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1. оБщиЕ положЕния
1.1, ОбразовательнаjI организация Негосуларственное образовательное частное

rФежденИе до11олнИтельногО профессиОнаJIьного образования <<IIIит>, в дальнейшем

ЫЪ"уarоa "ОбразоватеJIьная организация"о создана в соответствии с Гражданским

под.п.о1ц Российской Федерации, Федеральным законоМ от 29.|2.2012 N 27з-Фз "об

образовании в Российской Федерации" с целью предоставления образовательньD(

услуг населению.
|.2. ОбразоватеjIьная организация явJuIется некоммерческой образовательной

оргаttизацией"
1 .з, Наименование Образоватеrьнотi организации:
полное наименование: Негос1,:арственное образовательное частное учреждение

Jополнительного про фес сионL-тьного образования кЩит>

сокрашенное наиNlенование: ночУ ЩПО <Щит>;

1.4. местонахождение Образовате.,lьной организации: \530З2, Г.ИВаНОВО, УЛ.

Ташкентсtсая, д 90
1 . 5 . УчредителяN,Iи О бр аз о BaTe-[bнol"i организ ации являются

- ,,kубаркИн Вячеслав N4рiхайЛович, 1950 года рождения, зарегистрирован

г.I,1ваново, ул.Революционная, д 16 корп 1 кв 52,

- БарановСкий ВладИмир ЩшrитРиевич, 195З года рождения, зарегистрирован :

\,.l. ген Хлебникова,д |2 кв 28

- Лаврова Ирина Генриховна, |964 года рождения, зарегистрирована по адресу:

г.ИваноЪо, yn. Рa"опоц"оrrrа", д 16 кв 42, именуемые в дальнейшем "Учредители"
собственниками имуществц закрепленного за Образовательной организацией на

прiше оперативного уIIравления, являются Учредители.
1.6. ОбразовательнаrI организация явJUIется юридическим лицом с момента

государстВенной регистрации В порядке, установленЕом законом о государственной

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,

расчетный, валютньй и иные счета в банковских r{реждениях, круглую печать с полным

наименованием на русском языке, шт€tмп, бланки, эмблему и другие реквизиты,

утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и

неимуществеIIные rrрава, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и

третейском суде,
1.7. ОбразовательнаlI организация отвечает по своим обязательствам в IIределах

находящихся в ее распоряжении денежных средств и имущества. Субсидиарную

ответственность tlo обязательстваNI Образовательной организации несет собственники

имущества, закрепленного за Образовательной организацией.

1,8. ОбразоватеJIьна,I организация В интересах достижения целей, предусмоТренньIх"

уставом, может создавать Другие некоммерческие организации и вступать в ассоциащии и

союзы.
1.9. ОбраЗовательная органиЗация вправе в устаНовленном порядке осуществJUIть

прямые связи с зарубежrri*" образовательными организациями рЕlзличньD( форм

собственности и с отдельНыми лицами, а также осуществJIять внешнеэкономическую

деятельнОсть в порЯдке, устаНовленноМ законодаТеJIьством Российской Федерации,

1.10. Образоватольнtш организация может иметь филиалы, созданные,

зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством

Российской Федераuии. Рупоuодители филиалов назначаются Образовательной

организацией и действуют на основании доверенности,
1.11.ОрганизачионнО-правоваlI форма Образовательной организации-

уIреждение.

по адресу:

г. Иваново,

частное



l.Т2. Тип Образовательной организации
профессионаJIьного образования.

_ rIреждение дополнительного

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
2.1.Основной целью Образовательной организации являются образовательнаJI

деятельность.
2.Т.|. В Образовательной организации предусмотрена реализация образовательньIх

программ следующих видов:
-дополнительные профессионаJIьные програп,{мы;(програллм повышения

квалификации и программ профессиональной переподготовки)
-допоJIнитеJъные общеобразовательные программы:
-дополнительные общеразвивающие программы; феа-llизуются как для детей, так и

взросльж;
-дошолнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической

культуры и спорта феа:rизуются для детей);
-програ]\{мы профессионаJIьного обучения;
-прогрtlммы IIодготовки наг{но-педагогических кадров;
-програI\4мы ординатуры,
2.\.2. Целм образовательного цроцессц проводш\dого Образовательной организшшей,

