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l. оБщиЕ положвния

1.1. Автономная некоммерческая органи]ация дополнительного
профессионального образования <Юридический институт <<М-Логос>). далее по тексту
кОрганизация)), является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией.
созданной на основе имущественных взносов полностью дееспособного гражданина в

целях предоставления услуг в сфере организации дополнительного профессионzulьного
образования.

|.2. Полное наименование Организации на pyccкoшI языке - Автономная
некоммерческая орfани]ация дополнительного профессионального образования
<Юриди ческий и нстиryт <<М-Логос>>.

l.З. Сокращенное наименование Организации на pyccKofuI язьlке
АНО кЮридический институт <<М-Логосl>.

1.4. Наименование Организации на английском языке: Nоп-Gочеrпmепtаl
Organization <Legal institute <<M-Logos>>.

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерашии, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,rьным
законом кО некоммерческих организациях>, Федер€lльным законом кОб образовании в

Российской Федерации)), иными правовыми актами Российской Федерации и настоящиNI

Уставом.
1.6. Место нахождения Организации: город Москва.
1.7 . Тип Организации как Йразовательной организации - организация

дополнительного профессионiUIьного образования, осуществляющая в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным
профессионirльным программам. Организация вправе осуществлять образовательную
деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не

является основной целью деятельности Организации: дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

2. УЧРЕДИТВЛИ ОРГЛНИЗАЦИИ

2. [. Учрелителями Организачии являются:
_ полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Карапетов Артем

Георгиевич;
- Общество с ограниченной ответственностью кМ-ЛОГОС> (OГPH: 10277З985|974,

ИНН:77З7| l4690).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обладает правами юридического лица с момента ее государственноЙ

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
З.2. Организация имеет в собственности обособленное имуtцество, учитываемое на ее

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.
3.З. Организация имеет печать. содержащую ее полное наименование на русском

языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
З.4. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением
слу&аев, установленных федеральным законом.

З.5. Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

l! i,,]li
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ОРганизация вправе осуществлять приносящую ]оход деятельность лишь
пОСтОльку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям..

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой
-fЛЯ ДОСТИЖения целеЙ, ради которых она создана, и соответ,ствующей этим целям,
создавая для осуществления предпринимtательской деятельности хозяйственные общества
или участвуя в них.

Организация вправе устанавливать разрешенные законоNt правовые отношения с
юридическими и физическими лицами, как на территории Российсксlй Федерации, так и за
ее пределами.

З.6. Организация может привлекать на добровольной основе денежные средства и
иные виды имущества, в том числе от заинтересованных юридических и физических лиц
_1ля достижения целей, указанных в настоящем Уставе.

З.7. Организация несет ответственность по своим обязательствам в пределах
ПРИНадлежащего еЙ имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание.

З.8. Организация не отвечает по обязательствам своих Учредителей, а Учредители
Организации не отвечают по обязательстваNt Организации. Организация не отвечает по
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по
обязательствам Организации.

j.9. Щеятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия. самоуправления и законности.

3. l0. flеятельность Организации является г.пасной, информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.

3.1l. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

З. l2. Организация создается без ограничения срока деятельности.
3. l3. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является собственностью

Организации. Учредители Организации не сокраняют права на имущество, переданное им
в собстве нность Орган изации.
З.l4. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами. Лицо может по своему усN,Iотрению выйти из состава
учредителеЙ Организации. Если иное не предусмотрено федера,rьным законом,
Учредитель Организации вправе выйти из состава Учредителей Организации в любое
время без согласия остzulьных Учредите:tей Организации, направив в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуаJlьных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В
случае выхода из состава Учредителей последнего либо единственного Учредителя
Организации он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права
Учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом Организации.

Права и обязанности Учредителя Организации в случае его выхода из состава
Учредителей Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Учредитель, вышедший из состава Учредите.llей Организацци; обязан направить
уведомление об этом Организации в день направления сведений о своем выходе из состава
Учредителей в регистрирующий орган.

