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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА» (далее по 

тексту Устава - Организация) является образовательной организацией, осуществляющей на 

основании лицензии в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

1.2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА»  является не 

имеющей членства некоммерческой (унитарной) организацией, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов для реализации цели деятельности, определенной 

настоящим Уставом. 

1.3.  Организационно-правовая форма Организации: автономная некоммерческая организация. 

        Тип образовательной Организации: организация дополнительного профессионального 

образования - организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Виды реализуемых Организацией образовательных программ - программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

1.4.   Полное наименование Организации на русском языке: АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА». 

         Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА». 

         Полное наименование Организации на английском языке: Аutonomous Non-profit 

Organization of Additional Professional Education «Classical Business Еducation». 

1.5.  Адрес места нахождения Организации: 141070, Московская область, город Королев, 

Октябрьский бульвар, дом 12, пом.04. 

        По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Организации – Ректор 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА»  и учебный 

кампус. 

1.6. Организация  создана без ограничения срока деятельности. 

  

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.  Организация осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

настоящего Устава, Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

негосударственных образовательных учреждений, а также приказами, распоряжениями, 

инструкциями, положениями и иными локальными нормативными актами, издаваемыми 

Организацией. 

2.2.    Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

2.3. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Организации. 

Организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

2.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. 

        Организация осуществляет согласно законодательству Российской Федерации владение, 
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пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с 

целью своей деятельности. 

2.5.  Организация вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные 

счета в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами. 

2.6.  Организация имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке,  штампы и бланки со своим наименованием. 

2.7.  Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

         Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность от имени Организации на основании положений, утверждаемых решением 

учредителей. 

2.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Организация не отвечает по обязательствам учредителей, а учредители не отвечают по 

обязательствам Организация. 

2.9. Организация как некоммерческая организация не имеет основной целью своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль в интересах 

учредителей, однако вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заниматься деятельностью, приносящей доходы, 

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

целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Организации на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в 

Организации. 

2.10. Организация может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 

объединения и организации, а также в международные организации. При этом Организация 

сохраняет самостоятельность и права юридического лица. 

2.11.  Организация вправе сотрудничать со всеми заинтересованными предприятиями, 

органами государственной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

3.1. Основной целью деятельности Организации является предоставление услуг в области 

дополнительного профессионального образования по программам дополнительного 

профессионального образования.  

3.2. Главными задачами Организации являются: 

       - разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов компаний, 

участвующих бизнес-администрировании, а также руководителей различного уровня 

компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

       - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретении дополнительного профессионального образования в 

области управления, права, экономики, финансов, внешнеэкономической деятельности; 

       -   удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах; 

       - повышение экономико-правовой грамотности специалистов, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации специалистов; 

       - организация и проведение научных исследований и научно-технических работ, учебно-

консультационной деятельности; 

       -  содействие  развитию карьеры и поиску работы. 

3.3. Для достижения цели деятельности, указанной в пункте 3.1. и задач, названных в п. 3.2. 

настоящего Устава, Организация в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, получив соответствующие разрешения и лицензии, осуществляет следующие виды 
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деятельности, составляющие предмет деятельности Организации: 

      - обучение в  образовательном  учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее  

профессиональное   образование; 

       - обучение в образовательном учреждении дополнительного профессионального  

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее   

профессиональное  образование; 

      - послевузовское профессиональное образование; 

      - организация и проведение лекций, семинаров, научных и профессиональных стажировок, 

обменов, тренингов, круглых столов, открытых форумов, конкурсов и других мероприятий; 

     -  обучение в аспирантуре и докторантуре; 

     -  обучение иностранным языкам; 

     -  обучение компьютерным технологиям; 

     -  разработка и издание методических и учебных материалов, учебно-научных сборников, 

журналов, информационных и аналитических сборников, других изданий в различных 

полиграфических формах и в электронном виде; 

     -  ведение прикладных научных исследований; 

     -  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

необходимые для достижения цели, для которой создано Организация. 

3.4.  Организация, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с зарубежными партнерами в 

установленном порядке может создавать центры, проекты, информационно-аналитические 

отделы и программы, координационные советы, специализированные советы по защите 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, ученые советы по 

защите итоговых аттестационных и диссертационных работ по совместным с зарубежными 

партнерами и докторским программам PhD in Business Administration (Доктор философии в 

бизнес-управлении) DBA – Doctor of Business Administration (Доктор бизнес-управления). 

3.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического, инновационного и социального развития. 

