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1. Общие положения. 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр обучения вождению «ПрофессионалЪ», именуемая в 

дальнейшем «Организация», является не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная полностью дееспособными гражданами Российской Федерации на основе 

добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр обучения вождению «ПрофессионалЪ». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО «Учебный 

центр обучения вождению «ПрофессионалЪ». 

1.3. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

уставом. 

1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс. Организация вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и 

за пределами ее территории. Организация вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении деятельности, 

направленной на достижение уставных целей. 

1.5.  Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Организация создана на неограниченный срок. 

1.6.  Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации: 

Шустова Юлия Александровна, Ефимов Анатолий Анатольевич Парамонов Роман 

Юрьевич. 

1.7.  Имущество, переданное Организации ее учредителями, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность Организации. 

1.8. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы и 

бланки со своим полным наименованием.  

1.9. Место нахождения Организации: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37,  по 

которому располагаться единоличный исполнительный орган Организации – Директор и 

осуществляется связь с организацией.  
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1.10. Организационно-правовая форма Организации - автономная некоммерческая 

организация. 

1.11. Тип Организации – организация дополнительного профессионального 

образования. 

1.12. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 

1.13. В образовательной организации должны быть созданы условия для 

ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.  

2. Цели деятельности Организации,  

типы и виды образовательных программ. 

2.1. Организация осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Также Организация осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью еѐ 

деятельности: программы подготовки научно-педагогических кадров, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Тип реализуемых Организацией образовательных программ - дополнительные 

образовательные программы. 

2.4. Виды реализуемых образовательных программ в рамках дополнительного 

профессионального образования: 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "A"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "B"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "C"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "D"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "BE"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "CE"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "DE"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "Tm"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "Tb"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "M"; 
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профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории "A1"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории "B1"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории "C1"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории "D1"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории "C1E"; 

профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории 

"D1E"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "B" на категорию "C"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "B" на подкатегорию 

"C1"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "B" на категорию "D"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "B" на подкатегорию 

"D1"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "В"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "D"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "C" на подкатегорию 

"D1"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "D" на категорию "B"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "D" на категорию "C"; 

переподготовка водителей транспортных средств с категории "D" на подкатегорию 

"C1"; 

повышение квалификации водителей транспортных средств соответствующих 

категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" с автоматической трансмиссией; 

повышение квалификации водителей транспортных средств соответствующих 

категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1", "C1", "D1" с автоматической трансмиссией. 

3. Филиалы и структурные подразделения Организации 

3.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Филиалы и структурные подразделения Организации не являются юридическим 

лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании устава и 

положения о структурном подразделении, утвержденного приказом директора. 
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Имущество филиала или структурного подразделения учитывается на отдельном балансе 

и на балансе Организации.  

3.2. Руководители филиала и структурного подразделения Организации назначаются 

Организацией и действуют на основании доверенности, выданной Организацией.  

3.3. Филиалы и структурные подразделения осуществляют деятельность от имени 

Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и структурных 

подразделений несет Организация.  

4. Управление Организацией  

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

учредителей (далее Общее собрание). 

4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- внесение в устав изменений и дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- назначение директора Организации и досрочное прекращение его полномочий; 

- назначение ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, утверждение 

промежуточного и ликвидационного баланса; 

- Автономная некоммерческая организация по решению своих учредителей может 

быть преобразована в фонд; 

- обеспечение достижения Организацией целей, для которых она была создана; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса;  

- надзор за деятельностью Организации осуществляется учредителями; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждение положений о них, а также других внутренних документов 

Организации, определяющих порядок деятельности органов управления и иные вопросы 

ее деятельности; 

- принятие решений об участии Организации в других организациях; 

- рассмотрение вопросов и принятие решений о порядке выхода учредителей, 

подавших заявление о выходе из Организации. 
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- По решению учредителей автономной некоммерческой организации, принятому 

единогласно, в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица. 

Все вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, 

принимаются единогласно. 

Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год не позднее двух 

месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше этого 

срока, являются внеочередными. 

Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, а также по 

инициативе директора Организации в течение двадцати дней со дня уведомления. Общее 

собрание созывается директором путем оповещения всех учредителей за пятнадцать дней 

до даты проведения собрания. Директор готовит повестку дня собрания. Учредители 

могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая об этом директору. За 

десять дней до даты проведения Общего собрания все вопросы должны быть 

представлены директору. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не 

включаются. 