По реltlению Учредителей Организации в состав ее учредителей могут быть приняты
новые лица.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация создана в целях предоставления услуг в сфере организации
дополнительного профессиоtlального образования. содействия распространению
юридическик знаний. реализации просветительских и научных проектов, а такжеl J l i.;jt
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содеЙствия повышению уровня правовоЙ культуры граждан и юридических лиц.

4.2. Гlредметом деятельности Организации В соответствии с действующим
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ являетсЯ достижение уставных целей
Организации путеМ реализации програмМ дополнитеJlьного профессионального
образования. в том числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
в сфере юриспруденции.

Кроме того. в предN,Iет деятельности Организации входит:
- реализация программ дополнительного профессионального образования в иных

профессиональных областяк;
- ОКаЗание дополнительных образоватеJIьных услуг в рамках. установленныкa :ействующим законодательством Российской Федерации;

реаJIизация программ профессионального обучения;
- ОРганизация и проведение краткосрочных семинаров, онлайн_лекций (вебинаров).

тренингов, конференций, симпозиумов, презентаций, конкурсов, научнык круглык столов,
а также выставок как в России, так и за рубежом;

- организация и проведение научных исследований, научных и просветительских
ý ПРОектов;

- предоставление экспертных заключений;
- оказание информацИонныХ и консульТационныХ услуГ (в том числе в сфере

юриспруденции);
- осуществление издательской деятельности;
- создание, выпуск и реализация, аудио, видео и печатной продукции;
4.3. Организация вправе при наJIичии лицензии осуществлять реализацию следующих

образовательных программ :

- ДОПОЛнительное профессионzLпьное образование (повышение ква_пификации,
профессион€tльная переподготовка и др.);

- допол нительные общеобразовательные;
- профессиональное обучение,
4.4. Организация вправе осуществлять оказание платных

дополнител ьных образовательных услуг.
и оезвозмездных

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,,l сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
ИНОСТРаннОЙ валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в
собственности земельные участки в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5-2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуtцеством. на которое
ПО ЗаКОнОдательству РоссиЙскоЙ Федерации может быть обращено взыскание.

5.З. ИСточниками формирования имущества Организации в денежньlх и иных формах
являются:

. регулярные и единовременные поступления от Учредителей Организации;
о добровольные имущественные взносы и пожертвования;
. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
. доходы, получаемые от собственности Организаtlии;' о дивиденды (доходы. проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
. другие, не запрещенные законом поступления.

Размер разовых и регулярных взносов от Учредителей устанавливается Учредителями
самостоятельно и вносится путем перечисления на расчетный счет Организации один раз
в год.

5.4. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или
переданное гражданами, предприятиями. организациями, учреждениями имущество.
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вк,Iючая денежные средства, акции, другие ценные булtаги и
}l нтеллектуальную собственность.

5.5. Все имущество Организации, доходы от,приносящей доход деятельности являются
ее собственностью. Организация осуществляет владение. пользование и распоряжение
своирt имуществОм в соответствии с его назначениеМ и только дJIя выполнения уставных
целей.

5.6. Учредители Организации не обладают правоiчt собственности на имущество
организации, в том числе на ту его част,ь. которая образовалась за счет их взносов и
по;кертвований.

5-7. Организация имеет достаточное для осуществления приносящей доход
() -]еятельностИ имуществО рыночноЙ стоиN,IостьЮ не folенее минимzL.Iьного размера- 

},ставного капит€Lпа, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТВЛЪНОСТИ

6. l. Организация является организацией дополнительного профессиончtльного
образования, реализуЮщей программы допоЛнительного профессион€tльного образования.

6.2. Организация вправе также осуществлять программы подготовки научно-
педагогических кадров, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионiшьного обучения.

6.j. Образовательный процесс в Организации ведется на русском языке иlили
иностранном языке. Образовательный процесс в Организации осуществляется в течение
всего кzUIендарного года.

6.4. ОбразОвательный процесС в Организации вкJIючает в себя следующие виды учебных
занятий и учебныХ работ: лекции, практичесКие и семинарские занятия, лабораторные
работы, семинары по обмену опытоlчI, выездные занятия, консультации, курсовые,
аттестационные работы и тому подобные занятия и работы.

