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1. Общие положения. 
 

         1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано и 
осуществляет свою деятельность в  соответствии  с   Гражданским  Кодексом  Российской  
Федерации,   Федеральным   законом   Российской  Федерации  "О некоммерческих 
организациях", Федеральным   законом   Российской  Федерации  "Об  образовании в 
Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, 
на основе договора Учредителя с Учреждением, иными локальными актами Учреждения, 
регламентирующими деятельность Учреждения. 

При создании наименование Учреждения было негосударственное образовательное 
учреждение «Региональный центр Международного Института Менеджмента ЛИНК». В 

соответствии с решением Учредителя №1/06 от 24.06.2011 года Учреждение меняло свое 
наименование на  негосударственное образовательное учреждение «БИЗНЕС-ШКОЛА 
ЛИНК».  

В соответствии с решением Учредителя №01/12 от 03 декабря 2015 года новое 
наименование Учреждения - Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК». 

1.2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК» по организационно-правовой форме и типу 
образовательной организации является частным учреждением дополнительного 
профессионального образования.  

Учреждение является некоммерческой организацией, не ставящей своей целью 
извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы от 
хозяйственной деятельности, направляются на решение уставных задач Учреждения и не 
распределяются между Учредителем и иными лицами. 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА 
ЛИНК. 

1.4. Учредителем Учреждения является: 
Суетова Татьяна Александровна, 22.04.1953 года рождения. 
1.5. Место нахождения  Учреждения:  г. Красноярск.   

 
2. Правовой статус Учреждения. 

 
2.1. Учреждение приобретает статус юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет его Учредитель.  

Имущество  Учреждения учитывается  на  его  самостоятельном   балансе. 
2.3. Учреждение для  достижения  целей  своей деятельности вправе   осуществлять   

любые   имущественные   и личные   неимущественные  права,  предоставляемые 
законодательством некоммерческим учреждениям,   от  своего  имени  совершать  любые   
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или 
третейском суде.  

2.4. Учреждение может открывать любые счета в любых кредитных организациях,  как 
в рублях, так и в иностранной валюте. Учреждение имеет  право  пользоваться  кредитом в 
рублях и в   иностранной валюте.  

2.5. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, эмблему, логотип, 
бланки со своим наименованием. 

2.6. Учреждение может создавать свои филиалы  и  представительства на территории 
Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Учреждения действуют на основании утвержденных 
Учреждением положений. Руководители филиалов и представительств Учреждения 
назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности. 

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 
имуществом Учреждения. 
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2.8. Филиалы  и представительства  осуществляют деятельность от  имени  
Учреждения.  Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств.  Доверенности руководителям филиалов и  представительств  от имени 
Учреждения  выдает Директор или лицо, его замещающее. 

 
3. Цели, задачи и виды деятельности. 

 
3.1. Цели создания Учреждения: 
3.1.1. Создание возможностей для граждан в получении ими желаемого уровня и 

качества образования, профессии, квалификации в соответствии с индивидуальными 
намерениями и возможностями, конъюнктурой рынка труда и интересами общества; 

3.1.2. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

3.1.3. Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ; 

3.1.4. Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования посредством реализации программ 
профессионального обучения; 

3.1.5. Удовлетворение   потребности    общества    и    государства    в 
квалифицированных специалистах; 

3.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

3.1.7. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

3.1.8. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня. 

3.2. Основными задачами Учреждения являются: 
3.2.1.  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
3.2.2.  Организация и проведение учебной, научной, методической, организационной 

работы. 
3.2.3. Оказание платных образовательных и других услуг физическим и юридическим 
лицам. 
3.3. Учреждение в своей деятельности ставит также задачи профессионального 

обучения и реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 
3.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 
3.4.1. Организация и проведение образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка), в том числе: 

- оказание платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам,  
- проведение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение, развитие и 

(или) совершенствование образовательного процесса, а также реинвестирование 
дохода от всех видов работ и услуг на нужды непосредственного обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса; 

- внедрение передовых технологий в образовательную деятельность 
образовательных учреждений; 

- разработка и создание организационно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- разработка и издание учебно-методической литературы и пособий; 
- маркетинг, изучение рынка возможных потребителей выпускников 

образовательного учреждения, качества предоставляемых образовательных 
услуг, эффективности средств рекламы. 