4.3. Единоличным исполнительным органом является директор Организации, 

который назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, осуществляет текущее 

руководство деятельностью Организации и подотчетен Общему собранию. 

К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

компетенцию Общего собрания. 

Директор: 

- распоряжается имуществом, действует от имени Организации без доверенности; 

- заключает договоры; 

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные 

акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 

- утверждает должностные обязанности; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;  

- распределяет обязанности между штатными работниками Организации, определяет 

их полномочия;  

- утверждает штатное расписание;  
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- формирует преподавательский состав;  

- проводит повседневную работу для реализации решений Общего собрания;  

- утверждает положения, правила, учебные планы, программы,  

- утверждает организацию бухгалтерского отчета и отчетности  

4.4. В целях осуществления финансово-хозяйственного контроля за деятельностью 

Организации Общим собранием назначается ревизор. 

Ревизор, назначенный Общим собранием, осуществляет контроль за финансовой 

деятельностью Организации, правильностью расходования средств, выполнением устава и 

решений органов управления Организации. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится не реже 

одного раза в год. Ревизор назначается сроком на 5 (пять) лет. 

Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

На основании представляемых документов и результатов проверок ревизор 

представляет ежегодный отчет о работе Организации Общему Собранию. Отчет 

предоставляется не позднее чем через один месяц после окончания финансового года. 

4.5. В целях развития и совершенствования образовательного процесса в 

Организации создается постоянно действующий орган - Педагогический совет. 

Педагогический совет создаѐтся в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, также содействия повышению квалификации 

его педагогических работников. Педагогический совет собирается по мере 

необходимости. В состав Педагогического совета входят: директор Организации, 

педагогические работники Организации. Принятие в педагогический совет 

педагогических работников осуществляется на основании заявлений. Председателем 

Педагогического совета Организации является его директор.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических и прочих работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации в 

необходимых случаях по решению директора или на основании заявлений на заседание 

Педагогического совета приглашаются работники Организации, представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Организацией по 

вопросам образования, обучающиеся, родители (законные представители), представители 

юридических лиц, оказывающие Организации финансовую помощь, библиотекарь. 

Работники, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.  
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Члены Педагогического совета избираются на срок один год.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- определение стратегии образовательной деятельности; 

- обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и технологий, 

реализуемых в образовательном процессе; 

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методической 

работы; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, 

развития их творческой инициативы, распространения передового педагогического опыта; 

- разработка годового календарного учебного графика на учебный год; 

- анализ состояния учебно-программного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Организации; 

-заслушивание отчѐтов заведующих методическими объединениями, заместителя 

директора по учебной работе и других работников Организации по обеспечению 

качественного образовательного процесса;  

- прочие вопросы деятельности Организации, затрагивающие образовательный 

процесс. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. Ход Педагогических советов и решения 

оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарѐм Педагогического совета и 

хранятся в Учреждении постоянно. Решения Педагогического совета реализуются в 

приказах директора Учреждения. 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора Учреждения, 

являются обязательными. 

4.6. По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников образовательной организации: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников).  

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные 

участки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  
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5.3. Организация распоряжается имуществом, приобретенным учреждением за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности на цели устава, а также материально-

техническую базу. 

5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:  

- поступления от учредителей; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы от приносящей доход деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от использования собственности Организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

5.5. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 

переданное физическим и юридическим лицам имущество, включая денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.  

5.6. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между 

учредителями Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для 

выполнения уставных целей.  

5.7. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в 

том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью 

Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими 

в собственность Организации.  

Имущество, приобретенное Организацией за счет доходов, полученных от 

приносящий доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

Организации и используется Организацией на развитие ее материально-технической базы 

на обеспечение выполнения целей, определенных настоящем Уставе. 

Организация самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы 

развития, исходя из целей создания и деятельности. 

Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Организации запрещено совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Организации учредителями, за 
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исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

законами. 

5.8. Заинтересованные лица (директор и ревизор) обязаны соблюдать интересы 

Организации и не должны использовать возможности Организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных 

условиях с другими лицами. 

