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1. оБщиЕ положЕния
1.1. двтонОмная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

<контакт>, именуемая в дальнейшем <организация>, создана в соответствии с Законом (об

образовании>, ФЗ <о некоммерческих организациях), Гражданским кодексом Российской Федерации. В

своей деятельности Организация руководствуется законодательством РФ, указами и распоряжениями
Президента РФ, постаНовлениямИ и распоряЖениямИ Правительства РФ, решениями соответствующих

органов управления образования.

1.2. ОрганИзация явлЯется некоМмерческоЙ организацИей не имеющеЙ членства, созданной в

организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации.

Тип образовательной организации - дополнительное про(lессиональное образование.

1.3. Учредителем автономной некоммерческой организации дополнительLlого

профессион,uIьного образования <Контакт) является:

Гражданин РФ Симончук Василий Васильевич
Паспортные данные: серия 1В 19 номер 645в29, выдан гу мвД России по ВолгоградскоЙ области,

19.05.2020 года, код подразделения з40_002, 14.05.1975 года ро)кдения.
Зарегистрированный по адресу: г. Волгоград, ул. Сальская, д.24.

1,4. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая

организация дополнительного профессионzшьного образования (контакт).
сокращенное наименование Организации на русском языке: дно дпо <контакт>.

i.5, МестО нахожденИя Организации: Российская Федерация, 400050, город Волгоград, улица
Хиросимы, дом 10.

1.6. Организация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

закрепленНое за ней на праве собственности, имеет самостоятельныЙ баланс, счета в банках,

круглуЮ печа-гь, содержаЩую её полное наименование на русском языке, штампы, бланки,

номер в ЕдиноМ государстВенноМ реестре Iоридических лиц и другие реквизиты, утвержденные
в установленном порядке, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные

права, может быть истцом и ответчиком в суде,
1.7. Организация приобретает право на образовательнуtо деятельность с момента получения

соответствующей лицензии в установленном законодательством РФ порядке.

1.в. Организация отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном действуlощим

законодательством РФ.
1.9. Организация мояtет на добровольных начzшах входить в союзы, ассоциации и другие

объединения по территориальному и иным призFIакам, а таюке в ме)Itдународные организации.

организация, входящая в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права

lоридического лица.
1.10. Организация

государства, юридические
отдельными лицами.

имеет право совершать, как в Российской Федерации, так и за пределами

акты с учреждениями и предприятиями разлиLlных форм собственности и

1.11. Организация не преследует цели получение прибыли от основной деятельности, вместе с

1ем вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход деятельностью самостоятель1,1о на

договорной основе с юридическими и физическими лицами.

1.12.щеятельность Организации регламентируется наряду с законодательством Российской

Федерации локальными актами Организации. Локальные акты Организации не могут противоречить

настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Организации:

правила;
положения;
приказы;
инструкции;

распоряжения;
решения.

1.13. Организация имеет достаточное финансовое и материально-техничеСкое обеспечение,

необходимое для осуществления деятельности Организации. Имущество Организации формируется за

счет единовременных или регулярных поступлений от учредителей.
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- дополнительное образование (подвиды: дополнительное
дополнительное образование детей и взрослых);

- профессион€uIьное обучение.
2,2, основноЙ цельЮ деятельностИ организации является осуществление образовательной

деятельности по дополнительным про()ессионiUIьным программам для персонала организации, иныхюридических лиц, а таюке иных физических лиц. Организация вправе осуществлять образовательную
деятельность по основным программам профессионzutьного обучения и по дополнительнымобщеобразовательным программам, реzlJIизация которых не является основной целью дея.гельности.2.3. Виды реаJIизуемых организацией образовательных программ:

- дополнительные профессионilJIьные программы - программы повышения квали(lикации,программы профессиональной переподготовки;
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (для взрослых);- основнЫе 

. программЫ профессиоНrlJ]ьFIогО обучения программы профессиональнойподготовки по профессиям рабочих, дол)I(ностям служащих, программы переподго.говки рабочих,служащих, программы повышения квалификации рабочих, служашIих.
2,4, Организация реализует следующие виды деятельности и направленность:
- подготовку частных детективов и охранников;
- подготовку ведомственных охранников,
- подготовку работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям в

условиях, связанных с применением боевого оружия;
- подготовку лиц, принимаемых в ПАо <Газпром> на должности связаFIные

