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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Двтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования кУчебный центр <Госконсалтинг), именуемаrI в дальшеЙшем (ОрганизациJ{),

является не имеющей членства автономной некоммерческой организациеЙ, rIрежденноЙ на
основе добровольных имущественных взносов учредитеJuI в соответствии с деЙствующим
законодательством РФ.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с КонституциеЙ
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом ко некоммерческих организациях), Федеральным законом "об образовании в

Российской Федерации" от 29.|2.2012 N 273-ФЗ, иными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Официальное полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования <Учебный

центр <<Госконсалтинг). Сокращенное наименование Организации на русском яЗыке: АНО
ДПО (УЦ <Госконсалтинг>.

1.4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, 630045, г. Новосибирск,

ул. Кирзаводская, д. 11Б, офис 26. По данному адресу располагается единоличньтЙ

исполнительный орган Организации - .Щиректор.
1.5. Единственным учредитепем Организации является гражданин Российской

Федерации Пергушев Игорь Михайлович, |2.10.|972 года рождения, с. Верх-Пайва
Баевского района Алтайского края; паспорт серия 03 17 8З494|, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ
NЭ 1 (ПО АДЛЕРСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ
КРДЮ В Г.СОЧИ 1,7.||,201,7 года, код подразделения 2З0-008; зарегистрированный по
адресу: Краснодарский край, гор. Сочи, ул. Гастелло, д. 4llЗ,кв.247.

1.б. Организация считается созданной как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.7. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 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. Имущество, переданное учредителем Организации, явJuIется

собственностью Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в
собственность Организации.

1.8. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Являясь
некоммерческой организацией, Организация не ставит своей целью извлечение прибыли.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целеiа, ради которых она создана, и соответствующей
этим целям. Виды шредпринимательской деятельности: оказание посреднических услуг;
долевое участие в деятельности других r{реждений (в том числе образовательных) и
организаций; оказание услуг, отвечающих цеJuIм создания Организации.

1.9, Государство не несет ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.

1.10. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на

р}rсском языке. В центре круглой печати изображена фигура женщины с завязанными
г.IIазами) одетаrI в античный хитон и обутая в сандалии. Правой рукой женскаJI фигура
опирается о rrоставленный вертикrrльно меч (относительно смотрящего, меч расположен
сJIева от фигуры). В согнутой в локте левой руки женская фигура держит равноплечные весы
с двумя чашами (относительно смотрящего, весы расположены справа от фигуры). По краю
круглой печати на темном фоне трижды размещены последовательно черед}.ющиеся,

разделенные между собой точкой надписи ОГРН 11,З54761117150 и ИНН 5404490018. Под
этими надписями, вторым рядом по кругу, начинаrIсь от ступЕей женской фигуры слева
направо размещена надпись Автономная некоммерческiul организация дополнительного
профессионаJIьного образования. Слова Автономная и образования разделены знаком *

(шестилучевая звездочка). Под этой надписью, третьим рядом размещено : над
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х(енскоЙ фигуры полукругом слева направо надпись <Учебный центр кГосконсалтинг); под
ступнями женскоЙ фигуры пол}кругом слева направо надпись Россия, г. Новосибирск.
Организация также вправе иметь штill\4пы и бланки со своим наименованием, эмблему,
оrrисание которой содержится в Уставе.

1.11. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.

Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществJUIет их заттIит}.

Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиалаили представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Организации.

I.12. Тип организации: организация дополнительного образования. Вид:
профессиональное образование.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создается в целях trредоставления услуг в сфере образования и
наУки. Программы дополнительного профессионального образования Организации должны
соответствовать Российским и международным образовательным стандартам.

2,2. Для достижения поставленных целей Организация, в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ и п.2,1. настоящего Устава, осуществляет следующие
виды деятельности:

2.2.1,. ,Щеятельность в области дополнительного профессионttльЕого образования
В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества
и государства;

2.2.2, ,Щеятельность по представлению дополнительного профессионального
образования для специаJIистов, имеющих
Высшее профессиональное образование, полrIаемое на курсах в связи с постоянным
совершенствованием образовательных стандартов;

2.2.З, Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук.

