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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО- КРАСНОДАРСКОМУ 
КРАЮ

Решение о государственной
1.1. Автономная некоммерческая образовательная орфниз tjppTi с т рац<аши|кя нжгоо 

профессионального образования «Центр профессиональной подготовки^уадров^тр,аис1?бЬтг 
дорожного комплекса» (далее по тексту -  Организация), создана в йЬтях'Тфедосташ^гпг'у'с 
области образования, а также для достижения целей и решения задач, предусмотренных 
настоящим Уставом.

1.2. Организация является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов в целях 
предоставления услуг в области образования.

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

1.4. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

образовательная организация дополнительного профессионального образования «Центр 
профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса».

1.6. Сокращенное наименование: АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».
1.7. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной

регистрации в установленном законом порядке. ■
1.8. 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.

1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банковских 
учреждениях, в том числе в иностранной валюте. Может иметь гербовую и другие печати, 
штампы, бланки, со своим полным наименованием и другие реквизиты, а также вправе иметь 
эмблему, описание которой должно содержатся в уставе.

Эмблема Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также символикой иностранных государств. 
Эмблема Организации представляет собой черный полу глобус на белом фоне, вверху раскрытая 
книга.

1.10. Организация имеет гербовую круглую печать, содержащую ее полное наименование на 
русском языке и указание на место ее нахождения.

1.11. Имущество, цереданное Организации учредителями является собственностью 
Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность Организации.

1.12. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной 
власти и их должностных лип. не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

1.13. Место нахождения Организации -  г. Анапа.
1.14. Организация является организацией дополнительного профессионального образования, 

созданной в организационно -  правовой форме -  автономная некоммерческая организация.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.Основной целью создания и деятельности Организации является предоставление
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услуг в области образования без извлечения коммерческой при£

УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

■иг и В Д д а Щ в д д а Ш Ш
и проведения обучения физических лиц, руководителей и специалистов предприятийлщцспортно 
-  дорожного комплекса и других ведомств. Содействие защиты, на зтюрршшвй:; оатрфргрдвши»юй 
прав от недобросовестности исполнителей транспортных услуг по гпассрвдзрсттщидвди

-Р , 20 г.
ЩёСТБ'ёШыеггбТно шен и я,

перевозкам, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортньг
2.2. Предметом уставной деятельности Организации являются6 

возникающие при реализации ее уставных целей и видов деятельности.
Тип Организации -  организация дополнительного профессионального образования.
2.3. Для реализации поставленной цели, Организация осуществляет следующие виды 

деятельности:
2.3.1. Осуществление в качестве основной цели ее деятельности образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам.
2.3.2. Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки научно

педагогических кадров;
2.3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам ординатуры;
2.3.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
2.3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, 
переподготовка рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих);

2.3.6. Осуществление научно-методической деятельности;
2.3.7. Организация и проведение: конференций, конкурсов, фестивалей, симпозиумов, 

семинаров, лекций, иных способов популяризации знаний, в том числе методами дистанционного 
обучения и интернет-технологий, выставок и ветрей, связанных с уставной деятельностью 
Организации;

2.3.8. Оказание услуг в области охраны труда;
2.3.9. Проведение технических испытаний, исследований, сертификации;
2.3.10. Проведение специальной оценки условий труда;
2.3.11. Оказание консультационных, информационных, психологических и юридических услуг 

в соответствии с целями Организации;
2.3.12. Создание эффективной системы сотрудничества с учебными заведениями, 

Министерством транспорта РФ, администрацией Краснодарского края, администрациями 
муниципальных образований городов и районов Краснодарского края, региональными органами 
управления и регулирования транспорта;

2.3.13. Принятие участия в разработке и осуществлении целевых программ по обеспечению 
безопасности движения на отраслевом и региональном уровне;

2.3.14. Разработка и внедрение новых образовательных технологий;
2.3.15. Организация семинаров и конференций по вопросам повышения качества обучения 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения и организации работы на 
транспорте.

2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством 
Российской Федерации, Организация вправе осуществлять на основании разрешения (лицензии).

2.5. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность, направленную на достижения целей, ради которых она создана.

2.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

2.7. Организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 
деятельности, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью.
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УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

а ПО КРАСНОДАРСКОМУ
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КРАЮ

I Решение о государственной
3.1 Права и обязанности участников образовательного процфса: регистрации принято.

