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1. оБщиЕ положЕIIIш

1.1. Автономная некоммерческая органиýsция дополrrитеJlьного
профессшОнальЁого образованпя <<КРЕffО-образование}, именуем.Ul в дапьнейшем
<Организация>, явJUIетсЯ унитарноЙ некоммсрческоЙ оргttнизацией, не имеющей членства
и созданной на основе имущественных взносов учредителей, в целях предоставления
усJIуг в сфере образования путем осуществления образовательной деятепьности пФ
ДОпОJIЕитеJБIIым профессиоЕllJIьным прграммам IIовышениr{ lсвалификацr.ш и
профессионалъной перýподготOвки специаJIистов.

1.2, Оргаrпrзация создана и осуществJuIет свою деятеJтьность в соответствии с
Констиryшией Российской ФедераIши, Гражданским Кодексом Российской ФедераIIии,
ФедеРатьным Законом <<О Еекоммерческих оргаfiизациrDо), Федеральным законом <Об
образоваrrии в Российской Федерации), иными правовыми актами Российской Федераlцаи,
I{астояlls{М Уставом, а TilOi(e руковсдсТвуется в своsй деятельности общепризЕанным}l
пррiшý{rrами и нормами межд/неродЕого uрава.

1.3. ОРганизация осуществJuIет образовательttую деятеJIьность в gоответствии с
(Dелерагьным законом от 29.12.2аП N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федершши>.

1.4. ýОлнОе Еанмепованве Орrанизацлли Еа руеском языке: Автовомная
некоммерческ€и организация допоjшительt{ого профессион€lJъноrю образования <КРЕ!О_
бразоваr*rе>.

Сокращенное Еаименовани€ Организации на русском языке: АНО ДПО
кКРЕýО-образование>.

ПОлнОе наименованпе Организации на английском языке: Autonomous non-profit
огgапizаtiоп of additional professional education kcRЕDo-educatioш.

Тип образовательной организации:
профессионалъЕого образоваrпая.

ВИДЫ РеалиЗуемых образоватеd,Iьных программ: допOJIнительные
профессиональные программы.

il'IecTo нахождения 0рганизации: Российская Федерачия, г. Москва.
1.5. Учрелитgilями организации явJIяются:
1 .5. 1. Воропаев Николай Анатольевич.
1.5.2. Калинин Аркаллtй Сергеевrr.l.
1.6. ОРганиЗаЦиrl не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей

.]еятельнОсти I{ не распреДеляет полученную прибыль между учредителями.

2. ПРАВОВОЕ ПОJIОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1, ОРГанизачия счи|таoтся созданной как юридическое лицо со дня внесения
сооI8етсIвующей запиýи в единый государственный рееЁ,тр юридических Jlиt{.

2.2. ОрганизацрUI IIмеет в собственýости обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом" может от своего имеви приобретать и
ос_vществлять имущественные и неимyщественные права, нести обязанности, быть истцом
lt ответчиком в суде.

2.З. ОрганI{зацt{я I{,l.{eeT саь{остоятельньIl"{ бьчалtс tt (tтли ) сý{еч,.
2.4. Органt{зация создается без огранrtчения срока деятельнOсти.
2.5. Организация вправе в yстановленном шорядке открывать счета в банках на

территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением
слу чаев, установленн ых федеральныIчI законом.

2.6. ОРганиЗация имеет пеIlать с п(}лным наименOванием Организашии на рyсском
ЯЗЫКе, ОРганиЗаrшя вправе нметь штампы rr бланки со своим наименоваЕием,

организациrI дополкительного
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2.7. Организация самостOятельна в форшrировании своей структуры, если иное не
\,становлено федершьными законами.

организацtrя может иметь в овоей структуре струкryрные и обособленные
подразделенр{я, обеспечивающие осуществление образовательЕой деятельности с учетом
vpoBнl{, вида И направлеНностр{ реализуе}Iых образОвательных программ, формы обучения
и режиN{а пребывания обучающихся,

2,8. ФилиалоМ ОрганизациИ являетсЯ ее обособленное подр;Lзделение,
расположенное вне места нахOждения ОрганизаIrии и осуществJuIющее все ее функчии
Itли часть их, в тOм числе функпии представительства.

