
УТВЕРЖДЕН
Решением
Jф /от

устАв

негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования

(учебный центр ((Эдиком>

(новая редакция ЛЪ 3)

]

Москва
2o2l



|. оБщиЕ положЕния

1.1.Неrосуларственное образовательttое учреr(дение дополнительного
профессиояальвого образовмия <Учебвый ценц (Эдиком) (да,,rее - Оргаяизация) создапа 14
августа 2002 года tla основапии Решения Ng 1 в целях предоставления услуг в области
обра.]оваяия и осушествления научной деятельнос l и.

Оргавизация в своей деятельпости руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (Об
образовациИ в Российской Федерации), Федеральпым законом (О некоммерческих
оргatниздlшtх))l законодательными мтatми заключевными Российской Федерацпей,
междуЕаlюдными договорaми и соглашениями! привципчми и нормaми мФкдуяародного
права, яормативно_правовыми актаJtlи вкJIючм зztконодательЕые Российской Федерации и
города Москвы, настоящим Уставом и ивыми док),1(ептами Оргаtlизации.

l .2. Организационно-правовая форма Оргаяизации - Частное учреждеIiие.
1.3.Тип образовательной Организации - Организация дополilительного

профессиовального образов:tпия.
1.4. полное наименовalние Оргапизации на русском язьке: Негосударствеяно9

образовательное учрежденЕе дополнительяого профессиональвого образованця <Учебпый
цевтр (Эдиком)).

Сокращенвое паименовапие Организации на русском языке: НОУ ДПО (Учебпьй центр
<Эдиком>.

1.5. Место нахождени, Организации: 105l22, горо,ч Москва, Сиреневый бульвар,
дом l, корп. 5.

1.6. Учрлителем Оргавизации является грФкдмка Российской Федерации - Кlзьмина
Наталяя Игорвва 12.05.1974 года роr.\деIrия.

1.7. Оргавизация являЕIся юридическим лицом, имеет в собствеЕпости обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в бапках, круглую печать со своим
нммепованием, штамп, блацки; вправе иметь вмютцый счет в банке и другие реквпзитыi
приобрЕгает имуществевные и неимущественнь!е прaвц может быть истцом и ответчиком в
суде.

1.8. Учредитсль ве отвечает по обязательствам Оргаяизации, а оЕа яе отв€чает по
обязательствам своего Учредителя.

1.9. Оргапизация может ва добровольвых началах входить в соrозы, ассоциации и
другие объединеяия по территориальному и иным признalкalм, а таюке в международцые
организации. Организация, входящм в состав указдiных струсгур, сохраняЕт
самостоятельность и права юридического лица.

1.10. Организация имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за
пределaми государства юридически значимые действия с юриJlическими и физическими
лицaмиl а так]ке государственными органами и оргмrзациями.

1.11, Оргапизация вправе имЕть собствевные печатпые и электрояные издания.
1.12. Основаrrия возникЕовепия и порrцок осуществления прав на результаты

интеллекryальной деятельпости и прирtlвненные к ним средства ивдивидуаJIцзации
(ивтеллекryальньгх прав). в том числе Еазвание Оргапизации, его официальная символика,
яаимеttования проектов и программ Организации, официальяый сайт Организации в
информационно-телекоммуникдlиояной сети Интерrrет, определяются в соответствии с
закояодательством Российской Федерации.

1.1З. ОргаЕпзация может создавать филиа.ты и открывать представительства ва
территории Российской Федерации.

1.14. В целях осуцествления своей деятельяости Оргаяизация припимает локltJIьвые
нормативвые акты, содержаrцие нормы, реryлируощие образоватеJIьные отношения
(локаJьЕые нормативные аrсш), в пределах своей комп9теI]ции в соответствии с
закояодательством Российской Федерации в порядке, устаповленЕом ее Уставом.

Оргавизация формирует открытые и общедоступные иrrформациовные ресурсы,

2



содержацие ивформацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством

рaL:}мецениJl их в информациовно-телекоммувикациоttных сетях, в том числе ва официальном
сайте и в телекомм}Еикационной сети (Интернет)),

1.15. Оргавизация осуществJйет образовательнуо деятельность на осповzlвии
специчtльяого разрешения - лицензии на осуtцествление обра]овательной деятельности, а при
необходимости документа подтвер}кдающего соответствие образователь ой прогрalммы
определенному cтaнJlapтy - свидетельства о государственное tшкредитации в случае, если
тмм аккредитация предусмотена змонодательством Российской Федерации.

