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1. Общие положения. 

 
1.1. Организация дополнительного профессионального образования  

ассоциация «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовия», (именуемая далее - Образовательная организация) - 
объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в 
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для 
достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих закону и 
имеющих некоммерческий характер целей. 

Образовательная организация является некоммерческой корпоративной 
организацией. 

1.2. Образовательная организация не преследует цели извлечения прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности. 

1.3. Наименование Образовательной организации на русском языке: 
полное - Организация дополнительного профессионального образования 
ассоциация «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовия»; 

 сокращенное - ОДПОА «ЦПОССХРМ». 
1.4. Тип Образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 
1.5. Местонахождение Образовательной организации - Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Коммунистическая 50, офис 304-305. 
1.6. Образовательная организация  считается созданной как юридическое 

лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, 
может от своего имени приобретать и осуществлять  имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, соответствующие  целям создания и 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

1.7. Образовательная организация создана без ограничения срока 
деятельности. 

1.8. Учредителями Образовательной организации являются: 
 

1) ЗАО «Мордовский бекон» 431712, Республика Мордовия, Чамзинский 
район, с. Апраксине, тел./факс/83437/2-41-75, ИНН 1322119933, 
р/с40702810639010100688 в Мордовском отд. № 8589 АК СБ РФ (ОАО) г. Саранск, 
БИК 048952615, к/с 30101810100000000615;  

2) СХПК «им. Суворова» 431600, Республика Мордовия, п. Ромоданово, 
тел. /83438/ 2-37-43 факс /83438/    5-34-44, ИНН 1316104713 р/с 
40702810020010000003 в  Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск, к/с 
30101810900000000750, БИК 048952750; 

3) ОСПК Машино-технологическая станция «Ромодановская» 431600,  
Республика Мордовия, п. Ромоданово, тел. /83438/ 2-15-62, 2-11-74, ИНН 
1316102057, р/с 40702810020010000002, в МРФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск, 
к/с 30101810900000000750, БИК 048952750. 

1.9. Образовательная организация является собственником своего 
имущества, отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное 
не предусмотрено законом. 

1.10. Образовательная организация имеет самостоятельный баланс, вправе в 
установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных 
кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Образовательная организация имеет круглую печать, содержащую ее 
полное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.  

Образовательная организация вправе иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему в изображении раскрытой книги в 
обрамлении колоса и части шестерни сомкнутые в единый круг, а так же 
зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, и другие средства 
визуальной идентификации. 

1.12. Образовательная организация вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории РФ и за ее пределами. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
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Образовательной организации, которая несет ответственность за их деятельность. 
1.13. Образовательная организация в интересах достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы и другие объединения по 
территориальному и иным признакам, а также в международные организации. 

1.14. Имущество, переданное Образовательной организации ее членами, 
является собственностью Образовательной организации. Члены Образовательной 
организации не отвечают по ее обязательствам, а Образовательная организация не  
отвечает по обязательствам своих членов. 

1.15. Образовательная организация в целях реализации технической, 
социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за 
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном 
порядке документы по личному составу. 

1.16. В своей деятельности Образовательная организация руководствуется 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами и настоящим 
Уставом. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации. 

 
2.1. Предмет деятельности Образовательной организации – является 

предоставление образовательных услуг населению в области сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, консультирование с применением 
современных образовательных технологий. 

2.2. Основная цель деятельности Образовательной организации - 
осуществление образовательной деятельности в области сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности по дополнительным профессиональным 
программам  - программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки, повышение уровня практической подготовки 
студентов, фермеров, специалистов и работников сельского хозяйства, 
государственных служащих, высвобождающихся работников, незанятого населения 
и безработных граждан.  

2.3. Образовательные программы дополнительного профессионального 
образования разрабатываются и утверждаются Образовательной организацией в 
соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Образовательной 
организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень 
этих видов деятельности определяется законом. 

Право на осуществление образовательной деятельности у Образовательной 
организации возникает с момента получения лицензии. 

2.5. Задачами Образовательной организации являются: 
1) совершенствование знаний, практических навыков и отношения к делу 

обучающихся; 
2) практическая реализация передовых технологий в агропромышленном 

комплексе; 
3) повышение престижа труда работников сферы агропромышленного комплекса 

и популяризация сельского хозяйства как отрасли; 
4) проведение научных исследований в области сельского хозяйства. 
 
2.6. Для достижения поставленных целей в соответствии с действующим 

законодательством Образовательная организация реализует образовательную 
деятельность в области сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности по дополнительным профессиональным программам - 
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программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
лиц,  имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, фермеров, специалистов предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, государственных служащих, высвобождающихся работников, 
незанятого населения и безработных граждан.  

