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Статья

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

;Аgтономная некоммерческая организация кЩентр изучения иностранных
.'-,rменуемая в дальнейшем <организация)), является не имеющей членства
организацией, учреrкденной на основе добровольных имущественных

учредителей

в целях

предоставления

1.2. Полное наименование Организации:

услуг в области

дополнительного

Автономная некоммерческiш организация

Езучения иностранных языков);

сокращенЕое наименование Организации:

АНО

<IfeHTp изучения иностранных

,

Еаименование на английском языке: Autonomous Non-Commercial Organization
language teaching сепtеr>;
Еаименование на немецком языке: UnabhЁngige gemeinnritzige Organisation
*Щасhlеrпzепtrum>.
1.3. Учредителями Организации являются: .
l) Каль Александер /паспорт гражданина Германии тип Р код В, номер 688435668,
пццrЕ |З.04.2004 Службой бургомистра г,Лёррах, действитолен до IЗ.04.20|4l;
2) Теплоухов Антон Сергеевич /паспорт гражданина РФ серии 6501 ]ф 984658 выдан
Ошбрьским РУВЩ города Екатеринбурга 05.11.2001, код подразделения 662-00Зl:
3) Гузикова Мария Олеговна /паспорт гражданина РФ серии 6502 }ф 287|74 вьцан
orrбрьским РУВ! города Екатеринбурrа |7.|2.2001, код подршделения 662-00Зl.

|.4. Правовое положение Организации, права

ошредеJIяются настоящим

Уставом,

и

обязанности учредителей

а в части, не урегулированной

кrдексом Российской Федерации, Федеральным законом

(О

им, Гражданским

некоммерческих

щпшизzщиях>, Законом Российской Федерации кОб образовании)).
1.5. Организачия является юридическим лицом с момента ее государственной
регЕtтрации в устчlновленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
ЕDt},щество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
l.б. Организационно-правовrul форма Организации - автономнzш некоммерческiul
оргаIIЕзация.
|.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.
фганизация не не сет ответственно сти по обязательстваJ\,l го сударства.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а
0ргаяизация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных Организацией
юрЕJшческих лиц.

1.8. Организация является некоммерческой организацией, не имеющей цели
Е}влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
п(Lт}rченную прибьшь между участниками.

Организация использует имущество дJuI целей, определенньIх в Уставе.
1.10. Организация вправе осушiествлять предпринимательскую деятельность лишь
Iюсюльку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
1.11. Организация имеет круглую печать с полным наименованием организации на
русском языке.
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименоваIlием, а также
зФеIистрированную в установленном порядке эмблему.
1.12. ОргаЕизация может создавать филиалы и открывать представительства на
1.9.

территории Российской Федерации,

не являющиеся юридическими лицами

и
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Филиалы и представительства
Организации, которое учитывается на отдельном балансе и на

лФсновании утвержденных ею полохсений.

йи

фактический адрес организации: 620014, пЕкатеринбурц

д.30.

адресу располагается постоянно лействующий исполнительный орган
- Генеральный директор.
fi4. Организация получает право на образовательную деятельность, с момента
,ей lшцеsзии фазрешения) на осуществление образовательной деятельности.
15. Организация имеет право на вьцачу своим выпускникalь{ документов о
дополнительном образовании установленного образца в соответствии с
Форма документов определяется самой Организацией. Указанные документы
печатью Организации.

Сгrья2. ЦЕЛИ и ПРЕДМЕТ ДшятЕЛЬноСТи оРгдниЗАЦИи
2.1. Щели Организации:

2.|.|. Формирование общей кульryры личности и разностороннего р;lзвития, в
tIЕсле
rryтем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
ш
пшп5trIеЕии дополнительного образования на основе усвоения ими содержания
рsfiлЕ}уемых Организачией образовательных-программ дополнительного образования;
2.|.2. Развитие и попупяризация иностранных языков в Российской Федерации;
2.I.З. Удовлетворение потребностей предприжий, учреждений и организаций в
шалнфицированных специаJIистах.
2.2. Орrанизациr{ для достижения уставных целей вправе осуществJuIть следующие
шды деятельности:
2.2.I. Реализация образовательных прогрЕlмм дополнительного образования по
ryrБтурологической направленности для детей от шести до восемнадцати лец в том числе
офчение иностранным языкаj\,I;
2.2.2, Реализация образовательных программ дополнительного образования для
шрослого населения, в том числе обучение иностранным языкам;
2.2.З, Подготовка к международным языковым экзаменам;
2.2.4. Проведение международных языковых экзаменов;
2.2.5. Консультации по вопросам методики и дидактики преподавания
ЕЕ(ютранньD( языков,,

