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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Частное учреждение дополнительного образования Языковая школа «Гринвич Плюс» (далее 
именуемое «Учреждение») является унитарной некоммерческой организацией, созданной собственником 
(гражданином) и осуществляющая в качестве цели ее деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2 Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.3.Учреждение имеет бессрочный характер деятельности. 
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное учреждение дополнительного 

образования Языковая школа «Гринвич Плюс». 
       Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ЧУДО ЯШ «Гринвич Плюс». 

    Наименование Учреждения на английском языке: «GREENWICH PLUS». 
    Организационно-правовая форма: частное учреждение.  
    Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

1.5. Учредителями Учреждения являются: 
• Агейкин Марк Львович  
• Агейкина Яна Владимировна  

      1.6. Собственником Учреждения является:  
• Агейкин Марк Львович 

1.7.Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, город Новосибирск. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1.Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 
2.2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам находящимися в  его распоряжении денежными средствами, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.3.Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в 
том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. 

2.4. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском и 
английском языках.  

Учреждение использует в своей деятельности эмблему. Эмблема представляет собой схематический 
глобус с выделением нулевого меридиана. В центре схематического глобуса расположены переплетённые 
английские буквы «G» и «P». 

2.5. Учреждение вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать 
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом за счет Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. 
Руководители филиала и представительства назначаются учредителем  Учреждения и действуют на 
основании выданной доверенности. 

2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Учреждения. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение. 

2.8. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях". 

2.9. Учреждение в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, а также быть участником 
хозяйственных обществ с разрешения собственника, если иное не предусмотрено законом.   

2.10. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок финансового обеспечения деятельности 
Учреждения и права Учреждения на имущество, закрепленное за ним собственниками, а также на 
имущество, приобретенное Учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

2.11. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента 
получения соответствующего разрешения (Лицензии). 
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3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 3.1. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
реализации дополнительных образовательных программам для удовлетворения потребности взрослых и 
детей школьного возраста в углубленном изучении иностранных языков. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 
3.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ по обучению 

взрослых и детей школьного возраста английскому и  немецкому языкам. 
3.2.2.  Осуществление обмена опытом в области альтернативного образования с российскими и 

зарубежными организациями, научными и общественными деятелями. 
 3.2.3. Деятельность по предоставлению информационно-консультационных услуг в области 

обучения иностранных языков, обучения за рубежом. 
 3.3. Для достижения поставленной цели Учреждение, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности: 
- реализация программам дополнительного образования детей и взрослых; 
- организация и проведение конференций, семинаров, касающихся уставной деятельности; 
- оказание консультационных и информационных услуг по проблемам педагогики, в том числе 

консультирование преподавателей и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
организации образовательного процесса по обучению иностранным языкам; 

- издание методических пособий.  
 3.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 3.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности  по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг полностью 
идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), 
его развитие и совершенствование в Учреждении. 

        3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.  
        3.7. Учреждение вправе осуществлять приносящие доход следующие виды деятельности: 

- оказание платных образовательных услуг; 
- организация и проведение семинаров и тренингов, курсов, лекций, не сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации; 
- подготовка, издание, распространение, информационной, методической, информационно-

справочной, учебно-методической информации и документации. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

         4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом.  
         Управление Организацией строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.2. Высшим органом Учреждения является его Собственник (Учредитель). 
           4.2.1. Собственник вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Учреждения. К 
исключительной компетенции Собственника в сфере непосредственного управления Учреждением, 
относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования 
и использования его имущества; 

2)  изменение Устава Учреждения; 
3) образование органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий;  
4) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения; 

         5) об участии Учреждения в других организациях;  
6) о создании филиалов и (или) об открытии представительств Учреждения; 
7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Учреждения; 

         8) одобрение совершаемых Учреждением сделок в случаях, предусмотренных законом; 
          9) утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений, утверждение планов 
деятельности Учреждения на год; разработка и утверждение образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
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         10) регулирование и контроль использования имущественного комплекса, закрепленного за 
Учреждением Собственником; 
         11) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
        12) реорганизация и ликвидация Учреждения. 
         4.2.2. Принимаемые решения оформляются в письменном виде (Решение Собственника), в котором 
указана дата, место, время принятия решений. Решение подписывается Собственником. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения 
(Директор). 