опредеJuIются уровнем (видом) образования, которое полr{ают обуrшоrrщеся.
2.I.З. Уровень образоваrтия опредеJuIется образоватеrьными програJ\4мами,

разрабатьшаемыми, утвержденными и реаJIизуемыми Образовательной оргшtизаrцаей

сtlмостоятельно> на основе примерньD( образовательньж програNfм (требованлй к миниМ}мУ
содержаниlI программ), разрабатываемьD( государственными оргalнаJ\{и, осуществJuIюшцпд{

уIIрtшление в сфере образоваrтия (устаrrавлпаваемьD( федера,lьным органом исIIоJIнительной

вiIасти, осуществJuIюшцпrл фrцкции по выработке государственной подитики и нормативно-
правовому реryJIированию в сфере образования).

2,t.4. Образовательные программы Образовательной оргЕIнизации реализуются по

о.*rой и очно-зао.шой (вечерней) формам обрения. Занятия в образовательной
организации могуг tIроводиться индивидуально

2.2. ДIтя достижениJ{ своих ycTElBHbIx целей ОбразовательнаJI организация вправе

окtlзывать населению, предприrIтиям, r{реждениJ{м и организациям платные

доIIоJIнитеJIьные образоваТеrьные услуги, не предусмотренные соответствующими
образоватеJьными шрограммами. К дополнитеrьньшt (платньшл) услугам относятся:

- оргаЕизация работы экзzlменационной комиссии органов внуtренних дел ПО

приему квшlификашионного экзЕlмена и rrериодической проверки частньIх охрutнников,

пЪриодической проверки лиц, работников предприятий с особыми уставными ЗаДаЧаМИ, а
так же у граждан владельцев гражданского оружия;

- осуществлеtште обуrения в сфере безопасности и по Друг!Iм направлениям при наJIи.Iии

потребности в реrtJмзil{ии соотвотствуюпцо< образоватеJъньD( процраI/IN,I;

-осуществпение обуrетrия в области охраны труда и пожарной безошасности;

-ведение консультационной деятеJьности ;

-подотовка уrебно-методT ческой и наушrо-практической rпатературы;

-углубленное изуIение отдельньж rrредметов или дополнительньIх к
образовательной программе ;

- проведение лекций, семинаров, специаJIьньD( курсов,

тренировочньIх сборов, разовьIх лекций, в том tмсле выездньж;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не

конференuий, уrебно-

вкJIюченных в уrебный
план Образовательной организации ;

- групIIовое и индивиДуЕIльное обуrение учащихся по своим разработанньшl
програ]\4маN,I

2.3, Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной

a
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деятельности Образовательной организации,
2.4.Приоказании платньfх дополнительньIх образовательньж услуг Образовательной

организац"ъй aч*п.чается договор в письменной форме об оказании образовательньж

ybny. с потребителем таких y"ny.. При предоставлении платньIх усдуг Образовательная

организадия руковод.ruуara" Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, Законом

Российской Федерации'от oT.oz,tggz N 2300-1 "о защите прав потребителей" и

flравилами оп*й" платньIх образовательньIх услуг, утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706.

2.5. Доход от деятельности, указанной в п 2,2 настоящего Уотава, исIIолъзуется

образовательной организацией в соответствии с уставными целями.

3.оРГАНИЗАЦИ,IоБРАЗоВАТЕЛъноГоПРоЦЕсСА
з.1. Организация образовательного процесса В Образовательной организации

регламентируется программами и расписанием занятий,

3.2. Обуrение в Образовательной организащии ведется на русском языке, Режим

функционирования Образовательной организации устанавливается на основании

требований санитарньD( норм, рекомендаций государственньIх органов, уrебного плана

обрuзоuательной организации и Правил внутреннего трудового распорядка,

3.3.образовательнаJI организация осуществляет набор обуrатощихся по их

зЕUIвлениям и по на11равлениям юридических лиц и заключает соответствующий договор,

Если обучающийся является несовершеЕнолетним, договор заключается с одним из

родrr.п.й (или их законным представителем). В ОбразоватеJьное ущеждение принимаются

граждане со сред{иМ образовшлием (а по отдельным образоватоrьньtr\,{ УСJIУгаI\4- в частности

