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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ABToHoMHiu{ некоммерческ.ш организация дополнительного образования <Щентр

из)л{ения иностранньIх языков), именуемаrI в дальнейшем <Организация), явJuIется не
имеющей чденства некоммерческой организацией, уrрежденной на основе добровольных
имущественных взносов уrредителей в цеJuгх предоставления услуг в области

дополнительного образования.
1.2. Организационно-прtlвовaul форма Организации aBToHoMHiu{ некоммерческaUI

организация.
1.3. Полное наименование Организации: ABToHoMHaJ{ некоммерческаJI организациЯ

дополнительного образования <I_{eHTp изучения иностранньIх языков);
сокращенное наименование Организации: АНО ,ЩО <Щентр изучения иностраннЬD(

языков>;
наименование на английском языке: Autonomous Non-Commercial Organization

<Foreign language teaching center>>;

наименование на немецком языке: Unabhiingige gemeinntitzige Organisation
KSprachlemzentrum>>.

1 .4. Учредителями Организации являются:
1) Ka;rb Александер /паспорт гражданина Германии тип Р код D, номер С9GОGбR9G,

выдан 10.05.2012 Службой бl.ргомистра г.Лёррах, действителен до 09.05.2022l;
2) Теплоухов Антон Сергеевич /паспорт гражданина РФ серии 6501 Ns 984658 выДан

ОктябрьскимРУВ!городаЕкатеринбурга05.11.2001,кодподразделения 662-003l:'
3) Гузикова Мария Олеговна /паспорт гражданина РФ серии 6502 J\Ъ 281I'74 ВьЦаН

Октябрьским РУВЩ города Екатеринбурrа |7 .|2.2001, код подразделения 662-00Зl .,

1.5. Правовое положение Организации, права и обязанности уt{редителеЙ опредеJuIюТся

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом (О некоммерческих организациях)), Федеральньrм

законом кОб образовании в Российской Федерации>.
1.6. Организация явJuIется юридическим лицом с момента ее государственноЙ

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обоСобленнОе

имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
|.7. Организация явлJIется образовательной организацией. Тип образовательноЙ

организации - организация дополнительного образования.
1.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.

Организация Ее несет ответственности по обязательствilм государства.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а

Организация не отвечает по обязательствам своих )цредителей и созданньгх ОрганизациеЙ
юридических лиц.

1.9. Организация является унитарной некоммерческой организацией, не имеющеЙ цели
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяюrцеЙ
полученную прибыль между участниками.

1.10. Организация использует имущество дJuI целей, определенньIх в Уставе.
1.1 1. Организация вправе осуществJu{ть указанную в уставе приносящую доход

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.

Организация вправе зztниматься предпринимательской деятельностью, необходимой
для достижения целей, ради которьж она создаIlа, и соответствующей этим цеJuIм, при

условии, что такая деятельность указана в Уставе Организации, создtшая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

1.12. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на

русском языке.
Организация имеет штампы и бланки со своим наименов



i.lз. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на

rерриторИи РоссийСкоЙ ФедеРации, не являющиеся юридическими лицами и действутощие

=з основании утвержденных ею положений. Филиалы и представитепьства надеJIяются

а[ry-rцеством Организации, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе

iry,ганизачии.
1.14. местонахождение Организации: 620О15, Свердловская обласТь, Г. ЕКаТеРИНбУРГ,

Карла Либкнехта, д. 5, этаж 4, помещение Ns 14.

По данному адресу располагается единоJIичньй исполнительный орган Организации -
Генеральный директор.

1.15. Организация поrrучает право на осуществление образовательной деятельности с

\to\IeHTa вьцачи ей лицензии фазрешения) на осуIцествление образовательной деятельности,

1.16. Организация имеет право на выдачу своим выпускника}d документов о

по-}ченном дополнительном образовании установленного образча в соответствии с

.-тллцЪнзией. Форма документов определяется самой Организацией. Указанные док}менты

]аверяются печатью Организации.

статья2. прЕдмЕт и цЕли дЕятЕльности оргдниздции

2.1. OcHoBHalI цепь деятельности Организации является окiвание усцуг по реализации

fополнительных обцеобразоватеJIьньIх программ дополнительных общеразвивающих

программ культурологической направленности.
2.2. I\ели Организации :

2.2.|. Формирование общей культуры личности и разностороннего рrlзвития, в том

числе путем удовлетворения потребностей обуrающихся в самообразовании и полу{ении

допоJIнительного образования на основе усвоения ими содержания реализуемьш

ОрганизаЦией образОвательньIХ программ дополнительного образования;

2,2.2.РазвИтие и популяризация иностранньIх языков в Российской Федерации;

2.2.з. Удовлетворение потребностей предприятий, rIреждений и организаций в

ква;rифицированньIх специалистах.
2.З. ОргаНизациЯ дJUI достИжениЯ уставных целей вправе осуществлять следующие

