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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Сибирская школа нового кино», далее именуемая «Организация», является юридическим 
лицом - некоммерческой унитарной организацией, не имеющей членства, учрежденной на 
основе добровольных имущественных взносов. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке:  
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Сибирская школа нового кино».  
Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДО «Сибирская школа нового 

кино». 
1.3. Полное официальное наименование организации на английском языке: 

Аutonomous nonprofit organization  of supplementary education «Siberian school of new 
cinema».  Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO SE «Siberian 
school of new cinema».  

1.4. Место нахождения Организации: город Красноярск.  
1.5. Тип  Организации - организация дополнительного образования 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

2.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.2. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 
банковских учреждениях, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой 
и другие штампы. 

2.3. Учредители Организации, далее – Учредители, не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность Организации. Учредители не отвечают по обязательствам 
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих Учредителей. 

Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации в 
порядке, установленном нормами действующего законодательства. По единогласному 
решению учредителей в состав Учредителей Организации могут быть приняты новые лица. 

2.4. Учредителями Организации являются: 
2.4.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Московская школа нового кино» (ОГРН 1127799008116) 
2.4.2. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

"Московская школа философии" (ОГРН 1137799009875) 
2.4.3. Автономная некоммерческая организация «Сибирская Студия Независимого 

Кино» (ОГРН 1082400002629) 
2.4.4. Автономная некоммерческая организация развития кино «Сибирская 

Кинокомиссия» (ОГРН 1132468050516) 
2.4.5. Гражданка РФ Красноперова Мария Александровна 
2.5. Имущество, переданное Организации ее Учредителями, является собственностью 

Организации, которая осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, 
пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом. 

2.6. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации, после создания которых в установленном действующим 
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законодательством порядке в настоящий Устав, далее – Устав, вносятся соответствующие 
изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения созданного филиала или 
представительства. На дату создания Организация не имеет филиалов и (или) 
представительств. 

2.7. Организация может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

2.8. Организация может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с 
международными, общественными и иными организациями. 

2.9. Организация самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для 
работы специалистов, самостоятельно определять размеры и виды оплаты их труда. 

2.10. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
 

3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИ. 
 

3.1. Предметом деятельности Организации является оказание образовательных услуг 
по программам дополнительного образования, а также реализация гражданами права на 
получение дополнительного образования   в области    киноискусства. Предмет деятельности 
Организации определяется целями ее создания.   
3.2. Целью деятельности Организации является образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, а именно дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы. А также оказание образовательных 
услуг, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ в интересах личности и общества в области киноискусства, 
социально-культурной деятельности. 

Организация для удовлетворения основных поставленных целей реализует 
дополнительные общеобразовательные программы. Основной задачей которых, с учетом 
специфики программы, является получение новых знаний и навыков по программам 
дополнительного образования при отсутствие базовых знаний,  профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации, стажировка граждан РФ, и 
иностранных граждан, и специалистов в области киноискусства на базе основного общего, 
среднего (полного) общего, а также начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 

Помимо вышеуказанных образовательных программ, Организация вправе 
осуществлять следующие образовательные программы, реализация которых не является  
целью ее деятельности: 

- программы профессионального обучения, 
- программы, разрешенные к реализации действующим законодательством.  
3.3. В соответствии с поставленными целями, Организация осуществляет следующие 

виды деятельности:  
- оказание образовательных услуг по образовательным программам, указанным в 

п 3.2; 
- оказание услуг по производству и продвижению фильмов; 
- оказание образовательных услуг по организации и проведению в установленном 

законом порядке образовательной деятельности в системе дополнительного 
образования в области киноискусства; 
- оказание услуг по организации и проведению обучения по системе 

дополнительного образования на базе основного общего, среднего (полного) 
общего, а также начального профессионального образования;  
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- оказание услуг по организации и проведению учебных курсов по начальной ̆
(базовой)̆ подготовке, не имеющих специального образования и специалистов в 
области киноискусства, а также организация и проведение семинаров, лекций, 
научно-методических конференций, совещаний и практических занятий;  
- оказание услуг по разработке, созданию, реализации, пропаганде новых 

профессиональных образовательных программ в области киноискусства на основе 
новейших достижений;  
- оказание услуг по разработке, созданию, реализации пропаганде 

