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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Детско-юношеская спортивная автошкола» (именуемая в дальнейшем 
Организация) признается не имеющей членства автономной некоммерческой 
организацией, учрежденной юридическим лицом на основе добровольных 
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования в сфере 
безопасности дорожного движения, подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств, физической культуры и спорта.

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Детско-юношеская спортивная 
автошкола»;

Сокращенное наименование Организации: АНПОО «ДЮСАШ».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
другими законодательными актами РФ и настоящим Уставом.

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.

Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает 
по обязательствам своего учредителя.

1.6. Организация имеет печать с полным своим наименованием на русском языке. 
Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также символику 
- эмблему, герб, флаг и гимн, описание которой должно содержаться в настоящем Уставе.

Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой 
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика 
Организации не должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, 
оскорблять их национальные и религиозные чувства.

На момент утверждения настоящего Устава Организация символику не имеет 
и не использует.

1.7. Место нахождения Организации (юридический и фактический адрес): 
Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4 б.

1.8. Организационно-правовая форма Организации: автономная некоммерческая 
организация.

1.9. Тип Организации: профессиональная образовательная организация.
1.10. Единственным учредителем Организации является: Липецкое областное 

отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».
Единственный учредитель Организации может пользоваться ее услугами только 

на равных условиях с другими лицами.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основной целью деятельности Организации является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «Д» и подкатегории 
«А1», направленной на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных функций.

Также, Организация вправе осуществлять образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых 
не является основной целью ее деятельности.

Дополнительные общеобразовательные программы направлены на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Кроме того, Организация осуществляет непрерывное обучение детей правилам 
дорожного движения (ПДД) в рамках региональной программы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); массовое вовлечение детей и молодежи 
в систематические занятия техническими видами спорта, пропаганда здорового образа 
жизни.

2.2. Предметом деятельности Организации является образовательная деятельность 
в сфере профессионального обучения водителей транспортных средств различных 
категорий и подкатегорий, образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и пропаганда ПДД среди детей дошкольного, 
школьного возраста и учащихся профессиональных учебных заведений; реализация идей 
и этапов региональных программ профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2.3. Для достижения целей Организация осуществляет следующие виды 
деятельности:

- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А», 
«В», «С», «Д» и подкатегории «А1», в том числе лиц, достигших шестнадцатилетнего 
возраста;

- переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств;
- проведение теоретических занятий по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации водителей транспортных средств;
проведение практических занятий по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации водителей транспортных средств;
- дополнительное образование детей;
- обучение детей младшего школьного возраста организуется по программам «Юный 

пешеход» и «Юный велосипедист», обучение детей среднего школьного возраста 
организуется по программам «Юный велосипедист» и «Картинг», обучение детей 
достигших шестнадцатилетнего возраста организуется по программе подготовки 
водителей подкатегории «А1»;

- обучение правилам дорожного движения, основам безопасных приёмов вождения;
- пропаганда ПДД среди детей дошкольного, школьного возраста и учащихся 

профессиональных учебных заведений;
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- реализация идей и этапов региональных программ профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма;

- формирование умений и навыков безопасной эксплуатации 
автомототехники, включая навыки вождения автомобиля и мотоцикла;

- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, высвобождаемых работников по техническим 
специальностям, при наличии лицензии;

- организация экспериментальных проверок новых методик и технологий обучения 
детей ПДЦ и профилактики ДТ совместно с сотрудниками Департамента образования 
администрации Липецкой области.

- проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
популяризация технических и правовых знаний в области безопасности дорожного 
движения, в том числе по договорам с предприятиями и другими образовательными 
учреждениями.

- проведение тематических образовательных циклов, включающих лекции, 
семинары, а также демонстрацию передового педагогического опыта;

- организация и проведение мероприятий, соответствующих уставным целям, 
и автопробегов.

2.4. Виды образовательных программ, реализуемых Организацией:
основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки, программы переподготовки и программы повышения 
квалификации водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий);

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы);

2.5. Организация реализует образовательные программы на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

2.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим 
целям, только путем создания для осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйственных обществ или участия в них.

Приносящую доход деятельность, не являющуюся предпринимательской, 
Организация вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, самостоятельно 
без создания или участия в хозяйственных обществах.

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ и Уставом Организации.



3.2. Организация свободна в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
ею образовательным программам.

Организация самостоятельно определяет сроки, содержание и формы обучения, 
порядок приема и исключения обучающихся.

3.3. Сроки обучения и их продолжительность устанавливаются в зависимости 
от возраста обучающихся, видов подготовки, согласно учебным программам.

3.4. Обучение в Организации ведется на русском языке.
3.5. Организация образовательного процесса в Организации осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 

осуществляется на платной основе. Размер оплаты за обучение определяется Директором.
3.6. Обучающимися Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, любой национальности, гражданства и вероисповедания.

