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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1, Автономная некоммерческая организац}{я Jополнительного профессион€Ltьного образования

<Национа-,tьный университет совреN{енны\ техноJогий>. именуемая в да-пьнейшем <ОрганизациrI).
создана в соответствии с Законолr (Об образовании>, ФЗ (О некоммерческих организациях).
Гра;кданским кодексом Российской Фе:ерации. В своей деятельности организациJI р},ководствуется
законодательством РФ, указами и распоряженияN,Iи Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, решениями соответств},ющих органов у,правления образования.

1.2. Организация является некоммерческой организацией не имеющим членства. созданной в
организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации.

Тип образовательной организации - дополнительное профессионrL,Iьное образование.

1.3. Учредителем автоноплной некомN{ерческой организации дополнительного
профессионаJIьного образования кНациона.,tьныЙ 1,ниверситет современных технологий> является:

Гражданин РФ Андрейч},к Роман Иванович
Паспортные данные: серия 63 15 номер 22209З. выдан отделением УФМС России по Саратовской
области в Волжском районе города Саратова.20.02.20lб года, код подраздеJения 640-001.
Зарегистрированный по адресу: г. Саратов. ул. Веселая, д. 29180.

1.4. Полное наиN{енование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
орГаНИЗация Дополнительного профессионrшьного образования кНациональныЙ университет
современных технологиЙ>. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО
<Национа,,lьный университет современных технологий>.

1.5. Место нахождения Организации: Российская Федерация. 400074, город Волгоград,
Ворошиловский район. у,л. Баррикадная, дом 1, помещение3.

1.6. ОрганиЗация является юридическим лицомi иl\{еет обособленное имущество. закрепленное за
неЙ на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, счета в банках- круглую печать,
соДержаЩую её полное наименование на русском языке, штампы, бланки, номер в Едином
государственном реестре юридических лиц и другие реквизиты, чтвержденные в установленном
ПоряДке. приобретает и осуществляет имущественные и неиN{ущественные права, может быть истцом и
ответчиком в суде.

Организация приобретает права юридического лица с NIoMeHTa её государственной регистрации.
1.7. Организация приобретает право на образовательную деяте.цьность с момента получения

соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке.
1,8. ОрганизацшI отвечает по своим обязательствам в порядке, установленнопл действующим

законодательством РФ.
1.9. ОрганиЗаЦия может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие

объединения по территориа]rьному и иным признака1\{. а также в международные организации.
Организация. входящая в состав !,казанных стр},кт},р. сохраняет самостоятельность и права
юридического лица.

1.10. Организация имеет право совершать, как в Российской Федерации, так и за пределами
Гос_уДарсТва, юридические акты с учреждениями и предприятиями рrвличных форм собственности и
отдельными лицами.

1,1 1. Организация не преслед\,ет цели получение прибыли от основной деятельности, вместе с
ТеМ ВПраВе окаЗывать платные услуги и заниматься приносящей доход деятельностью самостоятельно на
договорной основе с юридическими и физическими лицаN{и.

1 .12. Щеятельность Организации регламентир},ется наряду с законодательство]\,I Российской
Федераuии лок;tlьными актами Организации. Локальные акты Организации не могут противоречить
настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

Виды локzL,Iьных актов, регламентирчющих деятельность Организации:

lРtltýttx | \J cL9i_, !ylb

О грсударственной регисгрзцrм l
rпоавhаниегл lЛиниgтерGrв€ юgtицil}t 

:' Российской Федерации по 
:

Еоrrоградсrой обirасги iа - j4:.-:+_ ZаZ ,-_',
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прав1,1.,lа:

По.lо j+\еНИЯ:

приказы:

Irнстр\,кции:

распоря;кения;

решения.
1.13. Организация имеет достаточное финансовое и материzulьно-техническое обеспечение.

необходимое для осуществления деятельности Организации. Имущество Организации формируется за
счет единовременных или регулярных поступлений от Учредителей.

