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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Городская автошкола "За 

рулём" (именуемое в дальнейшем – Учреждение), создано в соответствии с Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.2. Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании 

законодательства Российской Федерации, Международных положений и настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Городская автошкола "За рулём", сокращенное наименование на 

русском языке: ЧПОУ «Городская автошкола "За рулём". 

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 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 Учредителями или 

иными лицами. 

1.4. Учреждение вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. Учредитель Учреждения (далее – Учредитель) имеет предусмотренные законом и 

учредительными документами Учреждения обязательственные права по отношению к Учреждению. 

1.6. Учредитель при недостаточности в Учреждении денежных средств, несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения. 

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по 

обязательствам Учреждения, равно как и Учреждение не несет ответственности по обязательствам РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

1.8. Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. На праве оперативного управления Учреждение имеет обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом или ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации. 

Учреждение несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители 

филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение 

руководителей относятся к компетенции Учредителя Учреждения. 

1.11. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.12. Юридический адрес Учреждения (место нахождения постоянного действующего исполнительного 

органа): 607760, Россия, Нижегородская область, город Первомайск, улица Комсомольская, дом 21. 

1.13. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.14 Организационно-правовая форма – Частное Учреждение, тип организации - профессиональная 

образовательная организация. 

1.15. Учредителем Учреждения является гражданин Российской Федерации Илюхин Максим 

Николаевич. 

 

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения. 

2.2. Учреждение в своей деятельности осуществляет следующие виды деятельности: 

- обучение водителей транспортных средств; 

- обучение водителей автотранспортных средств; 

- издание журналов и периодических публикаций в соответствии с целями и задачами Учреждения; 
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- прочие виды издательской деятельности в соответствии с целями и задачами Учреждения; 

      - реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки водителей 

автотранспортных средств категорий «А», «А1», «В», «В1», «С»,  «С1», «D», « D1», «BE», «CE», «C1E», 

«DE», «D1E», «М», соответствующего уровня, отвечающего отечественным и зарубежным требованиям; 

- проводит экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы Учреждения; 

- изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, внедряет новые педагогические 

технологии; 

- разрабатывая учебные планы и образовательные программы, оформляет наглядные пособия; 

- выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения его на 

основе достижении отечественной и зарубежной преподавательской практики; 

- осуществляет в установленном порядке разработку и издание учебных планов и программ, учебно-

методических пособий, конспектов лекций и т. д.; 

- адаптирует инновационные методики общения к специфике профессиональной деятельности и 

подготавливает рекомендации по их практическому применению; 

- подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию системы подготовки и 

повышения квалификации водителей автотранспортных средств в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетенции возрастающему уровню образования. 

2.3. Для осуществления указанных целей и задач Учреждение может: 

- организовывать учебные курсы подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств, 

курсы обучения водителей разных категорий, семинары, лекции, научно-методические конференции, 

совещания, практические занятия; 

- осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей 

Учреждения; 

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

организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по 

ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций; 

- формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на договорной и 

контрактной основе; 

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после получения 

соответствующей лицензии. 

 

Статья 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учреждение реализует виды образовательных программ  профессионального обучения по 

подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств категорий «А», «А1», «В», «В1», «С»,  

«С1», «D», « D1», «BE», «CE», «C1E», «DE», «D1E», «М», 

Обучение в Учреждение ведется на русском языке. 

3.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными Учреждением 

самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе 

государственных образовательных стандартов и рекомендуемых федеральным органом управления 

образованием. 

3.3. Прием обучающихся производится в Учреждение по заявлениям физических лиц, заявкам 

юридических лиц и договорам. 

В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, переподготовке 

соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в Учреждение, обязаны представить 

справку о состоянии здоровья. 

При наборе слушателей Учреждение знакомит их с настоящим Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Обучение проводится в группах, которые формируются Учреждением по дисциплинам. 

Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в количестве 

наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала. Обучение в Учреждении проводится в виде 

теоретических и практических занятий. Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных 
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классах. 

