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стАтья 1.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная ЕекоммерческаJI организация начального профессионального и
до_полнительtlого образования <Учебный центр <Автоrrилот), именуемfuI в дальнейшем
<I_{eHTp>' явJUIется не имеющей членства ,r"кЪrr"рч".пой организацией, й"*д"rнойна основе добровольньтХ им)дцественЕьГх взносоВ дJIя реализации целей и задач,
предусмотреЕньrх настоящим Уставом.
1.2. Полное наимеЕIование I-{eHTpa: Автономная некоммерческм оргrlнизацияначмьного профессионального и дополЕительного образованЬ <У.rебн"rй ц""rр<Автопилот>. Сокращенное цаименование Ано нподо <YI_{ <Автопилот>. Место
нахождения I_{eHTpa: 141006, Московская область, г. Мытищи, олимпийский проспект,
владение 43, строение 1.

1,з, I_{eHTp является юридическим лицом и действует на основании действ,,ощегозаконодательства, в том числе: Конституции Российской Федерации, ГраждЬского
кодекса Российской федерации, Трулового кодекса Российской О"дaрuц"r, н-оговогокодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской о"дaрuц"", 

-коо**
вн}треннего водЕого транслорта Российской Федерации, Федера,тьного закона <онекоммерческих организациях>, Федерального закона <Об образовании>, Федерального
закона <об оружииD! Федерал_ьного закона <О пожарной б"зЬпасrrо"rru, О"дai-"по.озакона <о промышленной безопасности>, ФедерЬьного закона <о безопасности
дорожногО движенияD, ДругимИ законодательньIми актаý{и Российской Федерации исубъектов Российской Федерации и настоящего Устава.
: 1 О_рганизационно-правовм форма-автономная некоммерческм организация.1,5, Щентр явrrяется негосударственной некоммерческой оргадизациеt наIильного
профессионального и дополнительного профессиойьпо.о обр*оuчпия (повышения
квалификации), реаJIиз}тощей основные оЪрuзо"аr"оurr"rе программы начаjIьногопрофессиона,тьного, а также програNrмы дополцительного профессиона,rьного
образования и профессиональной подготовки, и не стilвит целью привлечение прибыли.1.6. I]eHTp приобРетает права юридического лица с момента государственной
регистрации,
1.7. .Щеятельность Центра подлежит лицензированию в порядке, устаIIовленномзаконодательсТвом РоссийскОй Федерачии. Щентр может проходить государственнlто
аттестацию и аккредитадию.
1,8, I-{eHTp имеет обособленное имущество, имеет сал,tостоятельяьй ба:lалс,
расчетныЙ счет в )лФеждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте, в томчисле, за рубежом, круглую печать с полным нмменованием на русском языке и иные
реквизиты юридического лица.
1.9,_ Щентр вправе осуществлятЬ приносящ).ю доходы деятельность. Получаемые излюбых источников средства, в том числе доходы от приносящей доход деятельности,поступают в сtlмостоятельное распоряжение I-{eHTpa и напрalвluiются на решеЕиеуставньЙ задач I_{eHTpa. Так же L{eHTp вправе заключать хозяйственные договора,приобретать дополнительно имущественные, авторские, а также иные личныенеимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.1,10, Щентр не отвечает по обязательствам госуларства, государство не несетответственности по обязательствам IJeHTpa.
1,11, I]ептР отвечаеТ по своиМ обязательстваr,,л паходящимися в его распоряжеЕииденежными средствalI,Iи.
1,12, Учредители Ее отвечают по обязательствам Щентра, а Щентр не отвечает пообязательстваrr,r своих учредителей.1.1з. Щентр может создавать филиалы и открывать представительства, как натерритории Российской Федерации, так и за 
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предЪпuопr. IJeHTp несет or"ar"ruo"o.ru



f; Jеятельность филиалов
:еi,tтв\ют на основании доверенности,

и представительств. Руководители филиыrов
вьцанной IJeHTpoM.

и прalвил работы на
электроиспытательвой

стАтья 2.

_ ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАi,1- I-{елью Щентра является: удовлетвореЕие потребностей личности в интеллектуatльном,
r]"ъцрЕом и нравственном развитии, в сaц,Iоопределении и саJuореализации посредством:,,1,..ч€Еия начального профессиона,тьного образования, доrrоп"r-r"rr"r,оaо:рфессионального образоваrrия и профессиональной подготовки.
i.i. Предметом деятельЕости L{eHTpa является обучение взрослых и детей по програ}4мамЕзча-'ьного профессионального образования, дополнительного образования и
г; _.,-,, ф е ссиональноЙ подготовки.
1. j. Виды деятельности IJeHTpa:
, реа]'изация програ]!{м начtIльного профессионального и дополнительного образования
:етей и взросльж;
. реа].Iизация программ профессиональной подготовки;

' осуществление подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей,специшIистов, рабочих и сJryжащих;
, вьIполнение уrебно-методических работ, создание банка данньп< педагогической ина\чно_методической информации, систематизация практики Об1..lения, распространениеи ItспоJъзование прогрессивных методов и технологий;
, Ilз)п{еЕие, обобщение и распространение педагогического опыта, внедреЕие EoBbD(
пеf агогических технологий;

' разработка программно-методическоЙ док}ментации, систем тестов для оценки знаЕий
пе.]агогическиХ кадров, руковОдителей, специаJIистов, рабочих и служащих;, оказание практической помощи 1'.lебньш.t заведеЕиям в части организации
rtетодической работы, осуществлении связей с наг{ными учреждениями и оргаЕизациями
по вопросtlм профессионального и допоJIнительного образования;

' осуществлеНие науtrно-проСветительскоЙ деятельности: разработка и издание учебно-\{етодических пособий, учебников, плакатов, наглядньIх по"Ьбrй 
" 

,.д.. организация конкурсов, спортивно-массовьD( мероприятий, выставок;о \частие в патриотическом воспитании граждаЕ.
2.З. 1 . .Щля достижения своей чели I-{eHTp вправе вести д9ятельность по:, подготовке, переподготовке, повышениЮ квалификации водителей авто'ранспортньD(,
}1ототраЕспорТных и 

'рrlнспОртньIх 
средстВ всех категорий соответств}.ющего уровня,отвечающего отечественным и зарубежньтм требованиям, в том числе водителей

саrtоходной техники;
. .fетско_юношеской автошколе;
. повышениюводительскогомастерства;
, подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей, специалистов,
рабочих и сJryжацих по программам промышленной безопасности, электробезопасности,
противопожарной безопасности, охраЕе труда;
. подготовке электротехнического персонала к проверке норм
э,lектроустановках, деятельности электроизмерительной й
лаборатории;
, подготовке, переподготовке, повышениЮ квалификациИ педагогических работников, втом числе: водителей транспортньD( средств для получения права на Об1"lение вождениюи дJuI подтверждения права на обучение вождению; преподавателей по безопасности
дорожного движения, по подготовке водителей и специалистов, осуществляющих
перевозку опасньtх грузов;
о квшrификационной подготовке и переподготовке специilлистов промтранс,,орта,
специалистов по организации перевозок автотранспортом в том числе и международных
перевозок;
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. подготовке, переподготовке водителей и специалистов по безопасности движения и
перевозке опасньrх грузов;

