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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
кКурсы иностранных языков гIри Профсоюзном комитете .Щипломатической академии

Министерства иностранньж дел Российской Федерации> (далее - Организация) является
некоммерческой организацией, созданной в результате преобразования Негосуларственного
образовательного учреждения дополнительного образования <Курсы иностранных языков
при Профсоюзном комитете ,Щишломатической академии Министерства иностранных дел
Российской Федерации.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с КонституциеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом кО некоммерческих организациях)), Федера-шьным законом кОб образовании в
Росоийской Федерации>, действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом,
1.З. Полное официальное наименование Оргашизации: Автономная
некоммерческаrI организация дополнительного образования кКУРСЫ ИНОСТРАННЫХ

|.2,

ЯЗЫКОВ ПРИ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ..ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ).
Сокращенное наименование на русском языке; АНО ЩО кИНОКУРСЫ ПРИ
ПРОФКОМЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ>,

|.4,

Учредителями Организации являются:

физические лица:

- Ахраменкова Елена Ефимовна;
- Сотникова Татьяна Ивановна;
- Федоровых Наталья,Щмитриевна.

Полные данные об Учредителях содержатся в Едином государственном реестре

юридических лиц.

1.5.
1,6.

Место нахождение Организации: Российская Федерачия, г. Москва
Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и
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иные счета в учреждениях банка, печать, штаIчIп и бланки со своим полным наименованием.
1.7. Организация для достижения целей своей деятельности вправе от своего
имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Право Организации на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Организации с
момента выдачи ему соответствующей лицензии.
1.9. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации.
Филиалом Организации является его обособленное подразделение, располо}кенное
вне места нахождения Организащиии осуществляющее все его фунпции или часть их, в том
числе функции представительства.
Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществляет их защиту.
Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшего их Организации и действуют на основании
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе создавшей их Организации,
Руководители филиала и представительства назначаются директором Организации и
действуют на основании довереннOсти, выданной Организацией.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
Организации. Ответственность за деятельность своих фи;iиала и представительства несет

т

соз]авшiш их Организация.
1.10. Организация создана без ограничения срока деятельности.

II.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГДНИЗДЦИИ
2.|. Организация создана для достижения образовательных целей, в целях
в получении
}.]овлетворения Духовных и нематериальных потребностей граждан

]ополнительного образования.

2.2. Предметом

деятельности Организации является оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования и услуг, непосредственно с
этим связанньIх, а также способствующих

2.3,

В

достижению целей Организации.

соответствии с целью и предметом Организация осуществляет следуюlцие

виды деятельности:
- реализ ация дополнительньIх общеобразов ательньIх программ ;
- ре€rлизация дополнительньж профессионaльных программ;
- ок€вание консультационно-информационньш услуг;
- создание, распространение, реализация образовательньIх программ, методик и
1чебно-методических материi}лов ;
- разработка и внедрение многообразия педагогических феноменов (педагогических
систем, технологий, методик, новаций, инноваций) обуrения иностранным языкам,
- методиЧеская, лекторскаJI, переводческаrI деятельности, а также деятельность,
основанная на авторском праве;
- культурно-просветитель9кая деятельность, содействие расширению международных
контактов в сфере образования, культуры, туризма;
- организация стажировок за рубежом в целях обучения и совершенствования

иностранньIх языков;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельНости других (в том числе образовательньтх) организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценньж бумаг и попучение доходоВ
(дивидендов, процентов) по ним;
- рекламно-информационнаJI деятельность;
- консаJIтинговая деятельность ;
- ведение в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности,
выпуск
расrrространение печатной, аудиовизуальной продукции, информационных,
методических и других материаJIов.
2.4, Организация может осуществлять предпринимательскую и приносящую доход
она
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в
настоящем уставе.
такой деятельностью признаются приносящее прибыль rrроизводство товаров и
бумаг,
услуг, отвечающее целям Организации, а также приобретение и реализация ценных
и
обIцествах
участие в
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
товариществах на вере в качестве вкладчика.
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III. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ПРОГРАММ.
ОСНОВНЫЕ ХДРДКТЕРИСТИКИ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

3.1.

