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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Эколого-просветительский центр «Заповедники» (далее – «Организация»), 

является унитарной, не имеющей членства некоммерческой организацией, которая в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в Организации. 

1.2. Организация является некоммерческой организацией и не ставит своей целью 

извлечение прибыли. Средства, полученные от деятельности Организации, не подлежат 

распределению между учредителями и лицами, занимающими должности в органах 

управления Организации, а направляются на достижение уставных целей. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Эколого-просветительский центр «Заповедники». 

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО 

«Экоцентр «Заповедники».  

1.5. Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Non-

Commercial Organization of additional Professional Education Environmental-education Center 

Zapovedniks. 

Сокращенное наименование на английском языке: Zapovedniks Centre. 

1.6. Организационно-правовая форма Организации: автономная некоммерческая 

организация. Тип образовательной организации: организация дополнительного 

профессионального образования. 

1.7. Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва. 

1.8. Учредителями Организации являются:  

- Цветкова Елена Игоревна; 

- Пешнова Ирина Валерьевна; 

- Николаева Елена Александровна; 

- Копылова Светлана Леонидовна; 

- Данилина Наталья Романовна; 

- Книжникова Елена Борисовна; 

- Буторина Наталья Николаевна. 

Полные данные об учредителях указаны в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

1.9. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

1.10. Организация имеет собственную символику, представляющую собой 

изображение контура бурундука, заключенного в круг. 

1.11. Организация обладает обособленным имуществом и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Организация вправе в установленном законодательством порядке открывать 

представительства и создавать филиалы. Филиалы и представительства Организации 

действуют на основании положений, утверждаемых Советом учредителей. 

1.13. Организация осуществляет свою деятельность от собственного имени, имеет 

собственный баланс, расчетный и иные счета в банке, в том числе валютный, круглую 
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печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке.  

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Организации является удовлетворение духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан путем предоставления образовательных 

услуг в области дополнительного профессионального образования для: 

‒ развития экологического просвещения граждан и пропаганды ценностей 

российского природного и культурного наследия; 

‒ формирования экологической культуры российского общества, в том числе 

экологической культуры детей и молодежи; 

‒ развития межсекторного сотрудничества в целях сохранения российского 

природного и культурного наследия, тесно связанного с природным окружением; 

‒ улучшения состояния окружающей природной среды, предотвращения 

деградации природных комплексов, снижения влияния неблагоприятных экологических 

факторов на здоровье населения Российской Федерации; 

‒ укрепления и расширения материально-технической базы для развития особо 

охраняемых природных территорий федерального и регионального уровня, привлечения 

инвестиций для их более эффективного функционирования; 

‒ развития благоприятных условий для объединения специалистов в области 

заповедного дела и образования в целях обмена опытом, реализации творческого и 

научного потенциала, расширения круга лиц, занимающихся проблемами экологического 

просвещения и образования, охраны окружающей среды, повышения квалификации 

специалистов в области экологии; 

‒ развития международных экологических связей России, укрепления связей с 

международными экологическими организациями, зарубежными природными 

охраняемыми территориями, представления российских экологических и 

природоохранных организаций на международной арене; 

‒ оказания содействия в борьбе с нарушением режима особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации, в том числе содействие защите особо 

охраняемых природных территорий; 

‒ оказание содействия в области улучшения экологического благополучия 

населения, в том числе охрана здоровья детей; 

‒ достижения социальных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья детей, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей, защиты прав, 

законных интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ; 

‒ содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан. 

Организация вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие программы 

и программы профессионального обучения, не являющиеся основной целью.  

2.2. Предметом деятельности Организации является оказание платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.  

2.3. Для достижения цели, в соответствии с предметом деятельности Организация 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 
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2.3.1. образовательная деятельность по реализации программ дополнительного 

профессионального образования специалистов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование. 

