Общие положения.
1.1. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение дополнительного образования «БОНИ», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является унитарной некоммерческой организацией, создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также иным действующим законодательством Российской
Федерации для реализации образовательных целей, предусмотренных положениями устава.
1.2. Полное наименование учреждения на русском языке: Негосударственное некоммерческое
образовательное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков
«БОНИ»
1.3. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ННОУДО «БОНИ»
1.4. Наименование учреждения на английском языке: School of foreign Languages «BONNIE»
1.5. Учредителем (собственником) Учреждения является полностью дееспособная гражданка
Российской Федерации:
- Матвеева Елена Леонидовна, 1 апреля 1957 года рождения, уроженка города Хабаровска.
1.6. Статус Учреждения - негосударственное.
1.7. Организационно-правовая форма Учреждения – негосударственное некоммерческое образовательное учреждение.
1.8. Тип Учреждения - организация дополнительного образования.
1.9. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение
прибыли.
1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета и иные счета в банковских учреждениях, круглую
печать со своим полным наименованием на русском языке, штамп, бланки, эмблему, наименование, марку, товарный знак, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и
третейском суде.
1.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующий этим целям, создавая для её
осуществления хозяйственные общества ли участвуя в них.
1.13. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за пределами государства юридические акты (сделки) с учреждениями и предприятиями различных форм собственности и отдельными лицами.
1.14. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также в международные организации, сохраняя при этом самостоятельность и права юридического лица.
1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры и вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и
представительства наделяются имуществом Учреждения, которое учитывается на отдельном
балансе подразделения и на балансе Учреждения.
1.17. Учредитель (собственник) не отвечает по обязательствам Учреждения, а Учреждение не
отвечает по обязательствам своего учредителя (собственника) и созданных Учреждением (соб2

ственником) юридических лиц.
1.18. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного объединения,
демократии, равноправии его членов, гуманизма и гласности.
1.19. Учреждение обладает исключительным правом использовать зарегистрированную в установленном порядке собственную эмблему в рекламных и иных целях, а также разрешать такое
использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
1.20. Продолжительность деятельности Учреждения устанавливается без ограничения срока,
если Учредителем (собственником) не будет принято иное решение.

1.

Предметы и цели Учреждения.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательного процесса в
рамках дополнительного образования детей и взрослых.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание платных образовательных услуг
в области дополнительного образования и непосредственно связанных с этим информационноконсультативных и организационных услуг.
2.3. Основными целями Учреждения являются:
- повышения качества обучения иностранным языкам путем развития альтернативных форм
обучения при применении различных методик и программ.
- совершенствование педагогических технологий.
- повышение образовательного и культурного уровня общества.
- повышение уровня дополнительного образования и совершенствование знаний иностранных
языков.
- реализация программ по иностранным языкам для дошкольников, школьников и обучающихся
старше 16 лет, реализация развивающих программ для дошкольников, школьников и обучающихся старше 16 лет.
- развитие международного сотрудничества на предмет улучшения качества дополнительного
образования.
2.4. Для реализации своих целей Учреждение вправе:
- проводить индивидуальное и/или групповое обучение иностранным языкам обучающихся, независимо от их базового уровня знаний, в очной, заочной и дистанционной форме (включая методы электронного обучения и интернет-технологий);
- организовывать видео-просмотры учебных, художественных и документальных фильмов на
изучаемом иностранном языке;
- обучать иностранным языкам лиц любой возрастной категории;
- преподавание русского языка для иностранцев,
- организовывать общение обучающихся с носителями языков;
- организовывать и проводить подготовительные курсы для поступления в – образовательные
учреждения среднего профессионального образования;
- организовывать и проводить подготовительные курсы для поступления в – образовательные
учреждения высшего профессионального образования;
- осуществлять организацию программ, направленных на освоение лексического и грамматического материала, используемого в деловой сфере;
- проводить индивидуальное и/или групповое обучение компьютерной грамотности;
- проводить индивидуальное и/или групповое развивающее обучение дошкольников, школьников и обучающихся от 16 лет и старше в различных областях интеллектуальной деятельности
обучающихся, а также в сфере художественно-эстетического воспитания;
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- организовывать дополнительное образование;
- предоставлять комплекс услуг, связанных с использованием иностранных языков (устные и
письменные переводы с иностранных языков на русский и с русского на иностранные языки,
переводческое обслуживание переводов, симпозиумов, конференций, выставок и иных мероприятий, а также переводческое обслуживание российских и иностранных физических лиц в их
деловых и личных поездках на территории РФ и за её пределами);
- организовывать и проводить разного формата олимпиады, конкурсы для обучающихся;
- организовывать дополнительное образование для преподавателей;
- оказание информационно-консультационных услуг, в том числе, консультирование преподавателей и руководителей образовательных учреждений по различным вопросам организации образовательного процесса;
- организовывать, проводить, участвовать в проводимых в России и за рубежом научных, практических и методических мероприятий по тематике преподавания иностранных языков;
- осуществлять редакционно-издательскую деятельность (подготовка, организация издания и
реализация учебной, научной, методической и специальной литературы по профилю деятельности Учреждения на бумажных, аудио и электронных носителях в интересах граждан, образовательных организаций и организаций осуществляющих обучение);
- оказывать консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и иным
проблемам, связанным с воспитанием и обучением;
- предоставлять услуги по организации поездок российских и иностранных студентов, молодежи, подростки и взрослых, граждан РФ и стран СНГ на краткосрочное и/или долгосрочное обучение за рубежом.
- организовывать работу групп выходного дня для детей и взрослых, а также организация семейных кружков и клубов;
- организация деятельности выездных учебных лагерей;
- организация досуга детей, подростков и взрослых в каникулярное время, в том числе организация работы лагерей отдыха;
- организация деятельности выездных учебных лагерей;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мероприятий;
- проводить разовые занятия различных видов (в том числе лекции, стажировки, семинары), не
сопровождающие выдачей документа об обучении;
- проводить тренировочные экзамены в формате международной сертификации по иностранным
языкам для разных уровней;
- организовывать, проводить и принимать международные экзамены;
- организовывать культурно-просветительные мероприятия для детей и взрослых, без возрастных ограничений, в том числе выездные культурно-просветительные мероприятия;
- организация, поддержка, создание, тиражирование и внедрение новых технологий, программных продуктов в области Интернет и информационных технологий в образовании, разработка и
реализация авторских программ;
- проведение лекций, семинаров, мастер-классов, конференций, в том числе методами дистанционного обучения, электронного обучения и интернет технологий;
- организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
2.5. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим
уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Привлекать на благотворительной основе денежные средства для финансирования своей деятельности, добровольно имущественные взносы (добровольные пожертвования).
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Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после получения
соответствующей лицензии.
Учреждение осуществляет внешнеэкономическую и международную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Учреждение участвует в создании и деятельности ассоциации, союзов и иных объединений,
создаваемых в целях развития и совершенствования образования;
2.7. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