6.5. ОбразОвательные программЫ осуществлЯются Организацией с отрывом от работы, без
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, в виде дневных и вечерних курсов, с
примененИем дистанЦионныХ образоватеJIьныХ технологий, посредством сети интернет, а
также по индивидуальным графикам.

6.6. Образовательные программы и учебные планы разрабатываются, угверждаются, и
реtшизуются Организацией самостоятельно с учетом требований государственных
образовательных стандартов' если таковые являются обязательными для соответствующих
образовательных программ, осуществляемых Организацией.

6.7. Прием на обучение осуществляется в соответствии с положением Организации и
законодательством на основе договоров, заключенных между Организацией и

физическими лицами, а также организациями, учреждениями, предприятиями,
направляюЩими своиХ сотрудникОв и иныХ лиц на обучение. Сроки и формы обучения. а
также условия посещения учебных занятий и контроля знаний, устанавливаются
организацией самостоятельно с учетом требований образовательного законодательства.

6.8. Образовательный процесс может осуществляться как на платной. так и на
безвозмездной основе.

6.9. Обучение проводится в группах. численность которых определяется в количестве,
наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала.

6.10. Продолжительность обучения определяется длиной. выбранной слушателями
образовательной программы в соответствии с внутренними локальными нормативными
актами Организации и соответствующими образовательными программами.
продолжительность программы определяется в академических часах. !ля всех видов
аудиторньlх занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.

d.tt. В ОрганизацИи устанавЛиваютсЯ следующие формы контроля знаний. умений и
навыков: тест, зачет, экзамен, аттестационная работа. Могут быть установлены и инь[е
формы проверки знаний, которые указываются В образовательных программах и
осуществJlяются В порядке, предусмотренноМ во внутренних локztJIьных нормативных актах

права на
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организации. Проверка знаний является обязательной для выдачи слушателю
документа об образовании. кроме случаев, когда законодательство допускает реализацию
образовательных программ без контроля знаний.

оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля
знаний (зачеты, экзамены) и (или) итоговой аттестации. основная система оценок - балльная
(возможнО использование зачетнОй системы). ПроведеНие итоговой аттестации слушателей
осуществляется специilльно создаваемыми комиссиями, составы которых },тверждаются
fl иректором Организации.

СлушателЯNl. успешнО прошедшиМ итоговуЮ аттестациЮ, выдаются соответствующие
подтверждающие документы в соответствии с законодательством и заверенные печатью
Организации.

6.12. За грубое нарушение предусмотренных настоящим Уставом и вн)"тренниN,Iи
,lок€tльными норN,Iативными актами Организации обязанностей к слушателямl vlогут быть
применены Nlеры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения.

отчисление слушателей производится в соответствии с законодательством и положениями
в н}"гре н t{ их ло ксшьн ых нормати вных актов Организаци и.

организация знакомит всех слушателей с лицензией на осуществление образовательной
_]еятельности, с образовательными программами и Другими документами, в соответствии
с требованиями законодательства, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей.

7. УПРАВЛВНИЕ ОРГАНИЗАЦИВЙ

7.1 . Коллегиальным высшим органом управления Организацией является общее
собрание учредителей Организации (далее по тексту настоящего Устава - общее
собрание), основноЙ фУнкциеЙ которогО являетсЯ обеспечение соблюдения Организацией
целей. в интересах которых она была создана.

7.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
7.2.1 . изменение Устава Организации (исключительная компетенция общего

собрания);
7.2.2. определение приоритетных

принципов формирования и использования
Общего собрания);

7.2.3. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий
( lrc кл юч ител ьная ком петенция Общего собрания );

7.2.4. назначение Щиректора Организации и досрочное прекращение его полномочий
( ttc кл юч ител ьная ком петен ция Общего собран ия );

7.2.5. утверждение годовоГо отчета и бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности
Орган изаци и (ис ключ ител ьная ком петен ция Общего собран ия ) ;

7.2.6. принятие решениЙ о созданиИ Организацией других юридических лиц, об
_\частиИ ОрганизацИи в другиХ юридичесКих лицах, о создании филиалов и об открытии
ПредставиТеJIьстВ ОрганизаЦии (исклюЧительная компетенция Общего собрания);]-2.7. утвержденИе аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации (исключительная компетенция Общего собрания):

7.2.8. принятие решений о реорганизациИ и ликвидации Организации. о назначении
_lllквидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса
( ttсключительная компетенция Общего собрания);

7.2.9. принятие решениЯ о внесениИ регулярных и единовременных поступлений от
\чредителей. о размере таких поступлений и порядке их внесения (исключительная
Ko\t петенция Общего собрания);

7.2.10. принятие в состав учредителей Организации новых лиц
Ko\t петенция Общего собрания);

7 .2.1 l. иные вопросы в соответствии с настоящим уставом
законодательством.