2"9. Представительством Организации является обособленное лодразделение,
которое расположено вне места нахождения ОрганизацIlи, представляет lrl{Tepecы
Организачии и осуществляет их защитy.

2.10. ФlrлиаJI I{ лр9дставительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имущ9ствоiч1 организации. }{ьi,чщество филиа-та или предgтавитсльства
ччитывается на отдельном балансе и на баланое Организации.

Руководителrr филиала и представительства назнаtIаются общирr собранием
ччредителей Организачии р{ действуют на основании доверенности, выданяой
Организачией.

2,1 1. Филиал 14 представLlтельство осуществля}от деятельность от иil{ени
срганlrзаuии. ответственность за деятельность своих филиала и представительства неgет
Организацlrя.

2.|2, Имущество, переданное Организации е9 учредителями. является
собственнOстью Организашии. Учреди,гели Организациrл не сохраняют права на
}Iмyщество. переданное им в собственность организации. Учрелители не отвеча}от по
обязательствам оозданной ими Организации, а она не отвечает по обязательствам своих
ччредителей.

2.13. ОрганизациЯ вправе заЕиматьСя предгrрИяимательской и иной приносящей
дOход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она сOздана, и
соответствуюшеГl этим целям, создавая для осуществления предпринимательской и иной
лриносящелi доход доятельности хозяйственные обшества или учаýтвуя в них.

Организация вправе оказывать платные образовательные услуги.
2.14 Надзор за деятельностью Организации осуtцествляют ее уl{редители в порядке,

предусмотренном настоящим уставом.
2.15. Учредител}l Организации моryт пользоваться ее yслугами толькtr на равных

условиях с другими лицами.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3, l. Организац[ш создается в целfr( Предоставления услуг в сфере образования путем
ос_vrцестЁJ]енltя образоватеJlьной леятельнOЁти гlо лолоJlнитеjrьным rrрофессиональным
программам включая:

- программы повышения квалификации специалистов, работающих в области
геодезии, геологии, геофизики, проектIrрования., строительства, доро}кнOго строительства,
сельского хозяйства, горного дела' tlyTeм реализации дополнителъных профессиональных
ЕрOграь{ь{ в сфере Ilзучеш,Iя t{нновацl4онных тgхнологий rl цового оборулованI{я., а также
обновления теоретических и практических знаний в названньж областях

- программы профессиона-пьной переподготOвк}{.
организация вправе осуществлять образовательную деятельность по след_yющим

образовательныh,I программам, реаjIизация которых не является осн<lвной целью ее
деятельности:
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- програмь{ы пOдготовкtl научно-педагогIlческих кадров, программы 0рдинатYры,
-]опо.]нительные обrцеобразовательные программы, программы професслrональнь.о
обr-ченлtя,

з.2, Предмет деятельности Организаuии составляют:
-образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

повьiшения квалификации и профессиона.qьной ttереподготовки сшециалистов,
- осуществление подготовки кадров, аттестации и повышения квалификации

специалистов организаций, проводящих геодезическIiе, горные, камеральные, проектные}
строIlтельные работы;- осущесТвлеrrие подготовки кадров, аттестации и повышения кваллrфикации
специалистов орI,анIiзаций" rIроводящих консультирование по внедрению и применению
программного обеспечения КРЕДО и МАЙНФРЭЙМ;

- реализация доflолнительных лрофессиональных программ предусмотренньж
наgтоящим Уставом, с пр!iь{енеiiиеь,i электроЕiного обучения и дистанционньiх
образовательн ых технологий:

_ организация и совершенствование методического и методоJIогического
обеспечения образовательного процесса;

- осуществление научно-исследовательской деятельности;
- осуществ-гIенне разработки и внедрен}rя новых образовательных технологий;
- разработка программ аттестации специа.цистов в соответствии с разработанныý{1,I

программаý,Iи;
- осУtЦесТВJIени9 аудита rr экслертr{зы планированLUI и проведен}tя геодезических,

ка]\{ераJIьных проверок и проектных работ в объеме, необходимом для дOстижения llели
созданlul Организацlrи.