дополнительных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области киноискусства;  
- оказание услуг по разработке и изданию методических пособий и рекомендаций 

в рамках уставных целей Организации; 
- оказание услуг по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса в рамках уставных целей Организации;  
- оказание услуг по производству и показу фильмов для обеспечения 

образовательной,̆ художественно-творческой ̆деятельности в рамках уставных целей 
Организации;  
- оказание услуг по осуществлению деятельности в области фотографии для 

обеспечения образовательной,̆ художественно-творческой ̆ деятельности в рамках 
уставных целей Организации; 
- оказание услуг по созданию видео-, аудио- и мультимедийной продукции, 

изготовление реквизита и декораций для обеспечения образовательной,̆ 
художественно-творческой ̆деятельности в рамках уставных целей Организации;  
-  оказание услуг по организации и постановке театральных представлений и 

прочих сценических выступлений; 
- оказание услуг по осуществлению монтажно-компоновочной деятельности в 

области производства кинофильмов, видеофильмов в рамках уставных целей 
Организации;  
- оказание услуг по распространению и демонстрации кинофильмов в рамках 

уставных целей Организации;  
- оказание услуг по проведению в пределах Российской ̆ Федерации и за 

пределами Российской ̆ Федерации лекций, конференций, фестивалей,̆ школ-
семинаров, симпозиумов, рабочих встреч, выставок, конкурсов по вопросам 
совершенствования профессионального образования в области киноискусства в 
рамках уставных целей Организации;  
- оказание услуг по организации, проведении и финансировании стажировки, 

творческой ̆ практики и обучения, деловых, ознакомительных выставок и 
презентаций в рамках уставных целей Организации;  
- оказание услуг по координации, организации и проведению фундаментальных 

и прикладных научных исследований и разработок, оказание действенной ̆
консультативной,̆ фундаментальной ̆ научной,̆ экспертно-методологической,̆ 
проектно-организационной,̆ экспериментальной ̆ и информационной ̆
мониторинговой ̆поддержки разработок в области киноискусства в рамках уставных 
целей Организации;  
- оказание услуг по поддержке деятельности научно-исследовательских 

институтов и научных центров, работающих по направлениям деятельности 
Организации, привлечение их научных коллективов и отдельных сотрудников для 
выполнения научно-исследовательских задач на контрактной ̆ основе в рамках 
уставных целей Организации;  
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- оказание услуг по проведению международных, национальных, региональных 
научных конкурсов с целью поиска наиболее эффективных инновационных идей, 
новейших технологий, оригинальных научных решений по тематике Организации, 
учреждение грантов на конкурсной ̆основе, как для научных коллективов, так и для 
частных исследователей ̆за наиболее перспективные проекты и программы в рамках 
уставных целей Организации;  
- участие и оказание услуг по организации, проведению конгрессов, 

симпозиумов, конференций, съездов, тематических встреч, круглых столов, 
координационных совещаний, выставок по тематике Организации в рамках 
уставных целей Организации;  
-  осуществление издательской ̆деятельности в печатном виде и на электронных 

носителях, разработка и реализация программ подготовки и выпуска научных 
журналов, трудов, монографий, энциклопедических изданий в рамках уставных 
целей Организации; 
- оказание услуг по организации и проведению в установленном законом порядке 

образовательной ̆ деятельности в системе дополнительного образования при 
отсутствии базовых знаний и навыков у граждан РФ и иностранных граждан 
(образование для взрослых и детей)̆ в рамках уставных целей Организации;  
- оказание услуг по публикации результатов научных исследований по тематике 

Организации;  
- оказание услуг по осуществлению справочно-информационной ̆ деятельности, 

создание библиотеки и банка данных по направлениям деятельности Организации;  
- оказание услуг по содействию профессиональной ̆ консолидации и 

сотрудничеству ученых, специалистов, деятелей ̆искусства, работающих в области 
кино. 

3.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Организация 
осуществляет деятельность приносящую доход, виды которой указаны в п. 3.3.   