2.

Организация образовательного процесса.

3.1. Порядок возникновения образовательных отношений, а также порядок их прекращения регламентируется локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучение в Учреждении ведется на русском языке, а также английском, немецком, французском, испанском, итальянском, китайском, японском, арабском, финском, иврите, нидерландском, португальском, шведском, турецком, корейском, хинди, малайском и других иностранных языках с учетом особенностей реализуемых предусмотренных настоящим Уставом
дополнительных образовательных программ.
3.3. Учреждение самостоятельно организует, планирует и осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и имеющимися лицензиями.
3.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с программами и планами на педагогическом обоснованном выборе средств, методов и форм обучения учащихся с
учетом интересов, склонностей и возрастных особенностей учащихся. Учебный процесс допускает наличия 4 основных образовательных ступеней, которые ориентированы на 3 основные категории обучающихся: дошкольники, школьники, взрослые от 16 лет и старше.
1 ступень – допускает два направления:
1 - раннее обучение иностранным языкам детей дошкольного возраста (нормативный срок освоения до 4 (четырёх) лет);
2 - развивающее обучение для дошкольников, в том числе, подготовка к школе (нормативный
срок освоения до 4 (четырёх) лет);
Программа по изучению иностранных языков:
1) Формирует у детей дошкольного возраста первичные навыки общения на иностранном
языке;
2) Развивает умение пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, выражения чувств и мыслей в реально возникающих ситуациях общения;
3) Создает положительную установку на дальнейшее изучение языка в начальной школе;
4) Пробуждает интерес к культуре и жизни других стран;
5) Воспитывает активно-творческое и эмоционально-эстетическое отношение к слову;
6) Развивает лингвистические способности дошкольников с учетом их возрастных особенностей;
7) Учить смотреть на мир с разных точек.
8) Подготавливает обучающихся к школьной программе по иностранному языку;
Программа развивающего обучения также подготавливает обучающихся дошкольного возраста к другим школьным предметам.
2 ступень – допускает два направления:
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1 - обучение школьников младшего возраста иностранным языкам (нормативный срок освоения до 4 (четырёх) лет);
2 - развивающее обучение для школьников младшего возраста, в том числе по различным
школьным предметам (нормативный срок освоения до 4 (четырёх) лет);
Обучение школьников младшего школьного возраста способствует:
1) Формированию элементарных умений общаться на иностранном языке по всем видам
речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму;
2) Знакомству с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образами художественной литературы,
с миром новых иноязычных игр. Формированию дружелюбного отношения к представителям других стран;
3) Развитии личности ребенка, формированию его речевых способностей, концентрации
внимания, развитию мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению иностранных языков;
4) Освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речи на иностранном языке;
5) Совершенствованию умений для успешной сдачи итоговой аттестации по иностранному
языку в начальной школе и международных экзаменов;
Программа развивающего обучения предполагает обучение, в том числе, по другим школьным
предметам, а также в сфере художественно-эстетического воспитания.
3 ступень – допускает два направления:
1 - обучение школьников среднего и старшего возраста иностранным языкам (нормативный
срок освоения до 8 (восьми) лет);
2 - развивающее обучение для школьников среднего и старшего возраста, в том числе, по различным школьным предметам (нормативный срок освоения до 8 (восьми) лет);
Программа обучения иностранным языкам школьников среднего и старшего возраста продолжает совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтению
и письму и способствует:
1) Освоению знаний о языковых явлениях изучаемого языка;
