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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС» (далее по тексту - «Учреждение»)‚ является
унитарной некоммерческой организацией, созданной собственником для
осуществления образовательных и иных функций некоммерческого характера
указанных в настоящем уставе. Учреждение является организацией
дополнительного образования.

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке:

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ дОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС »

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:

ЧУ до «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС».

1.3. Место нахождения Учреждения: Россия, г. Москва.

1.4. Учредителем Учреждения является гражданка РФ Музурова Оксана

Владимировна.

Учредитель Я ВЛяется собствен Н И КОМ И МУЩЗСТВЭ созданного И М Учреждения .

1.5. Учреждение обладает правами юридического лица с момента его

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.6. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также символику (эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги и гимны), описание которой должно содержаться в Уставе Учреждения.
Символика Учреждения должна соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

1.7. Учреждение вправе в установленном порядке открывать банковские счета для

хранения денежных средств и осуществления всех ВИДОВ расчетных, кредитных и

кассовых операций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Учредитель является собственником имущества Учреждения.

Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением Собственником на праве

оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

1.8. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации в соответствии с законоцательством Российской

Федерации.



 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных услуг

по дополнительным общеобразовательным программам, формирование и развитие

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОбНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИХ индивидуальных

потребностей В интеллектуальном, нравственном И физическом совершенствовании.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМПОДЕЯТЕЛЬНОСТИобразовательнойо реализация

общеобразовательным программам;

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

обучающихсяпотребностейудовлетворение индивидуальных

интеллектуальном, нравственном, ХУДОЖЕСТВЕННО'ЭСТЕТИЧЕСКОМ развитии;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового

воспитания обучающихся;

выявление, развитие И поддержку талантливых обучающихся, а также ЛИЦ,

проявивших выдающиеся СПОСОбНОСТИ,‘

профессиональную ориентацию обучающихся;

0 создание И обеспечение необходимых УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО развития,

профессионального самоопределения И ТВОРЧЕСКОГО труда обучающихся;

о реализация программ дополнительного образования для детей в области
комплексной подготовки к школе, которая включает как специальную подготовку
(обучение чтению, письму, математике, развитие логического мышления, памяти,
внимания), так и развитие коммуникативных способностей;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся;

о удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Учреждение реализует ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ общеобразовательные программы В Течение

ВСЕГО календарного года, включая каникулярное время, а также ЕЖЕГОДНО

ОбНОВЛЯЕТ дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ общеобразовательные программы С УЧЕТОМ развития

науки, ТЕХНИКИ, культуры, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И социальной сферы.

2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Ми—
7"

"
шч—

-.„.-‚...
..

 



 

ельности, осуществляемой на основании

программам для детей иорганизация образовательной деят

нзии по дополнительным общеобразовательнымлице
взрослых;

еления ПО месту жительства, В ТОМ числе В
о организация досуга для нас

каникулярное время;

соревнований, праздников, фестивалей
. организация и проведение конкурсов,

и других мероприятий массового характера.

установленном
оказывает платные образовательные УСЛУГИ В порядке,

законодательством;

проведение оп-Ппе семинаров И
организация ДИСТЭ НЦИОН ного обучения ,

вебинаров‚'

опытом в области альтернативного образования с

научными и общественными
0 осуществляет обмен

российскими и зарубежными организациями,

деятелями ;

организует и проводит конференции, фестивали, выставки;

учебными книгами и
осуществляет издательскую деятельность И торговлю

бИЯМИ В соответствии С целями И задачами Учреждения;
П ОСО

науч но-исследовательскую,науч НО" методическую,0 осуществляет
информационно-англитическую деятельность;

оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам

учением проблемам;
с

педагогики И ИНЫМ, СВЯЗЭННЫМ С 06

процесса,материально-техническое обеспечение образовательного

ование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
оборуд
требованиями;

дополнительных источников формирования имущества
числе имущественных взносов и пожертвований физических и

привлечение

Учреждения, в том

юридических лиц;

самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров,-

обеспеченияметодическогосовершенствованиеИо организацию
образовательного процесса;

разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов.
!

разработку и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.
!

разработку и утверждение годовых календарных учебных графиков.
!