ношением при исполнении слу)(ебных обязанностей оружия и спецсредств;- подготовку владельцев огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружиясамообороны;
- подготовку владельцев огнестрельного бесствольного оружия самообороны;
- подготовку владельцев газовых пистолетов и револьверов;
- подготовку владельцев травматического ору)tия;
-подготовку лиц назначаемых на дол)tности

военизированной охраны Qlилиалов ФгуП кОхрана>;
- подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с орул(ием и приобретениянавыков безопасного обращения с ору)tием;
- подготовку спортивного резерва;
- организация и проведение спортивных соревнований по стрельбе;
- пропаганда и популяризация спортивной стрельбы среди населения;
_ консультации по вопросам организации частной детективной и охранной деятельности.2,5, Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, за счет средств(lизических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг:_ составление и издание методических сборников, пособий;
- проведение выставок, круглых столов, семинаров;
- организация индивидуальных занятий и тренировочных мероприятий;
- сдача имущества в аренду;
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным пр()граммам, указанным вп,2.4.
2.6. Щоход от оказания платных образовательных

соответстви и с уставными целя м и деятеJI ьности.
2,7, Организация не вправе осуществлять виды деятельности, Ile предусмотренные настоящимУставом.
2,в, !ля достижения целей Организация решает следуtощие задачи:
- обеспе,lение специ€tльного профессиоrlального образования в сфере детективtIой и охранной

деятельности;
- предоставление всем слушателям возможности получить знания по правовой, специальной имедицинской подготовке;
- обеспечение условий приобретения слушателями необходимьiх, навыков по огневой и(lизической подготовке ;

4

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ2,\, Предметом деятельности организации является направленная на достижение целейдеятельности, предусмотренных настоящим Уставом, образовательная деятельность, осуществляемая наосновании лицензии по следующим видам образования:

профессиональtIое образование;

с хранением и

рядового и FIачrшьствующего состава

услуг используется Организацией в

2.0_jýt_2020
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- обеспечение условий приобретений слушателями необходимых навыков безопаснtlго
обращения с оружием;

- формирование потребности к саморазвитию и самообучению.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНЫЕ ХДРДКТЕРИСТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Занятия в Организации проводятся круглогодично. Обучение производится по мере
комплектования групп.
обучение проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом
соответствующей учебной программы, но не более Зб рабочих дней, указанный срок не является
пресекательным и может увеличиваться в связи с осуществлением Организацией новых программ,
предусматривающих обу,lение в течение более длительного времени, или на основании
соответствующего требования законодательства РФ, Занятия в Организации проводятся по расписаI{ию,исходя из специ{lики кахtдой специrшизации и возможностей Организации. Учебная i,u.py.nu ,,"
превышает сорока часов в неделю.
обучение ведется на русском языке. Форма проведения занятий устная.
Занятия проводятся как в группах, так и индивидуаJIьно. Занятия проводя.гся е)tедневItо, кроме
воскресенья.

Количество слушателей в одной группе
Организации.

зависит от специ(lики курса и техниLIеских l]озмо)ttносr.ей

Образовательный процесс проводится преимущественно на платной oclloBe. Размер, форма и порядок
оплаты определяется директором Организации.

3.2. Прием слушателей Организации осуществляется после собеседоваIlия в соответс.гвии 0
FIормативными докумеНтами Организации. По резульТатам собеседования слуша*I.ели распределяются по
группам в зависимости от уровня подготовки. С каяtдым слушателем прошедшим собеселовалlис
организация заключает письменный договор. В случаях, предусмотренных законом, указанный договор
на обучение слушателя может быть заключен его законным представителем.

3.З. Успешность освоения учебной программы оценивается в баллах: 5 (отлично),4 (хорошо), З
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

3.4. По всем предметам обучения проводятся зачеты, по окончании процесСа обу.lgцця каrl<дый
слушателЬ сдаеТ комплекснЫй экзамен. К сдаче экзамена допускаIотся слуlllатели, регулярно
посещающие учебные занятия и сдавшие предусмотренные зачеты.
экзамен проводится комиссией, назначаемой директором Организации, по результатам которого
слушателю Организации выдается документ установленного образца.

