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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

              1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации 

педагогов и дополнительного образования «АНЭКС» (далее - "Организация") является не 

имеющей членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов учредителей в целях реализации программ 

повышения квалификации, стажировки и профессиональной подготовки педагогов, 

осуществляющих  деятельность  в области основного и дополнительного образования детей 

дошкольного и школьного возраста, а также реализации программ дополнительного 

дошкольного образования детей и дополнительного образования детей школьного возраста. 

    1.2. Полное наименование Организации:  

           Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации 

педагогов и дополнительного образования  «АНЭКС»   

           сокращенное наименование Организации: АНО  «Центр ПКП и ДО «АНЭКС». 

 1.3. Учредителями Организации являются: 

      1.3.1. Авдеев Александр Анатольевич паспорт 40 02 033375 выдан 02 о\м 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 15.03.2002 года, код подразделения 782-002, 

зарегистрирован по адресу Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.28, кв.28. 

      1.3.2. Авдеев Андрей Александрович паспорт 40 04 604813 выдан 02 о\м 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 16.11.2003года, код подразделения 782-002, 

зарегистрирован по адресу Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.28, кв.28. 

     1.3.3. Владимирская Ольга Дмитриевна паспорт 40 02 033381 выдан 02 о\м 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 15.03.2002года, код подразделения 782-002,  

зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.28, кв.28. 

     1.3.4. Владимирский Петр Викторович, паспорт 40 04 934894 выдан 16 о\м 

Василеостровского района 13.11.2003 года, код подразделения 782-016, зарегистрирован по 

адресу 11 Линия В.О., д.14\39 кв.42. 

1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

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

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 

и  Федеральным законом «Об образовании». 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»,  Законом Российской 

Федерации «Об образовании», другими правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим уставом. 

1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 

Организация не несет ответственности по обязательствам государства. 

   1.7. Имущество, переданное автономной некоммерческой организации, ее 

учредителями, является собственностью автономной некоммерческой организации. 

Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 

по обязательствам своих учредителей. 

Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям. 

Для осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества. 

1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием организации на 

русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

    1.9. Организация приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

соответствующих лицензий в установленном законодательством порядке. Право на 
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осуществление деятельности, не подлежащей лицензированию, Организация приобретает с 

момента государственной регистрации организации в качестве юридического лица. 

1.10. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской 

Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 

утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 

Организации, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

           1.11. Местонахождение Организации:191186, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7, 

литер Г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Права Организации: 

- использовать свое имущество для достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом; 

- в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

- иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых создана Организация; 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в 

интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом; 

- создавать хозяйственные общества и участвовать в них, а также участвовать в 

товариществах на вере в качестве вкладчика; 

- реализовывать иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обязанности Организации: 

- предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, о персональном составе руководящих органов Организации, а также 

документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- вести учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности; 

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 

статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех 

дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие 

документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган; 

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

        3.1. Организация создается в целях реализации программ повышения квалификации, 

стажировки и профессиональной подготовки педагогов, осуществляющих  деятельность  в 

области основного и дополнительного образования детей дошкольного и школьного 

возраста, а также в целях реализации программ дополнительного дошкольного образования 

детей и дополнительного образования детей школьного возраста. 

        3.2. Целями образовательного процесса Организации являются: 

- повышения профессиональных знаний педагогов, совершенствования их деловых качеств,  

подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области основного и 

дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста; 

- удовлетворения потребностей педагогов в получении знаний о новейших достижениях в 

области образования детей; 
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- организация и проведение повышения квалификации, переподготовки и стажировки  

педагогов осуществляющих деятельность в области основного и дополнительного 

образования детей дошкольного и школьного возраста; 

- удовлетворение потребностей граждан и общества в дополнительном дошкольном и 

школьном образовании детей; 

- воспитание детей дошкольного и школьного возраста, формирование общей культуры 

личности; 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества 

государства в дополнительном образовании детей. 