 

установление штатного расписания, распределение ДОЛЖНОСТНЫХ

обязанностей ;

. установление ставок заработной платы и должностных окладов работников в

пределах имеющихся финансовых средств;

с установление надбавок И доплат К ДОЛЖНОСТНЫМ окладам работников

учреждения, порядка И размеров ИХ премирования;

о разработку И принятие правил ВНУТРЕННЕГО распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ, ИНЫХ

локальных актов;

в самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией;

- содействие деятельности преподавательских организаций (объединений) и

методических объединений;

о участие и организацию конференций, симпозиумов, ярмарок, выставок,
семинаров, как на территории России, так и за ее пределами;

0 привлечение квалифицированных специалистов различного типа И

направленности, в ТОМ числе зарубежных, в качестве преподавателей ПО УЧЕбНЫМ

дисциплинам;

о ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ издательской ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, финансирования, организации

производства И распространения в ТОМ числе на платной ОСНОВЕ фОТО'‚ КИНО',

ВИДЕО- И другой ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С уставными ЦЕЛЯМИ Организации;

Учреждение осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям

Учреждения и не запрещенные действующим законодательством Российской

Федерации.

Учреждение вправе заниматься предпринимательской ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЛИШЬ

ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, ради которых ОНО создано.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учреждение самосгоятельно планирует и осуществляет образовательный
процесс, выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения,
создает необходимые условия обучающимся для освоения образовательных
программ.

3.2. Между Учреждением и обучающимися либо родителями (законными

представителями) обучающихся, иными заинтересованными лицами заключается

договор, регулирующий порядок совместной деятельности по обеспечению и

организации проведения процесса обучения. Образовательные услуги

предоставляются Учреждением на платной основе.



 

3.3. Занятия в Учреждении проводятся круглогодично. Обучение проводится по

учебным курсам. Продолжительность учебных курсов Учреждения определяется

объемом соответствующей учебной программы.

Занятия в Учреждении проводятся по расписанию, исходя из специфики каждой
программы и возможностей Организации.

3.4. Количество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и
технических возможностей Учреждения.

Обучение может осуществляться в очной очно-заочной, заочной формах, в том

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий.

Занятия ПРОВОДЯТСЯ как В Группах, так И индивидуально. Занятия ПРОВОДЯТСЯ

ежедневно.

3.5. Обучение ведется на русском языке. При необходимости некоторые курсы
могут преподаваться на других иностранных языках.

3.6. В Учреждении устанавливаются следующие основные ВИДЫ учебных занятий:

мини-лекция, семинар, практическое занятие, мастер-класс, тренинги. Учреждение

может использовать и другие виды занятий.

3.7. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего

контроля знаний и итоговой аттестации в порядке, предусмотренном внутренними

локальными нормативными актами Учреждения.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об

образовании установленного образца.

3.8. ОТЧИСЛЭНИЭ обучающихся производится В порядке, предусмотренном

законодательством РОССИЙСКОЙ Федерации И ЛОКЭЛЬНЫМИ НОРМЭТИВНЫМИ актами

Учреждения.

3.9. Взаимоотношения между обучающимся и Учреждением регламентируется

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также

внутренними локальными нормативными актами Организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и
педагогические работники Учреждения.

4.2. Права и обязанности обучающихся регламентируются законодательством

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.

Обучающийся, в частности, имеет право на:

приобретение профессиональных знаний и практических навыков в1)

тщщщ__„
М



 
соответствии с действующими учебными планами и программой
обучения,'

ПОЛУЧЕНИЕ документа об окончании ОбУЧЕНИЯ при УСПЕШНОМ
ПРОХОЖДЕНИИ ИТОГОВОЙ аттестации;

3) уважение человеческого достоинства, свободу совести, информацию,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

4.3. Обучающиеся обязаны:

1) овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программой обучения;

2) соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка,
ТЕХНИКИ бЕЗОПЭСНОСТИ‚ санитарно-гигиенические нормы, ВЫПОЛНЯТЬ
распоряжения администрации;

3) достойно вести себя в Учреждении, уважать достоинство других людей,
их взгляды и убеждения;

4) ВЫПОЛНЯТЬ ИНЫЕ ОбЯЗЭННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ

законодательством.

4.4. Права и обязанности работников Учреждения регламентируются
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами Учреждения
и заключенным договором с Учреждением.

