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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Автоltомная пекоммерческая организация дополlIитеJIыlо1-()
профессиоuалыIого образоваllия <dОридический инстиryт <<М-JIогос>>, 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 профессионiu]ьllого
образования.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке - Автономllая
некоммерческая организация дополIIительного профессионального образования
<IОридический иrrстиryт <<М-Логос>>.

l.З. Сокращенное наименование Организации на русском языке
АНО <IОридический иIIститут <<М-Логос>>.

|.4. Наименование Организации на английском языке: Non-Governmental
Organization <<Legal institute <<M-Logos>.

1.5. ОрганизациJI осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федералыtым
законом кО некоммерческих организациях>, Федерaчrьным законом кОб образовании в
РоссиЙской Федерации)), иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.

1.6. Место нахождения Организации; город Москва.
1.7. Тип Организации как образовательной организации - оргаl{изация

дополнительного профессионzulьного образования, осуществляющая в качестве основной
цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительIlым
профессионiulьным программам. Организация вправе осуществлять образовательнуlо
деятельность по следующим образовательным программам, реz}лизация которых tle
является основной целью деятельности Организации: дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 . Учредителем Организации является полностьIо дееспособный граждани}l
Российской Федерации Карапетов Артем Георгиевич.

3. IIРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация обладает правами юридического лица с момента ее государс,гвенной

регистрации в порядке, установленном законодатеJIьством Российской Федерации.
3.2. Организация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 9е

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осушlествлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истt(ом и

ответчиком в суде.
3.3. Организация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском

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

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключе}lием

случаев, установлонных федеральным законом.
3.5. Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь лостольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если э,|,о

соответствует Таким целям..
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходlимой

для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям,

о
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осуществления предприни мател ьской дея,I,еJlьнос,ги

хозяЙственные общества или участвуя в них.
ОРганизация вправе устанавливать рtврешенные законом правовые отношения с

ЮРИДИЧескими и физическими лицами, как на территории РоссийскоЙ Федерации, так и за
ее пределами.

3.6. ОРганиЗация может привлекать на добровольной основе денежные средства и
иные виды имуществ4 в том числе от заинтересованных юридических и физических лиlt
для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.

З,7, ОРганиЗация несет ответственность по своим обязательствам в прелеJlах
ЛРИНаДЛеЖащеГО еЙ имущества, на которое по закону может быть обращено взыскаrlие.

3.8. Организация не отвечает по обязательствам своего Учредителя, а Учредитеltь
ОРгаНизации не отвечает по обязательствам Организации. Организация не отвечает по
ОбяЗательствам государства и его органов, а государство и его орга}Iы не отвечают llo
обязательствам Организации.

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

З,l0. ЩеятельнОсть Организации является гласной, информация о ее учредительных и
программFIых документах - общедоступной.

3.11. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
терриiории РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.12. Организация создается без ограничения срока деятельности,
3.13. Имущество, переданное Организации ее Учредителем, является собственностьк)

Организации. Учредитель Организации не сохраняет права на имущество, переданное им
в собственность Организации.

3.14. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на paBHLlx

условиях с другими лицами. Лицо может по своему усмотрениrо выйти из состава

учредителей Организации. По решению Учредителя Организации в состав ее учредиr,е.:tей
могут быть приняты новые лица.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГЛНИЗАЦИИ

4.1, Организация создана в целях предоставления услуг в сфере организации
дополнительного профессионального образования, содействия распространениlо
юридических знаний, реализации просветительских и научных проектов, а таюке
содействия повышению уровня правовой культуры граждан и юридических лиц.

4,2. Предметом деятельности Организации является реализация программ
дополнительного профессионtLпьного образования, в том числе повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, в сфере юриспруденции.

