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1. Фбщие поло)кения

1.1. Автономная некоммерчео1(а51 организация дополнительного
профессионального образования (эй Би (и €тадинг)' в дальнейп.тем именуемая
Фрганизация, является унитар|{ой, не иметощей членства некоммерческой организацией,
оозданной в результате реорганизации путем преобразования Ёегосударственного
образовательного частного учре)1{дения дополнительного профессионального образования
к3й Би €и €тадинг>, правопреемником которого она являетоя.

1.2. Фрганизация в овоей деятельности руководствуется 1(онституцией Российской
Фе;1ерации, [ражданским кодексом Российстсой Федерации, Федерапьньтм законом от 12
янъаря 1996 г. ]ф 7-Ф3 <Ф некоммернеских организациях>, Федеральньтм законом от 29
декабря 2012 г. ]хгч 273_Ф3 <Фб образовании в Роооийской Федерации) и дру1'ими
нормативнь1ми правовь|ми актами Росоийской Федерации, настоящим }с';.авом,
локальнь1ми нормативнь|ми актами' принимаемь]ми в Фрганизации.

1.3. Фрганизация не ставит своей цельто извлечение прибьтли и не преследует
политических целей.

0рганизация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса' подборе и
расстановке кадров, научной, финаноовой, хозяйотвенной деятельности в пределах
определеннь|х законодательством Роосийской Федерации и наотоящим !ставом.

0рганизация осущеотвляет сво}о деятельнооть на принципах добровольности,
демократии' гуманизма и гласности.

1.4. |1олное наименование Фрганизации на русском язь1ке: Автономная
некоммерческа'1 организация дополнительного профеосионального образования к3й Би
€и €тадинг>.

[окращенное наименование Фрганизации на руооком язьтке: АЁФ !|{Ф к3й Би €и
(тадинг>.

Ёаименование Фрганизации на английоком язьтке: Аш1опогпоц3 шопргог11 Фг9ап1:а11оп
о[ а60]т1отта| рго1езз1опа1 е0пса1!оп <АБ€ 51п6у1п9>.

1.5. Фрганизационно_правовая форма Фрганизации _ автономная не|{оммерческа'т
организация.

1ил о0разователь|{ои организации: организация дополнительного
профессионального образования.

1 .6. \4есто нахождения Фрганизации: Российокая Федерация, г. йосква.
1.7. !нредителями Фрганизации явля1отся физинеокие лица, полность!о

дееопособньте граждане Российокой Федерации:
Бондарева 1атьяна йвановна;
1итов Алекоаттдр Ёиколаевин;
Филипенков Алекоей [ еоргиевип.

1.8. Фрганизация с момента государственной регистрации являетоя торидичес1{им
лит1ом' имеет обособленное имущество] самостоятель|{ьтй балано, раонетлтьтй, валтотт*ьтй
очета в банковских организациях и инь]х кредитньтх организациях} круглуто п9чать'
11]тампь1 и бланки со своим наименованием; приобретает имущественнь|е и
неимущественг1ь]е права! мох<ет бьтть истцом и ответчиком в оуде, арбитражном суде и
третейоком сулах.

1.9. Фрганизация может ооздавать филиальт и отрь]вать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Росоийской
Федерации.

2. 1{ель, предмет и видь! деятельности Фрганизации

2.1. {ельто деятельности Фрганизации явл]1ется предоставление образовательньлх
услуг в облаоти дополнительного профессионш]ьного образования для удовлетворения
духовнь|х и инь|х }1ематериальнь!х потребностей граждан.
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2'2. |1редметом деятельности Фрганизации является оказание платнь1х
образовательньтх услуг в области дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взросльтх

2.3. !ля дости)1{ения цели' в соответотвии о предметом Фрганизация осуществляет
следу]ощие видь] деятельности:

- организация образовательного процесоа по реализации прогрш'1м дополнительного
професоионапьного образования;

- организация образовательного процесоа по реа1]изации программ дополнительного
образования детей и взросльтх;