4.3.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и решает все 
вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Собственника, определенную 
настоящим Уставом. 

4.3.2. Директор назначается Собственником Учреждения сроком на 5 (пять) лет. 
4.3.3. Директор подотчетен Собственнику и организует выполнение его решений. Директор несет 

ответственность перед Учреждением за результаты и законность деятельности. 
4.3.4. Директор без доверенности действует от имени Учреждения и представляет Учреждение во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, 
4.3.5. Директор пользуется правом распоряжения денежными средствами, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается 
расчетными счетами, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 
всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Директор несет ответственность за планирование и организацию образовательного процесса, 
состояние финансово-хозяйственной деятельности Учреждения перед Собственником. 
          4.3.6. Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции 
самостоятельно решает вопросы текущей деятельности Учреждения, в том числе: 
          - действует от имени Учреждения без доверенности; 
          - материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 
финансовых и материальных средств; 

- представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; 
- утверждение структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания и 

должностных обязанностей; 
- назначение заместителей Директора и досрочное их увольнение; 
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, увольняет с работы, 

налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с законодательством о труде; 
          - открывает расчетные, текущие и другие счета, распоряжается финансовыми средствами 
Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения, 
         - выдает доверенности; 
         - заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и 
родителями (законными представителями) каждого воспитанника; 
         - издает приказы, распоряжения, регламентирующие деятельность Учреждения и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения. 

- заключает от имени Учреждения все виды финансово-хозяйственных договоров, совершенствует 
методическое обеспечение образовательного процесса, 

 -отвечает за соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 
противопожарной безопасности, сохранности помещений и оборудования Учреждения, 

- директор имеет право передавать свои полномочия, либо их часть своим заместителям. 
         - осуществляет иные полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции других органов 
управления Учреждения.  
           4.3.7. В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей, его функции 
временно, до назначения нового Директора, переходят к его заместителю. 
           4.3.8. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, настоящего Устава и решений Собственника. 
           4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 
собрание работников Учреждения и Педагогический совет. 
           4.4.1 Общее руководство Учреждением осуществляет Общее собрание работников Учреждения. В 
состав Общего собрания работников входят директор и все работники Учреждения. Общее собрание 
работников является постоянно действующим органом самоуправления Учреждения.  
          4.4.2. Полномочия Общего собрания работников: 
- рассматривает вопросы социально – экономического развития Учреждения;  
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- рассматривает вопросы введения и утверждения Правил внутреннего трудового распорядка; 
- рассматривает и вносит Собственнику предложения по улучшению финансово – хозяйственной 
деятельности Учреждения; 
- иные вопросы деятельности Учреждения, не относящиеся к компетенции других органов управления 
Учреждением. 
          4.4.3.  Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание может созываться: 
Собственником, Директором Учреждения. 
          4.4.4. Решения Общего собрания считаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 
2/3 членов трудового коллектива. Решения на общем собрании по вопросам, поставленным на 
голосование, принимаются простым большинством голосов. 
          4.4.5. В состав Общего собрания также могут входить родители с правом совещательного голоса. 
На Общем собрании может присутствовать Собственник Учреждения. 

4.5. Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет Учреждения. 
Целью формирования Педагогического совета является объединение усилий педагогических работников 
по реализации образовательной деятельности в Учреждении. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников. Педагогический работник считается 
принятым в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора. 