3.6.  Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, 

поскольку это служит достижению его цели деятельности и соответствует ей, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. 

4. УЧРЕДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация как автономная организация (унитарная некоммерческая организация в 

соответствии со ст. 123.24 Гражданского кодекса РФ) не имеет членства. 

4.2. Учредителями Организации являются физические лица в составе трех человек - граждан 

Российской Федерации: 

       Калошин Петр Николаевич        14.04.1953 года рождения; 

       Зотова  Вероника Михайловна   27.07.1965 года рождения; 

       Тарасова Ольга Александровна  09.01.1967 года рождения. 

4.3. Учредители Организации осуществляют надзор за деятельностью Организации в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом.  

       Надзор осуществляется в форме: ежеквартальных проверок состояния образовательного 

процесса путем направления запросов Ректору Организации, анкетирования (опросов) и 

интервьюирования обучающихся и преподавателей; периодических (по необходимости) 

проверок финансово-хозяйственного состояния Организации путем направления запросов в 

бухгалтерию Организации. 

4.4. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители не отвечают 

по обязательствам Организации. 

4.5. Учредители не имеют имущественных прав на имущество и денежные средства 

Организации, включая произведенные ими имущественные взносы. 

4.6. Учредители Организации могут пользоваться услугами Организации только на равных 
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условиях с другими лицами. 

4.7.  По решению учредителей, принятому  единогласно, в состав учредителей Организации 

могут быть приняты новые лица. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава 

учредителей Организации. 

4.8. Учредитель Организации (гражданин) может являться единоличным исполнительным 

органом (руководителем) Организации. Учредители Организации вправе занимать любые 

должности в Организации, в том числе  в качестве работников.  

         Для Организации лица, являющиеся ее работниками, не могут составлять более чем одну 

треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления Организацией. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1.  Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество. 

5.2. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

5.3.  Источниками формирования имущества Организации являются:  

      - единовременные поступления от учредителей Организации; 

      - добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

      - выручка от оказания образовательных услуг; 

      - доходы от использования собственности Организации; 

      - добровольные взносы и пожертвования; 

      - поступления от проводимых Организацией мероприятий; 

      - иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

5.4. Имущество, переданное Организации его учредителями, доходы от деятельности  

являются собственностью Организации и не могут распределяться среди учредителей. 

Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное им в собственность 

созданной ими Организации. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1.  Организация осуществляет прием обучающихся в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

6.2.  В Организации реализуются различные по срокам, уровню и направленности программы 

профессионального обучения, предусматривающие дифференцированное и проблемно 

ориентированное обучение, в том числе: 

      - кpaткосрочные программы повышения квалификации (до 120 часов); 

      - среднесрочные программы профессиональной переподготовки (до 500 часов); 

      - долгосрочные (свыше 500 часов) программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе программы MBA (Master of Business Administration (рус. мастера 

бизнес администрирования (МБА)) - (1000 часов и более) различных направлений и 

специализаций; 

      -  целевые специализированные программы подготовки и тренинги персонала компаний; 

      - программы послевузовского профессионального образования, предоставляющие 

возможность повышения научной и педагогической квалификации на базе высшего 

профессионального образования через аспирантуру, соискательства, докторантуру и 

аналогичные совместные программы в партнерстве с отечественными и зарубежными 

университетами, институтами, учреждениями, фондами и компаниями. 

6.3. Организация реализует программы дополнительного профессионального образования – 

переподготовки и повышения квалификации по следующим направлениям: 

      - менеджмент; 

      - маркетинг; 

      - деловое администрирование (программа МBА – мастер бизнес администрирования); 
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      - предпринимательское (коммерческое) право; 

      - финансы; 

      - бухгалтерский учет; 

      - управление персоналом; 

      - муниципальное управление; 

      - иностранные языки; 

      - информационные технологии и системы. 

     Содержание и методы обучения в Организации определяются образовательными 

программами в зависимости от сроков и целей обучения. 

Правом обучения в Организации обладают совершеннолетние граждане Российской 

Федерации и других государств, имеющие образование в соответствии с выбранной 

программой. 

6.4.   Прием для обучения в Организации осуществляется на основании личных заявлений 

граждан или заявок организаций в соответствии с Порядком приема граждан для обучения в 

Организации, утверждаемым Ректором на основании реализуемых Организацией 

образовательных программ. 

6.5.  Организация создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых 

образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения. 

Содержание образовательного процесса определяется Организацией самостоятельно на 

основе разработанных им учебных планов и программ. 