Кроме того, в предмет деятельности Организации входит:
- реализация программ дополнительного профессионального образования в иtlых

профессионал ьных областях;
- оказание дополнительных образовательных услугв рамках, установленных

де йствующим законодательством Росои йской Федераци и ;

- реализация программ профессионального обучения;
- организация и проведение краткосрочных семинаров, онлайн-лекций (вебинаров),

тренингов, конференций, симпозиумов, презентаций, конкурсов, научных круглых столов,
а также выставок как в России, так и за рубедом;

- организация и проведение научных исследований, научных и просветительских
проеIffов;

- предоставление экспертных заключений;
- оказаниё информационных и консультационных услуг (в том числе в сфере

юриспруденции);
- осуществление издательской деятельности;
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- создание, выпуск и реализация, аудио, видео и печатной продукции;

4.З. Организация вправе при нt}личи1.1 лицензии осуществлять реализаllию сJ|елуюl|(их
образовательных программ :

- допол н итеJl ьное професс ионал ьное образование (повыше н ие квал иф и KaI lи и,
профессиоll€Lльная переподготовка и др.);
- дополнительные общеобразоI}ательные;
- профессиональное обучение.

4.4,-Организация вправе осуществлять окzвание платных и безвозмез/(}lых
дополнител ьных образовательных услуг.

5. имущЕстI]о оргАнизАции

5.1. Организация может иметь в собственности или в оперативllом управлении здаllия.
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в руб.ltях и

иIlостранноЙ валюте, ценные бумаги и иное имущество, а таюке Mo)I(eT имс,l,ь l]

собсr,венности земельные участки в соответствии с дейсr,вующим законодатеrIьс,1,1]ом
Российской Федерации.

5.2. Организация отвечаетпо своим обязательствам тем своим имуlцеством, на которос
по законодательству Росс ийс кой Федераци и может быть обращено взыс кан ие.

5.З. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
я вляlотся:

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

цеIIFIым бумагам и вкладам;
. llругие, не запрещенные законом поступления.

Размер разовых и регулярных взносов от Учредителя устанавливается Учреди,ге:lем
самостоятельt{о и вносится путем перечисления на расчетный счет ()рганизацииодиIl раз
в год.

5.4. Собственностьlо Организации является созданное им, приобретенное иJlи

переданное гражданами, лредлриятиями, организациями, учреж/lениями имуlllес,1,1}о.

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуаJIь}lую
собственность.

5.5. Все имущество Организации, доходы от приносящей доход деятельности являlоl,ся
ее собствеtIIlостыо. Организация осущестt]ляет владение, гIоJlьзование и распоряжсние
сl]оим имуLttесl,вом в соотt]е,гствии с его }{азначением и только для выIlоJl}lения ус,га|]Ilых
целей.

5.6. Учрелитель Организации не обладает правом собственности }Ia его имущес,I,I}о, I]

том числе нату его часть, которая образовалась засчетего взносов и гlожер,гвований.
5.7. Организация имеет достаточное для осуществления приносяlltей ,toxorl

деятельности имущество рыllочной стоимостью не менее минимаJlьного размера
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответствеtlностьIо.

б. оргАнизАция оБрАзовАтЕльноЙ двятш.lIьности

6.1, Организация является организацией дополнительного профессиоtlzulьного
образования, реаJlизующей программы дополнительного профессион€цьноl-о образования.

6.2, Организация вправе также осуществлять программы подготовки Ilаучно-

педагогических кадров, дополнительные общеобразоватеJlьl]ые llрограммы, программы

профессионtlльного обучения.
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6.3. Образовательный процесс в Организации ведется на русском язl,tке и/и.llи
иностраI]ном языке. ОбразовательныЙ процесс в Организации осуществляется l] ,гечеIlие

t]сего каJIеttдарного года.
6.4. Образовательный процесс в Организации включает в себя сJlедуюшlие ви2lы учебrlых

занятиЙ и учебных работ: лекции, практические и семиIlарские заIJятия, лабораrорlll,tс
работы, семинары по обмегlу опытом, выездные занятия, коl|суJIьl,ации, курсовыс.
аттестациоtlные работы и тому подобные заtIятия и рабо,гы;

6.5. Образовательные программы осуществляются Оргаtlизацией с отрыl]ом от рабо,t,ы,
без отрыва от работы, с частич}lым отрывом от работы, в виде днеl]гlllх и t}ечерних Kypcol], с
применеIlием дистанционных образовательных технологий, посреllством сети иt{,|,ерне,|,, а
1,акже tlo индивиду€шьtIым графикам.

