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Общие требования
к организации tlовышеrlня ур0l}ня лрофессrrона.lt btro й подгоt,овки чJlеýаýllt

Ассоцхацни ь 2а|6 r,

l. МинлrтчIrшы{аrl прололжI,IтельпOстБ поI]ьтIl]ет{Ilя члепап{I{ Ассоr]llаr{иrт

уровI{я cBoeii профессrtопальпOЙ полгOтOвкп сOстав]яLrт 24 акядемич*ских tlaca.

При этсrм Irовышение уровня llрофессионаJ,tьнOй лодr,оt,tlвки чJtеllrlý,lр1 Ассоrlиаuлlи

^.{ожуг 
0существляться [lодульным методOý{, в сt}вш(у,IIнOсl,tl c()c,lzlBjlrlloщиl,t

не lleнee 24 академи.rеских часов е}кегс}лно, l{ tl()звоJt}lюши]\r соtIеlагь о6),ченI]е fio
отдельные{ блокам утверждёпнr,lх lфограмrлr, в том числе в разлllчлIых обччittоlllих
орГаIlизациях, а TaKiKe путё[,I сOчетаншr обуч91111д чле1лов АссоIlliill{ии в обуча:олlих
организациях с их участиеп,I в се^,rиlларах. кошфереtлtlиях" llHlnx аулlцir-

IIрактических мероIIриятI.Iях по tsоIIросам несOстorl-ге_цьн(lсти (банкрсlтс t ва ].

Повышение членами Ассоциацrrlr урс}tsня cвOei.{ пporPecclroвa;ibHoft ttодl,{rговltlr
продоляiитель}IостьIо больrпе 24 академическrlх часа прtlветствуется.

2, Формы поRыtrlеIlrтя_чроIJЕIяfiрофессиоttалт,tтсlтiпOлготовк}l:

- обУчепие в гос}дарствентIых rl пегOсv.царстRеIlliirIx образсэваr:ельilых
ОрганиЗаЦиях высшег() ()бразt)вilнliя. c,Ip\ ltl.\ рных lI{)дрirздOj:сния образсrватолыtых
организациti вьiсшего образованt r. организациriх дOll0jIнлLlелыIоI.о
профес:сиона,rьного образования и lIi{blx образовalте.цьных орl,,анllзriц}lrlх.
имеrощих лнце :}ик) яа осчlцествJlеIrие образова,rелr,полi д€яте.jIы{ости;

- уЧастие в семиIларах. копференцl.tях" ll}Illlx ll;ццllло-п рактиl{ескrlх
меропрlIятиях tlo воýросам несостоятель}lости (банкроl.ства);

- защита науtlнБIх работ l.i (или) лу"б;rикацlлrt c,laTet?, ttсс.гlелов;tниii" tiных
научных материалоЪ по воIIросам Hecocтortтe;Ibнocтц (бапt{ро,l с IBa).

3. Повьппение уровLIя профессиоIrrlпыtоt? поi{т"отовttt4 мOжет осуtllестI]ляl,ьс-r]
посредствоNI сlчrrой lr заOчпо1I (с использоваrr}rеj\.{ дlrстанцио}лных л.{етодс}в) форм.

4. Выбор образtlвzrтельtлоi.i оргапизаLlии для fiоl]ыllJсIлия уlэtлллля свr;ей
профессиtlнальнtlй одгOтоtsки осyщеотвjlястсrl чJlенOм АссоциiLции
самостоятеJlьно с yBeдоI\{Jreнtlell об этоtlt caмopel,vJllцyel,tclit организацпи.

5. ПрограIiлл,tы обу.rенrrя. а также семинarров" tiоtlференаиil It ,lных Hflytlll1,-
практических л,tеропрltятий разрабатыпаIо гся caмrll,llt образOват,ель}{l,]мr1

оргапизацшIl,tи IIлII оргалlIlзаторzlNIи сеDlиЕарOв и пOдлеrкilт ),твер;кдеп}по Сtжетоl,t
АссоцIrации flредварllтеJlьно иjll.l Herlocpeлc,1,1]ettntt I]ocJle llрохождснliri
обучения/учасlиll в семинlфе.

