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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Фест 

Дисижен – Первое Решение», (далее по тексту - Организация) является не имеющей член-

ства автономной некоммерческой организацией дополнительного образования, учрежден-

ной на основе добровольных имущественных взносов учредителей, в целях предоставле-

ния услуг в области дополнительного образования.   

1.2. Полное наименование Организации: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Фест Дисижен – Первое Решение». 

Сокращенное наименование Организации: 

- на русском языке: АНО ДО «Фест Дисижен»; 

- на английском языке: «First Decision». 

1.3.  Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей опреде-

ляются настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами  

Российской Федерации. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной реги-

страции в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имуще-

ство, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Организация не ставит своей 

целью извлечение прибыли.  

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.            

Организация не несет ответственности по обязательствам государства. 

Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а Органи-

зация не отвечает по обязательствам учредителей и созданных Организацией юридиче-

ских лиц. 

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. 

По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее учре-

дителей могут быть приняты новые лица. 

1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Орга-

низация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для дос-

тижения общественно полезных целей, ради которых она была создана, и соответствую-

щей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Организация 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных усло-

виях с другими лицами. 

1.7. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском 

языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

Организация вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические зна-

ки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. 

Символика Организации должна соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности. 

Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Рос-

сийской Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, сим-

воликой муниципальных образований, федеральных органов государственной власти, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная служба, символикой иностранных государств, а 
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также с символикой международных организаций. 

В качестве символики Организации не могут быть использованы эмблемы и иные 

символы, описание которых ранее включено в устав существующей в Российской Феде-

рации политической партии, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность 

которых на территории Российской Федерации запрещена. 

Символика Организации не должна порочить Государственный флаг Российской 

Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Рос-

сийской Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а также оскорб-

лять расовые, национальные или религиозные чувства. 

1.8. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, если иное не установлено федеральными законами. Филиал и представительство не-

коммерческой организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Организации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество фи-

лиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организа-

ции.  

1.9.  Организация обязана предоставлять в уполномоченный орган документы, со-

держащие отчет о своей деятельности, о реализации целей и предмета деятельности, пре-

дусмотренных настоящим Уставом, с указанием персонального состава руководящих ор-

ганов международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Формы и сроки предоставления указанных документов определяются Правитель-

ством Российской Федерации.  

1.10. Учредителями Организации являются: 

• Сандурская Алла Александровна, 05 мая 1974 года рождения; 

• Сандурский Анатолий Казимирович, 04 марта 1970 года рождения. 

1.11. Адрес места нахождения Организации: Российская Федерация, 119633, г. Мо-

сква, Боровское шоссе, д.18, корп. 1, помещение VI. 

 

2. ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основной целью деятельности Организации является образовательная деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам по изучению иностранных 

языков в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. 

2.2. Основными предметами деятельности Организации являются: 

 осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образо-

вания; 

 осуществление деятельности в сфере дополнительного образования в области 

иностранных языков;  

 повышения общего уровня знания иностранных языков; 

 создание оптимальных условий для раскрытия, развития и удовлетворения по-

требностей и интересов личности; 

 обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, 

формирования у учащихся  всестороннего раскрытия творческих способностей; 

 создание комфортных условий для взаимодействия педагогов, учащихся. 

2.3. Организация осуществляет следующие функции: 

- решение задач формирования общей культуры личности; 

- адаптации личности к жизни в обществе; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравст-
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венном развитии; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации 

посредством обучения иностранным языкам; 

- организационную, предполагающую организацию образовательного процесса, в 

том числе: разработку учебного плана и расписания занятий, разработку и утверждения 

годового календарного учебного графика, установление системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации учащихся в соответствии с настоящим Уста-

вом; разработку и принятие на основе государственных образовательных стандартов об-

разовательных программ; 

- управленческую, включающую в себя управление Организацией структурными 

подразделениями в форме, определяемой настоящим Уставом и трудовыми отношениями; 

- хозяйственно - экономическую, включающую в себя управление принадлежащим 

Организации имуществом, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе оказание платных образовательных услуг, ведение предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