6.6.  Организация реализует дополнительные профессиональные образовательные программы 

подготовки, переподготовки, стажировки, повышения квалификации, краткосрочного 

обучения специалистов. 

6.7.   Целью профессиональной подготовки, переподготовки специалистов является получение 

ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, которые 

предусматривают изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 

необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки 

специалисты получают свидетельства установленного образца, которые подтверждают их 

уровень квалификации и право вести профессиональную деятельность в соответствующей 

сфере на достигнутом уровне квалификации. 

6.8.   Основной целью стажировки является закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретической подготовки. 

Целями стажировки также являются изучение передового опыта (в том числе зарубежного), 

приобретение профессиональных и организаторских умений и навыков, необходимых для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного профессионального 

образования, так и частью учебного плана подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов. 

6.9.  Целью повышения квалификации, в том числе краткосрочного обучения специалистов, 

является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

6.10.    Продолжительность обучения в Организации определяется спецификой реализуемых 

образовательных программ и устанавливается в утвержденных Ректором Организации 

учебных планах. 

6.11.  Обучение в Организации проводится на русском и английском языках. При 

необходимости для граждан, не владеющих указанными языками, организуются группы 

языковой подготовки. 

Обучение и подготовка в Организации осуществляется в очной форме в дневное и 

вечернее время, в том числе в выходные дни, заочной форме, дистанционно и в форме 

электронного обучения. 

consultantplus://offline/ref=B1CC71B943B0C4408C84D7BF6D06277CDD4850AAD1F1071D55E13FA4C8D3B3DAF860B8772514A7D1TDRCL
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6.12.  Образовательный процесс в Организации осуществляется по учебным планам и 

программам, в том числе индивидуальным. 

         Учебный план и программы, разрабатываемыми преподавательским составом в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и требованиями к 

обучению соответствующих категорий специалистов, и регламентируется календарными и 

учебными графиками и расписаниями. 

6.13. Порядок разработки и утверждения учебных планов и программ определяется 

руководством Организации в соответствии с нормативными актами федеральных органов 

управления образованием. 

6.14. На обучение в Организацию принимаются лица, имеющие среднее и высшее 

профессиональное образование граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 

проживающие на территории РФ и иностранные граждане. 

6.15. Организация самостоятельно устанавливает величину и структуру приема слушателей в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

6.16. Прием в Организации осуществляется  по личному заявлению поступающего. 

Правила приема, порядок зачисления в части, не противоречащей Порядку приема в 

государственные образовательные учреждения РФ и настоящего Устава, ежегодно  

самостоятельно разрабатываются Организацией и утверждаются его Ректором. 

6.17. Ежегодно приказом Ректора устанавливается план и структура приема, конкретный 

график образовательного процесса, включающий даты начала и окончания обучения. 

Для оценки уровня освоения образовательных программ в Организации используются 

различные формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Форма итогового контроля (аттестации) устанавливается в соответствующем учебном плане. 

6.18. Продолжительность обучения определяется формами, видами и целями образовательных 

программ. 

6.19. Продолжительность обучения по программам послевузовского профессионального 

образования, предоставляющим возможность повышения научной и педагогической 

квалификации на базе высшего профессионального образования через аспирантуру, 

соискательство, докторантуру и аналогичные совместные программы в партнерстве с 

отечественными и зарубежными институтами, учреждениями, фондами и компаниями, 

определяется соответствующими нормативными документами в зависимости от уровня 

подготовленности соискателя и тематики его исследования. 

6.20. Организация осуществляет платное обучение на договорной основе с оплатой 

физическими или юридическими лицами. 

6.21. В Организации устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, выездные занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, деловые игры, практики, стажировки (в том числе зарубежные). 

6.22. Каждый цикл обучения завершается аттестацией знаний учащихся. 

        Виды входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестаций уровня подготовки 

слушателей устанавливаются учебными планами. Аттестация может проводиться в форме 

собеседований, тестирований, контрольных заданий, практических заданий и работ, зачетов, 

экзаменов и в иных формах. 

6.23. Знания, умения и навыки слушателей определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

6.24.  По результатам итоговой аттестации обучающемуся выдается документ в соответствии с 

действующим законодательством об образовании. 

6.25.  Организация может предоставлять дополнительные платные образовательные услуги 

сверх оговоренных программой и договором. Дополнительные услуги предоставляются на 

договорной основе. 

