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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД» (далее – «Организация») является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной на основе 

имущественных взносов полностью дееспособных граждан Российской Федерации для 

достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование Организации:  

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД». 

Сокращенное наименование Организации:  

АНО ДО «Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД». 

Наименование Организации на английском языке: 

Autonomous non-profit organization additional education «Educational holding - 

laboratory  Global-NPD». 

1.3. Адрес места нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва. 

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Организации – 

Президент. 

1.4 Организация имеет тип – организация дополнительного образования. 

1.5 Учредителями являются полностью дееспособные граждане Российской Федерации: 

• Штурбина Наталья Александровна; 

• Штурбина Дарья Сергеевна; 

• Савченко Игорь Анатольевич. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Правовое положение Организации, права и обязанности  учредителей определяются 

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

2.2. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 

имущество, отвечает по своим обязательствам  этим имуществом,  может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и  неимущественные  права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах. 

2.3. Имущество Организации формируется за счет имущества, переданного 

Организации учредителями, полученных доходов от приносящей доход деятельности и 

иных источников в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Организации. 

2.5. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью 

этой Организации. Организация осуществляет согласно действующему законодательству 

владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом. 

2.6. Государство и муниципальные образования  не   несут   ответственности   по   

обязательствам Организации. Организация не несет ответственности по обязательствам 

государства. 

2.7. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных Организацией 

юридических лиц. 

2.8. Организация  использует  имущество  для   целей,  определенных  в  настоящем 

Уставе. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

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

целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвуя в них. 

2.9. Доходы и поступления от деятельности Организации остаются в ее распоряжении и 
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направляются на реализацию общественно полезных целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

2.10. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. Являясь унитарной некоммерческой организацией, Организация не ставит 

своей целью извлечение прибыли. 

2.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 

счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием на русском языке  и 

английском языке, эмблему.  

2.12. Организация использует следующую символику: . 

Описание символики: используется в форме комбинированного изображения в 

квадрате синего цвета, на котором расположены четыре позиции сверху вниз.  

Первая позиция - слова части наименования Организации «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ХОЛДИНГ-ЛАБОРАТОРИЯ» выполнены белым цветом. 

Вторая позиция, выполнена в форме девятиконечной звезды белого цвета, 

составленной из трех равносторонних треугольников. Звезда символизирует успех в 

развитии потенциала людей, систем.  

Внутри звезды желтый шар, символизирующий зарождающуюся идею развития, 

новацию. Вокруг него три голубых шара, неравномерно распределенных (на линии 

звезды, на шаре, и внутри поля звезды), которые показывают, что проектировать путь 

развития надо с разных позиций, нестандартно, дивергентно. Таким образом, символ 

звезда с кругами основан на расшифровке букв части названия НПД – новация, 

потенциал, дивергентность. 

Третья позиция содержит вторую часть наименования Организации на английском 

языке для понимания смысла деятельности Организации в разных странах «Global-

NPD».  

Где буквы NPD имеют смысловую нагрузку ключевых принципов работы 

Организации: N – Novation (новация), P – Potential (потенциал), D - Divergence 

(дивергентность). Третья позиция выполнена в голубом цвете.  

Четвертая позиция содержит первую часть наименования Организации на английском 

языке «educational holding – laboratory», для облегчения понимания в разных странах 

смысла деятельности Организации. Цвет оформления - темно желтый. 

2.13. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства в 

Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на 

основании утвержденных ею положений.  Филиалы и представительства наделяются 

имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Организации. 

2.14. Организация может на добровольных началах объединяться в союзы и 

ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.15. Организация самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать 

для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять 

формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.  

2.16. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами, распоряжениями Правительства 
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Российской Федерации, иными нормативными актами, а также настоящим Уставом. 