   3.5. Для реализации уставных целей  Организация, как юридическое лицо, в 
соответствии с действующим законодательством в установленном порядке имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать образовательные программы, с учетом требований 
действующего законодательства, предъявляемых к учебному процессу в 
образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации в области киноискусства;  

- выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную 
деятельность Организации, вносить предложения в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления; 

- устанавливать деловые контакты, сотрудничество в области науки, экономики, 
финансов, образования, техники, новых технологий, юриспруденции, дипломатии, 
культуры, здравоохранения, социального обеспечения, предпринимательства со 
всеми юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

- участвовать, разрабатывать и реализовывать международные, национальные, 
межрегиональные и региональные проекты и программы по направлениям 
деятельности Организации; 

- осуществлять научные связи с научными организациями, творческими союзами; 
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 

деятельности, самостоятельно формировать свою экономическую программу, 
устанавливать цены на услуги и продукцию Организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
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- инвестировать собственные и привлеченные средства в проекты, соответствующие  
профилю деятельности Организации; 

- организовывать консультации по правовым вопросам, подготовке и составлению 
документов по вопросам, касающимся уставной деятельности; 

- осуществлять подготовку, издание и распространение информационно-справочных 
материалов, создавать банк данных в соответствии с уставными целями, 
осуществлять информационную деятельность в электронных средствах массовой 
информации и информационных сетях в порядке, определяемом действующим 
законодательством; 

- учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 
деятельность, создавать и эксплуатировать теле- и радиоканалы; свободно 
распространять информацию о своей деятельности; 

- принимать участие в производстве и самостоятельно производить, тиражировать, 
распространять и реализовывать аудиовизуальную и полиграфическую продукцию, 
копии видеоматериалов и фонограмм, информационно-справочные издания, 
обучающие и иные компьютерные программы по тематике Организации; 

- осуществлять образовательную деятельность, учреждать образовательные 
учреждения, учебные и учебно-методические организации, библиотеки и иные 
образовательные структуры; 

- участвовать, организовывать и проводить выставки, ярмарки, выставки-продажи, 
конкурсы, фестивали, аукционы и иные национальные и международные 
мероприятия в соответствии с уставными целями; 

- быть учредителем других некоммерческих организации и хозяйственных обществ, 
вступать в ассоциации и союзы, в том числе международные; 

- формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать 
отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на 
договорной и контрактной основе; самостоятельно определять направления и 
размеры оплаты труда, материального поощрения сотрудников и привлекаемых 
работников; 

- создавать свои филиалы, открывать представительства в России; 
- осуществлять благотворительную деятельность. 
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться 

Организацией после получения лицензии в установленном порядке. 
  

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

4.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 
4.1.1. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 
4.1.2. Доходы, получаемые от собственности Организации. 
4.1.3. Денежные поступления от деятельности Организации приносящей доход. 
4.1.4. Гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей Организации и ее видов деятельности; 
4.1.5. Другие, не запрещенные законом поступления. 
4.1.6. Законами могут быть установлены ограничения на источники доходов 

Организации. 
4.2. Организация осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, 

бухгалтерский и статистический учет по нормам действующего законодательства. 
4.3. Финансовый год Организации совпадает с календарным. 
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4.4. На основании решения Общего собрания учредителей Организации, далее – Общее 
собрание учредителей, могут быть созданы различные фонды (фонд накопления, оплаты труда 
и другие), назначение, порядок образования и размер отчислений, в которые устанавливаются 
Общим собранием учредителей. 

 
5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
5.1. Органами управления организации являются: 

- Общее собрание учредителей; 
- Директор; 
- Педагогический совет; 
- Общее собрание работников. 

5.2. Основной функцией Общего собрания учредителей является обеспечение 
соблюдения Организацией ее целей. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится 
следующее: 

5.3.1. Изменение и утверждение Устава; 
5.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
5.3.3. Назначение Директора Организации, а также прекращение его полномочий; 
5.3.4. Избрание Ревизора Организации и прекращение его полномочий; 
5.3.5. Определение количества членов Педагогического совета Организации, избрание 

Педагогического совета; 
5.3.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
5.3.7. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
5.3.8. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации; 
5.3.9. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об 

участии Организации в других юридических лицах; 
5.3.10. Утверждение внутренних положений и регламентов Организации;  
5.3.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
5.3.12. Надзор за деятельностью Организации посредством заслушивания отчетов 

Директора Организации о деятельности Организации; 
5.3.13. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 
5.3.14. Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа 

управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Общее собрание учредителей правомочно, если присутствует не менее 4/5 

Учредителей Организации.  
По решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции, Общее собрание 