 

        3.3. Для выполнения своих целей Организация осуществляет следующие виды  

деятельности (предмет деятельности): 

- реализация программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки) педагогов в области основного и 

дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста; 

- -реализация программ  дополнительного дошкольного образования детей; 

- реализация программ дополнительного образования детей школьного возраста; 

- проведение развивающих занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

в соответствии с уставной деятельностью Организации (разовые занятия, игры, секции, 

кружки и т.д.); 

- проведение обучающих занятий для взрослых (разовые занятия, клубы по интересам и 

т.д.); 

- организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, в рамках уставной 

деятельности Организации; 

- осуществление издательской деятельности в рамках уставной деятельности Организации; 

- разработка учебных программ, планов, курсов и методик преподавания в рамках уставной 

деятельности Организации; 

- сотрудничество с аналогичными организациями РФ и зарубежных стран, в рамках 

уставной деятельности Организации.  

 

      3.4.  Организация реализует следующие типы и виды образовательных программ: 

       

      3.4.1. дополнительного профессионального образования – повышения квалификации, 

стажировки и профессиональной подготовки педагогов, осуществляющих педагогическую 

деятельность  в области основного и дополнительного дошкольного и школьного 

образования детей.  

 

      3.4.2. общеобразовательные программы дополнительного дошкольного образования 

детей по следующим направлениям: развитие речи, первые навыки чтения, первичные 

математические представления, художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие,  изобразительное искусство, театральное мастерство, танцы, лепка, аппликация), 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и др.), 

спортивные секции (физическое развитие), шахматы, компьютерные курсы,  

подготовительные курсы к школе. 

 

      3.4.3. общеобразовательные программы дополнительного образования детей школьного 

возраста по следующим направлениям: иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский и др.), экономика, математика, логика, химия, 

физика, обществознание, история, краеведение, русский язык, литература, мировая 

художественная культура, этикет, правоведение, художественно-эстетического развития 

(основы театрального мастерства, бальные и современные танцы, музыка, изобразительное 

искусство, лепка, аппликация), спортивные секции, компьютерные курсы, курсы подготовки 

поступления в ВУЗы. 

 

       3.5.Организация для выполнения уставных целей может осуществлять 

предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими 

законодательными актами Российской Федерации. Доходы, полученные Организацией от 

осуществляемой ею предпринимательской деятельности не подлежат распределению между 

учредителями (учредителем) Организации, и направляются на организацию 

образовательного процесса Организации, оплату труда работников Организации и иные 

нужды Организации. Такой деятельностью признается: 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 

услуг и с их реализацией. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

      4.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      4.1.1. Образовательный процесс в Организации строится на основе учебных планов и 

программ, дающих гарантированный объем знаний, умений и навыков. Организация 

использует в своей работе государственные, авторские, индивидуальные учебные планы и 

программы, программы и учебные планы, разработанные самой Организацией, а также 

иными организациями, в том числе международными. 

      4.1.2. Организация помимо очной формы обучения осуществляет дистанционное и 

индивидуальное обучение, обучение по индивидуальным программам, проводимое с учетом 

предшествующей подготовки обучающегося, его образовательного уровня.  

      4.1.3. Обучение в Организации является платным. Организация может предусмотреть 

условия для предоставления бесплатного или частично оплачиваемого обучения. 

      4.1.4. Оплата обучения производится в соответствии с договором на обучение, 

заключаемым Организацией с заказчиком. В договоре в обязательном порядке указываются 

условия обучения, длительность пребывания, порядок и режим посещения обучающимся 

Организации, взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, размер платы за обучение и иные условия. Договор на обучение 

заключается в простой письменной форме. 

       4.1.5. Образовательная деятельность Организации с платной формой обучения не 

является предпринимательской, так как получаемый от нее доход идет на возмещение затрат 

по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату работников 

Организации и привлекаемых специалистов), на развитие Организации и 

совершенствование учебно-методического процесса в данной Организации. 