4.5. 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;

3) право на творческую инициативу, разработку, применение авторских
программ и методов обучения в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения 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 УЧРЕЖДЕНИЯ, К информационно-

телекоммуникационным СЕТЯМ И базам данных, учебным И
МЕТОДИЧЕСКИМ материалам, материально-техническим средствам



 

необходимым
научнои“

обеспечения образовательной деятельности,
качественного осуществления педагогической,
исследовательской деятельности в Учреждении.

ДЛЯ
или

4.6. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной программой обучения;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

3) уважать ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ОбУЧдЮЩИХСЯ,‘

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

5) учитывать особенности ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РЭЗВИТИЯ обучающихся И
СОСТОЯНИЕ ИХ ЗДОРОВЬЯ, соблюдать специальные УСЛОВИЯ, необходимые
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ образования лицами С ОГРЭНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ВЗдИМОДЕЙСТВОВЭТЬ при необходимости С МЕДИЦИНСКИМИ
организациями;

6) систематически повышать свой профессиональный уровень;

7) ПРОХОДИТЬ аттестацию на СООТВЕТСТВИЕ занимаемой ДОЛЖНОСТИ В
порядке, УСТЭНОВЛЕННОМ законодательством об образовании.

4.7. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников Учреждения, устанавливаются законодательством
Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями
и тРУдовыми договорами.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ В оперативном управлении здания, СООРУЖЕНИЯ,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

Имущество Учреждения сформировано при его учреждении и формируется в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Деятельность Учреждения финансируется
законодательством, с настоящим Уставом.

с действующимВ СООТВЕТСТВИ И

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

РЕГУЛЯРНЫЕ И единовременные ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ,‘

о Добровольные ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВЭНИЯ фИЗИЧЕСКИХ И

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;

ВЫРУЧКЗ ОТ реализации Товаров, работ И УСЛУГ, В ТОМ числе Денежные  



средства обучающихся, родителей (законных представителей) воспитанников и
обучающихся, полученные за предоставление обучающимся образовательных услуг;

с дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям‚ дРУГИм
ценным бумагам и вкладам;

другие не запрещенные законом ПОСТУПЛЕНИЯ.

5,3. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми
средствами в соответствие с целями деятельности, в рамках сметы, утвержденной
учредителем. Для расходования средств, указанных в смете, необходимо прямое
письменное указание Учредителя.

5.4. учреждение не ИМЕЕТ права распоряжаться, отчуждать или каким-либо образом
обременять закрепленное за НИМ ИМУЩЕСТВО, а также ИМУЩЕСТВО, приобретенное за
СЧЕТ выделенных ОТ УЧРЕДИТЕЛЕМ средств, без ПИСЬМЕННОГО разрешения Учредителя.

УЧРЕДИТЕЛЬ вправе ИЗЪЯТЬ закрепленное за Учреждением ИЗЛИШНЕЕ ИМУЩЕСТВО,
неиспользуемое либо неиспользуемое по назначению И распорядиться ИМ по СВОЕМУ
усмотрению.

5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник
имущества .

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

”мы
_

6.1. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель.

К КОМПЕТЕНЦИИ Учредителя ОТНОСЯТСЯ следующие вопросы:

внесение ИЗМЕНЕНИЙ в Устав Учреждения;1)

2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;

3) определение принципов использования закрепленного за Учреждением
имущества;

4) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора учреждения и
других коллегиальных органов Учреждения;

5) определение УСЛОВИЙ И последующее заключение И расторжение ОТ ИМЕНИ

УЧРЕЖДЕНИЯ договора С ДИРЕКТОРОМ УЧРЕЖДЕНИЯ, решение о прекращении договора

с Директором Учреждения;

6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения;

7) принятие решений о создании филиалов, открытии представительств
Учреждения;

8) принятие решений об участии Учреждения в других организациях;

9) назначение ревизионной комиссии Учреждения;

10) принятие решения 0 реорганизации И ликвидации УЧРЕЖДЕНИЯ, о назначении

ликвидационной КОМИССИИ (ликвидатора) И об утверждении ликвидационного

баланса;

11) принятие решений о совершении сделок либо нескольких взаимосвязанных
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Сделок и иных юридических актов, связанных с приобретением, отчуждением либо
вознежностью “ОТЧУЖдеНИЯ Учреждением прямо или косвенно имущества суммы
свыше УКдЗаННОИ В договоре с Директором Учреждения;

12) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ о совершении СДЕЛОК, связанных С правами на
недвижимое ИМУЩЕСТВО, находящееся ВО владении УЧРЕЖДЕНИЯ;

13) принятие решений о совершении сделок Учреждением, если в их совершении
имеется личная заинтересованность Директора Учреждения.