6.6. ОбРаЗОвательные программы и учебные плаtIы разрабатываIотся, у,гверх(llаются, и

реализуlотся ОрганизациеЙ самостоятельно с учетом требованиЙ государствеlIIII>lх
образователыlых стандартов, если таковые являются обязательными для соот,вет,с1-1]уюlIlих
обрtвователь}l ых программ, осуществляемых Орган изацией.

6.7. Прием tla обучение осуществляется в соответствии с поло)кением Оргаltизации и

законодательством IIа основе договоров, заключеl{lIых ме)ltду ()рганизаl 1ией и

физическими JIицами, а также организациями, учреждениями, предllриятиями.
направляющими своих сотрудников и иных JIиц на обучение. Сроки и формы обучения, а
таюке условия посещения учебных занятий и контроля знаний, ус,ганавлиt]аtо,гся
Организацией самостоятельно с учетом требований образовательtlоI,о законодатеJll,с,гва.

6.8, Образовательный процесс может осуществляться как на платной, ,гак и lla
безвозмездной основе.

6.9. Обучение проводится в груплах, числе}lllость которых определяется l]

кол ичестве, наиболее tцелесообразном для Jtучшего усвоения ма,гериаJlа.
6.10. Продолжитель[Iость обучения определяется д.гIигlой, выбранtlой сJIуlllатолями

образовательноЙ программы в соответствии с внутренними локаJlьнl,Iми нормаl,иl]}|l)Il\4и

актами Организации и соответствуlощими образова,I,ел1,IIыми програм]\4ами.
Продол>lсительность программы определяеl,ся в аl(адемических часах. .Щля всех l]и/l()l]

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностыо 45 миrrут.
6.1l. В Организации устанавливаются следующие формы коtt,гроля згtаний, умений и

навыков: тест, зачет, экзамеIl, аттестационная работа. Могут быть устаItовле}lы и иIl1,Iс

формы проверки знаний, которые указываются в образовагельных программах и

осуtцестI]ляlотся в порядке, предусмотренном во внутренних локiцьllых нормативllых aKl,ax
Организации. l1poBepKa знаний является обязательной для выдачи слушателIо докумеlrта об
образовании, кроме случаев, когда образовательная законодательстl]о допускает реulизаtlиlо
образовагельtlых программ без контроля знаний

Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текуu(его коl{троJlя
знаний (зачеты, экзамены) и(или) и,гоговой аттестации. Основная система olleнoк - ба1.1lьltая

(возмолtно использование зачетF{ой системы). Провеление итоговой атr,есl,ации с.пуtttаr,с-ltсй

осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы коlорых утl]ер)Iцаl0,|,ся

.l'{иректором Ор ган изаци и.

СлуLLlателям, успешно llрошедшим итоговую аттестацию, вы}lаlотся соотt]еl'ст,l]уlоIllис

ПОДТВеРЖДаЮШlИе ДОКУМеНТЫ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаl'еЛЬСТВОМ И ЗаВеРеННЫС ПеЧа'l'I)lО

Организации.
6.12. За грубое нарушение предусмотренных настоящим Уставом и вIIутреIIIIими

лок€цьными Irормативными актами Организации обязанностей к сJlуrrlатеJlям могут бы,гь

применень1 меры дисципл инарного воздействия, вплоть до искJlIочениrl.
Отчисление слушате.пей производи,tся в соответствии с законодательством и llоJIожениями

внугрен них ло кЕц ьных }{ормативных актов Организаци и.

Организация знакомит всех слушателей с лицензией на осуществJtе}lие образовагеJlьll()й

деятельности, ё образовательными программами и другими докумеlIтами, в соо,гвет'с'гвии

с требованиями заI(онодатеJlьства, регламентируюtrlиl\lи оргаl]изаtlию и осуIllесl,l]JlсItие
образовательltой деятелы]ости, права и обязанности слушателей.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАIIИЗАIIИЕЙ

7. l. Управлеt{ие деятельностью Организации осущестl]Jlяет ее Учредитель в поряl(ке,

установленном ее уставом, утвержденным ее Учредителем.
],2, К компетенции Учредителя относится:
- изменение устава Организации (исклtочительная компеr,енция);
- определение приоритетных направлений деятельttости Организации, приt{t(иllоl]

