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3 Устав ЧОУ ДПО УЦ «Атом» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Атом», именуемое в дальнейшем "Учреждение", создано в 
соответствии с Законом об "Образовании" от 29.12.2012 г., № 732-03, ФЗ "О некоммерческих 
организациях" от 12.01.1996 г., № 7-ФЗ, ГК РФ, а также иными действующими нормативно-
правовыми актами РФ. 

1.2. Учреждение является частным образовательным учреждением. 
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр "Атом". 
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ЧОУ ДПО УЦ "Атом". 
Полное наименование Учреждения на английском языке - Рт/а1е 1пзМи1юп о( Ас1сШюпа1 

Рго^еззюпа! Ейисайоп « Т г а т т д Сеп*ег «А1от». 
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: Р1АРЕ ТС "А1от". 
1.4. Местом нахождения Учреждения является: 143980, Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 3. 
1.5. Учредителями Учреждения являются физические лица - Граждане РФ: 
Драмбян Гарегин Ашотович (паспорт 45 07 825020, выдан 11 февраля 2005 года Паспортно-

визовым управлением ГУВД г. Москвы, зарегистрирован по адресу: Москва, Балаклавский 
проспект, д.5, кв. 221). 

Карагедов Игорь Борисович (паспорт 4611 № 113393 выдан ТП ОУФМС России по 
Московской области в Балашихинском р-не в пос. Салтыковке 25 августа 2010 г., зарегистрирован 
по адресу: 143961, Московская область, г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 15, кв. 10); 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в банковских учреждениях, круглую печать 
со своим полным наименованием на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием, 
эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает 
имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 
суде и третейском суде. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств. 

1.8. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации. 
Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права 
юридического лица. 

1.9. Учреждение имеет право совершать, как в Российской Федерации, так и за пределами 
государства, юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собственности 
и отдельными лицами. 

1.10. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, вместе 
с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью 
самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами л и ш ь постольку , 
поскольку это с л у ж и т д о с т и ж е н и ю целей, ради которых оно с о з д а н о и с о о т в е т с т в у е т 
у к а з а н н ы м целям. 

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 
объединения, демократии, равноправия его членов, гуманизма и гласности. 

2.1. Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 
- основной целью Учреждения является реализация программ дополнительного 

профессионального образования (профессиональная подготовка и повышение квалификации). 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Предметом и видами деятельности являются: 
- профессиональная подготовка, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров для частной охранной и детективной деятельности; 
- профессиональная подготовка, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов в области применения комплексов инженерно-технических средств охраны 
объектов; 

- начальная подготовка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников ведомственной охраны и служб безопасности; 

подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием; 

- организация учебно-методической работы по вопросам безопасности, стрелковой 
подготовки, прикладно - техническим видам спорта и другим видам спорта, культивируемым 
Учреждением; 

- организация и реализация программ по практической стрельбе, рукопашному бою и другим 
видам спортивных единоборств, а также проведение семинаров, сборов, соревнований и других 
мероприятий по различным видам спорта; 

реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 

- подготовка спортсменов, спортивных судей и инструкторов по виду спорта практическая 
стрельба, в том числе подготовка спортивного резерва и подготовка спортсменов высокого класса 
(№ 329-ФЭ ст. 32), а также повышение квалификации тренерского состава по стрельбе; 

- организация и проведение учебно - тренировочных мероприятий и спортивных 
соревнований по виду спорта практическая стрельба и другим видам стрелкового спорта; 

- организация детских и юношеских спортивных школ по стрелковой подготовке, 
прикладным и другим видам спорта; 

- патриотическое воспитание детей и граждан, подготовка молодежи к труду и защите 
Отечества, развитие технических и прикладных видов спорта и технического творчества; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

- услуги по программам дополнительного образования для детей дошкольного возраста; 
- дополнительное обучение на курсах иностранных языков; 
- организация мелкого ремонта стрелкового оружия и приведение стрелкового оружия к 

нормальному бою; 
- пропаганда практической стрельбы и других видов спорта среди населения; 
- активное участие в развитии детско-юношеского спорта, оказание практической помощи, в 