3.4.2. Оказание методической, организационной и практической помощи 
обучающимся в практическом использовании полученных ими знаний. 

3.4.3. Оказание содействия в занятости населения и создание дополнительных 
рабочих мест. 
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3.5. Наряду с основными видами деятельности Учреждение осуществляет 
образовательную деятельность в сфере профессионального обучения (по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и 
дополнительного образования детей и взрослых (по общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам). 
 

4. Цели образовательного процесса, виды реализуемых образовательных 
программ. 

 
4.1. Учреждением реализуются отечественные и зарубежные дополнительные 

профессиональные образовательные программы, а также  дополнительные 
общеобразовательные программы  и образовательные программы профессионального 
обучения. 

Целями образовательного процесса являются: 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
- способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений,  учитывать разнообразие мировоззренческих подходов; 
- получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации; 
- получение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы; 
- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности. 

4.2. В сфере дополнительного профессионального образования Учреждение 
реализует  программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки, в том числе образовательные программы по менеджменту, маркетингу, 
финансам, бухгалтерскому учету, иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, китайский). 

4.3. В сфере дополнительного образования детей и взрослых Учреждение 
реализует дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых (в том 
числе образовательные программы по английскому, французскому, немецкому, китайскому 
языкам) и дополнительные предпрофессиональные программы по указанным иностранным 
языкам. 

4.4. В  сфере профессионального обучения Учреждение реализует программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих и служащих и программы повышения квалификации 
рабочих и служащих, в том числе образовательные программы по менеджменту, 
маркетингу, финансам, бухгалтерскому учету, иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, китайский). 

4.5. Перечень направлений образовательной деятельности, направлений обучения 
специалистов, уровней профессионального образования и форм обучения 
устанавливается в соответствии с лицензиями на право ведения образовательной 
деятельности. Каждая образовательная программа завершается итоговой аттестацией 
обучающихся. 

 
5. Основные характеристики организации образовательного процесса, формы 

получения образования. 
 

5.1.      Образовательный процесс и иные виды деятельности Учреждение проводит на 
русском языке. При необходимости, диктуемой особенностями образовательного процесса 
и (или) хозяйственной деятельности, могут быть использованы  и другие языки. 

5.2. Порядок приема обучающихся и оформление отношений Учреждения и 
обучающихся определяются действующим законодательством РФ, положением о приеме 
на обучение и порядке оформления отношений с обучающимся, утверждаемым 
Директором.  

5.3. Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому Директором Учреждения. 
5.4. Обучение осуществляется по очной, очно-заочной, заочной и (или) на основе 

сочетания этих форм. 
5.5. Учреждение при реализации образовательных программ может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  
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5.6. Учреждение может реализовывать образовательные программы в сетевой форме. 
В сетевых формах реализации образовательных программ могут также участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями.  

5.7. Обучение в Учреждении является платным. Размер и порядок оплаты 
устанавливается приказом Директора Учреждения 

5.8. Учреждение самостоятельно организует учебный процесс, разрабатывает 
учебные планы и другие документы, определяющие объем, формы, методы и средства 
обучения, а также создает необходимые условия обучающимся в соответствии с 
лицензионными требованиями. 

5.9. Основания отчисления обучающихся с образовательной программы: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по следующим основаниям:  
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;  

-по инициативе Учреждения - договор об оказании платных образовательных услуг 
может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.  

5.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Директора Учреждения, об отчислении обучающегося. 

5.11. Выпускникам, успешно завершившим курс обучения и прошедшим обязательную 
итоговую аттестацию, выдается документ об образовании. 

5.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
отчисленному лицу  справку об обучении. 

 
6. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. 

 
6.1. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество, принадлежащее 

Учредителю на праве собственности. 
На момент государственной регистрации Учредитель Суетова Татьяна 

Александровна передала в оперативное управление Учреждению комплект учебно-
методических пособий  на общую сумму 13270 (тринадцать тысяч двести семьдесят) 
рублей. 

