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1. Общие положения. 

1.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ДВ-ТЕХЦЕНТР», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», является юридическим лицом и действует на основании 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. 
№ 7-ФЗ, Закона РФ «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.2. Учредителями Учреждения являются: 
Гражданин Российской Федерации Петров Юрий Дмитриевич - паспорт: серия 08 
02 № 889942 выдан 26.12.2002. 1 Отделением милиции УВД Индустриального р-на 
гор. Хабаровска, код подразделения 272-003. 
Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬАВТОТЕХЦЕНТР», ОГРН: 
1032700299917 от 24.01.2003., ИНН: 2721070600. КПП: 272101001., расположенное 
по адресу: 680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 65, оф. 427. 

1.3. Учреждение создано с целью обучения и переобучения специалистов по 
техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации новой техники и новых 
технологий. 

1.4. Учреждение создано на неограниченный срок. 
1.5. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ДВ-ТЕХЦЕИТР». 
Сокращённое наименование Учреждения на русском языке: 
НОУ дно «ДВ-ТЕХЦЕНТР» 
Наименование учреждения на английском языке: 
ЕЕ-ТЕСНСЕNТЕК 

1.6. Место нахождения Учреждения: 680013 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Шабадина, дом 19А, оф. 200. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.96 г. № 7-ФЗ, Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.8. Отношения между учредителями и Учреждением, его финансирование, 
материально-техническое обеспечение, использование имущественных объектов 
определяются Договором, заключённым между учредителями и Учреждением. 

1.9. Взаимоотношения Учреждения с обучающимися регулируются договором, 
определяющим размер платы за обучение, уровень образования, сроки обучения и 
иные условия в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс, 
открывает расчётные и иные счета в банках на территории страны и за рубежом, в 
том числе валютные счета, владеет, пользуется и распоряжается обособленным 
имуществом с согласия собственника, несёт соответствующие обязанности, вправе 
от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. Учреждение может имеет 
штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 
визуальной идентификации. 

1.12. Фшшалы, как обособленные структурные подразделения Учреждения, создаются по 
решению учредителей. Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с 
настоящим Уставом и Положением о филиале. 

1.13. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
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Финансовые и материальные средства Учреждения, приобретённые им за счёт 

доходов от собственной хозяйственной деятельности и являющиеся его 
собственностью, используются им по своему усмотрению, в соответствии с 
Уставом и не подлежат изъятию, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора объектов недвижимости и 
иного имущества. 

1.14. Учреждение вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые 
законодательством Российской Федерации, участвовать в хозяйственных обществах 
и товариществах на вере в качестве вкладчика лищь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано. 

1.15. Права юридического лица Учреждение приобретает со дня его государственной 
регистрации. 

1.16. Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 
образца, на пользование печатью с изображением государственного герба 
Российской Федерации возникают у Учреждения с момента государственной 
аккредитации, подтверждённой соответствующим свидетельством. Учреждение 
проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом РФ 
«Об образовании». 

1.17. Учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании» пользуется 
автономией. 

Филиалы. 
2.1. Созданные и действующие Филиалы НОУ ДПО «ДВ-ТЕХЦЕНТР»: 

• Наименование: Филиал «СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО» НОУ ДПО «ДВ-
ТЕХЦЕНТР» в г. Магадан. 
Место нахождения: 685000 Российская Федерация, Магаданская область, г. 
Магадан, ул. Потапова, дом 5, корп. 1, оф. 319. 

• Наименование: Филиал «МНОГОВЕРШИННОЕ» НОУ ДПО «ДВ-ТЕХЦЕНТР» в 
п. Многовершинный. 
Место нахождения: 682449 Российская Федерация, Хабаровский край. 
Николаевский район, п. Многовершинный, ул. Светлая, дом 6, оф. 22. 

Цели образовательного процесса. Типы и виды реализуемых образовательных 
программ. 
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность через организацию 

процесса обучения по дополнительным образовательным и профессиональным 
программам в целях обучения, переобучения и повышения квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации новой 
техники и новых технологий. 