2) Приобщению учащихся к культуре, традициям и реалиям зарубежных стран, формированию умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного обмена;
3) Развитию общих и специальных учебных умений;
4) Развитию знаний лексики и грамматики, проявляющихся в расширении словарного запаса по предлагаемым темам, систематизации лексики с точки зрения словообразования,
использования сложной грамматики в устной и письменной речи;
5) Развитию критического мышления;
6) Совершенствованию умений для успешной сдачи российских (ОГЭ, ЕГЭ) и международных экзаменов;
Программа развивающего обучения данной ступени предполагает обучение, в том числе, по
другим школьным предметам, а также в сфере художественно-эстетического воспитания.
4 ступень – допускает два направления:
1 – курсы иностранных языков для обучающихся от 16 лет и старше (нормативный срок освоения до 4 (четырёх) лет);
2 - развивающее обучение для обучающихся от 16 лет и старше, в том числе, в сфере художественно-эстетического воспитания (нормативный срок освоения до 4 (четырёх) лет);
Программа по иностранным языкам данной ступени способствует:
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1) Формированию умений общаться на иностранном языке с учётом речевых возможностей
и потребностей взрослых;
2) Приобретении успешных навыков во всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтению и письме.
3) Достижению естественной беглой речи;
4) Углублению и расширению знания грамматики иностранного языка;
5) Развитию навыков понимания широкого спектра сообщений, как письменных, так и устных, при этом распознавая скрытый, косвенный смысл;
6) Развитию знаний лексики и грамматики, проявляющихся в расширении словарного запаса по предполагаемым темам, систематизации лексики с точки зрения словообразования,
использование сложно грамматики в устной и письменной речи;
7) Развитию навыков понимания текстов различной сложности не только в целях общения,
но и для учебных и профессиональных целей.
8) Сдаче различных международных экзаменов, включая экзамены на иностранных языках
по различным бизнес темам;
Программа развивающего обучения данной ступени предполагает обучение, в различных
сферах интеллектуальной деятельности обучающихся, а также в сфере художественноэстетического воспитания.
3.5. Обучение в Учреждении платное.
3.6. Обучающиеся зачисляются на обучение в Учреждении по результатам тестирования и собеседования на основании заявления граждан, их родителей или лиц их заменяющих, с которыми
заключается Договор возмездного оказания услуг. Договор об оказании платных образовательных услуг определяет образовательную программу, сроки обучения, размер платы за обучение,
иные условия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. При приеме на обучение Школа обязана ознакомить учащегося и его родителей с условиями приема и образовательного процесса.
3.7. Отчисление обучающихся до окончания срока, установленного для соответствующей программы обучения, допускается по следующим основаниям:
- по желанию обучающегося или лиц, с которыми был заключен договор на предоставление образовательных услуг;
- невнесение платы за обучение в установленные сроки;
- неоднократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка;
- совершение обучающимися противоправных действий в отношении лиц, обучающихся в Учреждении, его работников и/или имущества.
3.8. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются лица без предъявления требований к уровню образования.
3.9. Занятия в Учреждении проводятся в форме очного, очно-заочного, заочного и дистанционного обучения в дневное и вечернее время.
3.10. Наполняемость учебных групп определяется учебным планом Учреждения.
3.11. Продолжительность обучения определяется учебным планом Учреждения.
3.12. Организация образовательного процесса регламентируется разрабатываемыми Учреждением самостоятельно:
- локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами;
- учебными планами;
-календарными учебными графиками и расписаниями занятий;
3.13. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно;
3.15. При реализации образовательных программ Учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со7