3.1.1. Организация осуществляет прием обучающихся в соответфгвйЦ^йшЬщдащдиДтраво' 
осуществления образовательной деятельности;

3.1.2. Правом обучения в Организации обладают совершеннолетние граждане Российской 
Федерации и других государств, законно находящиеся на территории Российской Федерации и 
имеющие основное общее образование;

3.1.3. Прием для обучения в Организацию осуществляется на основании личных заявлений 
граждан или заявок организаций в соответствии с Порядком приема граждан для обучения в 
Организацию, утверждаемым Генеральным директором Организации на основании реализуемых 
Организацией образовательных программ;

3.1.4. Организация создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых 
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 
форм, методов и средств обучения.

Содержание образовательного процесса определяется Организацией самостоятельно на 
основе разработанных ею учебных планов и программ;

3.1.5. Организация реализует (программы подготовки научно -  педагогических кадров, 
программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения).

3.1.6. Целью является получение дополнительных знаний, умений и навыков по 
образовательным программам, которые предусматривают изучение отдельных дисциплин, 
разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности.

По результатам прохождения профессиональной подготовки, специалисты получают 
документы установленного образца, которые подтверждают их право (уровень квалификации) 
вести профессиональную деятельность в соответствующей сфере;

3.1.7. Продолжительность обучения в Организации определяется спецификой реализуемых 
образовательных программ и устанавливается в утвержденных Генеральным директором 
Организации учебных планах;

3.1.8. Обучение в Организации проводится на русском языке, за исключением образовательных 
мероприятий, проводимых иностранными специалистами и сопровождаемых переводом на 
русский язык.

Обучение и подготовка в Организации осуществляются в очной, очно-заочной и заочной 
формах в дневное и вечернее время, а также с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

3.1.9. Для оценки уровня освоения образовательных программ в Организации используются 
различные формы текущего, промежуточного и итогового контроля.

Форма промежуточного и (или) итогового контроля (аттестации) устанавливается в 
соответствующем учебном плане;

3.1.10. По результатам итоговой аттестации обучающемуся выдается документ о 
дополнительном профессиональном образовании, заверенный печатью Организации;

3.1.11. Обучение и подготовка в Организации может осуществляться как на безвозмездной 
(бесплатной), так и на возмездной (платной) основе.

Взаимоотношения Организации и обучающихся в ней лиц регулируются гражданско
правовыми договорами, договорами об образовании, в которых определяются: программа 
обучения и подготовки, размер и форма платы за обучение, права и обязанности сторон, а также 
иные условия.

Обучающиеся зачисляются приказом Генерального директора;
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ации;
3.1.12. Права и обязанности обучающихся в Организации лиц опред!

Российской Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка
3.1.13. Обучающиеся в Организации лица, систематически 

настоящего Устава, а также действующие в Организации правила в|зутр^ 
прилагающие должных усилий к освоению соответствующих образофтельщых1ттшга^ммт~могуг 
быть отчислены из Организации на основании приказа Генерального директора Организации;

3.1.14. Порядок комплектации штата работников Организации и условия оплаты их труда 
устанавливаются в локальных нормативных актах, издаваемых Генеральным директором 
Организации.

3.2. Обучающиеся в Организации лица имеют право:
3.2.1. Пользоваться нормативной, инструктивной и методической документацией Организации;
3.2.2. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в установленном 

порядке;
3.2.3. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, улучшению 

предоставляемых услуг.
3.3. Обучающиеся в Организации лица обязаны:

3.3.1. Выполнять требования образовательных программ Организации по срокам и объемам 
согласно учебным планам;

3.3.2. Выполнять правила внутреннего распорядка Организации и условия договора;
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Организации.

3.4. Работники организации имеют право:
3.4.1. На получение работы, обусловленной контрактом;
3.4.2. На оплату труда в соответствии с установленными ставками;
3.4.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
3.4.4. На медицинское и другие виды социального страхования;
3.4.5. на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое 

качество учебного процесса;
3.4.6. На использование утвержденной программы обучения;
3.4.7. На разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и учебно

производственной программы;
3.4.8. На обжалование приказов и распоряжений администрации;
3.4.9. На уважение своей чести и достоинства.

3.5. Работник организации обязан:
3.5.1. Выполнять требования Устава, привила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты Организации;
3.5.2. Выполнять условия заключенного контракта;
3.5.3. Не допускать нарушений учебного процесса;
3.5.4. Обеспечивать высокую эффективность своего труда;
3.5.5. Постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки.

На должность педагогического персонала могут быть приняты 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
установленным квалификационным требованиям данного профиля и 
аттестатами, дипломами об образовании, либо документами о повышении специальной 
квалификации, а также квалифицированные специалисты -  работники организаций, владеющие 
современными знаниями и навыками по роду своей деятельности по заявленной тематике 
обучения.