- |{онсультативно-информационна'1 деятель}1ость;
- организация и ооуществле1'!ие унебно-методинеской и опь|тно-экспериментальной

деятельности по профилто реш1изуемь1х образовательнь1х программ;
- организация и проведение семинаров! лекций, научно_методинеских конференций,

совещаний, соревътований, тестирований по иноотраннь1м язь1кам в Росоии и за рубе:тсом
по профилго Фрганизации, в том чиоле о применением дистанционнь1х образовательньгх

| технологий и электронного обучения;
- экспертиза обр]зовательн ь1х программ] проектов, рекомендаций, др)тих

докр{ентов и материалов по профилто работьт Фрганизации;
- переводчеокая деятельность;
- деятельность по организации и проведенито культ)рно-массовь1х'

просветительских' досуговь]х мероприятий;
_ редакционно-издательока'{ деятельнооть;
- создание банка данньтх педагогинеокой, научной и унебно-методичеокой

информации, систематизация практик обучения, раопространение и иопользование
передового опь]та! прогреосивнь!х методов и технологий;

- организация обмегта опьттом в области альтернативного образования с
российскими и зарубе>ттньтми оргаг1изациями, научнь]ми и общеотвенньтми деятелями.

2.4. Фрганизация вправе осуществлять принооящуо доход деятельность'
необходимую для достижения целей' ради которь1х она создана, и соответствутощу}о этим
целям, создава'{ для ее осуществления хозяйственньте общества или учаотвуя в них.

3. Фбразовательнь!епрограммь!иорганизацияобразовательногопроцесса

3.1. Фрганизация реа.[1изует оледутощие видь] программ:
дополнительнь1е профеосиональньте программь1: программь1 повь|1пения

квалифлкации:а;:;;:#*::"'"ж;""й*:*:.:у;:"".'';',"':;;''"', 
дополнительньте

обшеразвива:ошие про|раммь] худо)|(ес') венной. т 5 рис;с ко-краевелнеской, социа'ьно-
педагогической направленности;

3.2. Фбунение в Фрганизации ведетоя на русском, английском и других
иностраннь1х язь]ках.

3.3. Фбунение осуществляетоя в онной, онно_заонной, заонной форме.
3.4. Фрганизация образовательного процеоса регламентируетоя разрабатьтваемь;ми

(-)рп а н изашие й самос гоя гельно:
локацьнь|ми нормативнь1ми актами и организационно-распорядительнь]ми

.""''1';]ж;",ми 
планами;

календарнь]ми учебнь1ми графиками и расписаниями занятий.
3.5. €одержание образования в Фрганизации определяетоя образовательнь|ми

программами'' разрабатьтваемь1ми, утверждаемь1ми и реацизуемь]ми Фрганизацией
( ';;; ! самостоя!ельно.
:.: ::.:]:{['.-'1
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3.6. |1ри реализации образовательньтх программ Фрганизацией мо}1(ет применяться
форма организации образовательной деятельности' основанная на модульном принципе
представления оодержания образовательной программьл и построения учебнь1х планов'
использовании различньтх образовательнь!х технологий, в том ||исле дистанционнь1х
образовательнь|х технологий и электронного обунения. Бозмо:кно обучение по
индивидуальному унебному плану в пределах ооваиваемой образовательной программьт.
Фбразовательнь1е программь1 реа]тизуются Фрганизацией как оамостоятельно' так и
посредством сетевь]х форм их реа;1изации. |{орядок применения даннь|х форм
организации образовательной деятельнооти устанавливается в отно11]ении конкретнь|х
образовательнь!х программ.

з.7 . !{р'. оовоении дополнительньтх профессиона.'1ьнь]х программ
профессиональной переподготовки возможен зачет учебнь]х предметов' курсов'
дисциплин (модулей), освоенньтх в процессе пред1пеству1ощего обунения по ооновньтм
профессионапьньтм образовательнь]м программам и дополнительньтм профеооиональнь1м
программам} порядок которого определяется Фрганизацией самостоятельно.