3.2. Основной задачей образовательного процесса является непрерывное повышение 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 
совершенствованием образовательных стандартов. 

3.3. Учреждение реализует программы дополнительного профессионального 
образования. 

3.4. Для реализации основных задач Учреждение имеет право разрабатывать и 
утверждать учебные планы, разрабатывать, принимать и реализовывать 
образовательные программы, учебный график и расписание занятий, а также 
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определённых законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.5. Для успешной организации процесса обучения Учреждение: 
• постоянно изучает спрос и оперативно предоставляет образовательные, 

информационно-просветительские и другие услуги в области образования 
гражданам, предприятиям, организациям; 
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• создаёт учебно-методическую и производственные базы, позволяющие вести 

учебный процесс; 
• организует работу факультетов, отделений, филиалов, принимает меры и 

оказывает содействие слушателям в получении умений и навыков, разнообразной 
научной и достоверной информации; 

• издаёт учебно-методические пособия, учебно-методическую литературу, 
раздаточный материал, необходимый для занятий; 

• принимает меры для повышения качества преподавания, обобщает и внедряет-в 
работу лучший опыт российских и зарубежных организаций по обучению 
слушателей, организации учебного процесса, выбору форм, методов и средств 
обучения; 

• организовывает стажировку российских специалистов и учащихся за рубежом и 
иностранных граждан в России. 

Основные характеристики организации образовательного процесса. 
4.1. Обучение учащихся ведётся на русском языке. 
4.2. Учреждение работает по учебным планам образовательного учреждения. 

Содержание дополнительных образовательных услуг определяется учебными 
программами, скорректированными в соответствии с учебными планами Учреждения, 
политикой Учреждения в области содержания образования, а также по учебным 
программам, написанным преподавателями Учреждения и утверждённым директором 
учебного центра Учреждения. 

4.3. Образовательный процесс осуществляется на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, выданной государственными органами управления 
образованием по образовательным программам дополнительного образования, 
соответствующим требованиям, предъявляемым к программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

4.4. Основными направлениями образовательной деятельности являются: 
• подготовка и переподготовка кадров, директорского корпуса; 
• обучение специалистов техническому иностранному языку; 
• дополнительное образование в области знаний вопросов экологии; 
• профессиональное обучение ИТР и специалистов по организации горных работ, 

подъёмных сооружений, станций технического обслуживания автотракторного 
парка, паровых, водогрейных котлов и сосудов, работающих под давлением; 

• профессиональное обучение ИТР и других специалистов, являющихся 
иностранными гражданами по организации горных работ, подъёмных сооружений, 
станций технического обслуживания автотракторного парка, паровых, 
водогрейных котлов и сосудов, работающих под давлением с использованием 
переводчиков, как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан; 

• проведение лекций, семинаров, аттестации, обучения с участием иностранных 
специалистов и переводчиков; 

• менеджмент на СТО. 
4.5. Учреждение использует следующие типы дополнительных образовательных 

программ: 
• к среднему общему образованию; 
• к начальному профессиональному образованию; 
• к среднему профессиональному образованию; 
• к высшему профессиональному образованию. 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная (самообразование, 
экстернат, дистанционная). 

4.6. Конкретная продолжительность обучения по каждой программе определяется 
исходя из уровня приоритетности и глубины раскрытия программы, уровня 
подготовки обучающихся и может быть в количестве от трёх дней до месяца, от 
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месяца до трёх месяцев, от трёх до шести месяцев и года с разбивкой по часам 
программы. 

4.7. Основными видами учебных занятий являются лекции, консультации, семинары, 
практические занятия, коллоквиумы, самостоятельные работы, деловые игры, 
практики, стажировки, курсовые и дипломные работы. Могут проводится и другие 
виды учебных работ. 
Для всех видов аудиторов занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между 2 
часовыми занятиями - 10-15 минут. Режим занятий - шестидневный с ежедневным 
объёмом учебной нагрузки обучающихся. 

4.8. Система оценок знаний обучающихся дифференциальная как на промежуточном, 
так и на заключительном этапе. Заключительным этапом является экзамен. Оценка 
знаний осуществляется по пятибалльной системе. На промежуточном этапе оценка 
знаний возможна по десятибалльной системе с корректирующим коэффициентом. 