Работники принимаются Генеральным директором Организации на условиях трудового 
договора (контракта).

Организация самостоятельно в пределах, имеющихся у нее средств, определяет форму и 
систему оплаты труда, размер ставок, должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других 
мер материального стимулирования для работников и преподавателей Организации.

ной

лица, имеющие 
соответствующую 
подтвержденную
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗ

УПРАВЛЕНИЕ |
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ I 

ПО КРАСНОДАРСКОМУ | 
ЩИИ КРАЮ
Решение о государственной г

направленную на достижен!
регистрации принято 
'' - 20 Ю7 г.---- ---  g rja_

4.1. Организация имеет право:
4.1.1. Осуществлять деятельность 

благотворительных;
4.1.2. Осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения 

уставных и общественно-полезных целей, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям;

4.1.3. Для достижения уставных целей Организация взаимодействует с органами
государственной власти и местного самоуправления, а также с другими органами и 
организациями; _

4.1.4. Осуществлять в установленном законом порядке рекламно - издательскую деятельность, 
учреждать печатные издания;

4.1.5. Получать кредиты в банках и небанковских кредитных организациях;
4.1.6. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

«ставом.
4.2. Организация обязана:

4.2.1. Вести учет доходов и расходов по осуществляемой им предпринимательской 
деятельности в соответствии с действующим законодательством;

4.2.2. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в установленном законом
lI -

4.2.3. Предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговому органу, и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Организации;

4.2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения 
настоящего Устава;

4.2.5. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчётом;

4.2.6. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения исполнительного органа, его названия и данных о руководителях Организации 
- объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

4.2.7. Предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы;

4.2.8. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации на проводимые Организацией мероприятия;

4.2.9. Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной 
регистрации некоммерческой организации в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

4.2.10. Организация обеспечивает учет и сохранность документов, в т.ч. по личному составу и 
финансово-хозяйственной деятельности;

4.2.11. Организация может иметь иные обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, заключенными договорами и соглашениями.

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ т

5.1. Организация может иметь в собственности здания, с о р р у ^ ^ 1̂ рд^н|^щц^1|Ш;
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, бумаги,
иное имущество. I  Решение о государственнс

5.2. Организация может иметь в собственности или ином Ьрав^езмедыщеи угретшов
установленном законом порядке. ) «г*-3» 20 ^ г .

5.3. Имущество, переданное Организации ее учредителями”  "является "ШоствениостБЮ 
Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 
собственность этой Организации.

5.4. Организации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 
няне объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в различных 
формах.

5.5. Имущество Организации формируется из:
5.5.1. Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
5.5.2. Выручки от реализации товаров, работ, услуг;
5.5.3. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
5.5.4. Других, не запрещенных законом поступлений.

5.6. Добровольные имущественные взносы и пожертвования используются на обеспечение 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, на оплату труда штатных работников 
ГЪгаиизации, а также лиц, работающих по договорам.

5.7. Целевые поступления предназначены для финансирования конкретных мероприятий 
Организации, направленных на достижение уставных целей.

5.8. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между ее учредителями 
направляется на достижение уставных целей.

6.1. Учредителями Организации являются физические лица:
Петухов Сергей Валерьевич, Петухова Ирина Витальевна, Мецельская Галина Павловна, 

Мецельский Виталий Евгеньевич, Ионова Любовь Михайловна, Ионова Ольга Игоревна, Сорокин 
Александр Иванович.

6.2. Учредителями Организации являются физические лица, признающие цели, 
пред) смотренные Уставом Организации и внесшие свой вклад своим имуществом, в т.ч. 
денежными средствами в Организацию.

6.3. Учредители имеют право:
6.3.1. Участвовать в выработке решений, касающихся деятельности Организации, а также во 

всем проводимых ею мероприятиях;
6.3.2. Избирать и быть избранными в органы Организации, ее должностными лицами и 

Ревизором (контрольно-ревизионной комиссии);
6.3.3. Обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить предложения по 

улучшению ее работы;
6.3.4. Пользоваться в установленном законом порядке принадлежащим или арендованным 

Организацией имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами транспорта, 
свжзн. множительной техникой, банками данных и т.п.;

6.3.5. Получать информацию о деятельности Организации, в том числе (Совета учредителей), 
Генерального директора и Ревизора (контрольно-ревизионной комиссии), на равных условиях с 
другими лицами пользоваться услугами, ознакомиться с уставом.