2.2.6. Проведение методических семинаров для преподавателей иностранных

2,2.7. Приобретение учебно-методической литературы

лшrcратурой обучающихся;

2.2,8. Обучение

и

и

обеспечение этой

аттестация специалистов предприятий, учреждений

оргiлЕизаций по преподаваемым дисциплинам;

2.2.9. Организация

ЕаIтаRленных

на достижение

и

проведение семинаров, курсов, Iпкол

уставньгх

по

и

обучению,

целей;

Научно-исследовательскаrI деятельно сть ;
2,2.|t, Организация и проведение выставок, аукционов, лотерей;
2,2.12. Организация образовательных поездок;
2.3. Образовательные и иные услуги предоставляются обучающимся на основе
2.2.|

0.

ююворов, заключаемых Организацией

с физическими и

юридическими

з

условиЙ

с учетом запросов и

потребностеЙ

иных
,s ооъёдйненйй, преследующих

политические и религиозные цели,

изацияВпраВеосУЩесТВляТьпреДприниМаТеЛЬскУЮДеяТелЬносТЬ'
организации. к предпринимательской деятельности

ющую целям

относятся следующие виды деятельЕости

,

,щолевое участие
пеrьвъж) и организаций;

в

:

деятельности Других учреждений

(в том

числе

иных ценных бумаг и получение
2.5.2,ПрПобретенИе акций, облигаций,

в

результате осуцествления ею
(как непосредственно, так и посредством участия в
деятельПости
ЩýщпрЕIIИмательскОй
не распределяется мехцу ее учредителями,
шЕdgгвенных товариществах и обществах),
создана,

2.6. Прибыль, полученная Организачией

щ

которых Организация
Ешrравлrrется на общественно поJIезные ц8ли, ради

сотрудничество в
z.7. Организация имеет право осуществлять международное
подготовки кадров и повышения
лбтасти образования и.культуры по вопросам
научной,
тва-rификации специалистов, преподавательской деятельности,
а такх(е осуществлять
шфрмачионной, консультационной и иной деятельности,
}'ек.trУнароДныесВязиИВнешнеэкономиЧескУюДеяТелЬностЬВсоотВеТстВиис и
Российской

Федерации,

соглашениями

международными

'аffонодательством
договорамиОрганизация имеет право:
2.8. В целях участия в мех(дународной деятельности
организации;
2.8. 1. Вступать в неправительственные международные

2.8.2. Заключать

с

иностранными партнерами договоры

о

совместной

"f,еятелЬности)которыенемогУТрассМаТриВаТьсякакмеЖДУнароДныеДоГоВоры
Р,,-lссийскоЙ

ФедерациИ'

Федерации
учебу
2,8.З. Содействовать направлению граждан
на
государств
'оссийской
а также граждан иностранных
, прак-тику, стажировку, рабоry) за рубеж,
(практику, стажировку, рабоry) в Российскую Федерацию,
на

]

1"чебу

Статья 3.

процЕссд
цЕли и оргдниздция оБрдзовдтЕлъного
является

реализация
3.i. основной целью образовательного процесса Организации
обучающихся, а также
бразовательных программ дополнительного образования для
оказание иньIХ образовательныХ услуц предусмотренных
lсIIеюриям населения.

в настоящем Уставе, различным

3.2. Содержание образования в Организации дол}кно обеспечивать удовлетворение
содействовать взаимопониманию и
ФразовательЕых потребностей Ъбучающихся, а также
национальными,
с{rгрудничеству между людьми, народами, различными расовыми,
права
щйsa*rи, религиОзЕымИ и социальНыми группами, способствовать реализации
на свободный выбор взглядов и убеждений,
фучаюцйся
-

'содержание образования и организация образовательного процесса в
ор.щщйrи регламентируются учебными (тематическими) планами, программами,
3r3i,

учреждением само стоятельно.