б. Повышение LIJIен:}ми Ассоциацlrи уроl]l]я cBcleli ttрофессионru]ьноii
подготовки дол;ltl{о lrодтl]ерr(даться сrjrlдетельстЕаLr}l и }t!Iыý{и ltoK}MeHTaltit об
обученnи по ПрограNrмаIчI" вылаваеLlь]lчlll обр:вовате,lыrIr]1.{и <rрIаI{из а|\иями,
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a Bllf eтe-l bcтBar.lrl об учас:tи!l в ceМrlEapax, кOнференl]tlях I! IIIIых научно-
ilг\актitческIк мероflриrlтItях, ВЫДаВаеNlЫI!,!l! орI'анизi]rOра1,1и yкij:jaHHblý
rlеропрIrятлlй. докуltlентаl\{я" подтверr(даIоII{]{л,IL rlол}.lIеlIие ,ччёIrой cTeлeHlI. KOEl{11

lL]K\]1eHToB. подтверхдаIOп,tих flовъпIlеI.tие уроRI.rя cBOeii профrrссиолIа"{ьтr{]ii

ПО_]ГОТОвки. в ТеЧенllе ýя:.'и рабOчllх лнеfl с ь{ол,lенТа зatBcptlleнIlr| обученllr, и
по,l\,ченIш с]ооlъетс,Iвук)щсг0 дOку]иgн,I,zl, Il()д,цежат IIредс,гzlвJIсник) в АссOциrlцllю.

7 . Освобоlttленrtе члена Асссlциацtллr 0 г t)6язанl,iос tи подl,верr{ленttя
повышения уровня cBoeli професс]rолIfuтыIолi подготовки возможпо в слел),}tlllll t\
с-l}чаях:

- ПОЛvt{еI]ия В TeкyпIelr{ (201б г.) лOпt},тнltтель]]l()го в1,Iсl,пег() :)кономLlческ(]r,t}.

юрIIдическOгO образования и-rILI 0бразованлlя t] сфере ан,1,1lкриз}tсноr.0 }-лра j]JIснLlя;

- прохожденлш обу.lения по flpolpal{Me Ёодготtlвки нt}учно-п€дагогическl.tх
КаДРОВ ИЛИ ЗаЩИТl,] В УСТаllОВЛеIlп0l\{ пОряДке /]иссертаLIиt{ IIа соискат"Iие учё}лOii
СТепени в сфере экоI{оl!IичесIiогс,. Iорили.Iесltt,tго обра:зоваtI}Iя I1,1lI образоваrlи}l
в сфере аштикр}1:lислlогtt чправлен1.1я:

- пр()хOх(денrrrl в текущспt (20iб l,.) сlбччеllltя иirll слL..чи )кзilв,Iон;t llo
программаNr lIолгOт,овiiI1 ,рбиlраjкных чIIрав]:Iюших ts деjlа:( о банкрOlс.lве
организаций, ts отнOшенIILI которых законодате.rtьствоli о несOстояlеJlь ос,l,rl
(банкротстве) yстановлеIlа l*еобходил.,lостl, прохождеIIIIя дOпоr]lителыtого обучgllцg
или сдаtIи экзаLlена для утверждеrilя в деле о баtlкрtlтстве TaKoi.i оргапtrзациIr.

РеШеНl,rе Об СlСВОбождениI1 LIJIeHa Ассоцttацtttt cyL сrбяз;t HHcrct,l{ пOдItsорrrt;lеlit:lrl

IlовышенrIя уро]]ня cBoer! профессиона:lьноr'i Ilодго.гоак11 j] тек.чщс[l l.аду
IrрItЕимается Советом Ассоriиацлtи на OcяOBaHIttt локул.lеfflов, Ilредстаа.]lенýых
члеI{с}]\.t Ассоцлlациlr.

