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1. оБщиЕ IIоложЕния

1 . 1 Частное общеобразователъно€ учреждение "L{eHTp общеобраЗоваТеЛЬНЪГХ И

доIIоJIнитепur"о'iiЬ;;; <Глобусlilо-.* - Организация), является юридическим лицом

_ некоммерческой организацией, создь:lл:ý*" осуществления образовательного

процесса и достижения образоватеjIьньIх целеи,

1.2.органиЗационно-праВоВаяформаорганизашии_УчреЖДение.

1 .3. Тип организации - общеобразовательнаJt организация,

1.4.органиЗацияосУЩесТВляеТсВоюДеяТелЬносТъВсооТВеТстВиисКонотитУцией
РоссийскойФеДерации,Грахдан".п"оi-ооо"ксомРоссийскойФедераuии,Федеральнъrм
законом о, Zq,r).b.]z ш, izз-оз ,,Б;;йuu""" в Российской Федерации" (далее -

Федеральн"rй.;;;; N, 27з_Фз),Федеральным законом от 12,01 ,|996 Ns 7_Фз ко

Еекоммерческих организациях> (лалеъ _ Федеральный закон Nч 7_Фз) и иными

нормативнurr" 'рuuовыми 
uоru*, российской Ф,д,рuции и московской области в сфере

обр азованr", u iHT;;;;;;;;* y.ruuoon и ло каllьными нормативными актами

Организаuии,

1.5. УчрелителеМ ОрганизаЦии является IIолностью дееспособнffI гражданка Российской

Федерашии

Пауль Га-пина Владимировfl а,

1.6. Полное наимеЕование Организаu ии нарусском языке: Частное общеобразователъное

}лlре}кДение<i_{ентробщеобразоВательньжиДополниТеЛЬнъIхпрограММкГлобУс>.

усском языке: ЧОУ кГлобус>,
{ное найменование Организации на р,

1.7. СокРаЩенное ll?им\iпuьшr"

{овская областъ, г, Истра, ул,

Панфилова, д, 51 ,стр,46,

i.9.ПоаДресУместанахОжДенияорганизаци1-.-о:У*".'ВляеТся":],"-"организацией,
хранятся )цредителъные_ допу'"'п'"i ОР:""1:1У_:.,.} Р*":]1uеТСЯ еДИНОЛИЧНЫЙ

испоJIните""*Ы ор'ан ОрганИзациИ - Генеральный директор,

iческое лицо с момента ее

1.1 0. Организация считаотся созданной как юриди 
эет в оперативном

ГосуДарсТВеннойреГисТрацииВУстаноВленноМЗаконоМпорядке.Им.
управлении имущество, auор"rrпънное за ней Учредителем, отвечает по своим

обязательСтвам нахоДящимисЯ в ее расIlОряжении денежными "р:a:]*u,и, 
может от

еВоеIоиМениосуЩесТВJIяТ""'Ущ..'ВенныеинеиМУщестВенныепраВа,нести
обязаннооти, быть истцом и ответчиком в суде,

i.1 1. Орган изацияимеет самостоятелъный баланс,

1. 12. Орган изапJиявправ: в установленном

,.ррrчrфrи Российской Федерации,

в банках на

свсим полн
Орган

енеральншп дшреrтор
ОУ "Глобус"

копия'l

i(cМ языке.
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1 . 1 4. При недостаточности денежных средств Организации, субсидиарную

ответствеIIность по ее обязательсr"u, "Ъa", 
собственник соответствующего имущества

(Учредитель),

1.15.ПравонаВеДениеобразовательнойДеятелЬносТи,ВоЗникаетУорганиЗациис
момента получения в установлеЕном порядке лицензии на образовательную деятельностъ

по образовur"п"оu*-rrрограммам. Организация как образовательное учреждение, имеет

право на соответств}ющие льготы, установленные законодательством российской

Федерации

1.16. ОрганизациЯ может иметь в своей структуре разлиtIные структурные подразделения,