1.14. Организация использует в своей деятельности эмблему, представляющую собой
стилизованное изображение раскрытоЙ книги со страницами. оформленными в виде стрелок. Сочетание
графических элементов эNlблемы символизирует совмещение фундаментzt.tьных традиций
академического образования и последние достижения в области совреN,rенных технологиЙ. Эшtблема
использvется ОрганизациеЙ в двух спектрах цветовоЙ гаммы черно-белоЙ и синеЙ для б,цанков и

других документов, а также для различной продукции с символикой Организации.

2. ЦЕЛИ,IIРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация ставит перед собой следующие цели:

- Образовательная деятельность по дополнительныI\{ профессионаJ]ьным программаN{;

- Образовательная деятельность по программам профессионzL,Iьного обучения.

2.2. Предметом деятельности Организации является:

- !еятельность по реztлизации программ дополнительного профессионrrльного образования (програпtпt
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки):
- Щеяте,rьность по реацизации профессионzulьного обучения по програN{шrам профессиона-цьной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.

2.3. Организация ос},ществляет след),ющие виды программ:

- Программы дополнительного профессионаrrьного образования (програr,rмы повышения квалификации
и програN{ м ы професс ионrt',l ьной переподготовки);

- Програшlплы профессионrL,Iьного обучения.

2,4. Для достижения поставленных целей Организации в соответствии с действующипt
законодательством и п. 2.1 . настоящего Устава:
- В ПоряДке, установленном законодательством, осуществляет образовательц/ю деятельность, путе}f
организации курсов, лекций, консультативно-методических семинаров, научно-практических
конференциЙ, практических занятий со слчшателями Организации на платной и бесплатной ocHoBel

- вправе выбирать формы. средства и ]\,tетоды обучения в соответствии с законодательством РФ кОб
образовании>;

- осуществляет разработку и реализацию методик и технологий обу,чения слушателей, программ
профессиональной подготовки;
- вправе разрабатывать и утверждать учебный план и расписание занятий:
- ВПраве приглашать для работы в Организацию на договорных },словиях высококва-,lифицированньiх
преподавателей ВУЗов и практических работников.

2.5. Организация вправе наряду с основной образовательной деятельностью. осуществлять и
другие виды деятельности. относящиеся к предпринимательской, лишь постольку, поскольку это служит
ДосТижению целеЙ, ради которых она создана и соответствует указанным це.цям, а именно:
- редакционно-издательская деятельность. разработка контента:
- экспертно-консультационная деятельность.

i["'g|15 i1;'J J $, l";;a,,r ;",!;

i] л,rJсударственноЙ регистрецли
jлрвв]rottием tЛин,,1стерсгва юсrиittф!

Dс4сиi,сI{сil фэдерации по
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]rЯ ос}.ществлениЯ лицензир),еNrы\ Blt-]oB .]еятельности Организация получает соответствующие

_ll1цензии.

3. ОРГДНИЗДЦИJI УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

з.l. Содержание образовательного процесса в Организации определяется образовательными

програ]\,lмами. разрабатываемыми, прllни\rае}rыми и реацизуемыми организацией самостоятельно.

j.2. отношения между учащиN,Iися и Организацией определяются действующим

законодательством, настоящиМ уставом. заключаемЫN{ междУ Организацией и учацимся договором, а

также внчтренней докуN{ентацией Организации, не противоречащей закоНодательствУ и условияМ

закJIюченного договора.
з.3. Организация самостоятельна в выборе форпл, средств и методов обучения и воспитания,

опреде.iIенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Обучение в Организации ведется на русском языке,

з.5. Количество гр),пп в Организации определяется Учредителепl Организациtl tlс\одя из их

предельной наполняе]\,rости,

З.6. Сроки реа-rIизациИ образовательных программ. реZLIIизуемых Организацией. определяются

учебным планом.

З.7. Формы обl,чения - очная, очно-заочнаяили заочная, а также иные формы обучения в

соответствии с законодательством Российской Федераuии.

3.8, Прием в Организацию осуществляется в соответсТвии с локаЛьными норN,tативными актаN,lи

Организации.

4. ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Слушатели иN{еют право на уважение их человеческого достоинства, свободы информации,

свободного вырzDкения собственных взглядов и убежлений.
4.2. Слушатели имеют право на посещение занятий в Организации, если они прошли

собеседование с преподавателями.
,l.з. Слушатели обязаны регулярно посещать все занятия предлагаемого курса.

4.4. Слушатели обязаны соблюдать требования настоящего Устава, правила внутреннего

распорядка. техники безопасности, санитарно-гигиенических норм,

4.5. Слушатели обязаНы беречь иN[уществО, оборудование Организации.

4.6. Сотрулники Организации имеют право:

- на получение работы. обусловленной контрактом;

- саNlостоятельно выбирать средства и ]\,lетоды обучения. обеспечивающие высокое качество учебного

процесса:

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками;

- на материzulьно-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;

- разрабатЫвать И вноситЬ предложения по совершенствованию учебной работы;

- иные права, предусмотренные контрактом, Уставом Организации, законодательствошt РФ.

4.7. Сотрулники Организации обязаны:

- соблюдать требования Устава, прави.[ внутреннего распорядка и иных локальных актов Организацииl

- удовлетворять требования]\,I соответствующих педагогических характеристик,

- выполнять в полноN,I объеме условия договора с Организацией.

4.8. Комплектование персонrl,rа Организации осущесТвляется в соответствии со штатны]\,t

расписанием и предъявляеN,Iьlми требованиями, в том числе и на конк},рсной основе.

4.9. отноШения рабоТника И администрации Организации регулир}тотся трудовым договороN,I

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской

Федерачии. Срок действия трудового договора (контракта) определяется работником и работодате"цем

при его закJIючении. Условия оплаты труда работников Организации определяются за}сlючаемыN{и с

ними трудовыми договорами. _ lrg]гýri l,Li rЁьrL,llll_

4.10. объем 1..lебной нагрузки (объем педагогиt{еской работь,) лfuДt-Чffi9ffiffiЖidtrffffifu'l
Российской Федерации по

8огrоградсюй области
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\станавливается исходя ttз кL)-lliчества чассrв по },чебномУ ПЛаFГJ- и програN,IN,'. обеспеченности кадрами,

-]ругих конкретных условил'i,

4.1i'Ilреподавате.rlrtrсоТр\.]'н}{киобязаныобеспечиватьВысокуЮэффективность
педагогического процесса. постоянно повышать свою квалификацию, педагогическое мастерство,

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. tsысшим органом управления Организации является Единственный Учредитель ОрганизациИ

l1.1и общее собрание учредителей Организачии, в случае если их несколько, общее собрание

\чредителей проводит заседани. oo/rr-pu. в год. В случае необходимости могут проводиться

внеочередные заседания. Заседание правомочно, если присутствуют все учредители, Решения по

вопросаNI исключительной поrп"r""ц"" принимаются единогласно, а по остальным вопросам

большинствоN{ голосов,

5.2.УчрелиТеЛЬВПравевыйтииЗсосТаВаУЧреДиТеЛейвлюбоеВреМябезсогrасияосТаJIЬных
rчредителей. направив в соответствии с Федеральным законом "О госl,дарственной регистрации

ЮрИДИЧеских Лиц ц ццдивиД!аЛЬных "р"-р"""*аТеЛеЙ" 
сВеДеНия о cBoe]\'t ВыхоДе В реГисТрирующий

орГаН.ВслучаеВыхоДаиЗсосТаВаУчреДиТеЛейпослеДнеголибоеДинсТВенноГоуЧредиТе.lяоНобязанДо
направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя Др_vгоi\,v лицу в соответствии с

законодатеJlьством Российской Федерачии,

5.з. К искJIючительной компетенции Единственного Учредителя (общего собрания 1,чредителей)

оо'"'"'rТ.'r:;1".ЁТ""е 
основных направлений деятельности Организации. принципов формирования

и использования иN,lущества. а также np"","" решения об участии в союзах, ассоциациях;