3.8. )1ицам, успе1пно освоив1пим ооответотвутощу1о дополнитель{-|у1о
профессиональ}1у1о программу и про1пед1пим итогову}о аттестацито' вь|датотся документь]
о квалификации: удостоверение о повь]1пении квалификации и (или) диплом о
професоиона1]ьной переподготовке.

3.9. "[]ицам, не про11]ед1пим итоговой аттестации или получив1пим на итоговой
аттеотации неудовлетворительнь]е результать], а так)1{е лицам' освоив1пим часть
дополнительной профеосиональной программьт и (или) отчисленнь]м из Фрганизации,
вь1дается справка об обунении или периоде обучения по образцу, оамоотоятельно
ус'1 анавливаемом1 Фрган изашией.

.{окумент о квалификации может вь]даватьоя на бланке' явля]ощемоя зацищенной
от подделок полиграфинеской продукцией, образец которого самостоятельно установлен
Фрганизацией.

3.10. [1ри оовоении дополнительной професоиональной программь1 параллельно с
получением ореднего професоионального или вь1с1пего образования удостоверение о
повь11пении т<валификации и диплом о профессиональной переподготовке вьца}отоя
одновреш'енно с получе1'1ием соответствутощего до|{умента об образовании и
квапификации.

3.1 1 . !опол;.тительньте общеразвива!ощие программь1! реа_'1изуемь1е Фрганизацией,
направленьт на формирование и развитие творческих способностей обуча|ощихся,
удовлетворение их индивидуальнь]х потребностей в интеллектуа.[1ьном' нравственном и
физинеском самосовер1пенствовании' формирование культурь1 здорового и безопаоного
образа )кизни, укрепление здоровья' а так)ке на организацито их свободного времени.

з.12. €роки обутения по дополнительнь!м общеразвившощим программам
определя}отся самой образовательной прощаммой, разработанной и утвержденной
Фрганизацией.

3.13. }1ицам, успе1пно про1пед1пим итогову]о аттеотацито по окончани}о куроа
дополнительной общеразвиватощей программь1' может вьтдаваться докш.{ент об
образовании установленного Фрганизацией образца.

!1ицам, не про1пед111им итоговой аттестации или получив1пим на итоговой
аттестации неудовлетворительнь|е результать]' а также лицам' оовоив1пим часть
дополнительной общеразвиватощей программь1 и (или) отчисленнь|м из организации,
вь1дается справка об обучении или лериоде обунения по образцу, самоотоятельно

уотанавливаемому Фрганизацией.
3.14. Фрганизация имеет право е)кегодно в порядке! установленном действу1ощим

законодательством, изменять перечень принять]х к реализации образовательньлх программ
в соответствии с возмо)1{ностями 0рганизации.

!с;; '1] 

'::! \

;., !!,) ]/1*{!;|.: !

1

:,':|{ ?шБ |
;

-- 

--- \,



3.15. Фрганизация ооуществляет работу о обуна.гощимиоя в течение всего
календарного года.

3.16. |1родол>кительность занятий )станавливаетоя с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдьтха обунатощихоя и уотановленнь1х оанитарно-
гигиеничеоких норм.

з.11. |{орядот< приема' отчиоления и восотановления обуча1ощихоя
регламентирован соответствутощими лока-'1ьнь1ми нормативнь]ми а1(тами Фрганизации'
которь1е не могут противоречить законодательству Росоийокой Федерации и настоящему
9ставу.

3.18. Бзаимоотно1пения Фрганизации и обунатощегося и (или) родителей (законньтх
представителей) несовертпеннолетних обуяатощихся регулиру}отоя договором'
закл}очаемь!м о обунакэщимоя или с физивеоким, 1оридичеоким лицом, вь|ступа!ощим
заказчи1{ом по договору оказания платнь|х образовательньтх услуг в отно1пении третьего
лица (обунатощегооя).

з.19. !оговор об оказании платньтх образовательньтх уолуг определяет
образовательн1то г]рограмму, сроки обунения, размер плать] за обучение, инь|е условия в
соответотвии с законодательством Российской Федерации.