2.17. Организация имеет право выдавать сертификаты об участии в семинарах, 

конференциях, форсайт-сессиях, конкурсах, экспериментальной работе и пр., а также 

сертификаты совместно с другими организациями участвующими в данных мероприятии. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,  ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Целью создания Организации является предоставление услуг в сфере образования, 

культуры и науки, удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

3.2. Основным предметом деятельности для достижения цели Организации являются: 

✓ разработка, внедрение, поддержка и продвижение инноваций, направленных  на 

развитие потенциала сфер образования, науки и культуры;  

✓ организация и поддержка научно-исследовательской деятельности в сфере 

образования, культуры и науки; 

✓ управленческий консалтинг, бизнес-планирование, инновационное 

проектирование в сферах образования, науки и культуры; 

✓ информационная, консалтинговая поддержка разработчиков и потребителей 

инноваций в сферах образования, науки и культуры; 

✓ реализация дополнительных образовательных программ, в том числе с 

применением дистанционных технологий; 

✓ разработка, утверждение, использование и совершенствование самостоятельно, 

а также в партнерстве с другими организациями  и гражданами подходов к 

развитию потенциала сферы образования, культуры и науки, методик 

образовательного процесса, образовательных технологий, образовательных 

программ, учебных планов; 

✓ организация и помощь в создании эффективных кадровых резервов в сфере 

образования и науки; 

✓ реализация образовательных программ профессиональной подготовки, в том 

числе с применением дистанционных технологий; 

✓ организация содержательного досуга детей, молодежи и взрослого населения с 

учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, 

формирование навыков творческой деятельности, с целью развития их 

потенциала; 

✓ организация и проведение массовых мероприятий с целью развития 

человеческого потенциала и потенциала систем образования и культуры;  

✓ содействие организациям в их участии в региональных, федеральных и 

международных конкурсах, инновационных проектах в сферах образования, 

науки и культуры; 

✓ проведение научно-исследовательских, экспертных, проектных, опытно-

конструкторских работ в соответствии целями Организации; 

✓ экспертиза проектов, программ, процессов развития в сферах образования, 

науки и культуры, в том числе зарубежных, в соответствии с уставными целями 

Организации; 

✓ создание франшиз и популяризация успешных проектов в соответствии с 

уставными целями Организации; 

✓ организация и проведение конкурсов, конгрессов, конференций, семинаров, 

тренингов, выставок, форумов, ярмарок, выставок, аукционов, мастер-классов, 

обучающих мероприятий и других мероприятий по развитию инноваций в сфере 

образования, науки и культуры, как в РФ, так и за рубежом; 

✓ осуществление информационной и издательской деятельности, финансирование 

и организация производства и распространения фото-, видео- и печатной 

продукции в соответствии с уставными целями Организации и действующим 
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законодательством РФ; 

✓ издание книг, пособий, газет, журналов и периодических публикаций в 

соответствии с уставными целями Организации; 

✓ разработка, производство, внедрение и реализация программных продуктов, 

программно-технических и информационных комплексов, всех видов 

вычислительной техники в соответствии целями Организации; 

✓ организация межрегионального и международного сотрудничества в рамках 

уставной деятельности; 

✓ создание  и поддержка детско-юношеских общественных движений, 

организаций; 

✓ создание и поддержка экспертных сообществ по развитию сферы образования, 

культуры и науки. 

3.3. Организация реализует следующие виды образовательных программ: 

✓ дополнительные общеобразовательные программы; 

✓ программы профессионального обучения. 

3.4. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, 

ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1. Организация образовательного процесса в Организации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также 

образовательными программами, положениями, приказами, инструкциями и другими 

локальными нормативными актами, утверждаемыми Президентом в соответствии с 

компетенцией и не противоречащими настоящему Уставу. 

4.2. Обучение в Организации проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 

4.3. Обучение в Организации ведется на русском языке. 

4.4. Прием в Организацию осуществляется на основании Положения, утверждаемого 

Президентом Организации. 

4.5. При приеме в Организацию поступающие вправе знакомиться с Уставом 

Организации и другими документами, регламентирующими организацию учебного 

процесса. 