обесшечивающие осуществление образоваiельной деятельности, в том числе филиалы и

представитольства,

1.17. Структурные подразделения Организации, в том числе филиалы и

представитеJIьства, не являются юридическими лицами,

1.1 8. ДеПiельностЬ структурНого fiодразделения, в том числе филиалов и

ПреДстаВиТелъсТВ,реГлаМенТирУетсяЗаконоДатеЛЬсТВоМ,настояЩиМУставоми
локальными нормативными актами Организации,

1.i9.МеДицинскоеоболУжИВаНИеУчаЩихсяворганизаЦииобеспеIмВаеТся
Iсвалифицированным медицинским персоналом, для работы которого Организация

предоставJuIет соответствующее помещение. Медицинский пepcoнaJi наряду с

рУкоВоДстВоМипеДаГогическиМиработникаминесеТотВеТстВенносТЬзапроВеДение
лечебно-профилактических мероiIриятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,

режима и качества IIитания обуrающихся,

i.20. Организация имеет право осушIествлять организацию пиtания обуlаrощихсяи

работникоВ.Для пи!Гаflия и'хранени" ""*1:-9рганизации 
ВъЦелlIюТся специаJIъно

Ьборудо"u"ные и IтодготовJ{енfiые помещения,

1.21. отношеЕия между организашией, обуrающимися, и их родителями или лицами rх

замеЕяющими (законными представитап"ц1) регламентирry:i::jт:"п* законом Ns

2] З -ФЗ,У ставом Оргаяиз аuии, рошением Учредителя, внутреннИми локаJIЬнымИ

норматиВныМиактаМи:ITраВилаМи,инстрУк*Y1:l'1"ох(енияМи'решенияМи,flрикаЗамии
распоряжениями Генералъного директора; договором, реrrrениями органов

самоуправлgния, которые Ее могут противоречить нас,тоящему Уставу,

2. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.основнойцельюДеятеЛъностиорганизациияВJIяеТсяосУЩесТВлениеобразовательной
деятелънОсти IIО образовательныМ программам начаJIьНого общего, основного общего и

среднего общего образования,

2.2.ПредмеТОМД9ятелъносТиорганизациияВJIяеТсяреаJIиЗацияосноВllых
общеобразовательF{ых ilрограмм начыlъного общего, основного общего и

образования.

2 .З . ТLамим о реализ ации об щео браз овате j]ьньгх программ, указ анных

DеалиЗ1/етобразовжелЬl{ъlепрограМмъlДошколЬногообразоваЕия'До
; л-л* ва}оiцIlе lтрограимы), пр

:,i:,rцеобiэаз
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2.4. Сr{етом потребностей и возможностей личности, а также желаЕия родителей или лиц

ихзаМещающих(законныхпреДставителей)'организацияокаЗыВаетсоДейстВиеВ
создании условий on" о""о"йя общеобразователъных программ или отдельньIх разделов

в форме семейного образован"", доrЫпего образо"u*"" (оЪновного общего образования)

и самообразования фо"".о общего образования), домяlттнего обучения, в том числе

дистанциоflного. Обучение по индивидуаJIьным плаЕам осуществJUIется по заlIвлению

оодителей или ли;;luй*uо*"х (законньж представителей), решению Учредителя,

i"i;;;;;;*o, ЬЪ.*изацией и родителями обучающегося ипи пиц их замещающих

(законнъгх представителей),

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИ,I ОРГАIIИЗАЦИЕЙ

3.1.ВысшиМорГаноМУпраВленияорганизаДиейяВляеТсяУчредитель.