6.4. Учредители обязаны:
6.4.1. Соблюдать действующее законодательство и Устав Организации;
- 4.2. Содействовать укреплению Организации, путем пропаганды ее целей;
6.4.3. Активно участвовать в работе Организации;

6. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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УПРАВЛЕНИЕ
I  j МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

6-4.4. Выполнять решения органов Организации, ее должностных
ревизионной комиссии);

6.4.5. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности СфгРФШзации.
|  Решение о государственной

ПО КРАСНОДАРСКОМУ

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации.

7.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Организацией и действуют на 
лемьынди доверенности, выданной Организацией.

7.3l Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет организация в рамках 
действующего законодательства.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

111.. Управление деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют её 
учредители, в порядке установленном ее уставом.
&3L Органами управления Организацией являются:

'2  1. Общее Собрание учредителей -  высший орган управления,
* 2 2 Общее собрание работников Организации -  коллегиальный орган управления,

2 3. Педагогический совет Организации -  постоянно действующий коллегиальный орган 
у'та|гавижяюг.

S-2A Генеральный директор -  единоличный исполнительный орган.
UL6. Ревизор (ревизионная комиссия)

Я 3.Основной функцией Общего Собрания учредителей является обеспечение соблюдения 
Орган из аци.ей целей, в интересах которых она была создана;
1.. 4L К компетенции Общего Собрания учредителей Организации относиться:

8.4.1. Изменение Устава Организации;
8.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования её имущества;
8.. 73. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления - 

1едат:гнческого совета Организации и досрочное прекращение его полномочий;
8.4.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа 

0!ргштй:ал.:-ш -  Генерального директора;
8.4.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии);
8.4.6. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, ликвидационного

8.4.-. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
8.4.8. Создание филиалов и открытие представительств Организации;
1.4.9. Участие в других некоммерческих организациях;
8.4.30. Реорганизация и ликвидация Организации.

йширс'сы. предусмотренные пунктами 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6. -  относятся к исключительной 
ишшстенцни Общего Собрания учредителей Организации.
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УПРАВЛЕНИЕ
_  - _  J МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИЮ. Оощее Собрание учредителен Организации правомочно, если
э*зяёе половины его членов. Решение Общего Собрания учредителей
полюсов, присутствующих на заседании. Решение Общего Собрания учредителей Организации по 
вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно 

Периодичность проведения заседаний высшего органа управ, 
учредителей Организации устанавливается по мере необходимости, 1ю не-ршедщнщ^гразй-Вщод1.
$ г. Общее Собрание работников Организации является коллегиальным Органом'йсбстоит^й'ГвсехГ 
работников Организации.
S.7. К компетенции Общее Собрание работников Организации относится:

8.7.1. Разработка проектов правил внутреннего и трудового распорядка;
8.7.2. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

имежкн качества образования.
ft*. Общее Собрание работников Организации правомочно, если на нем присутствует более 
н ж-ннны его членов.
ft.*. Периодичность проведения заседаний Общего Собрания работников Организации 
j стжаздивается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Общего Собрания 
|иботкйков Организации принимаются большим числом голосов из числа присутствующих на нем 
.ртеткт'ов.
1 I ' 3 промежутках времени между заседаниями Общего Собрания учредителей Организации 
мстсзккэ действующим коллегиальным органом управления является Педагогический совет 
О равш ею », который избирается на Общем Собрании учредителей Организации сроком на 
5' ныть лет в количестве 3-х человек (председателя, заместителя председателя и секретаря) и 
одето ит из работников Организации и представителей учредителей.
I ' 1 ЕС компетенции Педагогического совета Организации относится:

8.11.1. Разработка образовательных программ и учебных планов;
8.11.2. Рекомендации и предложения по численности и количеству учебных групп;
8.11.3. Организация научно-методической работы, в том числе научные и методические 

шнференннн я семинары;
- 11.4. Контроль за успеваемостью и аттестацией обучающихся.

1 1 Z реализация компенсирует членам Общего собрания учредителей Организации все расходы,
1'от сере дет вен но связанные с участием в работе Общего Собрания учредителей Организации.
1.15. ’.‘'правление текущей деятельностью Организации осуществляется Генеральным директором 
едят- ■ -:ьсм исполнительным органом). Генеральный директор назначается на Общем 

Ci rQfssMHK учредителей сроком на 5 (пять) лет из числа учредителей и подотчетен Общему 
Свйршмю учредителей.