2.3. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь rтостольку,
поскольку это служит достижению целеЙ, ради которых она создана и соответствует этой
цели.

2.4. Подбор персонала для проведения учебных занятий осуществJuIется Щиректором
Организации, Педагогами не могут работать лица, которым эта деятельность запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за
ОПРеДеленные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаниЙ и
престУплениЙ устанавливаются федеральным законодательством. Оплата труда персонала
ОС)ЩесТВляется в соответствии с требованиями деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации об оплате труда.

2.5, Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
пощ.чение лицензии, возникает с момецта полr{ения такой лицешзии илив указанный в ней
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не устаIIовлено законом или
иными правовыми актаN,{и.

2.6, По предпринимательской деятельности Организация ведет учет доходов и
расходов.

2.7. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению уIредителю
Организации.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательный процесс проводится на возмездной основе. Размер и форма
оплаты определяются,Щиректором Организации.

3.2. При зачислении обучающегося между ним и Организацией заключается договор,
регламентирующий права и обязанности сторон, сроки и формы обучения, формы и размер
платы за обучение, иные условия договора.

3.3. Занятия проводятся круглогодично. Обучение проводится по учебным курсам,
продолжительность которых определяется объемом соответствующей образовательной
программы.

3.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительньж профессиональньIх программ
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Обучение
может осуществляться по след).ющим формам: очнiш, заочнЕuI, очно-заочIIая, обуrение с
использованием дистанционных образовательных технологий, а также по индивидуальным
графикам (экстернат).

З.6. Обучение ведется на русском языке.
З.7. ,Щополнительное профессионztльное образование осуществJuIется посредством

реализации дополнительных профессиональньIх программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

З.7.|. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование ll (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессионrtльной деятельности, и (или)
повышение профессионilльного уровня в рамках имеющейся квалификации.

3,7,2. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессионtlльной деятельности,
приобретение новой квалификации.

З,7.З, Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной прогрчtммой, утвержденной .Щиректором Организации.

3.8. Обуlение по дополнительЕым профессиональным программам осуществляется
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, rrрименения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.

З.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обуlающихся в форме тестирования и выполнения

1чебных практических заданий.
3.10. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение
о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной rrереподготовке.

3.11. Отчисление обучающихся производится в след}.ющих сл)^{аjIх:
- по заrIвлению обутающегося;
- за невыполнение учебньш заданий, неуспеваемость;
- регуJIярное нарушение обучающимся учебной дисциплины, учебного плана, своих учебньш
обязанностей, правил внутреннего распорядка (в том числе однократное грубое нарушение).

При отчислении )цаrцегося оплата, внесенная им за обl"rение, возврату не подлежит.
foKlMeHT об образоваIIии не выдается, возможно лишь получение справки о прослушанньIх
д{сциплинах,

З,|2. Взаимоотношения между обучающимся и Организацией регламентируется
настоящим Уставом и договором, закJIючаемым со стороны Организации ,Щиректором или
\-IIолномоченным им лицом.

3.13. Виды реализуемых образовательных программ Организации с указанием уровня
о бразовани я и (или) направленности :

- программы повышения квiulификации, которые направлены на совершенствование и (или)
поJгr{ение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
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- программы профессиональной IIереподготовки, которые направлены на получение
компетенции, необходимой для выIIолнения нового вида профессион€tльной деятельности,
приобретение новоЙ кваIIификации;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учащиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы
совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений.

4.2. Учащиеся имеют право на посещение заIuIтий, если они прошли собеседование с
преподавателями.

4.3. Учащиеся обязаны посеrтIать все занятия предлагаемого курса.
4,4. Учащиеся обязаны соблюдать требования Устава и внутренних локальных актов.
4.5. Сотрулники Организации имеют право:

- на получение работы, обусловленной контрактом;
- Еа оплату труда;
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- сL\{остоятельно выбирать средства и методы обуrения, обеспечивающие высокое качество
1чебного процесса;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы; - иные
пр ава, предусмотренные контрактом, Уставом и законодательством.

4,6. Сотрудники Организации обязаны соблюдать требования Устава, Правил
tsн\треннего распорядка и иных лок€tльньIх актов Организации.