з.2. Кисключительной компетенции Учредитепя входит решение следующих вопросов:

1) изменение Устава Организации;

2)определениеприориТетнЬIхнапраВленийДеятельносТиорганизации,принципоВ
формкров ания и исfl ользования ее имущества;

3)образованиееДинОпичноГоисIIолнитеJIЬногоорГанаорганизациииДосрочное
прекращение его полномочий;

4) утвержление годового отчета и годового бухгалтерского баланоа;

5)УгвержДениефинансовоГоплlнаорганизачиииВнесениеВItеГоиЗменений;

6) создание филиалов и открытие представительств Организации;

7) 5лrастие в других организациях;

8) реорганизация и ликвидация Организации,

З.З. Помимо вопросов исключительной компетенци:а Учредитель имеет право приЕимагь

;;";;;;; n*o"* другич вопр осам деятельно сти организации.

З.4. УчрелитеIIь осуществляет контроль,11-j:::::.т,uо Организации, участвуот в

УflраВленииорганизациейВIIоряДке,опреДеленномнасТояЩиМУставомилокальЕыМи
нормативными актами организалии, полу{ает полную инфорМаuИЮ О ДеЯТеJIЬНОСТИ

Организачии.

ное руководство Организалией

;;'; *Ж:'"ЭН Ъ*" упр ав пони" - i ","р -ьный
i{аз}iачается Учредителем сроком на 5 лет,

3 .б Генеральнь;й директор действует на основе един оýачалия,

_Ейъчt{ir":ъ}".q
с.педуiсlцие iIO J]IIOM
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имени Организаuии представпяет ее интересы во всех

t) без довеРеННОСТИ ДеЙСтВУет от имени \-,pl ап,zlJ,[ц{rlr Ir

;i;;;й "*, 
.о.улuрствеЕных и мунициfl ыIьньж оргшIах ;

2) открывает счета в банках, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами

ОрганизаЦии в пределах, установленнъIх законом и настоящим Уставом

3) заклпочает, изменяет и расторгает договоры, в том_числе трудовые (в порядке и на

условиях, norop"r"-y"runo*n"""i труй""* noo.n"o, российской Федерации);

4) выдает доверенности;

5)наосЕоВедействУющегоЗаконоДаТелъстВа'ВсооТВетстВииснастояЩимУстазоми
своимИ полномочиями опредеJIяет порядок нйма и увольflения работников,

расilредоление должностньIх обязанностей;

6) принимает обучающихся;

7) разрабатывает и принимает правила внутренЕего распорядка обучающихся, правила

трудового распорядка, иЕьж локаJIьнъIх актов ;

8)УтвержДаеТсТрУкТУрУорганизацииишТаТноерасписание'графикиработыи
расписания занятий

влекает работников к материальной
9) поощряет раоотников за добросовестный труд, при

и дисциплинарной ответственности;

10) требует от работников исполнени я,ими,рJa::1т.обязанност:1-9,,:р-"*по,о

отЕошения к имуществу органи_зации (в том числе имупiеству,р"]:тjуц за'СоХРШ{НОСТЬ

которьж,носет ответствен"о.""ор.uяйоr", "облюдения 
правил внУТРеННеГО РаСПОРЯДКа

и других покальньгх актов;

1 1) устанавливает требования к од L)

12)излаетfiрикаЗыирасilоряжения'обязательныеДJUIвсехработникоВиобlлrающихся
Организации;

1З)фopмиpyетpoДительскийкoМиTетopгaнизaЦии;

14)непосреДстВенНоприсУТстВl_Тпр"ПроВеДенииМероflриятийпоконтролю,ДаеТ
объяснения, касающиеся предмета rrроверки;

15)знакомиТсясрезУлЬтаТамимерОIТри"'ii-1-:.":ролю,У"*']uТ]сЗоесоГласиеили
несOгласие, обжuлуa" действия оrо, о,ущ*"твпяющих проверку в соответствии с

законодатеп"",uоЙ Российской Федераuии,

З.8. ГенераJiьЕьlа ди

работника. пpeJ-rycм

одательства об

ръ;

ьd
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з.9. Генеральный директор несет ответственность перед Государством, обществом,