виды деятельности (предмет деятельности) :

2.з.|. Реализация дополнительньIх общеобразовательньIх программ по

культуропогической направленности для детей от шести до восемнадцати лет, в том числе

обуrение иностранным языкам;
2,з.2. Реализация дополнитеJIьньIх общеобразовательных программ для взрослого

населения, в том числе обуrение иностранным языкам;
2.з.З. ПодГотовка к международным языковым экзаменам;

2.З .4, Проведение международных языковьD( экзаменов;

2,з.5, Консультации по вопросам методики и дидактики преподавания иностранньш

языков;
2.3.6. Проведение методических семинаров для преподавателей иностранньш

2.з.7. Приобретение уrебно-методической литерат}ры и обеспечение этой

литературой обуrаюIцихся;
2.З.8. Обуlение и аттестация специаJIистов

по преподаваемым дисциплинам;

предприятий, уrреждений и организаций

2.З.9. Организация и проведение семинаров, кл)сов, школ

направленных на достижение уставных целей;

по обl^rению,

2. з . 1 0. Наl^rно-исследовательская деятельность ;

2.З.||. Организация и гIроведение выставок, аукционов, лотерей;

2.з,I2. Информационно-издательскаlI, полиграфическaul, рекламная деятельность,
обеспечение специаJIьной литературой ;



2.3 .1 З . Организация образовательньIх поездок.
?.4. Образовательные и иные услуги предоставлrIются обуrающимся на основе

.:гоtsоров, заключаемых Организацией с физическими и юридическими лицами, при
::_]Ilчии соответств)тощих условий с )летом запросов и потребностей населения на
: _-бровольной основе.

2.5. На территории Организации запрещается создание и деятельность политических
_,гтий, религиозньж организаций (объединений).

2.6. Организация имеет право осуществлять международное сотрудничество в

:'б_-lасти образоваяия и культуры по вопросам подготовки кадров и повышения
l:aа-lификации специiulистов, преподавательской деятельности, наr{ной, информационной,
l,:,знс},.IIьтz[ционной и иной деятельности, а также осуществлять международные связи и
знешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации, международными соглашениями и договорами.

Z.7,B целях участия в международной деятельности Организация имеет право:
2.7 .|. Вступать в неправитеJIьственные 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 иностранных государств на

,-чебу (практику, стажировку, работу) в Российскую Федерацию.

Статья 3. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Основной целью образовательного процесса Организации является реализация
.]ополнительньIх общеобразовательньIх программ для обучающихся, а также окiLзание иных
t-rбразовательньIх услуг, предусмотренных в настоящем Уставе, различным категориям
населения.

З.2. Содержание образования в Организации должно обеспечивать удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся, а также содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными,
этническими, религиозными и социаJIьными группаN[и, способствовать реализации права
обl^rаюшихся на свободный выбор взглядов и убеждений.

3.З. Содержание дополнительньIх общеобразовательньIх программ и организация
образовательного процесса в Организации регламентирlтотся образовательными
программаI\4и, разработанными Организацией самостоятельно и включающими в себя, в том
числе, учебные планы, рабочие программы учебньж предметов, курсов, дисциплин
(лrодулей).

Образовательный процесс включает теоретическое обl^rение, практическое обуrение,
воспитатеJIьную работу с обучающимися.

З.4. Организация в своей деятельности реализует разработанные и утвержденные в
\:становленном порядке дополнительные общеобразовательные програN{мы, наrrравленные на
.]остижение целей Организации.

3.5. Обучение в Организации ведется на русском, английском и немецком языках.
3.6. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучаюIцихся и педагогов. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.

3.7, Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обу.rения по
образовательным программам регламентирl.ются учебными планами и расписанием занятий,

разработанным Организацией самостоятельно.
3.8. Об1^lение в Организации явJuIется платным.
ОбразовательнаJI деятельность по оказанию платных услуг не



шсс!l{атривается как предпринимательскzul, если поJrr{аемыи от нее доход полностью идет
ше возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную
штаry), его развитие и совершенствование в Организации.

З.9. Организация несет в установленном закоЕодательством Российской Федерации
пшсрr{дке ответственность за:

- невьшолнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенньIх к ее

mпdпетенции;
- реirлизацию не в поJIном объеме образовательньж программ в соответствии с учебньпл

lIx,шlEoM, качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обуrающихся работников Организации во время образовательного

lпроцесса.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренньIх

3grхоЕодательством об образовании прав и свобод обуrающихся, родителей (законньrх
шредставителей) несовершеннолетних обуrающихся, нарушение требований к организации и
0слIцествлению образовательной деятельности Организация и ее должностные лица несут
аjllirинистративную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.