' подготовке судоводителей, яхтсмеIIов, капитанов, мехаЕиков мt}ломерньIх судов,
матросов и рулевых;. обучеЕию яхтингу по системе IYT;
. подготовке и переподготовке лиц в цеJIях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием;
. осуществлеНию деятельноСти в областИ охраны труда (в том числе осуществлеЕие
функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодат9ля,
числецность работников которого не превышает 50 человек; проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда; обr{ение работодателей и работников вопросЕlм охраЕы
труда).
2.3.2. Осуществлять:
. проведение итоговой аттестации и вьцачу свидетельств единого образца об окончании
обучения на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации (в том
числе проверку имеющихся знаний и наличия соответств},ющих навыков);
. тестирование учащихся и преподавателей;
. опытно-экспериментальную деятельность и методическlто работу;. приносяuýlю доход деятельность, в том числе сдачу внаем собственного
недвижимого имуществa' деятельностЬ по оказанию услуг в области обслуживания
автотранспортньIх средств;
о благотворительн}то деятельность;
. подбор, систематизациЮ, тирФкироваяИе и нормативно-спрalвочньrх документов и
материалов, в том числе на лериодической основе;
о разработку Методических обеспечений базовых и авторских програI4м;
о формирование времеЕных и постояЕньD< коллективов специалистов с оплатой труда
на договорной и контрактной основе;
. самостоятельную разработку, }"тверждеЕие и реализацию прогрalммы своей
деятельности;
2.3.З. Вести деятельность по:
о свободному распространению информации о своей деятельности;, \частию в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок обуrения, туризма в
об.тасти образования, науки, производства с международными и национальными
организациями, у{еЕыми и общественными деятелями РФ и зарубежньIх страп;
. созданию опытЕо-экспериментtшьньD( школ и курсов, лабораторий,
\частков, использ}.ющих лифференuированный под(од
потребвостей заказчиков;
. создаЕию самостоятельЕо или совместно с любьш.rи, в

в обуrении с

том lмсле зарубежньпли

партнераI\,lи различньD( }пrреждений;
, вести деятельЕость по организации отдьrха и развлечений, вкJIючая организацию
IпЕктов проката транспортных средств и спортивно игрового инвентаря в местах для
oт.f,bD(a и развлечений, вкJIючfuI места отдьrха и ршвлечевий на воде на территории стрatны-
и за рубежом;
. эксплуатации гаражей, стоянок дJUI zlвтотраЕспортньrх средств;
. сдаче внаем собственного недвижимого имуцества,

уrебньо<
у{етом

программы
ведется на

стАтья з.
ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. I_{eHTp реализует програr,tмы ЕачальЕого профессиональI!ого и
.fополнительного образования дJUI взрослых и детей. Обучение в Щентре
ртсском языке.
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3.2. Содержание образования и оргаЕизация образовательного процесса в Щентре
регламентируетСЯ 1,,.rебньпr.rи (тематическими) планами, программами, разработанньп,rи
I-{eHTpoM саN4остоятельно с учетом содержаЕия примерЕьrх уrебных плчlнов, прогрtlJ{м,
разработанньж Еа основе государствеЕньж образовательных стаЕдартов и рекомендуемых
фелеральньпл оргавом упрtlвления образоваяием.
3,3. Прием обrrающихся производится в I{eHTp по змвлениям физических лиц, змвкам
юридических лиц и договораI\4. Прием ва обучение детей осуществJUIется на основаЕии
заrвления от родителей или иньIх законцьD( представителей.
В слуrаях, предусмотренных действующими Еормативами по подготовке,