Для достижения целей и задач Образовательная организация осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1) оказывает платные образовательные услуги в порядке, 
установленном законодательством; 

2) организует и проводит консультационные услуги для 
сельхозтоваропроизводителей и иные мероприятия, необходимые для достижения 
целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

3) пропагандирует и внедряет передовые современные технологии 
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Республики Мордовия;  

4) осуществляет обмен опытом с российскими и зарубежными организациями 
в области сельского хозяйства путем организации и проведения конференций, 
семинаров и других мероприятий; 

5) осуществляет издательскую деятельность и участвует в работе средств 
массовой информации; 

6) проводит курсы практического обучения, разовые лекции, семинары и 
другие виды обучения, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и квалификации; 

7) организует и проводит конкурсы, выставки и другие мероприятия, 
необходимые для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим 
уставом;  

8) осуществляет производственную и хозяйственную деятельность, 
необходимую для достижения уставных целей и задач; 

9) осуществляет разведение и выращивание свиней на учебной ферме в 
целях обеспечения учебного процесса; 

10) производит продукцию учебной фермы, образующуюся в результате 
осуществления учебного процесса. 

2.7. Образовательная организация вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, не запрещенную законом и  соответствующую целям, для 
достижения которых она создана. Такой деятельностью признаётся приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
Образовательной организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика; 

2.8. Образовательная организация ведет учет доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации. 

 
3. Основные характеристики образовательного процесса. 

 
3.1. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке. 
3.2. При оказании образовательных услуг Образовательной организацией 

заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг  с 
обучающимся (и) или организацией, направившей его на обучение. 

3.3. Зачисление на обучение оформляется приказом директора 
Образовательной организации. 

3.4. Прием на обучение в Образовательную организацию осуществляется на 
основании анкеты - заявления на обучение по конкретной образовательной 
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программе. Группа формируется в количестве не более 30 человек при 
одновременном зачислении. 

3.5. Обучающийся может быть отчислен из Образовательной организации: 
1) в связи с завершением обучения; 
2) по собственному желанию обучающегося,  подтверждаемому его личным 

заявлением или по заявлению, поданному  представителем обучающегося 
(юридическим или физическим лицом) на основании доверенности; 

3) по уважительной причине (болезнь, подтвержденная медицинскими 
документами; переезд на постоянное место жительства в другой населенный пункт 
(подтвержденный отметками в паспорте и билетами); отъезд в длительную 
командировку (подтвержденную справкой с работы); увольнение из организации, 
которая оплачивает обучение.  

4) при пропуске без уважительных причин учебных занятий (более 3 раз) во 
время обучения; 

5) при  неоднократном нарушении (более 3 раз) обучающимся общего 
правопорядка, а также Правил внутреннего распорядка Образовательной 
организации; 

6) при  оскорблении (устном, письменном или действием) обучающихся и/или 
сотрудников Образовательной организации; 

7) при  сознательном нанесении материального ущерба имуществу 
Образовательной организации; 

8) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательной организации. 
3.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании. 

Срок освоения программ повышения квалификации от 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки  от 250 часов. 

3.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

3.9. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 
реализовываться в формах, предусмотренных законодательством, а также полностью 
или частично в форме стажировки. 

3.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке. 

 
 

4. Права, обязанности и ответственность Образовательной организации. 

 
4.1. Образовательная 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 
"Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. Образовательная организация свободна в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
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технологий по реализуемым ею образовательным программам. 
4.3. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 

в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации. 

4.4. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 
не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 

5. Собственность и источники формирования имущества Образовательной 

организации. 

 
5.1. Образовательная организация может иметь в собственности или в 

оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 
основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 
самостоятельном балансе Образовательной организации и иное имущество, 
необходимое для осуществления образовательной деятельности. 

5.2. Образовательная организация может иметь земельные участки в 
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам тем 
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание. 

5.4. Источниками формирования имущества Образовательной организации в 
денежной и иных формах являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов; 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
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5) доходы, получаемые от собственности Образовательной организации; 
6) доходов от собственной хозяйственной деятельности; 
7) другие не запрещенные законом поступления. 
5.5. Полученная Образовательной организацией прибыль не подлежит 

распределению между ее членами и направляется на реализацию целей 
Образовательной организации. 

5.6. Члены Образовательной организации уплачивают вступительные, 
ежегодные и целевые взносы, предназначенные для финансирования конкретных 
мероприятий и программ. 