5.3.2. Изменение Устава Организачии,

5.3.3, Ilринятие решения о реорганизации или ликвидации Организации,

5.з,4. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного ба-,lанса;

5,3,5. Избрание Щиректора Организации и д:,ро,":" -л:|:,-::u,""" 
его полномочий,

установ.]1енr" pu.*bpo* вь]плачиваемых eN{y вознаграждений и компенсации;

5.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухга-,tтерских ба-,tансов;

5.з.,7. Утверlкдение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

Организации.
5.З.8, Создание филиалов и представительств Организации;

5.3.9.IlриняТиерешеНияобучрежденииПреДПриятий,организацийлюбыхорГаНиЗационНо-
правовых форпл Bcoo,u""uIa" с Гражданским кодексом Российской Федерации;

5.3.10.УтвержДенИеоТЧеТоВоДохоДахирасхоДахПоПриНосяЩейДохоДДеяТеЛЬНосТи:

5.з.1 l. Решение о принятие новых лиц в состав учредителей Организации, должно быть принято

единогласно:
5.j.12. Утверждение аудиторской организации и-пи индивидуального аудитора Организацииl

5,з,lз. Определение порядка приема в состав учредителей Организации;

5.3.14.образованиеорГаноВорганизаЦиИиДосроЧНоеПреКраЩенИеИхполномочий,

\ -,-,.-_---,-"-

tуиняТо РtsrцЕ,Ёпtr

О ,оli**i"й,"Lрg:rжl
,'i"ýЁ',*fi ,'оfr il;"БЬЬптп*

lorl ,.



]

5.4. Единоличны]\,| исполните.lьны\I органtr\I яв.Iяется lиректор. !иректор решает все вопросы
_]еяте-lьности Организации, кроме те\. которые в\Lr-]ят в }lс}L]ючительную компетенцию Единственного
\-чре:ите.пя (общего собрания 1,чре:ttте.-теt"l) Организачии. !иректор подотчетен Единственному
}'чре:ителю (общему собранию }чре-]lrте-lеir) Организации и организует выполнение его решений.
.]lrpeKTop не вправе принимать решения. обязате-rьные для Единственного Учредителя (обшего
сtrбрания 1,,чредителей).

!иректор избирается Единственныьt Учредите-lе]\r (общим собранием учредителей) Организации
на период 3 года.

5.5. lиректор Организации ос},ществляет р},ководство деятельностью Организации и и]\]Iеет

сJед},ющие права и обязанности:

- без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех юридических лицах как в
РФ. так и за ее пределами, а также в отношениях с физическими лицаN{и: государственными органа]\{и:

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Организацииl
- имеет право подписи всех (финансовых. банковских и прочих) док},ментов;
- выдает доверенности. открывает в банках расчетные и другие счета Организации:
- назначает заместителя !иректора по учебной части Организации. заместите-lя lиректора по
хозяйственной части Организации;

- утверждает прием (увольнение) сотр_члников в соответствии с трудовыN{ законодатеJьствоLt;
- УТВер}цаеТ В дол)Itности главного бухгалтера Организации. предварительно согласовав его
кандидатуру с учредителем:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Организации;
- утверждает правила. процедуры и др},гие внутренние документы Организации. за исключение\r
док)'ментов. утвер)ttДение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного
Учредителя (общего собрания учредителей) Организации:

- обеспечивает выпо-цнение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей)
Организацииl

- ПоДГотавливает материzl!'lы, проекты и предложения по вопросаNl, вносимым на рассмотрение
Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации1
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- осуществляет приеN,I и отчисление сл),шателей Организации;
- представляет на утверждение ЕдинственноN{у Учредителю (общему собранию учредителей)
Организации годовой отчет и баланс Организации;

- по представлению заместителя Щиректора по 1.чебной части Организации утвер;кдает
преподавательский и научный состав Организации,
- утвер;кдает правила приеN{а и количество слушателей Организации;
- чтверждает образеч договора, заюцючаеN,tого Организацией со слушателями;
- утверждает должностные инструкции;
- НесеТ В Пределах своеЙ компетенции персональн},ю ответственность за использование средств и
иNlущества Организации в соответствии с её у,ставными целяN{и и задачами;
- при необхоДимости подбирает своих заN4естителеЙ и делегирует им часть своих полномочий.