переподготовке соответств}.юЩих специалистОв, лицЪ поступающие на обучение в Центр,
обязаны представить справку о состоянии здоровья.
При наборе обучающихся Щентр знакомит их с настоящим уставом и другими
док}ъ{ецтами, реглilI\4еЕТИРУощими организацию образовательного процесса. При наборе
детей вышеуказ{lнные док}менты IIредстtIвJUIются дJIя ознакомления родитеJUIм или иным
законЕым представитеJUIм.
З.4. ОбуIение проводится в группах, которые формирlтотся I_{eHTpoM шо дисципJIинам.
Численность групп опредеJUIется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в
ко,lичестве нмболее целесообразном для лучшего усвоеЕия матери Iа. Обучение в
IJeHTpe проводится в виде теоретических и практических занятий.
З.5. Обучение осуществляется по очной и очно-заочной формам обуrения с отрывом, без
oTpbIBa и с частичныМ отрывоМ от производства. Общм продолжительность обуrения
cocTaBJuIeT от одной недели до шести месяцев.
Учебный процесс осуществJIяется в течение всего календарного года, Занятия проводятся
ежедневно. Время занятий взрослых групп с 9-00 до 22_00 часов, детских грlтlп с 9-00 до
20-00 час.
3.6, С 1"reToM потребностей и возможностей }чащихся может быть организоваIlо освоение
образовательныХ ПРОГРаI\{м в форме самообразования и экстерната. ,Щопускается
сочетание различньш форм получения образования.
З,7. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обутение. .Щ.пя
теоретических и практических занятий уrебный час устанавливается
продолжительностью 45 минуг, после каждого учебного часа предусматривается перерыв
продолжительностью не менее 10 минlт.
З.8. В IJeHTpe установлены следующие виды учебньrх занятий: лекции, уроки,
практические и семинарские занятия, конференции, уrебно-тематические консультации,
Де--IОВЫе ИГРы, Зачеты, эКЗаI\4еЕы.
3.9, Система оценок, промежуточнaц и итоговм аттестация устанавливаются в
завIlсимости от специфики преподаваемого предмета в соответствии с требованиями
)твержденЕьЖ образовательнЬrх програN{М в виде: контроJIьньп< занятий (система оцеЕок -
зачет/незачет), зачетов (систеМа оценоК - зачет/незачет), и эюzl}.1еЕов (система оценок:
(от"]ично>, (хорошо), (удовлетворительно>, (неудовлетворительно>).
3.10. Результаты промеж}"гочной и итоговой атгестации оформляются протоколами.
лицам, успешно прошедшим итоговlто аттестацию вьцаются свидетельства
),становлепного образца о прохождении обуrения.
3.1 1. Обlчшощиеся I_{eHTpa моryт бьrгь отчислены досрочно: по личному заявлению (для
детей по заявлонию родителей или законньD( представителей), по решению
ацIинистрации при систематическом пропуске занятий, за не}плату обуlения, за грубое
нарYшение правил внутреннего распорядка, противоправное поведение. Родители или
законные представители детей несут ответствеЕность за посещаеN{ость детьми занятий в
соответствии с расписанием и соблюдевием детьми дисциплины.
з.12. В случае отчисления обуrаемого по его вине оплата за обучение не возвраIцается.
Пересдача экзамена по одному и тому же предмету более трех рtв не допускается.
3.1з. Образовательные услуги в Щентре платные. Плата за обуrение вносится до начала
занягий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается прикiвом директора
в зависимости от коJIичества образовательных и дополнительньж услуг, с учетом затрат,
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c.l_]-ibt\ с организацией, обеспечение\l Ii совершенствованием учебных процессов и
;,:.: _ _iJIIонныМ росТоМ цен.
_1 _: Взаимоотношения I{eHTpa. его об\,чающихся и организаций-заказчиков
iе-,-,;aр}ются договором, определяющи]{ ),ровень образования, СРОКИ Об)4{ения, размер
o-':,;j За об}"Iение и иные важные условия. {оговор на оказание услуг
пэ: - ззршеннолетним гражданам заключается с их родителями или зalкоЕными
::a:: _ ев!lтелями.