3.5. В случае систематического непосещения занятий, грубого нарушения дисциплиtlы,
неуспеваемости, не сдачу комплексного экзамена более двух раз подряд, слушатель молtе.г бы.гь
отLlислен из Организации. Отчисление оформляется прик€вом директора Организации. В э.гом слуLlае
произведенная слушателем оплата возврату не подлежит. !окумент об окончании курса не выдается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД
4.1. Слушатели имеют право на уваrкение их человеческого достоинства, свободы ин(lормации,

свободного выра}кения собственных взглядов и убеждений.
4.2, Слушатели имеют право на посещение занятий в Организации, если оllи проtхли

собеседование с преподавателями.

4.з. Слушатели обязаны регулярно посещать все занятия предлагаемого курса.
4.4. Слушатели обязаны соблюдать требования настоящего Устава, llравила

распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических нOрм.
4.5. СлушаТели обязанЫ беречЬ имуществО, оборудование Организации.
4.6. Сотрудники Организации имеют право:

- на получение работы, обусловленной контрактом;
самостояl,ельно выбирать средстВа и методы обучения' обеспе.rиваlощие высокое KaLIecTBo У.Iебного

внуl,ренtIего

20 Авг?Oд
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процесса;

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
- на матери€tIIьно-техническое обеспечение своей профессиональной деятельносl.и;
- разрабатЫвать И вноситЬ предложеНия по совершенствованию учебной работы;
- иные права, предусмотренные контрактом, Уставом Организации, законодательством РФ.

4.7. Сотрудники Организации обязаны:
- соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Организации;
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик;
- выполнять в полном объеме условия договора с Организацией.

4,в, Комплектование персонала Организации осуществляется в соответствии со штатным
расписанием и предъявляемыми требованиями, в том числе и на конкурсной основе.

4,9, отношения работника и администрации Организации регулирую].ся трудовым договором(контрактом), условия которого не могут ПротивореtIить трудовому законодательству РоссийскойФедерациИ, СроК действия трудового до.оuорu (контракта) определяется работником и работодателемпри его заключении, Условия оплаты труда работников Организации определяются заклIочаемыми сними трудовыми договорами.
4.10. Объем учебной нагрузки (объем

устанавливается исходя из количества часов по
других конкретных условий.

педагогической работы) педагогическим работникам
учебному плану и программ, обеспеченнOсти кадрами,

4,11, Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокуtо эффективностьпедагогического процесса, постоянно повышать свою квалификацию, педагогическое мастерство.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5,1, ВысшИм органоМ управлениЯ ОрганизацИи являетсЯ Единственный Учредитель Организации(или Общее собрание Учредителей организации). Общее собрание учредителей проводит заседаниеодин раЗ в год, В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Заседаниеправомоtlно, если присутствуют все учредители. Решения по вопросам исключительной компетеI]циипринимаются единогласно, а по остальным вопросам большинством голосов.
5,2, Щобровольный выход Учредителя из состава учредителей Организации происходит путемподачи оформленного в простой письменной форм" parbn"" физического лица о выходе из сос.гаваучредителей Организации на имя Щиректора Организации. Учредитель после подачи решения вОрганизацИю о своеМ выходе из состава учредителей направлЯет сведениЯ о выходе в регистрируюrцийорган, Учредитель Организации вправе выйти из состава Учредителей Организации в лtобое время безсогласия остiLпьных Учредителей Организации. Регулярные И единовременные ленежные поступленияот Учредителя в Организацию, при решении Учредителя выйти из состава Учредителей Организации, IJeвозвращаются ему.

5,3, К исключительной компетенции Единственного Учредителя (обцего собрания учредителей)Организации относятся :

5,3,1, Определение основныХ направленИй деятельнОсти Организации, принципов формироваrrияи использования имущества, а таюке принятие решения об участии в союзах, ассоциациях;
5,3.2. Изменение и утверждение Устава Организации;
5.3.3, Принятие решения о реорганизации или ликвидации Орган изации;
5,3,4, Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
5,3,5, Избрание Щиректора Организации и досрочное прекращение его полI.tомочий,

установление размеров выплачиваемых ему вознагрa)кд ений и компенсаций;
5.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5,з,7, НадЗор за деятельностьЮ Организации, утверждение аудиторской организации илииндивидуального аудитора Организации.
5.3.В. Создание филиалов и представительств Организации;
5,3,9, Принятие решения об учрея(дении предприятий, организаций любых организациоtIно-правовых форм в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
5.з.10. Утвер>кдение отчетов о доходах и расходах по приносящей лоход деятельности;

r п ,tni оЁ.ili
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5,3,11, Решение о принятие новыхлиц в состав учредителей Организации, дол)Itно быть принято
единогласно;

5,4, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ Органом является Щиректор. !иректор решает все вопросы
деятельности Организации, кроМе тех, которые входяТ в искJIючиТельнуIо компетенцию Единствен}lого
Учредителя (общего собрания учредителей) Организации. ЩиректЬр подотчетен Единственному
Учредителю (общему собранию учредителей) Организации и организует выполнение его решtений.!и_ректоР не вправе приниматЬ решения, обязательные для Единсiвенного Учредителя (общего
собрания учредителей),

ЩиректоР избирается Единственным Учредителем (общим собранием учредителей) Организации
на период пять лет.