1,16, Оргапизация самостоятельна в осуцествлепии образовательной. ва).чпой.
адмипистративной, фивансово-эковомической деятельцости, разработке и лрияятии
локмьllьD( вормативЕьD( актов в соответствии нормативяыми праlвовыми актами Российской
Федерации и Уставом. Организация свободна в определеЕии содержаЕия образоваяия,
выбор уrебно-методического обеспечения, вправе примешпь электрояное обуlенЕе и
дистанциопные образомтельпые технологии по реtrлизуемым ими образоватеJIьным
прогрalммам.

2. прЕдмЕl, и цЕли дЕятЕльно(]ти оргАнизлции.
ВИДЫ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

2.1. Оргаяизация явлrется оргмизацией, не имеющей извJIечение прибыли в качестве
основяой цели своей деятельности и не распределяющей получеЕн}.1о црибьшь мехцу
Учредителями.

Оргацизация создана для удовлетвореЕиrI образовательных и профессиовальных
потебностей, профессиональное развrгие обучающихся! обесп€чение соответстви,
его квttлификации меняющимся условиям профессиоцальной деятельности и
социальttой среды.

2,2.Основной целью деятеJIьцости, дlи которой создана Оргaшиздlия. явJхяется
образовательпая деятеJьвость посредством ре:rлизации дополЕительньD( профессионalпьпьrх
программам (программ повышепия квмификации и программ профессиональной
переподготовки).

2.3. Д.ш достижения поставленных целей Организация ремизует следующие виды
образовательных программ :

2.3.[. ДополнительЕых профессионмьньD( образовательных программ - программы
повышеЕия квмификации, прогрzммы профессиоямьной переподготовки.

Программы повышения кв&'Iификации - нzшравлены на совершенствоваяие и (или)
получение вовоЙ компетенции, яеобходимоЙ дIя профессиоЕальпоЙ деятельности, и (или)
повышеяие профессиона.lьuого уровня в рамках имеющейся квалификачии, в том числе в

форме стаltсировки.
Программы профессионмьной переподготовки напр,tвлеЕь! на получение компетевции,

н€обходимой для выполнеtlия яового вида профессионаrrьяоЙ деятельности, приобретение
новоЙ квалификации.

По рзультатам обуlения и rrгоговой аттестдlии вьцается докумеЕт о кмлификации,
который цодтверждает повьIшение или прIlсвоение квалификации по результатall\.i
дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о
повышении квмификации или дипломом о профессионмьвой переподготовке

устдlовлеяЕого образца).
2.3,2. Программы прфессиона,тьного обления. напрамеявые на приобретение лицalми

рzвлиrшого возраста профессионztльяой компетенции. получение указанными ,пицами

квzrлификационвых разрядов. классов, кат€гориЙ по профессии рабочего или дол)кностй
служащего.

Перечевь профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ,'Irlетс,
профессиояальное обучение, с указанием присваиваемой по соответств},ющим профессиям



рабочих, должностям служаlцих квалификации }тверждается фелеральным органом
исполвительной власти, осуществляющим фувкции по выработке государственной политики
и нормативЕо-правовому регулированию в сфер образования.

Лицам, прошедшям профессиоЕальное обучение и успешно сдавшим
квалификационный экзам€в, присвммется разря]l или класс, катеmрия по результатам
профессионмьного обученrrя и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
служацего устzlновленного образца.

2.З.З. Образовательные программьт дополнительного профессиопальяоло образоваЕия и
профессиопального обучения разрабатыв,tются на основавии тпповых дополЕительных
профессиоЕа,ъньD( проФамм (при валп.rпи), установJIеппых квitлификационных трбовавий,
прфесспопаJьных стаЕдартов п требований соотв9тств).ющих фелераьвых государственных
образовательЕых стаядартов срелнего профессионatльЕого и (илrr) высшего образомЕия к
результатам освоения образовательных программ,

2.3,4. Об}чение по ре&lизуемым образовательяым программalм не сопровождается
изменением обрzrзовательного уровня слушателя,

2,4. Обучение в Оргапизацйи с учетом пядивидуalльЕых и профсссиоЕальtrых
потребностей обучающихся осущестепяется в очной, очно_заочной или заочной форме,
которм определяется Еепосредствеtlно самой организацией, а при реаJмзации таких программ
используотся различпые образовательные техвологии, в том числе дистшlционные
образовательяые технологии, электронное обучепие.

2.5. Внешнеэкономическм деятельность Организации осуществJuется для р€ализации
целей, определенных яастоящим Уставом, и в порядке, предусмотенtlом законодательством
Российской Федерации.