Обучающиеся, достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимаются 
в Организацию на основании заявления с заключением договора об образовании.

Также обучающиеся могут быть приняты в Организацию на основании заявок 
юридических лиц.

Несовершеннолетние обучающиеся принимаются в Организацию 
на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения договора 
об образовании.

В договоре об образовании, заключенным между Организацией и обучающимся 
(или) его родителем (законным представителем), должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты, ответственность Организации в случае приостановления действия или 
аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Организации, иные условия, 
предусмотренные законодательством РФ.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме
3.7. Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, 

не препятствующего получению соответствующего образования. Перечень медицинских 
противопоказаний устанавливается законодательством РФ. v

К обучению принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
3.8. При приеме гражданина на обучение в Организацию последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Организации, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 
программами, реализуемыми Организацией, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Организации.

3.9. Зачисление и отчисление обучающихся оформляется приказом Директора 
Организации.

Отчисление из Организации может быть произведено на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
или совершеннолетнего обучающегося, а также в случае невыполнения обучающимся 
требований Устава, договора и правил внутреннего распорядка, не внесения платы 
за обучение, прекращения посещений занятий без уважительных причин.
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ЗЛО. Начало занятий - по мере комплектования группы. Режим работы 
с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00. Продолжительность учебного занятия - 45 минут. 
Для детей старшего школьного возраста допускается проведение сдвоенных занятий, 
учебная нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю.

Наполняемость учебных групп до 30 человек. При проведении практических занятий 
допускается деление группы по подгруппам.

3.11. Форма оценки -  пятибалльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, промежуточная аттестация -  «зачет».

3.12. Обучающемуся, успешно сдавшему квалификационный экзамен по подготовке 
водителей транспортных средств, выдается документ установленного образца 
о получении в Организации квалификации с последующим представлением в ГИБДД.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса в Организации являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники 
Организации.

Все участники образовательного процесса обязаны выполнять настоящий Устав 
Организации, соблюдать условия заключенных договоров, требования действующего 
законодательства РФ.

4.2. Обучающееся имеют право на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Организации;

3) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Организации;

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений; v

6) участие в управлении Организации в порядке, установленном ее уставом;
7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Организации;

8) обжалование актов Организации в установленном законодательством РФ порядке;
9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Организации;
10) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
11) иные академические права, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Организации.
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4.3. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего распорядка, 
и иных локальных нормативных актов организации и осуществления образовательной 
деятельности Организации;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Организации;
6) посещать все занятия предлагаемого курса, указанные в учебном расписании. При 

отсутствии более чем на трех занятиях без уважительных причин обучающийся может 
быть лишен права на посещение занятий;

7) своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;
8) незамедлительно сообщать Организации об изменении контактного телефона 

и места жительства;
9) иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Организации, договором об образовании.
4.4. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать иди использовать в Организации оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
2) использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 

к взрывам и возгоранию;
3) применение физической силы для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательство;
4) совершение любых действий, очевидно влекущих за собой опасные последствия 

для окружающих.
4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право:
1) знакомиться с уставом Организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Организации;

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей;

3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными 

нормативными актами Организации, договором об образовании.
4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Организации, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
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регламентации образовательных отношений между Организацией и обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Организации;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Учреждения, договором об образовании.
4.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
| модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Организации к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности в Организации;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Организацией, в том. числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном Уставом Организации;

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
: биективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

12) иными правами, установленными действующим законодательством.
4.8. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

геспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
лнсциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

5) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

6) систематически повышать свой профессиональный уровень;
7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

10) соблюдать Устав Организации, правила внутреннего трудового распорядка.
4.9. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

4.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

4.11. В Организации наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

4.12. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 4.11. Устава, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Организации, занимающих
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должности, указанные в пункте 4.11. Устава, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Организации, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.

4.13. Организация обязуется:
- зачислить обучающегося, осуществившего предоплату образовательных услуг 

и подписавшего договор с Организацией на оказание платных образовательных услуг;
- создать обучающемуся благоприятные условия для освоения выбранной 

им программы обучения;
- привлекать к преподаванию в Организации квалифицированных преподавателей;
- обеспечить образовательный процесс необходимыми техническими средствами;
- обеспечить обучающегося учебно-методическими материалами;
- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического 

и психологического насилия;
- обеспечить выдачу обучающемуся, успешно прошедшему полный курс обучения 

соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации, документы 
об обучении.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 
и самоуправления.

5.2. Органами Организации являются:
1) Единственный учредитель -  высший орган управления Организации;
2) Директор -  единоличный исполнительный орган Организации;
3) Общее собрание работников и обучающихся и Педагогический совет -  

коллегиальные органы управления Организации.
5.3. Высшим органом управления Организации является Единственный учредитель.
Основная функция Единственного учредителя - обеспечение соблюдения

Организацией целей, в интересах которых она была создана. Единственный учредитель 
правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Организации.

