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Положение 
об организации повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих, членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих, членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих», приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 26.12.2013 года № 786 «Об утверждении Федерального стандарта 
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих», Уставом Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - 
Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения Организацией повышения 
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, являющихся членами 
Организации. 

1.3.Организация, обладая статусом саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, исполняет обязанность по организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих и устанавливает соответствующие требования к процессу 
организации, а также к Программам повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих (далее - Программы). 

1.4. Положение вступает в силу с момента утверждения Советом Организации. 

2. Цели и задачи повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих. 

2.1. Целью организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих является достижение постоянного роста профессионального уровня каждого 
арбитражного управляющего, члена Организации. 

2.2.Основными задачами повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих являются: 

-получение арбитражными управляющими знаний, связанных с изменениями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, передовым опытом антикризисного управления, судебной 
практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), 

1 
федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих и 
федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций; 

-получение практических навыков применения полученных знаний в осуществлении 
процедур несостоятельности (банкротства) членами Организации - арбитражными управляющими. 
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3. Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих. 

3.1. Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих может осуществляться: 

-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; 

-путём участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических мероприятиях, 
проводимых национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, саморегулируемыми организациями, а также международными организациями 
(INSOL Europe, World Bank и другими) по вопросам несостоятельности (банкротства); 

-путём защиты научных работ и (или) публикации статей, исследований, иных научных 
материалов по вопросам несостоятельности (банкротства). 

3.2. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - 
членов Организации проводится ежегодно. 

4. Требования к программам повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих. 

4.1.Организация в силу настоящего Положения и Стандарта разрабатывает и утверждает для 
своих членов Программы, по которым осуществляется повышение уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих, членов Организации. 

Программы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
утверждаются ежегодно и размещаются на официальном сайте Организации. 

4.2. Минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих - членов Организации не может составлять менее 24 
академических часов. 

4.3. Программа может реализовываться по модульному принципу, т.е. может быть 
разделена на несколько модулей (блоков, частей) меньшей продолжительности в совокупности 
составляющих не менее 24 часов. 

Модульная система повышения уровня профессиональной подготовки предусматривает 
возможность формирования Программ отдельных мероприятий из вопросов различных модулей. 

4.4. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - 
членов Организации может проводиться в следующих формах: 

-очная форма повышения уровня профессиональной подготовки; 
-заочная форма повышения уровня профессиональной подготовки с применением ди-

станционных технологий (проведение семинаров, конференций); 
-иная форма повышения уровня профессиональной подготовки в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения. 
5. Проведение повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих. 

5.1. Арбитражный управляющий - член Организации самостоятельно выбирает форму 
Повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих согласно п.4.5 
настоящего Положения. 

5.2. Организация в силу пункта 3.1. настоящего Положения осуществляет заочную форму 
повышения уровня профессиональной подготовки с применением дистанционных технологий 
(проведение семинаров, конференций), как для своих арбитражных управляющих - членов 
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Организации, так для арбитражных управляющих -членов иных саморегулируемых организаций 
(далее - Слушатели). 

Организация в соответствии с Программой: 
-посредством электронной почты предоставляет Слушателям материалы, связанные с 

изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, передовым опытом 
антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве), методические рекомендации по существу рассматриваемых материалов; 

-проводит семинары, конференций по средством видео-конференцсвязи с использование 
сети «Интернет»; 

-проводит тестирование каждого Слушателя по представленным материалам; 
-выдает Слушателям, успешно прошедших тестирование (2/3 правильны ответов), 

Свидетельство о прохождении курса повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих согласно Программы. 

6. Подтверждение повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих. 

6.1. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - 
членов Организации подтверждается: 

-свидетельствами и иными документами об обучении по Программам, предусматривающим 
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, выдаваемыми 
организациями, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения. 

-свидетельствами об участии в семинарах, конференциях, иных научно-практических 
мероприятиях, выдаваемыми организаторами указанных мероприятий, а так же организациями, 
указанными в пункте 3.1 настоящего Положения. При этом суммарное количество часов, 
прослушанное арбитражным управляющим, членом Организации на семинарах, конференциях в 
один текущий год, по модулям (блокам, частям) не может быть меньше, чем установлено 
Программами, которые утвердила Организация; 

-документами, подтверждающими получение ученой степени, иными документами, 
подтверждающими повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, 
устанавливаемыми организациями; 

-представленными в Организацию опубликованными статьями, исследованиями, научными 
материалами, научными работами и т.п. в текущем году. Вышеуказанные публикации учитываются 
Организацией, исходя из следующего расчёта: за один печатный лист (А4, шрифт 14, Times New 
Roman, поля 2,0*2,0*2,0*2,0) представленного материала засчитывается 2 академических часа 
согласно Программы. Опубликованная статья должна быть в издании, тираж которой составляет 
более 1000 экз. 

6.2. Арбитражный управляющий - член Организации может быть освобождён от 
обязанности подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки в случаях, 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 учёной степени в указанных сферах; 

-прошёл 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. 

6.3. Арбитражный управляющий - член Организации ежегодно предоставляет в 
Организацию документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки в 
соответствии с настоящим Положением. 
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Документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих, приобщаются к материалам личного дела арбитражного управляющего 
и заносятся в реестр арбитражных управляющих в порядке, установленном Организацией. 

Ответственность за предоставление в Организацию документов, подтверждающих 
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, возлагается на 
арбитражного управляющего - члена Организации. 

Сведения о повышении уровня профессиональной подготовки могут предоставляться 
заинтересованным лицам, в том числе и при рассмотрении Организацией вопроса о предоставлении 
кандидатуры арбитражного управляющего - члена Организации для участия в деле о банкротстве. 

6.4. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - 
членов Организации осуществляется за счёт средств арбитражного управляющего - члена 
Организации. 
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Программа 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
на 2016 год 

 
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» на 2016 год разработана и утверждена в соответствии с Федеральным 
стандартом деятельности саморегулирующих организаций арбитражных управляющих 
«Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 г. № 786). 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих на 2016 год имеет цель достижения постоянного роста профессионального 
уровня арбитражных управляющих, получение ими знаний, связанных с изменениями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, передовым опытом антикризисного 
управления, судебной практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), 
федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих 
и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций, а также 
практических навыков применения полученных знаний в осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства) членами Организации - арбитражными управляющими, 
которые оцениваются следующими факторами. 
 
 Раздел 1. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации.  

(8 (восемь) академических часов). 
 

1.1. Изменения гражданского, налогового, административного законодательства, 
касающиеся деятельности арбитражного управляющего. 

1.2. Изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

Раздел 2. Опыт антикризисного управления. 
(7 (семь) академических часов). 

 
3.Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

(8 (восемь) академических часов). 
 

 
4. Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и 

саморегулируемых организаций. 
(1 (один) академический час). 

 
Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» рассчитана на 24 академический часа. 

Арбитражный управляющий Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал», выбиравший форму Повышения уровня 
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профессиональной подготовки арбитражных управляющих согласно п.7. 
Минэкономразвития РФ от 26.12.2013 г. № 786 в образовательных учреждениях, может 
представить в адрес организации для учета прохождения подготовки свидетельства и 
иные документы об обучении по Программам, предусматривающим повышение уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих, выдаваемыми названными 
организациями в случаи, когда изучаемые им модули (блоки, части) по теме и объемам 
совпадают с настоящей Программой. 

 
   
 
 
Исполнительный директор                                           В.Ф. Гранин 
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