       4.1.6. В Организацию могут быть приняты лица, независимо от их гражданства, места 

жительства, годные по здоровью к прохождению обучения. 

        При приеме в Организацию лица, принятые на обучение или родители, законные 

представители несовершеннолетних   должны быть ознакомлены с уставом Организации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Организации. 

        4.1.7. Факт наличия оснований для отчисления устанавливается Директором 

Организации на основании соответствующих локальных актов, принятых в Организации при 

этом заслушиваются объяснения самого нарушителя, которые излагаются как в письменном, 

так и в устном виде. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в 

соответствующем приказе Директора. 

         Порядок финансовых расчетов между Организацией и обучающимся в случае 

отчисления последнего определяется Договором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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        4.1.8. Обучение в Организации осуществляется на русском языке, а также на 

английском, немецком, французском, испанском, итальянском и других языках в 

зависимости от реализуемой Организацией программы, а также рамках уставной 

деятельности Организации. Язык преподавания в филиалах Организации определяется их 

Положениями. 

 4.1.9. Организация образовательного процесса, продолжительность, сроки и режим 

обучения регламентируются учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Организацией самостоятельно.                 

4.1.10. В Организации устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

уроки, беседы, лекции, семинары, практические занятия, консультации. 

Продолжительность обучения по каждой, из реализуемой Организацией программ зависит 

от начального уровня подготовки обучающегося и вида образовательной программы. 

          4.1.11. Режим работы Организации – шестидневная рабочая неделя, с 8 часов 00 минут 

до 22 часов 00 минут. 

          4.1.12. В Организации в зависимости от реализуемой образовательной программы 

установлены следующие формы проведения аттестации обучающихся: 

   - промежуточная аттестация: зачеты, экзамены, тесты, контрольные работы; 

         - итоговая аттестация: курсовая работа, зачет, экзамен, проектная работа. 

          4.1.13. Аттестация проводится в соответствии с учебными планами по окончанию 

обучения по определенной программе (итоговая аттестация) или по окончанию этапа 

обучения (промежуточная аттестация). Содержание тестов, контрольных работ, зачетов, 

экзаменов разрабатывается соответствующим педагогом и утверждается  Директором 

Организации. Аттестацию, как правило, проводят преподаватели, непосредственно 

занимающиеся с обучающимися, или иные лица, назначенные Директором. Приказом 

Директора устанавливаются расписание проведения аттестации и срок для пересдачи. 

       4.1.14.  По завершении полного курса обучения Организация выдает: 

- обучающимся, успешно закончившим обучение полностью по любой из программ – 

свидетельство установленного образца, за подписью Директора; 

- обучающимся, не полностью прошедшим курс обучения, либо окончившим полностью курс 

обучения, но не сдавшим итоговую аттестацию – справку установленного образца, за 

подписью Директора. 

          

      4.2.  ПО ПРОГРАММАМ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И СТАЖИРОВКИ. 

     4.2.1. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

       Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения 

специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем.  

       Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

       Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается 

сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

        Тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне 

отрасли, региона, организации или учреждения; 

        Длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в Организации для углубленного 

изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и 

других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

       4.2.2. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. По 

результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают 

диплом, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере. Направление профессиональной подготовки определяется 

заказчиком по согласованию с Организацией. 
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       Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим  и социальным 

условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

международных требований и стандартов. 

       Порядок и условия профессиональной подготовки специалистов определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение единой 

государственной политики в области дополнительного профессионального образования.  

       Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

осуществляется на основании договоров, заключаемых Организацией с органами 

государственной власти, органами службы занятости населения и другими юридическими 

физическими лицами. 

       4.2.3. Основной целью  стажировки является формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей 

по занимаемой или более высокой должности. 

        Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении  

квалификации и переподготовке специалистов. 

         Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, так и за 

рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских 

организациях, образовательных учреждениях, консультационных фирмах и федеральных 

органах исполнительной власти. Продолжительность стажировки устанавливается 

работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по 

согласованию с руководителем предприятия (объединения), организации или учреждения, 

где она проводится. 