4.9. Согласно лицензии лицам, прошедшим итоговую аттестацию выдаётся документ о 
получении образования, заверенный печатью Учреждения. 

4.10. Все виды образовательных услуг - платные, предоставляемые по заявкам 
организаций и частных лиц. а также на основании двусторонних соглашений 
(договоров) между Учреждением и обучающимися в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

4.11. В договоре определяется программа подготовки, срок и форма обучения размер и 
форма оплаты за обучение и иные условия. 

Участники образовательного процесса обладают правами и несут обязанности 
в соответствии с заключённым договором и настоящим Уставом. 

Одностороннее расторжение договора и отчисление обучающихся 
производится приказом Генерального директора Учреждения по личному 
заявлению обучающегося либо за грубое или неоднократное нарушение договора 
или правил внутреннего распорядка, в том числе: 

• за систематическую неуспеваемость; 
• за появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Участники образовательного процесса. 
5.1. Основными участниками образовательного процесса являются обучающиеся и 

педагогические работники Учреждения. 
5.2. Приём на обучение осуществляется: 

• по направлению; 
• по результатам собеседованию; 
• на конкурсной основе. 

5.3. Органы управления Учреждением самостоятельно устанавливают величину и 
структуру приёма обучающихся в рамках предельного контингента, определённого 
лицензией и комплектуют их по группам. 

При приёме Учреждение знакомит поступающих с правилами приёма и 
основными документами, регулирующими образовательный процесс, ставит в 
известность о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

5.4. От поступающего наряду с личным заявлением требуются документы, 
удостоверяющие его личность, гражданство, документ об имеющемся уровне 
образования и необходимое количество фотографий. 

Обучающимся может быть любое физическое лицо не моложе 18 лет без 
патологических отклонений, уплатившее плату за обучение. 

Зачисление на обучение производится приказом Генерального директора 
Учреждения. 

5.5. За обучающимся сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения 
санаторно-курортного лечения. В случае длительной заграничной командировки 
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обучающийся подаёт заявление с указанием сроков командировки и 
обязательством сдать экзамены по пропущенным курсам в течении месяца после 
приезда. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 
6.1. Обучающиеся в учреждении имеют право: 

а) на получение дополнительного профессионального образования; 
б) на обучение по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения; 
на пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 
Учреждения, на получение дополнительных, в том числе платных услуг; 
в) на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

6.2. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации, движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях. 

6.3. Обучающиеся обязаны: 
а) выполнять Устав Учреждения; 
б) добросовестно учиться; 
в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогов; 
д) выполнять требования работников Учреждения в части, определённой Уставом и 
договором. 

6.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.5. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающихся. 

6.6. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
а) свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и 
материалы; 
б) повышать квалификацию; 
в) на защиту профессиональной чести и достоинства; 
г) аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации; 
д) на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

6.7. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
• удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 
• выполнять Устав Учреждения; 
• выполнять условия трудового договора. 

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся. 

6.10. Работники Учреждения должны удовлетворять требованиям соответствующих 
квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав Учреждения. 

6.11. Основанием для увольнения педагогического работника по инициативе 
администрации до истечения срока действия трудового договора являются: 
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• повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
• появление на работе в состоянии а1когольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
• другие основания, предусмотренные трудовым законодательством. 

6.12. Учрел<дение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников 
Учреждения во время образовательного процесса, за нарушение прав и свобод 
обучающихся и работников Учреждения, за создание необходимых условий 
обучения, труда и отдыха обучающихся. 

Управление учреждением. 
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 
7.2. Органами управления Учреждением являются: 

• Собрание учредителей; 
• Совет Учреждения; 
• исполнительная дирекция во главе с Генеральным директором. 

7.3. Собрание учредителей является высшим руководящим органом Учреждения. 
Собрание учредителей проводится не реже одного раза в год и правомочно при 
наличии большинства учредителей. 

