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Статья

1.

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

i,1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
Iaз\ченIZUI
.:_..tеющеЙ

кЩентр

иностранных языков)), именуемая в да,тьнейшем кОрганизация>, является не
членства некоммерческоЙ организациеЙ, уrрежденноЙ на основе добровольных

il].I\-щественных

взносов

учредителей

:.r по"lнительного образования.

в

целях

предоставления

услуг

|.2, Организационно-lrравовlul форма Организации автономная

в

области

некоммерческаjI

-rрганизация.

1.З. Полное наименование Организации: ABToHoMHalI некоммерческая организация
_]опоjIнительного образования <Щентр изучения иностранных языков ));
сокращенное наименование Организации: АНО .ЩО <I_{eHTp изучения иностранных
языков));

наименование

,,

английском языке: Autonomous Non-Commercial Organization

Fоrеigп language teaching center>;

наименование

,,

на

на

немецком языке: Unabhingige gemeinntitzige Organisation

Sprachlernzentrum>>.
1.4, УчредитеJuIми Организации являются:

1) Каль Александер /паспорт гражданина Германии тип

Р код D, номер С9GОGбR9G,

выдан 10.05.2012 Службой бургомистра г.Лёррах, действителен до 09,05.2022l;
2) Теплоlл<ов Антон Сергеевич /паспорт гражданина РФ серии 6501 Jt 984658 выдан
Октябрьским РУВЩ города Екатеринбурга 05.1 1.2001, код подразделения 662-00Зl;
З) Гузикова Мария Олеговна /паспорт гражданина РФ серии 6502 Jф 28'7|74 выдан
Октябрьским РУВЩ города Екатеринбурга |7 ,12.2001, код подразделения 662-00Зl.
1.5. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей определяются
настояIцим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом кО некоммерческих организациях), Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>.
1.б, Организация явJuIется юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает до своим обязательствам этим имуIцеством.
I.7, Организация является образовательной организацией. Тип образовательной
организации - организация дополнительного образования.
1.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации,
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а
Организация не отвечает по обязательствzlм своих )цредителей и созданных Организацией
юридических лиц.
1.9. Организация является 1тrитарной Ъекоммерческой организацией, не имеющей цели
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
полученную прибыль между участниками.
1.10. Организация использует имупIество для целей, определенных в Уставе.
1,1 1. Организация вправе осуществлять указанн},ю в уставе приносящую доход
деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой
для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим цеJuIм, rrри
условии, что такая деятельность указана в Уставе Организации, создаваJ{ для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или у{аствуя в них.
1.12. Организация имеет кругл}то печать с полным наименованием Организации на
русском языке.
Организация имеет штампы и бланки со своим наименованием.

,,l_r, ОрганизациЯ можеТ создавать
филиа,rьт

и открывать представительства на
Федерации, не явJU{ющиеся юридическими лицами
и действующие
Jrовании утвержденных ею положений. Филиалы и
представительства
наделяются
",зство\I Организации, которое
r{итывается на отдельном ба_пансе
на балансе

_]:i:_t]PIIIi Российской

,

и

_ :_-_;iзаЦIIи.
1. 1-1. \{естонахождение Организации:
62ОО14,г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, д.30.
По :анному адресу располагается единоличный исполнительный
-орган Организации : - з:alьный директор.
1,15, Организация получает право на осуществление
образовательной деятельности с
,:-:-:la Выдачи
ей лицензии (разрешения) на осуществление образовательной
деятельности.

1,1б, Организация имеет право на выдачу

своим выпускникам докр{ентов о
-- ---'
=eHHo\I ДОПОЛНИТеЛЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ УСТаНовленного образца в соответствии
с
- :"'_i3IieI"L Форма
д_окументов определяется самой Организац"ari. Уп*анные
док}менты
: з]яiотся печатью Организации.
Статья 2. ПРЕДМЕТ

и цЕЛи ДЕяТЕЛъносТи оРгАнИЗАЦии

],1, основная цель деятельности Организацииявляется
оказание услуг по реализации
__,_,,,lнIlте-lъныХ общеобраЗовательныХ
-:

программ

_

_.з\1\{ к},льтурологической направленности.