2.4. Для реализации указанных целей Организация может осуществлять 

дополнительные виды деятельности: 

- повышение уровня профессиональных знаний специалистов в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, формирования общественной 

поддержки охраняемым природным территориям; 

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию в сфере 

научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, естественнонаучной, художественно-эстетической 

направленности; 

- оказание организационной и методической помощи специалистам заповедников и 

национальных парков в осуществлении эколого-просветительской деятельности; 

- содействие деятельности заповедников и национальных парков по формированию 

в обществе понимания значимости особо охраняемых природных территорий для 

сохранения природы, устойчивого развития; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов для особо 

охраняемых природных территорий; 

- содействие в создании музеев природы, визит-центров для развития 

экологического просвещения на заповедных территориях – разработка проектов 

музейных экспозиций и программ, содействие организации работы музеев и визит-

центров; 

- оказание содействия в реализации эколого-просветительских проектов в 

заповедниках и парках; 

- содействие установлению контактов российских заповедников и национальных 

парков с особо охраняемыми территориями в ближнем и дальнем зарубежье; 

- проведение тематических учебных семинаров, организация специальных курсов 

для обучения методам работы с социальным окружением на особо охраняемых 

природных территориях, в том числе путем вовлечения местных жителей в реализацию 

туристических программ особо охраняемых природных территорий; 

- разработка и издание методических пособий по направлениям работы 

Организации; 

- издание информационной, учебно-методической литературы, соответствующей 

целям Организации; 

- содействие в разработке символики заповедников и парков; 

- координация эколого-просветительской работы на особо охраняемых природных 

территориях; 

- организация обмена опытом специалистов в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

- сбор, обобщение и распространение российского и зарубежного опыта работ с 

местным населением и посетителями особо охраняемых природных территорий, с 

туристами; 

- организация выставок, праздников, конкурсов, а также иных общественно 

значимых акций, привлекающих внимание к заповедным территориям, формирующих у 

людей чувство любви к природе, ответственности за ее сохранение; 
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- содействие в реализации и реализация мероприятий и программ, направленных на 

повышение эффективности деятельности заповедников, национальных парков, и иных 

особо охраняемых природных территорий, а также на развитие эколого-просветительской 

деятельности; 

- разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи в экологической 

сфере; 

- консалтинг, консультационно-экспертное обеспечение заинтересованных лиц в 

области экологического просвещения и заповедного дела в соответствии с целями 

Организации; 

- обеспечение взаимодействия с зарубежными и международными организациями, 

обмена опытом в области заповедного дела, демонстрация наиболее успешного 

российского опыта в области особо охраняемых природных территорий.  

2.5. Организация также осуществляет образовательную деятельность, не 

подлежащую лицензированию, деятельность в форме разовых лекций, стажировок, 

семинаров, и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

2.6. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

2.6.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.6.2. сотрудничать с российскими и зарубежными партнерами. 

 

3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Для достижения своих целей Организация согласно ст. 23 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» осуществляет деятельность по:  

3.1.1. реализации дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;  

3.1.2. реализации программ профессионального обучения - программ повышения 

квалификации рабочих, служащих.  

3.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.4. Обучение в Организации осуществляется на русском языке. Возможна 

организация обучения по индивидуальному плану, в специализированных группах на 

иностранных языках, а также с использованием дистанционных технологий. 

3.5. Формами обучения в Организации являются очная, очно-заочная, 

дистанционная. 

3.6. Организация образовательного процесса регламентируется разрабатываемыми 

Организацией самостоятельно: 

- локальными нормативными актами и организационно-распорядительными 

документами; 

- учебными планами; 

- рабочими программами учебных предметов; 

- календарными учебными графиками и расписаниями занятий. 

3.7. Содержание образования в Организации определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Организацией в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

3.8. При реализации образовательных программ Организацией может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Возможно обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Образовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Порядок применения данных форм 

организации образовательной деятельности устанавливается в отношении конкретных 

образовательных программ. 