С белее Собрание учредителей заключает с избранным Генеральным директором трудовой 
лоМ'Е .̂р! контракт) в установленном законом порядке сроком на 5 (пять) лет. 
t  Ml г целях выполнения уставных задач Генеральный директор Организации:

8 14Л. Повседневно руководит текущей деятельностью Организации;
8 14.2. Организует и осуществляет оперативное управление Организацией 
8 14.3. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его

■ 14.4. Утверждает планы, программы и нормативные документы;
8 14.5. Распоряжается имуществом Организации в пределах не более 25% активов,

■ сш*: егесзшых законодательством;
■ 14.6. Действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы во 

асе реализациях. учреждениях, прокуратуре и судебных органах;
* I4.- . Заключает договора (контракты);
’■ 14.8. Совершает различные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетные и другие счета;
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УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

8.14.9. Обеспечивает разработку и реализацию внутренних нор^Ййвййй^айтей ФЕДЕРАЦИИ
■рганизации; ПО КРАСНОДАРСКОМУ

8.14.10. Утверждает структуру и штатное расписание Организации, должной
IРешение о гинструкции, государственной

' _ у регис:грации принято
ловия и размер оплаты труда работников, положения о представительский 20/<Г~г

8.14.11. Принимает и увольняет работников Организации, прщщмдетдс ним I 
поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством РФ;

8.14.12. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения
всеми
работниками Организации;

8.14.13. Утверждает график предоставления отпусков;
8.14.14. Решает другие вопросы текущего руководства деятельностью Организации, не 

составляющие исключительную компетенцию коллегиального высшего органа управления -
б ж го  Собрания учредителей Организации.

U 5 . Полномочия Генерального директора Организации могут быть прекращены решением 
' WlCf ГГт го Собрания учредителей:

- при наличии соответствующего заявления;
- о -^тематического нарушения действующего законодательства в сфере некоммерческих 

Арпзшгаащий и положений настоящего Устава;
- в случае утраты связи с Организацией более 6 месяцев.

! На период своего временного отсутствия (командировка, болезнь и др.) Генеральный 
директор из числа членов Общего Собрания учредителей назначает исполняющего обязанности 
Генерального директора, действующего по выданной им доверенности, который исполняет его 
обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

Исполняющий обязанности Генерального директора не распоряжается имуществом и не
■ ........ ............ жег подписывать финансовых документов.
■ ‘ Ко; егиальный орган управления -  Общее Собрание работников и исполнительный орган -  
Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в 
«щтереоах Организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Эрганизашш добросовестно и разумно. В своей деятельности они должны руководствоваться 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
абразнианин в Российской Федерации», настоящим Уставом и иными законодательными
Ы1» Организапия ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством РФ, представляет информацию о своей деятельности органам 
г»"-;, дарственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
1J §,. Контроль и надзор за деятельностью Организации осуществляют её учредители.
Д;: ' осуществления надзора в организации назначается Ревизор (ревизионная комиссия)
1 )1ргамша1пин:

1 19.1. Ревизор (ревизионная комиссия) назначается сроком на 5 (пять) лет;
11 9 2. Ревизор (ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

лгалкльностъю Организации;
19 3. Ревизор (ревизионная комиссия) проводит ежегодные проверки финансово- 

«мйстаенной деятельности Организации;
- Ревизор (ревизионная комиссия) предоставляет Общему Собранию учредителей 

еже-; днгый отчет для заслушивания и утверждения.
1.1. Д, очное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии) возможно в случаях: 

Ю §.! При наличии соответствующего заявления;
23 Д С с тем этического нарушения действующего законодательства в сфере некоммерческих 

ЩЕаиюащмй и положений настоящего Устава;
1.22.3. Неоднократного неучастия в работе Организации без уважительных причин;

10



УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

8.20.4. В случае утраты связи с Организацией более чем на 6 месяйеВрССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8.20.5. В случае совершения действий, противоречащих уставным«целШЧ^&&6ЙЦШи!'йяй<̂ му

причинивших (могущих причинить) ущерб ее интересам и (или) деловой репутаций;^')') JO -
8.20.6. Ревизор (ревизионная комиссия) проводит ревизии финанс|^та^яиЯтаенш?|Р^“ ня^о

_  ̂ _ .гелей.. ....
. . Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность организации:

8. I . i . Приказы (распоряжения);
8-21.2. Штатное расписание;
8.21.3. Правила внутреннего трудового распорядка;

_1.4. Должностные инструкции;
S 21.5. Учебный план;