;;;;;и и учредителем за свою деятепьность в СООТВеТСТВИИ С фУНКuИОНаJIЬНЫМИ

#;;;;;;.rrrи, предусмотреннымИ КВаЛИфИКаЦИОННЫМИ ТРебОВаНИЯМИ' ТРУДОВЫМ

iorouopo, и Уставом Организации,

3.10.ВсВоеоТсУТстВиеГенераль:rъйДирекТорназнаЧаеТисполняюЩимобязанносТи
ГенеральноГоДирекТораоДного",,u'..''телейпоl.чебно-МеТоДическойработе.

З.11. КоллегиаJIьными органами управления Организации являются: педагогический

соВетиобЩеесобраниеработниковорганизаЦии'коТорыеназнаЧаЮтсяУчредиТелеМи
бор*"рУпоТсяВнаЧал.пu*до,оУ.rебногогоДасрокоМнаоДинуrебныйгод.

3.i2. Педагогический совет Организации (далее Педагогический совет) состоит из всех

педагогических работников Организации.постановления педагогического совета

,rfrп"r*отся боъьшинством голосов от общего числа присутствующих членов

Педагогического совета,

3. 1 3, В-компетенцию Педагогического совета входит:

1)заслУшиВаниеиУТВерЖДениеоТчеТоВЗаМестителейДирекТораососТоянииДепВ
Организачии;

2) -анализи рекомендации руководстВу Организ ации по вопро сам ф ормирования уrебного

плана, расписани я занятиiт, внеурочной деятельности;

3) ана_пиз учебно-восi1итательной деятельности, рекомендации руководству Организаuии

,Iя о перевОде, выIIуске и отчисЛении обучающихся;
4) рассмотрение и принятие решенI

5}решение вопросов о допуске обулающихся к итоlовой аттесJалии, награждении

""rny.n""no";

б) утверждение форм итогового контроля, промехtуточной аттестации,

7) решение вопросов о внугреннем расшорядке

8)организацияработыflораспросТранениюпереДовогоопыТаипоВышению

9) лает рекомендации прИ оfiределен ии наобучение в форме семейного обуiения и

самообраз авания обучающихся Организации;

i0) дает рекомендации в сJIучае расторжения договора с родителями или лицами их

,Й.rп"*щими (законными представителями),

з.1 4. Председателем Педагогического совета является Генералъный Дире

организации, который является педагогическим работником, f
3"15, Секрет
цазЁач,J,етея

членами педа

,--_"*'*Ф€ýжj#



з.l6. Заседание ГIедагогического Совета считается правомочным, если Еа нем

присуIствует более половины его членов,

з.17. общее собрание работников Организации является постоянно действующим

коллегиальным органом управления Организацией (далее - Общее собрание)

з.18. общее собрание работников Организадии состоитиз всех работников Организации.

З.19. Щеятельность общего собрания регламентируется локаJIьными нормативными

актами Организации.

з.20. На рассмотрение Общего собрания могут выноситься вопросы по инициаТиВе

работников Организации.

З.21. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1) уlастие в разработке и принятие правил внутреннего трудового распорядк4
изменений и дополнений кним;

2) ознакомление с проектаN4и локальньгх нормативньIх актов Организации,
затрагивающих трудовые И социальные права работников Организации;

3) избрание,комиссии по :грудовым- спорам, комиссии по материальному
стимулированию;

4) обсуждение и одобрение комплексньгх планов улучшения условий труда и санитарно-

oЗДopoBиTелъньжМepoпpиятийвopгaниЗaции'кoнтpoJТиpoBaниеxoДaBЬIпoлненияэтиx
планов;

5) осуществление KoHTpoJUI за соблюдением работникал,tи Организации правил и

инструкцийло охране .труда за т€хникой безопасности;

6) принятие решений по вопросам, Ее отнесенным действуюiцим законодательством

рЬссiиской бедерач"" * 
".*л*чительной 

комIIетенции других органов; i

7) разрешение конф.IIиктньIх ситуаций между работниками и администрацией
Организачии;

8) уlастие в работе Ревизионной комиссии.