       4.2.4. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов в 

Организации проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом 

от работы и по индивидуальным формам обучения. 

       4.2.5. Сроки и формы повышения квалификации, стажировки, подготовки и 

переподготовки устанавливаются Организацией в соответствии с потребностями заказчика 

на основании заключенного с ним Договора на обучение, а также в соответствии со 

стандартами РФ для конкретного уровня образования. Нормативный срок освоения 

программ стажировки и профессиональной переподготовки составляет от 32 часов до 6 

месяцев, и зависит от реализуемой образовательной программы, уровня подготовки и 

потребностей заказчика. 

        4.2.6. Заказчиком по образовательным программам повышения квалификации, 

стажировки и профессиональной переподготовки могут выступать совершеннолетние 

физические лица, которые будут проходить обучение, либо юридическое лицо, 

заключившее Договор на обучение в отношении своих работников. 

       4.2.7. Прием в Организацию по программам повышения квалификации, стажировки и 

профессиональной переподготовки  производится круглый год по заявлениям лиц, 

желающих пройти обучение по указанным программам в Организации. Организация 

самостоятельно определяет количество и контингент принимаемых обучающихся 

(слушателей), порядок их приема. Порядок и условия приема обучающихся (слушателей)  

устанавливаются в соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) по 

программам повышения квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки, 

утвержденными Директором Организации. 

      4.2.8. Обучающиеся (слушатели) по программам повышения квалификации, стажировки 

и профессиональной переподготовки считаются принятыми в Организацию с момента 

подписания Договора, решение о зачислении оформляется приказом Директора 

Организации.   

       4.2.9. Отчисление обучающихся (слушателей) по программам повышения 

квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки возможно в следующих 

случаях: 

- по личному заявлению; 

- при невыполнении условий Договора; 

- при наличии академической неуспеваемости; 
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- по медицинским показаниям, препятствующим обучению в Организации. 

      Решение об отчислении оформляется приказом Директора Организации. 

      4.2.10. В Организации установлен следующий режим проведения учебных занятий по 

программам повышения квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки: 

- продолжительность академического часа 45 минут; 

- предельная дневная нагрузка – не более 08 академических часов; 

- при продолжительности занятий в течение дня более 06 (шести) академических 

часов, один из перерывов должен иметь продолжительность 30 (минут); 

- занятия проводятся в дневное и вечернее время.  

      4.2.11. Оценка уровня знаний обучающихся (слушателей) по программам повышения 

квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки в Организации проводится 

по результатам текущего контроля знаний в форме теста  или зачета.  Основная система 

оценок успеваемости –  четырех бальная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся при их аттестации: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», допускается также использование зачетной системы.  

      4.2.12. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (слушателей) по 

программам повышения квалификации, стажировки и профессиональной переподготовки 

проводится согласно принятым учебным планам в форме контрольной работы или иных 

формах согласно  локальным актам, регулирующим образовательный процесс по 

соответствующим образовательным программам. 

      4.2.13. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

(слушателю) по программам повышения квалификации, стажировки и профессиональной 

переподготовки выдается документ  соответствующего образца: 

        - по результатам итоговой аттестации Слушателю, выполнившему требования учебного 

плана, выдается документ о дополнительном профессиональном образовании:         

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, свидетельство о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке; 

        - слушателям, прошедшим обучение по программе до 72 учебных часов – сертификат; 

        -  обучающимся, не полностью прошедшим курс обучения, либо окончившим 

полностью курс обучения, но не прошедшим итоговую аттестацию – справку 

установленного образца, за подписью Директора. 

 

         4.3. ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОШКОНОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

        4.3.1. Прием в Организацию по программам дополнительного дошкольного 

образования детей и дополнительного образования детей школьного возраста 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) детей 

круглый год по результатам собеседования. Порядок и условия проведения собеседования 

устанавливаются в соответствии с Правилами приема обучающихся, утвержденными 

Директором Организации. 