стАтья 4.
ПР.lв_{ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

:,, -lб),чающиеся имеют право:
-:: по.-Iучение образования в соответствии с государственными образовательными
с _ ::,::]ртами;
- .-:,л::н} л(изни и здоровья;
- l:: \ Ваr\ение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения
cL-ra.- _зенных взгJUIдов и убеждениЙ;
- :: :]о-т!чение дополнительньIх (в том числе платньD() образовательньD(, юридиче9ких,
\{е::a _lIlнских консультаций;
- а: исполЬзование оборудования и инвентаря в пределах, }"твержденньж плаIлом
об,,:зния;
- :: :Iо-.I1чение документа установленного образца по окончании обучения при успешной
с:::]a внутренЕ{их зачетов и экзаменов.
.i,i, Обl,чающиеся обязаны:
- ,з,-IаJеватЬ знtlниями, вьшолЕятЬ в установленные сроки все виды заданий,
_:е_\ с\Iотренные учебным планом и програlммами обучения;
- ;,.б.lюдать Устав и правила вн}"треннего трудового распорядка, распоряжения
а:\1iiнrlстрации;
- б::е;кно отЕоситься к используемому оборудованию;
- ;..б,тюдать правила техники безопасности;
-:оетойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждеЕия;
- .з!lевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые I_{eHTpoM;
- ;сб,lюJать требования Устава и внутренних локalльньIх актов.
4.], Работники IJeHTpa имеют право:
- .: rо.lччение работы, обусловленной коЕтрактом;
- !-: Lrп.laTy труда в соответствии с установленными ставкilми,
- !:: \rатериально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
- a: ),{е_]ицинское и другие виды социмьного страхования;
- ]i: са\fостоятельный выбор средств и методов обуlения, обеспечивающих высокое
i:;aJ j во уrебного процессаl
- n: iIспользование угвержденной программы обучения;
- нз ршработку и внесение предложений по совершенствованию методической и у{ебно-
проliзводственной программы;
- нз сrб;+(&цование прикtвов и распоряжений администрации;
- на \ ва;кение своей чести и достоинства.
-1.:. Рабо гн ик I_{eHTpa обязан:
- вьшоJнять требования Устава, правила внутреннего трудового распорядки и иные
-]окаlьные актьт I {eHTpa;
- вьшо,]нять условия заключенного контракта;
- не _]оп\,скать нарушений уrебного процесса;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и навьlки.
4.5. На должностЬ педагогическоГо персонала могут быть приIlяты лица, имеющие
необходимуо профессионально-педаIогическую квалификацию, соответствуIощую



5.], I_]eHTp может иметь в собственности
обо:r:ование, инвентарь, денежные средства
бrrlагll н иное имуцество.

1

установленным квалификационньж требовалиям данного профиля и
поJтвержденЕ}то аттестатаI4и,_ диfiломами об образовании, либо док}ментal^dи о
повышении специальной кватlификации.
4.6. Работники принимаются ,щиректором Щентра на условиях трудового договора(контракта).
4,7, оп-lата труда работников Щентра и их материальнос стимулирование осуществляется
в пDе_]е-]ах единого фонда оплаты труда. !олжно"r""r" опоuдui и тарифные ставки не
lrопт быть ниже гарантируемого миЕим).ма заработной платы.
4.8, }'чре:ители I{eHTpa могут пользоваться его услугами только на равньж условиях с
Jp}liчIl ,]ицами.

стАтья 5.
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА

5.1, I Lrl}rдество! переданное I_{eHTpy Учредителями, является собственностью I_{eHTpa.
}-ч:элrте.ти I_]ентра не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
Цеr: _ра,

земельные участки, здания, сооружения9

в рублях и иностранной вatлюте, ценные

5.], I 1сточниками формирования финансовьгх средств I{eHTpa являются:
- сре:ства Учредителей;
- вь]]}чrtа от реализации образовательньrх услуг;
- -]о\о-]ы. полг{аемые от собственности I-{eHTpa;
- .]Lrбровольные имуществеЕные взносы и пожертвования, в том числе иностранньш
грзj{fан и иностранньц юридических лиц;
_ ]охо.]ы, полученные от иной приносящей доход деятельности;- с:е-]ства, поступающие за методические, исследовательские
Jеяl e.lbнocTb и другой производительный труд;
- гt]стl,п_,I9Еия от мероприятий, проводимьн I{eHTpoM;
- }iH;le законные источники.
5,]. Все имущ9ство' приобретенное за счет средстВ I {eHTpa, поступает в
са\aL]етоятельное распоряжение LieHTpa.
5.:, Центр имеет право: сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное
п!а-;зование, передавать юридическим и физическим лицам в собственность
т:=;портные средства, инвентарь и другие материмьные ценности, находящиеся у него в
сс5.-венности.
5.5. Все финансовые средства Щентра расход},ются только на достижение целей.o::ef e.leHHbж его Уставом.