3.10. Организация работает круглый год.
3.11. Обучение осуществлrIется по договораlrл об оказании платньD( образовательньIх

l-с-туг за счет средств физических и (или) юридических лиц.
З.|2, Руководство образовательной деятельностью Организации осуIцествляет

Геперальный директор Организации. Зачисление на обуrение производится приказом
Генерального директора Организации по предъявлении обуrающимися (их законными
предстzlвителями) документов, удостоверяющих личность.

3.13. Комплектование групп обl^rения производится с учетом уровня подготовки
буIаrощихся и имеющегося образов ания.

Перед началом обуления со всеми обуrающимися проводится предварительное
тестирование для определения уровня владения иностранным языком. В зависимости от

результатов тестирования обуrающийся зачисJuIется в группу соответствуIOщего уровня.
3.14. В Организации устанавливаются следующие виды уrебньгх занятий: практические

Е семинарские занятия, семинары по обмену опьпом, стажировка, индивидуальные занятия.

Для всех видов аудиторЕых занятий устанавливается академический час
прдолжительностью 45 минуг. После кa;кдого зiшятия предусматривается перерыв
прдолжительностью не менее 10 минуг.

3.15. Обуrение ведется в дневное и вечернее время в сроки, установленные
Организацией.

Продолжительность одного курса определяется образовательной программой. Начало
обуrения - по мере комплектовilния группы.

3.16. обl^rающиеся подчиняются правилам внуIреннего распорядка организации)
способствуют решению задач, стоящих перед его коллективом: выполняют все виды уrебной
работы, установленные уrебными планами и программilми учебньrх предметов, курсов,
Jисциплин (модулей).

3.17. Обуrающиеся, выполнившие все требования уrебного плана и программ уlебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), сдавшие установленные зачеты и экзtlмены,
полrIают документ установленного образца.

3.18. Учебные занятия проводят преподаватели Организации. Щля проведения занятий
могут привлекаться квалифицированные специrrлисты - практики.

3.19. Отчисление обуrающихся из Организации производится в следующих слr{аJIх:
З.l9.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
З.Т9.2. По инициативе обуrающегося или родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетнего обучающегося ;

3.19.3. По инициативе Организации в слr{ае установления нарушения порядка



приема в Организацию, IIовлекшего по вине обуlающегося его незаконное зачисление в
Организацию;

3,|9.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или родителей
(законньтх представителей) Еесовершеннолетнего обучающегося и ОрганизатIии, в том числе
в случае ликвидации Организации;

3.19.5. В иныХ слyIаJIх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

З.20. ОТчИСление обуrающихся ос)дцествJu{ется в соответствии с требованиями
деЙСтвУющего законодательства Российской Федерации. Отчисление производится приказом
Генерального директора Организации.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация может иметь в собственности илинаином праве ойбоa имущество, в
том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь земельные
r{астки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. Организация отвечает по своим обязательстваN4 тем своим имуществом, на которое
По ЗакоЕоДательству Российской Федерации может быть обрапIено взыскание.

4.3. Источникzlп4и формирования имущества Организации в денежньIх и иньIх формах
являются:

- единовременные поступления от уrредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- ДИВИДеНДЫ (ДОхОды, проценты), получаемые по акциям, облигациям: др}гим ценным

бумагам и вкJIадам;
- ДОХОДы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях, для

достижения которых создана Организация;
- доходы, полrIаемые от собственности Организации;
- ДРУгие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
4.4. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности,

осуществляемой в целях, для достижения которых создана Организация, являются ее
собственностью и не могут перераспредеJUIться rIредителями Организации. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
его назначением и только дJuI выполнения уставньIх целей.

4.5. Учредители Организации не сохраняют права на имущество Организации, в том
tIисле на имущество, переданное ими В собственность Организации.

4.б. Заинтересованные лица, устiIновленные Федеральным законом <<о некоммерческих
оргаЕизациях), обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отнотцении целей
ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их
использоВание В иЕьж целях, помимо предусмотренньIх настоящим Уставом.

4.7.Если лица, перечисленные в п. 4.6 настоящего Устава, имеют заинтересованность в
сделке, стороной которой является или нzlN{ерезается быть Организация, а также в случае
иного противоречия интересов указtlнного лица и Организации в отношении существующей
или предполагаемой сделки:

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия
решения о заключении сделки;

- сделка должна бьтть одобрена Правлением.
4.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и KoTopaJI совершена, с
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,шry:шФDI недеЙствительноЙ. Заинтересованное лицо несет перед ОрганизациеЙ ответственность
ш рrшзл{ере убытков, причиненньIх им Организации. Если убытки причинены Организации
Wlg ý_rькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является
шшлштарной.

-t.9. Организация ведет учет доходов и расходов своей деятельности.
-1.10. Организация ведет бухгалтерскую, статистическую отчетность в

]ttlщTirEoBлeHHoM порядке и несет ответственность за ее достоверность.