3.5. Обучение осуществляется по дневной (очной) и очно-заочной (вечерней, сменной) формам 

обучения с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая продолжительность 

обучения составляет от 1,5 до 6 месяцев, а в предусмотренных законом случая продолжительность 

обучения может устанавливаться более 6 месяцев. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся ежедневно. 

3.6. Образовательный процесс, включает теоретическое и практическое обучение. Для теоретических 

занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждого учебного часа 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 

3.7. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме итоговых занятий, зачетов 

и экзаменов в соответствии с учебным планом. 

3.8. Обучение заканчивается квалификационными зачетами (экзаменами) в соответствии с учебным 

планом. Результаты квалификационных экзаменов оформляются экзаменационным протоколом. 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются свидетельства установленного образца о прохождении обучения, 

которые предъявляются в ГИБДД при сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. 

3.9. Слушатели Учреждения могут быть отчислены досрочно: по личному заявлению, по решению 

администрации при систематическом пропуске занятий, за неуплату обучения, за грубое нарушение правил 

внутреннего распорядка и противоправное поведение. 

3.10. Учреждение вправе взимать плату с обучающихся, воспитанников за образовательные услуги, в 

том числе за обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных требований. Плата за обучение вносится до начала занятий. 

3.11. Взаимоотношения Учреждения, его слушателей и организаций-заказчиков регулируются 

договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные 

важные условия. 

 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- охрану жизни и здоровья; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

- на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом обучения; 

- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной сдачи 

квалификационных зачетов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами обучения; 

- соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения 

администрации; 

- бережно относиться к используемому оборудованию; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; 

- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые Учреждением; 

- соблюдать требования настоящего Устава и внутренних локальных актов. 

4.3. Работники Учреждения имеют право: 

- на получение работы, обусловленной контрактом; 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками, 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на медицинское и другие виды социального страхования; 

- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое качество учебного 

процесса; 

- на использование утвержденной программы обучения; 

- на разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и учебно-

производственной программы; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации; 

- на уважение своей чести и достоинства. 

4.4. Работник Учреждения обязан: 
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- выполнять требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты 

Учреждения; 

- выполнять условия заключенного контракта; 

- не допускать нарушений учебного процесса; 

- обеспечивать высокую эффективность своего труда; 

- постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки. 

4.5. На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным квалификационным 

требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании, либо 

документами о повышении специальной квалификации. 

4.6. Оплата труда работников Учреждения и их материальное стимулирование осуществляется в 

пределах единого фонда оплаты труда. Должностные оклады и тарифные ставки не могут быть ниже 

гарантируемого минимума заработной платы. 

 

Статья 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления 

основные и оборотные средства, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения 

(землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного назначения). 

Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, допускается только в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются: 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- оплата за образовательные услуги; 

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

вкладам; 

- доходы, получаемые от деятельности Учреждения; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

В формировании имущества и средств с согласия Учредителя могут принимать участие на договорных 

началах путем денежных и материальных взносов российские и зарубежные организации, предприятия и 

граждане. 

5.3. Средства Учредителя, переданные Учреждению, находятся у него на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных этому Учреждению собственником Учреждения, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами; 

5.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным 

за ним собственником или приобретенным этим Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

5.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации дополнительные 

финансовые, в том числе и валютные, ресурсы за счет предоставления платных дополнительных услуг, 

предусмотренных настоящим Уставом, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных. 

Доход Учреждения от его деятельности поступает в самостоятельное распоряжение и используется 

Учреждением на развитие материально-технической базы, и обеспечение выполнения им своих уставных 

задач. 

5.6. Учреждение в установленном законом порядке осуществляет деятельность приносящую прибыль. 

5.7. Учредитель вправе приостановить деятельность приносящую прибыль Учреждения, если она идет 

в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.8. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводится Учредителем. 
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Статья 6. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Учреждении, 

своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 

органы несет Директор Учреждения. 

6.3. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

- настоящий Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, 

решение Учредителя о создании Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Учреждения, утвержденные Учредителем и Директором; 

- годовые финансовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; 

- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Учреждения, 

решениями Учредителя, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

6.4. Учреждение хранит документы, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, по месту нахождения 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для Учредителя Учреждения . 