:,l',lе
__ _

общеразвивающих

i.2, I]ели Организации:
2,2,1, ФормироВание общей культуры личности и
разностороннего развития,в том
п\,те},I

потребностей
удовлетворения
обучающихся
_g]-lН]lТеJьного
образования
на
основе
усвоения

: : зн

дополнительных

lt

зацt,tей образовательньrх

в самообразовании
ими
содержания

и пол}чении

реализуемых

рограмм дополнительного образования;
2,?"2, Развllтие и популяризация иIrостранных
языков в Российской Федерации;
],2,3, УдовлетвОрение потребноСтей предПриятий,
г{реждений и организаций в
:.. alIt фilцIIрованньж спец}Iа1rистах.
1.3. Организация для достижения
уставных целей вправе осуществлять следующие
: ;._] ы _]еЯТельности (предмет
деятельности)

2.З.l. Реализация

rl

:

допоJlнительных
общеобразовательных программ по
:.'.'_-tЬТ\'РО.lогической направленности
для детей от шести до восемнадцати лет, в том числе
_ iirченIlе иностранным языкам;
2,з,2, Реализация дополнительных общеобразовательных
программ для взрослого
--:.се-lенрIя, в том числе обучеttие п}Iос'pанныl\{ языкаýI:
2.з,з . Подготовка к \,rеждународным языковыIll
экзаменам;
2.З,4. Проведение междуIrародных языковых экзаменов;
2,з,5, Консультации по вопросам методики и
дидактики препод аванияиностранных

ЯЗЬ]N._ОВ;

языков;
.-т I

2,з,6, Проведение методических семинаров
для преподавателей иностранных

2,з,7, Приобретение учебно-методической JIитературы и
обеспечение

1тературой обучающихся

этой

;

2.з.8, Обу,тение и аттестация специaлистов предприятий,
учреждений и организаций
по преподаваемым дисциплинам;

2,з,9, Организация

и

проведение семинаров, курсов, школ по обl^rению,
направленных на достижение
уставных целей;
2.З.1,0, Научно-исследовательская
деятельность;
2,з, 1 |, Организа ция и проведение выставок,
аукционов, лотерей ;
2,з,|2, ИнформаЦионно-изДательская, полиграфическая,
рЪпrrurrrч" деятельность,
обеспечение специальной литературой;
2.з,lЗ. Организация образовательных поездок.

г+

Е,/

//
lc

2.4. Образовательные и иные услуги предоставJuIются обl^rающимся на основе

]оговоров,

заключаемьIх

Организацией

Еа-Iиtми соответств}ющих условий

с физическими

с r{етом

запросов

лицаl{и, при

и юридическими

и

потребностей населения на

:обровольной основе.
2.5. На территории Организации запрещается создание и деятельность tIолитических
партий, реJмгиозньIх организаций (объединений).

2.6. Организация имеет право осуществлять международное сотрудничество

обjIасти

образования

и

культуры

по

вопросам

подготовки

кадров

и

в

повышения

r:валификации специагIистов, преподавательской деятельности, научной, информационной,
коЕсультационной и иной деятельности, а также осуIцествлять международные связи и

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Фелерации, международными соглашени ями и договорами.
2.7 . В целях )пIастия в международной деятельности Организация имеет право:
2.7 .|. Вступать в неправительственные международные организации;
2.7.2. Заключать с иностранными партнерами договоры о совместной
.]еятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры
Российской Федерации;
2.7.З. Содействовать направлению граждан Российской Федерации на учебу
(практику, стажировку, работу) за рубеж, а также граждан иностранньж государств на
1чебу (практику, стажировку, работу) в Российскую Федерацию.

Статья

3.

ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Основной целью образовательного процесса Организации явIIяется реализация
.]опоJшительньIх общеобразовательньIх програN{м для обучающихся, а TaKke оказание иньIх
образовательных услуг, предусмотренных в настоящем Уставе, различным категориям
Еаселения.
3.2. Содержание образования в Организации должно обеспечивать удовлетворение
образовательньIх потребностей обу,rающихся, а также содействовать взаимопониманию и
между людьми, народами, различными
сотрудничеству
расовыми, национшIьными,
этниlIескими, религиозныNIи и социальными группами, способствовать реаJIизации права
й1^Iающихся на свободный выбор взглядов и убеждений.
3.З. Содержание дополнительньD( общеобразовательньIх программ и организация
образовательного процесса в Организации регламентируются образовательными
программами, разработанными Организацией самостоятельно и вкJIючающими в себя, в том
числе, 1^rебные планы, рабочие програI\4мы уrебных предметов, курсов, дисциппин
(rrолулей).
Образовательньй процесс включает теоретическое обучение, практическое обучение,
воспитательную работу с обучающимися.
3.4. Организация в своей деятельности реализует разработанные и утвержденные в
чстановленном порядке дополнительЕые общеобразовательные программы, направленные на
достижение целей Организации.
З.5. Обl.чение в Организации ведется на русском, английском и немецком языках.
3.6. .Щисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого
]остоинства обуrающихся и педагогов. Применение методов физического и психического
Еасилия по отношению к обуrаюпдимся не допускается.
3.7. Организациr{ образовательного процесса, продолжительность и сроки обуrения по
образовательным программам реглzlN4ентируются учебньrми планами и расписанием занятий,
разработанньпrл Организацией самостоятельно.
3.8. Обучение в Организации является платным.
ОбразовательнаlI деятельность по оказанию платньIх образовательньгх услуг не
рассматривается как предпринимательская, если пол)л{аемый от нее доход полностью идет

Еа возмещение затрат на обеспечение обрiвовательного процесса (в том числе на заработнУю
гl,rату), его рzt:lвитие и совершенствование в Организации.