3.20. Фрганизация имеет право на вьтбор форм, методов и оредств обучения,
обеопечивает функционирование внщренней оиотемь| оценки качеотва образования'
создает необходимь1е условия обутатошимоя для освоения реализуемь!х в нем
образовательнь1х программ. €истема оценок, форма, порядо1( и периодичность
проме;кутонной аттестации, регламентируетоя лока.]]ьнь1ми нормативнь1ми актами
Фрганизации.

4. 1{онсультативно_информационная деятельность

4.1. (оноультативно-информационная деятельность осуществляется г1осредством
проведения разовь1х и цикличньгх мероприятий просветительского, информашионного'
коноультативного характера: лекций. тренин|ов. семинаров' коноультаций и пр.. в том
числе с использованием возмо'шостей информационно-телекоммуникационной сети
(интернет). |1о результатам такого мероприятия не предусматривается вь]дача
документов об образовании'

4.2. 1{онсультативно-информашионная деятельность мо)|{ет осущеотвляться на
уоловиях государотвенного заказа, а так)1{е на уоловиях заказа органов меотного
оамоуправлония' а также физинеских и 1оридических лиц.

5. 11рава и обязанности участников образовательнь!х отллотпений,
персонала

5.1. |]од участниками образовательнь]х отнотпоний в данном !ставе пониматотоя
обунаюшиеся- педа| о! ические работники.

5.2. 11рава и обязаннооти обунатощихся определяк)тоя законодательством
Российокой Федерации в офере образования' настоящим !отавом, |{равилами внутреннего
распорядка Фрганизации, договором об оказании платнь|х образовательньтх уолуг.

5.3. Реализуя свое право на участие в управлении Фрганизацией, обучающиеоя
могут:

- участвовать в обсу){дении и ре1пении вопрооов, относящихся к деятельности
Фрганизации, в том чиоле через общеотвенньте объединения и органь1 угтравления
Фрганизашии:

- избирать овоих предотавителей в (омисоито по }?егулированито споров ме)кду
участниками'образовательнь1х отно1пений' деятельнооть которой регламентируется
соответствутощим локальнь]м нормативнь|м актом Фрганизации;

- принимать участие в обоуждении локальнь1х нормативньтх актов Фрганизашии,
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затрагивак)щих интересь]! права и обязанности обуча!ощихоя.

5.4. Б целях учета мнения обутатощихоя при принятии лока]1ьнь]х нормативнь[х
актов и ретпений, затрагиватощих их права и законнь|е интересь1, по инициативе
обуча1ощихся могут создаватьоя советь] обунатощихоя. [1орядок их формирования,
компетенция и регламентирование деятельности осущеотвляется с помощь}о
соответству}ощего лока.'1ьного нормативного акта] принимаемого и утверт(даемого в
порядке! уотановленном наотоящим !ставом.

5.5. [{едагогические работники Фрганизации польз}.тотоя всеми академическими
правами и свободами, определеннь|ми для этой категории учаотников образовательного
процесса законодательством Роосийской Федерации.

5.6. Фбязанности педагогических работников определятотоя законодательством
Российской Федерапии в сфере образования' настоящим 9ставом, ||равилами внутреннего
'грудового раопорядка Фрганизации, трудовь1ми договорами' дол}1{ноотнь|ми
инотрукциями и другими лока!]ьнь]ми нормативнь]ми актами Фрганизации.

5.7. 1{ перооналу (иньтм работникам) Фрганизации относятся ин)т(енерно-
'1 ех н и ческие. адм и !{ ис !ра ги вг:о-хо зяйствен н ь:е. унебно-вс помога гел ьн ь!е работ н ики.

5.8. 11рава и обязаннооти административно-хозяйственного, ин)1(енерно_
технического, уяебно-вспомогательного персонала Фрганизации устанавливак)тся
законодательством Роосийской Федерации, !ставом, |1равилами внутреннего трудового
распорядка и инь]ми лока]1ьнь|ми нормативнь1ми актами Фрганизации' доля(ноотнь1ми
инструкциями и трудовь|ми договорами.