       4.3.2. При приеме заключается Договор между Организацией и Родителями (законными 

представителями), подписание, которого является обязательным для обеих сторон. 

 4.3.3. Обучающиеся по программам дополнительного дошкольного образования детей и 

дополнительного образования детей школьного возраста считаются  принятыми в 

Организацию с момента подписания Договора. Решение о зачислении оформляется приказом 

Директора Организации.  Зачисление в Организацию производится, как правило, не позднее 

одного дня до начала занятий. 

         4.3.4. Заказчиком выступают родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

        4.3.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами 

образовательного процесса. 

         4.3.6. В Организацию по программам дополнительного дошкольного образования 

принимаются дети в возрасте от полутора лет до 6.5 лет. По программам дополнительного 

образования детей школьного возраста принимаются дети с 6.5 лет до 7 лет. 

         4.3.7. В Организации комплектуются разновозрастные группы. Порядок 

комплектования групп определяется Учебно-методическим советом Организации в 

соответствии с количеством принятых на обучение детей,  уровнем их подготовки, 
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реализуемой образовательной программой,  санитарными нормами и условиями 

образовательного процесса. При этом наполняемость групп детьми  от полутора лет до семи 

лет не может превышать 15 детей, с 6.5 лет до 17лет – 25 детей. 

       4.3.8. Продолжительность, формы и сроки обучения, по программам дополнительного 

дошкольного образования детей и дополнительного образования детей школьного возраста 

определяются видом и направлением реализуемой Организацией образовательной 

программой, возрастом обучающегося и договором. Общая продолжительность по 

программам дополнительного дошкольного образования детей составляет от 1 месяца до 5.5 

лет,   по программам дополнительного образования детей школьного возраста – от 1 месяца 

до 11 лет. 

       4.3.9. Отчисление обучающихся по программам дополнительного дошкольного 

образования детей и дополнительного образования детей школьного возраста возможно в 

следующих случаях: 

- по личному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

- при невыполнении условий Договора на обучение; 

- по медицинским показаниям, препятствующим обучению и воспитанию 

обучающегося в Организации. 

4.3.10. Об отчислении обучающегося его родители (законные представители) 

уведомляются письменно не менее чем за 10 рабочих дней до даты отчисления. В случае 

отчисления обучающегося по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

уведомление не высылается. 

Решение об отчислении оформляется приказом Директора Организации. 

 4.3.11. Режим проведения учебных занятий  для детей дошкольного возраста 

определяется в соответствии с соответствующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Режим проведения занятий  для детей школьного возраста 

определяется  видом и направлением реализуемой Организацией образовательной 

программы, возрастом обучающегося и договором. При этом продолжительность 

академического часа не может превышать 45 минут.  Допускается  применение 

дистанционной формы обучения, а также посещение занятий по индивидуальному графику, 

согласованному с Директором Организации и Родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

      4.3.12. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по программам  

дополнительного дошкольного образования детей не проводится. Промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся по программам  дополнительного образования детей 

школьного возраста проводится согласно принятым учебным планам в форме контрольной 

работы, зачета, экзамена или в иной форме, установленной в соответствующем локальном 

акте по реализуемой программе обучения. 

4.3.13. Перевод обучающегося из группы в группу производится по решению Директора 

Организации в соответствии с возрастом воспитанника и уровнем его подготовки. 

      4.3.14.  Основная система оценок успеваемости –  четырех бальная система оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся при их аттестации: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», допускается также использование зачетной 

системы.  

      4.3.15. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации обучающемуся по 

программам дополнительного образования детей школьного возраста выдается документ  

соответствующего образца за подписью директора Организации и печатью Организации. По 

окончании обучения по программам дополнительного дошкольного образования детей по 

желанию родителей (законных представителей) выдается справка за подписью директора 

Организации и печатью Организации. 