4.6. Обучение в Организации является платным и строится на договорной основе. Оплата 

производится в рублях. Обучение может финансироваться (спонсироваться) российскими 

и иностранными юридическими и физическими лицами по соответствующим договорам. 

При приеме в Организацию между обучающимся и Организацией заключается договор, в 

котором предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса, 

наличие бесплатных и платных образовательных услуг, формы и сроки оплаты за 

обучение. 

4.7. Прием в Организацию проводится по личному заявлению поступающих на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующие образовательные программы. 

При наличии конкурса обеспечивается зачисление поступающих наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня, если 

иное условие не оговорено законодательством Российской Федерации. 

Зачисление обучающихся производится приказом Президента. 

4.8. Обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан может 

производиться по договорам с юридическими и физическими лицами. 

4.9. Организация самостоятельно устанавливает величину и контингент приема 

обучающихся в рамках лицензии на образовательную деятельность. 

4.10. Правом на обучение в Организации пользуются граждане Российской Федерации и 



6 

 

иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ. 

4.11. Даты и время начала занятий определяются Президентом. 

4.12. Продолжительность обучения в Организации определяется основными и 

дополнительными образовательными программами Организации, учебным планом. 

4.13. Продолжительность учебных занятий определяется в соответствии с возрастными 

санитарно-гигиеническими нормами. Продолжительность академического часа – 40 

минут. Допускается проведение строенных занятий без перерыва. 

4.14. Наполняемость учебных групп составляет от 1-го до 10 человек: при проведении 

установочных, обобщающих, консультативных занятий несколько однородных групп 

могут объединяться в потоки. 

4.15. Организацией установлены следующие основные виды занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, тренинги, консультации, контрольные работы, 

самостоятельные работы, коллоквиумы и другие виды занятий. 

4.16. Обучающимся, выполнившим все требования учебного плана и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалификация и выдаются дипломы, 

свидетельства, справки, свидетельствующие об уровне их подготовки. По согласованию с 

зарубежными образовательными учреждениями и международными организациями, 

Организация может выдавать совместный или дополнительный документ, 

удостоверяющий полученную квалификацию. 

4.17. Обучающиеся могут быть отчислены из Организации в следующих случаях: 

- по собственному желанию (на основании личного заявления); 

- за невыполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость); 

- за нарушение обязанностей обучающегося, правил внутреннего распорядка и условий 

договора, в том числе, за несвоевременное внесение платы за обучение; 

- за распитие спиртных (в том числе и слабоалкогольных) напитков в помещении 

Организации или на территории, прилегающей к нему; 

- за появление в Организации в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

- за неоднократное нарушение или грубое нарушение Устава Организации и других 

локальных нормативных актов Организации; 

- за совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого) имущества, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или 

мер общественного воздействия; 

- за систематическое (более трех раз в течение учебного семестра) курение в помещении 

Организации; 

- за действия, несовместимые со званием обучающегося, представляющие собой 

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормы нравственности, в том 

числе совершенные за пределами Организации, если об этом руководство Организации 

будет официально уведомлено уполномоченными органами; 

- за представление заведомо ложных или поддельных документов; 

- за совершение обучающимся уголовного преступления или действия, образующего 

состав преступления. 

Отчисление обучающихся, их восстановление, а также перевод с одной специальности 

(формы обучения) на другую производится приказом Президента. 

4.18. Организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. При этом итоговая оценка осуществляется в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

4.19. Содержание учебного процесса определяется образовательными программами и 

учебными планами, утверждаемыми Президентом Организации. 

4.20. Учебные занятия проводятся по расписанию, утверждаемому Президентом 

Организации. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

5.1. Обучающиеся имеют право: 

✓ на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Уставом; 

✓ на ускоренный курс обучения; 

✓ на уважение их человеческого достоинства; 

✓ на свободу совести, информации; 

✓ свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

✓ иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

✓ соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав Организации, Договор;  

✓ бережно относиться к имуществу Организации;  

✓ уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Организации; 

✓ обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.3. Взаимоотношения Организации и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 

обучения, размер платы за     обучение, иные условия по усмотрению сторон. 