держания образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных
образовательных технологий и электронного обучения. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Порядок применения данных форм организации образовательной деятельности устанавливается в
отношении конкретных образовательных программ.
3.16. Учреждение имеет право в порядке, установленным действующим законодательством, изменять перечень принятых к реализации образовательных программ в соответствии с возможностями Учреждения.
3.17. Учреждение проводит работу с обучающимися в течении всего календарного года.
3.18. Продолжительность занятий устанавливается с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.19. Учреждение имеет право на выбор форм, методов и средств обучения, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования, создает необходимые условия
обучающимся для освоения реализуемых в нем образовательных программ. Система оценок,
форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации, регламентируются локальными
нормативными актами Учреждения.
3.20. По итогам обучения обучающиеся Учреждения проходят аттестацию в форме итогового
устного / письменного тестирования, а также экзаменов. В случае положительного результата
прохождения аттестации обучающимся выдается свидетельство об окончании курса установленного Учреждением образца. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной общеразвивающей программы и/или отчисленным из Учреждения, выдается
справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3.21. Деятельность, предусмотренная настоящим уставом, осуществляемая Учреждением не по
части освоения дополнительных образовательных программ, регламентируется локальными
нормативными актами Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.22. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональным стандартам, с учетом требования Трудового кодекса Российской Федерации.

3.

Консультативно-информационная деятельность.

4.1. Консультативно-информационная деятельность осуществляется посредством разовых и
цикличных мероприятий просветительского, информационного, консультативного характера:
лекций, тренингов, семинаров, консультаций и пр., в том числе с возможностью использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По результатам такого мероприятия
не предусматривается выдача документов об обучении.
4.2. Консультативно-информационная деятельность может осуществляется на условиях государственного заказа, а также на условиях заказа органов местного самоуправления, а также на
условиях заказа юридических и физических лиц.

4.

Международные связи Учреждения.

5.1. Учреждение учувствует в международной деятельности путём обмена опытом с зарубеж8

ными коллегами, подготовки и направления своих участников для обучения за рубеж и приема
иностранных учащихся.
5.2. Учреждение может заключать соглашения с зарубежными образовательными организациями об обмене преподавателями и учащимися, о проведении совместных конференций и других
мероприятий, а также о входе в состав международных организаций в соответствии с действующим законодательством.

5.

Органы управления Учреждения.

6.1. Учреждение приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы управления, действующие в пределах прав, предоставленных им настоящим
Уставом.
6.1.1. Высшим органом управления является Учредитель (собственник).
6.1.2. Единоличный исполнительный орган Учреждения – Директор.
6.1.3. Основной функцией решения единственного Учредителя (собственника) является обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно создано.
6.1.4. Решение единственного Учредителя (собственника) проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.1.5. Единственный Учредитель (собственник) вправе решать любые вопросы о деятельности
Учреждения.
К исключительно компетентности учредителя (собственника) относится:
1) Внесение дополнений и изменений в устав;
2) Определение приоритетности проектов и программ Учреждения;
3) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4) Избрание и досрочное освобождение от должности Директора, утверждение условий
трудового договора с ним;
5) Назначение членов аудиторской комиссии;
6) Определения принципов формирования и использования имущества Учреждения;
7) Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
8) Утверждение отчетов об использовании имущества Учреждения;
9) Создание и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них,
решение вопроса о вхождении Учреждения в ассоциации и объединения и выхода из них;
10) Принятия решения об участии в других организациях;
11) Одобрение сделок, одной стороной, которой является или намеревается быть Учреждение, а другой – лицо, являющееся в соответствии со статьей 27 Федерального Закона «О
некоммерческих организациях» заинтересованным лицом, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или
предполагаемой сделки;
12) Принятие решения о реорганизации Учреждения;
13) Принятие решения о прекращении деятельности (ликвидации) Учреждения, назначение
ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
14) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой
организации;
Вопросы, отнесённые к исключительной компетентности решения единственного Учредителя
(собственника), не могут быть переданы для рассмотрения и принятия решения другими органами управления. Учредитель (собственник) принимает решения единолично и оформляет их в
письменном виде, заверяя печатью.
6.2. Исполнительный орган.
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6.2.1. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляется Единоличным исполнительным органом – Директором, назначаемый Учредителем (собственником) и уполномоченный
управлять всем образовательным процессом Школы. Директор избирается на срок – 5 (пять)
лет, имеет право переизбираться неограниченное количество раз.
Отношения Директора и Учредителя (собственника) регламентируются персональным контрактом, определяющим взаимоотношения и обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений, материальной ответственности, основания расторжения контракта.
Директор несет персональную ответственность за результаты финансовой деятельности и
ежегодно отчитывается перед Учредителем (собственником).
Все документы денежного, расчетного, кредитного и имущественного характера, служащие
для приема и выдачи денежных средств, товароматериальных и других ценностей, подписываются Директором и главным бухгалтером Школы.
6.2.2. Директор вправе без доверенности действовать от имени Школы, представлять ее интересы во всех отечественных и иностранных фирмах и в отношениях с гражданами, организует образовательный процесс и хозяйственную деятельность.
6.2.3. Директор:
- Без доверенности представляет интересы Учреждения в органах государственной власти
и управления, предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности.
- Несёт ответственность за соблюдение требований охраны прав обучающихся, планирует
организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за работу Учреждения.
- Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и
результатами, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.
- Разрабатывает программу развития Учреждения, представляет её на утверждение Учредителям (собственникам) и организует её реализацию.
- Организует работу по исполнению решений вышестоящих органов управления.
- Организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и/или аттестации.
- Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и Правила поведения обучающихся Учреждения, другие локальные акты, организует и контролирует их
исполнение.
- Готовит и представляет Учредителям (собственникам) отчет по итогам учебного и финансового года.
- Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров.
- Определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их
профессионального мастерства.
- Утверждает штатное расписание, утверждает должностные ставки, оклады, устанавливает
работникам надбавки и доплаты.
- Устанавливает заработную плату работникам Учреждения.
- Руководит финансово-хозяйственной деятельностью, способствует созданию благоприятных условий для формирования средств Учреждения за счет внебюджетных источников.
- Обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учёт и хранение документации, организует делопроизводство.
- Организует ведение бухгалтерского учёта статической отчётности.
- В пределах своей компетенции издаёт приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения.
- Заключает договоры и выдаёт доверенности, осуществляет другие действия, направленные на реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом.
- Утверждает формы организации образовательного процесса и профилей обучения.
- Распоряжается финансовыми средствами и имуществом Школы в пределах установлен10

