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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия стиля «МоцартАртХаус» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия стиля «МоцартАртХаус» было создано на основании Протокола №1 Общего собрания 

учредителей, под наименованием Негосударственное образовательное учреждение «Сервис Профи» 

28.05.2007г. Протоколом №4 Общего собрания учредителей от 12.10.2007г., наименование было изменено 

на Негосударственное образовательное учреждение «Академия стиля «МоцартАртХаус». Протоколом 

№6 Общего собрания учредителей от 16.05.2011г., наименование было изменено на Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия стиля 

«МоцартАртХаус».  

С целью приведения наименования Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия стиля «МоцартАртХаус» в соответствие с 

положениями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации", и в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании Протокола Общего 

собрания от 17.02.2015г. Учреждение переименовано в Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия стиля «МоцартАртХаус». 

1.3. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия стиля «МоцартАртХаус», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой 

организацией имеющей форму частного учреждения.  

1.4. Тип Учреждения, в качестве образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 

другие счета в банках (как на территории Российской Федерации, так и за  рубежом, в том числе в 

иностранной валюте). Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. 

     Учреждение может иметь в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за 

исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени, совершать сделки, заключать договоры (контракты), приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несут собственники имущества, 

закрепленного за Учреждением. 

 1.6. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с 

тем вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, при этом доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

 1.7. Учреждение  имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском   

языке, указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер и  

идентификационный номер налогоплательщика. Учреждение вправе иметь собственную  эмблему, 

зарегистрированную в установленной законом порядке,  штампы и бланки со своим наименованием. 

 1.8. Учреждение полностью или частично финансируется собственниками имущества; 

источниками формирования имущества Учреждения могут быть также: имущество, полученное в форме 

дара, или добровольные пожертвования; другие, не запрещенные законом поступления, в том числе 

сделки. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которого оно создано, и соответствует указанным целям. 

consultantplus://offline/ref=D76F8ED7F317B6C5A8D2B4087CB175BA9BC0B3E8582BC68D760F21738Ei2Y1O
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Учредители вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.  

Учреждение, закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления, владеет, 

пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия собственника(-ов) этого имущества. Право оперативного управления возникает у 

Учреждения с момента передачи ему имущества, а если речь идет о недвижимом имуществе - то с 

момента государственной регистрации перехода прав. При изменении собственника(-ов) имущества, 

Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

Собственник(-и) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им 

по своему усмотрению. 

1.9. В интересах достижения цели предусмотренных Уставом, Учреждение может создавать другие 

некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы. 

Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав, утвержденный Общим 

собранием учредителей. Все последующие изменения в указанном документе регистрируются в 

установленном законом порядке. 

Учреждение  создается на неопределенный срок. 

Правоспособность Учреждения  возникает с момента его государственной регистрации и 

прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц). 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.   

 

2.1. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия стиля «МоцартАртХаус»; 

Сокращенное наименование Учреждения:    ЧОУ ДПО «Академия стиля «МоцартАртХаус»; 

2.2. Наименование на иностранном языке (английский язык): Private educational institution of 

additional professional education «Style Academy «MozartArtHouse».  

Сокращенное наименование Учреждения на иностранном языке (английский язык):   Style Academy 

«MozartArtHouse».  

2.3. После регистрации в установленном порядке своего наименования Учреждение  имеет 

исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее наименование Учреждения, по требованию Учреждения 

обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. 

2.4. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, 344002, г.Ростов-

на-Дону, проспект Буденновский, дом 51, офис № 4. 

2.5. Место нахождения Учреждения (фактический адрес): Российская Федерация, 344002, г.Ростов-

на-Дону, проспект Буденновский, дом 51, офис № 4. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ.           

 

3.1. Учредителями Учреждения являются физические лица - граждане Российской Федерации:     

         - гражданин Российской Федерации Винник Александр Валентинович; 

     - гражданин Российской Федерации Романов Евгений Иннокентьевич. 
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      3.2. Учреждение, создано несколькими учредителями до дня вступления в силу Федерального закона 

от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации". 

 

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. ВИДЫ ДЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

4.1. Основным предметом деятельности Учреждения  является удовлетворение потребности 

личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и эстетическом развитии посредством 

получения образования. Такого образования, которое направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

4.2. Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) в области сферы 

обслуживания населения.    