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.i. Управление Организацией осуществляется в соответствии с Гражданским
]шmдексом Российской Федерации, Федеральным законом кО некоммерческих
ФФffilнизациях), Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>,
щтOящим Уставом, иными нормативными актами на принципах единоначалия,
týilшо}тIравления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
шхраЕы жизни и здоровья граждан.

5.2. Управление деятельностью Организации осуlцествляют ее учредители. Высшим
Фргiшом управления Организации является Общее собрание учредителей Организации.

5.3. Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный
дЕректор Организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации.

5.4. В Организации формируются коллегиаJIьные органы управления, к которым
ФпIосятся Общее собрание работников Организации и Педагогический совет.

5.5. Учредители Организации имеют право:
5.5.1. Полуrать информацию о деятельности Организации;
5.5.2. По своему усмотрению вьIходить из Организации;
5.5.3. Передавать Организации имущество;
5.5.4. Участвовать во всех видах деятельности Организации;
5.5.5. Вносить на рассмотрение Общего собрания уrредителей Организации

предложения по вопросаI\d деятельности Организации;
5.5.6. Вносить предложения по улучшению работы Организации;
5.5.7. Реализовывать через Организацию свои проекты, связанные с целями

Jеятельности Организации.
5.6. Учредители Организации обязаны:

5.6.1. Выполнять положения настоящего Устава и решения руководящих органов
Организации;

5.6.2. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства
перед Организацией;

5.6.3. Способствовать осуществлению целей деятельности Организации;
5.6.4, Не предпринимать действий, наносящих или могущих нанести ущерб

EнTepeca]vl Организации, ее престижу) сохранять конфиденци€lльность получаемой от
Организации и передаваемой Организации, в том числе третьими лицами, информации.

5.7. Общее собрание учредителей Организации
5.7.|. Основная функция Общего собрания у{редителей Организации

соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.
5.7.2. К исключительной компетенции Общего собрания

Организации относится решение следующих вопросов:
5,7.2,1. Определение приоритетных направлений деятельности

принципов формирования и использования ее имущества;

- обеспечение
:

учредителей

Организации,

5,7 .2.2. Изменение Устава Организации
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исключения из состава ее учредителей;
5.7,2.4. Принятие в состав учредителей HoBbix лиц;
5.7 .2.5. Определение порядка управления Организацией;
5.7.2.6. Образование органов Организации и досрочЕое прекращение их

полномочий;
5.7 .2.7 . НаЗначение (избрание) единоличного исполнительного органа

Организации и досрочное прекращение его полномочий;
5.7,2.8. Определение условий трудового договора с Генеральным директором

организации, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий;
5.7 .2.9. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организации;
5.7.2.i0. ПРинятие решений о создании Организацией других юридических лиц,

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организачии и о их ликвидации;

5.,7.2.1l. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

5.7.2.12. Утверждение аудиТорской организаЦии илИ индивидуаJIьного аудитора
Организации;

5.7.2.13. Принятие решения о преобразовании Организации в фонд;
5.7.2.14. Утверждение финансового плана и бюджета Организрции и внесения в

него изменений;
5.7.2.|5. Рассмотрение

образовательного процесса.
и утверждение методических направлений

5.7.2.16. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
\чредителей законодательством Российской Федерации.

5.7,З, ВОпросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
\чредителей Организации, не могут быть переданы на решение Генеральному директору
Организации.

5.].4. Очередное Общее собрание учредителей проводится не
год не позднее <01 > марта каждого года.

5.7 .5. Внеочередное Общее собрание учредителей может
fiнициативе:

- одного из r{редителей Организации;
- Генерального директора Организации.
5.7.6. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном

собрании Присутствует более половины его членов. Учредители Организации принимают
1частие в Общем собрании учредителей Организации лично.

5.7.7. Общее собрание учредителей Организации открывается Генеральным
ШРеКТОРОМ Организации. ГенеральныЙ директор Организации проводит выборы
председательствующего из числа учредителей Организации. При голосовании по вогIросу
об избрании председательствующего каждый учредитель имеет один голос, а решение по
!тазанному 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 учредитель Организации имеет на Общем собрании учредителей
Фрганизации один голос. Решение Общего собрания учредителей принимается
бо-rьшинством голосов членов, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено
з:rконодательством Российской Федерации. Решение Общего собрания учредителей по
tsопросам исключительной компетенции общего собрания учредителей принимается
еJиноглаСно, еслИ иное не предусмоТроно закоНодательстВом Российской Федерации,

peiI(e одного раза в
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5.7.10. Учредители Организации при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должньт действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Организации добросовестно и разумно.

5.8. Генеральный директор Организации
5.8.1. ПРава и обязанности Генера,чьного директора Организации по осуществлению

РУКОВОДСТВа текУщеЙ деятельностью Организации опредеJuIются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с
Организацией.