направлений деятельности Организации,
ее имущества (исключительная компетенция

(исключительная

и действующим
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7.З. Общее собрание считается правомочнылt (иьtеет кворум), если на нем
присутствует более половины учредителей Организации (если иное не установлено
настоящим уставом или действующим законодательство}l Российской Федерации).
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих учредителей Организации (если иное не установлено настоящим

уставом или действующим законодательствоi\,1 Российской Федерации), решения по
вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются единогласно
всеми учредителями Организаци и.

7.4. Общее собрание собирается по iuере необходимости. но не реже одного раза в год.

ffиректор Организации проводит подготовк}-. созыв и открытие заседания Общего
собрания.

7.5. Если один из учредителей ОрганизациLl прекращает свое существование (умирает.
jlиквидируется и т.п.) функuии Общего собрания учредителей Организации осуществляют
оставшиеся учредители (или учрелитель).

7.6. В Организации решением Общего собрания создается постоянно действующий
коллегиzulьный орган - Совет Организации (лалее - Совет).

Срок полномочий Совета - 5 (Пять) лет.
Совет собирается на заседания по мере необкодимости, но не реже одного piшa в год.

Заседание Совета правомочно, если на нем Ilрисутствует более половины членов Совета.
К компетенции Совета относится:

- выдвижение предложений по утверждению и изменению образовательных
программ;

- текущий контроль за отчетностью Организации и выдвижение предложений о
проведен и и ау дита финансово-хозяйствен ной деятел ь ностью Организации.

Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простыN,I

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
7.7. Единоличным исполнительным органом Организации, осуществляющим текущее

руководство деятельностью Организации, является Щиректор Организации (далее

Щиректор). Решение о назначении Щиректора принимается Общим собраниеп,t

учредителей. Срок полномочий !иректора - 5 (Пять) лет.
Ком петенtlия Щиректора:
- действует без доверенности от имени Организации, представляет его во всек

!чреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, представляет
Организацию в судах, заключает, изменяет и расторгает договоры и иные сделки от имени и в
интересах Организации, выдает доверенности от имени Организации, издает приказы и дает

!,казания, обязател ьные дlя всех работни ков Организаци и ;

- открывает счета в банках;
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль выполнения

решений Общего собрания учредителей и Совета,
- готовит вопросы для обсуждения на заседании Совета;
- распоряжается имуществом Организации в пределак своей компетенции;
- утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, положение об

оплате труда, должностные инструкции и другие локrlльные нормативные акты
Организации, касающиеся условий и порядка оплаты труда;

- принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с ними
трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;.

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины
работникам и Организации,

- несет ответственность за состояние учета. своевременность и полноту представления
отчетности, в том числе бухгалтерской и ста,гистической по установленным формам в

соответс,гвующие органы;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой /1еятельности Организации;
- осуществляет контроль дея,гельности филиалов и представительств Организации;*l

l
l,з i
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- выполняет другие фl,нкции, указанные в настоящеNl \ставе, не противоречащие
действуюЩему законОдательствУ Российской Федерации и не отнесенные настоящим
Уставом к коi\,{петенции Общего собрания учредителей и Совета.

7.8. Педагогический совет Организации осуществляет разработку предложений по
совершенствованию образовательного процесса. Состав Педагогического совета
Организации форшlируется решением Общего собрания лчреilителей. из числа всех
СОСТОящик в штате Организации ее педагогическик работников. cpoKoN,I на З (три) гола.

Педагогический Совет Организации созывается по ivtepe необходиiчIости, но не реже
одного раза в год.