- проведение консYльтаций и коЕса"qтинговых мероприятий, в объеме, необходимом
.]ля достижения цели созданиJ{ организачии;

- органrrзация конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, симпозиумов,
презентациii, семинаров и мероприятиtа как в Российской Фелераrrии так и за рубежо}d по
вопросам цели создаtrия Организации,

- созданtrе и распросТранение учебно-методическOй продукчии на любьж носителях
lrнформашии, учебные кинофильмы И фонограммы, аудио-видеопродукции;

- лостоянное повышение качества подготовки обучаюшихся с учетом современных
требований, новейшtих достиженлrй наукп и техники.

3.з. Для достижения поставленLIых целей организация, в соответствии с
.lеriствуюrцим закOнодательством Российской Федерации lr п. j.l. настояrцего Устава
осуIцествляет следующие виды деятельности:

- дOполнитольное профессиональfiое образование;
- оказание Елатных образователъных услуг в порядке, установленном

законOдательством Российской Федераuии;
- нау чно-методическая работа;
- подготовка, шереподготовка

(с,печrталистов) согласно перечню
сбразовательной деятельности по
обучения;

и повышение квlл"jlификации рабочrах и служащих
в прилох(ении к лицензии на осуществление

шро|раммам допоJIнитеJьного профссионаJIьного

- },{ат€риа"чьнO-т9хнВt{еское обеспечеНlrе образователь}lсго процеýýа) обор_члования
fiомещений в соответствии с нормами согласно действующему законодательству,

- привлеченr{е дополнIlтельных источнrlков финансовых и тi{атериальных средств, в
том числе благотворительных поlкертвований физических и юридических лиц для
дOстиr{ения целей сOзданшl Организачии;

- органи:]аtIия ,{ coBeptlreнcTвoBaн}le методического обеспечения образовательного
процесса;
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- ршработка и утверждение дополните.rlьных профеаýиональных fiрOграмм и
\ чебньц планов, рабочих програм]\]l учебных ý,,рсов и дисциilлин" календарных учебных
графиков;

- самостоятельное формирование контингента сlудентOв и слyшателей в пределах}
оговоренных лицензией;

- саý4Oстоятельное осуществленi{е образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией и, в сjтччае наличия, свидетельством о государственноЙ

аккредитации;
- содейстъие деятельности преподаватеJlьских (педагогических) организачиit

( объединений) и методических объединений п0 тематике цели создания Организашии;
- сотрудничество с российскими и зарубехсными учебными заведениями,

государственными и общественными организациями, специаJrизирсlванными
комtIерческими и некоммерческими организациями по вопросам деятельности
Организации.

3.4. Подбор персонала для проведениll учебных занятий 0суlцествляется.Щиректором
Организации.

3.5 Отдельные виды деятельнOсти, подлея(аш],ие л}iцеirзированIlю, r!lог}т
ос\,шествляться Организаuией только на основании специальных разрешений (лицензий).

З.6. Полученная Органlазацией прибыль не цодле)i(}1т распределен!{}0 }{е}кду

\, чредителlIми Организации.

4. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

,lt.l. образовательньlй прошесс в организацlrи 0существляется на платной основе на
основании договоров. Стоимость обучения yстанавливается Организалией
самостоятельно.

4,2. Обучение в Организации ведется на русском языке, воз]чlожно таюке обучение на
;побом другом язьке.

4.З. ОрганIlзация самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает
наrrболее эффективные формы, методы и технологии обучения, создает необходиIvtые
чслOвия обучаюшимся для освоения образовательных rрограN{е[.

4.4. Вопросы образовательного процесса, не урегулированные настоящим Уставом,
регулир_yются действующим законодательствоN{ Российской Фелераuии и внутренниý{и
локilJIьными нOрматив}tыми актами Организачии.

5. ЛОК{ЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.,.Щля осуществления текущей деятельности, руководствуясь действующим
законOдатеJlьством, Органlrзация мох(ет приниL{ать следующие локаJlьные нормативные
aкTbi.