2.6. Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приIlосяцие
доход, лишь постольку, поскольку это служпт достижению целей, радL которьп она создщв:

- Еау[пiь!е исследовдшя и разработки в области обществеЕных и ryмдtитарньD( Ha)rK;

- яаучцые исследоваяия и разработки в области естественных п технических Еаук;
- оргмизация и проведеItие методических семиЕаров, лекций и научно-практических
кояферепчий, симпози)aмов, курсов, творческих отчетов, выставок и коякурсов!
культ}?Ilо-массовые мероприrтия, в том числе и с участием других организаций, иньп
заиптер€соваян ых лиц;

- оргrlвизация кульryрвых меролриятий. лосешение выставок, музеев, театров, цирка,
проведеЕие экскурсий;

- оргalllизация проведеЕия прalктики и стажировки на договорной основе за счет
использовация ивфраструктуры и материально-техпической базы заинтересовalнных
предлриятиЙ. органи,rациЙ и }чреждениЙi
- органи]ация об}чения за рубежом;
- участие в ре&lизации международных образовательных и благотворитольньп
проектов и прогрalммl вЕешнеэкономическая деятельцость;
- осуществлеЕие издательской деятельпости, в рамкач корой осуществлеtйе вьшуска
печатноЙ и аудиовизуЕUIьrrоЙ (аудио, CD, DvD и видео) продукции, информацItонЕьD( и
других материztлов для реatлизации уставЕых целей;

- разработка и издчtние учебяьrх пособий, дидчtктических материа,,1ов, брошюр,
коЕспектов, сценариев, лекций, методических рекомендаций, rlебных плавов и
программ, проектов;

- редztктирование и публикация на)^lных изданий:

- оргФrизация клубов и курсов;

- разработка, апробация и внелрение образовательньп программ;

- ока:lавие консультaшlионных и ппформационных услуг;
- I'аучяо-методическое сопровоr(дение инновационвой деятельвости образовmельвьrх
оргацизаций;

- участис в гравтzrх;
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- сопрово)tцеяие профессионмьной деятельцости руководителей и специалистов
opl анизiuцй раз,,rлчных отаслеЙ,
- оказание услуг в области охравы труда (обучение работодателеЙ и работЕиков
вопросам охраrrы труда);

- содеЙствие пнтегрaщпи науки и обра:}овalпия в международпое наrfiо-
исследовательское и образовательнос простраIlство.

- содействиераспространепиюияновационЕьп практик;

- развитее и ре,шизация социа,,Iьно _ зяачимых лрограмм и проектов.
2.7. Доход от оказания платных обра:lовательных услуг используется организацией в

соответствии со следующими целями: ра]витие Оргаяизации и повыцение его
ковкурентоспособвости, повышение уровяя оплаты труда работников ОрганизацЕи и др.

2.8. Обучение по образовательным программам, предусмотрешIое настоящим YcTztвoM,
осущестыIя9тся на возмездяой основе по договорам, заключаемым Организаци9й с
юридическими и физическими лицами, органами государственной исполнителъltой власти и
местяого сzмоуправления. Взммоотношения Оргalнизации с об}чающимися, заказчиком
услг реryJпrруются договорм, определяющим вид, направJIеввость образовательIrой
прогрzlммы, формы обучения, продолжительность обу]евия, полЕ)aю стоимость
образовательных услуг, порядок их оплаты и иные условия.

2.9. ОгдельньIми видlми деятельЕости, перечевь которых определяется Федеральцым
зaкояом, ОрmпизациJl можЕг заяиматься только на основalнии специального разрешеЕlrrr
(лицензии). Если условиями предоставления специмьного разрешения (лицевзйи) ва
осуществление определеяного вида деятельности предусмотрено требование осуществ,пять
такую деятсльность как искJIючитеьнуrо. организачия в течение срока действия
специального разрешеЕия (лицензии) вправе осуществJlять только виды деятельностиt
предусмоцеяЕые специальным разрешеЕием (лицензией) и сопутствуоцие виды
деятельности.

Оргапизация в соотвЕтствии с заководатеrьством Российской Федерации вправе
образовывать объедипения (ассоциацЕи и союзы) в целях развития и сов€ршенствовaшпя
образовапия.

3. оргАнизлция оБрА]овлтЕльного процЕссл.

З.l. Права, обязавцости и ответственность участников образовательного процесса
определеltы положениями Федсрального змона (Об образовании в Российской ФедерацltиD
и локальнымп яормативяыми актами Организации.

З.2. Организация образовательного процесса регламентируется локаJIьными
нормативными актами, образовательными прогрtммами, учебными планами, раслпсаtlием
заяятий, разрабатываемыми и }тверждаемыми Оргавизацией сaмостоятельно.