2.4. Для достижения указанных в п. 2.1 настоящего Устава целей,  Организация   

осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- оказание посреднических услуг; 

- репетиторство; 

 - организация клубов, курсов; 

- подготовка и вывоз учащихся Организации и иных лиц для обучения и стажиров-

ки заграницу; 

- организация и проведение выставок, аукционов и семинаров; 

- оказание консультативных и информационных услуг по проблемам педагогики и 

иным, связанным с обучением проблемам; 

- осуществление обмена опытом в области дополнительного образования с россий-

скими и зарубежными организациями; 

- все виды туристско-экскурсионного обслуживания; 

- издательская деятельность и продажа учебных материалов, пособий, книг; 

- организация и проведение на коммерческой основе съёмок, тиражирования и рас-

пространения фото, кино, аудио и видео продукции; 

- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных и других подоб-

ных работ в сфере образования; 

- оказание маркетинговых и консалтинговых услуг организациям и частным лицам; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение дохода по ним; 

- привлечение на благотворительной основе средств для финансирования своих ра-

бот и программ; 

2.5. Организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов 

деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответст-

вующих целям деятельности Организации, которые предусмотрены ее учредительными 

документами. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

виды деятельности, которыми вправе заниматься Организация. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на ос-

новании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности опреде-

ляется федеральными законами. 

 

3. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. Образовательные программы осуществляются в очной форме, в виде дневных и 

вечерних курсов. 

3.2. Организация реализует дополнительные общеобразовательные программы, вид 

– дополнительные, уровень (подвид) – дополнительное образование детей и взрослых, на-

правленность – дополнительные общеразвивающие программы. Конкретизация содержа-

ния дополнительного образования и организация учебного процесса определяются обра-

зовательными программами, утверждёнными Директором или Заведующим Учебным де-

партаментом. Освоение образовательных программ завершается итоговым тестированием 

или экзаменом.  

3.3. Приём обучающихся в Организацию проводится по результатам собеседова-

ния, тестирования.  

3.4. Занятия в Организации проводятся круглогодично. Учебный год начинается в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса. 

3.5. Обучение проводится по учебным курсам, продолжительность которых опре-

деляется объемом соответствующей рабочей программы.   

3.6. В Организации устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

уроки, семинары, лекции, консультации, выездные занятия, самостоятельная работа, а 

также нетрадиционные виды занятий. Формами контроля знаний обучающихся являются: 

тестирование, контрольная работа, зачёты, экзамены. 

3.7. Знания, умения и навыки учащихся определяются текущими оценками. 

3.8. Обучение учащихся проводится не реже 2-х раз в неделю. Продолжительность 

занятий устанавливается согласно государственным стандартам. 

3.9. Занятия проводятся в группах и индивидуально. Наполняемость группы зави-

сит от возраста учащихся и специфики изучаемого учебного курса. 

3.10. Обучение в Организации платное.  

3.11. Размер и форма оплаты определяются Правлением Организации.  

3.12. Обучение и воспитание обучающихся Организации осуществляется на рус-

ском, английском и любом из иностранных языков. 

4. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Для реализации образовательных программ Организация имеет право: 

- осуществлять платную образовательную деятельность, взимая плату за оказание 

образовательных и других услуг; 

- осуществлять подбор и расстановку педагогических работников и работников, 

относящихся к учебно-вспомогательному персоналу, определять порядок его приёма на 

работу (по гражданско-правовым и трудовым договорам), проверять и способствовать по-

вышению уровня их квалификации; 

- разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы; 

- устанавливать структуру Организации, штатное расписание, распределение 

должностных обязанностей; 

- привлекать для работы высококвалифицированных специалистов, в том числе на 

условиях совместительства; 

- устанавливать формы и системы оплаты труда, размер и порядок выплат допол-

нительного материального вознаграждения. Оплата труда работников устанавливается в 

пределах собственных финансовых средств, не ниже установленного государством мини-

мума; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка и другие локальные 

правовые акты; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с устав-
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ными документами, лицензией; 