3.9. Организация несет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке ответственность за:

-

невыполнение

компетенции;

или

ненадлежащее выполнение фlтrкций, oTHeceHHbIx

к

ее

- реализацию не в полном объеме образовательньIх программ в соответствии с учебным

IuIaHoM, качество образования своих выпускников;

- жизнь и здоровье обl^rающихся работников организации во время образовательного
процесса.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предУсМотреннЬIх
законодательством об образовании rrрав и свобод обуrающихся, родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требованиЙ к организации и
осуществлению образовательной деятельности Организация и ее должностные лица несУТ
административную ответственность в соответствии с законодательством РоссийСКОй
Федерации.
3.10. Организация работает круглый год.
3.11. Об1^lение осуществляется по договоралл об оказании платньIх образовательных
}-слуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.
З,|2. Руководство образовательной деятельностью Организации осуществляет
Генеральный директор Организации. Зачисление на обуrение производится прика:tом
Генерального директора Организации по предъявлении обучаrощимися (их законныМи
IIредставителями) документов, удостоверяющих личность.
3.13. Комплектование групп обучения производится с )л{етом уровня подготовки
обуrающихся и имеющегося образов ания,
Перед началом обуrения со всеми обуrающимися проводится предварительное
тестирование дJu{ определения уровня владения иностранным языком. В зависимости От
резуJьтатов тестирования обуrающийся зачисляется в группу соответствующего уровня.
3.14. В Организации устанавливаются следующие виды 1^rебньтх занятиЙ: практические
и семинарские занятия, семинары по обмену опытом, стажировка, индивидуальные занятия.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академическиЙ час
продолжительностью 45 мин}"т. После каждого занятия предусматривается перерыв
продолжитеJIьностью не менее 10 минут.
сроки, установленные
вечернее время
3.15. Обуrение ведется в дневное
Организацией.
Продолжительность одного к}рса опредеJuIется образовательной программой. Начало
обl"rения - по мере комплектовiIния группы.
3.16. Обуlаrощиеся подчиняются правилам вIIутреннего распорядка Организации,
способствуют решению задач, стоящих перед его коллективом: выполняют все виды 1^rебной
работы, установленные 1^rебными планами и программами 1^rебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).
3.17. Обуrающиеся, выполнившие все требования уrебного плана и программ учебных
rrредметов, курсов, дисциплин (модулей), сдавшие установпенные зачеты и экзамены,
пол)лIают документ установленного образца.
3.18. Учебные занятия проводят преподаватели Организации. Щля пРоведения занятий
могут привлекаться квалифицированные специа,тисты - практики.
З.19. Отчисление обучатощихся из Организации производится в следующих случаlIх:
3.19.1. В связи с получением образования (завершением обуrения);
З.|9.2. По инициативе обучающегося или родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося;
3.19.З. По инициативе Организации в слrIае устЕлновления нарушеЕия порr[Jка
приема в Организацию, IIовлекшего по вине

и

в

Q:,ганизацию;
з,19,4, По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
или родителей
/ ],]э:t]нньD(
представИтелей) несовершеннолетнего обучающегося и Организ
ации, в том числе
в ,_".l\ чае ликвидации организации,
З.19.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

<а: -терации.

з.20. отчисленИе обуrающихся осуществляется

в соответствии с требованиями
твtтоrцего законодательства Российской Федерации. Отчисление
производится приказом

.le

й с

Гс,

i- е р

а_lIьного директора

Орган изации.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4,1, ОргаНизация моЖет иметЬ в собственности или наином
праве любое имущество, в
го!{ чlIсле здания, сооруженИя, оборудОвание, инвентарь,
денежные средства в рублях и
нi-it],странной ва,rюте, ценные бумаги и иное имущество,
а также может иметь земельные
\,часткИ в собствеНностИ илинаинОм праве в соответствии
с законодательством Российской
Ф,з:ерации.
4,2, Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое
l!(] з,аконодательству

Российской

Федерации

может

быть обращено

взыскание.