6.2.  Объекты, находящиеся в собственности Учредителя и закрепленные им за 
Учреждением, находятся в его оперативном управлении с момента передачи имущества. 
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним Учредителем 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями 
деятельности, заданиями Учредителя, назначением имущества и договором между 
Учредителем и Учреждением. 

6.3.  Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать в аренду закрепленное 
за ним имущество в соответствии с действующим законодательством. 

6.4.  Учреждение функционирует на основе годовой сметы расходов и доходов, 
утвержденной Директором. 
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6.5.  Деятельность Учреждения финансируется его Учредителем в соответствии 
с договором между ними. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:  

- оплата обучающихся за обучение, 
- бюджетные, внебюджетные средства, 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц, 
- доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, а также от других видов 

разрешенной доходной деятельности, 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам, 
- кредиты банков и других кредиторов, 
- средства,  получаемые Учреждением от уставной деятельности, 
- другие источники, не запрещенные законом. 
 6.6. Учреждение вправе совершать любые действия, предусмотренные законом, без 

каких-либо ограничений и изъятий. Учреждение, в частности, имеет право: 
- от своего имени заключать  и совершать сделки, в том числе и такие, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, предоставленных 
Учреждению Учредителем; 

- использовать закрепленные за ним финансовые средства и иные объекты, 
находящиеся в собственности Учредителя и закрепленные им за Учреждением на праве 
оперативного управления, в осуществляемой им деятельности, связанной с получением 
дохода; 

- приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и  третейском суде; 

- совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие 
закону, в том числе продавать, передавать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во 
временное пользование другим предприятиям, организациям и частным лицам, 
закладывать, обменивать, принимать на баланс и списывать с баланса; 

- приобретать учебную литературу и реализовывать ее юридическим и физическим 
лицам; 

- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на оказываемые услуги и 
выполняемые работы; 

- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том 
числе экспортные и импортные операции на внешнем рынке; 

- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных 
документов, технологии, ноу-хау, иной технической, аналитической и  коммерческой 
информации; 

- брать кредиты, привлекать заемные средства на условиях, определяемых 
Учредителем Учреждения; 

- в установленном порядке осуществлять финансирование, производить инвестиции, 
продавать и покупать акции, облигации и другие ценные бумаги, получать по ним 
дивиденды; 

- на добровольной основе вступать в объединение с другими организациями, 
предприятиями, учреждениями; 

- выступать учредителем, быть членом или участником других организаций;      
- участвовать в создании и деятельности совместных предприятий, международных 

объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан;       
- привлекать отечественных и иностранных специалистов для решения отдельных  

задач  и  выполнения  работ  по   договорам  гражданско-правового характера;      
- осуществлять международную почтовую, телефонную, телефаксную и телексную 

связь, а также теле- и радиовещание. 
6.7. Доходы от основной и дополнительной деятельности  Учреждения 

расходуются только на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом в 
соответствии с действующим законодательством, и не могут распределяться между 
Учредителями. 

6.8.  Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению целей, стоящих перед Учреждением.  

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения, 
- издание газет, 
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- издание журналов и периодических публикаций, 
- рекламная деятельность в сфере образовательных услуг, 
- предоставление услуг по подбору персонала, 
- предоставление секретарских, редакторских услуг и  услуг  по переводу, 
- деятельность в области бухгалтерского учета, 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 
- услуги по маркетингу, 
- предоставление посреднических    услуг    при   покупке, продаже и аренде 
нежилого (найме жилого) недвижимого имущества, 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним. 
Доходы от деятельности Учреждения по реализации предусмотренных настоящим 

Уставом продукции, работ и услуг реинвестируются непосредственно в Учреждение и (или) 
на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в Учреждении. 

6.9. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными 
предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность и иметь валютные счета в банковских и других кредитных учреждениях в 
порядке, установленном законодательством РФ.  

 
7. Управление Учреждением. 