 

 

      4.4. Дополнительные платные образовательные услуги. Организация вправе оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги:  консультационные (организационные) 

услуги в рамках уставной деятельности Организации,  репетиторство, организация и 

проведение досуга, кружков, секций, студий, клубов по интересам, театров и иного отдыха 

для детей и взрослых, а также реализация развивающих программ для детей дошкольного 

возраста в рамках уставной деятельности Организации и в соответствии с действующим 
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законодательством РФ.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании договора. 

  

       4.5. К участникам образовательного процесса относятся: преподавательский состав, 

обучающиеся, представители обучающихся. 

4.6. Права и обязанности преподавательского состава, обучающихся, их представителей 

устанавливаются соответствующими договорами и локальными актами Организации. 

4.6.1. Права и обязанности преподавательского состава Организации 

      Преподавательский состав Организации имеет право: 

1. повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Организации, при наличии соответствующего решения органов Организации; 

2. избирать и быть избранным в органы Организации; 

3. обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации; 

4. участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

5. осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом, локальными актами Организации. 

 Преподавательский состав Организации обязан: 

1. ответственно и творчески относится к работе; 

2. выполнять требования устава Организации, правил внутреннего распорядка, 

локальных актов и распоряжений органов Организации; 

3. выполнять условия трудового договора; 

4. постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

5. соблюдать нормы профессионального поведения и этики; 

6. исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации. 

      4.6.2. Права и обязанности Обучающегося 

     Обучающиеся имеют право: 

1. получать знания, соответствующие современному уровню развития в рамках типов и 

видов образовательных программ, предусмотренных настоящим уставом и Договором, 

в соответствии с учебной программой; 

2. пользоваться имеющейся у Организации учебной и методической документацией; 

3. обжаловать приказы и распоряжения органов Организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4. осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом, локальными актами Организации». 

      Обучающиеся обязаны: 

1. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками в области изучаемых 

программ, курсов, дисциплин; 

2. выполнять требования устава Организации, правил внутреннего распорядка, Договора, 

локальных актов и решений органов Организации; 

3. посещать занятия, выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные 

учебными планами и программами; 

4. бережно относиться к имуществу Организации; 

5. исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации». 

      4.6.3.  Представители обучающихся имеют право представлять интересы обучающегося в 

отношениях с Организацией и исполнять обязанности обучающихся, связанные с оплатой 

обучения. 

       Родители  (законные представители) имеют право: 

1. выбирать образовательную программу из числа реализуемых Организацией 

образовательных программ; 

2. защищать права и интересы ребенка; 

3. вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных (платных) образовательных услуг; 
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4. присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях определенных 

договором; 

5. выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий в 

Организации; 

6. ходатайствовать об отсрочке оплаты за обучение или ее уменьшении перед 

Директором Организации; 

7. заслушивать отчеты педагогов о работе с детьми; 

8. досрочно расторгнуть договор. 

Родители (законные представители) обязаны: 

1. Выполнять Устав Организации; 

2. соблюдать условия договора. 

4.6.4. Локальные акты Организации: 

1. решения Правления Организации; 

2. Приказы Директора; 

3. Положение о Учебно-методическом совете; 

4. Положение о структурных подразделениях Организации; 

5. Правила внутреннего распорядка; 

6. Правила приема в Организацию; 

7. Решения органов управления Организации; 

8. Иные акты, издаваемые органами Организации в пределах своей компетенции.  

 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

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

бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Организации.  

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

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих 

организаций отдельных видов. 

5.4. Собственностью Организации является приобретенное или переданное 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

5.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской  деятельности 

являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителями Организации. 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

5.6. Учредители Организации не обладает правами собственности на имущество 

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

пожертвований. 

5.7. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации 

целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

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

законодательству Российской Федерации может быть наложено взыскание. 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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6.1. Порядок управления Организацией и порядок формирования ее органов 

определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  

Органы управления Организации: 

- коллегиальный высший орган управления – Правление Организации 

- единоличный исполнительный орган – Директор Организации. 