4,З, Источниками формирования имущества Организации в
денежных и иных формах
я.в.lяются:
- единовременные поступления от
уtредителей;

имущественные взносы и пожертвования;
вырг{ка от реЕuIизации товаров, работ,
успуг;
- дивиденды (доходы, проценты), полутаемые по
акциям, облигациям, другим ценным
бil,,Iагал,r и вкладам;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
целях, для
_](устIlжения которых создана Организация;
- доходы, полrIаемые от собственности
Организации;
- другие, не запрещенные законодаТельствоМ Российской
Федерации поступления.
4,4, Все имуществО Организации, доходы от предпринимательской
деятельности,
(},\,ществJUIемой в целях'
для достижения которых создана Организация, являются ее
,--,.ltlственНостьЮ и не могУт перераспределяться
)п{редителями Организации. Организация
()t\,ществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с
егtr назначением и только для выполнения
уставных целей.
4,5, УчреДителИ ОрганизаЦии не сохраняют права на имущество
Организации, в том
чiIс_lе на имущество, переданное ими в собственность
Организации.
4,6, ЗаинТересованЕые JIица, установленЬе ФедеральньIм
законом ко некоммерческих
0ргаЕизацпях>, обязапы собrподать иЕтересы Организации,
прежде всего в отношении целей
r'e ДеЯТ€JIЬНОСТЦ' И Ее ДОЛЖЕЫ ИСПОJIЬЗОВаТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ОРГанизации или допускать их
ilспользование в иньIх цеJшх, помимо предусмотренньж настоящим
Уставом.
4,7 , Если JIица, переЧисленные в п. 4.6
Устава, имеют заинтересованность в
"u"rо".ц".о
сJелке, сторошой которой является или намеревается
быть Организация, а также в слrIае
ttЕого противореЕIия интересов указанного лица и Организации
в отношении суrцествуюшей
пли предполагаемой сделки:
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности
Правлению до момента принятия
решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена ПравJIением.
4,8, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
и которая совершена, с
нарушением требований, изложенньIх в п. 4.6, 4.7 настоящего
Устава, может быть признана
судом недействительной. Заинтересованное лицо несет перед
Организацией
- добровольные
-

lj.lt';i
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_ветственность В размере убытков, причиненньIх им Организации.
Если убьттки причинены
fганизации
несколькими
заинтересованньIми
лицами, их ответственность перед
|f ганизациеЙ является
солидарноЙ.
4.9. Организация ведет учет доходов и
расходов своей деятельности.

4,10, Организация ведеТ бухгЙтерскую, gтатистическую отчетность

tIорядке и несет ответственность за ее достоверность.
"тановленном

Статья

5.

в

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5,1, Управление Организацией осуществляется в соответствии с Гражданским
:,tr]eKCOM Российской Федерации, Федеральным законом ко
некоммерческих
]рганизациях), Федеральным законом (об образовании в Российской
Федерации>,
_{эстоящим Уставом, иными нормативныI\fи актами на
принципах единоначаJIия,

,з\lоvпраВления, демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей,
_-\раны жизни и здоровья граждан.
5,2, Управление деятелъностью Организации осуществпяют
ее учредители. Высшим
_,, ганом управления Организ ации является
Обп{ее собрание учредителей Организации.
5,З, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫм органом Организации является I,енеральный

-;lpeкTop Организации, который осуществляет
текущее руководство деятельностью
,)рганизации.

5,4, В Организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым
тносятся обlrtее собранl,tе работнltков 0рганltзаllии [l Педагогич""п"й
совет.
5.5. Учрелите.ltи Оргаltизаl{лIи иl\tеtот право:
5.5. 1. По.ц,чать инфорлrациlо о леятель'.стL{ Оlrганизации;
5.5.2. По своему усмотрению выходить из Организации|
5.5.3. Передавать Организации имущество;
5.5.4. Участвовать во всех видаХ деятельности Организации;
5,5,5, Вносить на рассмотрение Общего
учредителей Организации
_реJложения по вопросам деятельности Организации; "обрu"""
5.5.6. Вносить предложения по
улучшению работы Организации;
5,5,7, Реа-rrизовывать через Организацию свои проекты, связанные
целями
]еятельности Организации.
5.6. Учредители Организации обязаны:
5,б,1, Вьтполнять положения настоящего Устава и
решения руководящих органов
Организации;
5,6,2, Своевременно и в полном объеме выполнять взятые
на себя обязательства
перед Организацией;
5, 6, З, Способствовать осуществлению
целей деятельности Орган изации;
5,6,4, Не ПРеДПРИНИМаТЬ Действий, наносящих или могущих
нанести ущерб
IIнтересаМ Организации' ее престижу, сохранятЬ конфиденц"-""о"ru
получаемой от
Организации и передаваемой Организации, в том числе третьими
лицами, информации.