5.5, !иректор Организации осуществляет руководство деятельностью
следующие права и обязанности:

Организации и имеет

- без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех юридиtIеских лицах как врФ, так и за ее пределами, а таюке в отношениях с физическими лицами, государственными органами;
- распоряжается В пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Организации;
_ имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов;
_ выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Организации;
- назначает заместителя !иректора по учебной части Организации, заместителя Щиректора по
хозяйственной части Организации;
- утверждает прием (увольнение) сотрулников в соответствии с трудовым законолательством;
- утверждает в должности главного бухгалтера Организации, предварительно согласовав его
кандидатуру с учредителем;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Организации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
Учредителя (общего собрания учредителей) Организации;
- обеспечивает выполнение решений Единственного Учредителя
Организации;

(общего собрания учредителей)

- подготавливает материzLпы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрениеЕдинственного Учредителя (общего собрания учредителей) организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет прием и отчисление слушателей Организации;
- представляет на утверr(дение Единственному Учредителю (общему собранию учредителей)Организации годовой отчет и баланс Организации;
- по представлению заместителя Щиректора по учебной части Организации утвер)кдае1.преподавательский и научный состав Организации;
- утверждает правила приема и количество слушателей Организации;
- утверждает образец договора, заключаемого Организацией со слушателями;
- утверждает должностные инструкции;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств иимущества Организации в соответствии с её уставными целями и задачами,
- при необходимости подбирает своих заместителей и делегирует им часть своих полномоqий.

5,6. !иректор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей доллtен действовать в
интересах Организации добросовестно и разумно.

5,7, Руководство учебно-методической деятельностью Организации осуществляет Заместитель
директора по учебной части, который назначается Щиректором Организаци и'и в своей деятельности
подотчетен ему.

5.В. Заместитель Щиректора ПО yrlgýr.; части Организации:
- осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Единственного Учредите.llя
(общегО собраниЯ учредителей) Организации, прикаЗов и указаний Щиректора Орr.анизации;
- представляет Организацию в отношениях с другими организациями и гра)кданами по доверенности,
выданной !иректором Организации;

Организаrции, за искJllоLtением
к комIlетенции Едигrственного
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- отвечает за подготовку и предоставление документов, связанных с У.lебно-методичесt<ой
деятел ьностью Организации, на утверrltдение !иректору Организаци и ;

- обеспечИвает выпоЛнение решениЙ ЕдинственНого УчредИтеля (общего собрания учредителей) и
!иректора Организации;

- решает все вопросы учебно-методической деятельности Организации, не отнесенные Уставом к
компетенции .Щиректора Организации;
- организует учебный процесс;
- определяет правила приема и количество слушателей;
- составляет образец договора, заключаемого Организацией со слушателями;
- формирует преподавательскиЙ и научный состав Организации, по согласованиrо с !иреI(тором
Организации;

- несеТ в пределаХ своей компетенцИи персонrLЛьную отвеТственностЬ за использование средств и
имущества Организации в соответствии с её уставными целями и задачами;
- издает прикzlзы и дает указания в соответствии с решениями Едиtlственllого Учрелителя (общего

собрания уLlредителей) Организации;

- срормирует и руководит штатом сотрудников учебно - методического отдела.
5.9. Учебно - методический отдел:

- осуществЛяет общее руководство учебно - методической леятельностыо на ос}Iовании и во испоJII.Iение
решениЙ Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации, приказов и указаний
!иректора и заместителя [иректора по учебной части Организации;
- оформляет и подготавливает документацию на утверждение !иректором и заместителем .Щиректора по
учебной части Организации;
- обеспечивает выполнение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей)

организации, {иректора и заместителя !иректора по учебной части Организации.
5.10, РукоВодствО адN,Iинистративно-хозяйственной деятельноСтью Организации осуществдяе1.