Организация

реаJIизует

следующие

виды

ПО ИНОСТРаННЫМ ЯЗЫКаN,I:

образовательных

программ

3.1,1. ,ЩопопниТельные обrцеобразовательные программы для детеЙ и взрослых дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;

З.|.Z,,Щополнительные профессионitльные программы:

- программы повышения квалификации;

- прOграммы профессионzrльной IIереподготовки.

3.2, Организацией реализуIотся дополнительные общеобразовательные программы

-

дополнительного общеразвивающие программы для детей и взрослых, направленные на
их
формирование И развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение
и
физическом
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
жизни,
образа
и
безопасного
кудьтуры
здорового
сzlмосовершенствовании, формирование
времени.
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
з.з, Организацией реализуются дополнительное профессиональное образование
посредством ремизации доrrолнительньтх профессиональньж rrрограп4м (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). РеализациЯ
программ повышения квалификации направлена на совершенствование и lrолучение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение
профессиональпого уровня в рамках имеющейся квалификации. Реализации rIрограммы
ороф..arональной переподготовки направлена на полг{ение компетенции, необходимой для
вьшолнения нового вида профессиональной деятельЕости, приобретение новой
квалификации.
3.4. Общение в Организации осуществляется на русском языке
3.5. ФормамИ обуrениЯ в ОрганИзациИ являются очшzUI, очно-заочнаJI, заочная,
дистанционнаJI.
3.6. Организация образовательного процесса регламентируется разрабатываемыми и
угверждаемыми Организацией самостоятельно:
- локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
- учебными программами;
- календарными учебными планами и расписаниями занятий.

образования в Организации определяется образоватеJIьными
программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Организацией

з.6. Содержание

c:lмостоятельно.

з.7. Структура

програ}.{мЫ дополнительногО образованиЯ включает цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных модулей,
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты. Учебньй план образовательной программы оrrределяет перечень,
трудоемкОсть, последовательЕость и распределение учебных модулей, иных видов учебной
деятельности обуrающихся и формы аттестации.
3.8. ПрИ реzrлизации образовательной програ]\{мы дополнительного образования
может IIрименяться форма организации образовательной деятельности, основаннzlя на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
том числе
учебных планов, использовании различньIх образовательных технологий, в
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Возможно обучение
по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.
3.9. ОргаНизациЯ имоеТ право ежегодно в порядке, устаIlовленном действующим
законодательством, изменять переченЬ принятыХ к реализации образовательных програмt',I в
соответствии с возможностями Курсов.
3.10. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончанию курса
дополнительной общеразвивающей прогрttммы, выдается документ (свидетельство) об
освоении образовательной программы установленного Организацией образча.
лицай, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
шрограмму и прошедшим итогов}.ю аттестацию, выдается удостоверение о повышении

квалификации и (или) о профессиональной переподготовке.
защищенной от
.ЩокуменТ о квалификации можеТ выдаваться на бланке, являющемся
самостоятельно
установлен
подд(елок полиграфической продукцией, образец которого
Организачией.
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3.1l, Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полуIившим на итоговой
часть
а также лицаN,I, освоившим
аттестации
неудовлетворительные
результаты,
доtrолнительной програ]\4мы и (или) отчисленным из Организачии, выдается справка об
образцу, самостоятельно устанавливаемому
обуrении или периоде обучения
Организации.
3.12. Организация организует работу с обуrающимися в течение всего капендарного
года.
3.13, Прололжительность занятий устанавливается с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдьIха обуrаrощихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
Для всех видов аулиторной работы, консультаций и индивидуаJIьньIх занятий
устанавливается единаJI организационно-расчетнаr{ единица учебного времени
:жадемический час - 40 минут.
3.14. Начало и окончание работы опредеJuIются Расписанием занятий и Правилами
в
Организации. Занятия с
внугреннего
расIIорядка,
установленными
обl^rающимися могут проводиться в любой день недели, включаJI воскресенье.
вечернее время.
в
Возможно проведение занятий
дневное и
Для повышения эффективности образовательного процесса Организация имеет право
вносить изменения в режим занятий.
3.15. Порядок rrриема, отчисления и восстановления обучающихся регламентирован
соответств}rющими локальными нормативными актаI\4и Организации, которые не могут
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу.
3.16. К освоению дополнительньIх общеразвивающих программ допускаются лица без
предъявления требований к уровню образования.
Прием поступающих в группы обуrения иностранным языкr}м производится на основе
з{Iявления с учетом результатов лингво-психологического тестирования, имеющее целью
определение уровня стартовых знаний поступающих и соответствия их данной методике

по

об1^lения.