4,7. Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффективность
пе.]агогического процесса, развивать у учаrтIихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности, постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое
}{астерство и общекультурный уровень.

5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО_ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Для осуществления текущей деятельности, руководствуясь действующим
законодательством, Организация может создавать следующие локальные акты:
- приказы и распоряжения Щиректора Организацииили лица, его заменяющего;
- .]о--Iжностные инстр}кции ;

- rчебные и учебно-методические планы;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- прав!Iла поведения для учащихся (слушателей);
- правrI.]а охраны труда, техники безопасности и противопожарной затIIиты;
- по.-Iожение о порядке приема на обучение в Организацию;
- jl-].lozI-.CHIie о премировании и окz}зании материчrльной помощи сотрудникам;
- -,].lо,АенItе об оказании платных образовательных услуг.

5,2. В случае необходимости Организация имеет право издавать иные локальные
: ::],1:ТIIВные акТы,

б. прАвА и оБязАнности оргАнизАции

6.1. .Щля осуществления своих уставных целей Организация имеет право:
- шре.]ставлrIть и защищать права и законные интересы своих работников и учащихся в
органах государственной власти, органах местного самоуправления;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- oc)TIecTBJUITb в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность,
\частвовать в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика в
соответствии с действующим законодательством;
- BcT\TIaTb в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций;
- са\{остоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,

/,
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о- приобретать, отчуждать, предоставлять или получать В пользование или в аренду здания,

сооружения, оборудование, транспортные средства и Другое движимое и (или) недвижимое
имущество, необходимое для материального обеспечеЕия деятельности Организации;
- выплачивать возна|рarкдение за труд штатным работникам, работающих по найму, на
которых распространяется законодательство о труде и социальном страховании.

6.2. Организация обязана вести бlхгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установлен}Iом законодательством Российской Федерации.

организация представляет информацию о своей деятельЕости органам
государственной статистики И налоговым органам, Учредителю И иным лиц€tм в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

б.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о рiLзмерах и составе
II\f},Iцества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оtrлате их
груда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не
\Iогут быть предметом коммерческой тайны.

6,4. Организация обязана представлять в уполномоченный орган документы,
сOfержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а
TaKjKe докр(енты о расходовании денежных средств и об исцользоваIIии иного имущества, в
lo\{ числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных
:tа;кдаН и лиц без гражданства. Формы и сроки представления ук€ванных докр{ентов
., пределяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6.5. Организация обязана информировать уполномоченный орган об изменении
сзеJений, указаIIных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона (о государственной
:3гIIстрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>>, за исключением
;ве-]ений о полуrенIIьж лицензиях, в течение трех рабочих дней со дня наст}aIIления таких
;:зrlенений и представлять соответстВующие докуI\,{ентьI длЯ принятия решения об их
п3правлении в регистрируIощий орган. При этом перечень и формы докуý(ентов, которые
необходимы для внесения таких изменений, опредеJIяются уrтолномоченным федералu""r,
органом исполнительной власти.

б.6. Неоднократное непредставление Организацией в установленный срок сведений,
преJ)lсмотренных законодательством, явJUIется основанием для обращения уIIолномоченного
0ргана или его территориального органа В суд с заlIвлением о ликвидации Организации.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
:,,iор},:ование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюra, цair""ra,j,,l,tагlt II I{Hoe имущество. Организация может иметь земельные участки в собственности
;l,]ii в оперативном управлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.] ], Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
:,: -::,]е по законодательству Российской Федерации может быть обрап{ено взыскание.-,], tr"lсточниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
1a. -;:a' л aя:
_ ;з_ ..Jрные поступления от учредителя;
- -_ i::,во--lьные имущественные взносы и пожертвования;
- -.:]iI:ен:ы (доходы, процентьi), полуrаемые по акциям, облигациям, другим ценным
1,"l.:._ э_ll Ii вкладам;
- -].{,]JЫ. полу{аемые от собственности Организации;
- -:i г]iе. не запрещенные законом поступления.