Заседание Педагогического Совета Организации считается правомочныNl. если на нем
ПРиСутствует не N,IeHee двук третей членов Педагогического Совета Организации. Решение
Педагогического Совета Организации считается правомочныN,I. если за него
проголосовало более половины присутствующих членов Педагогического Совета
организации. Решения Педагогического Совета Организации оформляются протоколом.
Решения Педагогического Совета Организации реализуются lIриказами flиректора.

К КОiчIПеТеНЦии ПедагогическогО Совета Организации относится подготовка
предложений и рекомендаций по разработке и изменению образовательных програfoIм, а
также изN,IенениЮ условиЙ организации образовательного ПРоЦесса. Принятие или
отклонение таких предложений находится в компетенции flиректора. !иректор вправе
ПРИНимать решения по утверждению и изменению образовательных программ, а также
ИЗМеНеНИЮ уСловиЙ организации образовательного процесса. не опираясь на наличие
рекомендаций Педагогического совета.

7.9. Общее собрание (конференuия) работников Организации формируется
РеШеНием Общего собрания учредителей из числа всех работников Организации, сроком
на З (три) гола.

Общее собрание (конференция) работников Организации собирается на заседания
fiиректорОм по N,lepe необходиМости, нО не реже одного раза в год. общее собрание
{ КОнференция) работников Организации считается правомочным, если на нем
ПРt,lСУТСтвует более половины работников Организации. Решения Общего собрания
tКОнференции) работников Организации принимаются простым большинством голосов
Ilрtlсутствующих на нем работников.

К компетенции Общего собрания (конференции) работников Организации относится
РаЗРаботка предложений и рекомендаций по оптимизации работы Организации, правил
ВН\треннего трудового распорядка, повышению эффективности финансово-
ЭКОНОРtИчеСкоЙ деятельности Организации, стимулированию ,rруда его работников.
ПРltttятие или отклонение таких предложений находи,Iся в комrIетенции Щиректора.
]ltpeKTop вправе принимать решения по указанным вопросаiчl. не опираясь на наличие
ре ко\Iендаци й Общего собрания (конференции) работни ков Организаци и.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЛКТЫ

8. l. Организация издает следующие локальные нормативные акты. регламентирующие
;'t t) _fe ЯТеЛЬНосТЬ:

- приказы;
- распоряжения:
- инструкции.
- расIIисание;
- графики;
- правила:

,- п.lаны;
- распорядок;
- п()ложеt{ие.
3.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

: .it{l{зации и осуществления образовательной леятеJIьности, в том числе

t
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правила приема обучающихся, режим занятий обучающикся.

t

фОрмы. периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТации обучающихся. порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
ОбУчаЮщихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

9. l. Обучающимся Организации является ,lиtIо. зачисленное приказом Щиректора лля
обучения.

Права и обязанности обучающихся Организации определяются законодательствоNl
РОССИйСкОй Федерации, настоящим YcTaBopl и правилами внутреннего распорядка и
локсLльным и нормативными актам и Организаци и.

9.2. Обучающиеся Организации имеют право на:
l) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, форлrы

получения образования и формы обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей и\

ПСИхОфизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социuulьно-
педагогической и психологической поN{ощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

З) обучение по индивидуirльному учебномrу плану, в том числе ускоренное обучение.
В ПРеДеЛах осваиваемоЙ образовательноЙ програN,Iмы в порядке, установленноNl
iокальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионаlьного образования при
УСЛОвии соблюдения федеральных государственных образова,гельных стандартов среднего
ПРОфессионaшьного и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования.
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемык в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) из перечня,
предлагаемого Организацией;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
ОСваиваемоЙ образовательноЙ программе любых других учебных предметов, курсов,
_]исциплин (модулей). преподаваемых в Организации, в установленr{ом ею порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
Jеятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нес кольких основн ых п рофесс иончLп ьн ых образоватеJI ьн ых програм м ;

7) зачет Организацией, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов. дисциплин (модулей), Itрактики.
_]огlолнительных образовательных програмN,l в других организациях. осуществляющих
образовател ьную деятел ьность;