5.7. Взносы  могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию 
между членом Образовательной организации и Общим собранием членов 
Образовательной организации в рублях. 

5.8. Размер взносов устанавливается Общим собранием членов 
Образовательной организации. 

5.9. Образовательной организации принадлежит право собственности на 
денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования. 

5.10. Вступительные, ежегодные, целевые взносы членов возврату не 
подлежат. 

 

6. Членство в Образовательной организации. 

6.1. Образовательная организация открыта для вступления новых членов. 
6.2. Членами Образовательной организации могут быть юридические и 

физические лица. 
6.3. Членами Образовательной организации являются учредители, а также 

вступившие юридические и физические лица, признавшие ее Устав и внесшие 
соответствующие взносы. 

6.4. Члены Образовательной организации сохраняют свою 
самостоятельность и права. 

6.5. Прием в члены Образовательной организации осуществляется  Общим 
собранием членов Образовательной организации на основании заявления, 
поданного  на имя Директора Образовательной организации. Заявление 
рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Общего 
собрания членов Образовательной организации. 

6.6. Решение Общего собрания членов Образовательной организации о 
приеме нового члена оформляется протоколом. 

6.7. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Общим 
собранием членов о приеме в члены Образовательной организации внести 
вступительный и ежегодный взносы, в размере, определенном  положением о 
взносах Образовательной организации, утвержденном Общим собранием членов 
Образовательной организации. 

6.8. Заявитель может быть  освобожден  от уплаты вступительного взноса, 
либо его размер может быть уменьшен по решению Общего собрания членов 
Образовательной организации. Заявление с соответствующей просьбой должно 
быть направлено одновременно с Заявлением  о вступлении в члены 
Образовательной организации. 

6.9. Членство в Образовательной организации неотчуждаемо. 
6.10. Член Образовательной организации вправе: 
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1) в порядке, установленном законом или Уставом Образовательной 
организации участвовать в управлении делами Образовательной организации; 

2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 
Образовательной организации, получать информацию о деятельности 
Образовательной организации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией; 

3) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 
Образовательной организации; 

4) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов 
Образовательной организации, влекущие за собой гражданско-правовые 
последствия; 

5) в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные 
Образовательной организации сделки и требовать возмещения причиненных 
Образовательной организации убытков; 

6) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться 
оказываемыми Образовательной организации услугами на равных началах с 
другими ее членами; 

7) по своему усмотрению выйти из Образовательной организации в любое 
время; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом 
Образовательной организации в порядке, установленном Образовательной 
организации. 

6.11. Член Образовательной организации обязан: 
1) соблюдать положения настоящего Устава; 
2) предоставлять информацию, необходимую для  решения  вопросов,  

связанных с деятельностью Образовательной организации; 
3) участвовать в образовании имущества Образовательной организации в 

порядке, в размере, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом 
Образовательной организации в соответствии с действующим законодательством; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Образовательной организации; 

5) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с 
законом и (или) Уставом Образовательной организации необходимо для принятия 
таких решений; 

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Образовательной организации, участником которой он является; 

7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 
Образовательная организация; 

8) уплачивать предусмотренные Уставом Образовательной организации 
членские взносы; 

9) по решению высшего органа Образовательной организации вносить 
дополнительные имущественные взносы. 

6.12. Выход члена из состава Образовательной организации осуществляется 
путем подачи письменного заявления на имя Председателя Общего собрания 
членов Образовательной организации. Решение о выходе члена из 
Образовательной организации принимается на общем собрании членов 
Образовательной организации, не позднее 6 месяцев после подачи членом 
заявления.  

6.13. Член Образовательной организации, систематически не выполняющий 
или ненадлежащим образом выполняющий свои  обязанности, либо  нарушивший 
принятые  на себя  обязательства перед Образовательной организацией, а также 
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препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе 
Образовательной организации, может быть исключен из нее по решению Общего 
собрания членов Образовательной организации. 

 

7. Органы управления и контроля Образовательной организации. 

 
7.1. Органами управления Образовательной организации являются: 
1) Высший орган управления Образовательной организации - Общее 

собрание членов Образовательной организации; 
2) Единоличный исполнительный орган Образовательной организации - 

Директор; 
3)  Коллегиальные органы управления Образовательной организации - 

Общее собрание работников Образовательной организации, Педагогический совет. 
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Образовательной организации является Ревизионная комиссия. 
7.3. Управление Образовательной организации осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
 

 

 

8. Общее собрание членов Образовательной организации. 

 

8.1. Высшим органом управления Образовательной организации является 
Общее собрание членов Образовательной организации. 