5.4. Права и обязанности каждого работника Организации определяются заключенными 

на определенный срок контрактами, а так же должностными инструкциями.  

Права и обязанности Организации определяются с учетом требований законодательства 

РФ. Отношения работников и Организации регулируются трудовым и гражданским 

законодательством РФ. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и прошедшие необходимую профессиональную 

подготовку, подтверждаемую соответствующими квалификационными документами. 

5.5. Работники Организации имеют право: 

✓ на свободу выбора и исполнения методик обучения; 

✓ иные права предоставленные работникам образовательных Организаций 

действующим законодательством; 

✓ на пользование учебно-методической литературой из библиотеки. 

5.6. Работники Организации обязаны: 

✓ соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты Организации; 

✓ подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Организации; 

✓ выполнять требования должностной инструкции; 

✓ уважительно относиться к обучающимся и иным работникам Организации; 

✓ исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для 

работников образовательных Организаций. 

5.7. Работники несут ответственность: 

✓ за качественное обучение и  реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 

✓ за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

5.8.  Родители (законные представители) имеют право: 

✓ представлять интересы несовершеннолетнего; 

✓ знакомиться с планами, графиками, локальными нормативными актами 

Организации; 

✓ заключать и расторгать договор, заключенный с Организацией на оказание 

образовательных услуг; 

✓ иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

5.9. Родители (законные представители) обязаны: 

✓ выполнять требования, предусмотренные и установленные Уставом Организации, 

договором и локальными нормативными актами Организации; 

✓ оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними 

обучающимися образовательных услуг; 
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✓ соблюдать условия заключенного с Организацией договора; 

✓ иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки и 

иное  имущество,   необходимое   для   материального   обеспечения   уставной   

деятельности Организации. 

6.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

6.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 

являются: 

✓ Регулярные и единовременные поступления от учредителей. 

✓ Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

✓ Выручка от реализации товаров, работ, услуг. 

✓ Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам. 

✓ Доходы, получаемые от собственности Организации. 

✓ Другие, не запрещенные законом поступления. 

Доход от деятельности Организации реинвестируется в Организацию на развитие, в том 

числе на повышение заработной платы, улучшение материально-технической базы. 

6.4. Собственностью  Организации  является  созданное  ею,  приобретенное  или 

переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, 

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 

собственность. 

6.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской и приносящей доход 

деятельности являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителям 

Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии  с его назначением и только для достижения уставных целей. 

6.6. Учредители Организации не обладают правами собственности на имущество 

Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и 

пожертвований. 

6.7. Учредители могут полностью или частично финансировать образовательную 

деятельность Организации, а также передавать, закреплять, передавать в пользование 

Организации имущество и материальные средства, необходимые для решения уставных 

задач. Учредители имеют право отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом Организации. 

6.8. Организация может арендовать, покупать, принимать на свой баланс и принимать в 

пользование имущество, в том числе помещения. 

6.9. Организация может использовать переданное ей Учредителями имущество для 

организации и осуществления образовательной деятельности. Размер платы, взимаемой с 

обучающихся, устанавливается Президентом в зависимости от количества 

образовательных и дополнительных услуг, с учетом необходимости возмещения затрат 

на организацию и совершенствование учебного процесса и инфляционного роста цен. 

6.10. Организация имеет собственный баланс, осуществляет учет результатов своей 

деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном 

законом порядке. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом. 

6.11. Организация вправе самостоятельно формировать цены на оказываемые ей услуги. 

6.12. Организация вправе вести предпринимательскую деятельность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, если это не 
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идет в ущерб образовательной деятельности. 

6.13. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

7.1. Общее руководство за деятельностью Организации осуществляет высший орган 

управления Организации – Общее собрание учредителей. 

Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют все 

учредители. 

