оформлением 
приказом Директора АНО ДПО «ИКТ «Статус». 