7.4. К компетенции учредителей относится решение следующих вопросов: 
• утверждение'Устава, изменений и дополнений в Устав; 
• определение приоритетных направлений развития Учреждения; 
• определение порядка использования имущества Учреждения, утверждение 

бюджета, финансового плана; 
• назначение и отзыв Генерального директора Учреждения; 
• утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
• создание и ликвидация филиалов, структурных подразделений Учреждения, 

утверждение положений о них; 
• участие (учредительство) Учреждения в других организациях; 
• реорганизация и ликвидация Учреждения; 
• другие вопросы. 

7.5. Постоянно действующим органом управления Учреждения является Совет 
Учреждения, в который входят: 

• по должности Генеральный директор Учреждения, директора структурных 
подразделений Учрел<дения; 

• учредители. 
7.6. Совет Учреждения: 

• рассматривает проект Устава Учреждения (в новой редакции), подготавливает 
предложения по внесению в Устав изменений и дополнений; 

• разрабатывает основные направления совершенствования и развития Учреждения, 
предлагаемые Генеральным директором, исполнительной дирекцией; 

• создаёт временные или постоянные комиссии по различным вопросам и 
устанавливает их полномочия; 

• утверждает компоненты содержания образования, выбирает профили 
дифференцированного обучения, решает вопросы, связанные с изменением 
содержания образования, утверждает учебные планы; 

• устанавливает режим работы Учреждения, продолжительность учебной недели и 
учебных занятий, порядок набора и количество принимаемых обучающихся, 
количество групп и их наполняемость; 

• утверждает текст трудового договора на приём педагогических работников на 
работу в Учреждение; 

• выступает с инициативой расторжения трудовых договоров с лицами, не 
соответствующими занимаемой должности; 
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• принимает решения об исключении обучающихся из Учреждения; 
• заслушивает отчёты о работе педагогов, организаторов отдельных мероприятий; 
• утверждает локальные нормативные акты. 

7.7. Все решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются обязательными для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

7.8. Председателем Совета является Генеральный директор Учреждения. 
7.9. Совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствуют 2/3 его-

членов. 
7.10. Все решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Изменения в Уставе принимаются большинством 2/3 от числа избранных в 
Совет. 

7.11. Коллектив Учреждения информируется о принятых Советом решениях в 
трёхдневный срок. 

7.12. Исполнительным органом Учреждения является исполнительная дирекция, 
возглавляемая Генеральным директором. 

7.13. В состав исполнительной дирекции входят Генеральный директор Учреждения, 
директора структурных подразделений, заместитель Генерального директора, 
финансовый директор и другие работники, необходимые для выполнения задач и 
функций исполнительной дирекции. Конкретный состав исполнительной дирекции 
определяется Генеральным директором Учреждения. 

7.14. Все работники Учреждения, в том числе исполнительной дирекции, принимаются 
на работу и з'вольняются с работы приказом Генерального директора Учреждения. 

7.15. Исполнительная дирекция: 
• занимается текущим планированием работы Учреждения; 
• ведёт оперативный анализ деятельности; 
• планирует, организует и контролирует все важнейшие мероприятия Учреждения; 
• принимает меры по устранению недостатков в организации учебно-

воспитательного процесса; 
• принимает участие в приёме на работу учителей и воспитателей; 
• утверждает педагогическую нагрузку педагогов и расстановку кадров на учебный 

год; 
• организует методическую учёбу, переподготовку и повышение квалификации 

педагогов; 
• проводит инструктивно-методические совещания; 
• разрабатывает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции, 

согласовывает локальные нормативные акты. 
7.16. Конкретные должностные обязанности каждого работника исполнительной 

дирекции устанавливаются должностной инструкцией и (или) положением о 
структурном подразделении. 

7.17. Пепосредственное управление Учреждением осуществляет Генеральный директор 
Учреждения. 