6. [1орядок управления Фрганизацией

6.1. Бьтстпим органом управления Фрганизацией являетоя €обрание !нредителей.
Ёовое лицо моясет бьтть принято в оостав унредителей только ре1пением 6обрания
унредителей, г1ринять{м единоглаоно.

6.2. 1{ иоклточительной компетенции €обрания }нредителей относитоя:
- изменение !става Фрганизации;
- определение приоритет1'1ь!х направлений деятельности Фрганизации, принципов

формирования и использования его имущества;
_ определение порядка приема в соотав учредителей и исклточения из состава

унредителей, за искл}очением случаев. когда такой порядок определен федеральньтми
законами;

- гтринятие ре1пения о вкл}очении лица в оостав унредителей;
- образование органов Фрганизат]ии и досрочное прекращение их полномоний;
- утверждение годового отчета и б1хгаптерской (финансовой) отчетности

0рганизации;
_ принятие решения о ооздании 6рганизашией других }оридических лиц' об унастии

Фрганизации в других торидических лицах, о ооздании филиалов и об открьттии
предотавительотв Фрганизации ;

_ принятие ретпений о реорганизации и ликвидации Фрганизации' о назначении
ликвидационной комисоии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- утвер}!(де1{ие аулиторокой компа1]ии или индивидуального аудитора Фрганизации.
6.3. €обрание !нредителей собираетоя по мере необходимости. €озьтв и работу

€обрания !нредителей организует [енеральньтй директор.
Фбщее собрание !нредителей правомочно, если на указанном собрании

присутотву!от более половиньт его !нредителей.
Ретпения €обрания !нредителей приниматотоя больгпинством голосов !нредителей,

приоутотвутощих на собрании.
Ретления €обрания !нредителей по вопрооам исклточительной компетенции Фбщего

собрания )/нредителей приниматотся квапифицированнь1м больтпинством в 2/3 голооов .

Ретления €обрания 9нредителей фиксирутотоя протоколом.



6.4' Ёепосредственное управление Фрганизацией осущеотвляет [енерапьньтй
директор' которьтй является единоличньтм исполнительнь]м органом.

[енеральньтй директор назначается €обранием 9нредителей сроком на 5 лет.
[енеральньтй дире|{тор Фрганизации подотчетен €обранито )/нредителей и осуществляет
ово]о деятельнооть на основании и во иополнение регпений €обрания }нредителей.

6.5. [енеральньтй директор Фрганизации осуществляет руководотво деятельноотьто

', 
*у;::1;:#1ъЁ71:#;тъ11т#" 

ьъ;:;.",,', !!р9доставляет его во в сех
организациях, как на территории Роооийокой Федерации, так и за рубежом, заклточает
договорь| от имени Фрганизации, вьтдает довереннооти! издает приказь1 и дает указания'
обязательньте для всех сотрудников Фрганизации;

- обеопечивает вь1полнение ретпений €обрания !нредителей;
- распоря)кае!ся в лределах утвер:кленной сметь! средствами и имушеством

Фрганизации;
- осущеотвляет международнь|е связи;

ооуществляет прием и увольнение сотрудников в соответствии о трудовь1м
законодательством' в т.ч. и на конкурсной основе;

- обеспечивает вь]полнение планов деятельности Фрганизат']ии;
- утверждает лока[ьнь1е нормативнь]е акть| и другие внутренние док}п,генть]

Фрганизации, за исклточением документов, утверждение которь1х отнесено настоящим
!ставом и действутощим законодательотвом к компетенции (обрания !нредителей;

- подготавливает материаль]] г1роекть| и предложения по вопросам, вь1носимь1м на

расомотрение €обрания !нредителей;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предотавляет на утверждение (обрания )/нредителей годовой отчет и балано

Фрганизации,
- неоет в пределах овоей компетенции пероональн),то ответотвенность за

использование оредотв и имущества Фрганизации в соответствии с его уставнь1ми целями
и предметом деятельности;

_ организует работу по материально-техничеокому оснащенито Фрганизации;
- контролирует условия оплать1 труда сощудников Фрганизашии в пределах

утвер)[(денного лимита. установленного вь!о11]им органом управления 0рганизации;
- издает приказь] и дает ук:вания в соответствии с ре{пениями 6обрания

}нрелителей:
- рег11ает другие вопрооьт текушей деятельнооти Фрганизации в пределах своей

компетенции.
6.6. {ля рассмотрения основньгх вопрооов организации и ооуществления

образовательной деятельности в Фрганизации ооздается коллегиальньтй орган управления
- |1едагогияеский совет, членами которого являются все педагогические работники"
закл}очивтпие с Фрганизацией трудовь]е отно1пения.