формирования и использования ее имущества (исклtочительная комлетеttция);
- образование исполttительных органов Организации и досрочIIое llрекрашlеtlие их

пол}lомочий (исклlочительная компетенция);
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение l] него изменений;
- создаIJие филиалов и открытие представительств Организации,
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Организации (исключительная комIlе,l,сllция);
- назначение Щиректора Организации и досрочное прекращение его полномочий

(исключ ительная компетенция);
- избраrtие Совета Организации и досрочное прекращение его полtrомочий

(искл rоч ител ьная компетенrция);
il - решеIJие иных вопросов, отнесенных к компетенции Учрели,геJlя tlас,гояlllим

Уставом,
7.З. В Организации решением Учредителя создается постояtlно действуlоulий

коллегиztльный орган - Совет Организации (далее - Совет).
Срок полномочий Сове,га - 5 (Пять) лет.
Совет собирается на заседания по мере необходимосl,и, но не реже олного раза в 1,oll.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половиIlы членоl] Совс,га.
К компетенции Совета относится:

- выдвижение предложений ло утверждениIо и изменениIо образователl>llых
программ;

- текуLций контроль за отчетностыо Организации и выдвижеl|ие предлоlкеtlий о

tI роведен и и аудита финансо во-хозяйственной деятел ьностью Ор ган изаt ци и.

Решения по всем вопросам компетенции Совета приIlимаlотся прос1,1,Iм

большиllством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

, 7.4. Единоличным исполнительным органом Организации, осуществля|ощим TeкylЦce

руководство деятельностью Организации, является Щиректор Орl,анизации (да.llсс

Щиректор). Решение о назначении ,Щиректора приllимается Учредиr,елем. Срок

| полномочий Щиректора - 5 (Пять) лет.
Ком пе,генция Щиректора:
- дейстtlует без доверенности от имени Организации, представляет сго 1]о l}ccx

учреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, прелс'lаl]Jlяе,|,

ОрганизациIо в судах, закJIIочает, изменяет и расторгает договоры и иlIые сделки от имеltи и l]

ин,гересах Организации, выдает доверенности о,г имени Оргаllизации, изllае,г приказы и llае,г

указания, обязательные для всех работников Организации;
- открывает счета в банках;
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет коIl,tроль выполIlс}|ия

решений Учредителя и Совета;
- готовит вопросы для обсуlкдения назаседании Совета;
- распоряжается имуществом Организации в пределах своей компетенtIии;
- утверждает штатное расписание, правила внутре}lнего распорядка, положенис об

ОПЛаТе ТРУДа, ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИе ЛОКUUtЬ}lЫе tlОРМаТИВllЫе 8K'|'lll

Оргаtrизаrции, касаlощиеся условий и порядка оплаты труда;
- принимает на рабоr,у и увольняет работников ОрганизаI lии, заклlочаеl, с IIими

l,рудовые договоры, применяет к ним меры пооtцрения и взыскания;



- обеспечивает соблюдение трудового законодателLства и труловой лисципltиttы
работни ками Организаци и ;

- несет о,гl]етственность за состояние учета, своевременность и пojl1loTy предстаI]Jlсl]ия
оl,че,гности, в том числе бухгалтерской и статистической по установJlенным формам в

соответствуюlцие орган ы,
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельносl,и Организаtции;
- осущестI]ляет контроль деятельности филиалов и представительс,гв Организации;
- выполняет другие функции, указанные в настоящем уставе, lle гIротиворечаlllие

действующему законодательству Российской Федераrции и не отIIесе}lные tlастояtIlим
Уставом к компетенции Учредителя и Совета.

7.5. Пелагогический совет Оргаllизации осуществляет разрабо,гку предложеlIий tIo

совершенствованиlо образовательного процесса. Состав Педагогического col]e,I,a

Организации формируется решением Учредителя, из числа всех состоящих l] Ill,гатс
Организации ее педагогических работников, сроком на 3 (три) года.

Педагогический Сове,г Организации созывается по мере необходимости, но lle реже
одного раза в год.