5.4. К исключительной компетенции Единственного учредителя относится решение 
следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества;

2) изменение и утверждение Устава Организации;
3) избрание Директора сроком на 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;
5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 
Организации; t

6) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 
об участии Организации в других юридических лицах, об открытии филиалов 
и представительств Организации;

7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
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Организации;
8) определение порядка приема в состав учредителей Организации, принятие 

в состав учредителей Организации новых лиц;
9) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом 

и законодательством РФ.
5.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
5.6. Кандидаты на должность Директора Организации должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

5.7. Запрещается занятие должности Директора Организации лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
действующим законодательством.

5.8. Директор избирается Учредителем Организации на срок 5 (пять) лет с правом 
неоднократного переизбрания.

5.9. Если по истечении установленного срока новый Директор не был избран 
по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего 
Директора до момента избрания (переизбрания) нового Директора.

5.10. Директор осуществляет текущее руководство Организацией и подотчетен 
Учредителю Организации. Он организует исполнение решений Учредителя Организации, 
а также решает вопросы текущей деятельности Организации.

5.11. Директор несет ответственность перед Организацией за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Организации.

5.12. Компетенция Директора Организации:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, отвечает 

за результаты работы Организации, осуществляет контроль за ходом и результатами 
воспитательного и образовательного процессов;

2) действует от имени Организации без доверенности, заключает и расторгает 
договоры, выдает доверенности, представляет Организацию во взаимоотношениях 
с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 
организациями и гражданами, другими организациями и учреждениями;

3) распоряжается имуществом Организации, с учетом ограничений, установленных 
настоящим Уставом и законодательством РФ;

4) осуществляет общее руководство структурными подразделениями Организации;
5) заключает договора, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает 

в банках расчетный и другие счета;
6) утверждает штатное расписание и должностные обязанности;
7) планирует и организует учебно-воспитательный процесс;
8) обеспечивает соблюдение Устава и правил внутреннего распорядка Организации;
9) осуществляет зачисление и отчисление обучающихся, подписывает 

соответствующие документы об образовании;
10) в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом Организации 

огзизводит прием и увольнение сотрудников Организации;
11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

: г мативные акты Организации;
12) издает приказы и распоряжения, относящиеся к деятельности Организации
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и являющиеся обязательными для исполнения всеми сотрудниками и обучающимися;
13) организует материально-техническое обеспечение Организации;
14) контролирует ведение и хранение архива Организации, делопроизводство;
15) организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся 

Организации, защиту прав обучающихся;
16) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 
устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение;

17) установление платы за обучение;
18) назначает руководителей филиалов и представительств Организации;
19) осуществляет иные полномочия, за исключением отнесенных настоящим 

Уставом и действующим законодательством к компетенции Единственного Учредителя 
Организации и других органов Организации.

5.13. В Организации действуют следующие коллегиальные органы:
- Общее собрание работников и обучающихся;
- Педагогический совет.
5.14. Общее собрание работников и обучающихся Организации является органом, 

представляющим полномочия трудового коллектива и обучающихся.
В состав Общего собрания работников Организации входят все его штатные 

работники и обучающиеся.
5.15. Общее собрание работников и обучающихся Организации собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.
Внеочередное Общее собрание работников и обучающихся Организации проводится 

по инициативе не менее 1/3 работников, 1/3 обучающихся или Директора Организации.
Общее собрание работников и обучающихся Организации полномочно 

в присутствии не менее половины штатных работников и обучающихся Организации.
5.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания работников 

и обучающихся Организации, принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании работников и обучающихся Организации.

5.17. О принятии решений Общим собранием работников и обучающихся 
Организации составляется протокол в письменной форме.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания, которые 
избираются на Общее собрание работников и обучающихся Организации.

5.18. К компетенции Общего собрания работников ^ обучающихся Организации 
относятся вопросы:

- обсуждение проекта коллективного договора и правил внутреннего распорядка;
- обсуждение состояния трудовой дисциплины, дисциплины обучающихся 

и мероприятий по ее укреплению;
рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 

и дисциплины обучающимися Организации;
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Организации;
- другие вопррсы, затрагивающие права и законные интересы работников 

и обучающихся Организации, не входящие в компетенцию других органов Организации.
5.19. Общее руководство учебно-методической работой Организации осуществляет 

Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические работник!! 
Организации.
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Персональный состав Педагогического совета утверждается приказом Директора 
Организации.

5.20. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости.
Заседание Педагогического совета Организации правомочно принимать решения,

если на нем присутствует не менее половины членов Педагогического совета 
Организации. Каждый член Педагогического совета имеет один голос.

5.21. Решения на Педагогическом совете принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Педагогического совета Организации.

