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Москва, 2014 г. 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих «Требования к организации 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих», утвержденным приказом Министерства экономического 

развития № 786 от 26 декабря 2014 года.  

1.2. Положение определяет порядок исполнения НП «ОАУ «Авангард» 

(далее по тексту - Партнерство) обязанности по организации повышения 

уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов 

Партнерства, устанавливает порядок формирования и  утверждения 

ежегодных Программ повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих - членов Партнерства (далее по тексту - 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки), порядок 

подтверждения участия члена Партнерства в мероприятиях Программы 

повышения уровня профессиональной подготовки, порядок выдачи 

свидетельства повышения уровня профессиональной подготовки члена 

Партнерства. 

1.3. Повышением уровня профессиональной подготовки членов 

Партнерства, является участие в мероприятиях Программы повышения 

уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, 

сформированной и утвержденной в соответствии с настоящим Положением, 

а также участие в мероприятиях Программ повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих проводимых 

саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, с которыми 

Партнерство заключило соглашение о совместной деятельности по 

организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
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управляющих, а также путем использования иных форм повышения уровня 

квалификации в соответствии с настоящим Положением. 

2. Цели и задачи повышения уровня профессиональной 

подготовки. 

  

2.1. Целью повышения уровня профессиональной подготовки является 

целенаправленное совершенствование профессиональных компетенций 

членов Партнерства, необходимых для успешного решения задач при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышения 

правовой грамотности, снижения рисков причинения убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве. 

2.2. Задачами повышения уровня профессиональной подготовки 

является получение арбитражными управляющими знаний, связанных с 

изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

банкротства, утвержденными федеральными стандартами профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих и федеральными стандартами 

деятельности саморегулируемых организаций, передовым опытом 

антикризисного управления, а также судебной практикой рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

3. Формы повышения уровня профессиональной подготовки. 
 

3.1. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих - членов Партнерства осуществляется: 

в форме обучения в государственных и негосударственных 

образовательных организациях высшего образования, структурных 

подразделениях образовательных организаций высшего образования, 

организациях дополнительного профессионального образования и иных 

образовательных организациях; 

путем участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических 

мероприятиях, проводимых национальным объединением саморегулируемых 
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организаций арбитражных управляющих, саморегулируемыми 

организациями, а также международными организациями (INSOL Europe, 

World Bank и другими) по вопросам несостоятельности (банкротства), 

включенных в Программу повышения уровня профессиональной подготовки 

членов Партнерства; 

путем защиты научных работ и (или) публикации статей, 

исследований, иных научных материалов по вопросам несостоятельности 

(банкротства). 

3.2. Партнерство обеспечивает арбитражных управляющих 

информационными материалами, в том числе в сфере нормативно-правового 

регулирования несостоятельности (банкротства), материалами, 

направленными на повышение профессионального уровня арбитражных 

управляющих в электронной форме, предусматривающей размещение 

материалов на сайте Партнерства в сети Интернет.  

 

4. Порядок формирования и утверждения ежегодных программ 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих.  

 

4.1. Программа повышения уровня профессиональной подготовки 

формируется директором Партнерства на основе поступивших предложений 

арбитражных управляющих - членов Партнерства, касающихся вопросов 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих. 

4.2. Предложения принимаются дирекцией Партнерства до первого 

понедельника второго месяца текущего года формирования Программы 

повышения уровня профессиональной подготовки.  

Предложения могут содержать:  

перечень вопросов, связанных с изменениями нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере банкротства, утвержденными 

федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых 
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организаций, передовым опытом антикризисного управления, судебной 

практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), которые 

предлагается включить в Программу; 

указание на государственную или негосударственную образовательную 

организацию высшего образования, либо структурное подразделение 

указанных организаций, организацию дополнительного профессионального 

образования в программе повышения уровня профессиональной подготовки 

которой предполагается принять участие; 

перечень круглых столов, семинаров, конференций, форумов и иных 

научно-практических мероприятий по вопросам несостоятельности 

(банкротства) в которых планируется принять участие, с указанием 

организаторов, даты, время и места проведения, а также количества 

академических часов, которые засчитываются при выдаче свидетельства об 

обучении по Программе повышение уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих членов Партнерства. 