6.2. При учреждении Организации Правление Организации формируется учредителями  

из состава учредителей, сроком на три года. Минимальное количество членов Правления – 

два. В дальнейшем формирование персонального состава Правления Организации 

осуществляется по решению  учредителей Организации. При этом в состав Правления 

Организации могут быть избраны как учредители, так и третьи лица. Избрание в члены 

Правления Организации осуществляется при  наличии согласия лица участвовать в работе 

Правления Организации. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять 

более чем одну треть общего числа членов Правления Организации. 

 6.3. Прекращение полномочий членов Правления Организации происходит: 

1. при прекращении полномочий члена Правления Организации или всего состава 

Правления Организации по решению учредителей  Организации; 

2. по собственному желанию члена Правления Организации; 

3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

В случае прекращения лицом участия в работе Правления Организации по собственному 

желанию, данное лицо обязано незамедлительно уведомить об этом Организацию. 

Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 

Организации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Организации. 

 6.4. Правление Организации собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Заседание Правления Организации правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов Организации. В случае если в составе Правления два члена, то 

заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют оба члена Правления. 

Внеочередное заседание Правления Организации может быть созвано по решению: 

         - одного из учредителей Организации; 

- Директора Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- 1/3 работников Организации. 

6.5. Правление Организации правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

В повестку дня собрания должны быть включены вопросы, касающиеся деятельности 

Организации, относящиеся к компетенции Правления Организации. Вопросы должны быть 

предложены Правлением Организации, Директором или учредителем  не позднее 10 дней до 

даты проведения Правления Организации. 

Вопросы в повестку дня подаются  Директору в письменной форме с указанием лица 

предлагаемого вопрос и формулировку вопроса. 

Члены Правления Организации собрания должны быть уведомлены за десять дней до 

даты проведения заседания. 

Порядок Уведомления: заказным письмом по адресу нахождения члена Правления. По 

решению директора возможен другой способ уведомить членов Правления Организации. 

Члены Правления Организации имеют право направлять вместо себя своих представителей 

по доверенности. 

Перед началом собрания, члены собрания должны зарегистрироваться.  

 К исключительной компетенции Правления Организации относится решение 

следующих вопросов:  

- изменение устава некоммерческой организации; 

 - определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- образование исполнительных  и контрольно-ревизионных органов некоммерческой 

организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 

изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 
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- участие в других организациях; 

- реорганизация и ликвидация некоммерческой организации 

 Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов от общего числа присутствующих 

на Заседании Правлении членов Правления Организации. Решения по иным вопросам, 

принимаются Правлением Организации простым большинством голосов присутствующих 

на его заседании членов Правления. В случае если в составе Правления два члена, то 

решения по всем вопросам компетенции Правления принимаются единогласно. 

Решение Правления Организации оформляется в виде протокола в течение 5 дней 

после проведения заседания, подписывается секретарем и председателем Правления, 

которые назначаются в начале заседания. 

Директор обязуется организовать хранение протокола Правления Организации. 

Протокол предоставляется учредителям, членам Правления, работникам и третьим лицам в 

случаях предусмотренных законодательством РФ, по их требованиям выдаются выписки из 

протокола заверенные Директором. 

Решения других органов Организации не должны противоречить решению Правления 

Организации. 

Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в том 

числе, сделок, с другими организациями или гражданами (далее – Заинтересованные лица), 

признаются директор организации (его заместитель), а также лицо, входящее в состав 

Правления Организации, если указанные лица состоят с указанными организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 

либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для Организации, крупными потребителями услуг, 

производимых Организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано Организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом Организации. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим уставом. 

 В случае если Заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой: 

          1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Организации до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

         2. сделка должна быть одобрена Правлением Организации. 

6.6. Для текущего руководства деятельностью Организации избирается Директор 

организации, являющийся единоличным исполнительным органом Организации. 