14) УТВЕРЖДЕНИЕ аудитора УЧРЕЖДЕНИЯ И заключение договора С НИМ.

вопросы, перечисленные в подпунктах 1-4‚6-8‚1О‚11,14 п. 6.1 Устава, относятся к
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ Учредителя, ИХ решение НЕ МОЖЕТ бЫТЬ передано В
КОМПЕТЕНЦИЮ ИНЫХ органов УЧРЕЖДЕНИЯ.

Остальные вопросы компетенции Учредителя, оформленные решением Учредителя,
могут быть отнесены к компетенции Директора.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор.
Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя.

6.3. Директор назначается Учредителем. Срок полномочий Директора составляет 5
лет.

Директор Учреждения:

организует выполнение решений УЧРЕДИТЕЛЯ,‘

без доверенности действует от имени Учреждения;

ПРЕДСТ88ЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ Учреждения ВО ВСЕХ организациях, ПО ВСЕМ вопросам,
за ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ,’

о распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных
Учредителем, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации,
договором с Учреждением;

о совершает от имени Учреждения сделки и совершает иные юридические акты,
выдает доверенности, открывает в банках счета Учреждения;

планирует и организует образовательный процесс;

организует совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;

0 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты
и условия труда, принимает на работу и увольняет работников Учреждения,
заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и налагает взыскания;

0 обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по
предметам, учебные планы, годовые календарные учебные графики, режим и
расписание учебных занятий;

. издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;

о утверждает локальные нормативные акты, В ТОМ числе правила ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО распорядка Организации, а Также иные локальные нормативные акты ПО
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основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности ,
утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания Учредителя, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
п(‚рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися;

. в соответствии с настоящим Уставом принимает решения об отчислении
обучающихся;

. выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом и
должностными обязанностями.

6.4. Порядок деятельности Директора и принятия им решений регулируется
настоящим Уставом, внутренними документами Организации, а также договором,
заключенным между Организацией и лицом, осуществляющим функции Директора.

В СЛУЧЭЕ НЕОбХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И юридических актов, КОТОРЫЕ
СООТВЕТСТВУЮТ признакам СДЕЛОК И актов, дЛЯ совершения которых НЕОбХОДИМЫ
решения Учредителя, Директор запрашивает соответствующие решение у
Учредителя .

6.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся общее собрание работников, педагогический совет и совет обучающихся.

6.6. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом
управления Учреждения и формируется Учредителем из числа педагогических
работников Учреждения в составе не менее трех человек.

Срок полномочий Педагогического совета - 1 (один) год.

Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 (четырех) раз в год.

Первое заседание Педагогического совета проводится не позднее 90 дней после
получения Учреждения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем приняли
участие более половины его членов. Решения Педагогического совета принимаются
простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

К компетенции Педагогического совета относятся:

разработка образовательных программ Учреждения и их представление
Директору для утверждения;

создание рабочих групп для реализации образовательных и (или) научных
проектов;

с выработка предложений о принятии, изменении, прекращении внутренних
локальных нормативных актов Учреждения, связанных с осуществлением
образовательной деятельности.

6.7. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом
управления, в состав которого входят все работники, состоящие в трудовых
отношениях с Учреждением (далее - Собрание). Собрание проводится не реже 1
(одного) раза в год. Решение о проведении Собрания принимает Директор и
обеспечивает доведение информации о проведении Собрания до работников
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уцр„дения в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения
СобраНИЯ-

собрание СЧИТаеТСЯ правомочным, если в нем приняли участие более половины
работников Учреждения. Решения Собрания принимаются простым большинством
Г„лесов работников, присутствующих на заседании.

‚(компетенции Собрания относятся:

‚ выдвижение кандидатов в члены Педагогического совета, а также на
дОЛЖНОСТИ, замещение КОТОРЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ на конкурсной
ОСНОВЕ;

. рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса в Учреждении;

выработка предложений, направленных на повышение качества
оптимизацию образовательного процесса в Учреждении;

И

выработка предложений И рекомендаций ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В правила
внутреннего трудового распорядка, а также ПО разработке И УТВЕРЖДЕНИЮ мер,
направленных на СТИМУЛИРОВЭНИЕ труда работников Учреждения.