включает теоретическое обучение, практическое
4
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с,обJчающимися,

и утвержденные в
обфазовательные програý{мы дополнитеJIьного образования,

ВllШбёИ Деятельности реаJIизует разработанные
.ЕОРЯДК9,,

9ниеделей Организации.
в.ОРганизации ведется на русском, английском и немецком языках.
в, Организ,ации поддерживается на основе увах(ения человеческого

обучаlоlцихся. ц цедагогов. Применение

методов физического

и

Еасилия по отношеЕию к обучающимся не допускается.
ОргаrrизаIшя образовательного процесса, продолжительЕость и сроки обучения
сIIециаJIьностям регламеЕтируются учебным планом и расписанием
разработанньпл Организацией само стоятельно.
3-8. Организация имеет право на научный эксперимент в области разработки и
образовательных программ дополнительного образования иностранным
3.9. Обучение в Организации явJuIется платным.

Платная образовательная деятельность не рассматривается как
если получаемый от нее доход полностыо идет на возмеЩеНИе
на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плаТУ), его

flшщЕдпрIши}t{Егельскrш,

sшр,тг

совершенствование в данном образовательном учрех(дении.
З.10. Организация несет в установленном законодательством РоссийскоЙ ФелеРаЧИИ
шILJBДJKе отВетственносТь за:
- реаJIизацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
L]пдЕO\l и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;
жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации во время
Епшвштffе и

;цэЕ8зовiIтельною процесса;
- нарушение правил и свобод обучающихся и работников Организации.
3.1l. Организация вправе осуществлять образовательный процесс круглыЙ гоД.

З.l2. Обучение осуществляется на договорноЙ основе с оплатоЙ юридическими

и

ф,ryЗШЧеСКИМИ ЛИЦаМИ.

З.13. Руководство курсами осуществляет Генеральный дирекгор Организации.
Jgдtс_-lение на курсы производится приказом .Щиреюора Организации по предъявлении
:liцчающимися документов, удостоверяющих личность.
3.14. Комплектование групп обучения производится с учетом уровня подготовки И
mfеrощегося образования.
Перел начаJIом обучения со всеми слушателями проводится предварительное
:Е€тЕрование для определения уровня владения иностранным языком. В зависимости от
рtц..Iьтатов тестирования слушатель зачисляется в группу соответствующего уровня.
fLпановая Еаполняемость групп определяется Организацией, но не свыше 10 человек.

3.15. В Организации устанавливаются следующие виды учебных занятий
шrрктические и семинарские занятия, семинары по обмену опытом, ста}кировКа,
тц,цrRидуальные занятия.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается

академическиЙ
перерыВ
предусматривается
каждого
занятия
45
минут.
После
!шб цродолжительностью
ццrодоJDtщтеJъЕоотью не меЕее 10 минут.
3.1б; Обучение ведется в дневное и вечернее время в сроки, установленные

:+IIý

одного
МоРо комплектоВаНия
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ся подчиняются правилам внутреннего распорядка Организации,
решеЕЕю задач, стоящих перед его коллективом: выполняют все виды

устirЕовленные учебными планами и программами.
, выполнивIIIие все требования учебного плана и программ,
зачеты и экзамены, получают дочrмент установленного образца.
ihвrгдя Еа курсах проводят преподаватели Организации, .Щля проведения
т прЕвJIекаться квшrифицированные специалисты - праIсгики.
Огшслеше обучающихся из Организации производится в следующих случаях:
l. При нiшичии медицинского закJIючения о состоянии здоровья обучающегося,
ею дЕlJIьнейшему обучению в Организации;
По требованию юридического лица, направившего обучающегося в

S.lil}j. В случае нарушеншI условий договора на обучение;
ýД}-"t. Пшсьменного заJIвления обучающего ся.
S

1I. Огчисление осуществляется в соответствии с требованиями действующего
:tbcтBil Российской Федерации. Отчнсление производится приказом директора.

4.

имущЕство орьнизАции.