6.26.  Взаимоотношения Организации  и обучающихся в нем лиц регулируются гражданско-

правовыми договорами, в которых определяются: программа обучения и подготовки, размер и 

форма платы за обучение, права и обязанности сторон, а также иные условия. 
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      7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1.   Права и обязанности обучающихся лиц определяются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка Организации. 

Обучающиеся в Организации лица имеют право: 

      - пользоваться нормативной, инструктивной и методической документацией Организации; 

      - обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в установленном 

порядке; 

      - вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, улучшению 

предоставляемых услуг. 

Обучающиеся лица обязаны: 

     - выполнять требования образовательных программ Организации по срокам и объемам 

согласно учебным планам; 

     - выполнять правила внутреннего распорядка Организации  и условия договора; 

     - бережно относиться к имуществу Организации. 

7.2.  Организация может организовать проживание иногородних слушателей. Слушатели 

обязаны соблюдать в месте проживания Правила внутреннего распорядка, установленные 

руководством Организации. 

         Обучающиеся в Организации лица, систематически нарушающие требования настоящего 

Устава, а также действующие в Организации правила внутреннего распорядка, не 

прилагающие должных усилий к освоению соответствующих образовательных программ, 

могут быть отчислены из Организации на основании приказа Ректора Организации. 

7.3.  Порядок комплектации штата работников Организации и условия оплаты их труда 

устанавливаются в локальных нормативных актах, утверждаемых Ректором. 

7.4. Преподаватели Организации имеют право: 

     - на обеспечение условий для осуществления своей профессиональной деятельности; 

     - избирать и быть избранными в органы управления Организации; 

     - участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Организации 

через органы управления; 

     - использовать оборудование и методические пособия Организации при проведении 

занятий; 

     - пользоваться в установленном порядке информационными фондами Организации, 

услугами учебных, научных, социально-бытовых  и других подразделений Организации;  

     - выбирать и использовать методики и средства обучения, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы оценки знаний обучающихся наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

     -  выносить на обсуждение вопросы совершенствования образовательного процесса; 

     - реализовывать иные права и осуществлять иные полномочия, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Должности преподавательского состава Организации определяются с учетом иерархии в 

зависимости от специфики структурного подразделения (кафедры, факультета и др.) и 

наличия ученой степени и ученого звания сотрудника, и указываются в штатном расписании с 

учетом  практики ДПО (дополнительного профессионального образования) и ВУЗов. 

7.6. Преподаватели обязаны: 

     - осуществлять преподавание на основе образовательных программ в соответствии с 

целями образовательного процесса; 

     - обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 

     - развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

     - соблюдать положения настоящего Устава; 

     - соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять требования администрации и 

условия заключенного с Организацией договора (контракта). 

7.7. Форма и система оплаты труда преподавателей, включая выплаты стимулирующего 

характера, а также порядок индексации заработной платы определяется Ректором.  
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8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

8.1.  Органами управления Организацией являются: 

        -  Общее собрание учредителей (коллегиальный высший орган управления); 

        -  Общее собрание работников (коллегиальный орган управления); 

        -  Педагогический совет (коллегиальный орган управления); 

  .     -  Ректор (единоличный исполнительный орган). 

8.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция органов управления 

Организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются настоящим Уставом с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

                                       9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  

9.1. Общее собрание учредителей является коллегиальным высшим органом управления 

Организацией. 

9.2. Основной целью высшего органа является обеспечение соблюдения Организацией целей, 

в интересах которых она была создана. 

9.3. К компетенции Общего собрания учредителей относятся решение следующих вопросов: 

   -  изменение Устава Организации; 

   - определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

   - образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 -  утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 -  утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

 -  создание филиалов и открытие представительств Организации; 

 -   внесение изменений в Устав Организации; 

 -  участие в других организациях; 

 -   реорганизация и ликвидация Организации;  

        - принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита и других), 

связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Организацией 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% от стоимости 

имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки; 

   - одобрение сделок с конфликтом интересов в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

   Общее собрание учредителей может принять к своему рассмотрению любой иной вопрос, 

связанный с деятельностью Организации. 

9.4. Общее собрание учредителей правомочно, если на указанном собрании присутствуют 

более половины состава учредителей. 

Решения общего собрания принимаются большинством голосов учредителей, 

присутствующих на собрании. Решения общего собрания по вопросам исключительной 

компетенции Общего  собрания учредителей принимается единогласно. 

9.5. Каждому учредителю при голосовании принадлежит один голос. Учредители участвуют в 

общем собрании лично или через представителей по доверенности. 