 
7.1.  К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:  
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 
- изменение устава Учреждения; 
- назначение директора и  досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Учреждения; 
- принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии 

Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Учреждения; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Учреждения. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании договора между 
Учредителем и Учреждением. Договор заключается на пять лет. Учредитель может в любой 
момент внести изменения в указанный договор. В договоре определяется общая политика 
в развитии Учреждения, порядок владения, пользования и распоряжения закрепленным за 
Учреждением имуществом, другие вопросы деятельности Учреждения. 

7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. 
Директор Учреждения  организует всю работу Учреждения. 

Директор  назначается Учредителем на пять лет. Директор подотчетен Учредителю. 
Директор несет полную ответственность за деятельность Учреждения.  

Директор Учреждения: 
- утверждает отчеты о деятельности Учреждения; 
- утверждает годовые сметы расходов и доходов, на основе которых функционирует 

Учреждение, финансовые планы Учреждения и вносит в них изменения; 
- осуществляет оперативное руководство всей деятельностью Учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом, планами работ; 
- представляет Учредителю отчеты о выполнении программ и планов работ, в том 

числе, не позднее трех календарных месяцев после окончания финансового года, 
представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение во 
всех учреждениях, организациях, предприятиях, самостоятельно заключает договоры, 
контракты в рамках утвержденной сметы; 

- утверждает положения о структурных подразделениях, штатное расписание 
Учреждения и должностные инструкции  работников Учреждения, другие локальные акты 
Учреждения,  принимает на работу и увольняет работников; 
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- устанавливает форму, систему, размеры оплаты труда работников Учреждения 
(утверждает положения об оплате труда и премировании работников),  контролирует 
деятельность работников Учреждения; 

- отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает 
соблюдение этих правил; 

- поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами 
внутреннего трудового  распорядка; 

- организует ведение делопроизводства; 
- издает приказы, распоряжения, указания, другие  локальные акты по оперативным 

вопросам внутренней деятельности Учреждения, не отнесенным к компетенции 
Учредителя; 

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей 
Учреждения, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо 
закреплены за Учредителем Учреждения. 

  В случае отсутствия Директора или невозможности исполнения им своих 
обязанностей полномочия Директора осуществляются исполняющим обязанности 
Директора (И.о.Директора), который назначается приказом Директора из числа сотрудников 
Учреждения на данный период времени. 

7.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. К 
коллегиальным органам управления относятся Общее собрание работников и 
Педагогический совет. 

7.4. Общее собрание работников состоит из всех работников Учреждения. Работник 
считается принятым в состав Общего собрания с момента заключения трудового договора 
с Учреждением. В случае увольнения работника из учреждения он автоматически 
выбывает из состава Общего собрания работников. 

Общее собрание работников собирается на свои заседания по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год. Председатель Общего собрания работников избирается из 
числа членов Общего собрания работников сроком на 3  года. Председатель Общего 
собрания работников руководит Общим собрания работников, созывает заседания Общего 
собрания работников и председательствует на них.  

На первом заседании Общее собрание работников принимает регламент работы 
Общего собрания работников. Заседание Общего собрания работников правомочно, если 
на заседании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания 
работников принимается большинством голосов членов Общего собрания работников, 
присутствующих на заседании. 

Общее собрание работников осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

В рамках своей компетенции Общее собрание работников: 
- рассматривает локальные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности 

работников Учреждения; 
- заслушивает отчеты  о работе Директора, Председателя Педагогического совета и 

других работников; 
- вносит на рассмотрение Директору Учреждения предложения по 

совершенствованию работы Учреждения. 
7.5. Целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении. 
Педагогический совет состоит из всех педагогических работников. Педагогический 

работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента заключения 
трудового договора с Учреждением. В случае увольнения педагогического работника из 
учреждения он автоматически выбывает из состава Педагогического совета.  

Педагогический совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Председатель Педагогического совета избирается из числа членов 
Педагогического совета сроком на 3  года. Председатель Педагогического совета руководит 
Педагогического совета, созывает заседания Педагогического совета и председательствует 
на них.  