7.18. Генеральный директор Учреждения: 
• планирует и организует учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 
• представляет интересы Учреждения в государственных, кооперативных, 

общественных организациях, предприятиях, учреждениях, действует без 
доверенности от имени Учреждения; 

• в своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения; 
• в пределах своей компетенции издаёт приказы и распоряжения, обязательные к 

исполнению сотрудниками Учреждения, налагает взыскания; 
• совместно с исполнительной дирекцией осуществляет на контрактной основе 

подбор и расстановку кадров по согласованию с заведующими кафедрами; 
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• разрабатывает совместно с Советом Учреждения образовательные и рабочие 

программы, учебные планы, курсы, годовые календарные графики, уставы, 
положения, правила внутреннего распорядка; 

• исследует состояние учебного процесса в Учреждении и его результативность; 
• руководит исследовательской работой в Учреждении; 
• анализирует работу Учреждения и формирует на этой основе цели и задачи 

функционирования; 
• разрабатывает комплексно-целевую программу развития Учреждения, как 

системы; 
• устанавливает и регулирует связь Учреждения с научно-педагогическими 

учреждениями; 
• осуществляет в рамках своей компетенции контроль за всеми видами 

деятельности Учреждения; 
• организует и координирует работу кафедр; 
• совместно с исполнительной дирекцией устанавливает должностные обязанности 

сотрудников Учреждения; 
• составляет штатное расписание, совместно с исполнительной дирекцией 

определяет структуру управления; 
• осуществляет контроль за финансовой деятельностью Учреждения, который по 

его поручению ведёт финансовый директор; 
• совместно с исполнительной дирекцией определяет надбавки, представляет 

сотрудников к награждению и премированию; 
• назначает заведующих кафедрами и регламентирует их работу; 
• не релсе одного раза в год отчитывается о своей работе перед Советом 

Учреждения; 
• принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Учреждения, заключает с ними трудовые договоры; 
• распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения; 
• без доверенности выступает от имени Учреждения, подписывает финансовые 

документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета Учреждения в 
банках, выдает доверенности; 

• принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 
Учреждения. 

Структура финансовой и хозяйственной деятельности. 
8.1. Учреждение функционирует на условиях самофинансирования. 
8.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, изложенными в уставе Учреждения в порядке, 
установленном законодательством. 

8.3. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
России, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счёт 
предоставления платных дополнительных услуг, предусмотренных настоящим 
Уставом, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов 
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

8.4. Финансовые и материальные средства Учреждения, закреплённые за ним 
Учредителями или являющиеся его собственностью, используются им по своему 
усмотрению в соответствии с настоящим уставом и изьятию не подлежат, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.5. Учреждение имеет право на оказание дополнительных платных образовательных и 
иных услуг. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются 
всем, пожелавшим ими воспользоваться. 
Учреждение оказывает следующие дополнительные платные услуги: 

• изучение специальных дисциплин по программе и сверх программы; 
• осуществление обязательных бизнес-проектов; 



• репетиторство; 
• предоставление информационных услуг обучающимся и другим лицам; 
• предоставление специальных курсов и циклов дисциплин; 
• курсу повыщения квалификации; 
• курсы по изучению иностранных языков и компьютерной грамотности. 

8.6. Доходы от платных услуг реинвестируются в Учреждение и расходуются по 
усмотрению Совета Учреждения. 

8.7. Платные услуги не относятся к предпринимательской деятельности. 
8.8. Имущество Учреждения, полученное от учредителей закрепляется за Учреждением 

на праве оперативного управления. Учредители вносят денежные и имущественные 
взносы в размерах и сроки, установленные рещением общего собрания учредителей. 

8.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 
• денежные средства и имущество, переданные от учредителей; 
• поступления за обучение; 
• денежные средства, имущество и иные объекты, переданные физическими или 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; 
• продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 

деятельности Учреждения; 
• доходы от дополнительных платных образовательных услуг, от 

предпринимательской деятельности и иной разрещённой хозяйственной 
деятельности; 

• кредиты банков и иных кредитных учреждений; 
• иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.10. Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе, состоит из 
основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и 
задач Учреждения в соответствии с настоящим Уставом. 

8.11. Учреждение вправе с согласия Учредителей сдавать в аренду, передавать во 
временное пользование имз'щество, учитываемое на балансе, закреплённое на праве 
оперативного управления. 