- самостоятельно формировать контингент обучающихся Организации, решать во-

прос о переформировании учебных групп; 

- осуществлять контроль за успеваемостью в связи с положениями настоящего Ус-

тава и требованиями законодательства РФ; 

- исключать обучающихся Организации за нарушение правил, установленных Ор-

ганизацией, и по заключению компетентной комиссии; 

- приобретать, арендовать, продавать имущество, в том числе оборудование и 

учебные программы и пособия; 

- в пределах своей компетентности издавать организационно-распорядительную 

документацию, регламентирующую ее деятельность: приказы, распоряжения, инструкции, 

положения, правила (приема и внутреннего распорядка и др.), штатные расписания и дру-

гие локальные акты. Локальные акты Организации не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. Доходы от предпринимательской деятельности расходуются только на реали-

зацию образовательных программ и развитие Организации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. В Организации наряду с должностями педагогических работников предусмат-

риваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции.  

5.2. Право на занятие должностей, предусмотренных п. 5.1. настоящего Устава, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.3. Права, обязанности и ответственность работников Организации, занимающих 

должности, указанные в п. 5.1. настоящего Устава, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распо-

рядка и иными локальными нормативными актами Организации, должностными инструк-

циями и трудовыми договорами. 

5.4. Педагогические работники Организации, а также иные (инженерно-

технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, медицинские и т. д.) работники Организации  имеют право: 

- на   обеспечение   необходимыми   условиями   для   осуществления   их профес-

сиональной деятельности; 

- на проявление педагогической и разумной личной инициативы; 

- на гарантированный уровень оплаты труда (не ниже установленного государст-

вом минимума заработной платы); 

- на совмещение основной деятельности в Организации с другими видами трудо-

вой деятельности вне рабочего времени, если это не влияет на качество учебного процес-

са. Выполнение других работ и обязанностей, не предусмотренных трудовым или граж-

данско-правовым   контрактом,   оплачивается по дополнительному соглашению; 

- на сокращённую продолжительность рабочего дня в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов, связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса Организации; 

- пользоваться в установленном Организацией порядке информационными фонда-

ми, услугами учебных подразделений; 

- на социальное и медицинское страхование, социальное обеспечение в порядке и 
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размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- на моральное и материальное поощрение за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство, и за другие дости-

жения в работе. 

5.5. Педагогические работники Организации, а также иные (инженерно-

технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, медицинские и т. д.) работники Организации  обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно вы-

полнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, ис-

пользовать все рабочее время по назначению, соблюдать трудовую дисциплину и правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и куль-

турный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое обору-

дование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 

материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу Организации; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную са-

нитарию, правила противопожарной безопасности; 

5.6. Педагогические работники Организации, а также иные (инженерно-

технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, медицинские и т. д.) работники Организации  несут ответственность за 

разглашение в Российской Федерации и за рубежом сведений, полученные в силу служеб-

ного положения и составляющих коммерческую (служебную) тайну, распространение ко-

торой может нанести вред Организации и/или ее работникам, перечень которой определя-

ется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Организации, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Права и обязанности обучающихся Организации определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

6.2. Обучающиеся Организации имеют право; 

- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, тех-

ники и культуры; 

- ознакомиться с Уставом и другими локальными нормативно-правовыми актами 

Организации; 

- посещать занятия в соответствии с учебным расписанием и программой курса; 

- получать методическую и учебную литературу за дополнительную плату; 

- прерывать обучение в Организации; 

- на возврат оплаты в случаях, установленных Организацией.  

6.3. Обучающиеся Организации обязаны: 

- выполнять программные требования изучаемого курса; 

- находясь в Организации и на занятиях, соблюдать правила внутреннего распо-

рядка Организации; 

- бережно относиться к оборудованию, учебной и методической литературе, на-
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глядным пособиям и раздаточному материалу Организации; своевременно, в установлен-

ном размере и порядке, производить оплату за обучение. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

7.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ-

ников в Организации: 

- создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся; 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Организа-

ции. 

В Организации формируются следующие органы управления: Правление, Дирек-

ция, Директор, Наблюдательный Совет, Педагогический совет, Общее собрание работни-

ков.  