3.22, Реusение прияиМается болытrинством голосов членов общего собрания,

присутствующих на собрании. общее собрание считается правомочным, если на

заседании прис}iтствует более половины его члеIIов.

3.23. Решения общего собрания, утвержденные приказом Генерального директора
ОрганизаЦии, являюТся обязательнымИ дJiя исполНения всемИ работниками Организации.

:Ё йi,FФь
t)ьл

\1Ъ{1

енепальннfi дпректор
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цредстазителю от класса, избцрлемаму I7ародцТоЛi,СкОI'l 0обра}iиt1 классн*гО кО,п]1',]кТиЕа"

З.26, Комшетенции родитепьского кOмитета:

1) организация родителей обучающихсяилилиц их заменяющих {закOýньж

представителей) на оказаЕие помощи Организаuии в улуiшении условий обучеч,ия,

материаJIьно-технического обеспечения, подготовки школы к fiовому учебномi,годУ;

2) оргшlизация Еомощи в организации досуга обуrающихся;

з) внесение Ередложений, замечаний по организ ации учебно*воспитательного процеO9а в

части но регулируемоt Законами Российской Федерации, Еастоятцим Уставом и

локалъныМи норматИвными актами Организации (обучение, работа медкабинета,

пищеблока и пр.).

3.27. Решsние принимается болъшинством голосов и считается правомочным, если на

заседfiIии присутствует более половинц его члеЕов,

з.28. организация принимаеТ ЛОКаJIЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ' ::Т|}лТТ: 
НОРМЫ'

л

р"rуп"руощие образовательные отношения, в пределах своей комtIетеЕции В

соответств"" 
" 

aйrодательством Российской Федерации в порядке, установленном

Уставом Организации.

з.2g, Воргаяизачии действуют следующие виды локцьньж нормативньlх актов:

- приказы и раопоряжения ГенераъногQ директора;

- решения;

положения,

_ инструкции;

- IIравила.

з.з0. Локальные нормативные акты не могуI противорейть iастоящему YciaBy,

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного_процесса в Организации регламентируется учебньrм

планом, годовым п*""оuр'Ым 1"lебнirм графиком и расписанием занятий,

разрабатьтваеМыМииУтВержДаеМыМисаМосТояТелъносУчетом-Го:r::::"нных'rrp"rap"u* 
уrебных планов и программ курсов, дисциплин; с использованием авторских,

инДиВиДУалЬнЬIхпроГраММиТВорческихразработокпрепоДавателей.

4.2. Обрение и восfIитание обучающихся ведется

4.з. Иностранный язык начинают изучать со вто
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4.4. Прием обучаюшихся осуществляется согласно действующему законодательству с

пr."rёrrrrого согласия родителей илда лиц их замещающих (законньш представителей).

4.5. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;

з) определение оштимальной уrебной, внеурочной нагрузки, режимаучебных занятийи

продолжительности каникул ;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обlлтающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с закоцодательством Российской

ФедерациИ периодических медИцинскиХ осмотроВ и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления аJIкогольньrх, слабоалкоголъньtх

_ __напитков, пивагнаркотических средетв и психотропньD( воществ, других
одурманивающих веществ;

8)обеспечениебезопасностиобl^rающихсяВоВреМяпребыванияворганизации;

9) профилактику несчастных слrIаев с обуrающимися во время пребывания в

Организации;

- 10) проведе11иесаЕIа-[аРi{О=Шротлвоэпидемических и профилаr<тических мероприятий.