3,17, Прием обучающегося производится по заjIвлениям физических лиц, заявкам
юридических лиц и договорам.
3.18. Взаимоотношения Организации и обучающегося регулируются договором,
з{lкJIючаемым с совершеннолетним обуrающимся, либо с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также с юридическим JIицом,
выступaющим заказчиком по договору окiвания платньIх образовательньIх услуг в
отношении третьего лица (обучающегося).
оказании платных образовательных услуг определяет
3.19.,Щоговор
бразовательную программу, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия
в соответствии с действующим законодательством.

об

Iv. КОНСУЛЪТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
Консультативно-информационнм деятельность осуществляется посредством
проведения рitзовых и цикличньIх мероприятий просветительского, информаuионного,
консультативного, прикладного характера: лекций, тренингов, семинаров, консультаций и
пр., в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>>. По результатам такого мероприятия не предусматривается выдача
документов об обучении.
4.2. В случае, если консультативно-информаuионнаll деятельность организовывается
зir счет работодателей, они вправе определять порядок и условия организации этой

4.|.

деятельности.

4.З.

Консультативно-информационнrul деятельность может осуществляться на
условиях государственного заказа, а также на условиях заказа органов местного
самоуправления, а также юридических лиц.
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Ч, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕИ
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5.1. Управление Организации осуществляется, в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии и настОящиМ Уставом, Собранием Учредителей и,Щиректором.
5.2. ВысшиМ органоМ управленИя Организации является Собрание Учредителей.
К исключительной компетенции Собрания Учредителей относится:
- изменение Устава Организации;
- определеЕие приоритетIIьж направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования его имущества;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) организации и
исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением сJIучаев, если
такой порядок определен федера_пьпыми законами ;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации,
- принятие решениЙ о создании организацией других юридических лиц, об уlастии
организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств некоммерческой организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческоЙ органиЗаЦИИ, О
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликВиДацИОННОГО
баrrанса;

утверждение аудиторской организацииили индивидуаJIьного аудитора некомМерческоИ
организации;
назначение директора Организации, а также досрочное тrрекращение его попномочии;
реорганизация и ликвидация Организации.
К компетенции Собрания Учредителей относится также:
5.3.1 . утверждеНие финанСовогО lrлана ОрганизаЦии и внесение В него изменений;
5.3.2. другие вопросы, касающиеся деятельЕости Организации.
5.4. Собранием Учредителей полномочно принимать решения при наJIичии на его
заседании более половины его членов. Решения по вопросам исключительной компетенции
Собрания Учредителей принимаются квшlифицированным большинстВоМ В 2l3 ОТ ОбЩеГО
количества числа Учредителей. Решения по остальным вопросitм принимаются простым
_

-

5.3.

болъшинством голосов присутствующих на собрании.
5.5. Заседания Собрания Учредителей созываются по мере необходимости, но не реже 1
рilз в год, по инициативе,Щиректора.
5-6. Единоличным исполнительным органом Организации является .Щиректор. Щиректор
Еiвначается Собранием Учредителей. При назначении .щиректора с ним заключается
трудовой договор сроком на 5 лет.
5-7.,Щиректор Организации:
- действует от имени Организации без доверенности, представляя его во всех
гOсударственньIх органах, организациях, предприятиях и уIреждениях ;
организует подготовку и выrrолнение решений Собрания Учредителей и представляет
отчеты об их выполнении;
- открывает счета в банковских и иных кредитньIх учреждениях;
- распоряжается имуществом и средстваlrли Организации в соотвgгствии с их целевым на
зЕачением;
- уlкJIючает гражданско-правовые сделки:
- оргаЕизует работу администрации и Других органов управления, а также вспомогательных
подрff}делений Организации с учетом решений Собрания Учрелителей;
- в пределах своих полномочий издает приказы, инструкции и распоряжения, утверждает
локаJьные нормативные акты, обязательные для выполнения всеми сотрудниками и
обучающимися Организации;
- проводит кадровую политику.
_ распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных

-

подразделений;
- в соответствии с законодательством приЕимает и увольняет работников Организации;
- угверждает образовательные прогрzlммы (планы, расписания, графики обучения), нормы
уlебной нагрузки преподавательского состава, размеры платы за обучение, программную
и другую продукцию;
- устанавливает формы организации и системы оплаты труда и премирования работников
Организации, а также решает другие вопросы, связанны с оплатой труда в Организации;
- утверждает правила внутреннего распорядка Организации;
представляет Собранию Учредителей годовой отчет и баланс Организаuии;
_ совершает иные, не запрещенные законодательством действия, если они не являются
пскJIючительной компетенцией других органов управления.
5.8,
.Щиректор Организации обязан
- соблюдать в деятельности Организачии требования законодательства, в частности, не
допускать нарушения законньж прав и интересов участников образовательного процесса;
- представлять отчет о расходовании средств Собранию Учредителей,

-

:

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,

ПЕРСОНАЛА
6.1. Под участниками образовательного процесса понимаются педагогические

работники, обуrающиеся, родители (законные представители) обучающихся.
6.2. Права и обязанности обуrаrощихся оrrределяются законодательством Роосийской
Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка Организации,
договором об оказании платньIх образовательных услуг.
6.3. Права и обязанности обучающихся в Организации:
6.3.1,Обучающиеся в Организации имеют lrраво:
_ участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Организации, в том числе через общественные объединения и органы управления
Организации;
- избирать своих представителей в Комиссию по урегулированию споров между

гIастниками образовательных отношений, деятельность которой регламентируется

соответствующим локtшьным актом Организации ;
- принимать rIастие в обсуждении локальных актов Организации, затрагивающих
Ентересы, права и обязанности обуrающихся;
- обжа_повать прикiвы и распоряжения администрации Организации в порядке,
)rстzlновленном законодательством Российской Федерации;
- свободно вырФкать свои взгJIяды и убеждения, если это не унижает достоинство
других участников образовательного процесса;
- реализовывать свои гражданские шрава и свободы, гарантированные
законодательством Российской Федерации.
6.З,2. Обучающиеся в Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Уставао Правила внутреннего распорядка,
Организации, требования работников Организации, выполнлощих свои дол}кностные
обязанности;
- проявлять саN,{остоятельность и активность в приобротении знаний, использовать все
возможности Организации для усвоения уrебной программы;
- нести имушественную ответственность за порчуи загрязнение арендуемых зданий и
территорий, учебного оборулования, инвентаря и прочего имущества Организации.
6.4. В целях ytIeTa мЕения обучающихся при принятии локаJIьньIх нормативных актов
п ршений, затрагивающих их права и законные интересы, rrо инициативе обучающихся
\ilогуг создаваться советы обучаrощихся. Порядок их формирования, компетенция и
реглilментирование деятельности осуществляется с помощью соответствующего локального
пормативного акта, принимаемого и утверждаемого в порядке, установленном настоящим

i Уставом.

'

6.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обуtающИхСЯi
6,5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- знакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, учебно-программной документацией и

другими докумеЕтами}
образовательной
деятельности;
регламентирующими организацию и осуществление
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- выбирать формы и шрограммы обучения несоверш9ннолетнего обучающегося;
- защищать права и законные интересы обучающегося.
6,5 .2. родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- контроJIировать деятепьность обуrающихся и выполнение ими Правил внутреннего
распорядка уrастников образовательного процесса.
6.6. Педагогические работники Организации пользуются всеми академическимИ

правами, обязанностями и свободами, определенными для этой категории гIастникоВ
образовательногО процесса действуюЩим законОдательством Российской Федерации.
6.7. Для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления
образовательной деятельности в Организации создается Педагогический совет, членами
которого являются все педагогические работники, заключившие с Организации трудовые
отношения.
Председателем педагогического совета является,Щиректор.
педагогический совет собирается не реже одного раз в год согласно годовому плану
работы Организации. Внеочередное заседание Педагогического совета собирается по
Енициативе его Председателя, либо по инициативе не менее 1/3 членов педагогического
совета.