том числе и безвозмездной, школам, другим учебным заведениям; 
- активное содействие в подготовке молодежи к защите Отечества; 
- подготовка общественных кадров - инструкторов, тренеров, спортивных судей; 
- защита прав спортсменов и тренеров; 
- участие в городских, всероссийских и международных соревнованиях по стрелковому 

спорту, военно-прикладному многоборью, стрельбе из арбалета; 
- реализация программ дополнительного профессионального образования с целью 

непрерывного повышения квалификации отечественных и иностранных специалистов в области 
безопасности по следующим направлениям: специальная подготовка, профессиональная 
подготовка, повышение квалификации, переподготовка специалистов охраны государственных и 
негосударственных структур; спортивное (технические и прикладные виды спорта) и другим 
направлениям, связанным с целями создания Учреждения; 

- реализация программ начального профессионального обучения по управлению 
автотранспортными средствами всех установленных категорий; 

- реализация программ обучения по экстремальному и безаварийному вождению 
автотранспорта, других программ профессионально-прикладной подготовки в области 
безопасности; 

- развитие практики индивидуального обучения, в том числе на основе конкретных заданий, 
утвержденных руководителями организаций; 

- организация и проведение международных учебных программ на основе сотрудничества с 
учебными заведениями и организациями стран содружества и других стран; 

- участие в программах, внедрение новых информационных и телекоммуникационных 
систем; 

- выполнение научно-исследовательских и учебно-методических работ, создание банка 
данных педагогической и научно-методической информации, ^ ^ г е м а т ^ а ц и я " практики о б у ч ^ н ^ 
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распространение и использование прогрессивных методов и технологий; 

- услуги, связанные с временным проживанием; 
- услуги, связанные с питанием в учебном центре; 
- деятельность, связанная с эксплуатацией зданий и сооружений; 
- создание, тиражирование, распространение и демонстрация учебной продукции на 

различных типах носителей, а также специализированной литературы; 
- организация международных семинаров, обучение иностранных граждан; 
- осуществление внешне-экономической деятельности;; 
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, праздников, творческих 

встреч, специализированных выставок; 
- организация любых видов обучения своих кадров; 
- выпуск сувенирной и рекламной продукции; 
- автошкола; 
- проведение кинопоказов, аукционов, выставок, благотворительных концертов, 

спортивных, зрелищных мероприятий; 
- осуществление и участие в благотворительной деятельности; издательская деятельность, 

оказание полиграфических услуг; 
- ведение операций в сфере обращения ценных бумаг самостоятельно и через 

уполномоченные лицензированные фирмы; 
- сдача в аренду и субаренду помещений, находящихся в распоряжении Учреждения; 
- организация и оборудование компьютерных классов; 
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ для негосударственных 
образовательных учреждений. 
2.2.0тдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено, требование осуществлять 
такую деятельность как исключительную, Учреждение в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности. 

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии с действующим 
законодательством и п. 2.1 настоящего Устава: 

- создает лаборатории, опытно-экспериментальные школы и курсы, учебные участки, 
используя дифференцированный подход в обучении с учетом потребностей заказчиков; 

- самостоятельно определяет учебные планы, программы, формы и методы образования, в 
том числе индивидуальные; 

- осуществляет подготовку, издание, распространение научно-методической литературы, 
подбор, систематизацию, тиражирование и распространение нормативно-справочных документов 
и материалов, в том числе на периодической основе; реализует продукцию собственного 
производства; 

- ведет самостоятельно и совместно с другими организациями работу по патриотическому 
воспитанию граждан, подготовке молодежи к труду и службе в Вооруженных Силах; 

- развивает технические и прикладные виды спорта, организовывает, проводит и участвует в 
спортивных, зрелищных и других мероприятиях, в том числе платных; 

- создает спортивные клубы и секции по техническим и прикладным видам спорта, 
любительские объединения по интересам, спортивные и учебные сооружения, классы, кабинеты и 
их оборудование; 