ных фондов,
Открывает в банках расчетные и иные счета,
Утверждает баланс, учебные планы, программы и методики,
Определяет структуру управления и штат работников,
Осуществляет подбор кадров,
Осуществляет прием и увольнение сотрудников,
Издает приказы и распоряжения,
Определяет формы и размер оплаты труда,
Принимает решения о поощрении сотрудников или наложении взысканий,
Привлекает работников к материальной ответственности,
Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну,
Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, контрактом и законодательством России.
- Несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по
личному составу Школы.
- Решает другие вопросы деятельности Учреждения в раках своей компетенции.
6.2.4. Директор не вправе: осуществлять деятельность, противоречащую интересам Школы,
6.3. Общее собрание работников (далее - Педагогический совет) состоит из работников Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
6.3.1. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических
работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении. Педагогический Совет
обсуждает и рекомендует к утверждению учебные планы, программы и методики, контролирует
и обеспечивает высокое качество преподавания, решает текущие вопросы образовательного
процесса. Педагогический Совет действует на основании Положения, утвержденного Директором.
Педагогический совет состоит из педагогических работников. Педагогический работник
считается принятым в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
Председателем педагогического совета является директор Школы. Секретарь педагогического
совета избирается из состава работников Школы сроком на один учебный год. Организационной
формой работы педагогического совета являются заседания. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже
четырех раз в течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического совета. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета.
Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Решение педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство
присутствующих на заседании членов педагогического совета. Решение педагогического совета
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем педагогического
совета, и утверждается приказом директора Школы. После утверждения приказом директора
Школы решение обязательным становится для всех. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол заседания педагогического совета. Допускается участие
обучающихся в работе Педагогического совета с правом совещательного голоса при рассмотрении вопросов, связанных с обучением.
В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.
-
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6.4.2. Компетенция Педагогического совета:
- Участие в планировании учебного процесса (учебные планы по специальностям и направлениям), в том числе увеличение сроков обучения.
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- участие в разработке перечня платных образовательных услуг.
- решение вопрос о поощрении обучающихся в пределах своей компетенции в соответствии с
локальными актами Образовательной организации.
- выполнение планов и отчетов об их исполнении.
- выработка коллективных решений для осуществления единства действий работников Школы.
- объединение усилий работников на повышение эффективности образовательной деятельности,
на укрепление и развитие материально-технической базы Школы.
- разработка и рекомендации к утверждению образовательных программ, локальных нормативных актов в пределах своей компетенции.
- определение направление образовательной деятельности.
- решение о вопросе о допуске к итоговой аттестации, выдачи документов об обучении.
- решение вопросов перевода учащихся на следующий уровень по итогам учебного года
- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта.
- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.