учредителей,  правомочно, если на нем присутствует 100% Учредителей Организации.  
Решения, по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Учредителей, 

принимаются единогласно  
5.4.1. Общее собрание учредителей может собираться неограниченное число раз по 

инициативе учредителей и/или Директора, но не менее одного раза в год.  
5.4.2. Заочное голосование не может быть проведено по вопросам исключительной 

компетенции Общего собрания учредителей.  
5.5.1. Основанием для проведения Общего собрания учредителей в форме заочного 

голосования (опросным путем) являются:  
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- Невозможность проведения Общего собрания учредителей в очной ̆форме с участием 
необходимого количества учредителей Организации.  

- Необходимость в срочности (оперативности) принятия решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания учредителей. 

5.5.2. Заочное голосование Общего собрания учредителей правомочно, если собрано не 
менее 80% голосов учредителей Организации. Решения Общего собрания учредителей, 
проведенного путем заочного голосования, принимается большинством голосов 
учредителей, принявших участие в голосовании.  

5.5.3. В случае невозможности принять решение по результатам заочного голосования 
Общего собрания учредителей (не получено большинство, не набрано достаточное 
количество голосов в срок проведения голосования) Общего собрания учредителей проводит 
заочное голосование по способу дальнейшего принятия решения: допустимо снятие вопроса 
с повестки дня, проведение повторного голосования.  

5.5.4. Обмен документами, а именно все уведомления, оповещения, поручения и отчеты 
при подготовке, проведении, сборе результатов и оповещении о результатах заочных 
голосований Общего собрания учредителей передаются с помощью почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

5.5.5. Заочное голосование Общего собрания учредителей может быть инициировано 
учредителем Организации, либо по инициативе Директора (далее – Инициатор). При 
возникновении необходимости проведения заочного голосования Общего собрания 
учредителей, учредитель Организации или Директор принимает решение о его проведении и 
становится Инициатором.  

5.5.6. Инициатор формирует повестку дня (список обсуждаемых вопросов) и 
определяет срок проведения заочного голосования. Срок проведения голосования от даты 
начала заочного голосования и до даты проведения подсчета голосов по итогам заочного 
голосования должен составлять не менее 10 дней ̆и не более 3 недель. Вопросы повестки дня 
формулируются таким образом, чтобы на них мог быть дан ответ в виде «За», «Против», 
«Воздержался».  

5.5.7. Для проведения голосования Инициатор формирует уведомление/ оповещение, 
рассылаемое всем участникам голосования. Уведомление/ оповещение о проведении 
заочного голосования должно содержать:  

- указание лица, принявшего решение о проведении заочного голосования;  
- причины проведения заочного голосования;  
- вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня);  
- варианты ответов на поставленные вопросы;  
- срок проведения заочного голосования;  
- бюллетень заочного голосования;  
- способ оповещения Общего собрания учредителей о результатах заочного 

голосования.  
При наличии материалов, на основании которых участник голосования принимает 

решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование, такие материалы 
направляются каждому участнику голосования одновременно с уведомлением/ 
оповещением.  

5.5.8. Для фиксирования голосования Инициатор формирует бюллетень голосования, 
рассылаемый всем участникам голосования вместе с уведомлением/ оповещением о 
проведении заочного голосования. Бюллетень должен содержать:  
- полное наименование Организации и место ее нахождения; 
- форма проведения заочного голосования; 
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- дата окончания приема бюллетеней для голосования; 
- вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня) 
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками "за", "против" или "воздержался"  
- дата и подпись участника заочного голосования. 

5.5.9. Бюллетени с ответами участников заочного голосования передаются путем 
почтового отправления или иным способом, установленным единогласным решением 
Общего собрания учредителей. 

5.5.10. По итогам голосования Инициатор составляет протокол проведенного заочного 
голосования (далее – Протокол), об итогах голосования, подписываемый Инициатором 
заочного голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех 
рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. 

Протокол должен содержать:  
- дату, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

высшего органа управления Организацией; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, в виде количества ответов 

«За», «Против», «Воздержался»;  
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- формулировка принятого решения по результату голосования по каждому вопросу; 
- способ оповещения учредителей Организации и Директора о результатах заочного 

голосования; 
- сведения о лицах, подписавших протокол. 
5.5.11. После составление протокола проведенного заочного голосования Инициатор 

проводит оповещение о его результатах согласно соответствующему пункту уведомления о 
проведении голосования.   