3.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

3.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую основную программу 

профессионального обучения - программу повышения квалификации рабочих, служащих 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

3.11. Начало и окончание работы Организации определяются расписанием занятий 

и Правилами внутреннего распорядка, установленными в Организации. Занятия с 

обучающимися могут проводиться в любой день недели, включая выходные и 

праздничные дни. Возможно проведение занятий в дневное и вечернее время. Для 

повышения эффективности образовательного процесса Организация имеет право вносить 

изменения в режим занятий. 

3.12. Порядок приема, отчисления и восстановления обучающихся регламентирован 

соответствующими локальными нормативными актами Организации, которые не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

3.13. Взаимоотношения Организации и обучающегося регулируются договором, 

заключаемым с обучающимся, с физическим или юридическим лицом, выступающим 

заказчиком по договору оказания платных образовательных услуг в отношении третьего 

лица (обучающегося). 

3.14. Прием обучающегося в Организацию производится на основании 

заключенного договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.15. Договор об оказании платных образовательных услуг определяет 

образовательную программу, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ПЕРСОНАЛА 

4.1. Под участниками образовательных отношений понимаются педагогические 

работники, обучающиеся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации сфере образования, настоящим Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Организации, договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. В целях реализации своего права на участие в управлении Организацией 

обучающиеся могут: 
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- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Организации, в том числе через общественные объединения и органы управления 

Организации; 

- избирать своих представителей в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, деятельность которой регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом Организации; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Организации, 

затрагивающих интересы, права и обязанности обучающихся. 

4.4. В целях учета мнения обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов и решений, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся могут создаваться советы обучающихся. Порядок их формирования, 

компетенция и регламентирование деятельности осуществляется с помощью 

соответствующего локального нормативного акта, принимаемого и утверждаемого в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

4.5. Педагогические работники Организации пользуются всеми академическими 

правами и свободами, определенными для этой категории участников образовательного 

процесса законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обязанности педагогических работников определяются законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Организации, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и другими локальными нормативными актами Организации. 

4.7. Для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности в Организации создается Педагогический совет, членами 

которого являются все педагогические работники, заключившие с Организацией 

трудовые отношения. Состав Педагогического совета утверждается Директором. 

Председателем Педагогического совета является Директор.  

Срок полномочий Педагогического совета – 5 (Пять) лет. 

4.8. Педагогический совет собирается не реже 2 (Двух) раз в год согласно годовому 

плану работы Организации. Внеочередное заседание Педагогического совета собирается 

по инициативе его Председателя, либо по инициативе не менее 1/3 членов 

Педагогического совета. 

4.9. Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции, при наличии на заседании не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

4.10. К компетенции Педагогического совета относится: 

- рассмотрение и принятие плана работы, локальных нормативных актов в пределах 

своей компетенции; 

- определение направлений образовательной деятельности Организации; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Организации; 

- рассмотрение вопросов осуществления текущего контроля качества знаний 

обучающихся и реализации образовательных программ Организации; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета 

законодательством Российской Федерации. 

Регламент работы Педагогического совета устанавливается соответствующим 

локальным нормативным актом Организации. 

4.11. К персоналу (иным работникам) Организации относятся инженерно-
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технические, производственные, административно-хозяйственные, учебно-

вспомогательные и иные работники. 

4.12. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-

технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала 

Организации устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Организации, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.13. Коллегиальным органом, представляющим интересы работников  

и обучающихся Организации, является Общее собрание работников и обучающихся. 

4.14. Членами Общего собрания работников и обучающихся являются все 

работники, заключившие с Организацией трудовой договор, независимо от срока 

трудового договора и его вида, а также обучающиеся в Организации. Общее собрание 

работников и обучающихся собирается не реже 1 (Одного) раза в год. 

4.15. Общее собрание работников и обучающихся правомочно принимать решения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, при наличии на заседании не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании. 

4.16. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся относятся: 

- вопросы необходимости заключения, содержания, внесения изменений и срока 

действия коллективного договора; 

- обсуждение проекта Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

других локальных нормативных актов, затрагивающих интересы работников и 

обучающихся Организации; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции представительного органа работников 

и обучающихся законодательством Российской Федерации. 