4.3. Иными целями и задачами деятельности Учреждения являются: 

- осуществление образовательной деятельности, направленной на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей общества и граждан посредством реализации 

основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ; 

- организация деятельности обучающихся по освоению основных программ профессионального 

обучения, дополнительных образовательных программ. Обеспечение достижения обучающимися 

нормативно установленных результатов образования; 

- создание педагогических условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в соответствии с потребностями общества и государства, интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека, удовлетворения потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

- содействие профессиональному развитию личности, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей 

взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени; адаптации 

личности к жизни в обществе, их профессиональной ориентации и самоопределению; 

- подготовка рабочих кадров и специалистов в области сферы обслуживания населения, 

сочетающих высокую общую культуру и достаточную профессиональную компетентность в соответствии 

с потребностями современных рыночных отношений в Российской Федерации; 

- оказания информационной, методической, консультативной помощи работникам сферы 

обслуживания населения; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, развитие 

личности; 

- организация и проведение научных исследований и учебно-методических работ, внедрение 

новых обучающих технологий, осуществление индивидуализации процесса обучения; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

российского общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня; 

- создание, тиражирование и реализация учебно-методических комплексов, программ, учебников, 

пособий, методических разработок, авторских программ и методик, педагогической и справочной 

литературы, в том числе, и на лазерных дисках; 

- организация стажировок (в том числе за рубежом) с получением соответствующих сертификатов; 

consultantplus://offline/ref=02C1CB2BC3B4D67EC7850C43C2869B2E71EA688812522384A733C6FC0869F3A6ABEDA4324763162F64WFI
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- подготовка и проведение научно-практических семинаров конференций, симпозиумов, в том 

числе и международных, а также аукционов, выставок, конкурсов и других мероприятий необходимых 

для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и формирование 

общей культуры обучающихся. 

4.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью её деятельности: 

- дополнительные общеобразовательные программы, 

- программы профессионального обучения. 

    4.5. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

4.5.1. Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки работников сферы обслуживания населения.  

•Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и  повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации;  

•Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

4.5.2. Программы  профессионального обучения, направленные на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования, в сфере обслуживания 

населения. 

Профессиональное обучение осуществляется по следующим образовательным программам: 

•        программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

направленная на профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего; 

•        программа переподготовки рабочих и служащих, направленная на  профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности; 

•        программа повышения квалификации рабочих и служащих, направленная на 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

4.5.3. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы  направленные на формирование и развитие творческих способностей взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени по профилю индустрии красоты. 

4.5. Для достижения поставленных целей Учреждение, в соответствии с действующим 

законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности: 

 осуществление платной образовательной деятельности по реализации программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных программ; 

 оказание платных образовательных и консультационных услуг, не связанных с реализацией 

образовательных программ; 

 разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий;  

 изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых 

педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными программами; 
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 разработка, выпуск и реализация полиграфической, информационно – справочной и иной 

печатной и аудиовизуальной  продукции, программных средств (программного обеспечения), в целях 

реализации образовательного процесса;  

 осуществление обмена опытом в области альтернативного образования с российскими и 

зарубежными организациями, научными и общественными деятелями; 

 осуществление профориентационной и профконсультационной деятельности среди незанятого 

населения; 

 проведение благотворительных акции и мероприятия; 

 организация и проведение конференций, семинаров мастер классов и  иных мероприятий, 

необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

 осуществление приносящей доход деятельности, создание других некоммерческих организаций; 

 организация и проведение иных мероприятий, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных  настоящим Уставом. 

      4.7. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся его 

основными видами деятельности, в том числе приносящие доход: 

 деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита. 

4.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии),  членство в саморегулируемой организации или получение 

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 

вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.  

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность со дня получения 

соответствующей лицензии. 

      4.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

      4.10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями деятельности. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 

5.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

5.2.    К компетенции Учреждения относятся: 

  разработка и принятие локальных и нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использование 

Учреждением банковского кредита; 

 предоставление Учредителям и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания,  прием на работу и расстановка кадров, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

 использование и совершенствование методов обучения и образовательных технологий, в том 

числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 
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 прием обучающихся; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

  приобретение и изготовление бланков документов об образовании и о квалификации, об 

обучении; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 качество образования выпускников; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 иные действия, противоречащие нормам, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. К персоналу Учреждения относятся руководящие работники, педагогический персонал, 

консультанты, учебно-вспомогательный и иной персонал. К персоналу Учреждения могут относиться 

как работники Учреждения, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, так и лица, 

занимающиеся индивидуальной педагогической и преподавательской деятельностью, и иные 

индивидуальные предприниматели, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Учреждением.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  

6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные заказчики образовательных услуг, 

педагогические работники. 

Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения. 

6.2.  Обучающиеся имеют академические права на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

- зачет Учреждением, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

- участие в управлении Учреждения в порядке, установленном Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения (касаемых прав и обязанностей обучающихся) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках и 

т.п.; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения Российской 

Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные федеральным законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Учреждения. 

6.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

6.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.5. Обучающимся предоставляется следующая гарантия, в случае прекращения деятельности 

Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии: учредители и (или) уполномоченный ими 

орган управления Учреждения обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.6. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения,  правил внутреннего распорядка; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 
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6.7. В Учреждении дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

6.8. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры - замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.9.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, заказчики обучения 

имеют право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей (обучающихся 

направленных на обучение заказчиками); 

- защищать права и законные интересы обучающихся. 

6.10.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, заказчики обучения 

обязаны: 

- соблюдать условия заключенного договора на обучение, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), заказчиками и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.11. Договором об образовании могут быть предусмотрены обязанности обучающихся, права и 

обязанности их родителей, а также иных заказчиков обучения, не предусмотренные настоящим Уставом, 

и не противоречащие ему и законодательству Российской Федерации. 

6.12. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждения посредством вхождения в Коллегиальные органы 

управления в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 
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- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров Учреждения между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

- иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом и законодательством РФ. 

6.13. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

акты Учреждения. 

6.14. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, подтвержденное документами об образовании, о 

повышении квалификации, и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической работе не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

соответствующие преступления. 

Работники принимаются на работу Директором Учреждения на условиях трудового договора. Все 

работники подчиняются Директору. 

Учреждение в пределах имеющегося у нее фонда оплаты труда самостоятельно определяет форму 

и систему оплаты труда, размер премий и иных выплат стимулирующего характера, окладов 

работников Учреждения, но не ниже установленного законодательством РФ минимального размера 

оплаты труда. 

6.15. В Учреждении также предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее – иные 

работники) 

6.16. Права иных работников: 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- на получение работы, обусловленной трудовым договором; 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- право на участие в коллегиальном органе управления Учреждения; 

- иные права, предусмотренные трудовым договором и законодательством РФ. 
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6.17. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Устава, должностных инструкций, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Учреждения. 

6.18. Иные работники Учреждения несут ответственность за надлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

 

7.СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7.1. За Учреждением в целях обеспечения деятельности в соответствии с его Уставом  учредители 

вправе закреплять объекты права собственности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, 

а также другое необходимое имущество потребительского, социального и иного назначения), 

принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые у третьего лица (собственника). 

7.2. Объекты собственности, закрепленные учредителями за Учреждением, находятся у него на 

праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Учреждение вправе приобретать имущество за счет собственных средств, полученных от 

разрешенных видов деятельности. 

7.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, используются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса в Учреждении в соответствии с финансовым планом. 

7.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности у Учреждения указанных 

средств субсидиарную ответственность  по его обязательствам несут учредители в порядке, 

определяемом законом. 

7.6. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за счет: 

- регулярных и единовременных поступлений от учредителей; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- доходов от платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

7.7. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним и принадлежащих ему на 

праве собственности зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого имущества 

потребительского, социального, культурного и иного назначения на уровне соответствующем 

требованиям для образовательных учреждений, определенных действующим законодательством. 

7.8. Учреждение может пользоваться банковским кредитом только с согласия учредителей. 

7.9. Учреждение оказывает платные услуги на  договорной основе (размер и форма оплаты за 

предоставление образовательных услуг устанавливаются самим Учреждением). 

7.10. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, определяет размеры доплат и 

надбавок, премий и других выплат работникам. 

7.11. Учреждение вправе вести деятельность приносящую доход, предусмотренную Уставом и 

направленную на достижение уставных целей, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.12. В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью в 

осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, включая 

денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей. 

7.13. Учреждение не может совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению учредителями. За исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается действующими Федеральными Законами. 

Собственник(-и) имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. Права Учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со ст. 
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296 ГК РФ. Учреждению не может принадлежать имущество, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать юридическим лицам 

7.14. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Учреждение представляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. По истечении каждого 

финансового года в срок, установленный учредителями  Учреждения, Директор  предоставляет на 

рассмотрение общего собрания учредителей бухгалтерский баланс и другие отчетные документы 

Учреждения. 

     7.15. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет Ревизор 

Учреждения. 