9.6.  Общее собрание учредителей проводится по необходимости, не реже одного раза в год. 

9.7.  Общее собрание учредителей проводится только в очной форме.  

9.8. Общее собрание учредителей, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности Организации, проводится в марте года, следующего за отчетным годом.  

9.9. Общее собрание учредителей может проводиться по инициативе: учредителей, одного из 

учредителей, Общего собрания работников, Педагогического совета – для обсуждения и 

разрешения вопросов, требующих принятия  решения Общим собранием учредителей.  

9.10. Созыв Общего собрания учредителей организует единоличный исполнительный орган 

путем направления уведомления в письменном виде в любой форме, в том числе по 
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электронной почте. Уведомления направляются не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения собрания. 

9.11. Общее собрание учредителей ведет председатель, избранный из числа присутствующих 

учредителей. Ведение протокола и подсчет голосов при принятии решений осуществляет 

секретарь собрания, избранный из числа присутствующих на собрании учредителей. 

 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Членами Общего собрания работников Организации являются все работники 

Организации. 

10.2. Общее собрание работников Организации имеет право на обсуждение любых вопросов, 

касающихся деятельности Организации, за исключением вопросов, касающихся 

исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации. 

10.3. Общее собрание работников не вправе выступать от имени Организации. 

10.4. В компетенцию Общего собрания Организации работников входит: 

        - рекомендации по принятию локальных нормативных актов, регламентирующих общую 

деятельность Организации и всего коллектива; 

        - выдвижение представителей работников для участия в комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора;  

        -  представление работников к различным видам поощрений; 

        -  выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  

10.5. Общее собрание работников проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

10.6. Повестка заседаний Общего собрания работников определяется годовым планом работы 

с возможными дополнениями и изменениями в течение года;  

10.7. Общее собрание работников считается правомочным, если в его работе участвуют более 

половины от общего числа работников Организации. 

10.8. Решения Общего собрания работников Организации принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом.  

10.9. На каждом общем собрании работников избирается простым большинством голосов 

председатель собрания и секретарь. 

10.10. Решения Общего собрания работников вступают в силу с даты их подписания 

председателем и секретарем проводимого общего собрания работников. 

10.11. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех работников 

Организации. 

11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

11.1. Педагогический совет Организации является коллегиальным органом управления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники Организации. 

11.2. Педагогический совет Организации: 

- разрабатывает основные направления и программы развития образовательной 

организации, формы, методы образовательного процесса и способы их реализации; 

- разрабатывает предложения по повышению качества образовательного процесса, 

представляет их Ректору для последующего утверждения; 

-   утверждает план работы на учебный год; 

-  согласовывает Правила внутреннего распорядка; 

- рассматривает жалобы, заявления и предложения участников образовательного 

процесса; 

- дает рекомендации Ректору по совершенствованию внутренней структуры 

Организации; 

         -   заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Организации; 
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         -  осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, в 

Организации; 

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведения аттестации преподавателей 

и учащихся и о составе учебных предметов; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

      - определяет направления научно-экспериментальной работы, взаимодействия с научными, 

образовательными и иными организациями; 

- обсуждает и принимает решения по вопросам, касающимся содержания образования и 

образовательного процесса. 

11.3. Председателем Педагогического совета Организации является Ректор. 

11.4. Заседания Педагогического совета проводятся по необходимости, но не реже одно раза в 

полугодие. 

12. РЕКТОР  

12.1.  Единоличным исполнительным органом Организации является Ректор. Ректор 

назначается и освобождается от должности решением общего собрания учредителей сроком 

на 5 (пять) лет. Ректор подотчетен общему собранию учредителей. 

12.2. Трудовые отношения с Ректором регулируются трудовым договором (контрактом), 

который заключается от лица Организации одним из учредителей, председательствующим на 

общем собрании, на котором был избран Ректор.  