Заседание Педагогического Совета Организации считается правомочFlым, есJIи IIа lIeM

присутствует не менее двух третей членов Педагогического Совета ()рганизации. Реlltсltис
Педагогического Совета Организации считается правомочнLlм, есJlи за |lсго
проголосова.гlо более половиFIы присутствующих членов Педагогичсского Совс,га
Организации, Решения Педагогического Совета Организации оформ.lrяIо,гся про,гокоJlом.

Решения Педагогического Совета Организации реализуются приказами ,Щиректора.
К компетенции Педагогического Совета Организации отllосится поlU,о,l,оl]ка

предложений и рекомендаций по разработке и изменениlо образоваr,еJlьных программ, а

таюке изменению условий организации образовательного процесса. 11риня,I,ие и)lи

отклонение таких предло)кеl{ий находится в комлетенции Щирект,ора. Щиректор вIIраве

гlринимать решения по утверждению и изменениlо образовательt{ых программ, а ,|,акrl(с

изменениIо условий организации образовательного процесса, lie оtlираясь на tlаJlичис

рекомендаций Педагогического совета.
Общее собрание (коlrфереllция) работников Оргаllизации формируется решеtIисмl

Учредителя из числа всех работников Организации, сроком на 3 (,гри) гола.
Общее собрание (кон(lеренчия) работников Организации собирается на заседаниrl

Щиректором ло мере необходимости, но не реже одного раза в год. ОбLrlее собраttие
(конференция) работников Организации считается правомочIlым, если lla l{cM

llрисутствует более половины работников Организации, Решеtlия Обlrlего собраltия
(конференции) работникоtз Организации принимаю,гся простым большинстI]ом голосоl]

присутствуlошlих на нем рабоr,ников.
К комгtе,генl{ии Общего собрания (конференчии) работников Организации отIIоси,гся

разработка предложений и рекомендаций по олтиl\4изации работы ()рганизаIции, llраl]иJI

внутреннего трудового распорядка, повышениlо эффективllос,ги фиllаItсово-
экономической деятельности Организации, стимулированиIо труда eI,o рабо'гников.
Принятие или откJlонение таких предложений находится в компетенции f{иректора.

Щиректор вправе принимать решения по указанным вопросам, не оIlираясь bla tlаличиС

рекомендаций Общего собрания (конференчии) работников Организаllи и.

8. ЛокАЛъныЕ ноРМАТИI}IIIrIЕ Ак'l'ы

8.1. ОргагrИзаL\иЯ издает следуIоUlие локальные нормативI{ыо aKTLl, регJlамеll1,ируlоlllис
его деятельность:

- приказы,
- распоряжения;
- инструкции;
- расписание;
- графики;



- правила;
- планы;
- распорядок;
_ положение.
8,2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том чисJlе

регламентируюlцие правила приема обучающихся, режим занятий обучаrощихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаLlии
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановJlения
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращония
отношений между образовательной организацией и обучающимися.

9. прАвА
процЕссА

И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВА,ГЕЛЪНОГО

с учетом особенностей их
том числе получение социаJlьно-
бесплатной психолого-медико-

9.1. ОбучаIощимся Организации является лицо, зачисленное приказом f{иректора для
обучения.

Права и обязанности обучаtощихся Организации определяются законодатеJIьством
Российской Федерации, настояll1им Уставом и правилами внутреннего распорядка и

локалЁными нормативными актами Организации.
9.2, Обучающиеся Организации имеют право на:

l) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения;

2) предоставление условий для обучения
психофизического рtввития и состояния здоровья, в

педагогической и психологической помощи,
педагогической коррекции ;

3) обучение по индивидуttльному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актам и;

4) участие в формировании содержания своего профессионаJIьного образования l,tри

условии соблюдения федеральных государственных образовательных станлартов среднего
профессионiIльного и высшего образования, образовательных стандартов в поря/lке,

установленном локaшьными нормативными актами (указанное право может бытl,
ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образоtзаllия,
профессии, специальнос,ги или направления подготовки) и элективных (избираемых в

обязательном порядке) учебных лредметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Организацией ;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисципJlинами (модулями) rro

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов.