7.2. Внеочередное Общее собрание учредителей может быть созвано по решению:  

✓ Президента; 

✓ Ревизионной комиссии (Ревизора). 

Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится: 

✓ определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

✓ изменение устава Организации, утверждение устава Организации; 

✓ определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из 

состава ее учредителей, прием в состав учредителей иных лиц; 

✓ образование исполнительных органов, контрольно-ревизионных органов 

Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

✓ утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

✓ принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

✓ принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

✓ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

✓ решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, а также 

правовыми актами Российской Федерации. 

Решения по всем вопросам, в том числе по вопросам исключительной компетенции 

принимаются единогласно Общим собранием учредителей. 

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. 

По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее учредителей 

могут быть приняты новые лица. 

Для эффективной организации деятельности Организации учредители вправе создавать 

дополнительные внутренние структуры управления Организации. 

7.3. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 

между созывом Общего собрания учредителей назначается Президент – единоличный 

исполнительный орган Организации. 

7.4. Президент Организации назначается Общим собранием учредителей на 5 (пять) лет.  

7.5. Президент может быть назначен по истечении срока полномочий на новый срок. 

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 

собрании учредителей по требованию одного из учредителей. 

7.6. Президент: 

✓ действует от имени Организации без доверенности; 

✓ контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль 
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выполнения решений Общего собрания учредителей; 

✓ рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

✓ распоряжается имуществом Организации; 

✓ утверждает штатно - должностное расписание; 

✓ готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании учредителей Организации; 

✓ решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

✓ заключает договоры и совершает иные сделки; 

✓ выдает доверенности; 

✓ открывает счета Организации в банках и иных кредитных учреждениях; 

✓ издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные 

акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 

✓ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации; 

✓ осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Организации; 

✓ выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Организации; 

✓ решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания учредителей Организации. 

7.7. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор), которая (ый) назначается Общим собранием 

учредителей сроком на 1 (один) год. 

7.8. Ревизионная комиссия (Ревизор)  осуществляет  проверки  финансово-хозяйственной  

деятельности Организации не реже одного раза в год. 

7.9. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений, относящихся к финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

7.10. На основании документов, представляемых Президентом Организации, и 

результатов проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет ежегодный отчет о 

работе Организации Общему собранию учредителей. 

7.11. Отчет представляется не позднее, чем через один месяц после окончания 

финансового года. 

7.12. Ревизионная комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решения по вопросам Ревизионной комиссии принимаются 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. В Устав Организации по решению Общего собрания учредителей могут быть внесены 

изменения, которые подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, и вступают в силу с момента такой регистрации. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована. 

9.2. Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием учредителей.  

При реорганизации Организации, права и обязанности ее переходят к правопреемнику. 

9.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания 

учредителей, либо по решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

9.4. Организация может быть ликвидирована: 

✓ если  имущества  Организации  недостаточно для  осуществления ее целей  и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

✓ если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Организации не могут быть произведены; 
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✓ в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных 

Уставом; 

✓ в других случаях, предусмотренных законодательством. 

9.5. Общее собрание учредителей Организации или суд, принявший решение о 

ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации 

Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) от имени Организации выступает в суде. 

9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 

публикации о ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

9.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

9.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение 

о ликвидации Организации. 

9.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу 

имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

9.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим   решение   

о   ликвидации   Организации. 

9.12. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с Уставом Организации на цели развития образования. В случае если 

использование имущества Организации в соответствии с ее Уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

9.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей 

существование после  внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.14. Организация по решению Общего собрания учредителей  может быть преобразована 

в фонд.  

9.15. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово - 

хозяйственные,   по    личному   составу  и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации - правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника и при ликвидации Организации документы постоянного хранения, 

имеющие научно - историческое значение, а также документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 

государственное хранение в «Мосгорархив». Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями 

архивных органов. 
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10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

10.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном  законодательством  Российской  Федерации.   Организация  представляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, Общему собранию учредителей и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

 
 