* приказы и распорffкенлrя ,Щиректора Организации или лица, его заменяюlцего;
- доmкностные инструкции;
- 1,чебные и учебно-методические плань{, календарнылi учебный график,
_ правила внутреннег() трyдового распорядка;
- правила IIов9де}{I{я для обучающl{хся,
- положение о премировании и оказании материальной помощ}i сотрудникам;
- положение об оказании платных образовательных услуг;
- иные локаJ{ьные нормативные акты.
5.2. Организация принимает локаJIьные нормагивные акты, содержащие норýlы"

регyлирующие обраlовательные отношIения, в предеJrах своей коN{петенции в

соответствии с законодательством Росслrйской Федерации. Локальные нормативные акты
выносятся (или утверrкдаются) Щиректоропr Организации.
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5,3. Организация rrринимает лока,тьные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в то},{ числе
рег.lаментирующие правила приема обyчаюrцихся, режим занятий обучающихся, формы,
пер}rодичность и порядок текущег0 контро"rIя успеваемоgти, порядок и основания
перевода, 0тчисления и восстановленLlя обучающихся, порядок оформления
Вознllкновения, приостановлениJl и прекращения отношений между образовательной
организац пей и обучающимися.

5 4. Локальные нOрмативные акты Организации не могут противоречить настоящему
-\'с тав \, }l законодател ь ству Россиrlской Фелераrrии.

б. имущЕство и дЕятЕлъность оргАнизАции

6.1. Организ&ция может иметь в собственности здаtlия, сооружениJt, ясилищный
фонл, оборулование, иЁiвентарь, деЁ{ежньiе средства в рублях и иностранной валюте"
ценные бумаги и иное имущество. Организация l,{o?KeT иметь земеJIьные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Фелерашии.

6,2. Организация отвечает по овоим обязательствам тем свои[.1 имуществом, на
которое {10 зако$одательству Россtайской Федерации может быть обращеltо взыскание.

6.3. Источниками формирсlвания имуuдества Органtlзации в денежной и иных
формах являются:

- реryлярнь[е и единовреN{енные поступления от учредителей;
- лобровольньlе имущественные взносы и пожертвоваI{ия;
- выруqка от реализаrrилt работ. усцуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценныNI бумагам и вкладам;
- доходы" получаемые от собственности Организаuии:
- другие не запрещенные законом fiосryпления.
6.4, Собственностью Организаци,и является созданное ею" приобретенное или

ПеРеданнОе гражданами, IIредприятиями, организациями, ччреждениями имущество,
вг\-1ючая дене}кные средства, акции, другие ценные бумаги и права на }Iнтеллектуальную
собственность.

6,5. Имущество, переданное Организациt{ ее уtлредителям[l, явJuIется
собственностью Организачии, Учрелители Организаrtиr{ не сохраняют прав на иý{уществ0.
переданI{ое ими в собственность Организации.

б.6. Полученная Оргалrизацией прибыль не распределяется между учредителями
Организации.

7" стукl"урА и комIIЕтЕнция оргАIlов уIIрАвлЕния
оргАнIlзлц}IЕfr

7.1. Высшим органом управления Организации является Обпiее собрание
\lчредителей Организации.

7.2. Основной функitией Обшего собрания учредителей является обеопе.lение
соблюдения Органlлзациеii целеr-л, в ll}rTepecax ксторьж она бьша создаЕа,

7.З. Обпrее собрание учредителей Организацilи правомочно, если на собрании
присутствует более половины учрелителей. Каждый учредитель Организации имеет
один голOс.

7 .4. К компетенции Общего собрания Учрелителей Оргаллизации отI{осится:
7.4.1. определение приOритетных направлений деятельнOсти Организашии,

принципов форп,lирования и }Iспользования ее иFФ/Iцества:
7.4.2, изменение Ус,rава Организапии;
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7,4.3. лринятие новых Jмц в состав \.чредителеri Организации,
7 :1.4, назначение единоличного исполнитеJьного органа {ffиректора) Организаци}J:
7.4.5. утверждение годового отчета и бухга-rтерской (финансовой) отчетности

,_)эганлtзации;

7 16 прпнят}lе реurениГr сl создании Организацией другr{х юридических лиlд, об
', ч:lст}ll{ Организац}lи в друг}rх юридических лицах. о создании фrтлrтаJ]ов и об открытии

_ :lr- TaBiiTeJbcTB Органлlзации ]

].1.7, принятие решtений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
,]ilкв}I_]аtцlонной кOмиссии (лrrквидатора) и об утверждеI{ии лt{квидационного баланса;

7.-+.8. утверждеIrие аулиторскоri организации r{ли Itнllив}lлуалrтьного аудитора
, )aганIтзации;

7 19. рассI\,fотрение лrобых другi.rх вопросов, сtsязанных с деятельЁостьк)
]Ji]ганllзаци}1.