4.17. Регламент работы Общего собрания работников и обучающихся 

устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Организации. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.  

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Имущество Организации составляют основные фонды и оборотные средства, а 

также иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации, предусмотренной Уставом. 

5.2. Имущество, преданное Организации учредителями, становится собственностью 

Организации. 

5.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иной 

формах являются: 

- единовременные поступления от учредителей; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

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

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.4. Организация может арендовать, покупать, принимать на свой баланс и 

принимать в пользование имущество, в том числе помещения.  

5.5. Учредители могут финансировать образовательную деятельность Организации, 
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а также передавать, закреплять за Организацией имущество и материальные средства, 

необходимые для достижения уставной цели.  

5.6. Организация может использовать переданное ей учредителями имущество для 

организации и осуществления образовательной деятельности. Размер платы, взимаемой с 

обучающихся, устанавливается Директором в зависимости от количества 

образовательных и дополнительных услуг, учитывая необходимость возмещения затрат, 

связанных с организацией, обеспечением, совершенствованием учебного процесса и 

инфляционным ростом цен. 

5.7. Организация отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении имуществом. При недостаточности средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Организации ее учредители не несут. 

5.8. Организация имеет собственный баланс, осуществляет учет результатов своей 

деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном 

законом порядке. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.  

5.9. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 

политики Организация несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, в центральные архивы г. Москвы в порядке, установленном действующим 

законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

5.10. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Организации, для осуществления контроля ее финансово-хозяйственной 

деятельности, а также для проверки состояния текущих дел Организация вправе, за счет 

своих средств, по решению Совета учредителей привлекать аудиторскую компанию или 

индивидуального аудитора, не связанного имущественными интересами с учредителями 

и Директором Организации. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

6.1. Управление Организацией осуществляется: 

6.1.1. Советом учредителей - высшим коллегиальным органом;  

6.1.2. Директором - единоличным исполнительным органом; 

6.1.3. Ревизором – контрольно-ревизионным органом. 

6.2. К исключительной компетенции Совета учредителей относится: 

6.2.1. принятие в состав учредителей Организации новых лиц; 

6.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования имущества; 

6.2.3. избрание единоличного исполнительного органа – Директора; 

6.2.4. избрание контрольно-ревизионного органа – Ревизора; 

6.2.5. принятие решения о преобразовании Организации в фонд; 

6.2.6. осуществление надзора за деятельностью Организации; 

6.2.7. изменение Устава; 

6.2.8. принятие решения о ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.2.9. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

6.2.10. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6.2.11. создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение 

положений о них, а также других внутренних документов Организации, определяющих 
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порядок деятельности органов управления и иных вопросов, связанных с деятельностью 

Организации; 

6.2.12. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 

Организации в других организациях; 

6.2.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации.  

6.3. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Организации.  В состав учредителей единогласным решением действующих учредителей 

могут быть приняты новые лица.  

6.4. Совет учредителей проводит заседание не менее 1 (Одного) раза в год. Также 

может быть созвано внеочередное заседание Совета учредителей по требованию 

Директора или по требованию не менее половины членов Совета учредителей.  

6.5. Совет учредителей состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Заседание Совета 

учредителей правомочно, если на его заседании присутствует более половины его членов.   

6.6. Решение по вопросам исключительной компетенции Совета учредителей 

принимается квалифицированным большинством голосов, не менее 2/3 от общего числа 

присутствующих. По остальным вопросам решение принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих. 

6.7. Вопросы по исключительной компетенция Совета учредителей не вправе 

передаваться и осуществляться иным органом в Организации.  

6.8. Председатель Совета – лицо, избираемое из состава Совета большинством 

голосов присутствующих на заседании членов, организует его работу, созывает заседания 

и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний. Директор не может 

быть Председателем Совета. Срок полномочий Председателя Совета составляет 1 (один) 

год.  