О принятии решений Педагогического совета Организации составляется протокол в 
письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем заседания, 
которые избираются на заседании Педагогического совета Организации.

5.22. К компетенции Педагогического совета Организации относится:
- разработка основных направлений и программ развития, повышения качества 

образовательного процесса в Организации
- дача квалификационных характеристик обучающимся, составление учебных 

планов и программ;
- иные вопросы по учебно-методической деятельности, не входящие в компетенцию 

других органов Организации.
5.23. Единственный учредитель Организации осуществляет надзор за деятельностью 

Организации, в том числе использованием денежных средств, путем предоставления 
Директором Организации Единственному учредителю ежегодно отчета о деятельности 
Организации.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Имущество, переданное Организации ее Единственным учредителем, является 
собственностью Организации.

Единственный учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, 
переданное им в собственность Организации.

Поступления от Единственного учредителя носят добровольный характер.
6.2. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства 
в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь 
земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии 
с законодательством РФ.

6.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

6.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, работ, услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
-доходы, получаемые от использования собственности Организации;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением 

или вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
-другие не запрещенные законом поступления.
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6.5. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или 
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

6.6. Все имущество Организации, доходы от приносящей доход деятельности 
являются ее собственностью и не могут распределяться Единственному учредителю. 
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом 
в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

6.7. Единственный учредитель Организации не обладает правом собственности 
на ее имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов 
и пожертвований.

6.8. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде 
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности 
Организации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
настоящим Уставом.

6.9. Если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Организации в отношении существующей 
или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Единственному учредителю 
до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Единственным учредителем.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Единственного 
учредителя Организации и подлежат государственной регистрации.

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством РФ.

8.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Единственному учредителю 
Организации и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим 
Уставом.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
8.3 Директор Организации несет персональную ответственность за организацию 

и достоверность бухгалтерского учета в Организации, своевременное представление 
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Организации, представляемых Единственному учредителю 
Организации, кредиторам и средствам массовой информации.
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8.4. Организация хранит следующие документы:
устав Организации, протокол о создании Организации, документы 

о государственной регистрации;
- документы подтверждающие права на имущество Организации, находящееся 

на ее балансе;
- внутренние документы Организации;
- положение о филиале и представительстве Организации;
- годовые отчеты Организации;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы заседаний органов Организации;
- решения Единственного учредителя Организации;

заключения аудиторской организации или индивидуального аудитора, 
государственных и муниципальных органов контроля;

- иные документы относящиеся к деятельности Организации, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами РФ.

8.5. Для проверки финансово -  хозяйственной деятельности Организация может 
привлечь аудиторскую организацию или индивидуального аудитора.

8.6. Аудиторская организация или индивидуальный аудитор осуществляет проверку
финансово -  хозяйственной деятельности Организации в соответствии с
действующим законодательством РФ на основании заключенного между Организацией и 
аудиторской организацией или индивидуальным аудитором договора.

8.7. Обязанность по оплате услуг аудита лежит на Организации согласно смете 
расходов представленной аудиторской организацией или индивидуальным аудитором.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на 
основании утвержденного Организацией положения и наделяются имуществом 
Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе 
Организации.

9.3. Руководители филиала и представительства назначаются Директором 
Организации и действуют на основании доверенности выданной им.

9.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Организации.

9.5. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Организация.

9.6. Организация филиалов и представительств не имеет.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

!
10.1. В целях осуществления своей деятельности Организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством РФ в порядке, установленном настоящим Уставом.
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10.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

10.3. К таким локальным нормативным актам относятся:
- решения Единственного учредителя;
- приказы, распоряжения Директора Организации;
- должностные инструкции;
- учебный план;
- образовательные программы;
- правила внутреннего трудового распорядка;

иные локальные нормативные акты в соответствии с действующим 
законодательством.

10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Организации по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене в Организации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
другими федеральными законами.

11.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Решение о реорганизации принимается Единственным учредителем.

11.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

11.4. Единственный учредитель Организации или оргар, принявший решение 
о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) 
и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
от имени Организации выступает в суде.

11.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию 
о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

Срок заявления требораний кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации Организации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Организации.
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По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, 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 (ликвидатором).

Промежуточный ликвидационный, баланс утверждается Единственным учредителем 
Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

11.6. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества Организации, на которое в соответствии с законом допускается 
обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч 
рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), 
для продажи которых проведение торгов не требуется.

11.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 
статьей 64 Еражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным учредителем 
или органом, принявшим решение о ликвидации Организации.

11.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется 
в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели.

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

11.10. После реорганизации или ликвидации деятельности Организации 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются 
на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Организация. 
Передача и упорядочение документов осуществляются силами, и за счет средств 
Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 
действующим законодательством РФ, а также внутренними документами Организации, 
обязательными для исполнения.
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