7 5. Вопросы, предусмотренные Rунктами 7,4,\ - 7.11.8 , 0тносятQя к
. i с к"тю ч l{тел ь н ой кФмпетен циir О бшего собрания Учредителелi Организации.

7.6. Решеr{ия llo воrIросам. относящн.NrQя к нскjllýrtительной копшетенции Обrцего
;обранltя Учрелителей Организац}lи, пр}{ниь{а}отся всеми Учредителями ОрганизацF{},
a_]}tногjlасно" решения I10 оста,чьным вопросаh,{ - не составJUIюU{им IIскJIючительную
(t-l \ { ПеТ€нцию принимаются ква"тифицированным больши нство м голос 0 в 2 l 3,

7,7. Общее собрание учредителей Организаuии не иь,{еет право делегировать
]t,i.lно}Iочия по вопросам исключиl]ельной компетенции лругим 0рганам Yправления
,])рганrrзации,

7.8. Общее собрание Учрелителей Оргаrмзачии иь{еет тrраво принимать к
эасс\lотрению "пюбые вопросы деятельности Органгrзации,

7.9. Общее собрание учредителей Организации созывается не реже 1 (олного) раза
; го.f l{ не пOзднее Iшти месяцев п0 окончании финансового года.

7.10. Внеочередные Общие собрания учредителей Организации созываются по ý.lере
н е обходимости fr иректором или учредителями Организаци ll.

7,11, Общее собрание Учрелителей Организации созывается путем оflовsщения
.IlrpeKTopoM Организации всех учредителерi Организации не {енее, чем за двадцать
:ней до даты проведения общеr,о собрания учредителей организашии. ffиректор
Срганизации утверждает повестку дня Обшего собранияучредителей Организации.

7.1З. Едеrнолltчным иеполнительным органом Организащ[lн ffвл,lяl€тся ýирекгtlр"
7. l4, !иректOр назначается Обrцrrм собранием учредителей Организации сроком на l

i о:ин) год.

7.15. .Циректор Организации в своей деятельност}r руководствуется лействующим
jаконодательством Российской Фелерачии и настоящим уставом.

7. lб fiиректор Организаtlии:
- Осуtцествляет текущее руководство деятельностью Организашии и подотчетен

Общему собранию у.tредителей;
-правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые Ее отнесены к

компетенции общего собрания учредителей 0рганизации;
-осуществляет контроль за выполнени9м решений общего собрания ччредителей:
-готовит вопросы, р9шения по кOторым должн0 принять Общее собрание

1чрелlлтелей;
-распсряlкается имуlцеством и финансовыми средствами Организациti в порядке и с

огран}-1чениями, предусмотренными действующим законодательством Российской
Фелерации;

-действует от иN{ени Организаuрти без доверенности;
-заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает иные сделки от имени

Организаuии;
-выдает довереннOсти от имOни Организации;
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-открывает в банках расчетные и др},гIIе ctleTa Организации;
-I{зJаеТ приказы, распоряжения, t{нстрчкциIl и ДрYгие локальные нормативные акты,

-,,_i,i ýт е;lьные для исполнения работникалtll организации;
-прIrниh,{ает на рабоry и Yвольняет с работы работников Организаlдии;
-распределяет обязанности ь{ежду работниками Организации, определяет их

_,]rНО\{ОЧИЯ:

-\ тверждает структуру и штат Организачии, оIтределяет в рамках деtiствуюцего
:,-:,rt]НО-]аТеЛЬСТВа систему, формы оплаты труда и размер заработноЙ платы работнrtков
_,:ганllзации;

7 18. ЩИРекТОр в своей деятельности руководствуется настоящим уставом,
l,е_,ерL.tьным законом ко некоммерческих организац}lях>>, Фелеральным законом коб
,,,iразованirи в Российской Федерации> и другими законами.