4.5.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения. 
4.5.2. Педагогический совет Учреждения решает вопросы своей деятельности на заседаниях, 

которые проводятся не менее 4-х раз за учебный год. 
4.5.3. Функции Педагогического совета Учреждения: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов воспитательно-
образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планирования образовательной 
деятельности Учреждения; 
- рассмотрение основных и дополнительных образовательных программ для использования в 
Учреждении; 
- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательного процесса; 
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта; 
- обсуждение годового календарного учебного графика; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и развитию их 
творческих инициатив; 

4.5.4. Председателем Педагогического совета Учреждения является Директор Учреждения. 
Председатель Педагогического совета Учреждения: 
- организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 
- информирует членов Педагогического совета Учреждения о предстоящих заседаниях за 10дней; 
- регистрирует поступающие в Педагогический совет Учреждения заявления, обращения, иные 
материалы; 
- определяет повестку дня заседания Педагогического совета Учреждения; 
- контролирует выполнения решений Педагогического совета Учреждения; 
- отчитывается о деятельности Педагогического совета Учреждения перед Собственником. 

4.5.5. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них присутствует не 
менее половины его состава. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за 
него проголосовало большинство из присутствующих. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием. При равном количестве голосов 
решающим является то решение, за которое проголосовал председатель Педагогического совета.  

4.5.6. Решения Педагогического совета вступают в законную силу после их утверждения 
Директором Учреждения – председателем Педагогического совета. 

4.6. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: Решение 
собственника, приказы, распоряжения директора, должностные инструкции и правила трудового 
распорядка. Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу. 
 
                                             5. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, 
являются: 
- имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного управления; 
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества; 
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- доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением в соответствии с Уставом. 
- добровольные денежные и имущественные взносы, пожертвования физических и юридических лиц; 
- единовременные поступления от собственника (учредителя) Учреждения  которые вносятся им в 
процессе осуществления Учреждением деятельности при необходимости погашения образовавшихся 
убытков Учреждения; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.2. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения не могут передаваться учредителю 
Учреждения в качестве распределяемой прибыли. 

Доходы, полученные  от такой деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе. 

5.3. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Собственником (учредителем) по смете доходов и 
расходов, и закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе сдавать в аренду, 
отдавать в залог или обременять его иным способом без согласия собственника. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

6.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском, английском, 
немецком, французском, китайском, испанском, итальянском, японском языках. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписаниями занятий, которые утверждаются Директором 
Учреждения. 

6.2. Учреждение самостоятельно устанавливает количество принимаемых на обучение слушателей. 
6.3. Прием взрослых проводится по заявлению граждан, а также по направлению предприятий и 

организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется по заявлению родителей или иных 

законных представителей. 
6.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

6.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии 
со следующими целями: 

 - развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

6.6. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося, а также Учреждения и организации, 
направившей слушателей на обучение, регулируются договором, определяющим уровень образования, 
сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия. Взаимоотношения Учреждения и родителями 
(законными представителями) детей регулируются общими правилами приема в образовательное 
учреждение, вывешенными для всеобщего обозрения на стендах, сайте (либо иных местах), а также 
предоставляемыми для прочтения на бумажных носителях. 

Обучение проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом 
соответствующей учебной программы. Занятия проводятся по расписанию исходя из специфики каждой 
специализации и возможностей Учреждения. 
          Количество учащихся в одной группе определяется внутренними положениями Учреждения. 

Режим занятий обучающихся определяется внутренним приказами исходя из специфики каждого 
образовательного курса. Образовательный процесс не производится в воскресенье, а также праздничные 
дни в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Продолжительность обучения устанавливается в зависимости от конкретного курса. 
Один академический час составляет 45 минут. 
6.7. Учреждение определяет содержание образовательного процесса (в т. ч. и при обучении по 

индивидуальным планам), осуществляет выбор форм и методов обучения, занимаясь целенаправленной 
организацией учебного процесса и создавая обучающимся необходимые условия для освоения 
реализуемых на Курсах образовательных программ. 