6.

Финансово – хозяйственная деятельность Учреждения.

7.1. Всё имущество Учреждения, закрепленное за ним Учредителями (собственниками), помещения и оборудование, находится в его оперативном управлении. Учреждение имеет право распоряжаться этим имуществом только с согласия Учредителей (собственников).
7.2. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителями
(собственниками) или являющиеся собственностью Учреждения, используются им по своему
усмотрению в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним Учредителями (собственниками) и (или) принадлежащих ему на праве собственности зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения на уровне не ниже определяемого нормами, действующими на территории города Москвы.
7.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителями (собственниками) за сохранность и
эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителями (собственниками).
7.5. Источником формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (собственников).
- добровольные имущественные взносы и пожертвования.
- выручка от реализации товаров и услуг.
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации.
-другие, не запрещенные законом поступления.
7.6. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные средства, в том числе кредиты
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банков.
7.7. В Учреждении формируются следующие фонды:
- единый фонд оплаты труда,
- фонд производственного и социального развития,
- резервный фонд,
-иные фонды.
7.8.Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
7.9. Учреждение полностью отвечает за результаты своей образовательной и хозяйственной деятельности, а также за выполнение добровольно принятых на себя обязательств.
7.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью, на которые согласно действующему законодательству Российского Федерации может быть наложено взыскание. При недостаточности у Учреждения указанных средств ответственность по его обязательствам несут Учредители (собственники) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
7.11. Ответственность перед Учредителями (собственниками) за результаты финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством
несет Директор и Главный бухгалтер.

7.

Права и обязанности участников образовательного процесса.

8.1. Участниками образовательного процесса являются преподавательский состав и обучающиеся Учреждения.
8.2. Участники образовательного процесса принимают непосредственно участие в организации
деятельности Учреждения путем внесения замечаний и предложений, направленных на совершенствование образовательного процесса, улучшение социальной защиты его участников, а
также по иным вопросам деятельности Учреждения.
8.3. Участники образовательного процесса обязаны соблюдать Устав, иные локальные акты, регулирующие деятельность Учреждения, а также положения соответствующих договоров, заключенных с Учреждением на предоставление образовательных услуг.
8.4. Преподавательский состав имеет право:
- вносить на рассмотрение Общего собрания работников любые вопросы, вязанные с деятельностью Учреждения.
- заниматься научной работой с целью подготовки эффективных учебных материалов и пособий.
- пользоваться иными правами, представленными действующим законодательством, настоящим
Уставом и локальными актами Учреждения.
-осуществлять свою деятельность на благотворительной основе;
-на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
-на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы.
8.5. Преподавательский состав обязан:
- проводить занятия на высоком теоретическом и методическом уровне, отвечающим современной передовой отечественной и зарубежной практике обучения, мировому уровню обучения.
- заниматься научной работой для постоянного поддержания высокого уровня общих и специ13

альных знаний и профессионального мастерства.
- готовить материалы к занятиям, по объему и качеству, удовлетворяющим требования обеспечения учебного процесса.
- систематически информировать обучающихся о новых учебных и учебно-методических изданиях, необходимых для формирования устойчивых знаний, а также для возможного последующего использования их в практической деятельности.
- вести тщательный и объективный контроль знаний обучающихся.
-оказывать обучающимся консультативную помощь по всем вопросам, связанным с усвоением
пройденного материала.
- требовать от обучающихся отчетов о выполнении обязательных учебных заданий предусмотренных учебными тематическими планами.
-обеспечивать проведения занятий согласно установленному расписанию, контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка.
8.6. Обучающие Учреждения имеют право:
- получать знания и посещать все виды учебных занятий по избранному ими курсу.
- с учетом имеющегося уровня знаний осуществлять выбор специализации и согласовывать вопросы, связанные с индивидуализацией программы и сроков обучения в пределах учебных планов Учреждения.
- пользоваться материально-технической базой Учреждения.
- участвовать во всех деловых и общественных мероприятиях Школы.
- иные академические права, предусмотренные действующим законодательством с учетом специфики деятельности Учреждения.
8.7. Обучающиеся и их родители обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка.
- посещать все занятия предлагаемого курса, при отсутствии более, чем на трех занятиях без
уважительной причины, учащийся может быть лишен права на посещение занятий.
- выполнять требования образовательной программы.
- регулярно вносить плату за обучение, предусмотренную Договором возмездного оказания услуг.
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, других внутренних документов Учреждения и распоряжения администрации в части их касающейся.
8.9. За успехи в учебе для учащихся устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. За невыполнение учебных планов или нарушение Правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения.
8.8. По завершении обучения лицам, успешно прошедшим аттестацию, Школа выдает Свидетельство о прохождении курса обучения и об уровне квалификации (согласно лицензии).