6.9. Директор является единоличным исполнительным органом Организации. Срок 

полномочий Директора составляет 5 (Пять) лет.  

6.10. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации в 

пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом, решениями Совета 

учредителей, в том числе: 

- без доверенности действует от имени Организации, представляя ее интересы в 

отношениях со всеми органами государственной и муниципальной власти, 

юридическими и физическими лицами; 

- заключает хозяйственные и иные договоры; 

- открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности; 

- приобретает, арендует, заказывает необходимое Организации оборудование и 

другие материальные ресурсы у юридических и физических лиц, в оптовой и розничной 

торговой сети за наличный и безналичный расчет; 

- утверждает планы учебной работы и отчеты об их исполнении; 

- утверждает штатное расписание Организации; 

- формирует фонды Организации и утверждает нормы отчислений в эти фонды; 

- определяет величину оплаты за образовательные и иные услуги; 

- утверждает условия оплаты труда должностных лиц и работников Организации, ее 

филиалов и представительств; 

- выносит решения о привлечении к ответственности должностных лиц и 

обучающихся Организации; 

- принимает решения о зачислении и об отчислении обучающихся из Организации; 

- осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса; 
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- отвечает за эффективность работы Организации; 

- принимает на работу и увольняет сотрудников на основе норм гражданского и/или 

трудового законодательства, а также заключает с ними договоры на выполнение 

отдельных видов работ; 

- подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

- предоставляет полномочия должностным лицам Организации; 

- утверждает должностные инструкции сотрудников Организации, издает приказы в 

пределах своей компетенции и дает указания, обязательные для всех преподавателей, 

сотрудников и обучающихся Организации; 

- осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей Организации, за 

исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом составляют 

компетенцию Совета учредителей. 

6.11. Надзор за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизор, избираемый Советом учредителей сроком на 1 (один) год. 

6.12. Ревизор отчитывается о своей деятельности Совету учредителей. 

6.13. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. 

6.14. Руководящие органы Организации обязаны по запросу Ревизора предоставлять 

необходимую информацию и документы в пределах своей компетенции. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

7.1. Организация принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

7.2. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Организации, являются настоящий Устав, решения, приказы, распоряжения, положения, 

порядки, регламенты, правила и инструкции, принимаемые в установленном порядке 

должностными лицами или органами управления Организации в соответствии с 

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

7.3. Волеизъявление коллегиальных органов управления Организации в пределах 

определенной настоящим Уставом компетенции оформляется протоколом, который 

обладает прямым действием, либо является основанием для издания соответствующего 

приказа Директора. 

7.4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы для неопределенного круга 

лиц (участников образовательных отношений) оформляются в виде положений, 

порядков, регламентов, правил и инструкций, утверждаемых приказом Директора. 

7.5. Организационно-распорядительные документы оформляются в виде приказов, 

распоряжений Директора. 

7.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Организации, учитывается мнение обучающихся, 

работников. 

7.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Организации по сравнению с установленном законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Все изменения в настоящий Устав рассматриваются и принимаются Советом 

учредителей с последующей регистрацией в установленном законом порядке. 
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8.2. Изменения, вносимые в Устав Организации, вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, выделение, разделение) 

производится по решению Совета учредителей. При этом все документы, денежные 

средства и имущество передаются в установленном порядке организации-

правопреемнику. 

9.2. По решению Совета учредителей Организация может быть преобразована в 

фонд. 

9.3. Ликвидация Организации может осуществляться: 

- по решению Совета учредителей; 

- по решению суда. 

9.4. При ликвидации Организации, имеющиеся у нее денежные средства и иное 

имущество, оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляется на цели развития 

образования в соответствии с Уставом. 

9.5. При ликвидации Организации, полученные в безвозмездное пользование или 

арендуемые Организацией здания, оборудование и другое имущество возвращается их 

владельцам в установленном порядке.  

 

 

 

 