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

9) свободу совести, информачии, своболное выражение собственных взглядов и

_r беждений:
. l0) каникулы -

социальных целей в

rчебным графиком;

плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
соответствии с законодатеJlьством об образовании и календарным

l l) академический отпуск в порядке и llo основаниям, ко-горые установлены
федеральным органом исполнительной власти. осуществляюlцим функuии по выработке



)

l0
государственной полит1.1ки tl нормативно- правовому рег\лированию в сфере
образования, а также отп\ск по беременности и родам. о-гп\ск по уходу за ребенком до
достижения им возраста тре\ лет в порядке, установленноNI федеральныNIи законами;

l2) перевол для полvчеttия образования по другой профессии. специальности и (или)
направлению подготовки. по другой форrчrе обучения в порядке. установленном
законодательствоNl об образовани и;

lЗ) переход с платного обучения на бесплатное обл,чение в с,l},чаях и в порядке,
которые предусiчlотрены федеральным органоNI исполнительной власти. осуществляющим
функчии по выработке государственной политики и нор}Iативно-правовому

регулированию в сфере образования;
l4) перевод в другую образовательную организацию. реализующую

образовательную програN4N,Iу соответствующего уровня. в порядке. предусмотренном
федеральным органоN,t исполнительной власти. осуществляющиiч| функчии по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

[5) ознакомlление со свидетельством о государственной регистрации. с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствоtчI о
государственной аккредитации, с учебной документацией. другиN,lи докуN,lентаNIи,

регламентирующими Организацию и осуществление образовательной деятельности в

Организации;
l6) обжалование актов Организации в установленноNl законодательством Российской

Федерации порядке;
l7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. учебнол"l.

производственной, научной базой Организации;
l8) развитие свои)( творческих способностей и интересов, вкJIючая участие в

конкурсах, олиi\,lпиадах. выставках, смотрах, физкультурFlых мероприятиях, спортивных
\Iероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
\1ероприятиях;

19) опубликование своик работ в изданиях Организации на бесплатной основе;
20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

Har чной, научно-текнической. творческой, экспериментальной и инновационной
_]е ятельFlост,и l

2 l ) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
ot1 разовател ьной програN{ м ы. вы пол нен ия индиви дуzц ьного учебного плана;

22) получение информации от Организации о положении в сфере занятости
н:iсе;tения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
на гIравленияNI подготовки;

23) иные академические права, предусмотренные норNlативными правовыми актами
prlcc 

t-l t'lc кой Федерачи и. локальн ым и нормати вны м и актам и.
9.3. Обучающиеся Организации обязаны:

l ) добросовестно осваивать образовательную программу. выполнять
;lt{_lllвидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
,1.1 tl tlндивидуальным учебным планом учебные занятия. осуществлять самостоятельную
-.r.lготовку к занятиям. выполнять задания, данные педагогическими работниками в

].i \1 ках образова,гельной программ ы;
2) выполнять требования устава Организации. осуществляюl!tей образовательную

. jяте-lьt{ость, правил внутреннего распорядка, и иных локальных н.ормативных актов по
: ilpoca:vt Организации и осуществления образовательноЙ леятельности ;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
-:_1BcTBeHHoNly. духовt{ому и физическому развитию и самосовершенствованию;

, -{) 1,важать честь и достоинство других обучакlrцихся и работников Организации.
_ ,:цествлякlщей образовательную деятельность. не создавать препятствий для получения

],] ],_lвания друr,им и обучающимися;
5 ) бсрежнсl относиться к имуществу Организации.

- J. [[реполаватели Организации имеют право tla:



a

ll
l) своболу преIIо_-1авзt.{ }1я. свtlбtr_ltlое выражение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессlt.ltl;Llьtl\ k] ]еяте.lьнос гь.