     7.16. Учреждение имеет в самостоятельном распоряжении и учитывает на отдельном балансе: 

- денежные средства и иное имущество, переданные Учреждению физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования, по завещанию или иными законными способами; 

- продукцию интеллектуального и творческого труда, являющуюся результатом деятельности 

Учреждения; 

     7.17. Учреждение самостоятельно развивает свою материально-техническую базу за счет 

дополнительных средств, получаемых в качестве оплаты за обучение и несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

 

8.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

8.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным  Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

8.2 Высшим органом управления Учреждения является Собственник. 

8.3            К исключительной компетенции  собственника Учреждения относится решение 

следующих вопросов: 

А) изменение Устава Учреждения; 

Б) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

В) образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий; 

Г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

Д) утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

Е) создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 

Ж) участие в других организациях; 

З) реорганизация и ликвидация Учреждения. 

     Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции, принимаются Собственником единолично.  

Иные вопросы разрешаются Общим собранием учредителей Учреждения, если они не были 

делегированы иным органам (единоличным или коллегиальным) Учреждения.  

8.4 Общее собрание учредителей Учреждения правомочно, если на указанном собрании 

присутствует все учредители Учреждения. Решение указанного Общего собрания учредителей 

принимается учредителями единогласно. Решение Общего собрания учредителей по вопросам 

исключительной компетенции Общего собрания учредителей Учреждения принимается учредителями 

единогласно. 
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8.5 Общее собрание учредителей созывается не реже одного раза в год председателем Общего 

собрания учредителей или Директором Учреждения. Внеочередное собрание созывается председателем 

Общего собрания учредителей или Директором Учреждения, если этого требуют интересы Учреждения. 

Если в течение 20 дней председатель или Директор Учреждения не выполнил указанное требование, то 

заинтересованная сторона (другой учредитель или Директор учреждения) вправе созвать его 

самостоятельно. Повестка дня предстоящего Общего собрания учредителей рассылается не позднее, чем 

за 10 дней до начала Общего собрания учредителей. Постоянно действующим председателем Общего 

собрания учредителей утверждается – учредитель Учреждения Винник Александр Валентинович.  

8.6 Выход из состава учредителей, регламентируется действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

8.7 Единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим текущее руководство 

деятельностью, является – Директор. 

8.8 Кандидат на должность Директора Учреждения должен иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности Директора Учреждения лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

8.9 Директором Учреждения может быть один из учредителей.  

8.10 Директор назначается и освобождается от должности Общим собранием учредителей.  С 

Директором Учреждения заключается срочный трудовой договор продолжительностью не 

более 5 (пяти) лет (трудовой договор с Директором, заключенный до утверждения настоящего Устава, 

действует в течение указанного в нем срока). Директор подотчетен Общему собранию учредителей, 

планирует и организует выполнение его решений. Директор решает все вопросы деятельности 

Учреждения, кроме тех, которые входят в компетенцию Общего собрания  учредителей Учреждения. 

8.11 Настоящим Уставом Директору предоставляются следующие полномочия: 

- без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, заключать гражданско-правовые договоры (контракты, соглашения) от 

имени Учреждения;  

- обеспечивать открытие лицевых счетов в финансовых органах,  своевременную уплату налогов и 

сборов, представлять в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в соответствии с решениями Общего 

собрания учредителей, обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение 

финансово-штатной дисциплины; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров, утверждать штатное расписание, должностные 

инструкции; 

- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками Учреждения; 

- уполномочивать иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выдачи 

доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия; 

- утверждать локальные нормативные акты Учреждения в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Уставом, в том числе Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего 

трудового распорядка, по согласованию с Общим собранием учредителей Программу развития 

Учреждения, локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, иные 

внутренние документы Учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания учредителей;  

- вести учет архивных документов и документации по личному составу работников Учреждения и 

обучающихся (выпускников); 



разработано для Mozart House компанией Legal M.H. Consulting      www. mozart-legal.ru                                               Страница 15 из 20 

 

- организовывать воинский учет в соответствии с действующим законодательством, систему 

мероприятий по гражданской обороне и нести ответственность за мероприятия по гражданской 

обороне, противопожарной безопасности, технике безопасности Учреждения; 

- организовывать образовательный процесс, в том числе осуществлять прием и отчисление 

обучающихся; 

- обеспечивать выполнение планов деятельности Учреждения; 

- организовывать приобретение или изготовление бланков документов о квалификации, 

документов об обучении; 

- обеспечивать выполнение решений Общего собрания учредителей;  

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Общего собрания учредителей; 

- определять состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливать 

порядок ее защиты и обеспечение его соблюдения; 

- обеспечивать соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль работы и 

эффективное взаимодействия структурных подразделений Учреждения; 

- обеспечивать материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

и работников образовательной организации; 

- организовывать ведение научно-методической работы, в том числе организацию и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечивать функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- предоставления Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования Учреждения; 

- обеспечения создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- оказания содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- несения в пределах своей компетенции персональной ответственности за использование средств 

и имущества, за деятельность Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

8.12 Дополнительные полномочия Директора, устанавливает Общее собрание учредителей  

Учреждения, исходя из требований действующего законодательства. 