5.5.12. Протокол и бюллетени для голосования опечатываются Инициатором и сдаются 
в архив Организации. 

5.5.13. Вопросы, связанные с подготовкой ̆и проведением заочного голосования 
(опросным путем) Общим собранием учредителей, не урегулированные настоящим Уставом 
Организации, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской ̆
Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов членов Организации.  

5.6. Директор Организации, далее – Директор, является единоличным исполнительным 
органом Организации. Директор назначается и освобождается от должности Учредителями 
Организации.  Срок полномочий Директора – 2 года. Трудовые отношения с Директором 
регулируются трудовым договором (контрактом), условия о размере заработной платы 
Директора утверждаются Общим собранием учредителей.  Договор (контракт) заключается от 
лица Организации одним из Учредителей Организации, уполномоченным Общим собранием 
учредителей.  

Директор подотчетен Общему собранию учредителей. 
5.7. Директор выполняет следующие функции: 
5.7.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. 
5.7.2. В рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Организации, 

представляет ее в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами 
власти и управления в Российской Федерации и за рубежом. 

5.7.3. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей. 
5.7.4. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации. 
5.7.5. Утверждает штатное расписание и Положение об оплате труда работников 

Организации. 
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5.7.6. Утверждает должностные инструкции работников Организации. 
5.7.7. Применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка. 
5.7.8. Принимает на работу и увольняет персонал Организации в соответствии с 

действующим законодательством. 
5.7.9. Распоряжается имуществом, в том числе - средствами Организации, в рамках 

сметы и бюджета, утверждаемых Общим собранием учредителей. 
5.7.10. Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации, в 

пределах, утвержденной Общим собранием учредителей сметы. 
5.7.11. Издает приказ о стоимости образовательных услуг на соответствующий период и 

программу/курс на основании ранее принятых общим собранием учредителей условий и 
тарифов оказания платных услуг. 

5.7.12. В рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Организации 
договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета, хранит печать 
Организации. 

5.7.13. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации. 

5.7.14. Директор самостоятельно принимает решения о расходовании государственных 
и муниципальных грантов, выделяемых на осуществление деятельности организации, грантов 
и иных форм материальной ̆помощи. 

5.7.15. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями. 

5.7.16. Организует бухгалтерский учет и отчетность. 
5.7.17. Выполняет другие функции, вытекающие из трудового договора и действующего 

законодательства. 
5.8. Ревизор, избирается Общим собранием учредителей Организации, осуществляет 

контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации, правильностью 
расходования его средств, выполнением Устава и решений органов управления Организации.  

Ревизор может быть избран сроком на 2 (два) года. Ревизором не может быть Учредитель 
Организации и/или Директор. 

Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности один раз в год. 
5.9. Педагогический совет, избранный Общим собранием учредителей Организации, 

далее – Педагогический совет, это коллегиальный орган управления, осуществляющий общее 
руководство образовательной деятельности Организации.  

5.9.1. Количество членов Педагогического совета устанавливается Общим собранием 
учредителей. В состав Педагогического совета по должности входит Директор (который 
является председателем на заседании Педагогического совета), ведущие преподаватели и 
специалисты. 

 Члены Педагогического совета избираются Общим собранием учредителей в 
количестве не менее четырех членов.  

В случае увольнения (отчисления) из Организации члена Педагогического совета по 
должности он автоматически выбывает из состава Педагогического совета. 

Вывод члена Педагогического совета из состава Педагогического совета возможен до 
истечения срока полномочий избранного состава Педагогического совета по решению Общего 
собрания учредителей, в том числе в случае совершения аморального поступка, 
несовместимого с продолжением выполнения возложенных функций, уклонения от участия в 
деятельности Педагогического совета. 