стАтья 6.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА

6. _, Центр ведет бlхгалтерский yreT и представляет финансовуто отчетность в порядке,
1-;_:_чов,'lенном действующим законодательством РФ.
6], OTBeTcTBeHIlocTb за оргатrизацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Цеl;е. своевременное представление ежегодногО отчета и лругой финансовойогiэ-_ности в соответствующие органы несет директор I-{eHTpa.
6.:. IeHTp обязан хранить след}ющие документы:
- н:стояrдий Устав и все предьцущие редакции;
- сз!.f ете-lьство о государственной регистрации L{eHTpa;
- :о(\}Iенты, подтвержд.ющие права IJeHTpa на имущество, находящееся на его балансе;

;,"_i;jf:nn". 
ДОК}'I\{еНТЫ ЩеНТРа, }твержденные Учредителями и органilми }цравления

- .оaо""ra и квартatльвые финансовые отчеты;
- ]с1I\}lенты бlхгалтерского учета;

работы, авторскую
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- ::,::"1,1енты финансовой отчетностII. лреJставляемые в соответствующие органы;- j::'::'fчения аудиторов, государственЕьГ.' !1 }IУнИцИпfuтьЕых органов финаноовогок.- - _:о.lя:
_:,:],_е Jок}менты, предусмотренные настоящиrt Уставом, вцутренними документtlмиТ,,:::;:_ решениями Учредителей, предус]\Iотренные правовыми актами РФ.
6 : -:ентр хранит док}менты, предусмотренные п.б.4. настоящего Устава, по месту
п:,1_:,,]ения его исполнительЕого органа и.rlи в ином месте, известном и доступном дJUI}'--:;:_;iте.rей, кредиторов IJeHTpa и иньIх змнтересованных лиц.
О,-', "ентр. в цеJUIх реализации государствеЕной социальной, экономической и Еалоговой
..::a-лlкИ несет ответствеЕность за сохранностЬ док}ъ{ентов: управленческих, финансово-Ii ] -..TBeHHbIx, по личному составу и ДР. обеспечивает передачу на государствеЕное\:='-;ie -1ок}ментов, имеющих на}чно-историческое значение, в архивы МЬсковской..i_.::iI в соответствии с перечнем документов согласованным с объединением

_ _..::::ouo""""; 
хранит и использует в установленном порядке документы по личному

6.: ф;iнансовый год Щентра устанавливается с 01января по Зl декабря.

стАтья 7.

- - Зысшим органом ,"о""J*:r.'*"tЬТ1}#1f,'"?Х.иальный орган - Правление
i_iз,_ -:з. именуемое в да;rьнейшем uПрuuп.п".u, основной буrоцr* П;;;о.п*
;:.--1з_ся обеспечение соблюдения I_{eHTpolt це,.rей, в интересах которых он бьr,r созлан.- , В правление входят:
_ _ _;]н представитель Учредителей,
- -: представителя I]eHTpa
::--::--еI'lшие измененйя в составе Правления производятся по решению самого
-:-_ения. Лица, являющиеся работникаr,tи I-{eHTpa, не могут составлJIть более одной
-е=l общего числа членов Правления. Срок полномочий Правления составляет пять
=- Решение о подтверждении полно\lочий Правления и о пролонгации срока
-_-:оrrочий Правления принимаются на заседании Празления большинством голосов
;_: :::енов.
- . :, К исключительнОй компетенциИ Правления о,Iносятся решения след}тощих:_ : -'aоВ:
- i] j).1эчение настоящего Устава;
_ ,-:зfе.]ение приоритетныХ направлений деятельности I_{eHTpa, принципов, форм и
;a: .. _ьзования его имущества;
- .-._.,:.:чение [иректора L{eHTpa и освобождение его от должности;_ ,., _злов,,Iение надбавок, доплат и размеров премирования директора L{eHTpa -,. _::];Jение годового отчета и годового бJхгалтерского баланса;
- -..,.э)+i.]ение 

финансового плана Щентра и unaaenre в него изменений;
- : .::ние филиalлов и открытие представительств I{eHTpa;
- :. ::;_iie I_{eHTpa в других организациях;
- ;:, i:зние нового члена Правления;
- :.]:;анизация и ликвидация L{eHTpa;
- : i::зование исполнительных органов и досрочного прекращения их полномочий.
- ,. 