6.7. |{ерсонапьньтй состав |{едагогического совета утвер)кдается ре1пением €обрания
9нредителей.

[1редседателем педагогического совета является [енеральньтй директор.
6.8. €рок полномочий [{едагогичеокого совета _ 1 год.
|1едагогичеокий совет ообирается не ре)ке четь1рех раз в год оогласно годовому

п-=тану работьт Фргаьтизации. Бнеонередное заседание [1едагогинеского совета собираетоя
по инициативе его |1редоедателя, либо по инициативе не менее 1|з !тленов

пе_1агогиттеского совета'
6.9. [{едагогитестсий оовет правомочен принимать ре1пения по вопросам' отнеоеннь]м

к его компетенции' при на]1ичии на заседании не менее половинь1 его членов. Ретпения

: :'в!1 | ,р,нимак)тся прость]м больгпинством голосов присутству}ощих на заоедании.
].] \1:1]|:1]|.' ; о.10. 1{ компетенции [1едагогического совета отнооится:

!

]ю 1



- разработка и рекомендация к утвер)|(дени}о образовательнь1х прощамм
Фрганизации, плана работьт' локальнь]х нормативнь!х актов в пределах своей
компетенции;

- определение направлений образоватольной деятельнооти Фрганизации;
- обсу:кдение вопрооов оодер}!(ания, форм и методов образовательного процесоа,

п.{анирования образовательной деятельнооти Фрганизации;
- рассмотрение вопросов ооуществления текущего контроля качества знаний

обучатощихся и реа|1изации образовательнь1х программ Фрганизации;
- вь|явление' обобщение. распространение и внедрение педагогического опь]та.
6.11. 1(оллегиальнь!м органом, представлятощим и}]тересь1 работттиков Фрганизации

во взаимоотно|пениях с работодателем! является Фбщее собрание.

6.12. 9ленами Фбщего собрания явля!отоя все работники, заклточив1]]ие с
Фрганизацией трудовой договор! независимо от срока трудового договора и его вида.

Фбщее собрание собирается не реже одного раза в год.
6.13. Фбщее ообрание вправе принимать ре1пения по вопрооам. отнооящимоя к его

компетенции' при на]1ичии на заседании не менее половинь] его членов. Ретпения
приниматотоя больтпинством голооов приоутотвутощих на собрании.

6.14. ( компетенции Фбщего ообрания относятоя:
- волрось! содер)!(а}|ия. внесения изменений и сро!(а действия коллекгивного

договора;
- обсу:ттдение прое1ста [1равил внутреннего трудового распорядка, |]оложения о

комиссии по урегулировани1о споров ме)(ду участниками образовательньтх отногпений и
других локацьнь]х актов' затрагива!ощих интереоьт работников Фрганизации;

- другие вопрось1, отнесеннь]е к компетенции представитель|того органа работников
зако}1одательством Российской Федерапии.

7. Финансово-хозяйстве;лттая деятельность 0рганизации

7.1. 14сточниками формирования имущеотва Фрганизашии в денеятной и иньгх

формах являтотся:
- единовременнь1е поступления от !нредителей;
- добровольньте имущественнь]е взнось1 и пожертвования;
- вь]ручка о'1 реапизации говаров. работ и 1сл1г:
- дивидендь1 (дохольт, процентьт), получаемь1е по акциям, облигациям, другим

ценньтм бумагам и вкладам;
- доходь]! получаемь!е от собственглооти Фрганизации;

- другие не запрещен1{ь1е законом поступления.
7.2' }}'1мушеотво' переданное Фрганизации 9нредителями, становится

собственностьто Фрганизация.
Фрганизация владеет. пользуется и раопоряжается имущеотвом в соответствии с

назначением имущества, уставнь|ми целями деятельности' законодательотвом Роосийской
Федерации.

