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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 26.10.2002 №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 Российской Федерации от 

26.12.2013 №786 (далее – Стандарт), Уставом Некоммерческого Партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее 

– Партнерство).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Партнерством повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих, являющихся членами НП «СРО АУ СЗ». 

1.3. Партнерство исполняет обязанность по организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих и устанавливает 

соответствующие требования к процессу организации, а так же к Программам 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 

(далее – Программы). 

 

2. Цели и задачи повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих 

2.1. Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих, являющихся членами Партнерства, направлена на получение 

арбитражными управляющими 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. 

 

3. Требования к организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих 

3.1. Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих может осуществляться: 

 путѐм участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических 

мероприятиях, проводимых Партнерством, по вопросам несостоятельности 

(банкротства); 

 путѐм участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических 

мероприятиях, проводимых национальным объединением саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, по вопросам несостоятельности 

(банкротства); 

 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. 

3.2. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – 

членов Партнерства проводится ежегодно. 

 

4. Требования к программам повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих 

4.1. Партнерство самостоятельно либо с привлечением специалистов и организаций, 

указанных в п.3.1 настоящего Положения, разрабатывает и утверждает для своих 

членов Программы, по которым осуществляется повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих. 

4.2. Минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Партнерства 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 Партнерства может проводиться в следующих формах: 

 очная форма повышения уровня профессиональной подготовки, 

 заочная форма повышения уровня профессиональной подготовки с 

применением дистанционных технологий (проведение вебинаров), 

 иная форма повышения уровня профессиональной подготовки в соответствии 

с пунктом 3.1 настоящего Положения. 

 

5. Подтверждение повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих 

5.1. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 

подтверждается: 

 свидетельствами об участии в семинарах, конференциях, иных научно-

практических мероприятиях, выдаваемыми Партнерством,  

 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, 

 свидетельствами и иными документами об обучении по Программам, 

предусматривающим повышение уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих, выдаваемыми организациями, указанными в 

пункте 3.1 настоящего Положения,  



5.2. Арбитражный управляющий – член Партнерства может быть освобождѐн 

Партнерством 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,  

 прошѐл 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. 

5.3. Партнерство по итогам проведения семинара, конференции, иных научно-

практических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Партнерства, организованных 

Партнерством, выдает(направляет) оригинал свидетельства члену Партнерства 

принявшему участие, копию свидетельства  приобщает к материалам личного дела 

арбитражного управляющего.   

5.4. Арбитражный управляющий – член Партнерства, прошедший обучение в 

государственных и негосударственных образовательных организациях высшего 

образования, структурных подразделениях образовательных организаций высшего 

образования, организациях дополнительного профессионального образования и 

иных образовательных организациях, ежегодно предоставляет в Партнерство 

документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки. 

Указанные документы приобщаются к материалам личного дела арбитражного 

управляющего.  

5.5. Сведения о повышении уровня профессиональной подготовки могут 

предоставляться заинтересованным лицам, в том числе и при рассмотрении 

Партнерством вопроса о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего 

– члена Партнерства для участия в деле о банкротстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