8.

Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты
труда.

9.1. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. Работники Учреждения
формируются, на конкурсной основе, из числа высококвалифицированных специалистов на основании заключенного трудового договора, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.
9.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющее среднее про14

фессиональное, педагогическое, или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, с учётом требований Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата труда работников Учреждения производится на основе трудовых договоров и в соответствии со штатным расписанием. Трудовые отношения с сотрудниками регулируются действующим российским законодательством о труде, Уставом Школы и персональными контрактами.
9.3. Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, развивать у учащихся самостоятельность, инициативу, творческие способности,
постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурный уровень.
9.4. Учреждение осуществляет социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение
своих работников в соответствии с существующим законодательством, улучшает условия труда,
развивает социальную сферу,
Платежи фонда пенсионного обеспечения иностранных сотрудников и служащих Школа направляет в соответствующие фонды стран их постоянного места жительства
9.5. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
9.6. Помимо предусмотренных трудовым законодательством основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе администрации до истечения срока действия контракта
являются:
-повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы и Правил внутреннего распорядка,
-применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью,
-появление на работе в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
9.7. Кроме того, отношения между школой, преподавателями и другими работниками, могут
строиться на основании гражданско-правовых договоров. Преподаватели и другие сотрудники
школы, работающие по гражданско-правовым договорам, обязаны соблюдать устав Школы и
распоряжения администрации.

9.

Локальные нормативные акты.

10.1. В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право принимать и издавать
локальные нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников Учреждения, обучающихся, законных представителей обучающихся. К таким локальным
нормативным актам относится:
- распоряжения;
- положения;
- регламенты;
- инструкции;
- графики;
- правила: правила внутреннего трудового распорядка, правила приема обучающихся и другие
- распорядок;
- приказы;
- учебные и учебно-методические планы;
- расписание;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;
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- положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;
- положение о порядке премирования работников;
- положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и к должностным окладам, и иных выплатах стимулирующего характера и другие;
- иные локальные акты, регулирующие образовательные отношения;
10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Школой в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Локальные нормативные акты принимаются директором Школы, Педагогическим советом,
Общим собранием работников Школы в соответствии со своей компетенцией, установленной
настоящим Уставом.
10.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета издаются в виде протоколов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
10.5. Локальные нормативные акты Директора Школы издаются в форме приказов, которыми
могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
10.6. Локальные нормативные акты, затрагивающих права обучающихся и работников Школы,
принимаются в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
10.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

11. Учет и отчетность.
11.1. Непосредственный контроль исполнения Школой законодательства РФ и Устава в области образовательной и финансово-хозяйственной деятельности осуществляет Учредитель (собственник) в рамках своей компетенции.
Государственный контроль осуществляется полномочным органом посредством выдачи лицензии на занятие образовательной деятельностью и свидетельства о государственной аккредитации.
11.2. Оперативная, бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность Школы осуществляется по правилам, действующим в РФ.
Ответственность за правильное ведение бухгалтерской и статистической отчетности возлагается
на главного бухгалтера и директора Школы.
11.3. Школа предоставляет государственным органам информацию, необходимую для правильного ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации.
11.4. Налоговые, финансовые, статистические, антимонопольные и иные государственные органы осуществляют свои контролирующие функции по мере возникновения необходимости, но в
пределах своей компетенции и не нарушая образовательной деятельности Школы.

12. Разрешение споров.
12.1. Споры между Учредителем (собственником) и Школой разрешаются путем переговоров.
12.2. Споры с государственными органами, предприятиями, организациями или иными юридическими и физическими лицами по вопросам, связанным с образовательной или финансовой
деятельностью, подлежат рассмотрению в претензионном порядке в гражданском или арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
12.3. Вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда является обязатель16

ным для спорящих сторон и подлежит исполнению.

13.

Порядок изменения Устава.

13.1. Устав Учреждения может быть изменен решением единственного Учредителя (собственника), подлежит государственной регистрации.
13.2. Государственная регистрация Устава Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Устав Учреждения вступает в силу с момента его государственной регистрации.