7.3. Фрганизации принадле)1{ит право собственности на денежнь|е оредства'

'1\1ущество 
и инь]е объетстьт собственнооти, переданнь1е ему физинескими и (или)

юридическими лицами в форме дара, г1оя(ертвования или по завещанито, на продукть1
интеллектуального и творческого труда, явля}ощиеся результатом его деятельности, а
также на доходь] от соботвенной деятельности Фрганизации и приобретеннь1е на эти
-]оходьт объектьт соботвенности

7.4' Фрганизация отвечает по своим обязательствам находящимиоя в его

распоряжении денежнь1ми оредствами. |1ри недостаточности указаннь1х денежньгх
средотв оубоидиарну|о ответотвенность по обязательствам Фрганизации 9нредители не
несут. Фрганизация не отвечает по обязательотвам )/нредителей.
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8. (онтроль /деятельности 0ргаттттзапии

8.1. 1(отлтроль финансово_хозяйственной деятельнооти Фрганизации осуществляется
ауАиторской компанией или независимь1м аудитором. утвер)кденньтми €обраниешт
9нредителей.

8'2. Аудиторст<ая компания (аулитор) предотавляет отчеть] о проведеннь1х проверках
(обранито }нредителей.

9. 11орядок пр|!нятия локальнь|х норт[{ат|!внь!х актов

9.1' Фрганизация ]1ринимает лока)]ьнь1е нормативнь]е акть1 в пределах своей
ко}1петенции в соответствии с законодательством Российокой Федерации в порядке,
ус1'ановленноп{ настоя11{и['1 !ставопт.

9.2. .}1окальньтхттт норп'1ативнь1ми акта}1и! реглап'1ентиру}оцими деятельность
Фрганизации, яв-ця1отся ттастоящий }став' ре:пения, приказь1: распоряжения, поло)1{ения,
порядки] реглап'1енть]] правила и инструкции! прини\'1аемь|е в установленном порядке
.]о.]1)кностнь]ми .]]и1\ами или органами у11рав]1ения 0рганизации в соответствии с
настоящим !ставопт и за1{онодательством Российской Федерации.

9.3. Болеизъявление коллегиа1ьнь1х ор]'анов управлег1ия Фрганизации в пределах
определенной настоящип.' !отавом ко\'1петенции оформляется ре111е]]ие}{! которое обладает
прямь1м действием, либо является основаниеп.1 для издания соответотвующего приказа
[ енерапьного директора.

9.4' .]1окацьньте норп{атив{.!ь|е акть|! содержащие 1.1ормь1 для неопределенного круга
'тттп (унаотнитсов образовательньтх отнотпений) оформлятотся в виде полоя(ений, порядков.

Рег'1а\1ентов, правил и инструкций. утверждаемь]х приказом [егтерального директора.
9.5. 0рганизационно-раопорядительнь1е доку[{е1{ть1 оформляготся в виде приказов.

эаспоря>т<ений [ енерального директора'
9 '6. |{р, при}1ятии лока_'1ьньтх нормативт1ьгх актов! затрагива}ощих права

.'г1: чаготцихся и работнитсов Фрганизации. учить]вается п:тнение обуналощихся, родителей
, зэконнь1х представителей) неоовертпеннолетних обу.таюгцихся, работнилсов.

9.7. [1ормьт локш1ьнь1х норп1атив|1ь]х а1стов. ухуд11]а!ощие !1оло)1(е}{ие обунатощихся
.]'111 работников Фрганизации по сравнени}о с поло}|{ением. уста1{овленнь]м
].]конодате]1ьством об образовании, трудовь]м законодательством' либо принять1е с
]'з,р\ |]1ение}!{ установленного порядка. не при}1е!{я1отся и подлет{ат отмене.