дисциплин (модулей), преподаваемых в Организации, в установленном elo порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), одновременное осl]оеtlие

нескольких основных профессионzulьных образовательных программ;
7) зачет Организацией, в установленном ею порядке результатов освое}Iия

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляюlllиХ
образовательную деятельность8) уважение человеческого достоинства, защиту от всСх

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизt|и и

здоровья;
9) свобоfiу совести, информации, свободное выражение собственных взгля/lов и

убеждений;
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l0) каникулы - плановые перерывы при получении образования дJIя отдыха и

ИНЫХ СОциatльНЫх целеЙ в соответствии с законодательством об образовании и
к{rлендарным учебным графиком;

l l) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые устаIIовлсIIы
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функllии по вырабо,l,ке
государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образоваltия,
а такЖе Отпуск по беременности и родам, отлуск по уходу за ребенком до лост,и)ксния им
возраста трех JleT в порядке, установленном федеральными законами;

12) перевод для получения образования по другой профессии, слециальност,и и (и.;lи)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, устаIIовле1-1Itом
законодательством об образов ании,,

lЗ) перехОд с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в поря/(ке,
КОТОРЫе ПРеДУСМОтрены федеральным органом исполнительноЙ власти, осущес],вляюltlим
функции по выработке государственной политики и нормативlIо-правовому
регулированию в сфере образования;

14) перевод в другую образовательную организациIо, реализуIоlI(уlо
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотреtiном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фуtlкLlии гtо tзырабо,l,ке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

l5) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельност,и, со свидетельством о
государственноЙ аккредитации, с учебноЙ документациеЙ, другими докумеIIтами,
регламентируtощими Организацию и осуществление образовательной деятеJlьносl,и в

Организации;
16) обжалование актов Организации в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;
l7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебrlой,

производственной, научной базой Организации;
l8) развитие своих творческих способностей и интересов, вкJlIочая участис в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортиl]tlых
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев}tованиях, и других массоl]ых
мероприятиях;

l9) опубликование своих работ в изданиях Организации на бесплатной oclIoBe;
20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спор,гивной, обшдественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментмьной и инtlовациоllllой
деятельности;

21) совмещение получения образования с работой без уrцерба для освоеl{ия
образовательной программы, вы полнения индивидуtlл ьного учебного плана;

22) получение информации от Организации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, сtlеl(иzulьностям и

направлениям подготовки ;

2З) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми ак,I,ами

Росс ийской Федераци и, локaLп ьными нормативным и актам и.

9.3. Обучающиеся Организации обязаны:
l) добросовестно осваивать образовательную программу, выполtlять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренIlые учебным пла}Iом
или индивиду:}льным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятелыlуlо
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками tl

рамках образовательной програм мы;
2) выполнять требования устава Организации, осуществляющей образовательtlуIo

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных акl,ов llo
вопросам Организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации,

осуществляrощей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другим и обучающим ися;

5) бережно относиться к имуществу Организации.
9.4. Преподаватели Организации имеют право на:

l) свободу преподавания, свободное выражение своего мнеtlия, свободу от
вмешательства в профессионаrльную деятельность;

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных фор*, срсдств.
методов обучения и воспитания;

3) творческуIо инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в IIределах реализуемой образоваr,ельной программы, о,гдеJIьного

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установле}{ном
законодател ьством об образовани и;

5) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных tlланов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциlIJIин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательскоЙ

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разрабо,гках
и во внедрении инноваций;

7) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном локzuIьными нормативными актами организаIIии,
осуществляlощеи образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материаJlам.
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательtlуIо

деятельность,
8) бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, уотановленном
законодательством Российокой Федерации или локiL.lьными нормативIIыми актами;

9) участие в управлении Организацией, в том числе в коллегиil,,lьных органах

управления, в порядке, установленном уставом Организации,,
l0) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации;
l 1) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
l2) право на обращение в комиссию по урегулированию споров l\4ежду учасl-никами

образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессионzulьной этики педагогических

работников.
9.5. Прелодаватели Организации обязаны:

l) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном ypot]He,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравgтвенные и этические нормы, следовать требованиям

профессионал ьной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участНиков образоватеJlЬtlЫх

отношений;
4) разI]ивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельllоС'ГЬ,

инициа,гиtsу, тв'орческие способности, формировать гражданскую позицию, способнос,гь к

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру

здорового и безопасного образа жизни;



5) применять
11

педагогически обоснованные и обеспечиваIоulие высокоо
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

б) учитывать особенности психофизического рtввития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимь]е для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать llри
необходимости с медицинскими организациями;

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

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

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

l0) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обl^rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

l l) соблюдать устав Организации, правила внутреннего трудового распорядка.
9.6. Щругие стороны деятельности, не отрa:кенные в настоящем Уставе и приложеIlиях,

регламентируются внутренними локальньlми нормативными актами, утвержденными
Учредителем, Советом и (или) Щиректором в рамках их компетенции.