ОШ[ILАНС ОВ О_ХОЗЯЙ СТВ
а. i "
]сl

ЕННАЯ ДЕЯ ТЕЛЬН

ОС

ТЬ ОР ГАН ИЗАЦИИ

оргаrплзация может иметь в собственности или на ином праве любое имущество,

тшш шil-Iе

здаЕия,

сооружения,

оборудование,

инвентарь,

денежные

средства

в рублях

и

ценцые бумаги и иное имущество, а такх(е мох(ет иметь земельные
в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Шlшr,шgМсюй Фелерации.
Д ]. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
1щllцglрOЕ шо законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Д"j_ Исто.tниками формирования имущества Организации в денежных и иных
фшшшшlдlг f;вlяются:
_
эег}-.тIрные и единовременные поступления от учредителей;
- :обровольные имущественные взносы и пожертвования;
- вь[р\,чка от реализации товаров, рабоц услуг;
- -uшиДенды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
lш[шrrlEpeшBoI-i в€шtюте,

\р'чщпт:г

ЩWffiДйI О\}lаГаN,I И ВКЛаДаМ;

- JОхОды от предпринимательской деятельности, осуществляемой в цеJuIх, для
шillтшшеЕЕя

которых

создана

Организация;

получаемые от собственности Организации;
_ друпде, не запрещенные законом
поступления.
"ý.4- Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности,
щщщЕтв,,Iяемой в целях, для достижения которых создана Организация, являются ее
шffiuffiшОстью И не моryТ перера'спРеделятьсЯ учредителем Организации. Организация
щщýгвляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
mплтеIIием и только для выполнения уставных целей.
4-5. Учредители Организации не сохраняют права на имущество Организации, в том
ша и}fущество, переданное им в собственность Организации.
- .]оходы,

4.б. ЗаиптереОованные лица, установленные Федеральным законом (о
организациях>>, обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего

т{елей ее деятелЬности, и не дол)кны использовать возмох(ности Организации

]

l,

l,J /

-4€zо5-/

^

:''i;
.

]i

]

.:лвl

i

:lfiEbIX цецях,

помимо предусмотренных настоящим

4.6. Ёаотоящего Устава, имеют заинтересованность
Й" намеревается быть Организация, а также в случае
fi

i.]ili]l1]]ii,]]]

,,,

lФР'оафЛЯф
.hнтерёоов ука:}анного лица
сообщить

о

и

Организации

в

отношении

своей заинтересованности Правлению до момента

о заюIючении сделки;
доrDкЕа бытъ одобрена Правлением.
в соверIцении которой имеется заинтересованность

и которая совершена,
трбований, изложенных в п. 4.6., 4.7. настоящего Устава, может быть
бJцом яедействительной. Заинтересованное лицо несет перед Организацией
в рЕвмере убытков, причиненных им Организации. Если убытки
Организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность

шmш qргашзацией является солидарной4.:9_ Оргаlплзация ведет учет доходов и расходов своей деятельности.
4_10_ Организация ведет бухгалтерскую, статистическую отчетностЬ В
ушмшьтеiтяом порядке и несет ответственность за ее достоворность.

Статья

5.

УПРАВIIЕНИЕ ОРЬНИЗАЦИЕИ

f_n. Управление Организацией осуществляется в соответствии с Законом Российской

щщшryшщ коб образовании>, настоящим Уставом, иными нормативными актами,
frJд IгFЕшцlлпах едиНоначалиЯ, самоуправления, демократичности, открытости,
тilmlrшш,aFштета общечеловqческих ценностей, охраны жизни и здоровья граждан.
5_]. Отношения мех(ду Учредителями и Организацией регулируются деЙствуюЩиМ
,ftшшшrшlодате--Iъством и настоящим Уставом,
5_3. Учрелители Организации имеют право:
5,З.1. Поrryчать информачию о деятельности Организации;
5.3.2. Перелавать Организации имущество;
5.З.З. Участвовать во всех видах деятельности Организации;
5.З.4. Вносить на рассмотрение Правления Организации предложения по
ilшlщlr*gа}l деятельности Организации;
5.3.5, Вносить предложения по улучшению работы Организации;
5.3.6. Реализовывать через Организачию свои проекты, связанные с целями
"ш[шgьЕости Фонда.
5.4. Учредители Организации обязаны:
5.4.1. ВьшодIuIть положения настоящего Устава и решения руководящих органов