- ведет подготовку спортсменов-разрядников, общественных инструкторов, тренеров и судей 
по техническим и прикладным видам спорта; 

- ведет научно-исследовательскую и методологическую работу, разрабатывает и внедряет в 
соответствии с законодательством новые технологии, привлекает средства иностранных и 
отечественных инвесторов в образовательные и иные проекты на территории РФ и за ее 
пределами; 

- осуществляет обмен опытом в форме стажировок, обучения, туризма в области 
безопасности, образования, науки, производства с международными и национальными 
организациями, учеными и общественными деятелями РФ и зарубежных стран; 

- создает информационные банки данных по различным отраслям безопасности, науки, 
техники, производства и культуры; 

- организует и проводит различного рода конференции, семинары, курсы, деловые встречи, 
конгрессы, выставки, аукционы, связанные с целями 
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российских и иностранных специалистов; 

- организует на территории страны и за рубежом культурно-просветительские, лекционные 
мероприятия; организует и участвует в проведении спортивно-зрелищных мероприятий; 

- осуществляет благотворительную деятельность; 
осуществляет производственную, редакционно-издательскую, рекламную, 

полиграфическую, оформительскую, дизайнерскую, внешнеэкономическую и другую деятельность 
для развития образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляет деятельность, приносящую доход, которая поступает в собственное 
распоряжение организации и используется по своему усмотрению; 

- с согласия учредителей и собственников организует и проводит благотворительные акции, 
в том числе совместно с зарубежными партнерами и за рубежом; 

- осуществляет выполнение квалифицированной экспертизы образовательной продукции и 
технологий, а также степени новизны учебных материалов и педагогических инициатив; 

- с согласия учредителей создает самостоятельно или совместно с любыми, в том числе 
зарубежными партнерами различные предприятия, организации и учреждения, в том числе с 
правами юридического лица, вступает в союзы, объединения, ассоциации, проводит ремонтные 
работы на своих объектах, строит и приобретает земельные участки; 

- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству и 
способствующие решению поставленных задач. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Учреждение реализует программы дополнительного, профессионального, начального 
профессионального с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, повышения их профессионализма и совершенствования деловых качеств. 

3.2. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
3.3. Содержание и продолжительность обучения определяются учебными и тематическими 

планами, зависят от профиля и формы обучения, контингента и квалификации обучающихся и 
согласовывается с заказчиком. 

3.4. Учреждение самостоятельно определяет количество и контингент слушателей. 
3.5. Прием осуществляется на основании: договора на обучение, с учетом имеющейся 

Лицензии на образование. При приеме слушатель: заполняет Заявление и прилагает следующие 
документы: паспорт (копию), медицинскую справку (копию) и (или) Разрешение (копию) на ношение 
оружия (для программ, с применением оружия). По решению директора заключается договор, в 
котором предусматриваются права и обязанности слушателей образовательного процесса, 
наличие бесплатных и платных образовательных услуг, формы и сроки оплаты. 

3.6. Сроки обучения, форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), режим занятий 
определяются в зависимости от реализуемых программ и условий договора со слушателями; 
учебные группы формируются в количестве до 35 человек. Количество слушателей в одной группе 
зависит от специфики курса и технических возможностей Учреждения. Образовательный процесс 
проводится на возмездной основе. Размер и форма оплаты определяется соглашением сторон 
образовательного процесса. 

3.7. Основой для всех видов образования (в рамках конкретной образовательной 
программы) для всех профилей обучения в Учреждении является государственный 
образовательный стандарт. 

3.8. Учреждение может организовывать обучение по нескольким специализированным 
профилям. 

3.9. С учетом потребностей и возможностей слушателей может быть организовано освоение 
образовательных программ в форме самообразования и экстерната. Допускается сочетание 
различных форм получения образования. 

3.10. В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий: лекции, уроки, 
практические и семинарские занятия, студии, конференции, конгрессы, учебно-методические 
экскурсии, деловые игры, консультации. 