10. УЧЕТ И оТЧЕТНоСТIr

l0.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчет}lость в порялке,

установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляе,I,

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗЛЦИИ

l 1.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Учредитеrlя
Организации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО некоммерческих организациях)) и другими федеральными
законами.

||.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияltия,

присоединения, разделения, выделения и преобразования.
l1.3. Организация по решению Учредителя может быть преобразована в фонл. При

пробразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и

обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
l1.4. Государственная регистрация вновь возникшеЙ в результате реорганизации

организации (организаций) и внесение в единый государственныЙ реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаuий)

осуществляIотся в порядке, устаI]овленном федеральными законами.
|1.5. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федерzulьными
законами.

l 1.6. Учрелитель или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назIJачаЮ1,

ликвидационнуlо комиссиlо (ликвидатора) и устанавливаIот в СООтветСТВИИ С

Гражданским кодексом Российской Фед9рации и другими федеральными законамИ

порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия ПО

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ОрганизацИИ

выступает в су!е.
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||.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по в1,1яl]Jtеtlиlо кредиторов

и получеrrию дебиторской задолженности, а также уведомляст l] письменной (lopMe
кредиторов о ликвидации Организации.

l 1.8. Есrlи имеющиеся у Организации дене}кные среltства недостагочны ltJlя

удовлетворения требований кредиторов, ликвидациоIlная комиссия осуществляоl,про/tажу
имуlllества Организации с публичных торгов в порядке, установленном дlя исllоJlllеllия
судебных решений.

l 1.9. Поqле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который угверlслается Учрлителем ОргаlIизации или сулом,
приIIявшим решение о ликвидации Организации.

l1.10. ГIри ликвпдачии Организации оставшееся после уловлетворения требоваllий
кредиlоров имущоство налравJIяется на цели р:ввития образования в соотRстсl,Rии с

уставом Организации..
l 1.1 l. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организаl(ия

ликвидиромнной с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр
Iоридических лиц-

I 1.12. После р€организации или ликвидации Организации все докумеtlтIп
(управленческне, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаlоlся t}

соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При оr,суr,сr,вии
правопрФrника, докумеЕты постоянного хранения, имеющие научно-ис],орическое
значение, передаются на государств€нное хранение в архивы, документы по личному
составу (прнказы, личные деm и карпочки учета, лицевые счета и т.п.) передаются IIа

хранение в apxllB адaпнllстрfrтrrвною округа, на территории коl,орого находится
Организаrця- Перлача п уюр|дglение документов осуществляется силами и за счст
средств Оргапrваlш f оlхrтЕ!стшrп с требованиями архивных органов.

r2.ПЩШЕtlЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТЛВ

l2.l.BУставapщDFGПBюУчpедителямoГyтбьl.l.ьвнeсенЬ1измеHeнияl}
пopяДкe'пpеД/cIotщгрtIкoДексoмPoссийскoйФедepaциииДpyГиМи
федершьнымп закш_

lJ.2. IЪrшешr r Усп Ql6шци подлежат государствеllной регистраl1ии в

порядке, опредGr*II Яq* пцодател ьс,гвом.
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Решение о государственной регистрации изменений, вносимьrх в

устав Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионапъного образования ,,Юрпцr"еский институт <<М-Логос>>,

приIIято Главным )aправлением Министерства юстиции РоссиЙскоЙ
Федерации по Москве 27 поля 2015 г. (1"rетный номер 77|4051258).

Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой орг€lнизации внесены в Единый государственный
реестр юридшIеских лиц 31 июJIя 20|5 г. за государственным

регистрационным номером 2|57700140882 (ОГРН 1037789051937 от 16

декабря 200З г.).
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