Фрmшшпrи:

5.4.2. Своевременно

и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства

щшшОргаlшзациеЙ;
5.4.3. Способствовать осуществлению целей деятельности Организации;
ОЭ_ганйВации,

ее престижу, сохранять kонфиденциаJIьность получаемой от

Организации, в том числе третьими лицами, информачии.
Организации являются Правление и Генеральный
{,::УП,Равления

п;Д=g:.9лОЛаваемоЙ

ие Оргапизации

коллегиальным высшим органом управления Организацией является

:организации, в которое входят представители учредителей, FIазначенные по
в
рше*rо учредителей сроком на З (три) года. Учредители могут участвовать работе
цравления само стоятельно.
5.6.2. Количественный состав Правления Организации составляет 3 (три) человека.
5.6.3. Председатель Правления Организации организует работу Правления
созывает его заседания и председательствует на них, организует на

фганизации,

&!седаниях ведение протокола, председательствует на Правлении Организации.
5.6,4. Правление Организации собирается по мере необходимости, но не рея(е одного

Правление Организаuии правомочно, если на
рша В юд не позднее 01 марта каждого года.

црисутствуют более половины его членов.
5.6.5. ВнеОчередное.Заседание Правления может быть созвано по решению:
- одного из учредителей Организации;
- l/3 членов Правления Организации; - Генерального директора Организации.
5.6.6. основная функция Правления Организации - обеспечение соблюдения
фганизацией целей, в интересах которых она была создана.
5.6.7. К исключительной компетенции Правления Организации относится решение
шем

;Jе.цющих вопросов:
5.6.7 .l. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации или утверждение
i-Jгава Организации в новой редакции;
5,6.7.2, Опрелеление приоритетных направлений деятельности некоммерческой
:lвгаЕизации,

принципов

использования

и

формирования

ее

имущества;

5.6.7 .з. Избрание ГенеральНого дирекТора Организации и досрочное прекращение
::,., шо.]номочий;

5.6.7.4. ОпределеНие условий трулового договора с генеральным директором
_,вгъвизации, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий;
5,6,].5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
5.6.1.6. Утверждение финансового плана
шегu,

шзлленений;

5.6,7.7, Создание филиалов

и

и бюджета Организации и внесения

открытие представительств Организации,

в

ИХ

5,6.7.8. Реорганизация и ликвидация Организации;

Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и установление
щщша и сроков ликвидации Организации;
5.6.7.10. Участие в других организациях;
5,6.7 .9.

5.б.7.11. Рассмотрение

dбрпвоваrеJьною проце сса

и

утверждение методических направлениЙ

5.6.7.Т2. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Федеральным
<О некоммерческих организациях).
ý.6.8. Воцросы; отн€сенные к компетенции Правления, не могут быть переданы на
ще Генералън8му дирекIору Организации.
Решения по всем вопросам принимаются Правлением большинством голосов
Еа его заседании, если иное не предусмотрено законом или уставом

!

i

i,
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Правления по
5.6.10.РешенияПравлениеМприниМаютсяеДиногласноВсеМичленаМи
Мм,шреДУсмотреннымпУнктамп5,6..l']r,5.6'7.2,5.6.7.з,5.6'7.5,5.6.7.8.
и исполнении
5.6.1l.ЧленыПравленияорганизацииприосУЩестВлениисВоихпраВ
осуществлять свои права и
должны действовать в,интересах Организации,
шяьобязанностиВотношеЕииорганизациидобросовестноираЗУМно.
выплату вознаграждения членам
5-6-|2. Организация не вправе осуществлять

ЕяорганизацииЗаВыполнениеиМиВозложенныхнанихфУнкuий,За
непосредственно связанных с участием в работе
компенсации
пЕем

расходов,

5.б.l3.ПорядоксозыВаИПроВеДениязасеДанийПравленияорганизачии
(о
некоммерческих

ЕJ.IЯеТСя Гражданским

РФ,

кодексом

ФедеральныМ

законом

Организации
)), иными федеральными законами, настоящим Уставом

ми документами Организации,

Генеральный директор Организации
Организации по осуществлению
5-7.1. Права и обязанности Генератlьного директора
законодательством РФ,
r текущей деятельнОстью Организации определяются

5.7.