6.8. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения,
рассмотрения локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения, по инициативе обучающихся могут создаваться
советы обучающихся.

Срок полномочий составляет 1 учебный год.

Совет обучающихся формируется из числа обучающихся (законных представителей
обучающихся) Учреждения.

Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем
соответствующего решения Учреждения, объединяющей более 50% обучающихся
Учреждения или желанием не менее 5% обучающихся Учреждения, выраженным
подписью обучающегося в подписном листе.

ОТ ИМЕНИ Учреждения СОВЕТ обучающихся не ВЫСТУПЗЕТ.

Целями деятельности совета обучающихся является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления.

Решение совета обучающихся по всем рассматриваемым вопросам принимается
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
правомочным, если в заседании участвовало более половины членов совета
обучающихся.

Компетенция совета обучающихся:

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной
организации;

о подготовка и внесение предложений в органы управления образовательной
организации по его оптимизации С учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачетов, экзаменов;
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НС‚рмативных актов образовательнои организации, затрагивающих права и законные
ИНтересы обучающихся;

О
техническои базы и помещений образовательной организации.

выражение обязательного К УЧЕТУ мнение при ПРИНЯТИИ ЛОКЭЛЬНЫХ

внесение ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО решению ВОПРОСОВ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ материально-

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую
организацию.

7.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и дРУГими
федеральными законами.

Учреждение может быть ликвидировано:

если имущества Учреждения недостаточно для осуществления ее целей или
для удовлетворения требований ее кредиторов;

если цели Учреждения не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Учреждения не могут быть произведены;

в случае уклонения Учреждения в его деятельности от целей,
предусмотренных Уставом;

в других случаях, предусмотренных законом.

7.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией
(ликвидатором), назначаемой Учредителем или судом, принявшим решение о
ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.

Ликвидационная КОМИССИЯ устанавливает В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМ

законодательством ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИКВИДЭЦИИ, а также СРОК ДЛЯ

предъявления ПРЕТЕНЗИЙ КРЕДИТОРОВ.

УЧРЕЖДЕНИЕ СЧИТЭЕТСЯ ликвщированным С момента внесения В ЕДИНЫЙ

ГОСУДЭРСТВЕННЫЙ реестр ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ записи 0 ЕГО ликвидации.

ОСТЭВШЕЕСЯ ПОСЛЭ удовлетворения требований КРЕДИТОРОВ ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

направляется на цели развития Образования В СООТВЕТСТВИИ С Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ.

8. ПОРЯДОК внесения изменений и дополнений УСТАВ учреждения

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя
и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в законную силу с
момента их государственной регистрации.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.
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9.1_ учреждение принимает локальные нормативные акты соде жа иерегулирующие образовательные отношения и иную деятельность орсущещствлняоерммуьюь!Учреждением, В пределах своей компетенции вч „ соответРоссиискои Федерации_ ствии с законодательством

9.2. Локальные нормативные акты принимаются общим собранием работников
педагогическим советом в соответствии со своей компетенцией и утверждаются,

; директором Учреждения.

/' 9.3. Локальные нормативные акты общего собрания работников и педагогического
А' совета издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения,

/ правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.

9.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в форме
/ приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,

/ регламенты, иные документы.

9.5. при ПРИНЯТИИ ЛОКЭЛЬНЫХ НОРМЭТИВНЫХ актов, затрагивающих права

обучающихся, учитывается мнение совета обучающихся.

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.
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Решение о государственной регистрации Изменений,Евносимых

В учредительные документы ЧАСТНОГО УЧРЖДЕЦНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ЦЕНТР ЕС», принято Главным управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Москве 04 Декабря 2020 г.

(учетный номер 7714041506).
Сведения о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные Документы некоммерческой
организации, внесены в Единый государственный реестр

юридических лиц 10 декабря 2020 г. за государственным
регистрационным номером 2207713417019
государственный регистрационный номер
от 28 января 2010 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции ' "

Российской Федерации поМЪо"
Аз

  
  

  

  

  

    

 

  

 

    

 

   

 

  