7.1. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
-3:eJaHHoe гражданами, предприятиями, организациями, )цреждениями имущество,
Зr:lJОЧаЯ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа, аКЦИИ, ДРУГИе Ценные бумаги и права на интеллектуальную
; с:lственность.
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7.5. Вое имущество Оргаrrизации, доходы от предпрцнимательскоЙ деятелъности

явлrIются ее собственностью и не моryт перерЕюпредеJuIться между уIредителем и иными
лицЕlми.

Организащия осуществJIяет владение, пользование и распоряжеЕие своим имуществом
в соответствии с его назначеЕием и только дJuI выполIIения уставньIх целей.

7.6. Учредитель Оргапизации не обладает цраваI\,{и собственности на имущество
Организации, в том числе на ту его часть, которtш образовалась за счет его взносов и
пожертвований.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

8.1. Управление деятельностью автономной некоммерческоЙ органиЗации

.] с }lцествляет Учредитель.
8.2. Учредитель обеспечивает соблюдение Организацией целеЙ, в интересах которых

..на была создана.
8.З. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следУюЩих

: ]1РОСОВ:

_ ltзrtенение устава Организации;
i определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

- :,f \IIIрования и использования ее имущества;
: образование единоличного исполнительного органа (.Щиректора), Ревизора и досрочное

-: екращение их полномочий;
- \тверждение годового отчета и бlхгалтерской финансовой отчетности;
5 прrlнятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
-::знllзации в других юридических лицах;
:: :зорганизация и ликвидация Организации;
- a-,з.]ание филиалов и открытие представительств;
S,, тв ерждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
; rтверждение внутренних документов организации;
-'-, l определение порядка управления, преобразование организации в фонд

8,4. Решения принимаются Учредителем единолично, оформляются письменно.
8,5. Для практического текущего руководства деятельностью Организации

. :-значается .Щиректор Организации - единоличный исполнительный орган Организации.
8.6. Щиректор руководит текущей деятельностью Организации, а также решает

з-rIросы) которые не составляют исключительн}то компетенцию Учредителя, определенную
1:aтоящиI\л Уставом.

8.7. Щиректор назначается Учредителем Организации сроком на 5 (пять) лет.
8.8. fiиректор Организации в своей деятельности руководствуется действующим

: ;:: о н о _] aTe.-Ib ством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.9. Щиректор без доверенности осуществляет действия от имени Организации,

*_^-_;:.ывеет документы, заключает сделки в пределах своей компетенции, представляя ее

:l:_,-:-aЬ] ПеРеД ВСеМИ ОРГаНаМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ ПО ВСеМ ВОПРОСаМ, ВЫТеКаЮЩИМ ИЗ
-.1_-_;EocTll Организации, распоряжается имуществом Организации, заключает договоры, в
. _ ]l L_ila_le тр\,довые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета,
_ _ ,,J J,. ется правом распоряжения средствами и имуществом Организации с rIетом
__::_j;ll]eнIili, установленных Уставом, издает приказы и распоряжения, обязательные для
. : er, ::,-ioTHIIKoB организации,

S, 1 0. Щиректор осуществляет:
- _]з_]сrстзв.lение учредителю ежегодных отчетов о поступлениии расходовании средств;
- ., зер;{t.]ает структуру управления деятельностью Организации, штатное расписание и
- : -;i,:ностные обязанности;
- :ei]]aeT кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
1,- ч: е_]тiте.-rя Организации.

8.11. Полномочия Щиректора и порядок его деятельности определяются настоящим
Уставом
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8.12. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Учредитель посредством

назначения Ревизора.
8.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации

осуществляет Ревизор, н€Lзначаемый Учредителем Организации сроком на 3 (три) года.
Ревизор Организации может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей по
собственному желанию, либо по решению Учредителя Организации.

8.14. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одIIого раза в год.

8.15. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления
всех необходимых документов и личньж объяснений.

8.16. На основании документов, предоставляемых !иректором Организации, и
]езультатов проверок, Ревизор предоставляет ежегодный отчет о работе Организации
}-чредителю Организации. Отчет предоставляется не позднее, чем через 1 (один) месяц после
,]кончания финансового года.

8.17. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителю и
?евltзору за выполнение ими возложенных на них фlнкций.

8.18. В Организации действуют следующие коллегиальные органы:
- {]бшдее собрание работников;
- ПеJагогический совет.