лtI детей и молодежи - не имеюпше сред{его образовшrия), Прием обуrшошцпtся произво-

мtся в течении всего уlебного года по результатам собеседоваIil4я, по заjIвIIению

оОу,*оur"ся (их родrгелей' законньD( представиТелей) шо ходатйствам организаций,

3.4.ЗачисЛение В УчреждеНие произВодится приказом .Щиректора и оформляется

договором с обулающимся.
3.5. Обуtение осуществJuIется в один этап. Нача"ltо затrятий по м9ре компJIектования

групп.
з.6. Обуrающиеся объединяются в группы количеством не более 50 человек,

образовательнzuI организация самостоятельно опредеJuIет общее коJIичество

обучаlощихся, исходя из спроса на специальность,

3.5. Обуение в Обр*оuuraп""ой организации осуществJIяотся в форме теоретических

занятий (семинарОв, лекций) 
" 

rrр*r""aских занятий (занятия на объ_ектах, в тирах),

3.6.. В )пфеждении устанавIIивается пятид{евна5{ ребная недеjUI, уlебнъй день- не более

8 академических uuao". Продолжительностъ одного теоретического или практического

занятия cocTaBJuIeT 40-45 минуг.
3.7. Итоговой формой KoHTpoJи явJu{ется итоговаrI аттестациJ{, которая провомгся в форме

экзаN{ена иJм зачета.

3.9.от,шrсление обу"rатощихся из

приказом директора в соответствии
Феrерачии.

3.10. По окончании программы обуrения, лицам
lilазовательная организация выдаеТ докуменТ О

::-:.I1фИКации ( или пройденном курсе), Форма док}мента

: =]iзацией самостоятельно.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

4.1. основными )^r*r*r"nu:rд" образовательного rrроцесса в Образовательной

пзiшши являются:
4,_n-1. Преподаватели и другие

Образовательной организации осуществJUIется

с действующим законодателъством Российской

усIIешно ее освоившим,
полученном образовании,

опредеJuIgIся Образовательной

педагогические работники (в дальнейШе\I И]\1еFI),еN{ые

4\
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"У.плтеля").
4.t.2. Обуtающиеся,
4.1,З .Родители (законные представители) обучающихся,

i 3 ,:ffжff#ъо"аъ, обусловленной трудовым соглашением или гражданско_

правовым..оо.о"ой, с образовательной оргаНИЗаЦИей; На ОППаТУ ТРУДа В СООТВеТСТВИИ С

установленными ставками; ца установление режима рабочего времени и времени отдьжа

какработникаобразовательЕоЙоргаЕизацииВсооТВетсТВиисДействУюЩиМ
законодательством Ьоссийской Федерации; защиту профессиона,тьной чести и

достоинства.
4.Z.2.Ha самостоятельный выбор и испоJIьзование методики обуrения и воспитания,

учебников, учебньтх пособийI{ *uraрй*ов, методов оценки знаний обуtаrощихся,

4'2,з.НамаТериаль"о.'.*""ескоообеспечениесвоейпрофессионалънои
деятельности.

4,2,4'РазрабатьrватьиВноситьПреДлоl.ч""ПосоВершонстВоВаниюуrебнойработы.
4.2.5. участвовать в уrrрuuпЁrr, образовательной организашией в порядке,

ОШРеДеПЯе: 
?Ж:,ТТ;НХI JrlffJ#;л енн ые р аб отн икам 

л ::g1T#jJ;;o 
организ аций в

соотВеТстВиисДейстВУющиМЗаконоДателЬстВоМРоссийскойФедерачии.

i.l,r1'"ё"Ё:u;#1пебования настоящег" I:]T::,,::ж1;,,, 
образовательной

оргаЕизации'праВилаВнУIренЕ:I:-распоряДка'должносТнУюиЕсТрУкцию,распоряжения

"i,"хту*к"О.:;rот;#;:""Т-"##jfН",u..*__Iл:то"поннуюобразовательной
оргаЕизац"aи допйентацию по образователъному ilроцессу,

i.i . i ?#нilътЁ J#iГi J'f*ll; орг ани з аци1 
1 

Ф о гмы ш о л)п{ениЯ О б Р аЗ О В аНИЯ.