7.2. Педагогический совет Организации и/или Общее собрание работников Органи-

зации не имеют права выступать от имени Организации. 

7.3. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. 

7.4. Высшим коллегиальным органом управления Организацией является Правле-

ние, в состав которого входят учредители. Лица, являющиеся работниками этой Органи-

зации, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Правления Органи-

зации. 

7.5. Каждый член Правления имеет в Правлении один голос.  

7.6. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год.  

7.7. Правление выбирает из своего состава Председателя сроком на один год.  

7.8. Председатель ведет заседания Правления, отвечает за делопроизводство, под-

писывает протоколы, решения и иные документы Правления от имени Правления.  

7.9. 3аседание Правления правомочно, если на нем присутствуют все его члены 

лично.  

7.10. В заседаниях Правления с правом совещательного голоса могут участвовать 

Директор, если он не назначается из числа членов Правления, руководители структурных 

подразделений, иные приглашенные лица. 

7.11. Правление вправе принимать решения по всем вопросам, связанным с дея-

тельностью Организации. 

7.12. Если иное не предусмотрено федеральными законами, к исключительной 

компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- изменение Устава Организации; 

- определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из 

состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен феде-

ральными законами; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Органи-
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зации, если Уставом Организации в соответствии с федеральными законами это не отне-

сено к компетенции иных коллегиальных органов Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об уча-

стии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации (за исключением 

фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликви-

дационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Органи-

зации. реорганизация и ликвидация Организации.  

Решения по обсуждаемым вопросам принимаются Правлением единогласно. Феде-

ральными законами и Уставом Организации к исключительной компетенции Правления 

может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные федеральными законами к исключительной компетенции 

Правления, не могут быть переданы им для решения другим органам Организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 

за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

7.13. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Прав-

ления, принимаются простым большинством голосов. 

 

8. ДИРЕКЦИЯ 

 

8.1. В период между заседаниями Правления руководство Организацией осуществ-

ляет Дирекция во главе с Директором. Дирекция является коллегиальным органом управ-

ления, создается на основании приказа Директора и осуществляет свою деятельность в 

течение срока действия полномочий Директора. 

8.2. К компетенции Дирекции относится решение следующих вопросов: 

- утверждение форм, методов обучения и воспитания, разработка образовательных 

программ и учебных планов, разработанных Педагогическим Советом Организации; 

- рассмотрение и согласование ежегодного отчёта в части финансовой деятельно-

сти; 

- планирование и обсуждение работы по повышению экономической эффективно-

сти структурных подразделений; 

- подведение итогов работы Организации и определение задач на следующий пери-

од работы. 

8.3. Дирекция состоит из Директора и руководителей структурных подразделений. 

С каждым из руководителей структурных подразделений заключается бессрочный трудо-

вой договор. 

8.4. Все свои решения Дирекция принимает на заседаниях Дирекции. Решения Ди-

рекции обязательны для всех работников и учащихся Организации. 

8.5. Очередные заседания Дирекции проходят ежемесячно.  

8.6. Правом инициативы созыва внеочередного заседания Дирекции обладает лю-

бой руководитель структурного подразделения, Директор или главный бухгалтер.  

9. ДИРЕКТОР 

9.1. Учредители Организации назначают единоличный исполнительный орган Ор-

ганизации - Директора сроком на 2 (Два) года. Директор осуществляет свою деятельность 
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на основе трудового договора (контракта). Директором (единоличным исполнительным 

органом Организации) может быть назначен один из ее учредителей-граждан. Директор 

подотчётен Правлению.  
9.2. Директор отвечает перед Правлением за работу Организации и принимает ре-

шения по оперативным вопросам деятельности в рамках одобренных Правлением и дей-
ствует от имени Организации без доверенности.  

