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                                                    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Образовательная автономная некоммерческая организация  «Автошкола 
«Автолидер», именуемая в дальнейшем «Образовательная некоммерческая организация» 
учреждена физическими  лицами. 

1.2.Наименование Образовательной некоммерческой организации: 
Образовательная автономная некоммерческая организация  «Автошкола 
«Автолидер» г.Коврова Владимирской области. 

1.3.Сокращенное наименование Образовательной некоммерческой организации: 
ОАНО «Автошкола «Автолидер». 

1.4. Место нахождения Образовательной некоммерческой организации:  
 601901, Россия, Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.49\1, оф.29.  

            1.5.Учредителями Автошколы «Автолидер» являются: 
- Кошелев Дмитрий Николаевич – паспорт 17 02 №795822, код подразделения 332-

010, выдан УВД г.Коврова и Ковровского района Владимирской области 27.09.2002г., 
зарегистрирован по адресу: г.Ковров, ул.Первомайская, д.27, кв.21. 

- Пашпадурова Ольга Петровна – паспорт 17 04 №386718, код подразделения 332-
010, выдан УВД г.Коврова и Ковровского района Владимирской области 16.12.2003г., 
зарегистрирован по адресу: г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, д.28, кв.45. 

1.6.Организационно-правовая форма образовательного учреждения: автономная 
некоммерческая организация.   

1.7.Образовательная некоммерческая организация учреждена на неограниченный 
срок деятельности. 

1.8.Образовательная некоммерческая организация не преследует цели получения 
прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься 
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям её создания, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Получаемые  из  любых источников средства, в том числе доходы от хозяйственной 
деятельности,  направляются на решения уставных задач и не распределяются между 
учредителями или иными лицами. 

 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕКОМЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1.Образовательная некоммерческая организация действует в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
2.2.Образовательная некоммерческая организация является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный или иные счета в банках на территории страны 
и за рубежом, в том числе валютные счета.  

Образовательная некоммерческая организация вправе от своего имени совершать 
сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.  

Права юридического лица образовательная некоммерческая организация 
приобретает с даты ее государственной регистрации. 

2.3.Образовательная некоммерческая организация имеет собственные: круглую 
печать, угловой штамп, другие атрибуты с собственной символикой. 

Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Образовательной 
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некоммерческой организации с момента выдачи ей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании». 

2.4.Образовательная некоммерческая организация полностью отвечает за 
результаты своей образовательной и хозяйственной деятельности, а также за выполнение 
добровольно принятых на себя обязательств. 

2.5.Образовательная некоммерческая организация несет имущественную 
ответственность по своим обязательствам, находящимися в ее распоряжении денежными 
средствами и принадлежащей ей собственностью.  

2.6. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной 
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2.7.Образовательная некоммерческая организация может создавать филиалы и 
открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ,  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
3.1. Целью образовательного процесса Образовательной некоммерческой 

организации является реализация программ дополнительного профессионального 
образования, направленных на ускоренное приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы или группы работ.  

3.2.Задачи Образовательной некоммерческой организации: 
а) реализация образовательных программ по подготовке и переподготовке 

водителей транспортных средств категории «А», «В», »С», соответствующего уровня 
отвечающего отечественным и зарубежным требованиям; 

б) удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, 
культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного 
профессионального образования; 

в) удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда 
с дополнительным профессиональным образованием; 

г) формирование у обучающихся в Образовательной некоммерческой организации, 
гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности. 

3.3.Программы профессиональной подготовки и дополнительные образовательные 
программы включает в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 

Типы и виды реализуемых дополнительных образовательных программ: 
а) профессиональная подготовка; 
б) профессиональная переподготовка; 
в) дополнительное образование. 
3.4.Реализуемые образовательные программы разрабатываются Образовательной 

некоммерческой организацией самостоятельно на основании типовых программ и 
требований, с учетом особенностей социально-экономического развития региона и 
утверждаются директором Образовательной некоммерческой организации. 