8.2. Основная функция Общего собрания членов Образовательной 
организации - обеспечение соблюдения Образовательной организацией целей, в 
интересах которых она была создана. 

8.3. Общее собрание членов избирает из числа своих членов Председателя 
Общего собрания членов сроком на 1 год. 

8.4. К компетенции Председателя Общего собрания членов Образовательной 
организации относится: 

1) ведение заседания Общего собрания членов Образовательной 
организации; 

2) подписание протокола Общего собрания членов Образовательной 
организации. 

8.5. Общее собрание членов избирает из числа своих членов Секретаря 
Общего собрания членов сроком на 1 год. 

8.6. К компетенции Секретаря Общего собрания членов Образовательной 
организации относится:  

1) подсчет голосов на Общем собрании членов Образовательной 
организации; 

2) составление и подписание протокола Общего собрания членов 
Образовательной организации.  

8.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов 
Образовательной организации относится решение следующих вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Образовательной 
организации принципов образования и использования ее имущества; 

2) изменение Устава Образовательной организации; 
3) образование  других органов Образовательной организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 
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4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Образовательной организации;  

5) принятие решений о создании Образовательной организацией других 
юридических лиц; 

6) принятие решений об участии Образовательной организации в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Образовательной организации;  

7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Образовательной 
организации, о назначении Ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; 

8) избрание  Ревизионной комиссии Образовательной организации, избрание 
Председателя Ревизионной комиссии и  досрочное прекращение ее полномочий и 
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Образовательной 
организации. 

9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов; 

10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 
Образовательной организации; 

11) определение порядка приема в состав членов Образовательной организации 
и исключения из числа ее членов; 

12) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов  Образовательной 
организации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по 
обязательствам Образовательной организации, если такая ответственность 
предусмотрена законом или уставом. 

13) утверждение Положения о членских взносах Образовательной организации. 
8.8. Общее собрание членов Образовательной организации правомочно, 

если на нем присутствует более половины ее членов. 
8.9. Решение Общего собрания членов Образовательной организации 

принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. 
Решение Общего собрания членов Образовательной организации по вопросам его 
исключительной компетенции принимается единогласно.  

8.10. Заседания Общего собрания членов Образовательной организации  
проводятся не реже 1 раза в год. Общие собрания членов Образовательной 
организации, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. 

8.11. Внеочередные Общие собрания членов Образовательной организации 
созываются по мере необходимости, а также по инициативе Председателя Общего 
собрания членов, Директора Образовательной организации, любого из членов 
Образовательной организации - в течение 5 дней со дня уведомления 
Председателя Общего собрания членов Образовательной организации. Днем 
уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о 
созыве внеочередного Общего собрания членов  Образовательной организации 
Председателем. 

8.12. Образовательная организация не вправе осуществлять выплату 
вознаграждения членам Общего собрания  членов Образовательной организации 
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания 
членов Образовательной организации. 
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9. Единоличный исполнительный орган Образовательной организации. 
 

9.1. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 
является ее руководитель - директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Образовательной организации. 

9.2. Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Образовательной организации, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним осуществляется Общим собранием членов Образовательной 
организации. 

Срок полномочий директора Образовательной организации: 3 года. 
9.3. Директор подотчетен Общему собранию членов Образовательной 

организации и организует выполнение его решений. Директор несет 
ответственность перед Образовательной организацией за результаты и законность 
деятельности. 

9.4. К компетенции директора Образовательной организации относится 
решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
других органов Образовательной организации. 

Директор без доверенности осуществляет действия от имени Образовательной 
организации, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей 
компетенции, представляя его интересы перед всеми органами и организациями по 
всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Образовательной 
организации, распоряжается имуществом Образовательной организации, 
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в 
банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и 
имуществом Образовательной организации с учетом ограничений, установленных 
учредительными документами, издает приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников Образовательной организации. 

9.5. Также в компетенцию Директора входит: 
1) Материально-техническое обеспечение деятельности Образовательной 

организации в пределах собственных средств; 
2) Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 
3) Представление Общему собранию членов Образовательной организации 

ежегодного отчета о  поступлении   и расходовании средств; 
4) Организация проведения очередных и внеочередных собраний членов 

Образовательной организации; 
5) Утверждение структуры, штатного расписания, должностных обязанностей, 

положений, регулирующих образовательную деятельность, положение о взносах 
решение кадровых и иных вопросов, не относящихся  к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Образовательной организации; 

9.6. Директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное 
заседание Общего собрания членов Образовательной организации для принятия 
решения по неотложному вопросу. 