8. Организациtrнная и координ}lруIощая леяте;]ыlосr:ь АссrrIlиацrlrl,lrr
()ргаI{изации пOвыше}lия урOвrIя профессl.iопальпtlii подгOтовкrl ч"lgtlil&/ти

Ассоциации вкJlючает в себя:
- разработку общих требованиIi {с орl.rtнrl:зацll fiоаышенIiJI ypoBlil;

рофессIrонаJIьнойr подгоговки aIjieHaM1.1 Дсссlциа l,tttlt :

- РаССмОТренИе предлоrкепий .rлеttов Accortиirlllrlt, l(acaюlll]lxcrt сис:гемьt
IIовышеFIи,I уров!rЯ пilофесспсiпальнtlй fiодгOтOl]к]l. вкJIлOt{iiя paocn{o,rperrrle

обращенrй ч;rенов АссОцItrrции о лрохождснltrt обучения в ко}{кре,гЕtых
образовательньJх учрехдениях и участIля в конкретнIilх сеlrинарах, конференци;tх.
IJHых научно,практrtческих },lеролр}rя,Iиrlх l1o Bollpocrlм }tесOс,l,оrf[е.цы{с}стi1
(банкротства) с представлеI{ием l1рограплл,lы обччеrпrяlсеNlипа]]а;

- рег)uярное инфорltпроваl lие чле}{оl] Accotlиatltrrt (пr.тё:rt оправкrt сообlllепий
па электроннуIо почту) о ce]\Irjl,1apax. конфереrлlиях. пIrЕх lIalY.лпо-ll}]актичес]i1,1х

MepoIIptUITrUIx () tsc}IlpoctlNI нес()стt]п,l e.lbHoc t l1 (банкр(rгс-гв;л). В К()'l0РЫХ i!.l(}Жl{o

fiРИIiltТЬ }ЦаСТ}rе В ЦеJrЯХ ПОtsЫШеН}Ut \p\)BHrt cBoeI't lrpcrфecctroHa;lbl-ttlli подt,сtтовrоr;
- ОрГанизацию и проведе}{Irе трансляlttrii Otl-:lat"trr ceмllllapolJ I] иlI],Iх ]la!llil0-

IIрактI-1ческих п,rеропрлrятиti по вопроса},.{ песостояте.цы{tlстlа {баrlкротства):
- регулярное IIпфорIчrироваIIl{е члеIIов Accolцtatlpп.r tпчт0;\, оправки сообцеtltlii

на электроннчю поч,tr,) об изпrенениях нOрл.{:тгtItsнO- ра.tsоtsьlх aKI,оs РФ в сферс
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ЕесосгOятельности (банкротства), передовом опыте антикризисного улравлояия,
судебной пракгике рассмотреfiшI дел о н€состоятельности (банкротстве).

9. До* организаIши работы Ассоциации по повышеIлшо уровня
профессиояальной подrотовки своих членов до.цжны быr:ь подведсны до
2О.О1.2аП г. и утвер)rqцены CoBeToIrl Ассоциации.

10. К .шенам Ассоциации. не представившLlм по итогаNl 2016 г. доi(умсяъ
полгверждаюIш{й повышение ypoBIUI своей профессиональной подготовки,
подIежат применению меры дисцишIинарного воздействия. предусNiотреннь]е
вIIуцрешfiми документами Ассоциации,

l 1. Если арби,гра.rкный 1тrравляющий, всryruлвший в члены Ассоциации
в 201б г., уже проходил в текущем ГОДу обу,ление по Программе пOвIiIшения
ypoBIUI профессиона;rьной подгOтовки в период чJIенства в другой
саморегулируемой органrвации арбитражных управлrющих, то соответствуrощее
количествО часов егО Обу,rениЯ может бытЬ засчитано Ассоциацией в общее чис.;те
часов его подготовки fiри условии представлениll им fiолI,верждающих докумен.Iов.
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