12.3. Ректор как руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

12.4.  Ректор действует без доверенности от имени Организации, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях любых форм 

собственности; 

     - организует работу Организации в соответствии с целью деятельности, установленной 

настоящим Уставом и решением учредителей; 

     - организует работу по исполнению решений общего собрания учредителей, собрания 

работников Организации, педагогического совета; 

     -  определяет внутреннюю структуру Организации с учетом рекомендаций коллегиальных 

органов управления; 

     -  заключает договоры и совершает сделки от имени Организации; 

     -  выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Организации; 

     - открывает расчетные (рублевые, валютные) и иные счета Организации в банках и иных 

кредитных организациях; 

     - распоряжается имуществом и денежными средствами Организации в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

     -  утверждает штатное расписание Организации, правила внутреннего распорядка; 

     - принимает на работу и увольняет работников Организации, заключает с ними трудовые 

договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

     -  издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Организации; 

     -  утверждает учебные программы (планы, расписания, графики обучения), согласованные с 

Педагогическим советом; 

     - утверждает смету расходов на содержание Организации и смету по специальным 

средствам, в том числе на оказание различных видов платных услуг и иные виды 

хозяйственных нормативов; 

     -  утверждает структуру Организации; 

     - обеспечивает соблюдение трудового законодательства Российской Федерации и трудовой 

дисциплины, предпринимает необходимые меры по соблюдению работниками Организации 

техники безопасности и санитарных норм; 
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     -  утверждает внутренние (локальные) документы Организации; 

     - обеспечивает ведение бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 

бухгалтерской и статистической отчетности по установленным формам в соответствующие 

органы исполнительной власти Российской Федерации; 

     - организует и обеспечивает выполнение решений учредителей, решений Общего собрания 

работников и осуществляет контроль за их исполнением; 

     -  осуществляет подготовку и проведение Общего собрания учредителей; 

     - отвечает за подготовку годового отчета, бухгалтерской отчетности и направление 

необходимой отчетности Организации в органы юстиции; 

     -  представляет на утверждение Общему собранию учредителей  план Организации на год; 

     - выполняет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

 

         13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

13.1. При совершении Организацией сделок, которые согласно Федеральному закону № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» являются сделками с заинтересованными лицами 

(руководителем, заместителем руководителя, лицами, входящими в состав органов 

управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью), если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 

близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан, при этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Организации, крупными потребителями услуг Организации, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать 

выгоду из пользования, распоряжения имуществом Организации, и – соответственно 

возникновении конфликта интересов заинтересованных лиц и Организации, такое 

заинтересованное лицо обязано: 

сообщить до момента принятия решения о заключении сделки о своей 

заинтересованности высшему органу управления – общему собранию учредителей; 

получить одобрение на осуществление такой сделки общим собранием учредителей. 

13.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований пункта 13.1. и аналогичным требованиям ст. 27 Федерального закона 

№ 7-ФЗ, может быть признана судом недействительной. 

При этом заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере 

убытков, причиненных им Организации. Если убытки причинены Организации несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной. 

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

14.1. Изменения в настоящий Устав Организации вносятся по решению ее высшего органа 

управления – Общего собрания учредителей. 

14.2. Единоличный исполнительный орган (Ректор) обеспечивает формирование 

необходимого пакета документов в регистрирующий орган для государственной регистрации 

изменений в форме новой редакции Устава. 

14.3. Изменения Устав  вступают в силу только после их государственной регистрации. 

 

     15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

15.1.  Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15.2.  Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам в соответствии с законодательством РФ. 
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15.3.  Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Организации, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие 

государственные органы, а также представление общему собранию учредителей сведений о 

деятельности Организации несет Ректор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

  16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

16.1.  Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация по решению общего собрания 

учредителей может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

Организация в форме автономной некоммерческой организации вправе преобразоваться 

только в фонд. 

16.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

16.3. Имущество Организации после его реорганизации переходит ко вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16.4.  Организация может быть ликвидирована по решению общего собрания учредителей 

либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

16.5.  Общее собрание учредителей, принявшее решение о ликвидации Организации, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 

ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.6.   С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации и выступления от имени  Организации  в суде. 

16.7.  Все документы Организации  (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 

составу и другие) передаются в установленном ликвидационной комиссией порядке 

организации-правопреемнику, а при его отсутствии - на государственное хранение в 

соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

16.8.  Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено в 

интересах учредителей Организации и ее органов управления. 

16.9.  Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, для достижения которых была создана Организация. 

16.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование, после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

17. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

17.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные и трудовые отношения в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

17.2. Обязательными для Организации локальными нормативными актами являются: 

-  Правила приема обучающихся, режима обучения, отчисления и восстановления; 

-  Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-  Правила внутреннего распорядка для обучающихся и работников; 

-  Положение о педагогическом совете; 

-  Положение об оплате труда и премировании работников; 

-  Положение о персональных данных обучающихся и работников; 

- иные локальные акты, обязательные к принятию согласно законодательству Российской 

Федерации.                                                    
*** 
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