_ з эр;лiJение смет расходов на капитальное строительство
- _:;:t-lсТ&НоВЛ€ние приносящей доход деятельности Щевтра, если она идет в ущерб
Li a:: з;oI"{ образовательной деятельности.-,,,:, Засе:ание прzrвлеЕия правомочно, если на нем присутствуот более половины его

7. _ j Решения заседания Правления принимаются большинством голосов его члеЕов.решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной
кс-)}|_етенции Правления, принимаются единогласно.
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В случае выбытия кого-либо из членов Правления, решение об избрании нового

члена принимаются оставшимися члеЕами Правления.
При отсутствии кворума заседание откладывается. Оно должно быть проведено не

позднее одного месяца со дня несостоявшегося заседания. !ата следующего заседzш{ия
устаЕавливается Председателем Правления.
7.1.5, Каждый член Правления имеет один решающий голос.
7.1,6. Председатель Правления и Секретарь избираются на заседании Правления сроком
на 1 год с tIpaBoM последутощего переизбрания. Председатель Правления " Секр"rарь
ос\ lцествляют полномочия по подготовке и проведению заседаний Правления, а так же
хранению док}ментации проведенных заседаний Правления,
7.1--- Заседания Правления собираются Председателем Правления по мере
необхо-fлtlrости. но не реже 2 раз в год. По письмеЕному требовънию любого члена
прав:rенrtя Председатель Правления обязан в недельный срок со дЕя получения
требованlтя создавать внеочередное заседаЕие Правления.
7.1,s, Решения Правления фиксируется в протоколе заседания, который подписывают
Пге:;е:ате,-tь Правления и Секретарь.
це" -; не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Правления за выполнение
ll}l;: воз.lоженЕьIх на !Iих фУнкций, за исключением компенсации расходов,
не.- ]aDeJcTBeHHo связанньIх с у{астием в работе Правления.
;,,] ts про\{ежуткa}х между заседаниями Правления руководство текущей деятельностью
о:_ *];:зации осуществляет !иректор IJeHTpa, в дальнейшем именуемый <!иректор>. Срок
п.,. __: -,rlочrrй директора 5 лет.
- ] _ -]ltpeKTop р)товодит всей деятельностью I{eHTpa в пределах компетенции,

определенной настоящим Уставом.

__ З по.lномочия !иректора входит оперативное решение вопросов деятельностиL:::::з. кроме oTHeceHEbIx к компетенции Правления. Правление nnо*", npan"ru
:::a_-:I1e о передаче части своих полномочий !иректору, кроме вопросов, oTHeceHHbIx к
..a :: _--JчIIте.,IьЕой компетенции Правления.
- 

- i, -]иректор явJUIется единоличным исполнительным органом управления I{eHTpa.
.]lrpeKTop назначается и освобождается от должности ПравлениеЙ.
тр1,:овые отношения с,щиректором регламентируются трудовым договором

.:_ :: _:актом), которьЙ заключаетсЯ от имени IJeHTpa Председателем Правления.- : -: Jиректор выполняет след}тощие функции:- j aa\lкax своей компетенции без доверенЕости действует от имени I{eHTpa,
-.:,::. -aB.lJIeT ее в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органа\rи
j.,::l. ;i \правления в РФ и за рубежом;- : iеспечивает выполнение решений Правления;
- .:i:i;l\IaeT на работу и увольЕяет персонал организации в соответствии с действlrощим
: 1 ] ]-:,1_f aтe.lbcTBoM РФ;
- :j.]]ОРЯЖается имуществоМ, в том числе и средствами Щентра, в том рамках с}lеты и
i :_ _.:ета. \,твержденных Правлением;
- : :a\f^ax своей компетенции без доверенности заключает от имени IJeHTpa логоворы.::-:з_ ,оверенности, открывает в банках расчетные и другие счета в банковскrrх,. :::;;:енIlях, хранит печать I_{eHTpa;
- : _]еJе,lяет внутреннюю структурУ органоВ IJeHTpa и утверждает их поло;кен1.1я:- - -]зfе.]яет численность и условия оплаты труда персонала I-{eHTpa;_ ,. 