с

5.7. Обlцее coбpalllle \Iчредrlтеllеii ОрганlлзаIlllII
5.7 .|. оснсlвная dlункrrия обцего собраlrlля
} чредлiтелей организации
соблюдения Органи:заttltеt-j t{елей. в LrtiTepecax которtIх
она бьтла соiдана.
5.7

-2- к

исключиТельной

-

обеспечение

по*.r.r."ц"" Общего собрания

Учредителей
организации относится решение следующих вопросов:
5,7,2,1, Определение приоритетных направлений
деятельности Организации)
принципов формирования и использования ее имущества;
5.7 .2.2. Изменение Устава Организации
5,7,2,З, ОпредеЛение порЯдка приеМа в состав
учредителей Организации и
исключения из состава ее учредителей;

{?

C,t

/€

5.7 .2.4,
5.7 .2,5.

Принятие в состав учредителей новых лиц;
Определение порядка управления Организацией;

5.7,2.6. Образование органов Организации

_.,,.-tномочий;

и

досрочное прекращение их

.

5.7 .2.7
Назначение (избрание) единоличного исполнительного органа
,)рганизации и досрочное прекращение его полномочий;
5.7-2-8- Определение условий трудового договора с Генеральным директором
,)рганизации, в тоМ числе в части вознаграждения и срока полномочий;
5.7.2.9. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

l)рганизации;

5.7.2.10. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
,t5 \-частиИ Организации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об

_rткрытии

представительств

Организации

и о их ликвидации

5.7.2.11. ПриняТие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
.:азначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
,ialaHca;
5.7.2-\2. Утверждение аудиторской организацииилииндивидуiLльного аудитора
i]рганизации;
5.7.2-13. Принятие решения о преобразовании организации в фонд;
5.7.2.14. Утверждение финансового плана и бюджета Организации и внесения в
:его изменений;
5,7.2.|5. Рассмотрение
и утверждение методических
направлений
раз овательного процесса.
,,5

5.7.2.16. Иные вопросы, отнесенные

к

компетенции Общего собрания
чре:Iителей законодательством Российской Федерации,
5,1 .з. Вопросы, отнесеннЫе к исклЮчительноЙ компетенции Общего собрания
-,чредителей Организации, не
могут быть переданы на решение Генераr_лrьному директору
:.

l]рганизации.

5.7.4. Очередное Общее собрание учредителей проводится не
реже одного раза в

не позднее к01> марта каждого года.
5.7 .5. Внеочсредное Обrцее собрание
учредителей может быть созвано по
,]нIlциативе:
- одного из )п{редителей Организации'
- Генерального директора Орган изации.
]ta_]

5.7.6. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на
указанном
;обрании присутствует более поповины его членов. Учредители Организации принимают
,.
частие в Общем собрании учредителей Организации лично.

.

5.7 .7
Общее собрание учредителей Организации открывается Генеральным
_]IIректором Организации.
Генеральный
Организации
директор
проводит
выборы
пре]седательствующего из числа учредителей Организации. При голосовании по вопросу
t-.б избрании

председательствующего

каждый

учредитель

имеет

один

голос,

а решение

по

\,казанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов
\,чредителей организации.
5.7.8. Генеральный директор Организации организует ведение протокола общего
собрания учредителей Организации.
5.7.9. Каждый учредитепь Организации имеет на Общем собрании
учредите_лей

организации
один голос.
Решение
Общего
собрания
приниN{ается
учредителей
бо-lrьшинством голосов членов, присутствующих на собрани",
иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Решение Общего"arr"
собрания учредителей по
вопросам исключительной компетенции Общего собрания учредителей принимается
е_]иногласно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.7.10. Учредители Организации при осуп{ествлении своих прав и исполЕении

д)
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.-';];fU,1,-_5i;
.. j,_..]\,ч.Е11

Jо_]кны

Jействоват

;::,]i,|liять обязанности
в

отноIпе""""Ыfr'*ff":Н;:::Н:r;#ъlт;"#ть

5.8. Генера;rьныл.i дпректор
0ргаrrизации
5,8,1, Права и обязЬност1l1нфФ;;;

свои права и

-

директора организац ии поосуществлению
]" ýt-lBo']CTBa тек!тцей
деятелъЕо"':у ор'*".uй, ъ"о"iЪrr..#
P,,tctrr"tcKoli Фелерацииl
законодательством
настояцIrм Уставом;-'й""ым
, tэганlrзацltей.
договором, заключаемьiм

им

с

-ý,8,2, ГенералъньЙ директор Оргапизации
избирается Общим собранием
iчРе-]llте-lей организаЦии
нs Три года,-Генеir*riдиректором организации может
;i loEtaн
быть
Орiанизации - граждан.
".
Т:",
редителей
*),o,J, t енеральный
директор Организаuш,r осуществляет
текущее руководство
-зяrе'-iЬностью органиЗации
Ьбщ."у
5.8.4. Ге
"'одо'о.*о
"oopuo",o,*"й"пiо оо.uп"зации.