им с Организацией,
Уставом и трудовым договором, закJIючаемым
fIравлением на три года,
5-72. Генеральный директор Организации избирается
текущее руководство деятельностью
5_7-3. Генеральный директор осуществJUIет
шilц{и и подотчетен Правлению Организации,

llli

,

5.7.4.ГенеральныйДиректорорганизациидействУетбезДоВеренностиоТиМени

'ВтоМчислесУчеТоМогршrичений,преДУсМоТренныхдействУющим
Правления Организации:
Уставом и

решениями
ством, настоящим
и срsдствами Организачии ;
имуЩествоМ
5 -7 -4.|. Распоряхс ается
Организации годовой отчет и
5.,I.4.2, Представляет на утверждение Правления

фхгалтерЪкий баланс Организации;
план и бюджет Организации,
5-7.4.З.Представляет на утверждение финансовый
шilдеЕения вносимые в них;
и отчетности в Организации;
5-1-4.4.Оргаirизует ведение бухгалтерского учета
имени Организации;
5_7-4.5. Совершает все виды сделок от

а

5-7.4.б.открываетвбанкахрасчетныеииныесЧеТаорганизаЦии;
(принимает) инструкции,
5_7.4.7. Издает приказы, распорях(ения, утверждает
Организации по вопросам
Еормативные акты и иные вЕутренние документы
5_7.4.8.

'Дua'

всеми работниками
указания, обязательные для испоЛнения

5_7.4.9. Утверrкдает положения

о филиалах, представительствах Организации и

шffоrшобдlенных подразделениях Организачии

;

и представительств
5-7-4.10. Осуществляет контроль за деятельностью филиЕlJIов

штатное

и

расписание
5-T_4.11. УтверждаеТ организаЦионную структуру,
ilýше окJIады работников Организации;
отношении работников Организации права и
5_7-4.12. Осуществляет

в

работодателя,ПреДУсМотренныеТрУдоВыМЗаконоДаТельсТВом'сУЧеТоМ
и расторгает
Еltстоящего Устава, в том числе заключаеъ вносит изменения
на долх(пость и освобождает от
.шrcворЫ с работниКами ОргаНизации, назначает
к
й должности работников Организаuии, привлекает работников Организадии

./с

цЕплиЕарной и мат9риальной

ответственности,

поощряет работников за

5.7-4.13. Выдает доверенности от имени Организации, а такrrtе отзывает их;

5.7.4.14. Представляет Организацию

в

отношениях

с

российскими

и

:трfiIныNrи юридическими и физическими лицами;

5.7.4.15. Представляет интересы Организации в судах общей юрисдикции,
ых и третейских судах и осуществляет соответствующие IIолномочия,
-сшотреЕные законодательствоМ Ро ссийской Федерации ;
5-7.4. 1 6. Организует защитУ конфиденЦиальной информачии Организации;
5-7-4.11. Проволит повседневную работу для реализации решений Правления
5.7.4.18. Утверждает учебные графики и расписание занятиit:'

Утверждает формы контроля за учебно-воспитательным tтроцессом;
5.7.4.20. Утверждает образовательные программы для использования
ом процессе Организации;
5.7.4. l 9.

их

5.7.4.2|. Решает иные вопросы текущей деятельности Организации,

в

за

вопросов, отнесенных к компетенции Правления Организации.
5-7.5. ГенеральныЙ директоР в своеЙ деятельности руководствуется Федеральным
r<o sекоммерческих организациях)), другими федеральными законами, настоящим
п вЕутренними докумеЕтами Организации.

статья

б.

трудовыЕ отношЕнvlя и здрдБотндя плдтд

6-n- ПриеМ работникОв

в ОргаНизациЮ осуществЛяетсЯ в соответствии с Труловым

Российской Федерации.
бJ Ъработная плата и должностной оклад Работнику Органи3ации выIIлачивается
прелусмотренных трудовым
Чq-ШПIВýiПВ€ЕИе им фунКционаJIьнЫх обязаннОстей И рабо1
выполнение работником Организации Других работ и обязанностей
дополнительно.