4'4.2.НаУВажеЕиеИзаЩиТУсВоих,,рuu,чесТии..ДостоинсТВаолиЧнУю
неприкосЕоu."rrоЬ"", обращени. пйr""",рт,"_99разовательной организации,

4.4.з.На получение дополIlительньD(, в тоМ "",n' 
платньIх, образовательньIх услуг,

предусмотренньж настоящим Уставом,

4.4.4, На учаотие в соровнованиях,

i.i.i'#,ХТflХlТ;"u;#i;*устав,р,ч":"aо:лy_:1:J,#i#яобразовательной
организации, распоряжения **"""ar|ац"и Образоuuraп"*ой организаl!ИИ, если они не

шротиворечат ;-;;;ъй.*у уставу ; действуюrпемУ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ

Федераци4, - зленные в Образователъной организации правила
4.5.Z. Соблюдать ycTallol

ВнУгреннегорасшоряДка'ТехникибезопасносТи,саниТариииГиГиены'
4.5.3.,Щобросовестно)rЧиТЬся'бережноотносиТьсякиМУЩесТВУорГаЕиЗации'

ражаТъчость"до.'о""ствоДРУГихобуrающИхсЯИработникоВорганизации.
4.6. Родители (законные lrредставЙтели) обучающихся имеют гIраво:

4.6. 1 . Выбирать формУ полу{ения обуlаrощимися образоваIIия,

4$2.Защищать законЕые права и интересы обуrшоЩИХСЯ, 
r и образовательн( 

_

4.6,з,Иные права, пр.ду.*Ь,ренЕые ,u*Ioо,*",ым между ними и Образовательнои

организациat д-оuором об оказании образовательньD( услуг,

4.7. Родители (закон*u" пр,о,тавители) обуrающихся обязаны:

I,i.l. tJti#тн.жнffiJ,Jчь.'".ани9 своих детей и создание необходимьrх

условий t* fi##*Н*Ж;'JrТ:uЁЁr.*о1|..I]:",. заключенным между нимИ И

образователъной оргаъ{изацr.и дЬ,оuЬро, оо o**unn"" образовательнъIх услуг,
5



5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИИ
5.1. Учрелители на праве оперативного управления закреrrляет за Образовательной

организацией в целях ее уставной деятельности необходимое движимое,и нодвижимое

имущество на основании договора и акта приема-передачи,

5.2. ОбразовательнаrI организация использует закрепленное за неЙ на IIраве

оперативного управления имущество в пределах, установленньIх действующим

законодатеJIьствоМ РоссийокОй ФедераЦии, В соответствии с назначением имущества и

уставными цеJUIми деятельности.
5.З. Образовательная организация несет ответствонность перед собственНиками за

сохранность и эффективное использование закреlrленного за ним имущ9ства.

5.4. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Образовательной

организацией, осуществляются в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Ъ.s. Образовательная организация самостоятедьно осуществJUIет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет сап,Iостоятельный баланс и лицевой счет.

образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреIIленного

за ней, или имущaaiuч, приобретенного за счет средств, выделеЕньж его собственЕиком,

если иное не установлено федеральными законами.
5.6. ОбразовательнаjI организация вIIраве вести предпринимательскуЮ и иЕ}.Ю

приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.

УчредителИ вIIраве приостановитЬ предпринимательскуIо деятельность

образовательной организации, если она идет в ущерб образовательной деятельности,

предусмоТренной Еастоящим Уставомо срок приостановления деятельности

устанавливается Учредителями.
5.7. Источниками формирования имущества и

Образовательной организации являются:
финансовых ресурсов

5,'7 .l . Собственные средства Образовательной организации.

5.7 .2. Имущество, переданное Образовательной организации Учредителем.

5.7.з.,Щоходы, поJI}ченнЫе от преДпринимательскоЙ и иноЙ приносящей доход

деятельности, осуществляемой Образовательной фганизачией самостоятельно.

5.7.4. Средства, пол1п{енные от родителей (законньur представителей), за

предоставление обучаюrчимся дополнительньIх IIлатных образовательньж услуг,

добровольные пожертвования Других физических и юридических лиц.

6. УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ
6.1.Высший орган управления Образовательной организации - общее собрание

r{редителей (собственников).
6.| .2. К искrшо.пrrеьной коNшсгеIilцtrI общего собрания у{редителей (собственников)

относятся решение следующих вопросов:
изменение устава Образовательной организации;
определение приоритетньrх направлений деятельности Образовательной организации,

принциIIов формиров ания и использования ее имущества;

aоaдur". филиалов и открытие IIредставительств Образовательной организации;

участие в других организациях;

р9организация и ликвидация Образовательной организации;

назначение и освобождение от должности.Щиректора Образователъной организации;

РешениЯ по вопроСаI\4 искJIючительной компетенции IIринимаются всеми учродитеJIями

(собственнrпu*") -единогласно. общее собрание уIредителей (собственников) вIIраве

принимать решения по любым вопросам деятельности Образовательной организации,

6.2.РуковОдствО текущей деятельшОстью ОбразовательНой организации осуществJUIет
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,щиректор. ,щиректор организует вытrолнение решений общего собрания учредителей

(собственников), .щиректор - единоличньй исполнительный орган Образовательной

оDганизации.-' 
Вi.t 

'".щиректор 
без доверенности действует от имени Образовательной организации, в

том числе:
- представляет интересы Образовательной оргаЕизации как в РФ, так и за ее пределами, в

том числе в иностранньD( государствах;
- совершает сдеJIки от имени Образовательной организации;

- имеет право первоЙ подписИ финансовЬТХ ДОКУI\dентов;

- распоряжается имуществом Образовательной организации Nlя обеспечения его текущей

ДеятельностиВпреДелах'УсТаноВленнЬТхзаконоДаТеJьсТВомиУсТаВом;
- выдает доверенности от имени Образовательной организации, в том числе с 11равом

передоверия;
- издаеТ приказЫ и даеТ указания, обязательНые дJIя исполнения всеми работника:rли

и обуlатощимися Образовательной организации;
.УIВержДаеТшТаТноерасписание'ЗакJIючаеТирасТоргаеТТрУДоВыеДогоВорыс

работниками Образовательного у{реждениlI;
- применяет к работникам меры шоощрения и наJIагает на них взыскаЕия,

предусмотренные законодательством о труде;

.орГаниЗУеТВеДониебУхгалтерскоГоУtIеТаиоТчеТностиобразовательнойорганиЗации;
- исполняеТ другие' функциИ, необхоДимые дJUI достижения целей деятельности

образовательной организации и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с

действующим законодательством и уставом Образовательной организации,

6.2.2.Щирепrоf ,r*nu" аетQяобЙr, собранйем учредителей (собственников) на срок 5

(шять)леТиМожетпереизбиратЬсянеоГраниЧенноеколичесТВораЗ.
6.2.3.ПорядоК деятельностИ Щиректора устанавлИвается уставом, трудовым

договором, заключенным между Образовательной организацией и лицом,

осуществJUIющиМ функциИ единоличного исполнительного органа,

6.2.4. .Щиректор несеТ ответственность IIереД ОбразовательноЙ оргатrизацией за

убытки, прr.r"rrar,"Ъa ОбразоваТельноЙ организации его }мышленными действиями

1бездейст"ием), если иЕые основаниlI и размер ответственности не установлены

федеральными законами.
6.2.5. ,Д,иректор вправе совмещать свою должность с другой руководящей

должностью в Образовательной организацииили вне ее,

6.2,6. Является rrредседателем педагогического совета Образовательной

организации.
6.З. Педагогический совет Образовательной организации явJIяется постоянно

Действ}тоЩиморГаноМУIраВЛенияДлярассМоТренияосноВныхВопросоВ
образовательного ,rpouaaau. .inJrrur, педагогического совета являются все педагогические

puborrrr* Образовательной организации. Педагогический работник считается принятым

в состав rrедагогического совета с момента подписания трудового договораJтлт_:_:r,:!