!0. Реор: ан!!]:1ш|!я !| .!||кв|[дация 0р: пн:::ашии

10.1. Реорганизация Фрганизации ооущеотвляется по ре]пенито (обрания
'.'.]е-'1]1телей.

10.2. Фрганизация может бьлть реорганизована в порядке, предусмотренном
-: ;: !1_]ательством Российской Федерапии'

_1-)'3. организация п{о}кет бьтть преобразована в фонд.
';.-{. Реорганизация Фрганизации [1о)кет осу1цеств']яться в форме слияния.

_ ]:__11нения, разделения. вь]делсния и преобразо ваттия.

.'<. Фрганизация считае'[ся реорганизованно й, за искл1очением случаев
]. . :::;]зации в форме присоедине}1ия, о }1омента государстве]11{ой регистрации вновь
: :1.1::-]]\ ]оридичес1(их лиц.

_,.6. [1ри реорга1{изации Фрганизации в форпте присоединения к ттей др1 гой
:_:-::]:33ц1111 Фрганизация считается реорганизованной с п,1омента вг1есения в единьтй
. ;'.:зрственньтй рееотр }ориди!]еских 'циц записи о прекращении и деятельнос'ги

- : :]с!1е.]1] не!{ной организации.
1 0.7.,[иквидация Фрганизации мо){ет ооуществ-цяться:



- по ре|пени}о €обрания !нредителей;
- по ре1пени1о суда.

10.8. .]]иквидация Фрганизации влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязаг1{1остей в порядке правопреемства 1{ другим лицам.

10.9. €обрание !нредителей назначает ликвидационну}о комиоси}о (ликвидатора) и
устанавлива}от в соответотвии о [рокданоким кодексом Российст<ой Федерации и
действутощим законодательотвом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.

10.10. с момента назначе}1ия ликвидационной комиссии к ней переходят
по.;1номочия по управлени1о делами организации. ликвидационная т{омиосия от имени
.'тиквидируемой Фргаттизации вь1ступает в оуде.

10.11. |]о окончании срока для предъявления требований кредиторами
-_]иквидационная комиссия составляет проме)|(уточнь1й ликвидационнь!й бала1{с, которьй
содер}1(ит оведения о составе имущества ликвидируемой Фрганизации, перечне
предъявленнь1х кредиторами требований. а также о результатах их раосмотрения.
[1роме>т<утонньтй ликвидационнь1й баланс утвер){дается [обранием 9нредителей.

10.12. 11ри ликвидации Фрганизат1ии дене)1(нь]е средства и инь1е объекть-1
собственгтости, лринадлех{ащие ему на праве соботвеннооти' за вь1четом плате)(ей по
покрь1ти}о обязательств, направля}отся на цели развития образования в соответствии о
}'ставом Фрганизат{ии.

10.13. .]]иквидация 0рганизации считается завер1ленной, а Фрганизация
:]рекратив1!ей сущеотвование, г1ооле внеоения об этом запиои в единьтй государственньтй
аеестр }оридических лиц.

11' [1орядок внесения изменений в устав

11'1. ],1зменения в }став утвер)1{датотся ре1пением €обрания }нредителей и
--о1'1ежат государстве|{ной региотрации.

1 1 .2. [ооударственная региотрация изменений в уотав Фрганизации ооуществляется
з поря]ке. )с!ановленном дейсгв)ю|].1им законода|ельством Российской Фелерашии.

11'3. 14зменения в }отав Фрганизации вступа]от в силу о моме!1та их
_ !)с\ ]арственной регистрапии.



Ретпение государственной регистрации Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования <3й Би €и €тадинг> принято [.т:авньтм управлением
\4инистерства тостиции Российской Федерации по йоскве
27 декабря 20 1 6 г. (унетньтй номер 7 7 | 40 5 7 20 6).

€ведения о государственной регисцации некоммерческой
организации внеоень1 в Бдиньтй государственньтй реестр
торидических лиц 10 января 20|7 г. за основнь]м государственнь]м

регистрационнь1м номером \ 17 7 1 0000087 з.
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