йj- Труловые отношения работника и Организации регулируются трудовым
- в котором указываются размер заработной платы, продол)йтельность
времени, времени отдыха, распорядок рабочего дня, права

lШ ДРУГИе

условия,

которые

не должны

противоречить

и

обязанности

законодательству

РФ,

й"д- Труховой распорядок Организации определяется правилами внутреннего
распорядка.

й'5_ На должности педагогического персонала моryт быть приняты, как правило,
квалификацию,
профессионально-педагогическую
ш!.еющие необходимую
и
установленным квалификационным требованиям данного профиля

ную аттестатами, дипломами об образовании, либо документами

rffi'й

К

о

специаJIьноЙ производствеЕной, инженерноЙ (предметной) или психологоквалификации.
педаюгической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за
проступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний

Ереступлений устанавливаются законом.
шц,т, Трбования К работникам Организации определяются квалификационными
шtrGlми, утверждеНнымИ в установЛенноМ порядке. Их деятельность в процессе
ш воспитания направлена на качественное 9своение обучающимися
10

i^4/::,""p.?b

,/с,

ых прогрilмм, формированиs у них устойчивых ориентации на трудовои и
образ жизни, приобщение их к общечеловеческим ценностям и идеалам мира

достоинства личности и равноправия граждан.

ПЕРЕЧЕНЪ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья

7.

имеет право издавать
акты, регламентирующие ее деятельность, обязательные для работников
относятся:
, обучающихся, К таким нормативным актам

в це;tях осуществления своей деятельности Организации
l l приказы;
] ) до;лкностные инструкции;
З)
.{l

учбные и учебно-методические

плчtны;

правила внутреннего распорядка.

стrгья

t.l.

8.

прАвА и оБ_язАнности учАстников оБрАзовАтЕльного

процЕссА

Права

!Фдательством

и

обязанности обучающихся
рФ,

настоящим

Уставом,

в

Организации определяются
актами

локальными

Организации,

ния обучающегося и преподавательского состава строятся на основ

и уважения личности участников образовательного процесса.
8 ]_ Каждый обучающийся имеет право:

8.2.1.

На получение

образованиЯ

в

соотвеТствиИ

с

утверх(денным учебным

-2,2. На получение дополнительных образовательных ус-ryг
8.2.3. На уважение человеческого достоинства;

8

;

Е.2.4, На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
1.бемений.
Шj- Обучающиеся обязаны:
8.3.1. Уважать честЬ и достоинство преподавателеЙ и других работников
и;

Е_з.2. ВыполняТь требованиЯ в части, определенной Уставом, правилами
образования.
распорядКа, договоРом на получение дополнительного
fi"4_ Чтены коJIлектива Организации имеют право:
E"4"l. Полryчать гарантированЕый заработок в соответствии с договором;
t-.t-2. По.гryчать надбавки, доплаты, премии в соответствии с качеством труда;
труда;
8_4.3. Быть представленными к награждению и поощрению по результатам
fr-4.4. На охрану труда в соответствии с действующим законодательством;

t.4.5. На социальное страхование

в

соответствии

с

действующим

IbcTBoM.

Чrены коллектива Организации обязаны:
ffj. l . Неукоснительно соблюдать Устав, правила внутреннего распоiядка;
fij.2. Выполнять приказы Генерального директора;
Е-5-3. Соблюдать свои должностные обязанности;
L5.4. СобЛюдатЬ санитарнЫе нормы и правила, правила педагогической этики;
8j-5. Качественно и в полном объеме выполнять требования учебных планов

fr,S_

ll
l
i

l ?f
|'"А4/'

-/
gZrzl),y'-,-r
/6

]lii!]ij:

:i

технологии организации учебно-воспитательного
учитывая психолого-педагогическио особенности обучающихся;
8.5.7. Развивать познавательные интересы и способности учеников;
8.5.8. Бережttо относиться к имуществу Организации.
8.5.6. Выбирать оптим€lJIьные

статья 9.

,

]

:]].

']Ё!:

порядок рЕорьниздциии ликвиддции оргдниздции

9.1. Реорганизация Организации может осуществляться

в

форме слияния,

нgния, разделения, выделения и преобразования.