На первом заседании Педагогического совета принимает регламент работы 
Педагогического совета. Заседание Педагогического совета правомочно, если на 
заседании присутствует более половины его членов. Решение Педагогического совета 
принимается большинством голосов членов Педагогического совета, присутствующих на 
заседании. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.  
В рамках своей компетенции Педагогический совет: 



 9 

- решает вопросы учебной и учебно-методической работы, в том числе 
разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы, определяет 
списки учебников, рекомендованных к использованию при реализации соответствующих 
программ, принимает решения по вопросам организации учебного процесса; 

- разрабатывает программы развития Учреждения; 
- использует и совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 
- проводит самообследования, обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 
- рассматривает критерии оценки по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и 
порядок проведения; 

- организует научно-методическую работу, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

- следит за соблюдением Учреждением законодательства РФ в области 
образования. 

7.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам управления Учреждения и принятия Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении создается Совет обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет обучающихся и родителей).  

 Мнение Совета обучающихся и родителей учитывается:  
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;  
- при избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающегося.  
Порядок и форма участия обучающихся, родителей (законных представителей) в 

управлении Учреждением регламентируются Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» и локальными актами Учреждения.  

Совет обучающихся и родителей формируется на выборной основе сроком на один 
год.  

Состав Совета обучающихся и родителей формируется обучающимися и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся путем 
прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур на общем собрании обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Совет 
обучающихся и родителей состоит из 5 человек. Совет обучающихся и родителей 
возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов вновь 
избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность Совета.  

К компетенции Совета обучающихся и родителей относятся:  
- избрание председателя Совета обучающихся и родителей сроком на один год, 

который представляет интересы обучающихся Учреждения;  
- внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по 

оптимизации процесса обучения, а также при избрании меры дисциплинарного воздействия 
в отношении обучающихся;  

- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;  
- организация работы с родителями (законными представителями) по разъяснению 

их прав и обязанностей.  
Заседания Совета обучающихся и родителей созываются по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Заседание Совета обучающихся и родителей правомочно, если на 
нем присутствует более половины членов Совета. Решения Совета обучающихся и 
родителей принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих 
членов Совета.  

 
8. Учет и отчетность. 

 
8.1. Учреждение осуществляет бухгалтерский, налоговый учет, учет по страховым 

взносам и  иной учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение ведет бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность, 

отчетность по страховым взносам и иную отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 8.2. Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за Учреждением имущества, за искажение государственной отчетности. 
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 По запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
проведение единой государственной политики в области дополнительного образования, 
Учреждение представляет ему отчет об учебной, научно - методической и 
исследовательской деятельности. 
 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения. 
 

 9.1. Реорганизация Учреждения  осуществляется по решению Учредителя в 
соответствии со статьями 57-60 ГК РФ. Реорганизация Учреждения в форме 
преобразования осуществляется  по решению Учредителя  в фонд или автономную 
некоммерческую организацию.  

9.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
1) по решению Учредителя  в соответствии с установленным законодательством РФ 

порядком, 
2) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
соответствующей его уставным целям  

Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии со статьями 61-64 ГК РФ. 
 Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой 

Учредителем. В случае ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество передается Учредителю, имеющему вещные права на 
это имущество. 
 Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения записи об 
этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

9.3. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе 
деятельности Учреждения, в том числе документы по личному составу, передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации – в Госархив.  
 9.4. Увольнение работников при ликвидации или их перевод на другие должности 
при реорганизации Учреждения проводится в соответствии с законодательством РФ. 
 

10. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 
 

 10.1. Внутренняя деятельность Учреждения регулируется действующим 
законодательством РФ, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

Локальные акты не должны противоречить законодательству РФ и настоящему 
Уставу. 
 10.2. Локальные акты разрабатываются органами управления, исполнительным 
органом, структурными подразделениями и должностными лицами Учреждения в пределах 
их компетенции.  
 10.3. В Учреждении принимаются следующие виды локальных актов нормативного и 
индивидуального характера, обязательных для исполнения работниками и обучающимися 
Учреждения: 

- решения Учредителя,  
- локальные акты, утверждаемые Директором Учреждения, 
- распоряжения, указания руководителей структурных подразделений Учреждения. 

 
11. Внесение изменений в Устав Учреждения. 

 
 11.1. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя. 
11.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации  в  соответствии  с   

законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момента внесения записи в 
единый государственный реестр. 
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