2) своболу выбора l{ t{ctlr,1.1b]t,lBat{llя пс_lагоl,ически обоснованных фор*, средств.
методов обучения и воспll гattl11я:

З) творческую инrlцtlатllв\. ра]работкr lt t] ри\lенение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пре_lе.lа\ реа-ltt]\еrtой сlбразовательной программы, отдельl{ого

учебного предмета, курса. _]ttсtlt{t1_1t{t{ы ( rtt,1_1_r.lя ):

4) выбор учебников. }ч€бttых пособl{й. \Iатериiцов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с образовате--tьнсlй I|рограмNIой и в порядке, установленFlоNl
законодательством об образован lt lt :

5) участие в разработке образовате.lьньl\ проtрам]чt. в Tolvl числе учебных планов.
календарных учебнык графиков. рабо.tttх rчебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей), методических материа;lов и tltlы\ ко\lпонентов образовательных програмN,l;

6) осуществление научной. на}чно-те\ltической. т,ворческой, исследовательской
деятельности, участие в экспери}tеttта;ьнойr и \lеждунаролной деятельности, разработках
и во внедрении инновацийl

7) бесплатное пользование библиотекаrtи и информационt{ыми ресурсами, а также
ДОСТУП В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОN,l ЛОКilrГlЬНЫ}lИ НОРfolаТИВНЫМИ аКТаМИ ОРГаНИЗаЦИИ.

осуществляющеи образовательную llеятельнос,гь. к информационt{о-
телекоммуникационныN,t сетяiчl и базам данных. учебнымt и методическим материfuIаi\l.
музейным фондам, материtulьно-текнически]чl срелствам обесгtечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуlцествления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях. осуществляющих образовательную
деятельность,

8) бесплатное пользование образовательными. мето,)lическими и научным и услугаil,lи
организации, осуществляющей образовательную лея,геJIьность, в llорядке, установленноNl
законодательством Российской Федерации или Jlок€ulьными нормативными актами;

9) участие в управлении Организацией, в том числе в коллегиzL,Iьных органах
ч п равJIен ия, в порядке. устано вJIен но м уста вом Орг,ан из аLlии,,

l0) участие в обсуждении вопросов. относящикся к деятельности Организации;
l l) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах

и в порядке, которые установлены законодательствоN,l Российской Федерации;
l2) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношtен и й;

l3) право на защиту профессиональной чести и достоиtIства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм гrрофессионzurьной этики педагогических

работников.
9.5. Преполаватели Организации обязаны:

l) осуществJIять cBolo деятельность l{a высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в поJIном объеме реiшизацию ltреllодаваемых учебных предмета, курса.
_]tlсциплины (молуля) в соответствии с утверж/lеньrой рабочей программой;

2) соблюлать правовые. нравственные и этические нормы, следовать требованияпt
гi ро(lессиональной эти ки ;

3) уважать честь и достоинство обучакlщихся и других учаQтников образовательных
,, tttошений;

4) развивать у обучающихся познавательную unr"*uoar", самостоятельl{ость.
tlt{llциативу, творческие способности, формировать гражданскую позиtlию. способность к

rp}_]y и жизни в условиях современного мира. (lсlрмировать у обучающихся культ}iр}
_|1-1рового и безопасного образа жизни;

. 5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваюtllие высокое качество
-\разования 

формы. методы обучения и восIIитаl{ия;
6) учитывать особенности психо{lизическоI о развития обучающихся и состояtiие их

..lровья, соблюдаr,ь сtIециальные условия. ttеобходимые для поJlучения образования

t
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лицамИ с ограниченныNlИ возможностяI\,lИ ljlоровья. взаиNtолействовать при
необходи мости с Nlедици нским и организация \I }l :

7) систематически повышать свой професс1,1оl]альный r pclBeHb;
8) проходить аттестацию на соответствие заttиir,tаеrtой должt{ости в порядке,

установле н но i\I зако нодател ьством об образо ван tl t{ ;

9) прохолить в соответствии с трудовы\I законода-Ге.lЬсl'волуr предварительньlе при
поступлении на работу и периодические \tе-]ицинские ос\tотры. а также внеочередные
медицинские осN,lотры по направлению работо:ателя;

l0) проходить в установленном законо-]ательством РоссийскоЙ Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в обiасти охраны тр)да;

l l ) СОбЛЮлать устав Организаrции, прави.lа внутреннего трудового распорядка.
9.6. flругие стороны деятельности, не ОТРа/КеННые в настоящелI Уставе и приложениях,

регламентируются внутренними локальны\lи нормативны[,tи акта:чIи. утвержденными
общирr собраниеr,t учредителей, Советошt и (или)щиректороi\t в рамкак их компетенции.