Директор: 
- распоряжается имуществом и средствами Организации; 

- отвечает за качество и эффективность работы Организации; 

- издаёт локальные правовые акты; 

- осуществляет расстановку кадров; 

- наделяется правами приёма и увольнения работников Организации; 

- издаёт приказы, распоряжения, обязательные для всех работников Организации; 

- поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания; 

- отвечает за соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил охраны тру-

да, норм техники безопасности; 

- представляет интересы Организации в органах государственной власти, местного 

самоуправления, общественных, религиозных организациях, судебных органах; 

- выдаёт доверенности на совершение сделок в пределах собственных полномочий 
от имени Организации; 

- заключает па территории Российской Федерации и за рубежом договоры от име-

ни Организации с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в 

том числе с учащимися Организации или их законными представителями; 

- осуществляет другие действия, направленные на реализацию права владения, 

пользования и распоряжения имуществом в пределах утвержденных планов работы; 

- обеспечивает правильное ведение делопроизводства и документации Организа-

ции, своевременную отчётность; 

- обеспечивает выполнение решений Правления. 

9.3. Директор вправе поручать решение отдельных вопросов, входящих в его ком-

петенцию, членам Дирекции или  руководителю структурного подразделения. 

9.4. Директор Организации в своей деятельности руководствуется Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», другими законами и настоящим Уставом. 

 

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

10.1. Наблюдательный Совет Организации (далее по тексту Наблюдательный совет) 

является коллегиальным органом управления и осуществляет свою деятельность на обще-

ственных началах и формируется из членов Правления Организации.  

Срок полномочий Наблюдательного Совета Организации 15 (Пятнадцать) лет. 

Основная функция Наблюдательного Совета – надзор за деятельностью Организа-

ции, обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она создается. 

Учредители Организации, входящие в Наблюдательный Совет пользуются услугами Ор-

ганизации на равных условиях с другими участниками Организации. 

На заседания Наблюдательного Совета выносится решение следующих вопросов: 

- осуществление общего надзора и координации деятельности Организации, обес-

печение необходимого межведомственного взаимодействия; 

- определение приоритетных направлений среднесрочной и долгосрочной перспек-

тивы деятельности Организации; 

- оказание помощи Директору Организации в оперативном поиске средств для ре-

шения первоочередных задач Организации. 

Заседания Наблюдательного Совета проводятся не реже, чем 1 (Один) раз в год. За-

седание Наблюдательного Совета правомочно, если на заседании присутствует более по-
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ловины его членов. Решение принимается большинством голосов членов, присутствую-

щих на заседании. 

10.2. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Прав-

ления или Наблюдательного Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением расходов, непосредственно связанных с участием в работе соответствующе-

го органа управления Организации. 

 

11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

11.1. Педагогический совет Организации (далее по тексту - Педагогический совет) 

является коллегиальным органом управления и в своей деятельности руководствуется за-

конодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Педагогическом совете. 

Срок полномочий Педагогического Совета Организации 5 (Пять) лет. 

11.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих во-

просов: 

- выбор форм, методов обучения и воспитания, разработка образовательных про-

грамм и учебных планов; 

- рассмотрение и согласование ежегодного отчёта в части образовательной дея-

тельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- планирование и обсуждение работы по повышению квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на сле-

дующий период работы; 

- обсуждение календарного учебного графика. 

11.3. В состав Педагогического совета входят Директор, руководители структурных 

подразделений Организации, все педагогические работники и работники, относящиеся к 

учебно-вспомогательному персоналу, состоящие в трудовых отношениях с Организацией. 

Председателем Педагогического совета является Директор. 

11.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 2 (Двух) раз в год. 

11.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нём присутствуют бо-

лее половины его состава. Решения принимаются открытым голосованием квалифициро-

ванным большинством голосов от числа присутствующих. На каждом заседании Педаго-

гического совета ведётся протокол, который подписывается Председателем Педагогиче-

ского совета и секретарём заседания. Секретарь заседания Педагогического совета изби-

рается из числа присутствующих. 

 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Общее собрание работников Организации (далее по тексту - Общее собрание 

работников») является коллегиальным органом управления и в своей деятельности руко-

водствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением 

об Общем собрании работников Организации. 