- зер;t.lает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписанllе I_{eHTpa:- :.:значает и отзывает руководителей представительств и филиа,rов I_{eHTpa:_ ,, 
_ зер"I\-]ает размер и порядок использования средств на содержание персонаlа Il

. ::-,,J:eчIle деятельности I {eHTpa:
- a :]e_]e.lax своей компетенции издает приказы и распоряжеIrия, обязательные _а rя все\
',-::.,:пикоВ 

IJeHTpa, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает .ло-',,,I\н(rстные
i.::,- _:,,r'цIlи сотрудников IJeHTpa;
- :," шествляет подбоР и расстановкУ кадров, составляет штатное расписание i-{eHlpa:



l0- отвечает за эффективность работы I_{eHTpa;
- определяет порядок делопроизводства, отчетЕости и IiоЕтроля исполЕительной
дисциплины I]eHTpa;
- осуществJUIет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;- выполняет лрlтие функции, вьпекающие из настоящего устава и трудового договора(контракта).
7,2,4, Прием на работу сотрудников I{eHTpa осущес'вляется директором Еа условияхтрудового договора или догоIJора подряда. Размер зарабоrпой nnur"r, 

"чдоо"оп "преNIиальньгх для кая(дого конкретного сотрудника устанавливается директором I{eHTpa взависимости от квалификации сотрудник' вида и характера выполIUIемой работы, стажа
работы и результатов аттестации.
7,2,5, На:зор за деятельностью L{eHTpa осуществляют его учредители с правом подачипись\lенного требования внеочередного заседания Правления для решения возникающихвопросов.

стАтья 8.
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА3", Рэорганизачия I-{eHTpa может быть о"у*"..uпй-" форме слияния, присоединения,г:з::.:енIя. вьце"]ения и преобразования.

1] i,,",р rro;KeT быть преобразован в соответствии с законодательством РоссийскойФэ:з:аltlIи. Решение о преобразовании IfeHTpa принимается Правлением. При
_ _|;, 

:|зовании I{eHTpa к вновь возникшей органиЪации переходят права и обязанности_a::::f В СООТВеТСТВИИ С ПеРеДаТОЧНЫМ аКТОМ.
i ], _-Тикви:ация I_{eHTpa происходит цо решению Правления, суда, в случаях,..:a]..].l0тренных законодательством Российской Федерации!: ]:екращение деятельности IJентра произвооri"" п*пu"aнной ГIравлением или,, 
,:_, -- ja),IоченнЬIrvи государственньIми органами ликвидационной комиссией.i: .l::l -lиквидации IJeHTpa, созданные им предприятия, оргаfiизации и }п{реждения'.:.__-..-]iаюТ свою деяте,]ьность каК юридические лица с перерегистрацией уставов в,,: 

_ =; з.]енно\{ порядке.
: ] l':;i 

"Iиквидации 
I-{eHTpa денежные средства и иные объекты собственности за

::_-]: ]],{ п-Tате;кей 
по покрытию 

_обязательств 

и 

удовлетворению требований 
кредиторов__: :-.--яютсЯ на це-цИ развитиЯ образованиЯ в соответствии с уставом Щентра.:. ]-..::::::1'_,,1лР::У_.*ЕОе ПО.iIьзование или арендуемые центром злания,

. -- _ ] знесения записи об этом в государственньтй реъсrр юридических лиц.

.]]-:::,1|"УТi_i::r:"*":ти I-{eHTpa 
".. rо*у'*""r, (упразленчески., 6rnun.ouo-, . : I::,-3::ные- по .]ичному и др.) передаются его правопреемЕику.



Пропlито, пронумЪровано

-.*- ---р--

И.о. нача,r ьн и кrrЙЙ."*
Министерства юс.гиции
Российской Федерации
по Московской области