8.13 Директор Учреждения обязан: 

- обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом в полном 

объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением 

образовательных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним 

имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые 

меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований нормативных правовых 

актов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской 

обороне и защите населения при чрезвычайных ситуациях; 
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- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

8.14 Директор не может быть членом ревизором. 

8.15 Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

нормативных правовых актов и настоящего Устава, а также совершения сделки, в которой имелась 

заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.16 В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

8.16.1. Общее собрание работников состоит из работников Учреждения (педагогических 

работников, а также из представителей всех других категорий работников).  

Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании работников, 

утвержденного Директором Учреждения. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

Работник считается принятым в состав членов Общего собрания работников с момента 

подписания трудового договора с Учреждением. Общее собрание работников собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Председателем Общего собрания работников является 

Директор Учреждения, который координирует работу Общего собрания работников. Решения Общего 

собрания работников оформляются протоколом. 

В случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания работников. 

Решение Общего собрания работников по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 

заседании участвовало более половины работников.  

Компетенция Общего собрания работников:  

- представление Директору предложений о поощрении работников Учреждения; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- принятие решения об образовании комиссии по трудовым спорам; 

- утверждение переменного состава педагогического совета; 

– принимает Коллективный договор;  

 - обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

8.16.2. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении. 

Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете, утвержденного 

Директором Учреждения. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

В педагогический совет входят Директор, заместитель Директора или методист Учреждения и три 

педагогических работника Учреждения из различных образовательных направлений. Председателем 

педагогического совета является Директор Учреждения. 

     К компетенции Педагогического совета относится: 

- вопросы анализа и оценки качества образовательного процесса, способы его совершенствования; 

- выбор форм и методов обучения; 

- выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении учебного процесса; 

- рассмотрение и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- внедрение  в работу Учреждения достижений педагогической науки и передового 

преподавательского опыта. 

     Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения 

носят рекомендательный характер и оформляются приказом Директора. 

8.17. Также по решению учредителей принятому на Общем собрании учредителей, в Учреждении 

могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления. 

8.18. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением (в случаях 

предусмотренных законом и Уставом) и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

consultantplus://offline/ref=30691CB62CC816A7306B8769D99F78873BD2F5F25C7A725D6BC889D72F3C42E0254B0428BBB560bFVDM
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затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создается совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы; 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения. 

 

9. РЕВИЗОР. 

 

9.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Ревизор, назначаемый и освобождаемый 

от должности Общим собранием учредителей. Ревизор избирается сроком на 3 года.  

9.2. Ревизор вправе требовать от всех должностных лиц Учреждения представления ей всех 

необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.  

9.3. Ревизор обязан потребовать созыва Общего собрания учредителей, если возникла угроза 

существенным интересам Учреждения или выявлены злоупотребления должностных лиц Учреждения. 

9.4. Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без его заключения баланс 

Учреждения утверждению Общего собрания учредителей  не подлежит. 

9.5. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию учредителей. 

9.6. Учреждение  ведет учет и отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. Отчет о результатах 

хозяйственной деятельности должен быть произведен не позднее 1 марта следующего за отчетным 

периодом года, если законодательством не будут предусмотрены иные сроки. 

 

10. АУДИТ. 

 

       10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Учреждения оно 

вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами 

с Учреждением или его учредителями (внешний аудит). 

      10.2. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Учреждения определяется 

учредителями Учреждения, исходя из требований действующего законодательства. 

       10.3.  Опубликование Учреждением сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) 

не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.  

 

11.1 . Филиалы и представительства Учреждения создаются, реорганизуются, переименовываются и 

ликвидируются Общим собранием учредителей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Представительством является обособленное подразделение Учреждения, расположенное вне 

места его нахождения, которое представляет интересы Учреждения и осуществляет их защиту. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве запрещается. 