5.8.2. Генеральный директор Организации избирается Общим собранием
rrчредителей Организации на три года. Генеральным директором Организации может быть
избран один из r{редителей Организации - граждан.

5.8.3. Генеральный директор Организации осуществляет текущее руководство
.]еятельностью Организации и подотчетен Общему собранию учредителей Оргаяизации.

5.8.4. Генеральный директор Организации действует без доверенности от имени
Организации, в тоМ числе с учетоМ ограничений, предусмотренньD( действующим
законодательством, настоящиМ Уставом и решениями Общего собрания учредителей
Организации:

5. 8.4. 1 . Распоряжается имуществом и средствами Организации;
5.8.4.2. ПРедставляет на утверждение Общего собрания учредителей Организации

годовой отчет и годовой бlхгалтерский баланс Организации;
5.8.4.З. ПРедставляет на утверждение Общего собрания учредителей Организации

фИНаНСОВЫй План и бюджет Организации, а также измеЕения вносимые в них;
5.8.4.4. ОРганизует ведение бlхгалтерского rIета и отчетности в Организации;
5.8.4.5. Совершает все виды сделок от имени Организации;
5.8.4.6. Открывает в банках расчетные и иные счета Организации;
5.8.4.7. ИзДает приказы, распоряжения, утверждает (принимает) инструкции,

;Iокальные нормативные акты и иные внугренние документы Организации по вопросам его
компетенции;

5.8.4.8. Щает указания, обязательные дJu{ исполнения вСеми работниками
Организации;

5.8.4.9. Утверждает положения о филиалах, представительствах Организации и
шньD( обособленньж подразделениях Организации;

5,8.4.10. Осуществляет контроль за деятельностью филиа_пов и пр9дставительств
Организации;

5.8.4.11. Утверждает организационную структуру, штатное расписание и
.Iо]DIG{остные оклады работников Организации;

5.8.4.I2. ОсУществляет в отношении работников Организации права и
бязанности работодателя, rtредусмотренные трудовым законодательством, с учетом
шо:rожений настоящего Устава, в том числе заключает, вносит изменения и расторгает
ТР!ДОВЫе ДОГОВОРы с работниками Организации, назначает на должность и освобождает от
кrЕимаеМОЙ Должности работников Организации, привлекает работников Организации к
JшсциплинарноЙ и материальноЙ ответственIlости, поощряет работников за добросовестньй
ш ффективный труд;

5.8.4.13. Вьцает доверенности от имени Организации, а также отзывает их;
5.8.4.14. Представляет Организацию в отношениях с российскими и

Еностранными юридическими и физическими лицtlIчIи ;

5.8.4.15. Представляет интересы Организации в судах общей юрисдикции,
шрбитражньЖ И третейских судах и осуществлrIет соответствующие полномочия,
шгредусмотренные законодательством Российской Федерации;

5. 8,4. 1 6. Организуе1 3яrrlит} конфиденциальной информации Организации;

1,Iлl'шск(,п q,,.,гп,r,ч,,,' (',, Lj,i,,,,,,",,...",, l
PEI|li;ll'1i.,t]1.1 r },'i,.r,i,.l jit '

рl,;l,иr:1 p1111j11,,,i;,;i,i,i,,:ii',,,'i,,lгi | 9

д:жж_-"':::;i?ы

ий общего



собрания rIредителей Организации;
5.8.4.18. Утверждает учебные графики и расписание занятий;
5. 8.4. 1 9. Утверждает формы контроля за у.rебно-воспитательным rтроцессом;
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

искJIюченИем вопросов, отнесеннЫх к искJIючительной компетенции Общего собрания
!чредителей Органи зации.

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 федеральньгми законами, настоящим Уставом и внутренними
_fокументами Организации,

5.9. Обшее собрание работников Организации
5.9.1. Общее собрание работников Организации является постоянно действующим

ко,аIIеги€UIЬным оргаНом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по
с_]едующим вопросам:

5.9.1.1. Внесение предложений
Организации;

5.9.|.2. Внесение предложений об изменении Устава Организации, правил
внJ,_треннего распорядка Организации ;

5.9.1.З. Внесение rтредложений по созданию условий, необходимьIх для охраны
з.Iоровья, организации питания обуrающихся.

5.9.2, Общее собрание работников Организации действует бессрочно. Общое
СОбРаtrИе РабОТников Организации проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве
Шшего собрания работников Организации принимает Генеральный директор Организации.

5.9.3. Участника.пли Общего собрания работников Организации являются все
ршботкики Организации в соответствии со списочным составом на момент проведения
ешбрания. Каждый работник Организации с момента приема на работу И до прекраrцениrl
cшi{}Ka действиЯ трудовогО договора является членом Общего собрания работников
организации. На каждом заседании Общего собрания работников Организации избираются
!шреJседатель и секретарь собрания для ведения протокола.