3.11. Основанием для досрочного отчисления обучающегося из Учреждения являются 
нарушения финансовых обязательств со стороны юридических и физических лиц, взявших на себя 
обязательства по оплате обучения, нарушения административного и уголовного кодексов РФ. Все 
другие основания должны быть оговорены в договоре между обучающимся (или) заказчиком и 
Учреждением. 

3.12. Зачеты и экзамены проводятся в Учебном центре в фюр^де у с т ^ ^ и л и письмен) 
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ответов на поставленные преподавателями (экзаменаторами) вопросы по программам в 
устной форме (или в виде билетов), а также сдачи практических нормативов с системой оценок по 
пятибалльной системе или отметок о сдаче (не сдаче) зачета или экзамена. 

3.13. Учреждение проводит обучения по программам дополнительного профессионального 
образования и дополнительного обучения. 

3.14. Продолжительность занятий определяется учебными планами соответствующего 
уровня обучения. 

3.15. График работы Учреждения в учебных группах, реализующих программы 
профессионального и дополнительного образования, создается в соответствии с расписанием. 

3.16. По окончании обучения Учреждения обучающимся выдается свидетельство, 
удостоверение или сертификат установленного образца в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность, а также иные формы документа, которое определяется Учебным 
центром самостоятельно. 

3.17. Аттестация (в том числе промежуточная) предполагает установление соответствия 
содержания, уровня и качества образовательной подготовки, требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы 
совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

4.2 Обучающиеся, имеют право на получения образования в соответствии с профилем 
Учреждения, развитие своих способностей в зависимости от склонностей и интересов, на 
получение документа установленного образца по окончании обучения в Учреждении при успешном 
прохождении аттестации. 

4.3. Обучающиеся обязаны посещать все занятия, предлагаемого курса. 
4.4. Обучающиеся обязаны соблюдать требования локальных внутренних актов Учреждения 

в период обучения. 
4.5. Сотрудники Учреждения имеют право: 
- осуществлять свою деятельность на благотворительной основе; 
- на получение работы, обусловленной контрактом; 
- на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
- самостоятельно выбирать средства и методы обучения, обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса; 
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы; 
иные права, предусмотренные контрактом, уставом, законодательством, 
4.6. Сотрудники Учреждения обязаны соблюдать требования Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Учреждения. 
4.7. Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

педагогического процесса, развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое 
мастерство и общекультурный уровень. 

5.1. Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание учредителей, в 
состав которого входят все учредители Учреждения. 

5.2. Заседание Общего собрания учредителей проводится не реже одного раза в год. 
5.3. Проводимые помимо годового Заседания Общего собрания учредителей являются 

внеочередными. Внеочередное заседание Общего собрания учредителей проводится по 
требованию любого учредителя. 

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относятся: 
5.4.1. Определение основных направлений деятельности Учреждения, а также принятие 

решения об участии в союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций. 
5.4.2. Изменение Устава Учреждения. 
5.4.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения. 
5.4.4. .Принятие решений о реорганизации 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

5.4.5. Избрание Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, 
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 

5.4.6. Избрание Ревизионной комиссии. 
5.4.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 
5.4.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Учреждения (внутренних документов Учреждения). 
5.4.9. Определения размера и формы оплаты обучения в Учреждении, определение условий 

оплаты труда работникам Учреждения. 
5.4.10. Создание филиалов и открытие представительств. 
5.4.11.Принятие решения об учреждении предприятий, организаций любых организационно-

правовых форм в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
5.4.12. Принятие решения об осуществлении конкретных видов предпринимательской 

деятельности. 
5.4.13.Утверждение ежегодного бухгалтерского баланса по деятельности организации. 
5.4.14. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 
5.5. Решения по всем вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно. 
5.6. Общее собрание учредителей ведет Председатель, выбранный консенсуально из числа 

учредителей. 
5.7. Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 
5.8. Управление текущей деятельностью Учреждения осуществляет постоянно действующий 

единоличный исполнительный орган - Директор. 
5.9. Директор Учреждения избирается Общим собранием учредителей. Срок полномочий 

Директора определяется Общим собранием учредителей, но не более 5 лет. 
5.10. Директор Учреждения подотчетен Общему собранию учредителей и осуществляет 