6.8. Учреждение устанавливает следующие основные виды учебных занятий для взрослых и детей: 
лекции, практические и семинарские занятия, стажировки, консультации.  
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6.9. Учреждение в соответствие с лицензией выдает лицам, прошедшим курс иностранного языка, 

документ об освоении дополнительной образовательной программы по образцу и в порядке, которые 
устанавливаются Учреждением самостоятельно. Указанные документы заверяются печатью Учреждения. 

 6.10. Занятия проводятся ежедневно, для каждой группы в установленное время.  
 6.11. Аттестация   учащихся   проводится   по  окончании  обучения на том или ином курсе и 

проводится в виде тестирования или зачетной работы, в зависимости от характера обучения на том или 
ином курсе. Зачетные работы оценивается по 5-балльной системе. Промежуточная аттестация проводится 
в середине курса обучения в форме тестирования и оценивается по 5-бальной системе. Лицам, не 
завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного образца. 

6.12. Отчисление обучающегося осуществляется по следующим основаниям: 
1) по собственному желанию; 
2) невыполнение условий договора; 
3) систематические пропуски занятий без уважительной причины; 
4) невыполнение учебного плана; 
5) смерть обучающегося. 

6.13. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1-4 пункта 6.12, обучающийся 
предупреждается о возможности его отчисления в случае, если в двухнедельный срок не будут выполнены 
требования администрации Учреждения. 

6.14. Прекращение обучения для детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), а также окончания образовательного курса. 

 
7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

7.1. Обучающимся на Курсах в Учреждении может стать любой гражданин,  изъявивший желание 
пройти обучение в нем и предъявивший необходимые документы, перечень которых утверждается 
Директором Учреждения. Обучающимся он считается после утверждения состава учебной группы 
Директором Учреждения, или уполномоченным им лицом. 

Обучающимся в группах для детей может стать любой ребенок, родители (законные представители) 
которого изъявили желание и приняли условия обучения, установленные Учреждением для детей. 

7.2. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 
информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

7.3. Обучающийся имеет право: 
- пользоваться методическими пособиями и разработками Учреждения: 
- пройти итоговую консультацию при выполнении всех требований учебного плана и условий 

договора: 
- получить документ (сертификат)  о прохождении обучения, в случае успешного прохождения 

итоговой аттестации. 
7.4. Обучающийся обязан: 
- выполнять требования дополнительной образовательной программы Учреждения в сроки и в 

объемах, установленных учебным планом; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения, а также к методическим пособиям и литературе, 

используемым в процессе обучения; 
- выполнять условия договора о предоставлении образовательных услуг. 
7.5. Сотрудником (педагогом) Учреждения может стать любой гражданин, изъявивший желание 

работать в нем и, предъявивший документы, удостоверяющие личность и о полученном образовании 
(основном и дополнительном). Сотрудником он считается после подписания трудового договора 
(соглашения) и утверждения в соответствующей должности Директором Учреждения. 

7.6. Прием на работу и увольнение сотрудников осуществляется Директором Учреждения. 
Комплектование сотрудников Учреждения осуществляется в соответствии с установленным 

учебным планом, перечнем преподаваемых дисциплин, с учетом количества слушателей и количеством 
учебных часов программы по конкретной дисциплине. 

7.7. Сотрудник Учреждения имеет право: 
- пользоваться информацией и методиками, принадлежащими Учреждению; 
- принимать участие в формировании программы, выборе методов и средств обучения обучающихся; 
- занимать иные оплачиваемые должности в государственных или негосударственных организациях; 
- получать заработную плату в соответствии с установленными ставками; 
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы; 
- иные права, предусмотренные контрактом, Уставом и законодательством. 
7.8. Сотрудники Учреждения обязаны: 
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- соблюдать требования настоящего Устава, Законодательства РФ, правила внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных актов Учреждения; 
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, развивать у учащихся 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурный уровень; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы. 
 

8. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Учреждению запрещается осуществлять сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных собственником учреждения, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

8.2. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 
принципах полного хозяйственного расчета, несет ответственность за результаты своей деятельности, за 
выполнение взятых на себя обязательств перед обучающимися, трудовым коллективом, партнерами по 
заключенным договорам, госбюджетом и банками в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Учреждение самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 
развития из спроса на оказываемые услуги. 