3.3. Формы обучения и сроки освоеяия реzrлизуемых образовательньrх программ
определяются образовательной программой и договором об оказании платItых
образовательных услуг,

3.4. При прохождении обучепия в соответствии с индивпдуlчlьным планом его
продолжительность может быть измеЕена Организацией с учетом особеrrностей и
образовательцьц потребностей обrrающегося и/ или заказчим.

3,5. Образовательяьй процесс осуществляется в течеяие всего календарного года.
3.6. Обучевие в Оргаflйзаrши ведется ва русском языке.
3.7. К освоевию образовательяьrх прогр,tмм дополвительного профессионмьЕого

образоваtrия (дополнительньтх профессиональяых программ) допускtlются: лица имеющие
срелвее прфессиональное и (или) высшее образование-

3.8. Количество обучающихс, в одной rруппе зависит от специфики образомтельной
програпrмы Е материaшьцо-техвических возможностей Организации.
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3.9. Образовательная деятельность предусматривает следуюцие виды учебных занятий и

работ: лекции, практические и семиварские занятия, круглые столы, трепинги, семияары по
обмену опытом, выездные завятия. консультации, доклад на мероприятии, подготовка и
публикация статьи! тестирование и другие виды учебных занятий и работ, определенные

учебным планом Организации.
3,l0. Осуцествленпе образовательной деятельности може"t осуцествrшться с

применеЕием электронного обучения, дистанционных образовательвых технологий в

устдlовлевном законодательством Росспйской Федерации порядке. При реализации
образовательЕых программ с примеtlением элекгронного обучения, диgтанtшонliых
образовательных тсхнологий Органцзация обеспечивает зацшту сведений,
составJlяюших государсrвенную или ин},lо охраняемую законом тайну,

3,1l, Организация оценивает кач€ство освоения образовательных прграмм и качество
подготовки обучающихся плем проведения промеr(),lочной и игоIовой аттестации]наний
обучаюцихся.

3.12. Лицам. успешно прошедшим об1^lение по дополнительной прфессиональной
программе и прошедшим итогов}.ю аттестацию, Орaаяизацией в соответствии с лицензией
вьцаются док)Фlенты о ква,rификации в установл€нном законодательством порядке.

Лицам, яе прошедшим итоговую аттестацию или получивrцим Ilа итоговой аттестации
rrеудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиояальвой прогрtlммы и (или) отчисленuым из Организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу. сztмостоятельно разработанному Организацией.

,l. оргАнизАtlия дЕятЕльности и упрАвлЕниЕ оргАнизАциЕЙ.

4,1. Управлевие Организаций ос)дцествляется в соответствяи с ltормативЕыми
праsовыми аmами Российской Федерации, горда Москвы и настоящим ycтulBoM. Упрaвленпе
Оргаяизацией осуществляется на octloBe сочетаяпя принципов единояачalлия и
коллегиalльносм.

Коллегиальными оргаяами управления Организацией являютсяi Педагогический совет,
Общее собравие работвиков ОргаЕизации, а также могут формироваться и ,чругие
коллегиальвые органы управлеяия, предусмотренные фелеральвым зzководательством
Российской Федерации.

4.2. Высшим органом ).правлеttия Оргмизацией является Учредитеrь.
4.3, Осцовной функцией Учрелителя является обеспечеtlие соблюдения целей, в

йятересай которых создана Организация.
4.4, К исключительяой компетеЕции Учредителя относится решение след"юцих

вопрсов:
4.4.1. Определение приоритетных нatпрамений деятельuости Организации, прявципов

формирваяия и использоваЕия его имуцества,
4.4.2. Изменевие Устава Оргаяизации.
4.4.3, Образование исполЕительяых оргztнов Оргalнизации и досрочвос прекрЕuцеЕие их

ПОJIПОМОЧИЙ.

4.4.4. Утверждение годового отчета и годового б}тга.'rтерского бманса.
4.4.5. Утверждение финавсового плана Организации и ввесение в него изменений.
4.4.6. Принятие решений о создании др}тих юридических лиц, о созданип филиалов и об

открьпии представительств Организации.
4,4.7. Припятие решений об Участае Оргапизации в других юридических лицм.
4.4.8. Прикятис решеЕий о реорганизацйи и ликвидации Организации, о Еазначевии

JIиквидационвой комиссии (ликвидатора) и об утверrцении ликвидациопЕого балчtнса.