Общее собрание работников (далее * Общее собрание) состоит из работников
-t:ганизации. Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента
,_-.]пI{сания трудового договора с Организацией. Общее собрание работников собирается не
::;ке 2 (лву1; раз в год. Решение о созыве Общего собрания принимается Учредителем
-:ганизации не позднее, чем за 10 (лесять) дней до проведения собрания и оформляется
.]_-lВетствующим приказом. С прик€lзом о созыве Общего собрания должны быть
: j:-]комлены все работники Организации,

На первом заседании Общего собрания избирается Председатель Общего собрания,
.;,1_.lрЫЙ координирует работу Общего собрания. Председатель избирается сроком на 2 (два)
":-е. Решение Общего собрания оформляются протоколом. В случае увольнения из
'].t:ганизации работник выбывает из состава Общего собрания.

8.19. Решения Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимаются
]т-{рытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным,
e;.lll в заседании участвовало более половины работников Организации.

8.20. Компетенция Общего собрания:
- tасс\{отрение локilльных нормативных актов Организации, затрагивающих права и
: _iязанности работников Организации;
- :]сс\Iотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
_- 1:езовательного процесса;
- :-_tо\{ендация работников Организации к поощрению (награждению).

8,21. Основной целью Педагогического совета Организации является объединение
-,:;:-::iГt педагогиЧеских работников по реrrлизации образовательной деятельности в
-:_::_IiЗеЦIIи.

ПеJагогиЧеский совеТ состоиТ иЗ педагогиЧескиХ работников Организации.
'.;-._,]гтiческий работник считается принятым в состав Педагогического совета с момента
_ _ --]I.анIiя трудового договора с Организацией. Педагогический совет созывается по мере
-. _ j:t:_]lтrIости, но не реже 1 (одного) раза в полугодие. На первом заседании

-:-:_:,г;тческого совета избирается Председатель, которьтй координирует работу
..;-.:-огllческого совета. Председатель Педагогического совета избирается сроком на 2 (два)
_ _ -: Пе.:агогическиЙ совет созывается Учредителем Организации не позднее, чем за 5 (пять)
:*.:,l :о проведения Педагогического совета, решение учредителя Организации о созыве
*:-.:..гttческого совета оформляется соответствующим прикzвом.,Щанный приказ

--],jе-]-Iается на информационную доску, расположенн}то в Организации, для ознакомления
1- _a:: ] в Пе.]агогического совета,

В с,rучае увольнения из Организации педагогический работник выбывает из
] з:r:огlтческого совета,
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8.22. Решения Педагогического совета IIо всем рассматриваемым вопросам

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается
правомочным, если В заседании участвовало более половины членов Педагогического
совета.

8.23. Компетенция Педагогического совета:
- участие в планировании уlебного процесса (учебные планы по наrrравлениям), в том числе
увеличение сроков обучения;
- орГанизацияи совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- КОНТролЬ за своевременностью предоставления отдельным категориям обуrающихся
Дополнительных льгот, предусмотренных деЙствующим законодательством Российской
Федерации;
- РеШеНИе ВОПРОСа о поотцрении обуrающихся в пределах своеЙ компетенции в соответствии
с локальными нормативными актами Организации.

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РВОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
:lрисоединения, разделения, выделения И преобразования. Организация считается
.еорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
),io\IeнTa государственной регистрации вновь возникшей Организации (Организаций).

при реорганизации Организации в форме присоединения к ней лругой организации
]ервая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
:еестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
_ осударственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Орiанизации и
знесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
:еятельности реорганизованной Организации осуществляются в порядке, установленном:еitствующим законодаТельствоМ Российской Федерации. Организация может быть
:;эеобразована только в фонд.

9.2, Решение о преобразовании Организации принимается Учредителем. При
-реобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и
,:бязанности Организации в соответствии с передаточным актом.

9.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в IIорядке, которые
..:е.]\,смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом ''о
_: - :i О \{\{еРческих организациях" и Другими федеральными законами.

9,4. Организация может быть ликвидирована по решению Учредителя Организации
.l__;: ПО РеШеНИЮ СУДа.