:.,*:,iхх,;{"ЁТ:*#}:,:J'ЁТхн.,ц*'щ,ж"жн:l""ж.ild.#
rrqwav,lщ*fм
--*""
уставом
и
решениями

|-)эганIlзац"r,

5,

-:oBoI-1

8,4,

общего

Ьобрания

й;;;;;о

l, Распоряжается имуществом
и средствами Организации;
Представляет

на утвержде}rи. Обrrr..о собрания
учредителей Организации

"r,i;l1i;
,, о,'flЪ"#"#trН'ffiffi

: пнансовьй

no*

б,од*"

Ор.Йi*",

Зъ?i:::ъ ;;; ;;;телей

организ ации
вносимые в них;
из уетЪедепие_ бЙ.*;;;;;;
;;;;;;;;;" #Irl., ор.u,rиз ации ;
5.8.4.5. Совершает все
виды сделок от имени Организации;
"
5,8.4.6. ОткрьшаеТ в банкаХ
расчетЕые и иные счета Организации;
РаСПОРЯЖеЕия, утверждает (принимает)
-.ri:lIьFIые'"j;1;1;"**:-;#ТЖ}
инструкции,
,дgt,Dlь
5, 8, 4, 4, "
ОРГап

ц^rDl

i,!)Ilпетенции;

ц иные

а также изменения

внугренние

док}"^4енты

Организации

по

вопросам

его

5,8,4,8, Щает указания, обязательные
для исполнеЕия всеми
ганизации;
работниками

(

j.

;t

аьl-ч

обос#"Н;Jffi'Ж;#НЪ;ХН":#;rах,

представительствах органи
зации и

5,8,4,10, О"у,цествляет
контроль за деятельностью
iфганизации;
филиа,тов и представительств

-]Lr-]^'oc'H;"'"1i"Щ:iЖ;";i;ffiЖl"r*o
5.8.4.12.

СТр}ктуру, штатное
расписание и

Осуще"т"ляе' в отЕошении
оtjязанности работолатЫ,
работников Организации права и
ор"оу.rотреннъIе ТрУдовым
,u*о"одurельством. с
по,rожений настодIIеГо Устава,
}л{етом
,о,
числё a*nb.,u"rt вносит
измеl
Т}:ОВые договоры с работниками" орга*;u;;;;;ачает
на доJDкIlо"fiЪ**Т;:НТ;
занIl}lаемой Должности
-ор'*'iurrllо"""екает
работ**о"
работников организации к
;i'фТJJfrТ#fr'u""О"аГlЬНОй ответствепности. ,,оьщр"., рuботоrкuв за добросовестньп?
5'8'4'l1' ВЬЦаеТ

ДОВеРеfiНОСТИ от имени Организации,
а также отзывает их;

5.8.4.I4. Предсrапйет

ор.Ый;"r;

с

отношениях
странЕыми юридическими
российскими и
и физическими лица}rи
;
5.8.4.15. Представляет
интересы оргашизации в
арбитражrьш
судах обrцей юрисдикции,
третейских
осуществJuIет соответствуюrцие
предусмоlреfiные за-коt{одат"*.""о,
'r^"1
полномочия.
}lнo

и

собраrтия

и

ро".rл"оъi'Б"ffiччr";

конфиденц"*"iоt
i.ý.i. ig. "fiЖilТ Тý::,)дгIевн},ю
организации;
"нформации
работу
для
реализации
Уор"о"r"rrей Организации;
реrпений Обrцего
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5.8.4.18. Утверждает учебные графики и растrисание занятий;
5. 8.4. 1 9. Утверждает формы контроля за
уrебно-воспитатеJIьным

llроцессом;
5.8.4.20. Утверждает образовательные программы для использования их в
образовательном процессе Организации;
5.8.4.2|. Решает иные вопросы текущей деятельности Организации, за

IIсключением

вопросов,

отнесенных

Организации.

к искJIючительной

компетенции

Общего

собрания

(

}чредителеЙ
5.8.5. Генеральный директор Организации

в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (О
некоммерческих организациях)), Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации>, другими федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними
.]