оказании услуг). В слуrае увоJIьнения из Образовательной организации iIедагогическии

работник выбывает из состава педагогического совета,

6.3.1. ПедагогическиЙ совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в

полугодие. Педагогический совет созывается,щиректором Образовательной организации

не позднее, чем за 5 дней до проведения педагогического совета, решение ,Щиректора

образовательной организации о созыве педагогического совета оформляется приказом,

,щанный приказ помещается на доску объявлений; расположенн}то в Образовательной

организац ии, дляознакомпения члонов IIедагогического совета,

6.3.2:Решецие педагогического совета по всем рассматриваемым вопроса]\{

принимается открытым голосованием IIростьrм б_ольшинством голосов, Решение считается

правомочным, если в заседани" уruaruова-по более IIоловины tIленов Педагогического
7



совета

6.з.з. Педагогический совет Образовательной организации:
-разрабатываеТ основные направления и программы развития Образовательнойорганизации, повышения качества образовательного процесса, представляет их flиректору-].lя последующего утверх(дения.
-совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса.-рассматривает состояние и итоги учебной работы Образоватъльной организации,

результаты промежуточной и итоговой аттестации.
-рассмотрение вопросоВ повышения квалификации педагогических работниковобразовательной организации, их аттестации.
-вносит продложения о поотцрении педагогических работников образовательного

}чреждения.
-обсуrкдает и принимает

образования,
6.4. В образовательной

Общее собрание работников,
Общее собрание работников состоит из работников Образовательной организации.работник считается принятым в состав оьщ".о собрания работников с моменташодписания трудового договора с Образовательной организацией. общее собраниевботников собирается не реже 1 раза в год. Решение о созыве Общего собраниявботникоВ принимаеТся,Щиректором Образовательной организации, не позднее, чем, за

[0 дней до проведения собрания, и офорйляется trриказом. С прик€}зом о созыве общего;обрания должны быть ознакомлены все работники Образоuur*пu"ой организации. НаrcрвоМ заседании общего собрания работников избирается Председатель, которьтй
юординирует работу общего собрания работников. Председатель избираотся на З года.)ешения общего собрания работнико" оборr*,or." rrрЪrоколом. В Слl^rае увольнения изБразовательной организации работник выбывает- из состава Общего собрания
аботников.

6,4,1, Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимаетсяrIкрытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
равомочнЫм, если в заседании участвовало более половины работников.

6.4.2. КомПетенциЯ Общего собрания работников.
-рассмотрение локальных актов Образовательной организации, затрагивающих права

обязанности работников;
-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и

0Еащения образовательного процесса;
рекомендация работников Образовательной организации к поощрению.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДЛЦИИ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

7.1, Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации как
ридичоского лица осуществлJIются на основании решения Учредителей в соответствии с
frствующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ликвидация или реоргаЕизация Образовательной организации осуществляются,
к правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, установленньж
йствующим законодательством Российской Фелерачии,

, 7.з. При ликвидации Образовательной организации денежные средства и иные
ЬектЫ собственности (за вычетом платежей по покрытию своих обязательств)
ЕIравляются на цели рЕtзвития образования в соответствии с настоящим Уставом.

7.4. ОбразовательнаlI организация считается прекратившей свою деятельность после
Есения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

рошения по любьгм вопросам, касающимся содержatния

организации действует еще один коллегиальный орган-



илокАл,*'i;Jfi if #Sýлýff.''ЧiТ#iЧSЁхТf#,?,хЯЪ?^низАции
8,1, Устав, изменения (Лополнения) в Устав принимаются общим собраниемУчредителей, Устав, изменения и дополнения к нему угвержд.ются Учредителями.8,2, Устав, 

. 
изменеЕия и дополнения к '.ч.у регистрир}.ются в ,,орядке,устаIrовленном действующим законодательством Росс"йскоЪ О"оiй"". Устав вступаетв силу со дня его государственной регистрации.8.3. !ля обеспечения уставной деятельности ОбразовательнЕUI организация может

,r*",#,'Жffi",'ii:;'::-Т::::л iI]::j _ 
поЪо*.п"", декларации, ,,равила,)ТРУКЦИИ' ПРОГРаММЫ, ГРафИКИ, ШТаТЕое расписаЕи., рu.пr.u";;j{f,,]n}"dlЖi?

Жfl]fr"#'ЩИРеКТОРа, РеШеНИЯ Органов управления и иные акты образовательной

v..u$l*-b'Ыe 
аКТЫ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй организации не могут противоречить настоящему
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