4.3. В течении месяца со дня окончания приема предложений, 

дирекцией Партнерства формируется ежегодная Программа повышения 

уровня профессиональной подготовки, которая должна содержать: 

 перечень круглых столов, семинаров, конференций, форумов и иных 

научно-практических мероприятий по вопросам несостоятельности 

(банкротства), с указанием даты, время и места проведения, а также 

количество академических часов, которые засчитываются при выдачи 

свидетельства об обучении по Программе повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих членов 

Партнерства; 

перечень Программ повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих негосударственных образовательных 

организаций высшего образования, либо структурных подразделений 

указанных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования. 
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4.4. Научно-практические мероприятия по вопросам несостоятельности 

(банкротства) могут быть организованы руководителем обособленного 

подразделения Партнерства, арбитражным управляющим - членом 

Партнерства. Продолжительность ежегодной Программы повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих устанавливается 

24 академических часа. 

4.5. Сформированная Программа повышения уровня профессиональной 

подготовки представляется на ближайшее заседание Коллеги Партнерства 

для утверждения. 

Коллегия Партнерства в целях утверждения Программы повышения 

уровня профессиональной подготовки рассматривает представленную 

директором Партнерства Программу повышения уровня профессиональной 

подготовки и принимает решения об утверждении Программы повышения 

уровня профессиональной подготовки, либо об утверждении Программы 

повышения уровня профессиональной подготовки и внесении в нее 

изменений и дополнений.  

В течении года действия Программы повышения уровня 

профессиональной подготовки решением Коллегии в неё могут вносится 

изменения и дополнения. 

4.6. По решению Коллегии Партнерства, при утверждении ежегодной 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки, могут быть 

установлены дополнительные требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих, в том числе по 

организации индивидуальной подготовки с использованием средств теле- 

коммуникационной связи, а так же требования к соответствующим 

образовательным организациям и лицам, непосредственно осуществляющим 

обучение арбитражных управляющих. 

 

5. Порядок подтверждения участия в мероприятиях Программы 

повышения уровня профессиональной подготовки.  
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5.1. Подтверждением участия арбитражного управляющего в 

мероприятиях Программы повышения уровня профессиональной подготовки 

является заверенное организатором соответствующего мероприятия 

свидетельство участия в мероприятии, по форме установленной 

организатором. В случае если организатором не установлена форма 

подтверждения участия в мероприятии, подтверждение осуществляется 

путем получения соответствующей справки от организатора мероприятия об 

участии. 

5.2. Подтверждение должно содержать данные арбитражного 

управляющего, дату, время и место проведения мероприятия, количество 

академических часов, которые засчитываются при выдачи Партнерством 

свидетельства об обучении по Программе повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов 

Партнерства. 

5.3. Подтверждение должно быть направлено в дирекцию Партнерства 

до 20 января следующего года после завершения Программы.  

5.4. Арбитражный управляющий освобождаются от обязанности 

подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки в случае, 

если в текущем году он получил дополнительное высшее экономическое, 

юридическое образование или образование в сфере антикризисного 

управления, проходил обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо защитил в 

установленном законодательством порядке научно-квалификационную 

работу (диссертацию) на соискание ученой степени в указанных сферах, а 

также, если в текущем году он прошел обучение или сдал экзамен по 

программам подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 

организаций, в отношении которых законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) установлена необходимость прохождения дополнительного 

обучения или сдачи экзамена для утверждения в деле о банкротстве такой 

организации. 
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6. Порядок выдачи свидетельства о повышения уровня 

профессиональной подготовки членов Партнерства.  
 

6.1. Свидетельство о повышение уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих членов Партнерства выдается на основе 

подтверждения участия в мероприятиях утвержденной ежегодной 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки, если 

суммарное количество академических часов равняется или превышает 24 

академических часа. 

6.2. Для целей выдачи свидетельства так же принимаются 

подтверждения участия в мероприятиях Программ повышения уровня 

профессиональной подготовки, утвержденных саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих, с которыми Партнерство 

заключило соглашения о сотрудничестве по организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих. Решение о 

заключении таких соглашений принимается Коллегией Партнерства на 

основе представленных дирекцией Партнерства предложений. 

6.3. Свидетельство выдается по форме утвержденной Партнерством. 