7.19. [иректор BI]paBe по собственной инициативе созвать внеоLIередное заседание
_"-1iлего собрания учредителей Организации дJтi принятиJi решения по неотло}кнOм3l
эr-lПр6aa'

7 20. !иректор Организации несет ответственность за руководство образовательной,
:]\ЧНо}-I- воспитательнOЙ работой И организаЦионнO-хоЗяriственной деятельностью
_lэганlтзации.

'7 1| R ,Iрпс- ц-,,JХ рассмоТреЕиЯ сЛожных fiеДаГоГ}lЧеских и меТодиЧесКих Вопросов
.,:ганизации образовательного процесса, изучения 14 распрOстранения передового
]-_]агогического опыта в Оргаllttзации действует Педагогический совет, избlлраемый
.гч-)коu на З (три) гсlла.

ч;rенами Гlедагогического совета являются rrодагоги Организации. Педагогическилi
, i]в€ т Организачии подOтчетен [иректопч Организации.

7 .22. Педаrогический совет Организации:
-разрабатывает и представJu{ет на утверхцение lrrpekTopa направления

.-,цiразовательной деятельности Организации;
-разрабатывает и представляgт на утверждение .Щиректора сэбразовательные

]*пограммы для использования в организации;
-разрабатывает и представляет на утверхйение ýиректора каленларный учебный

rафик, учебные и учебно-методические планы;
-решает воцросы планирования образовательной деятельности;
-организует выявление, обобщение и внедрение flедагогического оt{ыта,
-решаеТ вопросы нарушения дисциллины в группах обучающихся и методах

\ странения таких нарушений;
-решает вопрOсы о применении учебньтх пособий, литераlуры и инвентаря в

t-iбразовательнOм процессе, если образовательной программой указанные вопросы не
зазрешены;

- представляет fiиректору Организации информацию о составе и чисJIенности
', чебных групп; успеваемости обучающихся в обучении; о необходимостtr приобретения
illli подготовки пособий, литературы и инвентаря; о количестве часов работы каждого
.]е-]агога по каждой из дисциплин; о 1-Iеобходи}лости организации праздничных и иньж
rtероприятий.

7.2з, Заседания ПедагогическOго совета правомочны, если на них присутствует не
\ieBee псловиЕы его состава.

решения Педагогическим советом принимаются простым большинством от числа
пр}rс\,тствуюtцих на заседании педагогов,

Решение, при}Iятое в пределах коIчlПетенции Педагогического совета, и не
противоречашее леЙствуюшlему законодательству Российской Федерации и настоящему
}-cTaBv, является обязательны]и для педагогов Организации,

7 .24. Щеят eпьность Педагогического совета организует Щиректор, который:
-созывает собрания Педагогического сов9та;
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-в с:ет протокол собраниfl Педагоги ческого совета:
- t]пределяет повестку заседания;
-lrнформирlrет педагогов о предстояшем заседани}t ц повестке дня заседания

*:lагогrrческого совета за 3 {три) дня до заседания,
- контролирует выполне}lие решений Педагогического совета.
7 ]5, Члены Педагогitческого совета Организашrи вправе знать о заседаниJIх

_-rзгогIiческого совета, принимать yчастие в заседания Педагогического совета, в
]*]\1Itровании вогIросов для повестки таких заседаний. голосовать по вопрос.ам повестки
_: ; e _] aнltl"] Педагогического совета.

7 ]6. Все граждане, участвующие своим трудом в деятельности организации на
J:ltaB€ трудового договора, осуlцествлrlют свои полномочия по управлению Организацией

'_, те\{ \,частия в Общих собраниях рабоrников Организации,
7,2i, Общее собрание (Конференuия) работников Организации сч}tтается

-I,;1воliочFiьiм, если на неý{ присутствует не менее fiолOвины сOстава работников
-:ганttзацrrи. Решения Общего собрания работников принимаются простым
1,_,.-l ьш ltHcTBoM ГоJlосоВ,

7. 2 8. Обцее собрания (-Конференция) работников :

- обсуждает действующие в Организации Правила внутреннего трудового
: j, пLrря_]ь:а I{ представJUлет на },твер)кдение ffиректора предложе!-Iия по
aовершенствованию указанного локальнOго нормативного акl,а в соответствии с