6.7. Директор организации избирается Правлением организации сроком на три года из 

числа учредителей Организации и третьих лиц неограниченное число раз. 

6.8. Директор Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на  

заседании Правления Организации по требованию не менее 1/3 его участников. 

6.9. Директор Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Правления Организации; 

- действует без доверенности от имени организации; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатно - должностное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на заседании Правления Организации; 

- осуществляет прием и исключение работников Организации; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Правления Организации. 

6.10. В случае отсутствия Директора назначается его заместитель самим директором из 

числа членов Правления Организации. 
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6.11. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая (ый) Правлением Организации 

из числа третьих лиц сроком на два года. 

6.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово - 

хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. 

6.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.14. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Правлению 

Организации после обсуждения их с Директором Организации. 

          6.15. Учебно-методический совет (далее - Совет). Все педагогические работники 

Организации являются членами Учебно-методического совета Организации. Совет 

Организации формируется Правлением Организации на 3 (трехлетний) срок и возглавляется 

Директором  Организации. Совет правомочен принимать решения, если на его собрании 

присутствуют более половины его членов. 

          6.16. Совет Организации собирается не реже одного раза в полгода. Решение Совета 

Организации является правомочным, если оно принято простым большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании членов Совета Организации. 

          6.17.К компетенции Совета Организации относятся: 

- обсуждение режима работы Организации;  

- обсуждение вопросов продолжительности и содержания образовательных программ, 

системы оценки успеваемости; 

- обсуждение вопросов, касающихся образовательного процесса в Организации; 

- анализ успеваемости обучающихся, подведение итогов учебной работы; 

- обсуждение любых иных вопросов образовательной деятельности Организации и 

принятие по ним решений рекомендательного характера. 

 

7. УЧАСТНИКИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Трудовой коллектив Организации составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в ее деятельности, на основании трудового договора. 

      7.2. Комплектование работников организации производится Директором Организации на 

основании штатного расписания Организации. Работники организации (кроме Директора) 

принимаются на работу Директором. 

       7.3. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов. 

       7.4. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха работников Организации, их 

социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми договорами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

        7.5. Заработная плата и должностной оклад работнику Организации выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Организации других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

      7.6. Организация обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты, 

обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение работников 

Организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

       7.7. Компетенция работников Организации определяется трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, утвержденными Директором. 

       7.8. Трудовой договор с работниками Организации прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании» и заключенными с ними трудовыми договорами. 

       7.9. Организация обеспечивает хранение информации о личном составе работников и при 

ликвидации Организации сдает документы на государственное хранение в установленном 

законом порядке. 
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8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее 

ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения. 

8.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 

Организации принимается Правлением Организации в соответствии с разделом 6 

настоящего Устава. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации 

переходят права и обязанности Организации в соответствии с передаточным актом. 

8.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

8.4. Организация может быть ликвидирована: 

- если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

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

Организации не могут быть произведены; 

- в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных 

Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом. 

8.5. Правление Организации или суд, принявший решение о ликвидации Организации, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" порядок и сроки ликвидации Организации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 

8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

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

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Организации. 

8.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения 

о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. 

8.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 

Организации или судом, принявшим решение о ее ликвидации. 

8.9. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

8.10. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня 

его утверждения, за исключением кредиторов первой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Организации или судом, 

принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации. 

8.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

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

соответствии с учредительными документами Организации на цели, в интересах которых 

она была создана. В случае если использование имущества Организации в соответствии с ее 
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учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

8.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8.13. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все документы 

передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.14. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента 

исключения ее из реестра некоммерческих организаций. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

             

9.1. Организация вправе внести изменение Устав. Решение о внесении изменении в 

Устав Организации принимается Правлением Организации, в соответствии с положениями 

раздела 6 настоящего Устава. 

Государственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в 

порядке предусмотренным законодательством РФ. Изменение Устава Организации вступает 

в силу с момента государственной регистрации изменений. 

 

___________________________________ 
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