свою деятельность на основании и во исполнение решений Общего собрания учредителей. 
5.11. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью Учреждения и имеет 

следующие права и обязанности: 
5.11.1 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом, заключает 
договора от имени Учреждения, выдает доверенности, издает приказы и дает указания 
обязательные для всех сотрудников Учреждения, осуществляет прием и увольнение сотрудников; 

5.11.2. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом 
Учреждения; 

5.11.3. имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 
5.11.4. разрабатывает и утверждает организационно-штатную структуру и штатное 

расписание Учреждения; 
5.11.5. по представлению заместителя Директора Учреждения утверждает главного 

бухгалтера Учреждения; 
5.11.6. по представлению заместителей Директора утверждает прием (увольнение) 

сотрудников в соответствии с трудовым законодательством; 
5.11.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 
5.11.8. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Учреждения, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции 
Общего собрания учредителей; 

5.11.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей; 
5.11.10. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания учредителей; 
5.11.11. организует бухгалтерский учет и отчетность; 
5.11.12. представляет на утверждение Общего собрания учредителей годовой отчет и 

баланс Учреждения; 
5.11.13. по представлению заместителя Директора утверждает профессорско-

преподавательский и научный состав Учреждения; 
5.11.14. утверждает правила приема и количество слушателей Учреждения; 
5.11.15. утверждает образец договора, заключаемого Учреждением со слушателями; 
5.11.16. утверждает должностные инструкции; 
5.11.17. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями и задачами; 
5.11.18. подбирает своих заместителей и, при необходимости, делегирует им часть своих 

полномочий. 
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5.12. Педагогический совет - осуществляет руководство текущим 

образовательным процессом. 
5.12.1. Председателем педагогическим советом являются Директор. 
5.12.2. Педагогический совет формируется из числа педагогических работников, созывается 

Директором по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередное заседание 
Педагогического совета проводится по требованию работников, но не менее 1/3 педагогических 
работников Учреждения. 

5.12.3. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 работников, включая Директора. Решения считаются правомочными, если за него 
проголосовали более половины педагогов. Решение Педагогического совета оформляются 
Протоколом. Носит рекомендательный характер и реализуется Приказом Директора. 

5.12.4. Компетентность Педагогического совета: 
- разработка и представление для принятия Директором образовательных Программ, 

локальных актов, регламентирующих деятельность образовательного процесса; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитие их 

творческих инициатив; 
- принятие рекомендации об исключении обучающихся, совершивших неоднократное 

нарушение Устава педагогического Учреждения; 
- разработка Плана Учреждения на учебный год; 
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и формирование организации 

образовательного процесса; 
- участие в рассмотрении конфликтной ситуации между участниками образовательного 

процесса в случае, когда это необходимо; 
- принятие решения по другим вопросам деятельности Учреждения не отнесенных к 

компетенции Общего собрания учредителей, Общего собрания работников Учреждения, 
Директора. 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6. 1. Учреждение имеет право: 
6.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными 

средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.1.2. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством, производственную и 
хозяйственную деятельность. 

6.1.3. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.1.4. Предоставлять за счет собственных и привлеченных средств юридическим и 
физическим лицам ссуды, кредиты, сдавать имущество в аренду и субаренду. 

6.1.5. Создавать в целях выполнения уставных задач предприятия и организации, 
обладающие правами юридического лица, а также выступать соучредителем организаций и 
предприятий различных организационно-правовых форм. 

6.1.6. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения задач 
Учреждения, финансирования его программ. 

6.1.7. Осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

6.2. Учреждение может иметь в собственности имущество, приобретенное или созданное им 
за счет собственных средств, включая доходы от собственной хозяйственной деятельности, а 
также имущество, переданное ему гражданами, юридическими лицами или государством, 
приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством. 

6.3. Объекты собственности, закрепленные учредителем за образовательным учреждением, 
находятся в оперативном управлении этого учреждения. 

