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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и 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 декабря 2013г. № 786.  
Положение определяет условия, порядок и сроки повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих в Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее по тексту – 
Ассоциация). 
1.2. Положение направлено на обеспечение исполнения Ассоциацией обязанности по организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих и устанавливает требования к 
такой организации повышения уровня профессиональной подготовки, а также к программам повышения 
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.  
1.3. Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 
осуществляется Правлением Ассоциации и Президентом.  
1.4. Организация повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих Ассоциацией 
должна быть 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.  
1.5. Повышение уровня профессиональной подготовки проводится за счет личных средств членов 
Ассоциации.  
 
2. Порядок повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов 
Партнёрства  
2.1. Члены Ассоциации обязаны ежегодно повышать свой уровень профессиональной подготовки.  
2.2. Минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих составляет 24 академических часа.  
2.3. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Ассоциации 
может проводиться в следующих формах:  
- очная форма;  
- заочная форма с применением дистанционных технологий (проведение вебинаров с организацией учебного 
процесса в режиме он-лайн).  
2.4. 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, 
имеющих лицензию на обучение в сфере экономики, менеджмента и юриспруденции;  
- путем участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических мероприятиях, проводимых 
Национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, Ассоциацией, а 
также международными организациями (INSOL Europe, WorldBank и другими) по вопросам несостоятельности 
(банкротства);  
- путем защиты научных работ и (или) публикации статей, исследований, иных научных материалов по 
вопросам несостоятельности (банкротства).  
 
3. Требования к программам повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих  
3.1. Программы повышения уровня профессиональной подготовки (далее Программы) членов Ассоциации 
могут быть построены по модульному принципу, т.е. с разделением на несколько модулей (блоков, частей), в 
совокупности составляющих не менее 24 часов.  
3.2. Программы разрабатываются обучающими организациями.  
3.3. Член Ассоциации в течение года может пройти обучение в нескольких обучающих организациях и (или) 
принять участие в нескольких разных семинарах с условием, что общая продолжительность обучения и 
семинаров должна составлять не менее 24 часов.  
 
4. Подтверждение повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих  
4.1. Повышение уровня профессиональной подготовки подтверждается путем представления членом 
Ассоциации следующих документов:  
- свидетельств и иных документов об обучении по Программам, предусматривающим повышение уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих, выдаваемых организациями, указанными во 
втором абзаце п. 2.4 настоящего Положения, сертификатов, удостоверений об участии в семинарах, 
конференциях, иных научно-практических мероприятиях, выдаваемых организаторами указанных 
мероприятий, документов, подтверждающих получение ученой степени, иных документов, подтверждающих 
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, устанавливаемых 
саморегулируемой организацией;  
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- платежных поручений или иных финансовых документов, свидетельствующих о перечислении средств для 
участия в мероприятиях, предусмотренных третьим 3 абзацем п. 2.4 настоящего Положения (в случае, если 
выдача свидетельств об участии в мероприятии организаторами не предусмотрена);  
- опубликованных статей, исследований, научных материалов (работ) и т.п. Данные публикации учитываются 
Ассоциацией исходя из следующего расчета: за один печатный лист (16 страниц) представленного материала 
– 8 академических часов от общего количества часов, предусмотренных Стандартом для повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих.  
4.2. При утверждении Программ, разработанных обучающими организациями, должна быть предусмотрена 
выдача члену Ассоциации (при прослушанном курсе менее 24 часов) соответствующих подтверждающих 
документов после прослушанного модуля (блока) с указанием количества прослушанных часов.  
4.3. Член Ассоциации освобождается 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.  
 
5. Заключительные положения  
5.1. Вновь вступающий в Ассоциацию член обязан пройти повышение уровня профессиональной подготовки 
по истечении одного года с даты получения Свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой 
программе подготовки арбитражных управляющих либо последнего повышения уровня профессиональной 
подготовки в порядке, предусмотренном п. 2.4 настоящего Положения.  
5.2. Если вновь вступивший в члены Ассоциации арбитражный управляющий в текущем календарном году 
уже проходил обучение по программе повышения уровня профессиональной подготовки в период членства в 
другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих, соответствующее количество часов его 
обучения засчитывается Ассоциацией (при условии представления соответствующего документа) в общее 
число часов его ежегодной подготовки.  
5.3. Указанные в пункте 4.1 документы, подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки, 
представляются членами Ассоциации в Ассоциацию до последнего рабочего дня в текущем календарном 
году.  
5.4. Правление и Президент Ассоциации обеспечивает контроль за ежегодным повышением уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих и представлением ими соответствующих 
подтверждающих документов. Копии данных документов по получении направляются в Экспертный совет 
Ассоциации.  
5.5. Ассоциации обеспечивает своевременный учет и комплектование личных дел членов Ассоциации 
копиями свидетельств, иных документов о повышении уровня профессиональной подготовки. 
 
 