8.4. Доходы, полученные от деятельности, приносящей такой доход, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
отдельном балансе.  

8.5. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято 
решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если 
иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

8.6. Право оперативного управления имущества прекращаются по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у Учреждения по решению собственника.  

При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу, Учреждение сохраняет право 
оперативного управления на принадлежащее ему имущество.  

8.7. Учреждение может создавать различные фонды (резервный фонд, фонд оплаты труда и 
другие), порядок образования, назначение и размер отчислений в которые устанавливаются в 
Положении о порядке пользования средств соответствующего фонда. 

8.8. Учреждение не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 
персонала более 40% финансовых средств, расходуемых Учреждением за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 
программ. 

8.9. Доходы Учреждения могут расходоваться на материально-техническое обеспечение: 
- оснащение учебных классов; 
- покупка оборудования; 
- приобретение учебно-методической литературы 
- оплата труда работников Учреждения, выплаты социального характера, командировочные расходы; 
- повышение квалификации сотрудников Учреждения; 
- хозяйственные нужды, канцелярские товары; 
- аренда, покупка помещений и иного недвижимого имущества; 
- освещение деятельности Учреждения в СМИ; 
- иные не запрещенные действующим законодательством расходы. 
 

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.  
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Учреждение обязано хранить по месту нахождения Директора или в ином месте, известном и 
доступом Собственнику Учреждения следующие документы: 
- учредительные документы Учреждения, а также внесенные в учредительные документы Учреждения и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
- решение о создании Учреждения, а также иные решения, связанные с созданием Учреждения;  
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения; 
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе; 
 - внутренние документы Учреждения; 
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- положения о филиалах и представительствах Учреждения; 
- решения Собственника  Учреждения,  приказы Директора Учреждения; 
- заключения аудитора, государственных и  муниципальных органов финансового контроля; 
- локальные акты: положения о приеме обучающихся, приказы о назначении квалификационной 
комиссии, распоряжение об ответственности преподавательского состава и другие приказы, 
распоряжения и документы, регламентирующие деятельность Учреждения, не противоречащие его 
Уставу; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской   
Федерации, уставом Учреждения. 

Собственник (учредитель) Учреждения, а также другие лица вправе получить бесплатно 
перечисленные документы и другую информацию об Учреждении не позднее, чем через месяц после 
подачи соответствующего заявления на имя Директора Учреждения. 

9.2. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

Финансовый год Учреждения совпадает с календарным.  
9.3. Право на налоговые и иные льготы, установленные законодательством, Учреждение получает 

с момента государственной регистрации 
9.4. Итоги хозяйственной деятельности Учреждения отражаются в годовом отчете и балансе и 

утверждаются Учредителем.  
 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ,  
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1.  Изменения в устав Учреждения утверждаются Собственником. Государственная 
регистрация изменений в устав осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Изменения в устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 

10.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом  Российской Федерации, федеральными законами РФ. 

10.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.  

10.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь созданной организации (организаций). 
При реорганизации Учреждения  в форме присоединения к ней другой организации первая из них  
считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц   
записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

10.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результат реорганизации организации 
(организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности Учреждения осуществляются в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

10.6. Учреждение может быть преобразовано в автономную некоммерческую организацию или 
фонд. 

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

10.8. Собственник Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральными законами порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 

10.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Учреждения, порядке сроке заявления требований ее кредиторами. Срок  заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения.  

10.11. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Учреждения. 

10.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником Учреждения или органом, 
принявшим решение o её ликвидации.  
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10.13. При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетворения требований 

кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований 
за счет Собственника. 

10.14. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.  

10.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается собственником Учреждения или органом, принявшим 
решение о ликвидации Учреждения. 

10.16. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации 

10.17. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившей 
существование после внесения об этом  записи  в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
 