12.2. К компетенции Общего собрания работников относится: 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса Организации; 

- представление Директору предложений о поощрении работников Организации; 

- избрание органа, представляющего интересы работников Организации в социаль-

ном партнёрстве - Представителя коллектива; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
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жизни и здоровья обучающихся Организации; 

12.3. Общее собрание работников проводится не реже 1 (Одного) раза в год. В засе-

дании Общего собрания работников принимают участие все работники Организации, со-

стоящие в трудовых отношениях с Организацией. Срок полномочий Общего собрания ра-

ботников - бессрочно. 

12.4. Общее собрание работников правомочно, если на нём присутствует более по-

ловины работников Организации. Решения принимаются открытым голосованием квали-

фицированным большинством голосов от числа присутствующих. На каждом заседании 

Общего собрании работников ведется протокол, который подписывается Председателем и 

секретарем Общего собрания работников, избираемых из его состава. 

 

13. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

 

13.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, цен-

ные бумаги и иное имущество. 

13.2. Источником формирования имущества Организации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

 собственность, передаваемая учредителями при создании; 

 денежные средства, получаемые от платы за обучение; 

 средства, получаемые от собственной предпринимательской деятельности; 

 целевые гранты, субсидии и субвенции; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 средства, получаемые от выполнения договоров по уставным целям; 

 добровольные (благотворительные) имущественные взносы и пожертвования от 

граждан и организаций; 

 спонсорские вклады; 

 имущество, вновь созданное Организацией в процессе собственной уставной дея-

тельности; 

 вновь созданная Организацией интеллектуальная собственность, оформленная, за-

регистрированная и оцененная в установленном законом порядке; 

 иные поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации 

13.3. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности 

являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями Организации. 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей и задач. 

13.4. Учредители Организации не обладают правами собственности на имущество 

Организации, в том числе и ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и по-

жертвований. 

13.5. Организация имеет расчетный и иные счета, ведет все виды учета в форме, 

предусмотренной законодательством для некоммерческих организаций. Денежные сред-

ства, полученные Организацией от платы за обучение и от проводимой в уставных целях 

предпринимательской деятельности, поступают в собственность организации и использу-

ются для уставных целей, в том числе: на создание дополнительных фондов оплаты и 

стимулирования труда работников, резервного фонда, обеспечение и решение социальных 

вопросов. Организация в процессе своей деятельности самостоятельно ведет хозяйствен-

но-финансовую деятельность. 

13.6. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реали-

зации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. 
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14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНМЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

14.1. В Устав Организации по решению Правления могут быть внесены изменения 

и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными 

законами. 

14.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государст-

венной регистрации в установленном порядке. 

 

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

15.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, вы-

деления, присоединения, разделения и преобразования согласно порядка, предусмотрен-

ного Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О неком-

мерческим организациях». Решение о реорганизации принимает Правление Организации.  

15.2. Организация по решению своих учредителей может быть преобразована в 

фонд.  

   15.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. Решение о ликвида-

ции принимает Правление Организации или суд. Правлением Организации для решения о 

ликвидации назначается ликвидационная комиссия (ликвидаторы) и устанавливаются по-

рядок и сроки ликвидации Организации. 

   При ликвидации Организации ее имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Органи-

зации. 

15.4. Документация, оставшаяся после реорганизации Организации, передается ор-

ганизации – правопреемнику.  

После ликвидации Организации документация Организации передается на хране-

ние в архивы объединения «Мосархив» в установленном федеральным законом порядке.  

 

 16. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

16.1. К локальным актам Организации относятся: 

- приказы по Организации; 

- распоряжения; 

- положение об организации учебного процесса; 

- образовательная программа Организации; 

- учебный план Организации; 

- календарный учебный график Организации; 

- расписание учебных занятий; 

- журналы успеваемости и посещаемости учащихся; 

- перечень учебной литературы и методических пособий; 

- перечень специализированного оборудования для обеспечения образовательного 

процесса; 

- сертификат подтверждения уровня владения иностранным языком обучающимся. 

 16.2. Локальные акты Организации разрабатываются Учебным департаментом во 

главе с Заведующим Учебным департаментом на каждый учебный год и утверждаются 

Директором Организации. 