9.7. Полномочия Директора и порядок его деятельности определяются 
настоящим Уставом, утверждаемым Общим собранием членов Образовательной 
организации. 

 
10. Коллегиальные органы управления Образовательной организации. 

 
10.1. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления - Общее собрание работников Образовательной организации, 
Педагогический совет. Указанные органы осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, настоящим Уставом. 

10.2. Общее собрание работников Образовательной организации является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления Образовательной 
организации, действует бессрочно. 

10.3. Общее собрание работников Образовательной организации включает в 
себя работников Образовательной организации на дату проведения Общего 
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собрания членов, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 
месту работы в данной Образовательной организации. 

10.4. Компетенция Общего собрания работников Образовательной 
организации:  рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 
развития Образовательной организации, имеет право получать от работодателя 
информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 
участвовать в коллективных переговорах по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора, ходатайствовать о представлении к 
награждению работников Образовательной организации. 

10.5. Общее собрание работников Образовательной организации 
правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 % списочного состава 
работников Образовательной организации. Решения Общего собрания работников 
Образовательной организации принимаются простым большинством голосов 
работников, присутствующих на заседании. Общее собрание работников 
Образовательной организации проводится по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год.  

10.6. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Образовательной организации. 

10.7. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники Образовательной организации, в том числе и совместители.  

10.8. Компетенция  Педагогического совета: обсуждает планы работы 
Образовательной организации; определяет приоритетные направления развития 
Образовательной организации; внедряет в практическую деятельность 
педагогических работников достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта; подводит итоги образовательной деятельности. 

10.9. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 
присутствует не менее половины его состава. Решения Педагогического совета 
принимаются простым большинством голосов от числа, присутствующих на 
заседании. Срок полномочий Педагогического совета – текущий учебный год. 
Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости, но не реже  
1 раза в год. 

11. Контроль за деятельностью Образовательной организации. 

 
11.1. Контроль за финансовой деятельностью Образовательной организации 

осуществляет Ревизионная комиссия. 
11.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет в составе трех 

членов на Общем собрании членов  Образовательной организации. 
11.3. Заседание  Ревизионной комиссии считается  правомочным, если  на  

нем присутствует не менее двух членов. 
11.4. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно путем 

открытого голосования.  
11.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.  
11.6. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 

избираемый на заседании Общего собрания членов Образовательной организации 
сроком на 5 лет. 

11.7. Ревизионная комиссия: 
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Образовательной 
организации; 
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 
ценностей; 
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями; 
 - осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов 

и расходов. 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации проводится не реже одного раза в год. 
11.8. Образовательная организация ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. 
Образовательная организация предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

11.9. Размеры и структура доходов Образовательной организации, а также 
сведения о размерах и составе имущества Образовательной организации,   его   
расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,   об 
использовании безвозмездного труда граждан  в деятельности   Образовательной 
организации не могут  быть предметом коммерческой тайны. 

 

12. Информационная открытость Образовательной организации 

 
12.1. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет". 

12.2. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность: 
12.2.1. Информации: 
а) о дате создания, об учредителях, о своем месте нахождения и своих 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

г) о языках образования; 
д) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
е) о руководителе Образовательной организации, ее заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 
ж) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
з) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся); 

и) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц); 

к) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года. 

12.2.2. Копий: 
а) Устава Образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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в) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

г) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

12.2.3. Отчета о результатах самообследования. 
12.2.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

12.2.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

12.2.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12.3. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

13. Порядок реорганизации и ликвидации. 

 
13.1. Реорганизация Образовательной организации осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Образовательная организация по решению  Общего собрания членов может 
быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую 
организацию, фонд в случаях и порядке, которые установлены федеральным 
законом. 

13.2. Реорганизация Образовательной организации производится по решению 
Общего собрания членов  Образовательной организации. 

13.3. Образовательная организация может быть ликвидирована  на основании 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

13.4. Решение о ликвидации и реорганизации Образовательной организации 
принимается единогласно на Общем собрании членов Образовательной 
организации. 

13.5. При ликвидации Образовательной организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели 
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развития образования. 
13.6. Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, а 

Образовательная организация - прекратившим существование после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
  

14. Порядок внесения изменений в устав  

Образовательной организации. 

 
14.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания 

членов Образовательной организации. 
14.2. Изменения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием членов 

Образовательной организации, подлежат государственной регистрации. 
14.3. Государственная регистрация изменений в Уставе  Образовательной 

организации осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

14.4. Изменения в Уставе Образовательной организации вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

 