5.9.2. Срок полномочий Педагогического совета составляет 5 (Пять) лет. 
5.9.3. Педагогический совет:  
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- участвует в разработке программ развития Организации и представляет их на 
утверждение Общего собрания учредителей, если иное не установлено законом;  

- разрабатывает, утверждает образовательные программы, в том числе с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, разрабатывает 
локальные нормативные акты, регулирующие порядок обучения по указанным программам, в 
том числе условия обучения по индивидуальному учебному плану, по установлению, 
увеличению или сокращению сроков обучения;  

- рассматривает вопросы организации учебно-методической и научной работы 
Организации и принимает по ним решения;  

- разрабатывает и представляет на утверждение Общему собранию учредителей учебные 
направления, в рамках которых осуществляется образовательная деятельность Организации;  

- организует ведение научно-методической работы, в том числе организацию и 
проведение конференций, семинаров, круглых столов;  

- подготавливает рекомендации и выносит их на утверждение Общему собранию 
учредителей Организации по вопросам открытия новых образовательных программ или о 
прекращении обучения по отдельным образовательным программам;  

- разрабатывает и согласовывает с Директором проекты учебных планов, учебных 
программ, рабочих программ учебных курсов и дисциплин;  

- принимает решения о рекомендации творческих работ обучающихся для участия в 
конкурсах, на соискание государственных и других премий;  

- подготавливает Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
- подготавливает рекомендации по порядку выделения грантов и выносит предложения 

по кандидатурам для обучения в Организации на безвозмездной основе; 
- разрабатывает и согласовывает с Директором Правила внутреннего распорядка, 

осуществляет контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка работниками и 
обучающимися;  

 - разрабатывает и согласовывает с Директором документацию по охране труда, 
осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда работниками и 
обучающимися;  

 5.9.4. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.  

Заседание Педагогического совета может быть созвано по требованию Общего собрания 
учредителей Организации, Директора, 1/3 членов Педагогического совета.  

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. 

Решение Педагогического совета Организации по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов Педагогического совета.  

Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем заседания.  

5.9.5. Педагогический совет проводит свою работу в соответствии с настоящим Уставом 
и Положением о Педагогическом совете по плану, разработанному на учебный год. План 
утверждается Директором после рассмотрения его Педагогическим советом. Любой член 
Педагогического совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания 
Педагогического совета дополнительные вопросы. Содержание дополнительных вопросов, 
вносимых в повестку дня заседания Педагогического совета, и сообщается членам 
Педагогического совета не менее чем за 3 дня до заседания Педагогического совета. 

5.10. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления и 
состоит из работников, находящихся в трудовых отношениях с организацией.  

5.10.1. К компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы:  
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- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья обучающихся. 

5.10.2. Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. В заседании 
Общего собрания работников принимают участие все работники Организации, состоящие в 
трудовых отношениях с Организацией.  

Общее собрание правомочно если на нем присутствуют более половины работников 
Организации. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих. На каждом заседании Общего собрания работников ведётся протокол, 
который подписывается председателем и секретарем Общего собрания работников, 
избираемых на заседании. 

5.11. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителям за 
выполнение ими возложенных на них функций за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания учредителей. 

 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

6.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Общему собранию учредителей Организации, иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

6.2. Размер и структура доходов  Организации,  а также  сведения о размерах и составе 
имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, 
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 
предметом коммерческой тайны. 

 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
7.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения, преобразования, если иное не установлено законом. 
7.2. Решение о реорганизации принимается всеми Учредителями Организации в 

соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом. 

7.3. При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят к 
правопреемникам Организации.  

7.4. Процедура реорганизации Организации осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством (ст. 57-60 ГК РФ). 

 
 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

8.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом РФ (ст. 61-64), Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и другими федеральными законами  

8.2. Решение о ликвидации Организации может быть принято Общим собранием 
учредителей единогласно, либо судом, арбитражным судом в случаях, установленных 
законом. 
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8.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, в составе председателя и 
двух участников ликвидационной комиссии, если иное не установлено решением суда, 
принявшим решение о ликвидации Организации.  

8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Организации. 

8.5. Процедура ликвидации Организации осуществляется согласно действующему 
законодательству. 

8.6. В случае ликвидации Организации, ее имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на уставные цели. 

8.7. Организация считается прекратившей свое существование после внесения записи об 
этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА. 

 
9.1. Устав может быть изменен решением Общего собрания Учредителей Организации с 

соблюдением порядка голосования единогласно. 
9.2. Любые изменения к Уставу регистрируются в соответствии с действующим 

законодательством.  
Изменения к Уставу приобретают силу с момента их государственной регистрации.  
 
 