деятельности Организации не реже одного раза в год и оформляет их|в ви/ц, ____ 
затое (заключений). Результаты заключений докладываются Об 1Нсм}|Ц2д|ф1цию.учр'

регистрации принято “оответстБ-----------о j? jf v &

I 2 1.6. Годовой календарный учебный план; 
л 2 Л  Расписание занятий;
3.21 Образовательные программы;
: .2 ч  Иные локальные акты издаваемые в соответствии с компетенцией органов Организации 

ine зтречащие законодательству и Уставу.
12.2. Ftaatep и структура доходов Организации, сведения о размерах и составе имущества 
®ргашша!1 и}{5 о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
юше з женин безвозмездного труда граждан в деятельности Организации, не могут быть 
шредметоы коммерческой тайны.

9. Источники формирования имущества некоммерческой организации.

-.1- Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 
«вых формах являются:

регулярные и единовременные поступления от учредителей .участников , поступающие не 
реже раза в год, путем перечисления на расчетный счет организации или путем внесения

I#' УЭД̂СТВ д,
д- бровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

'■■■■« ir»«: и вкладам;
зешвды. получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие- не запрещенные законом поступления.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.

I©1,. I . Бее дополнения и изменения настоящего Устава принимаются на Общем Собрании 
■чредшедед Организации -  единогласно из числа присутствующих учредителей на Общем 

Са*§ражш учредителей, при наличии кворума.
2L Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с 

лей :тзую:лдм законодательством и вступают в законную силу с момента их государственной 
r iir ire r ip a iiK E .

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ.

11.1 ?еорганнзация осуществляется по решению Общего Собрания учредителей Организации в 
с настоящим Уставом п 8.4.10, в порядке, предусмотренном действующим 

ж 1...©зетеяьством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме
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УПРАВЛЕНИЕ
I МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
] РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- по КРАСНОДАРСКОМУ I
is  а ореооразованая в иную ооразов&тодную

] Решение о государственной .
2 Организация вправе преобразоваться в фонд в случаях и тотядке.

.дне “стацветим законодательством. Решение о преобразовании плинт мсете.-, решением Общ^рз _ г
,,с*- J  tJBi&CslS,Сэсрандя учредителей Организации.

П ропесс реорганизации (за исключением присоединения) считается завершенным с*момента 
с,■::ТЕЕрствеияой регистрации вновь возникшей организации.

. ■ 3 . Все права и обязанности преобразованной организации переходят к вновь возникшему 
юр1СЖчеехому лицу в соответствии с передаточным актом, который утверждается Общим 
Сяб”р|!1НН[-:Юн учредителей.

- Решение о ликвидации Организации принимают его учредители на Общем Собрании 
Учредителей в соответствии с настоящим Уставом

15-5 С снованием для обычного порядка ликвидации Организации может являться:
- решение учредителей, которое принимается на Общем Собрании учредителей -  
единогласно из числа присутствующих;
- д: сложение целей, для которых она была создана.

II Принудительная ликвидация Организации может наступить как санкция на допущенные 
:ггв1!*;.'Нарушения. Она осуществляется только по решению суда.

pLJ, Процесс ликвидации Организации проводится по общим правилам ликвидации 
*ри!Мгаееког: лица согласно действующему законодательству РФ.

[I . ? ОШиее собрание учредителей назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
жттжти&аз; т порядок и сроки ликвидации.

1L ** С момента назначения ликвидационной комиссии- (ликвидатора) к ней переходят
ЁШ ..... в  I о : управлению делами Организации, в том числе выступает в суде от имени

I ’у м а шавдкт
I I J ti. Лишвэационная комиссия (ликвидатор) помешает в органах печати публикацию о 

шневмиии ' организации, с указанием порядка и срока заявления требований кредиторами.
11 I По у : - чапню срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

Ц .!isitитдлт,_ г с оставляет промежуточный ликвидационный баланс, с указанием оставшегося 
шищеетш Сргаякзашш, который утверждается на Общем Собрании учредителей.

I Ш..1Е После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
баланс, который утверждается на Общем Собрании учредителей Организации.

|1L 1' £ 'стлавшееся имущество Организации после удовлетворения требований кредиторов 
a t a e i t c ..:* ы  цели развития образования в соответствии с Уставом организации.

Ярое шгаоаадан организации все документы постоянного хранения (управленческие, 
финятщкг'Щь ^завешенные, по личному составу и т.д.) передаются за счет ее средств в 
наюЕнетгявй -- - установленными правилами и требованиями в архивные органы Краснодарского 
я в ,
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