4.4.9. Утверждение аудиторской оргаtIизации или индивидуztльного аудитора

ОрIанизации,
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Федермьными закояalми и Уставом Организации к исключитеIьвой компсгенции
высшего органа управления может быть отнесено решение иньD( вопрсов_

4.5, Управление Оргаяизашей осуцествляется Дирекгором,
4.6. Дирекrор яазЕачается Учредителем и является единоличпым исподItительным

органом. Срок полномочий.Щирктора составляет 5 (пять) лет.
4.7. !иркгор организует выполнепие ршепий Учрлителя ло вопросам деятельности

Орrанизации. Директор без доверенности действует от имени Организацпи.
4,8. Компетенция !иректора:
- заключепие договоров от имеuи Организации;
- }твсрждение структуры п штатного расписаяяя Организаlци;
- утверждение Правил внутрепнего трудового распорядка;
- }тверrцеаие положепий об обособленЕых подразделеншD( (филиалы й

представительства) и положевий о с,трукгурных лодразделениrп;
- утверждение распределения обязанЕостей между заместителями руководителя;
- }тверждение плаIrа финatнсово-хозяйственIlой деятельности Организации, его годовой

и б}тгмтерской отчетяости; обеспечение открытия лицевых счетов, обеспечеЕие
сво€временной уплаты палогов п сборов, представление в устalпомепЕом порядке
сmмстических, б)D(гalлтерских и иных отчетов;

_ утверждеЕие локчшьного liормативвого ,tKTa о докумеЕтм обучаюцихся,
подтверя(дающих их обучецие в Оргацизацпп;

_ }тверждение локмьньп нормативных актов Организации в порядкс и на условиях,
устautовленных Еастоящим Уставом;

- утверждение локальных нормативньп актов о соотнощении учсбноЙ
(преподавательской) и другоЙ педагогической работы в пределах рабочеЙ педели и,JIи

учебвого года;
- уполrrомочивание иных лиц представлять иrtтересы Организации пос!rедством вьцачи

доверевцостей, в том числе довереЕвостей с правом передоверия;
- издапие поручений и указаяий, обязательных дJIя исполцения всеми работниками

Оргавизаци и;
_ определение состава и объема сведеЕий, составляющих слуlкебвую тайну, а также

устtlпомевие порrцка ее защиты и обеспечевие его соблюдевия;
- об€спечеЕие соблюдения законности в деятельпости Оргаяизации, контроль работы и

обсспечение эффективпого взаимодействия структуртlых подразделений Организации;
- материaшьно-техЕическое обеспечение образовательной деятельности, оборудова!rие

помецеяий в соответствии с государств€нными и местными нормами и требомвиями, в том
числе в соответстВии с федеральЕымИ государственными образоватеJьпыми стандарт:lми,
федеральвыми государственными требованиями, образовательЕыми стандартами;

- предоставJIение Учредителю еr€годЕого отчета о посryплении и расходованп,
фияаясовых и материatльных средств, а таюке отчета о результатах самообследоваяия;

- прием ва работу работников, заключеяие с ними и расторжение 1рудовьrх договоров,
распределение должяоспiых обязаняостей, создаllие условий и организация дополяmельЕою
профессиова.львого образования рабо,l,ников;

- }твср2кдецве образоватсльцьтх программ Оргавизации;
- }твсрждение по согласовatнию с Учредителем прогр€tммы развития Организации;
- }тверждеЕие Режима запятий обучающихся;
- лверlклевие Правил приема обучаюцихся;
- прием обучающихся в Оргавизацию;
- утверждеt-tие форм, перио,чичпости и порядка текущего контроля успемемости и

промежлочной аттестации обучalющпхся;
- осуществJ!ение текуцего контро,,u успеваемости и промеж)точяой аттестацяи

обучающихся;
- }тверждение Порядка обуrения по ипдивидуальному учебвому плапу, в том числе об

ускореяяом обуrении;
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-индивидуalльный учет результатов Освоевия обучаюцимися образовательЕых

прогрalмм, а тalюке хрaшение в архивах информации об этих резуIьтата\ Еа б)5пажяых и (или)

электрнlIьD( носите,'lях;
-оргмизациЯ провед€lrия самообследовавия, обеспечеяие функциопиромкrrя

ввутеЕяей системы оцевки качества обрaвования;
- создaшис необходимых условий дrя охраяы и укрепления здорвья, оргмазации

питаяttя об}^rающихся и работпиков Оргавйзации;
- лвеiжление Порядка создания, оргмизации работы, прияятия реUIеI{ий комиссией по

урегулированию споров мсжду участниками образовательяых отttошений и Ех l,tсполневия;" - 
- opa*nauu- приобретевия или изготовления блавков докулtентов об образовмии и

(или) о Iсалификшши;
- организация rrауlно-методической работы, в том числе оргаяизаци,l и прведевие

ttаучцых и методических ковференций, семиЕаров и др.;
- обеспеченпе создания и ведеtlия официмьноIо сайта Оргztнизациi'l в сем (Интервет)),