5.6. !иректор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах Организации добросовестно и разумно.

5.7. РУковоДсТВо Учебно-методической деятельностью Организации осуществляет Заместитель
ДИрекТора по УчебноЙ части, которыЙ назначается lиректором Организации и в своеЙ деятельности
подотчетен ему.

5.8. Заместитель !иректора по 1,чебной части Организации:
- осУЩесТВляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Единственного Учредите.rя
(общего собрания ),чредителей) Организации, прикrlзов и указаний Щиректора Организации;
- ПРеДсТаВляет Организацию в отношениях с другими организацияN{и и гражданами по доверенности,
выданной Щиректороп,r Организации:

- оТВеЧает за подготовку и предоставление доку]\,Iентов. связанных с учебно-п,tетодической
деятельностью Организации. на утверждение flиректору Организации;
- обеспечивает выполнение решений Единственного Учредителя (обftffiIffitr##"8ffiýffiЫl 

"
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_]lrpeKTopa Организации:
- решает все вопросы учебно-п,tето.fической деятельности

ко\Iпетенции Щиректора Организации:
- организует учебный процесс;
- определяет правила приема и количество слушате-пей:

Организации. не отнесенные Уставом к

- составляет образец договора, заключаемого Организацией со слушателями;
- формирует преподавательский и научный состав Организации. по согласованию с ЩиректоромОрганизации,
- несет в пределах своей компетенции персона]rьц,,ю oTBeTcTBeHHocTb за использование средств ии]\п,щества Организации в соответствии с её уставныNIи целями и задачами;
- издает приказы и дает укzвания в соответствии с решениями Единственного Учредителя (общегособрания },чредителей) Организации;
- формирl,ет и руководит штатом сотрудников учебно - ]\',етOдического отдела.

5.9. Учебно - методический отдел:
- осуществляет общее р},ководство учебно - методической деятельностью на основании и во исполнение

решениЙ Единственного Учредителя (общето собрания ),чредителей) Организации. приказов и указанийlиректора и заместителя !иректора по ччебной части Ор.а""ruцrr,
- оформляет и подготав-цивает документацию на утверждение Щиректором и заN{еститеJеN{ !иректора поучебной части Организации:
- обеспечивает выпо,цнение решений Единственного Учредителя (общего собрания л,чредителей)организации. {иректора и заместителя !иректора по учебной части Орiанизации.

5,10, Руководство административно-хозяйственной деятельностью Орган изации ос}.ществляетзаместитель директора по хозяйственной части, который назначается !иректором Организации и всвоей деятельности подотчетен ему.
5.1 1. Заместитель !иректора по хозяйственной части Организации:

- осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Единственного Учредителя(общего собрания учредителей) Организации, приказов и чказаний l]иректора Орl.анизации;
- представЛяет ОрганИЗациЮ в отношенИях с другиN{и организациями и гражданами по доверенности.выданной !иректором Организации;
- отвечает за подготовку и предоставление

деятельностью организации. в том числе
Организации;

документов, связанных с административно-хозяйственной
финансовьгх документов, на рассмотрение Щиректору

- обеспечивает выполнение решений Единственного Учредителя (общего собрания у{редителей) и!иректора Организации:
- решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности Организации. не отнесенныеУставом к KoN,I петенци и !иректора Организации;
- составJяет отчеты о доходах и расходах по предпринимательской деятельности;
- организует работу по материrl,'IЬНо-ТехНическому оснащению Организации;
- составляет смету расходов и отчеты о финансовой деятельности Организации:
- распоряжается средстваN,lи и им\,ществом Организации в соответствии с Уставом, решениllмиЕдинственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации, прикzвами Щирекr.ораОрганизации:

- несет в пределах своей компетенции персонаJrьную ответственность за использование средств иимущества Организации в соответствии с его уставными целями и задачами;
- издает приказы и дает указания в соответствии с решениями Единственного Учредителя (общегособран ия )чредителе й) Орган изации; прик:в ами иуказанияNIи Щиректора Организации :

- формирует и руководит штатом сотрудников административно-хозяйственного отдела.
5.12. Административно - хозяйственный отдел:

- осуществляет общее р}ководство адNtинистративно хозяйственной деятельностью на основании и воисполнение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации, приказови указаний lиректора и заNrестителя !иректора по хозяйственной части Оргап"auц"";
- офоршlляет и подготавливаеТ документаЦию на утверждение !иректороN! и заместителем f,иректора поучебной части Организации; --'r---^"r"'
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- оOеспечивает выпо"]нение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей)Организации, {иректора и заместителя !иректора по хозяйсiвенной части Организации,
5,1З,Обцее собрание работников Организации коллегиzLJlьный орган управления:- общее собрание работников Организации - коллегиапьный орган Организации. Общее собрание

работников формирl,ется из всех работников Организации. Срок попr,оппоч"й соответствует трудово]\{удоговору.
- К компетенции Общего собрания работников Организации относится:

- трудовые споры и защита интересов работников;
- улучшение 1,с-повий и охрана труда работников:
- охрана здоровья работников.

- Обцее собрание работников Организации проводится не реже 1 раза в год. Решения Общего собранияработников Организации принимаются простым большинством го.тосов от числа присутств}тощих.порядок созыва и проведения общеiо собрания работников регламентир},ется положением.утверждаемым !иректором.
5. 1 4. Педагогический совет Организации коллегиальный орган управления :

педагогический совет Организации коллегиальный орган Организации. В составПедагогического совета входят педагогические работники Организации. Собрание Педагогическогосовета проводится по N.{epe необходимости. но не реже двух раз в год.
Педагогический совеТ созываетсЯ ЩиректороМ Ор.ur"=uц"и не позднее, чем за 5 (пять) дней Jo,]HJl проведения собрания Педагогического совета. Решение.щиректора о созыве Педагогического советаофорr,rляется приказоN{ и доводится до всех членов Педагоl.ического совета.
собрание Педагогического совета правомочно. если на нем присутств},ет более половиныпе.fагогических работников Организации.
На первом заседании Педагогического совета избирается председатель, который координирrет

работr ПеJагогического совеТа. Председатель Педагогического совета избирается cpo*o\I на З года.на каждом собрании Педагогического совета ведется протокол, который по_]писываетсяпре_]се_]ате,lеII и ceкpeTape]\,I Педагогического совета, избираемого из состава.
- Пе.lагогический совет в пределах своей компетенции:

- Рассrtатривает и одобряет учебные планы и программы, реа.Iиз_уемые в Организации;- Обсl;кдает и прини]\{ает решения по любым 
"Ъпро.ur, 

касающимся содержания образования.Решение ПеJагогического совета по всем расс]\{атриваемым вопросам принимается открыты]\{го-lосование\t просты}t большинством голосов,
Пе:агогический совет в своей деятельности руководствуется законодательствоNl РоссийскойФедерации. настоящиNt \,ставом, Положением о Педагогического совете.

6. измЕнЕlмя, вносимыЕ в устАв оргАнизАции
6.1. Госуларственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в порядке.установленном действУЮЩим законодательством Российской Федерачии6,2, Представление документов для государственной регистрации изменений Ус.гаваОрганизации осуществ,цяется {иректором Орau""rачr", на основании решения ЕдинственногоУчредителя (общего собрания учредителей) Организации.
6.з. Изменения в Уставе всц,пают в силу для третьих лиц с момента их государственной

регистрации.