Еконодательством Российской Фелерачии.
7.29. Решения Собрания оформляются протоколами" которые подписываются

_эе:седателем и Секретарем заседания Общего собранrrя работников, кOтOрые
,:зсlllраются на каждом заседании из числа присутствуюших работников оргаяизаuии.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕIi ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Учредители Организашии имеют rrраво:
- по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации;
- осуществлять надзорза деятельностью Организачлм в порядке, предусмотренно]\{

чэстоящим Устазом;
- получать информаuию, связi}нную с деятельностью Организации,
- пользOваться услугами Организации на равных условияк с другими лицап/Iи;
- передавать имущество в собственЕость и полъзование Организации.
8.2. Учрелители Организации осуществляют надзор за деятеJьностью

i]рганизации в следующем порядке:
- не реже одного раза в год заслушивают отчет fiиректора Организаrии о

_]еятельности Организации;
- осуществляют прверку финансово-хозяйственной деятельности Организации как

'а\iостоят,еJIьно,,raк и с гlривJlечением t{езависимьж ауди"l()рOts,
8.3. Учрелители Организачии обязаны:
- соблюдать положения Ус,rава и других актов, принятых органами управления

tJрганизации в рамках }lx полномочиr1;
- вносить взносы в имущ9ство Организации (размер и порядок внесениJt

взносов в и},Ф/щество Органи.зац!{{{ прt{ниý{аются У,lредlлтеляl,{}t самостоятельно);
- участвовать в деятелъности Организачии,

9. IIорядок ликвидАции и рЕоргАlтиздпди оргАнизАции

9,1. Орга*rиff}ция можOт быть реорганизоваЕа в форме *JIиrIниrL присо9динени&
разделеЕия, выделеЕиJI или преобразоваýиrI IIо решению Общего собрания учредителей
EJm решению суда в порядке, продусмотренЕом Гражлансrмм кодексом Российской
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= ;_iГilШil{- Феаеральным законом (О неко\I\{ерческих 0рганизациях) и другими
_,:, ;DЗ-lЬНыМи ЗаконаМи.

у ]. организаtlия сtмтается реорганизованной, за исключен}lем сjtучаев
l,;_ :]ЭнllЗ3ции в форме присоединения" с моý{ента государственноЙ регистрац}rи вновь
. ,..ткшеЙ организации (организаuиli). При реорганизации Организашии в форме
-:.l;.|е-]llнения к другой организации перваJI из них считается реорганизованной с

_ ,1:Нта внесения в единыЙ государственrrыЙ реестр юридических лиц запr{си о
- :Е ]:,] ценI{I{ деятельности ttрисоединенной организаци[r.

,' -] Госуларственная регистрация вЕовь возникшерi в результате реOрганизацин
. : rнIi]ац}iи (организаций) и внесение в единый госуларственный реестр юридических
,]- ]апI{сli о лрекращении деятельности реорганизованной организации ('орт,анизаций)
:,, _i]еa тв.-Iяются в порядке, установленном фе.аера,чьными закOнами.

9 -+ Органriзация вправе преобразоваться в фо"д. Решение о преобразовании
:. f ljiiЗацIilt принимается Общим собранием учрелителеЙ. Пр" преобразовании

.:..1нi{]ацI{и к вновь возникшеr1 организации переходят права и обязанности
:,:., : гaнllзованной организации в соответствии с передаточныь,t актом.

9.5 Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
*:;_]\ с\lотреньт Гракданским кодексом Российской Федераlrиrr, Федеральным законом "О
*;l,t]}.1\!срческих органIlзациях" и други},tI4 фелеральны}{и законаý,{и.

Ч б, Организацrrя мо}кет быть ликвидирована по реше}lllю Общего ообрания
, ]':.е_]lIтеJей или по решению суда.

9,7 . Общее собрание учредителей лtли суд, принявший решение о ликвидации
:I:нl{зации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и yстанавливает в

. _,_- _ъетствиlт с Гралсданским кодексом Российской Федераuии и Федеральным ЗакOноМ "о
::i:О\I\IеРчеСких 0рганизациях" порядок и сроки ликвидаttии Организации. С момента
1:jчачения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочиjл по управлению
_.,la\iii Организации. ЛиквидациоЕнаJI комиссия от имени Организачии выступает в суде.