5.9,4. Общее собрание работникОв ОрганиЗации праВомочно принимать решения,
щ]Е на указанноМ собрании присутствуют более половины работников Организации.

5.9.5. Решение Общего собрания работников Организации принимается
бо"ъшинствоМ голосоВ членов, присутствующих на собрании. Исполнение решений
обrцего собрания работников Организации организуется Генеральным директором
0рганизации.

5.10. Педагогический совет
5.10.1. Педагогический совет явJUIется постоянно действующим коллегиальным

,оргzlном управлеЕия, который создается для рассмотрения ocHoBHbIx вопросов
образовательной деятельности.

5.|0.2. К компетенции Педагогическопо совета относится принятие решений по
сJеJующим вопросам:

5. 10.2. 1. Обсуждение планов работы Организации;
5.|0.2-2. Внесение предложений по реirлизации образовательньrх программ, по

выбору учебных материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их
реаlизации;

5.10.2.3. Внесение предложений по повышению
заботников;

квалификации педагогических
*.i_?;й;й;i"; 
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5.|0.2.4. Внесение предложений по изменению форм, порядка и сроков
проведения промежуточной (итоговой) аттестации,

5. 1 0.З. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается
не реже одного раза в год. Решение о созыве Педагогического совета принимает
Генера-пьный директор Организации.

5.10.4. Участникаlчtи Педагогического совета явJuIются все педагогические

работники Организации. Каждый педагогический работник Организации с момента приема
на работу и до прекращения срока действия трудового договора явJuIется членом
Педагогического совета. На каждом заседании Педагогического совета избираются
председатепь и секретаръ для ведения протокола.

5.10.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, @сли на заседании
присугствуют более половины его членов.

5.10.6. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов
tL-IeHoB, присутствующих на заседании. Исполнение решений Педагогического совета
организ уется ГенеральЕым директором Организ ации.

Статья б. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНVIЯ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

б.1. Прием работников в Организацию осуществJuIется в соответствии с Труловым
ýоJексом Российской Федерации.

6,2. Заработная плата работнику Организации выплачивается за выполнение им

фrткчиональньD( обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Вьшолнение работником Организации других работ и обязанностей оплачивается
JополнитеJlьно.

6.З. Труловые отношения работника и Организации регулируются трудовым
договором, в котором указываются трудовая функция, размер заработной платы, режим
рабочего времени и времени отдьжа (если дJuI данного работника он отличается от обIцих
Еrравил, действующих в Организации), права и обязанности работника и другие условия,
frоторые не должны противоречить законодательству Российской Федер ации.

6.4, Трудовой распорядок Организации определяется правилаN4и внутреннего
тр}Jового распорядка.

б.5. На должности педагогических работников могут быть приняты, как правило, лица,
шмеюшие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
сtютветствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и
подтвержденную аттестатами, диплома:rли об образовании, либо документами о повышении
сшеIшаJIьной производственной, инженерной (предметной) или психолого-педагогической
шатификации.

б.6. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
шрЕговором суда или по медицинским показаниям, лица, имевшие судимость за

Российской Федерации. Перечни соответств},ющих медицинских противопоказаний и
сýставов преступлений устанавливаются законом.

6,7. Требования к работникаlrл Организации опредеJuIются квалификационными
требованиями, утвержденными в установленном порядке. Их деятельность в процессе
обlчения и воспитания направлена на . качественное освоение обучающимися
обршовательных процрамм, формирование у них устойчивой ориентации на трудовой и
з.лоровьй образ жизни, приобщение их к общечеловеческим ценностям и идеалап{ мира
свободщ, достоинства личности и равноправия граждан,
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Статья 7. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЪНЪЖ АКТОВ,РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
7,1, В целях осуществления своей деятельнооти Организации имеет право издаватьjlокzlлъные акты, РеглаI\4ентирующие ее деятельность, обязательные для работниковорганизачии, обуrающихся. К таким лок.льным актам относятся:
l/ приказь];
2) должностные инструкции;
З) 1.rебные и уrебно-методические планы;
4) правила внутренЕего распорядка;
5) иные локальные акты, предусмоТренные законодательством Российской Федерации.7,2, Локальные нормативные акты принимrllотся Генеральным директоромОрганизации.

Статья 8. ПРАВА и оБяЗАнноСТи УЧАСТникоВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8,1, Права и обязанноСТи об5,^rающихся Организации определяются закоЕодательствомРоссийской Федерации, настоящим Уставоr, ,rЪо*"ными актаI\4и Организации. отношенияОб,"ЧuЮЩИХСЯ И ПеДаГОГИческих работнико" ;.р;;;;;^на основе сотрудничества и уважения-IЕtIности )п{астников образ овательного процесса.
8.2. Каждый обучающийся имеет право:

8,2,1, На пол)цение образования в соответствии с утвержденным учебньlМ планом;8,2,2, На Полr{ение дополнительньIХ образовательных услуг;8,2,з. На уважение человеческого достоинства;
8,2,4, На свободу совести, информац"", ."обйное вьтражение собственньж взглядовш 1беждений.