7. свЕдЕнияо ФилиАJrАх и прЕдстАвитЕльс.гвАх
7,1, ОрганиЗ3Ции N{ожет создавать филиалы и представительства на территории РоссийскойФедерации в соответствии с дейстВУющим законодательством РФ.
7.2. Филиалом Организации явJяется её обособленнt)е подразделение. расположенное вне местаеё нахождения и осуществляющее все её функции или часть их. в том числе функции представительства,7.З. Филиал и представительство организации не является юридическим Лицом. наделяетсяимуществом Организации и действует на основании утвержденного Положения.
7.,l. Имуцество филиала и представительства }читывается на отдельном балансе и на балансеОрганизации.
7,5, Руководители филиалов и представительств назначаются Учредителем (общим собраниеплучредителей), создавши]\{ их. и действуют на основании доверенности.7,6, Филиал и представительство осуществляет деятельность от и]\{ени Организации.ответственность за деятельность своих филиалов и пр.raru"rrельств несет Организация.

й **-' ёrld
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8. производс тв Е н н.-\я I l \озя I"1CTB ЕннАя дЕятЕлъность оргАнизАции
8.1. Организация }t}teeT право в ра\lка\. \ станов_lенны\ законодательством РФ:
8.1 .1 . Осуществлять в поря-f ке. опре.]е"lяе}Iо\I законодательством, приносящую доход

деятельность.
8.1.2. Приобретать от своего и}lенIt }l\{\,щественные и личные неиN{ущественные права и нести

обязанности. заключать договоры и иные с.]е,lки с юридическиN{и и физическими лицаN,rи на основании
и в порядке. предусмотренном законодате-lьство]\,l.

8.1.3, Создавать в целях выполнения \,ставных задач предприятия и организации. обладающие
правами юридического лица. а также выст\,пать соучредителем организаций и предприятий различных
организационно-правовых форм.

8.1.4. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения задач
Организации, финансированиJI его програNlм.

В.1.5. Осуществлять иные права. нести иные обязанности на основании и в порядке
предусмотренном законодател ьством.

8.2. Организация N,Iожет иметь в собственности им},щество, приобретенное или созданное ей за
счет собственных средств. включая доходы от собственной приносящей доход деятельности. а также
имущество. переданное ей грaDкданами и учредителяr,tи Организации. юридическими лицами или
государствошл. приобретенное по другим основаниJIм, доп},скаемым законодательством.

8.3,lенежные. N{атериzLlьные средства и имущество Организации образуются за счет:

8.3.1, !обровольных взносов, пожертвований и отчислений от отечественных и зарубежньгх
граждан и юридических лиц.

8.3.2. Поступлений от приносящей доход. наччно-исследовате"rьской и иной деятельности.
предусмотренной Уставом.

8.З.З. !олгосрочных и краткосрочных кредитов и иных. не запрещенны\ законоN,I. пост1 п.,tений.

8.4. В пределах. определяемых Уставом, Организация обладает самостояте.lьностью в

осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим eN{y им},щество}t. вrt-пючая

денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей.

8.5. fохолы от приносящей доход деятельности иньiе пост},п-lения использ}ются только в

уставных це.]lях и не подлежат перераспределению учредителю и другиN{и лицами.

8.6.Запрещается совершение Организацией сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение иt!lущества, закрепленного за Организацией. и;tи иN{ущества,
приобретенного за счет средств. выделенных Организации Единственны]\{ Учредителем Организации. за
исключением случаев. есjlи совершение таких сделок доп},скается федерапьными закона]\,lи.

9. мЕхtдунАродныЕ связи оргАнизАции
9.1. Организация участвует в N,Iежд)-народной деятельности путем обмена опытом с

зарубежными коллегами! подготовки и направления своих учащихся для обучения за рl,беж и приему
иностранных \,чащихся.

9.2. Организация ]\,tожет заключать соглашения с зарубежными образовательными },чрежденияl\rи
об обмене преподавателями и учащи]\,Iися, о проведении сов]\,lестных конференчий и других
мероприятий. а также входе в состав N,tежд},народных организаций в соответствии с действующим
з ако н одател ь ст в о N.,I.

1 0. рЕоргАнизАциJI оргАнизАции
10.1. Организация l\,Iожет быть реорганизована в порядке, предусмотренноN,{ Гражданскиь,t

кодексоNl Российской Федерации, ФЗ (О некоммерческих организациях)), законом кОб образовании)).
настояши}l Уставом.