6.4. Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет: 
6.4.1. Добровольных взносов, пожертвований и отчислений от отечественных и зарубежных 

граждан и юридических лиц. 
I „ я ,•• . __ _ 
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6.4.2. Поступлений от производственно-хозяйственной, издательской, научно-
исследовательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом. 

6.4.3. Долгосрочных и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных законом, 
поступлений. 

6.5. В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью в 
осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, включая 
денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных платежей. 

6.6. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности и иные поступления 
используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению между учредителями и 
другими лицами. 

7.1. Учреждение участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 
зарубежными коллегами, подготовки и направления своих учащихся для обучения за рубеж и 
приему иностранных учащихся. 

7.2. Учреждение может заключать соглашения с зарубежными образовательными 
учреждениями об обмене преподавателями и учащимися, о проведении совместных конференций 
и других мероприятий, а также входе в состав международных организаций в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием учредителей сроком на 2 (два) 
года для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

8.2. Ревизионная комиссия избирается в составе Председателя и двух членов комиссии. 
8.3. Ревизионная комиссия: 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 
- контролирует исполнение положений Устава; 
- не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и представляет свой отчет Общему собранию Учредителей. 
8.4. Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения независимых аудиторов или специализированные 
аудиторские организации за счет средств Учреждения. 

9.1. Учреждение прекращает свою деятельность в случае нарушения п. 2.1 настоящего 
Устава. 

9.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются по единогласному решению 
Общего собрания учредителей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

9.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его правопреемнику. 

9.4. В случае ликвидации Учреждения назначается ликвидационная комиссия, которая 
представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные средства, полученные от 
реализации имущества Учреждения, а также его финансовые средства, после расчетов с 
кредиторами обязательных платежей, направляются на цели, предусмотренные Уставом. 

9.5. В случае ликвидации Учреждения имущество направляется на уставные и 
благотворительные цели и не подлежит перераспределению между участниками Учреждения. 

9.6. В случае ликвидации Учреждения по решению суда имущество и денежные средства 
могут быть безвозмездно направлены в доход государства. 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. 

10.1. Учредители и собственники имеют право: 
10.1.1. участвовать лично в работе Учреждения, других мероприятиях, проводимых 

Учреждением; 
10.1.2 избирать и быть избранными лично или через своих представителей в руководящие и 

ревизионные органы Учреждения; 
10.1.3 участвовать в формировании основных направлений деятельности Учреждения; 
10.1.4. вносить на рассмотрение руководящих органов Учреждения вопросы его 

деятельности, а также вопросы, связанные с защитой своих интересов и участвовать в их 
обсуждении; 

10.1.5. пользоваться поддержкой Учреждения при рассмотрении вопросов в 
законодательных и исполнительных органах власти и управления, при решении других 
возникающих вопросов, в том числе по установлению контактов с зарубежными партнерами; 

10.1.6. пользоваться услугами, консультациями и рекомендациями аппарата, организаций и 
структурных подразделений Учреждений; 

10.1.7. пользоваться средствами создаваемых Учреждением фондов; 
10.1.8. по своему усмотрению выйти из Учреждения; 
10.1.9 участие в Учреждении не препятствует состоять участниками других организаций и 

объединений. 
10.2. Учредители и собственники обязаны: 
10.2.1. соблюдать положения уставных документов Учреждения; 
10.2.2. выполнять решения руководящих органов Учреждения, принятых в пределах их 

компетенции; 
10.2.3. принимать участие в работе Учреждения, всемерно содействовать реализации 

поставленных целей и задач; 
10.2.4. вносить взносы в установленных размерах, порядке и сроки; 
10.2.5. участвовать в финансировании мероприятий Учреждения, осуществляемых по 

решению Общего собрания, принятому в пределах их компетенции; 
10.2.6. представлять Учреждению информацию, необходимую для осуществления уставной 

деятельности. 

11.1. Изменения в Устав утверждаются единогласным решением Общего Собрания 
учредителей и подлежат государственной регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений Устава Учреждения осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской федерации. 

11.3. Изменения Устава Учреждения вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 
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