8.12. Учреждение не вправе совершать любые сделки с имуществом, находящимся в 
оперативном управлении, возможным последствием которых является отчуждение 
их в пользу третьих лиц. 

8.13. Средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества и транспортньгх 
средств, поступают в распоряжение Учреждения и используются на нужды 
обеспечения, развития и соверщенствования основной деятельности. 

8.14. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным на его 
балансе. Учреждение обязано: 

• эффективно использовать закреплённое на праве оперативного управления 
имущество; 

• обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ним на праве 
оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

• не допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве 
оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации; 

• осуществлять капитальный и текущий ремонт закреплённого за Учреждением 
имущества, при этом не подлежат возмещению любые производственные 
улучшения закреплённого на праве оперативного управления имущества. 
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закреплённым за ним 

имуществом в соответствии с его назначением. Уставом, законодательством 
Российской Федерации. 
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8.15. Педагогические работники и учащиеся в соответствии с законодательством несут 

имущественную ответственность за порчу здания и сооружений, учебного 
оборудования, инвентаря и другого имущества Учреждения. 

8.16. Учреждение имеет право вести предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность: 

• по торговле покупными товарами, оборудованием; 
• по оказанию посреднических услуг; 
• по долевому участию в деятельности других учреждений (в том -числе 

образовательных) и организаций; 
• по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 
• по ведению иных приносящих доход внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, 
услуг и с их реализацией. 

Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 
предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда 
по этому вопросу. 

8.17. Индивидуальная трудовая деятельность, не зарегистрированная в соответствии с 
законодательством, не допускается, а сотрудники Учреждения, занимающиеся ею 
на оборудовании Учреждения или его территории, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.18. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного управления, 
может быть изъято как полностью, так и частично в следующих случаях: 

• при принятии учредителями решения о ликвидации, реорганизации; 
• при нарушении условий оперативного управления имуществом; 
• при излишнем неиспользуемом либо используемом не по назначению имуществе 

(ст. 296 ГК РФ). 
Изъятие или отчуждение имущества производится учредителем. 

8.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения 
несут учредители. 

8.20. При ликвидации Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Учреждения передаётся учредителям. 

9. Виды локальных актов. 
9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

• Уставом Учреждения; 
• Приказами; 
• Распоряжениями; 
• Положениями; 
• Инструкциями; 
• Решениями; 
• Договорами. 

10. Порядок внесения изменений в Устав. 
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению собрания учредителей 

Учреждения. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются квалифицированным большинством 

в 2/3 от общего числа учредителей, присутствующих на собрании. 
10.3. Предложения о внесении изменений и дополнений, в случае необходимости могут 

вносить: Совет Учреждения, Генеральный директор Учреждения. 
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10.4. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Учреждения утверждаются 

собранием учредителей и подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 
11.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путём реорганизации или 

I ликвидации, в порядке предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

11.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 
I самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического 

лица, не являющегося образовательным учреждением. Учреждение вправе 
Ё осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на основании лицензии 
1 и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому 
1 образовательному учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и 

свидетельства. 
\и изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в 

иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и 
1 свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если 
4 федеральным законом не предусмотрено иное. 
Р 11.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

• по решению учредителей; 
• по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
11.4. Учредители Учреждения, принявшие решение о ликвидации Учреждения, 

назначают ликвидациоШую комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с законодатеЛ:^ством Российской Федерации порядок и сроки 
ликвидации Учреждения. \ 

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

11.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 
ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований её кредиторам. 
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со 
дня публикации о ликвидации Учреждения. 

11.7. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

11.8. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество принадлежащее 
ему на праве собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 
передаются учредителям в размерах, определённых собранием учредителей. 

11.9. При ликвидации документы по личному составу передаются в государственный 
архив. 

Условия данного Устава сохраняют свою силу на весь срок деятельности 
чреждения, и будут применяться постоянно кроме случаев, когда произойдут изменения в 

законодательстве, в силу которых будут признаны недействительными или неприменимыми 
отдельные положения Устава. 
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