4.6. ОрганизаIIия охраны здоровья обучающихся (за исключением оказ.аj{:I: 
_первичноиi

М€ДИКО:С&Еитарной помощи, прохождения периодических медициЕских осмотров и

диспансеризации) осуществляется медицинским работником, которому Организация

11редоставляет помещени е с со ответствующ}_I1чlи услоtsиями для работы,

4.7. Организация обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение саНитарно-ГиГиенических, профилактиЧеских и оЗДороВителЬных.. 
-

йрЬ*р""rий, обучение и воспитаЕие в сфере охраны здоровья граждан в Российской

Федерации

з) соблюдsние государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

ся во время пребывания в
о6:

организации.

4.8. Лица, осваива,*щие образовательн

,ъ1_,
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образования либо Обу,Iазшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образователЬноиПроГрамме,прохоДяТЭксТерноМПроIчIежУточнУюиГосУДарсТВеннУю
итоговую urr""rйо Ъ Ор.u"йации, по соответствующей имеющей государственную

lй^;ию обра.овательной программе. При прохождении апгестации экстерi{ы

пользуются академическими шравами ОбуT ающихся 11о соответствующей образовательной

программе.

5.ФинАнСоВо-хоЗяЙСТВЕНнАяДЕяТЕЛЬноСТь

5.1 . Учредитель закрепляет имущество, собственником которого он является за

организашией на праве оIIеративного управления,

5.2. объекты собственности, закрепленные Учредителем за Организацией, находятся в ее

оперативном управлении с момента передачи имущества,

5.з. Организация владеет и пользуется закрепленным за ней Учредителем на праве

оПораТиВногоУпраВленияиМУЩесТВоМВПреДелах,УстаноВленньгхЗzконоМ,В
соответствии с уставными целями деятельности, задаЕиями Учредителя, назначением

имущества и договором между Организапией и Учредителем,

5.4. Организадия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьш

являетсЯ отчуждонИе илИ обременеНие имущества, закрепленного за Организацией, или

имущест9аr_цриобр9тенного _за счет средств, вьцеленньж Оргаяизации ее Учредителем,

5.5. Оргаяизация самостоятельна в осуществлеЕии финансово-хозяйственной

деятелъности в пределах своей компетенции,

5,б" Организации принадпежи1 право распоряжеfi11 ёенежными 
средствами и

иМyЩесTBo*,,'"pЬou""й"ейфиiическиМи"io_"o"''9cкиМилицaI\,Iивфop':-.?|-1'..
flох(ертВоВаНИЯИЛИПоЗаВеЩаниЮ'аТакжеДохоДаМиотсобственной.:1]."u"осТии.
,rр"обр"r"нньцYI на этИ доходьJ,IМуIцеством. 

Организ аuия самостоятельно владеет,

пользуется и расшоряжается rr",,JyЩ.*uo*; уr"ты"ае, его fiа отдельном балаясе, ,

57ДляДocTиЖенияцелeйсвoейДеятелЬнoстиopгaниЗaцияиМееTпpaBo:

1) иметь в собствен*о.r"_:11::i,:::lr:11ill9iill"ртные средства, оборУДОВаНИе,

инВентарЬ, иМУЩесТВо кУлЬтУрно-IIросВетителЬскоГо назначеЕия, а ТакжеДене}кные .

средства, акции и ценные бумаги;

^^^h{'\rАЦI r iновные фонлы 
и

2) арендовать здания и со.оружения, оборудованиеl4 I19исIIолъзуемь1е ос

средства IIредприятий и организаци;, ,rрЪiu"u,u, обменивать, предоставлятъ в бесплатflое

;ъ;;;-й* оrоо взuимьiоборудование, транспорт, инВентарь и ДрУГие МаТериальные

ценности, u,uo*b списывать йх с баланса? если они изношIеЕъ] или MopaJibgo устарели;

необходимые научные разработки, имущество, материалы и продущию У
З)п

""*?iЬ,к

организаций, отдельньж граждаЕ ;