11.3. Филиалом является обособленное подразделение Учреждения, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

11.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом Учреждения и действуют на основании настоящего Устава Учреждения и положения о 

соответствующем структурном подразделении.  

Положение утверждается Общим собранием учредителей Учреждения. 

11.5. Руководители (директора) представительств и филиалов назначаются Директором 

Учреждения по согласованию с Общим собранием учредителей Учреждения. Руководители (директора)  
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действуют на основании настоящего Устава, положения о соответствующем структурном подразделении 

и выданной им доверенности. 

Доверенность выдается от имени Директора Учреждения. 

11.6.  Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

11.7. Учреждение вправе создавать иные структурные подразделения предусмотренные 

законодательством в области образования в Российской Федерации.  Создание данных структурных 

подразделений, их реорганизация, переименование и ликвидация является компетенцией Директора 

Учреждения.  

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основании соответствующих 

положений утверждаемых Директором Учреждения.  

 

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

12.1. Учреждение вправе осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность на 

договорной основе по следующим направлениям: 

-  проведение совместных с зарубежными партнерами мероприятий в сфере образования, культуры, 

просвещения; 

-  участие в экспертизе, консультационной работе по международным программам и заказам 

зарубежных партнеров; 

-   организация обучения иностранных граждан в Учреждении, а российских – в зарубежных учебных 

заведениях. 

12.2. Учреждение может привлекать на договорной основе зарубежных специалистов для 

проведения образовательного процесса, выполнения совместных исследований, консультативной и  

экспертной деятельности.  

Условия работы и оплаты труда иностранных граждан определяются договором в соответствии с 

законодательством России. 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 13.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

может быть осуществлена по решению Общего собрания учредителей. В порядке и в сроки 

предусмотренные действующим законодательством. 

13.2. Общее собрание учредителей Учреждения или орган, принявший решение о реорганизации 

Учреждения, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Учреждения. 

13.3. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Учреждения, 

вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Учреждения  

перед его кредиторами. 

13.4. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 

организацию. 

14. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 

14.1. Ликвидация Учреждения как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

14.2. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "О некоммерческих 

организациях". 

     14.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда, а также по решению Общего 

собрания учредителей Учреждения.  
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15. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О  

ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

15.1. Учредители Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения: 

- обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную 

регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о том, что Учреждение  находится в процессе ликвидации; 

- назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации. 

15.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 

 

16. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

16.1. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых были 

опубликованы данные о государственной регистрации Учреждения, публикацию о его ликвидации и о 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 

момента публикации о ликвидации Учреждения. 

16.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

Учреждения. 

16.3. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

16.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителями Учреждения. 

16.5. Если имеющиеся у Учреждения денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества 

Учреждения с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

16.6. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится ликвидационной комиссией 

(ликвидатором) в порядке, устанавливаемом Гражданским кодексом Российской Федерации. 

16.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Учредителями Учреждения или органом, принявшим 

решение о ликвидации Учреждения, по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц.  

16.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, 

направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом. 

 

17. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. 

     17.1. В рамках своих компетенций локальные нормативные акты Учреждения разрабатываются, 

согласовываются, принимаются и утверждаются Общим собранием учредителей Учреждения, 

Директором Учреждения, Общим собранием работников Учреждения, Педагогическим советом 

Учреждения.  

     17.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
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трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких советов и 

представительных органов). Порядок взаимодействия, порядок учета мнений представительных органов 

и советов определяется в соответствующих положениях.  

17.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением, при их выявлении.  

17.4. Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам образовательной 

деятельности. Это акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, иными заказчиками. 

17.5. Копии локальных нормативных актов, по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора (при наличии) размещаются на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

 17.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству и его 

Уставу. 

 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

18.1 Устав вступает в силу с момента государственной регистрации  Учреждения в качестве 

юридического лица. 

18.2 Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на основании решения Общего собрания 

учредителей, принятого единогласно. Изменения и дополнения к настоящему Уставу не могут 

противоречить гражданскому законодательству и иным законодательным  и нормативным правовым 

актам и полежат государственной регистрации.  

Изменения и дополнения к настоящему Уставу, необходимость внесение которых обусловлено 

вступившим в законную силу решением суда, изменениями в законодательстве, могут быть утверждены 

одним из учредителей, если другой учредитель  не присутствует на Внеочередном Общем собрании 

учредителей, созванном в сроки установленные настоящим Уставом. 

18.3 Изменения и дополнения в Уставе Учреждения вступают в законную силу со дня их 

государственной регистрации. 

 

 