4.9. Дrрекгор ОргавизацЕи обязilн:
- обеспечивать постоянную рабоry нал повышением качества предостiв,шемых

Оргаriизацией услуг, выполнеЕием работ;
- обеспечивать составлеЕие и выполtlение в полвом объеме ллала фиваясово-

хозяЙствевноЙ деятельности Оргаиизации;
- обеспечимть составлеяие отчстов о резульmт,ц деятельности Организации я об

использов:tнии имуцества;
_ обеспеtlивать целевое и рациональное использовztние финансовых средств и

соблюдеIiие Оргавизацией фиЕавсовоЙ дисциплинь!;
- обеспечивать исполнение договоряьrх обязательств по выполнению работ, оказаяию

услуг;
- Ёе допускать возвикновеяия просроченной кредиторской задолжепности Оргаяиздlии;

- обеспечивать сохранность, рацио!l:шьвое использование имуцества;
- обеспечивать своевремешD,ю выIlлату заработцоЙ платы работвикам Орг,шизацпи;

- согласовывать с Учредителем в случмх и в порядке, установленяых яорматrtвпыми

правовыми акftмй, в том числе законодательЕыми, РоссиЙской Федерацяи и города Москвы,

picnop"xenne ttедвижимым имуществом и особо ценньм движимым имуцеством

орaчппзччпп, в том числе передачу его в аренду, безвозмездЕое пользовацие, заключевие

иньD( договорв, предусматривающих переход прав вJlадеЕItя и (или) пользовапия в

отношеЕии имущества, безвозмездного поIьзоваяия, а также осуществllение его спис,tяия|

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им устацовлеЕном,

совершевие Оргавизацией крупных сделок;'- 
"оaпчaЪчо*urо 

с Учредителем совершеяие сделок с участием Организации, в

совершении koтopbD( имеется заиятересоваяяость;'- 
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, устаяовлеяЕых вормативными

пра8овыми актами, В том числе закояодательвыми, Российской Федерации Il города Москвы и

'"".о'rдо"Уставом,созДаяиеилЙквиДациюфилиалов'открытиеизакрытиепоелставитtльств Орmнизации :' - обеспечивать раскрытие информачии об Организации, ее деятельЕости и имуществе в

соотвегствии с цебовавиями зzконодательстваi
- обеспечпъать соблюдевис Правил внутреgнего тудового распорядка и трудовои

дисцшшrrны работяиками Оргап зации;
- обеспiчиrать Соблюдевие требоваяий по охране и безопасносrт труда, припймать

необходимые меры по соблюлеяию в Оргаяизации правил техники безопасвости и требований

нормативяьЦ правовых актов, BT,o" 
"n"ne 

,ако"ода'"пьных, Россййской Федерации и города

Москвы по защите жизнп и здоровья работяиков Организаций;"'--- 
- Ьб""п"rпччrь нмичие мобилпзац"онныХ моцностеЙ й выполtlеяие тебовФiий по

фаждмской оборове;
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- выпол!lять иные обязанности, установлеяцые нормамвными правовыми актами, в том
числе зЕкоttодательвьми, Российской Федерации и города Москвы, настояцим Уставом
Оргапизации, а также решеЕиями Уч!tедителя.

4.10. В Организации формируотся коJIJIегиальные оргаlrы управлевия, к которым
относятся ПедагогическиЙ совет и Обцее собраЕие работпиков.

4.1l. Педагогический совет состоит яз всех педагогических работников и

упрalв.певческого персонма Организации. Срок полномочий члена Педагогического совета
офаяйчен сроком действия трудового договора. Председатель и секретарь Педагогического
совета избирЕlются из его чJIенов на срок l (один) год.

4.12. Педагогический совет осуществляет свою деятельпость яа общественяы,х вача,,rах.
4.12.1. Компетенция Педагогического совета:
_ утверждсЕие плана (плавов) учебной работы Организации на год;
- 1"тверlrслепие образовательньrх программ, реализуемьrх Оргмизацией;
- угверждепие лерwя образомтельных прграмм, разработку которых необход.lмо

осуществить в Оргацизации;
- }тверждеяие списка учебно_методического обеспечения, при реализации указalнIiьD(

образовательвых программ;
- согласование локального tlормативного ысга о формах и поря,цке о контро,,1я

успем€мости и промеr(утоrшой аттестации обrающихся;
- соrласование локatльного нормативtrого акта о соотношении учебпой

(преподавательской) и другой педzгогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года;

- подготовка предrожениJl по использовапию и совершепствовalнйю методов облелия.
образовательньrх техвологий, элекгронвого обученияi

- принятие решевия о создании временпых творческих объединений с приглашепием
специatлистов различвого профиля, консультантов дrи выработки рекомендаций по
совершеriствоваяию образовательной деятельности Организации;

- заслушивание ивформации и отчетов члеЕов Педагогического совета Оргавпзации;
- )твермепие положепия об аттестаIии педагогических работвиков в цеrlях

подтверr(дения cooTBeTcTBIUI их занимаемым доJDкIIостям.
4.12.2. Педагогический совет Оргапизации проводит свои заседitния по мер€

необходимости, но Ее реже одного раза в год, Заседания Педагогического сов€та созываются
по инициативе председателя Педагогического совета Организации.