6.8. К компетенции Педагогического совета относится:

- разработка и принятие образовательньIх программ Организации, плана

работы,

локzlльньtх актов в пределах своей компетенции;

- определение направлений образовательной деятельности Организации;

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного

процесса,

Iшанирования образовательной деятельности Организации;

-

рассмотрение вопросов осуществления текущего контроля качества знании
обуlшощихся и за реirлизацией о бразовательной прогр€lN,Iмы Организации ;
- решение вопроса о допуске к итоговой аттестации, выдаче документов об
образовании;
- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогическогО опыта,
регламент работы Педагогического совета устаЕавливается соответствующим
локаJIьным нормативным актом Организации,

6.9.

К

персоналу (иным работникам) Организации относятся инженерно-

ЕпомогаТельные, административно-хоЗяйственные,

6.10. Права, обязанности

и

учебно-всrrомогательные работники.

ответственность работников образовательных
организаций, занимающих должности, укtванные в п. 6.9 настоящего Устава
!,ýтiшalвливаются закоЕодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами
ва!треЕнего трудового расшорядка И иными локаJIьными нормативными актами
Оргашзачии, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

6.10. КоллегиаJIьным органом, представляющим интересы работников Организации
Ео взitимоотношепиях с работодателем, является Общее собрание работников Организации.
6.11. Члена:rли общего собрания Организации являются все работники, заключившие
с 0рганизацией труловой договор, независимо от срока трудового договора и его вида.
Общее собрание собирается не реже двух раз в год.
6.12. К компетонции Общего собрания работников относятся:
- вопросы содержания, внесения изменений и срока действия коллоктивного договора;
- обсуждение проекта Правил вн}"треннего трудового распорядка, Положения о

комиссии по урегулированию споров между участникilп{и образоватеJIьных отношений и

ДРУГИХ ЛОкалЬнЬIх актов, затрагивающих интересы работников Организации;

- Другие Вопросы, Отнесенные к компетенции представительного органа работников
действующим законодательством Российской Федерации.
Регламент работы Общего собрания работников устанавливается соответствующим
jIокальным нормативным актом Организации.

ЧП. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЪ.

7.1,. Имущество, переданное Организации

его

Учредителями, является

собственностью Организации. Учредители не несут ответственности по обязательствам

Организации, Организация не несет ответственности по обязательствам Учредителей.
7.2. Источникilми формирования имущества Организации в денежной и иньIх формах

lв.},Iяются:

-

регуJuIрные и единовременные поступления от Учредителей;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка отре,rлизации товаров, работ, услуг;
- ДиВиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям, другим ценным
брлагш.r и вкладаN{;
- доходы, полrIаемые от собственности Организации;
- другие не запрещенные законом поступления,
7,З, Организация обязана предоставJuIть Собранию Учредителей ежегодную
rrтчетность о своей доятельности, в частности - о поступпении и расходовании средств.
7.4. Организация осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей
1вботы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме в
твIение финансового года и за год.
7.5. Финансовый год организации продолжается
1 января по 31 декабря
вrлючительно.
7.6, Ревизия деятельности Организации rrроизводится Собранием Учредителей,
УПОJшомоченными финансовыми органами, а также аудиторской организациеЙ по решению
Собрания Учредителей.