нков? организаций, предприятий, а также частных лиц все врIды

чЬИ ф"rru"оовоЙ rrо*оrцr, Ъзносов, добровольных пожертвований;

рматив}iо правовыми актами Российской-

n* r, ,u*rr* юррI*ические акть;_€ i \

l+"ý4
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государственными, общественЕыми, кооперативFIыми, акционерными и иными

;;;;;r"rиями и организациями2 а также с частными лицами, как в стране, так и

рубежом;

6) опрелелять порядок использования финансовьIх средств в рамках целей деятельности

Оргаяизации;

7) осуществJUIть издательскую, полиграфическую деятельность,

5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Организации

"u*ra" 
любые не запреЩенные законом средства, в том числе:

1) регулярные взносы, которые вносятся Учредителем не реже раза в год IIутем

перечисления на расчетный счет Организации;

2) лобровольные пожертвования физических и юридических лиц в денежнойипи

натуральной форме;

З)средства,полУченныеоТродителейилилицихЗаМеняюЩих(законньтх
ор"оaruu"телей), за предоставление обучающимся дополнительньж платных

образовательных услуг'

4) труд до,б_ровольцев_и р_езJльJать,I их деятельности;

5) платные образоватепьные услуги;

6) лругие источники в соответствии с законами; Российской Фелераlrии

5.9. Щохол от оказания платньD( допоJIнительных образовательньж у€лут использует9я

а;;;=-;;и "u ""rrrоrrнение 
уставньж целей, включая заработнуlо плз.ту и поощрения

.оrрудrrr.ов Организации nu оaпо"u"ии сметы, утвержденной Учредителем,

5.10. ЩеятельЕостЬ Организаuии мож9т осуществляться за счет государственного 
,,

финансирования.

5.11. Организация самостоятельно в пределах собlвенцьж_9:::-:::,":средсТВ

устанавливает системы оплаты труда гuООr""П1: лО_Тir":11Y*::_Y:'СЛе 
НаДбаВКИ И

доплаты к долхшостныМ окладам, порядок и размеры их преNIирования,

5"|2.Впредепах имеющихся.в ее распоряжении финансовьrх сродств Организация

;й;r;ет материальЕо-техfiи.r""по. обеспечецие и оснащение образовательного

;й;;;;,;ОоруЙuu"ие помепIений в сOответствии сго.ударственными и местными

нормами и требованиями,
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5.15. Ревизионная комиссия назначается Учредителем в количестве З человек сроком на З

года. один раз в год комиссия отчитывается перед Учредителем о результатах своеЙ

деятельности.

6. учЕт и отчЕтностъ

6.1. Организация ведет бухгалтерский yIeT и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации. БухгалтерокиЙ yreT ВgДется

Организацией са:лtостоятельно

6.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и наJIоговым органам, а также иным ЛИцаJчI в соответствии с

законодательствоМ РоссийскОй Федерачии. отчет о поступлении и расходовании
финансовьж средств предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные
Учредителем.

6.3. Организация в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы
п0 всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по

личному составу обучающихся и работников.

7. IIРЕКРАIЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Ортанизация мQжoI быть реорганизована или ликвидирована в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.

7 .2. арг анизация может бьiть преобраз о вана в автономную н екоммерческую организацию

или фонд.

7.З. Организация может быть ликвидирована по решению УчрециТеля илИ по решеЕиЮ
.you 

" 
порядке, предусмотренном лействующrrъuпоrодательством.

7.4,Приликвидации ОрганизациIл денежные средства и иные объекты собственности за

""r".rЪ, 
платежей 

"о 
пЪuр""ию обязательств бр,аниза,lии направляю-тся на цели

развития образования в соответствии с решенией У"р"д"r"п".

7.5. При ликвидации Организации ее документы (управленческие, финансово- '

хозяйiтвенные, по JIичному составу обучающихея и работЕиков и лругие) в

установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при

реорганизации передаются правопреемнику.
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