14. Ликвидация и реорганизация Учреждения.
14.1. Правопреемство при реорганизации Учреждения
14.1.1. При слиянии Учреждения права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу.
14.1.2. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к последнему переходят
права и обязанности присоединенного Учреждения.
14.1.3. При разделении Учреждения его права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.
14.1.4. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с
передаточным актом.
14.1.5. При преобразовании Учреждения одной организационно-правовой формы в другую организационно-правовую форму права и обязанности реорганизованного Учреждения в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении Учредителей
(собственников), изменение которых вызвано реорганизацией.
14.2. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого Учреждения
14.2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Учреждения
оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации
с указанием формы реорганизации.
Реорганизуемое Учреждение после внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
14.2.2. Кредитор Учреждения, если его права требования возникли до опубликования первого
уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым
Учреждением. Право не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Учреждения. Кредитор не
вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии
с пунктом 14.2.4. Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта не
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является основанием для приостановления процедуры реорганизации Учреждения.
14.2.3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами настоящей статьи досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое
исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение
исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несет лицо, уполномоченное выступать
от имени реорганизованного Учреждения, если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет
также реорганизованное Учреждение.
14.2.4. Предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств реорганизуемого Учреждения или возмещения связанных с его прекращением убытков считается достаточным, если:
1) кредитор согласился принять такое обеспечение;
2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений, со сроком действия, не менее чем на
три месяца превышающим срок исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обязательства реорганизуемого или реорганизованного юридического лица.
14.2.5. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Учреждения, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемого Учреждения,
что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное Учреждение
и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность
по такому обязательству.
14.3. Ликвидация Учреждения
14.3.1. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
14.3.2. Учреждение ликвидируется по решению его учредителя (собственника).
14.3.3. Учреждение ликвидируется по решению суда:
1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации Учреждения предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации Учреждения недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;
2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации Учреждения предоставлено законом, в случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона
свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации Учреждения предоставлено законом, в случае осуществления Учреждением деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции
Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов;
4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на
предъявление требования о ликвидации Учреждения предоставлено законом, в случае систематического осуществления общественной организацией, общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным
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целям таких организаций;
5) по иску учредителя (собственника) Учреждения в случае невозможности достижения целей,
ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности Учреждения
становится невозможным или существенно затрудняется;
6) в иных случаях, предусмотренных законом.
14.3.4. С момента принятия решения о ликвидации Учреждения срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.
14.3.5. Решением суда о ликвидации Учреждения на его учредителя (собственника), могут быть
возложены обязанности по осуществлению ликвидации Учреждения. Неисполнение решения
суда является основанием для осуществления ликвидации Учреждения арбитражным управляющим за счет имущества Учреждения. При недостаточности у Учреждения средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителя (собственника)
Учреждения солидарно.
14.3.6. Учреждение, за исключением предусмотренных статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации юридических лиц, по решению суда может быть признано несостоятельным
(банкротом) и ликвидировано в случае и в порядке, которые предусмотрены законодательством
о несостоятельности (банкротстве).
14.4. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица
14.4.1. Учредитель (собственник) Учреждения, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Учреждения находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в
порядке, установленном законом.
14.4.2. Учредитель (собственник) Учреждения независимо от оснований, по которым принято
решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Учреждения, обязаны совершить за счет имущества Учреждения действия по ликвидации Учреждения. При недостаточности имущества Учреждения учредитель (собственник) Учреждения
обязан совершить указанные действия солидарно за свой счет.
14.4.3. Учредитель (собственник) Учреждения, принявшие решение о ликвидации Учреждения,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
14.4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в
интересах ликвидируемого Учреждения, а также его кредиторов. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Учреждения для удовлетворения всех требований
кредиторов, дальнейшая ликвидация Учреждения может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
14.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителем (собственником)
Учреждения обязанностей по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации Учреждения и назначения для этого арбитражного управляющего.
14.4.6. При невозможности ликвидации Учреждения ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителя
(собственника) Учреждение подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
14.5. Порядок ликвидации Учреждения
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14.5.1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации Учреждения, сообщение о его
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может
быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.
14.5.2. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого Учреждения, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем (собственником) Учреждения. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
14.5.3. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Учреждения его ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, прекращается
и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования
кредиторов в случае прекращения ликвидации Учреждения при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
14.5.4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его
утверждения.
14.5.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем (собственником) Учреждения, принявшем решение о ликвидации Учреждения. В случаях, установленных законом, ликвидационный
баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
14.5.6. В случаях, если в Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрена субсидиарная ответственность собственника имущества Учреждения по обязательствам этого, при недостаточности у ликвидируемых Учреждения имущества, на которое в соответствии с законом
может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет учредителя (собственника) имущества этого Учреждения.
14.5.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения передается его учредителю (собственнику), имеющему вещные права на это в отношении Учреждения. При наличии спора между учредителем (собственником) относительно того, кому следует
передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено
Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Учреждения на цели, для достижения которых она была
создана, и (или) на благотворительные цели.
14.5.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
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