с

7.7, Собрание Учредителей вправе

доNументацию Организации.
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любое время проверить бlхгалтерскую

ЧIП. ПОРЯДОК ПРИН ЯТИЯЛОКАJIЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
8.1. Организация принимает локальные шормативные акты в гIределах своей
ЕDIпетеЕции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
!пЕтаЕовленном настоящим Уставом.
8.2. Локальньгми нормативными актами, регламентирующими деятельность
фrаШзаuии, явJUIются настоящий Устав, решения, приказы, распоряжения, положения,
fllцлш, регламенты, правила и инструкции, принимаемые в установленном порядке
rщ]шrпостными лицами или органами управления Организацией в соответствии с настоящим
Усrавом и действующим законодательством.
8-3. Волеизъявление коллегиальньIх органов управления Организации в пределах
ШРеДеленноЙ настоящим Уставом компетенции оформляется решением, которое обладает
rIEr.ъгЦ Действием, либо является основанием для издания соответствующего приказа
.l|щнсгора.
8-4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы для неопределенного круга
шп ýчастников образовательных отношений) оформляются в виде шоложений, порядков,
|Еflаментов, правил и инструкций, утверждаемых прикttзом,Щиректора.
8-5. Организационно-распорядительные документы оформляются в виде приказов,
Itшоря(ений,,Щиректора.
8.б. При принятии локЕlпьньIх нормативньIх актов, затрагивающих права
ф5rчающо<ся и работников Организации, учитывается мнение обуrаюrцихся, родителей

(законньж представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников,
8,7. НОРмы лок€tльньж нормативньIх актов, ухудшающие положение обучающихся
ШИ работников Организации по сравнению с установленном законодательством об
бРазовании, трудовым законодательством rrоложением либо принятые
нарушением
\,становленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

с

IX. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изменения в Устав Организации принимаются Собранием Учредителей.
9.2. Устав с изменениями, принятый Собранием Учредителей, подлежит
roсударственrrой регистрации в установленном законом порядке.

Х. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,

пршсоединения, разделения, вьцеления и преобрiIзования.
10.2. Организация может быть преобразован Собранием Учредителей в фонд.

10.3. Организация может быть реорганизован в ин}.ю организацию по решению
собрания Учредителей, если это не влечет за собой нарушение обязательств Организации
LTl если Учредители принимают эти обязательства на себя.
10.4. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса)
фганизации настоящий Устав утрачивает сиJry.
1 0.5. Ликвидация Организации осуществляется:
- по решению Собрания Учредителей;
ПО решению суда в случzшх, установленных действуtощим законодательством
Россdrской Федерации.
l0.б. СОбРание Учредителей или оргаЕ, принявший решение о ликвидации
0ргашзаuии, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в
{](хrтветствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Организации.
l0.7. После Завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
-вrвп]атйонньй баланс, который угверждается Собранием Учредителей или органом,
шршлвшL\r решение о ликвидации Организации.
10.8. ОСтавшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
оргашзаuш передается на цели развития образования
соответствии
Уставом

с

в

а

l0-9. ЛИКвиДация Организации считается завершенной,
Организация
rFErpaTEBIIIиM существование после внесения об этом записи в Единый государственный
Fщrр щрЕдических лиц.
10-10. При реорганизации Организации все документы, образовавшиеся в процессе
.шfтеIьЕости, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение
,ропреемнику. а при ликвидации - в архив.
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кКУРСЫ

ИНОСТРАFЦЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ ГРОФСOIОЗНОМ
КОМИТЕТЕ ДИПЛСМАТИlIЕСКОЙ ЛКАДЕМИLI
МИНИСТЕРСТВА ИНOСТ,РАННЬD( ДЕЛ РОССРЙСКОЙ
ФЕДЕРАlЦ4I4), принято
ГЛавным
.)/пра,влеt1ием

Министерства юстицI{и Российсколi Федерации llo I\,'[ocKBe
25 ноября2019 г. (учетный гtоt^иер 77t4056S45).
Сведения о государствен_ной региOтрац}{и измеlдений
в уставе некоммерческой организации внеOены Е Е,цlr,ный
государственный реестр юридических "тlиц 2Е ноябlлlч 20l9 г.
государственным
р()гистрационным ltс)lи:epolvl
2197700З0З381 (ОГРН 11б7700060990 от 19 ик)JIя 201б г.),
Пронумеровано, пpOIJt}lypOBa}] 0
и скреплено печать}о одIlt{i"l алIдать листов,
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