8.З. Обучающиеся обязаны:
8,3,1, Уважать честь и достоинство преподавателей И Других работниковОрганизации;
8,з,2, Выполнять требования в части, определенной Уставом, правиламивЕ}треннего распорядка, договором об оказании платньж образовательньIх услуг.8.4. Работники Орган"auц"" имеют право: 

'Дrr vv*ШvDqlwJlDП-Dl.,

8,4,1, Получать гарантированную заработную плату в соответствии с трудовымдоговором;
8,4,2, ПолУчать надбавки, доплаты, премии в соответствии с качествоМ Труда;8.4.3. БытЬ представЛеннымИ к награжДениЮ и поощрению по результатам труда;8,4,4, На охрану тРуда в соответствии с действующим законодательством;
8,4,5, На социальное страхование в соответствии с действующим законодательством.8.5. Работники Орган"ruц"" обязаны:
8. 5. 1 . Неукоснительно соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка;8,5.2. Выполнять приказы Генерального директора;
8. 5.3. Соблюдать свои должностные обязанности;
8,5,4, СоблюдаТь саЕитарЕые нормЫ и правила, пр€Iвила педагогической этики;8,5,5, Качественно и в гIолном объеме'выполнять требования уrебных планов ипрограмм;
8,5,6, Выбирать оптимальные технологии организации уrебно-воспитательноголшроцесса, }п{итываjI психолого-педагогические особенносТИ обl^rаюй"*a";
8.5.7. Развивать познавательные интересы и способности rIеников;8.5.8. Бережно относиться к имуществу Организации.
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Стетья 9- порядок рЕоргАнизАции и ликвидАции оргАнизАции
9-1. Рес

щшýоqJЕн.Jо'*озация 
Организации может QсуIцествляться в форме слияния,

9,2, оо*J#iЁj'3J"хТ:jrffй;t"яу":"Ъ^. 
*;". 

о преобразованиишеш'ашзащl oP'""u"'"' оой"*' ;;ь;;;", учредителей организации. приЖЪ*i:НТ:ХНr;т вЕовь воЪникшей 
-op.uo".u."" 

переходят права и

**#;.9*.;:fu #*#;1*;HlНil""Жj-ff 
Оil"*о,.общегособрания

щЕЩсDrоТреныГражд;;;";';";:х.:lЖН-:Iffi 
ъi^Жfi rъ.;rLJ;:#:а"i#т;

9,,l, общее собрание ,йо","о"t о"оо 
"уд, ,,ринявший решение о ликвидацииЩеШаШЗаЦИИ, НiLЗНаЧает о"о""дuц"онную ооrr..". (ликвидат";;i 

" устаЕавливает в
щsrгв€тствии с ГраждаЕским кодексом Российской Федерац"" 

" ОiдЬральным законом <о
mЕЕý,Dnn{ерЧескиХ оргаЕизациях> порядок и сроки ликвидации Организации. С моментаffi'ffi;НХi"^НЖJ"*ТСИИ К Ней пЬреходят полномочия по управлению делами95.ликвидационн*Iоо,".."Т:ffi #:НР.r,lънЖ:'"JЖrrчi'-Ь;;;"шшюрьD( опубликоВываютсЯ данные о госудаРственной р".""rрu|й-ор"о"ческого лица,
,шобщекие о J

жffi ifr ьнпiъъЪЖЖЖ";d"Jfr:i*ъ"rж:,Ъrrпк";:l,ж"#J;;щf ает меры по вьUIвле"". -iы"iхЁх;^;,т:,Н:жт3;"fiж:i":н.ж**ilh
пmшке уведомJUIе,]

9.6. после 
г В писЬМенной форме креДиТоро" о rr"о""дации организации.

mцIЕсси,I"о*"#i;lж:"-;ilх#Жжffiх"#"1я".:нн"lt,жн*"жжжт
щц}ставе имущества Организации, ,,еречне предъявленных кредиторами требований,ше3!,"1ьтата{ их рассмотрения, а также о перечне требования, удовлетвореЕных вст}тIившим вffiЦfi"#Ir'-"#ii:i,Тоl'ОП НеЗаВИСИМО О' io.o, О",о"' i"-;;;;;.бования приняты

9-7. Промежуточньй ликвидационньтй баланс утверждается Общим собранием}чре,Щтелей Организации либо судом, принявчим решеIIие о ее ликвидации.9.8. Если имr
*шудовлетво,J;*fi;J"ix}i"т*}Ё*:,жт"тi*жнчJ*}};''"::itrж#т
ryдажу имущества Организации, на которое в соответствии с законом допускается**lращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч
ЖJiil'JffiЖТjffiТJН#iЖrУТОчномуликвидационномубалансу),дJLIпродажи