фонд. Решение о преобразованИИ
изации принимается Правлением Организации, При преобразовании ОрганизациИ К

9.2. Организация вправе преобразоваться

в

возникшей организации переходят права и обязанности Организации в сOответствии
flередаточным актом.
9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Правления Организации
суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Граrrсданским кодексоМ
йской Федерации, Федера-пьным законом (О нркоммерческих организациях) и
тими фелеральными законаIчIи.
9.4. Правление либо суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначаеТ
онную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с фажданскиМ

дексоМ Российской Федерации и Федеральным законом (о некоммерческих
изациях) порядок и сроки ликвидации Организации. С момента наЗначенИЯ
ционной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
изации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.

9.5. Ликвидационнzш комиссия помещает в оргаЕ€rх печати, в которьгх публикуют
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
изации, rrорядке и сроке зfuIвления требований ее кредиторами. Срок заявления
бований кредиторами не может быть менее чем два месяцh со дня публикации о
Организации. Ликвидационная комиссия приЕимает меры по выявлению
и поJryчению дебиторско{ задолженности, а также уведомляет в письменноЙ
кредиторов о ликвидации Организации.
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационнаJI
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
ния о составе имущества Организации, перечне предъявляемьж кредиторами
бований, а также о результатах их рассмотрения.
9.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем, либо
нием, либо сулом, принявшим решение о ее ликвидации.
ликвидируемой Организаuии денежные средства
9.8. Если имеющиеся
ны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
:ществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке,
для исполнения сулебных решений,
9.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится
ционной комиссией в порядке очередЕости, установленной Гражданским кодексом
йской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным ба.гrансом,
со дня его утверждения, за искJIючением кредиторов пятой очереди, выплаты
производятся по истечении месяца со дня утверя(дения промех(уточного
ционного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнЕuI комиссия составляет
нный ба_rrанс, который утверждается Правлением либо судом, принявшим
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органшации,
решение о ликвидации некоммерческой
требованиЙ
9.10. ПрИ ликвидацИи ОрганиЗации оставшееся после удовлетворения
направJuIется
законами,
кредиторов имуществ0, если иное не установлено федеральными
в соотвеТствиИ с учредИтельньJмИ документамИ Организации на цели развития
Организации в соответствии с ее
образования. В с.гryчае если использование имущества
не представляется возможЕым, оно обращается в доход
учредительными документап{и
юсударства.

9.11. Ликвидация организации считается

прекратившей существование после внесения об этом
реестр юридических лиц.

9.12, Организация считается реорганизованной

с

момента государственнои

организации, за искJIючением реорганизации в форме
регистрации вновь возникшей
к ней другой организации, с
прraоaо"пения. При реорганизации в форме присоединения

момента внесения

в единый

государственный реестр юридических лиц записи о

прекращении деятельности присоединенной организации,

статья

10.

внЕсЕниЕ измЕнЕний и дополнЕний в устдв

могут быть внесены изменения и
10.1. По решению Правления в Устав Организации
в новой редакции в порядке,
быть

может
утвержден
дополнени" пrбо Устав Организации
Федерации, Федеральным законом
предусмотренноМ Гражланским кодексом Российской
закоЕами,
ко некоммерческих организациях>> и другими федеральными
настоящий Устав, либо Устав,
внесенные

10.2. Изменения

и

дополнения,

в

подлежат государственной регистрации в установленном
утвержденный в новой редакции,
порядке.

статья

11.

учЁт и отчЕтность. прЕдостдвлЕниЕ инФормдции

и статистическую отчетность в порядке,
11.1. Организация ведет бухгалтерский учет

Российской Федерации, Организация представляет
установленноМ законодательствоМ
статистики и налоговьlм
информачию о своей деятельЕости органам государственной
с законодательством Российской
органаN,I, учредителям и иным лицам в соответствии
Федерации и настоящим Уставом,
а также сведения о ршмерах и
11.2. Размер и струкryра доходов Организации,
численности и составе работников, об
составе имущества Организации, о ее расходах,
труда граждан в деятельности
оплате их труда, об использовании безвозмездною
тайны,
организачии не моryт быть предметом коммерческой
<IfeHTp изучения
УчредителИ двтономной некоммеРческой организации
иностранных языков)):

/А. Каль/

/А.С. Теплоухов/
/М.О. Гузикова/
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Запись о государственной регистрации внесена в
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