10. учЕт и отчЕтность

l0. l. Организация ведет бухгалт,ерскую и статистическую отчетt{ость в IIорядке,
установленноNI законодательством Российской Федераtlии. Организация представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, УчредителяN,l и иным лицаМ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

l l. рворгАнизАцtLя и ликвидАция оргАнизАции

l1.1. Реорганизация ОргаНизациИ осущес,гвляетсЯ по решению Общего собрания
учредитеJlей ОрганИзации в порядке, предусмотреI{IIо]чI Гражданским кодексом
РоссийскоЙ Фелерации. Федеральным законоМ ко некоlчlмерЧеских организациях) и
другими федершьными законами.

l1.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния.
присоелинения, разделения. выделения и преобразOвания.

l 1.3. Организация по решению Учредите.цей может, быть преобразована в фонд. При
преобразсrвании Организации к вновь возникшей организации переходяг права и
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.

l1.4. ГОСударственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организаuий) и внесение в единый государственный реестр юридических
;иц записи tr прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций)
осуществляются в порядке. установленном федеральныiчlи законами.

l1.5. Организащия может быть ликвидирована tta основании и в порядке, которые
предусNlотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другиiчlи федеральными
закона jчlи,

l 1.6. ОбЩее СОбРание учрелителей илtи суд. принявLпий решение о ликвидации
организаtlии, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
соответстВии с ГражданскиМ кодексоМ РоссийскоЙ Фе;_lерации И ДругимИ феДеральными
]аконами порядок и сроки ликвидации

С мОмент'а НаЗначения ликвидационной комиссии к ttей переходяг полномочия по
\ ПРавлен'ию llелами Оргаttизации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
выст,упает, в суде.

l1.7. Ликвидационная комиссия принимаеI меры по выявлению кредиторов и
по_lу,чению дебиторскоЙ задолженности, а т,акже уве/lомляет в письNlенной форме
кредиторов () ликвидаLlии Оргаttизации.

l 1.8. Ес;lи имеющиеся у С)рганизации llеtlежные срелства недостаточны для
).lовлетворения т,ребований крелиторов. ликвилационtlая комиссия осуlllествляет продажу

?



lз
имущества Органltзацltlt с публичных торгов в порядке, установленном дляисполнения судебн ых решеl{ ti t"l.

l1,9, После завершеtitlя расчетов с креди'орами ликвидационная комиссия составляетликвидационныЙ баланс. которыЙ утверждается общим собранием учредителейОрганизаЦии или c)Jo\l. прtlнявШиil,I решенИе о ликвидации Организации.
l1,10' При ликвll-fацtitl Организации оставшееся после удовлетворения требованийкредитороВ иN{ущество направ.lяеТся на цели развития образования в сооl.ветствии с

уставом Организации.
l l. l l. Ликви_]ацлlя Организации

ликвидированной с \Io\teHTa внесения об
юридических .lиц.

l

l 1,12, Пос,lе реоргани]ации или ликвидации Организации все документы(управленческие. финансово-козяйственные. по личному составу и др.) передаются всоответствии с }станов,lенны\tи правилами организаtlии-правопреемнику. При отсутствииправопреемника, Jок\\lентЫ постоянноГо хранения, имеющие научно-историческоезначение, пере,]аютсЯ на гос!-]аРственное хранение в архивы, документы по личноiчIусоставУ (приказы, ,lичные -]eia и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаю.гся нахранение в архив ад\Iинистративного округа, на территории которого находитсяорганизация, Передача и у,порядочение документов осуll{ествляется силами и за счетсредств Организации в соответствии с требовани"r" uр*"ъпых органов.

12. порядок внвсвния измЕнвниЙ в устАв
l2,1, В Устав Организации по решению Общего собрания учредителей могут бытьвнесены изменения в порядке, предусмотренном Г'ражданским кодексом РоссийскойФедерации И ДрУгипtи федеральнь,*" aunonur".
l2,2, Изменения в Устав Организации подлежат государственной регистрации впорядке, определяемом действующим законодательством.
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