заместитель директора по хозяйственной части, который назначается !иректором Организаци и и в
своей деятельности подотчетен ему.

5.1 1. Заместитель flиректора по хозяйственной части организации:
- осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Единственного Учредителя
(общего собрания учредителей) Организации, приказов и указаний !иректора Орr,анизации;
- представляет Организацию в отношениях с другими организациями и гражданами по доверенности,
выданной Щиректором Организации;
- отвечает за подготовку и предоставление документов,

деятельностью ОрганизаL\ии, в том числе {lинансовых
связанных с административно-хозяйст.венной
документов, }Ia рассмотрение /]иреr<тору

Организации;

- обеспечивает выполнение решений
!иректора Организации ;

Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) и

- решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности Организации, не отнесенные
Уставом к компетенции !иректора Организации;
- составляет отчеты о доходах и расходах по предпринимательской деятельности;
- организует работу по материrtльно-техническому оснащению Организации;
- составляет смету расходов и отtlеты о (lинансовой деятельrtости Организации;
- распоряжается средствами и имуществом Организации в соответствии с Уставом, решениями
Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации, приказами ffиректора
Организации;

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и
имущества Организации в соответствии с его уставными целями и задачами;
- издает приказы и дает указания в соответствии с решениями Едилlственного Учредителя (общего
собрания учредителей) Организации; приказами и указаниями Щиректора Организации;
- форм ирует и руководит штатом сотрудни ков адми нистративно-хозяйствен ного отдела.

5,12. Административно - хозяйственный отдел:
- осуществляет общее руководство административно - хозяйственной деятельностыо на основаllии и l]tl
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исполнение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей) Организации, прикilзов
и указаниЙ Щиректора и заместителя.ЩиректОра по хозяйственной части Организации;
- оформляет и подготавливает документацию на утверждение Щиректором и заместителем {иректора по

учебной части Организации;
- обеспечивает выполнение решений Единственного Учредителя (общего собрания учредителей)ОрганизацИи, {иректоРа и заместителя Щиректора по хозяйственной части Организации.

5.1з.общее собрание работников Организации коллегиzшьный орган управления:- обцее собрание работникоВ Организации - коллегиальный орган ОргЬнизации. Общее собрание
работников формируется из всех работников Организации. Срок поппоrоч"й соответствуеl- трудовому
договору.
- К компетенции Общего собрания работников Организации относится:

- трудовые слоры и защита интересов работников;
- улучшение условий и охрана труда работников;
- охрана здоровья работников.

- Общее собрание работников Организации проводится не реже 1 раза в год. Решения Общего собрания
работников Организации принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
порядок созыва и проведения Общего собрания работников регламентируется положением,
утверждаемым Щиректором.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
6,1. Госуларственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Представление документов для государственной регистрации изменений Устава

Организации осуществляется !иректором Организации, на основании решения Единственного
Учредителя (общего собрания учредителей) Организации.

6.з. Изменения В Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента
регистрации.

их государственной

7. СВЕДЕНИЯО ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
7.1. Организации может создавать филиалы и представительства на территории Российской

Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное вне места

её нахождения и осуществляющее все её функции или часть их, в том числе функции представительства,
7.3. Филиал и представительство организации }Ie является Iоридическим лицом, наделяется

имуществом Организации и действует на основании утвер>ltденного Пололсения.
'| .4. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе

Организации.
7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Учредителем (общим собранием

учредителей), создавшим их, и действуют на основании доверенности.
7.6. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени Организации.

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.

в. произВодствЕНнАя и хОзяЙствЕннАя дЕятЕльность оргдниздции
8.1. Организация имеет право в рамках, установленных законодательством РФ:
в.1.1. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством, IIриносящую доход

деятельность.

_ 8.1,2. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физи.rескими лицами на осIlовагIии
и в порядке, предусмотренном законодательством.

В.1.3. Создавать в целях выполнения уставных задач Ilредприятия и
правамИ юридического лица, а таюI(е выступать соучредителем организаций
организационно-правовых форм.

В.1.4. Привлекать средства граждан и юридических лиц с
Организации, финансирования его программ.

В.1.5. Осуществлять иные права, нести
предусмотренном законодательством.