10.2. Реорганизация ]\1ожет быть осуществлена в форп,rе слияния. присоединения. разделения.
вы.]е-lен}]я и преобразования.

iO.З, Реорганизация считается законченной, за исктючением сл}чаев реорганизации в форлrе
прIiсое_]инения. с ]!1омента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

10.-l. При реорганизации Организации в форпrе присоединения к нейлругой органl{зацrlи первая
1,1з Hl]\ считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юр}l_]Ilчески\
.lllц зап}lсll о прекращении деятельности присоединенной организации.

10.5. Госуларственная регистрация вновь возникшей в резуль

lr'ylnfllv rЕlffЁгlr|Е

(trрганI.lзац}tl"l) и внесение в единый государственный реестр юридическлIх

регrсгр.l$.r

l
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деятельности реорган}lзованн(ril aгг;lнl,il:]llll}t (организаций) ос},ществ-lяются в поря.]ке. }становленноN,I
федеральны]\,Iи закона]\1и.

10.6. Организация вправе преL]LiразL]ваться в фон:.
10.7. Решение о преобразL]ванttlt Органltзачtllt принимается его \,чре.fителем (общим собранием

учредителей).
10.8. При преобразованttи Орган}lзацtl}l к вновь возникшей организации переходят права и

обязанности реорганизованноI"l Органltзаttl,tlt в соответствии с передаточным актом.

11 ЛИКВИДАЦИЯОРГАНИЗАЦИИ
1 1.1 . Ликвидация Органltзачии }IojKeT ос},ществ"qяться:

- по решению её учредите.rя (обшего собрания учредите"rей);
- по решению суда в случае ос!,ществ"-Iения деятельности без надлежащей лицензии. либо деятельности
запрещенной законом, либо деятельности не соответствчющей её уставнып,t целям.

1 1.2. Организация ]\lожет быть ликвидирована на основании решения Единственного Учредителя
Организации (общего собрания у чредите"пей).

11.3. Учредитель (общее собрание учрелителей) Организации. принявший решение о
ликвидации. нilзначает ликвидационн},ю комиссию (ликвидатора) и },станавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ (О некоммерческих организацIбIх) порядок и
сроки ликвидации Организации.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно]чtочия по
\,правлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выст},пает в суде и
.]р},гих организациях и учреждениях,

11.5. Ликвидационная комиссия по]!rещает в органах печати. в которых публикl,ются данные о
гос}/дарственной регистрации юридических лиц. ryбликацию о ликвидации Организации, порядке и
сроке заявjlения требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть
\1енее чеN{ JBa N{есяца со дня публикации о ликвидации Организации.

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
:ебиторскоir задолженности. а также уведомляет в пись]\{енной форме кредиторов о ликвидации
Организациl.t.

1 1.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
с(-)став--lяет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
-ltlквIl-fир\,еrtой Организации. перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах
Il\ расс\lотрения.
Проrtе;кr точный ликвидационный ба-цанс }тверждается Учредителем (обшим собраниепл 1чредителей).

11.8. Выплата денежных сумм кредиторам "пиквидируемой Организации производится
-ltiквиfационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексопл Российской
Фе:ерации.

1 1.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
-lиквидационный баланс, который утверждается Учредителепл (общим собранием учрелителей).

11.10. Оставшееся после расчетов с кредиторами иN,l}щество Организации направляется на
\ставные и образовательные цели и не подлежит перераспределению }чредителю (общему собранлтю
\чредитеJей) Организации. В случае ликвидации Организации по решению суда имущество и денежные
средства Nlогут быть безвоз]\{ездно направлены в доход государства.

11.1l. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

tl.ý}fifi l La l-E.*i_,,r,-
. __О 1осуларовенной регистрзцлr4,Iпр8аJ:ýнием tч{ин истеэстм !оgrицlф1

РOссиliснойr оздерацчrи ;; "-"'
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