9.8. Ликвидационная комиссиJI помещает в органах печати, в которых публикуются
::Ные о гос,vдарственноЙ регистрации юридических лиц, публикацию о лtIквидации
: ;1нliзации, порядке и срOке заявления rребований ее кредиторами. Срок заявления

-:,еtiованиЙ кредитораN,{и не может быть менее, чем два месяца со дня публикации о
-. 

1 i:tsIi_]аЦИIr ОРГаНИЗаЦИИ.
9.9. ЛlrквидацtlонЕая комиссия принимает меры по выявлеF{ию крсдиторов и

-,-T.' чен}lю лебиторскоЙ задолженности, а таюке уведомляет в письменноЙ форме
,,:.e_]liTopoB о ликвидации Организации.

9.10. По окончании срока для предъявления требований кредитOрами
-,1.{в}l.]ационная комиссия составля9т Irромежуто.Iный ликвидац}rонный ба,танс, которы}"{
-.-,_]еР)Фit{т сведения о составе имущества ликвrrдируемой организаци}.l, перечне
_:,е-]ъявIенных кредиторами требований, а таюке о результатах их рассмотрения,

Промехсуточrrый j-rиквидацIlонный баlтано утверждается Обrцим собранием
, 1ре]l{телей организации, принявшим решение о ликвилации.

9.1 1, Если имеющиеся у л}tквидируемой Организации денежные средства
:;_]ОСТ?ТОЧНы Для удовлетворения требованиЙ крелиторов, ликвидационная комиссия
_--,', Ш€СТВЛЯ9Т ПРОДаЖУ иМУщества 0рганизации с публичных торгов в лорядке}
, .:ановленноý{ для испоýненIrя судебньж решений.

9.12, Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации
]lюtiзводится ликвидационной комиссией в Iторядке очередности, установленной
_ р,а,к_]анским кодексом РоссийскоЙ Федерации" в соответствии с fiромежу],оI{ным
,]]lквItJационным ба"тансом начиная со д}ul его утверждения" за исключением кредиторов
.lетьеЙ и четвертоЙ очереди. выплаты которым производятся по истеченttи месяца со дня
,, тверлдения ilромеr(уточнOго ликвидаLIиOнного ба_панса.
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9.1З. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
!,оставляет ликвидационный баланс" который утверх(дается общим собранием

,, чредllтелей Организации или судом, принявшим решение о ликвидации.
9.14. При ликвидации Oрганизациti оgтавшееся после удовл9творения требований

;,Э€.]}iTOPOB ИМУlЦеСТВО НаПРаВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВ}{И С vСТаВОМ На ЦеЛИ РаЗВИТИя
,:,бразования.

9.15. Ликвидация Организачии считается заверurеrrной, а Орr,анизац}lя
]рекратившей существование после внесения об этом записи в Единый госyдарственный
ýестр юридических лиц.

9.16. После реорганизации Организачии все документы (управленческие"
,i,ltнансово-хсзяйственные, по личному составу и др ) передаются в соответствии с
', становленными прави;Iами организации правопреемнику, IIри ликвидац}rи Организациlr
-ок\,}{енты постоянног0 хранения, имеющие научно_историческое значение, передаются
ra государственное хранение в архив: докyменты по личЁопi\,, составу (приказы. личньiе
-е,lа и карточки ччета, лицевые счета и т,п.) передаются на хранение в архив, на
.рритории которого находится Организация. Перелача и упорядочениs документов

,_,с}ществлlIются силами и за счет средств Организы7ии в соответствии с требованиями
lР\i{ВНЫХ ОРГаНОВ,

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1, В устав Организачии по решению Общего собрания учрýдителей моryт быть
;несены изменениJ{.

10.2. Изменения. вносимые в yстав Организачии. подлежат государственной
:,егtrстрации в порядке, предусмотренном Фелеральным законом кО некоммерческих
,] рганизацияхD и другими фелеральными законаN{и.

l0.З. Изменения устава Организачии вступают в силу со дня 1{х государственнойt
:егIrстрации.
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