5.9. Если заинтересованные лица, имеют заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного конфликта 

интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Общему Собранию до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Общим собранием Организации. 

5.10. Сделка, совершенная заинтересованными лицами настоящего устава, с 

нарушением требований, изложенных в п.6.8. настоящего устава, может быть признана 

судом недействительной по основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное 

лицо несет перед Организацией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и 

порядке, установленном законом. 

6. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса Организации являются обучающиеся 

и педагогические работники. 

6.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, индивидуальными договорами, 

заключенными с обучающимися, а также локальными нормативными актами. 

Обучающиеся в Организации имеют право на: 

- получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- ускоренный курс обучения; 

- сдачу экзаменов, в том числе экстерном; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными ресурсами 

Организации; 

- получение платных дополнительных образовательных услуг.  
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- создание советов обучающихся или их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иных органов. 

Обучающиеся в Организации 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6.3. К педагогическим работникам относятся: преподаватели, мастера 

производственного обучения, участвующие в организации, проведении и методическом 

обеспечении образовательного процесса.  

Права и обязанности педагогических работников определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, индивидуальными договорами, а также и 

локальными нормативными актами. 

Педагогические работники Организации имеют право на: 

свободу выбора в использовании методов обучения; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе 

подготовки обучаемых; 

- участие в управлении Организации и решении вопросов ее развития в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
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- пользование учебными, научно-методическими, социально-бытовыми и иными 

услугами, оказываемыми другими организациями на договорной основе с Организацией. 

Педагогические работники Организации обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 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; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Отношения между Организацией и работниками определяются на договорной 

основе и оформляются трудовым договором согласно трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

Прием штатных работников организации производится по результатам 

собеседования по заключенным трудовым договорам. 

6.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

6.6 Участники образовательного процесса несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Права, обязанности и ответственность иных работников Организации.  

7.1. В Организации наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

7.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего 

раздела, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

7.3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных 

организаций, занимающих должности, указанные в пункте 7.1. настоящего раздела, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами образовательных 

организаций, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

7.4. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Работники образовательных организаций, предусмотренных пунктом 7.1. 

настоящего раздела несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Внесение изменений и дополнений в устав 

8.1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке. 

8.2. Изменения и дополнения в устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 



14 
 

8.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, принимаются Общим 

собранием единогласно.  

9. Реорганизация и ликвидация Организации 

9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются по решению 

Общего собрания или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается Общим 

собранием единогласно. 

Организация может быть ликвидирована по решению суда. 

9.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и обязанностей 

Организации к его правопреемнику. 

9.3. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами юридическому лицу - правопреемнику. 

9.4. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Организации, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

законодательством порядок и сроки ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 

Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 
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9.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или 

органом, принявшим решение о ликвидации Организации. 

9.7. При ликвидации Организации ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 

Организации 

9.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.9. После реорганизации Организации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 

значение, передаются на государственное хранение в государственный архив. Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

10. Учет и отчетность. Предоставление информации 

10.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация 

представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и 

составе имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

10.3. Работники, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют возможность ознакомиться с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся на официальном сайте Организации и у 

секретаря по месту нахождения Организации. 

11. Локально нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Организации 

 

11.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации . Организация принимает 
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локальные нормативные акты 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 Организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

11.2. При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение совета обучающихся, 

совета родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

11.3. Нормы локальных 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 

образовательной организацией. 

12. Порядок комплектования работников и условия оплаты труда  

12.1. Все работники принимаются на работу в Организацию в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации па основании заявления о приеме на работу, 

поданного на имя директора Организации.  

Комплектование работников Организации проводится на основании штатного 

расписания Организации.  

Условия оплаты труда работников Организации определяются трудовым договором. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством.  

Заработная плата работника состоит из должностного оклада, а также 

компенсационных выплат (доплаты надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).  

За выполнение трудовых обязанностей работнику выплачивается должностной 

оклад - фиксированный размер оплаты труда определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат. Оклады утверждаются 

штатным расписанием Организации.  

При выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

Организации начисляются компенсации в порядке, предусмотренном действующим 

трудовым законодательством.  
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Стимулирующие выплаты устанавливаются и выплачиваются работникам на 

основании приказа директора Организации.  

Отношения работников Организации, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 
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