6.5. Учреждения в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение в органы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

6.6. Финансовый год Учреждения устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

 

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

7.1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель, основной функцией которого 

является обеспечение соблюдения Учреждением целей его деятельности, установленных настоящим 

Уставом. 

7.2. К исключительной компетенции  Учредителя относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- утверждение Устава  Учреждения и вносимых в него изменений; 

- образование органов Учреждения  и досрочное прекращение их 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. 

7.3. Учредитель принимает единоличное решение, которое оформляется в письменной форме. 

7.4. Единоличным органом Учреждения, осуществляющим текущее руководство деятельностью 

Учреждения, является Директор, который избирается Учредителем Учреждения сроком на 5 (Пять) лет.  

7.5. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию других органов Учреждения, в том числе Директор:  

- осуществляет текущее руководство Учреждением и подотчетен Учредителю; 

- представляет Учредителю Учреждения ежегодный отчет о деятельности Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет интересы Учреждения в органах 

государственной власти и управления, в частных, кооперативных и общественных организациях, 

учреждениях, предприятиях в Российской Федерации и за рубежом, в судебных инстанциях; 

- предъявляет от имени Учреждения претензии к юридическим и физическим лицам; 

- в пределах выделенных на содержание Учреждения финансовых средств с согласия Учредителя 

вносит изменения в штатное расписание и должностные оклады работников Учреждения, устанавливает 

надбавки к должностным окладам, утверждает положение о материальном стимулировании сотрудников 

Учреждения; 
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- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств Учреждения, обеспечив 

эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение финансово-штатной дисциплины; 

- совершает различного рода сделки, открывает в банках счета Учреждения; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников 

Учреждения, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции 

сотрудникам Учреждения; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное расписание Учреждения; 

- отвечает за эффективность работы Учреждения; 

- определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, исполнительной дисциплины 

Учреждения; 

- закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления, принадлежащие ему либо 

арендуемые у третьих лиц объекты собственности, контролирует их сохранность и эффективность 

использования; 

- утверждает финансовый план Учреждения и вносит в него изменения;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, которые не 

входят в компетенцию иных органов. 

7.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления – Общее собрание работников  и 

обучающихся образовательной организации (далее – Общее собрание), Педагогический совет.  

7.6.1. Общее собрание работников состоит из всех работников и обучающихся образовательного 

Учреждения. Общее собрание проводится по мере необходимости. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 3/4 списочного состава работников и обучающихся 

Учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Срок действия полномочий Общего собрания  определяется бессрочно. 

В компетенцию Общего собрания работников входит:  

- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению программ развития Учреждения; 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению проекта годового плана Учреждения;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;  

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

обучающихся в Учреждении;  

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения.  

7.6.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогических работников. С его помощью осуществляется управление развитием Учреждения. В его 

состав входят все педагогические работники. Также Педагогический совет – центральное звено в 

организации всей методической работы. Срок действия полномочий Педагогического совета определяется 

бессрочно. 

В компетенцию Педагогического совета входит:   

-отбор и утверждение образовательных программ для использования в Учреждении;  

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения;   

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;   

-выявление, обогащение, распространение, внедрение педагогического опыта.    

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины его состава. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

 

Статья 8. ЛОКАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и Педагогическим советом 

Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 7 настоящего Устава. 

8.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются в виде решений, 

которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, 

иные документы.  

8.5. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения. 

8.6. Локальные нормативные акты руководителя Учреждения издаются в форме приказов, которыми 

могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

 

Статья 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  

Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования по решению Учредителя. 

При реорганизации Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и обязанности 

реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности 

не соответствующей его уставным целям. 

9.4. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество Учреждения, за вычетом 

платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии с 

решением учредителя. Документы в установленном порядке направляются в архив. 

Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые Учреждением здания, оборудование и 

другое имущество возвращаются их владельцам в установленном порядке. 

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившей свою деятельность с момента 

внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 

передаются на государственное хранение в архивы. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

 

10.1 Изменения в настоящий Устав вносятся Учредителем. Изменения в Уставе подлежат 

государственной регистрации. 

10.2. Изменения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

 

Статья 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и оформляется Решением Учредителя. 
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