организации, обладаlощие
и предприятий, раз.llичных

их согласия для решения задаLI

иные обязаrlности lla основании и в Ilopяlll(e,
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8,2. Организация может иметь в собственности имущество, приобретенное или создан1.1ое ей за
счет собственных средств, включая доходы от собственной приносящей доход деятельности, а Taк)te
имущество, переданное ей граrкданами и учредителями Организации, юридическими лицами или
государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством.

в.3. !енеltные, материальные средства и имущество Организации образуются за счет:
В,3.1. !обРовольныХ взносов, пожертвований и отчислений от отечественIJых и зарубеlкных

грa)l(дан и юридических лиц.
В.3.2. Поступлений от приносящей доход, научно-исследовательской

предусмотренной Уставом.
в.3.з. Щолгосрочных и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных
8.4. В пределах, определяемых Уставом, Организация обладает

осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему
дене)кные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных плате>ltей.

8.5. Доходы от приносящей доход деятельности иные поступления иgпользуIотся только в
уставных целях и не подлежат перераспределению учредителю и другими лицами.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.\. Организация участвует в междунаролной деятельности путем обмена опытом с

зарr,бежныlvtи коллегами, подготовки и направления своих учащихся для обучения за рубеж и приему
иностранных учащихся.

9.2. Организация может заключать соглашения с зарубежными образовательными учреждениями
об обьlене преподавателями и учащимися, о проведении совместных конференций и других
i!IероприятИй, а таюке входе в состав международных организаций в соответствии с действующим
законодательством.

1 0. рЕоргАнизАция оргАнизАции
10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном

кодексом Российской Федерации, ФЗ (о некоммерческих 0рганизациях)), законом коб

, и иной деятельности,

законом, поступлений.
самостоятельностью в

имуlцеством, вклIоLlая

Грал<данскип,l
образовании>,

присоединения, разлеления,

настоящим Уставом.
10.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,

выделения и преобразования.

10.3. РеорГанизациЯ считаетсЯ законченнОй, за исклЮчениеМ случаеВ реорганизации в форме
присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (оргаlrизаций).

10.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней лругой организации первая
из ниХ сLIитаетсЯ реорганизОванноЙ с момента внесения в единый государственный реестр юридиLIеских
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

10.5. Государственная регистрация вновь возникшей в резуJIьтате реорI,анизации организации
(организаций) и внесение в единый государственный реестр IоридиLIеских лиц записи о прекращеIIии
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляtотся в ltорядке, ycTaHoBJlellHoM
федеральными законами.

10.6, Организация вправе преобразоваться в фонд.
10.7. Решение о преобразованиИ Организации принимается Единственьlым Учредителеrut

Организации (общим собранием учредителей организации).
10,в. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и

обязанности реорганизованной Организации в соответствии с передаточным актом.

1 1. ликвидАция оргАнизАции
1 1.i. Ликвидация Организации может осуществляться:

- по решенИю ЕдинственногО Учредителя Организации (общего собрания учредителей организации);
- по решению суда в случае осуществления деятельности без гlадлеiltащей лицензии, либо деятеJlьности
запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей её уставным целям.

1 1.2. Организация Mo)IteT быть ликвидирована на основании решения Единствеtlного Учредителя
Организации (общего собрания учредителей организации).

11,з. Единственный Учрелитель Организации (общее собрание'Учредителей организации),
'
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принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссиЮ (ликвидатора) и

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ кО некоммерческих
организациях) порядок и сроки ликвидации Организации.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к неЙ переходят полномочия по

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде и

других организациях и учреждениях.
11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуrотся данные о

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации, порядке и

сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не Mo)I(eT быть
менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задоллсенности, а таюке уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.

1 1.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами лиI(видационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемой Организации, перечень предъявленных кредиторами требований, а таюке о результатах
их рассмотрения.
Промеяtуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным Учредителем Организаtlии
(общим собранием учредителей организации).

11.В. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится
ликвилационной комиссией в порядке очередности, установленной Гралtданским колексом Российской
Федерации,

11.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
лиI(видационный баланс, который утверrкдается Единственным Учредителем Организации (обш{им

собранием учредителей организации).

i1.10. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Организации направляется на

уставные и образовательFIые цели и не подле)I(ит перераспределеrlиtо учредителtо Организации. В
случае ликвидации Организации по решению суда имущество и денежные средства могут быть
безвозмездно направлены в доход государства.

11.11. Ликвидация Организации считается завершенноЙ, а Организация - прекратившеЙ свое

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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