9.9. Выплата
,М."ИДационной о, 

Д'П'*'"'Х СУММ КРеДИТОРаМ ЛИКВИДИРУеМОй ОРГанизации производится
российской о.о"рО#Н'1';":::J*'",Т"Р"'Y::1,_уЬu"о*r,енной гражданским кодексом l

ш -Ж,trЬЖff ":i;:""""ТЯМи, укiванными в настоящей статье, обlлrающиесяО'"'rОдr**** ро""Й*Ъо ;;Й#u"u И НеСУТ обязанностио предусмотреЕные

РОССИйСКОй Федерации, в aоо""ar.^" 
U'ltrРgЛНОСТИ' УСТаЕОВЛеННОй ГРаЖданским кодексом

&rчинiш со дня его утверждения. 
]твиИ с промежуточЕыМ о"о""дuц"онным б*ur.оr]

После завершени,I расчетов с. кредиторами ликвидациоЕнаjI комиссия составляет_шпквидационный баланс, который -уr".рЙu"".r '' 
ОО*"nl собранием учредителей

:_:1Ц:"fi #'ffJ##u}х"Ш.Ж}.:ffi 
'a:#i:*f 

ацииЕекоммерческойор"u,".uц",.
ryел{тороВ иМУщесТво органи."ч"", если иное ,. ,.J;;J,,i"JffiJ;Н;Р::::",:о":9.:::""й
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направJIяется на цели ра:}вития образовilния.
9,11, ЛиквидациЯ Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей

flrЖ;ъ"""-Тfi'lо"о" 
внесения сведений об "о, в единый государственный реестр

9,12, Организация считается реорганизованной, за исключением слr{аев реоргаIIизациив форме присоедиЕения, с момента государственной регистрации юридических лиц,создаваемьD( в результате реоргЕtнизации. При реорганизации Организации в форме
'Iрисоединения к ней другого юридического лица Организация считается реорганизованной смомента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи опрекраrцеЕии деятелЬностИ присоединенного юридического лица.

статья 10. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв
10,1, По решению Общего собрания учредителей в Устав Организации могут бьггьвнесены изменения и дополнения либо YgaB Организации может быть утвержден в новойредакции в порядке, предусмотренЕом Гражданским кодексо"r рЪ.""t"*оt Федерации,ФедеральньШ законоМ кО 

""*Бrr"р,rеских организациях) и другими федеральньrмизаконами.
10.2. Изменения

утвержденный в новой
порядке.

И дополнения, внесенЕые в настоящий Устав, либо Устав,
редакции, подлежат государственной регистрации в установленном

Статья 11. )rФT и отчЕтностъ. прЕдостАвлЕниЕ инФормАции
11'1, ОРГаНИЗаЦИЯ ВеДеТ бlО<Га-Птерский учет и статистическую отчетность в порядке,установленном зulкоЕодательством Российской Федерации. Организация представJUIетинформацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговыморганам, УтедитеJuIм и иЕым лицаj\{ в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и ЕастоящЕil,{ Уставом.
11,2, Размер и сlруктура доходов Организации, а также сведения о размерах и составеимущества ОргашазацЕи, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате ихтруда, об испоrьзовirнии безвозмездного труда граждан в деятельности Организации немогут бьrь пре.шrrетом коммерческой тайны.

Статья_ 12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИrI НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЪНОСТЪЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

12,1, УчредитеJIи осуществляют надзор за деятельностью Организации путем:|2,1,l, Участия в управлении Организацией в порядке, Установленном статьей 5настоящего Устава.
I2,1,2, Контро,тlя за финансово-хозяйственной деятельностью Организации.
|2_ \3 Контроля за использованием имущества Организации,
12'1'4' КОНТРОЛЯ За ОСУЩеСТВЛеНИеМ Оiганизацr.й обр*овательной деятельности и засоответстВием этой деятельности требованиям законодательства Российской Федерации.12,1,5, Контроля за соблюд.пr"a, трудовОго законодательства в Организации.12,2, Учредители имеют право ЗапраттIивать для ознакомления любые докуI!(енты уорганов управления Организации и у работников Организации дJUI. проведения проверкисоответствия деятельности Организации ее уставным целям.12,3, В слУ"39 

""оu"е""я фактов несоответствия деятельности Организации целям,О''РеДеЛеНЕЫМ В УСТаВе, И (ИЛИ) ТРебОВаниям законодательства россййской Федерацииr{редитель вправе иЕициировать проведение внеочередного Общего собрания улредителей свключением данного вопроса в повестку дня. 
Г*-*k,;;i*tl;;;:::,-r:r"
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