9,5. Учредитель Организации или суд, принявший решение о ликвидации
_:_знltзации, н€вначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
::: _зетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерzrльным законом ''о
:_;::-'].:),{еРческих организациях" порядок и сроки ликвидации Организации. С момента
:-l_--]ЧенIш ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по- _::j.]эНIIю делами Организации. ЛиквидационнаJI комиссия (ликвидатор) от имени
, :_ .._.lЗаi_illrl ВЫСТУПаеТ В СУДе.

i б -ЦliКВИДаЦИОнная коМиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
_ ] _...:-,ъ--'т .]анные о государстВенной регистрации юридических ЛИЦ, публикацию о
,.:r'..:-:--;iTi ОрганиЗации, порядке и сроке заjIвлениЯ требованИй ее кредиторами. Срок

_'1: _._-_]:; гребований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации

: ,1-"э:;'--; t-l _lliквид&ции Организации. ЛиквидационнаjI комиссия (ликвидатор) принимает
-: _:- '. __ зЬ]яв.lениЮ креДиТороВ и полУчению дебиторской ЗаДолженности' а также

, :: - _ .--j- _ в пIIсьN{енной форме кредиторов о ликвидации организации.
: - По окончании срока дJUI предъявления требований кредиторами ликвидационнаlI

:::11;1;.].я i.-IIiквидатор) составляет промежуточныЙ ликвидационныЙ баланс, которыЙ
a:':3:)i:;:; СВеJеНI,IЯ О СОСТаВе имущества Организации, перечне предъявляемых
::еб;зз:;liii. а так;ке о результатах их рассмотрения.

Главяое

Ilo

рещеншо tl

пршЁsто



/о9.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем
Организации.

9.9, ЕСли иМеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
УДОВЛеТВорения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор)
осУЩествляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке,
установленном дJuI исполнения судебных решений.

9.10. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится
.тиквидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
,lиквидационным балансом, начинаrI со дня его утверждения, за исключением кредиторов
третьей-четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
\ тверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаjI комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем Организации.

9.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
:,РеДИТОРОВ ИМУЩеСТво направляется в соответствии с Уставом Организации на цели, в
;Iчтересах которых она была создана или на благотворительные цели. В случае если
]1.1IолЬЗоВание имущества Организации в соответствии с Уставом не представляется
. ]з\{ожным, оно обращается в доход государства.

9.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а ОрганизациJI _ прекратившей
-""fествование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
:: _:;l_]ических лиц,

9.1З. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-
],,JзяI"iственные, по личномУ составУ и др.) передаются в соотВетствии с установленными
-:звI,1ла}{и организации правопреемнику. При ликвидации Организации док}ъ{енты
_];тоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
_ ];\JapcTBeHHoe хранение в архив; документы по личному составу (приказы, личные дела и
::;_эТОчки }п{ета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории
::]_-rРОГО находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществJUIются
:i:-1\{I,I и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. В Устав Организации по решению Учредителя могут быть внесены изменения и
_ - .:;;;iя В порядке' преДУсМоТренном Гражданским КоДексом Российской Федерации,
-.-. - _..-.эI\I законом <<о некоммерческих организациях)) и Другими федеральными законами и

- -;:: ",ii государственной регистрации.
., : Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации

- --_ ,:".,qеТсЯ в соответсТвии с действ},ющиМ законодательством Российской Федерации.
- - -: I1зrtенения и Дополнения в Устав организации приобретаЮт юриДическУю сиЛУ со ДнJI

:,:-:- ,. J:]тветствующей записи в Единый государственньтйреестр юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные документы
Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионЕtльного образования

<<Учебный центр <<Госконс€lJIтинг)),

принято Главным управлеIIием Министерства

ю стиции Ро ссийской Федер ации гrо Ново сибирской

области 09.01 .2020,распоряжение Jф 3-р

сведения о государственной регистрации внесены в

Единый государственный реqстр юридических JIиц за

основным государственным регистрационным номером

1 1354761 17150

сведения о государственной регистрации внесены в

Единый государственный реестр юридических лиц

за государственным регистрационным номером

2205400041339

(учетный номер 5411 405024З)
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