4.12.3. Педагогпческий совет прzвомочен прияимать решенпя, если на его заседмии
прис}тствует более половпны его членов. Решение прияимается простым большияством
голосов присутствующих tla засед:tнии членов Педагогического совЕта. Камый член
Педагогичсского совета имеет один голос при решении всех вопросов, При рав€Естве голосов
голос председателя Педагогического совета является решающим.

4.1З. Общее собраЕие работников Организации является вторым коллегиаJtьным оргiцlом
упрЕlвлеяия,

4.1З.l. Общее собрание работников (далее ОСР) состоит из всех работников
Оргапизаuии, состоящих в штате Орmвизации. Срок полномочий члена ОСР ограr{ичен
сроком действия его трудового договора.

ОСР собирается на свои заседalнпя по мере веобходимости, но не реже одIlого раза в год.
Прдседатель и секретарь ОСР избираvгся из qисла членов Общего собраrrия работЕIлФв
сроком на l (одrп) год, и р}ководит ОСР, созывает заседавия ОСР и председательствует на
цих.

Заседание ОСР правомочно, если на заседаяии прис}тствует более половины его членов.
Решеяие заседаЕия ОСР приЕцмается большинством голосов членов ОСР, прис)тствующих Еа
заседавии.

Общее собрание работвиков осуществляет свою деятельность Еа обществеяЕых началчlх.

4.13.2, Компетенция Общего собравия работяиков:
- уверменпе основных нitправлепий деятельности Организации;
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- согласование отчетного доклада Дир€ктора Оргавизации о работе в истекшем году;
- }тверждеяие коллективного договоlв.
4.13.3. Педагогический совет и оСР обязаны:
- соблюдать Устав Органи]ации:
- способствомть выполнецию задач Организации.
4.14. Решепия Педагогического совета и ОСР Еосят рекомендательный харакгер и от

имеЕи юридического лица ояй выступать ве мог}т.

5.локАльныЕ Акl,ы оргАнизАции

5.1. Оргапизация принимает локzuIьные нормативяые акты, содержацие нормы,

реryлирующие образовательные отцошения, в пределах своей компgгенции в соответствиЕ с
закояодательством Российской Федерации в поряJIке, ycTaHoBJreHBoM Еастояцим Уставом.

5.2. Оргапизация прцпимает докzцьяые норматйвЕые мты по основЕым вопросчtм

оргaшизации l{ осу]цествлеци' образовательной деятельяости, в том ,шсле регламеятируюцие
правила цриема обучаюцихся, реrФм занr-гий облающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточяой аттестации обrrающихся,
порядок и освовавия перевода, отчпсления и восстановлевия обучаюцпхся, порядок

оформлеяия возникновенйя, приостановления и прекращеяия отношениЙ ме)tцу

образовательяой организацией и обучаюцимися.
5.3. Лока,Tьяые нормативtrые акты гверждzlются едиволичным исполнитеJIьяым

оргitяом Орган{зации Директором в порядке и на условиях, устаtяовленЕых настоящим
Уставом.

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласованrtе локatльвых

нормативных актов каким-либо оргatвом управления. то сяачала осуществляется согласовмие
локalльяого нормативного акта оргавом управлеЕия, а затем его }тверждение,

В случае, если настоящим Уставом предусмоц)ено согласовaшие локаJrьЕьD(

яормамвньп актов несколькими оргаrrами }правленrя, то согласование и утверждеяие
ос).ществляfiся в следующем порядке:

- согласовдше Педагогическим советом (ecjrи тр€буется);
- согласоваIrие Общям собранием (если 1ребуется):
- утверлtдение,Циректором.
5.4. НормЫ локальныХ нормативяых актов, ухудшающие положевие оЬучalющихся йJш

работяйков Оргапизации по сравнснию с установJIенным законодательством об образовдйи,

тудовым зaконодательством положением либо принятые с нарушением установлеЕяого
поряllка, не применяются и подлежат отмеяе,

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГЛНИЗАЦИИ.

6.1. Имущество Организации формируется Учредителем и пополвяется за счет

доходов Оргапизации в результате деятельности, предусмотренноЙ Уставом и деЙствуюцим
закоtiодательством.

6.2. Имущество Организации отражается яа его самостоятельяом балансе,

6.3. Исiо.тникамrr формировавrtя имущества Оргавизации в деяежной и иных формах
яыUIются:

6.3. l.,Щобровольные поступления от Учредiтеля.
6.3,2..Щобровольные имуществецные взвосы и пожертвовмЕяl в том tмсле носящие

целевой характер,
6.3.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акц ям, оЬлигациям, другпм

ценяым бумагам и вкладам.
6.3.4. Доходы, получаемые от собственяости Оргаяизации,
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6.3.5. Поступлевия от пFюводимьrх Оргапизацией мероприятий в России и за рубФком
(конференций, конк)Фсов, симпозиумов, кл)сов, семинаров и других мероприятий).

6.З.6, Поступлепия из бюдrкета и внебюджетных Организацпй.
6.З.7. Другие, ве запрещенные закояом, посryпления.
6.4. Оргаяизация моя{ет иметь в собственности или оперативном управлении здавия,

сооружения, жиляrrцьй фонд, оборудоваrrие, инвентарь, денежные срелства в рублях и

ияостанной валюте, ценные бумаги и иное пмущество.
Организация может иметь зсмельные )^{астки в собственности или яа ином праве в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оргавизация осуцествляет права владепия, пользования и распоряжеЕия зaшрепленным

и приобратевным им имуцеством в соответствии с действующим законодательством.

7.1, Организация осуществляет меrцународное сотрудничество в соответствии с

зaкоIlодательством Российской Федерации и международlыми договорами Российской
Федерации.

7.2. Организация вправе устанавливать прямые связи с ияостранными предприятиями,

учреждениями и организациями,

8. рЕвизионнАя к()]\,lиссItя

8.1. В Организаuии решением Учредлтеля может быть избраЕа РевизиояЕм комиссия на
2 (два) года для проверки результатов фиЕавсово-хозяйственной деятельtrости Оргапизации.

8.2. Ревизионная комиссия избирается в составе председателя, секретаря и двух члеЕов
комиссии.

8.3. Ревизионная комиссия:
- контрлирует фивансово-хозяйственную деятельность Организачии;
- ковт[юлирует исполнение лоложений Устава;
- fiе реже одного раза в год проводит проверку финавсово-хозяйственной деятельности
Организации и представляет отчет Учредителю.
8.4. Ревизионнм комиссия вправе привлечь к осуществлеttию проверок финавсово-

хозяйственной деятельЕости Оргавпзации яезависимых аудиторов или специalлизированные
аудиторские организации за счет срелств Организалии.

9. рЕорf лнизАция, ликвидлция оргАнизлции.

9.1. Организация может бь!ть реорганизована в порядке, предусмотенном
нормативными правовыми актами, в том qисле законодательными, Российской Федерации и
города Москвы.

Организация вправе преобразоваться в фонд или в автономную векоммерческ},ю
организzцlпю.

9.2. Привятие решения о ликввдации и проведение ликвидацЕи орmнизаlця
осущ9ствляются в порядке, установлеЕяом действующем законодательством.

9.з. При ликвидации Организации его имущество после удовлстворения требований

кредиторов rrаправJIяется Еа цели рaLзвитиJI образовани, в соответствии с Уставом.
9.4. Организация считается реоргавизовЕtяной с момента государствеЕной регистации

юргJIrческого лпц4 создавного в результате реорганизациЕ.
При р€оргаяизацйи Оргапизацш, все докумеяты (управлеtrческие, фияансово-

хозяliственвые, по rшчпому составу п др.) передаются в соответствии с уставовленяыми
пр,вилzми правопреемяику. При ликвидации Организачии документы постояяяого хравения,

имеюцIие научно-исторвческие значение! передаются на государственное хранеяие в архивы

объединеяия (Мосгорархив). ,Щокрлепты по личtlому составу (приказы, ли!tвые дела,
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карточки учета, лицевые счета и т.п.) передitются на хранение в архив адмияистративtlого
округа, яа территории которого Еalходится Оргавизация. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств ОргаЕизации, в соответствии с требованиями
архивЕых органов.

l0. внЕсЕниЕ и]мЕнЕниЙ в устлв.

l0.1. ИзмеЕения в яастоящий Устав 1тверждаются Учредителем и подлсжат
государственпой регистрации в пор&ке, уст.lновленяом законодательством Российской
Федерации.

l0.2. ИзменеЕия в Устаз Оргапизации приобртают силу с момента госудактвенной
регистраци и.
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