окументами Организ ации.

Организации
5.9.1. Общее собрание работников Организации явпяется постоянно действующим

5.9. Общее собрание работников

кОлЛегиzllrьным органом уrrравления, в компетенцию которого входит принятие решений по
с_]ед}тощим вопросам:
5.9. 1 .1

Организации;

.

Внесение

предложений

по

совершенствованию деятельности

5.9.|,2. Внесение предложений об изменении Устава Организации, правил
внутреннего распорядка Организации
5.9.1.3. Внесение предложений по созданию условий, необхолимых для охраны
з _]оровья, организации пит ания обуrающихся.
5.9.2. Общее собрание работников Организации действует бессрочно. Общее
СОбРаНИе Работников Организации проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве
Обпдего собрания работников Организации принимает Генера_пьный директор Организации.
5.9.З. Участниками Общего собрания работников Организации являются все
рабОтниКи Организации в соответствии со списочным составом на момент проведения
СОбРания. Каждый работник Организации с момента приема на работу и до прекращения
срока деЙствия трудового договора явJuIется членом Общего собрания работников
Организации. На каждом заседании Общего собрания работников Организ ации избираются
председатель и секретарь собрания для ведения протокола.
5.9.4. Обrцее собрание работников Организации правомочно принимать решения,
есЛи на УкzВанном собрании присутствуют более половины работников Организации.
5.9.5. Решение Общего собрания работников Организации принимается
большинством
голосов членов, присутствуюIцих
на собрании. Исполнение решений
Общего собрания работников Организации организуется Генеральным директором
Организации.
5.10. Педагогический совет

5.10.1. ПеДагогический совет является постоянно действующим коллегиальньINт

органом управления, который создается для рассмотрения основных

вопросов
образовательной деятельности.
5.10.2. К компетенции Педагогического совета относится принятие решений по
след}.ющим вопросам:
5.10.2.1. Обсуждение планов работы Организации;
5.10.2.2. Внесение предложений по реализации образовательных програ\1\I. по
выбору учебных материалов, форм, методов образовательного процесса и способов lrx
речlлизации;
5.10.2.з. Внесение предложений по повышению ква,чификации педагогическI1\
работников;
5.|0.2.4. Внесение предложений по изменению форr, порядка
сроков
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локапьные акты, регламентирующие ее деятельность, обязательные для работников
Организации, обуrающихся. К таким JIокаJIьным актам относятся:
1) приказы;

2) должностные инструкции;
3) уrебные и уrебно-методические плаЕы;
4) правила внутреннего распорядка;

5) иные локальные акты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

'7.2, Локальные нормативные акты rrринимаются Генеральньrм

директором

Организации.

Статья

ПРАВА И оБяЗАнноСТИ УЧАсТникоВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.

8.1. Права и обязанности обуrающихся Организации определяются законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом, лока,тьными актами Организации. Отношения
обучаюrцихся и педагогических работников строятся на основе сотрудничества и уважения

личности гIастников образовательного процесса.
8.2. Каждый обучающийся имеет право:
8.2.1. На получение образования в соответствии с утвержденным учебным планом;
8.2.2. На получение дополнительньD( образовательных услуг;
8.2.3. На уважение человеческого достоинства;
8.2.4.На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
8.3. Обучающиеся обязаны:

8.З.1. Уважать честь

Организации;

и

достоинство преподавателей

и

других

работников

в

части, определенной Уставом, rrравилами
8,З.2, Вьтполнять требования
внутреннего распорядка, договором об оказании платньIх образовательньIх услуг.
8.4. Работники Организации имеют право:
8.4.1. Полуrать гарантированную заработную плату в соответствии с трудовым

договором:'

-

8.4.2. Полуrать надбавки, доплаты, премии в соответствии с качеством труда;
8.4.3. Быть представленными к награждению и пооIцрению по результатам труда;
8.4.4. На охрану труда в соответствии с действ}тощим законодательством;
8.4.5. На социаJIьное страхование в соответствии с действlтощим законодательством.
8.5. Работники Организации обязаны:

Неукоснительно соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка;
8. 5.2. Выполнять приказы Генера,тьного директора;
8.5.З. Соблюдать свои должностные обязанности;
8.5.4. Соблюдать санитарные нормы и rrравила, правила педагогической этики;
8.5.5. Качественно и в полном объеме выполнять требования уrебных планов и
программ;
8.5.6. Выбирать оптимaльные технологии оргаЕизации 1^rебно-воспитательного
процесса, учитываr{ психолого-rrедагогические особенности обучающихся:
8.5.7. Развивать познавательные интересы и способности учеников;
8.5.8. Бережно относиться к имуществу Организации.
8.6. Наряду с правами и обязанностями, указанными в настояrцей статье, обуrающиеся
и работники Организации имеют права и несут обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
8.5. 1.
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Статья

9.1.

9.

ПОРЩОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Реорганизация Организации может осуIцествляться

присоединения, разделения, выделения и преобразования.

в форме

слияния,

9.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразоВании
Организации принимается Общим собранием уrредителей Организации. ПР"
преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят ПраВа И
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.

9.З. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собраНИЯ
учредителей Организации или по решению суда на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедерutJтьным закОнОМ <<О
некоммерческих организациях)) и другими федеральными законами.
9.4. Общее собрание уrредителей либо с}д, принявшиЙ решение о ликвидации
Организации, назначает пиквидационную комиссию (ликвидатора) и устанавлИВаеТ В
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФедераJIьным законом <О
некоммерческих организациях)) порядок и сроки ликвидации Организации. С МОМеНТа
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делаМИ
Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в СуДе.
9.5. ЛиквидационнаlI комиссия опубликовывает в средствах массовой информациИ, В
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сроке заявления требованиЙ ее
ликвидации Организации, порядке
сообrцение
кредиторами. Срок заlIвления требований кредиторами не может быть менее чеМ ДВа МесяЦа
с момента опубликования сообщения о ликвидации Организации. Ликвидационная комиССИЯ
принимает меры по вьuIвлению кредиторов и tIолучению дебиторской задолженнОСтИ, а
также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
9.б. После окончания срока предъявления требованиЙ кредиторами ликвидационная
комиссия составJIяет промежуточный ликвидационньй ба,танс, который содержит сведения о
перечне предъявленньIх кредиторами требований,
Организации,
составе имущества
результатах их рассмотрения, а также о перечне требования, удовлетворенных вступившИМ В
законн},ю силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования ПРИНЯТЫ
ликвидационной комиссией.
9.1. Промежуточньтй ликвидационный ба,танс утверждается Обrцим собранием
)цредитепей Организации либо судом, принявшим решение о ее ликвидации.
9.8. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны
для удовпетворения требований кредиторов, ликвидационнаrI комиссия осуществляет
продажу имуIцества Организации, на которое в соответствии с законом допускается
обраrцение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч
рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи
которых проведение торгов не требуется.
9.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточньIм ликвидационным бfuтансом,
начиная со дня его утверждения.
После завершения расчетов с кредиторilми ликвидационная комиссия составляет
пиквидационный баланс, который }тверждается Общим собранием уrредителей
Организации либо судом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.
9.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов им}тцество Организации, если иное не установлено федеральными законами.
направляется на цели развития образования.
9. 1 1. Ликвидация Организации считается з:rвершенной, а Организациrl - прекратившей
суtцествование после внесения сведений об этом в едIшьй государствевный реестр
юридических JIиц.
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9,12, Организация считается
реорганизованной. за исключением

с,тr{аев реорганI{зации
в форме присоединения, с момента государствеttной
регIrстрации юридическнх лиц,
создаваемыХ в результате
реорганизации. При реоргаtlизашrи Организации в
форпле
присоединения к ней

другого юридического лица организация считается

реорганизованной
момента внесениЯ в единыЙ государстВенный
юридических лиц записи
реестр
прекр2rт{ении
деятельности присоединенного юридического лица.
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10.

с

о

внЕсЕниЕ измЕнЕниЙи дополнЕниЙ в устАв

10,1, По решению Общего собрания
учредителей в Устав Организации могут быть
внесены изменения и дополнения либо Устав Организации
может быть утвержден в новой
редакции в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации,
Федера_llьныМ законоМ кО
организациях) и другими федера,rьньтми
"aпоrraрrеских
законами.
|0.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Устав, либо Устав,
утвержденньй в новой редакции, подлежат государственной
регистрации в установленном
порядке.

статья

11.

учЁт и отчЕтность. прЕдостАвлЕниЕ инФормАции

11,1, Организация ведет бр<га,ттерский
учет и статистическ}то отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет
информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым
органаN{, )пlредителям и иным дицам в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
11,2, Размер и структура доходов Организации,
а также сведения о размерах и составе
имущества Организации, о ее
расходах, численности и составе работников, об оплате их
труда, об использовании безвозмездного труда граждан
в деятельности Организации не
могу"т быть предметом коммерческой тайны.

|4

t,2

Ёl,r

Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
27 декабря 2010 года, ОГРН 110б600005071
запись о государственной регистрации изменений в у{редителъные документы
внесена 13 апреля 2016 года за Ns 2169б00054590
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