3.5.Деятельность Образовательной некоммерческой организации строится на 
принципах свободного развития личности, приоритете общечеловеческих ценностей. 

 
 

4.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
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4.1.Обучение в Образовательной некоммерческой организации осуществляется на 
русском языке. 

4.2.Правила приема обучающихся в Образовательную некоммерческую 
организацию: 

4.2.1.В Образовательную некоммерческую организацию принимаются граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане, проживающие в Российской Федерации, 
законно находящиеся на территории Российской Федерации. 

4.2.2.Прием обучающихся осуществляется в соответствии с установленными 
санитарно-медицинскими требованиями. 

4.2.3.Прием обучающихся в Образовательную некоммерческую организацию 
осуществляется на основе заявок юридических лиц и заявлений физических лиц с 
заключением договора. Кандидат в обучающиеся должен дополнительно предоставить 
следующие документы: 

-медицинскую справку о состоянии здоровья;  
-при повышении квалификации, документ (удостоверение, свидетельство или 

диплом) подтверждающий возможность такого обучения. 
4.2.4.При приеме граждан в образовательное учреждение, Образовательная 

некоммерческая организация обязана ознакомить с уставом, лицензией, на право ведения 
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

4.2.5.После приема на обучение, на каждую группу обучающихся формируется 
дело в установленном порядке. 

4.3. Продолжительность обучения: 
4.3.1.Занятия в Образовательной некоммерческой организации проводятся 

круглогодично. Обучение проводится по учебным дисциплинам, продолжительность 
которых определяется объемом соответствующей учебной программы. Занятия 
проводятся в группах, согласно утвержденному графику учебного процесса, по 
расписанию, исходя из специфики каждой специальности и возможностей 
Образовательной некоммерческой организации.  

4.3.2.Содержание и организация образовательного процесса регламентируются 
рабочими учебными программами, разработанными Образовательной некоммерческой 
организацией самостоятельно на основе государственных образовательных программ 
(примерных образовательных программ). 

4.3.3.Образовательные программы осваиваются в следующих формах получения 
образования, различающихся объемом обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися и организацией образовательного процесса: 

-очная форма; 
-очно-заочная (вечерняя) форма; 
-форма экстерната по отдельным профессиям. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 
4.3.4.Образовательный процесс при реализации программ дополнительного 

профессионального образования, начинается по мере комплектования групп и его срок 
составляет до 6 (шести) месяцев. 

4.3.5.В Образовательной некоммерческой организации устанавливаются такие 
виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика 
(производственное обучение), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических 
часов в неделю и 6 академических часов в день. 
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4.3.6.Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с 
гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 30 человек. 
Исходя из специфики образовательного учреждения, учебные занятия могут проводиться 
с группами или подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными 
обучающимися. 

4.3.7.Производственная практика, если она предусмотрена рабочей учебной 
программой, проводится в организациях на рабочих местах, на автодроме. Порядок 
организации практики определяется договором между Образовательной некоммерческой 
организацией и организацией, в которой осуществляется производственная практика. 

4.4. Порядок и основания отчисления обучающихся. Отчисление учащихся 
производится приказом руководителя Образовательной некоммерческой организации за: 

- систематические пропуски учебных занятий по неуважительным причинам; 
- при не сдаче квалификационного экзамена в течение года со дня окончания 

обучения;  
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Образовательной некоммерческой организации. 
4.5.Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения. 
4.5.1.Образовательная некоммерческая организация самостоятельна в выборе 

системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся.  

4.5.2.Оценка уровня знаний обучающихся в Образовательной некоммерческой 
организации проводится по результатам текущего контроля, сдаче экзаменов, по 
четырехбальной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». 

4.5.3.К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно  прошедшие 
полный курс обучения согласно соответствующей утвержденной программе. 

4.5.4.По окончании курсовой программы каждый обучающийся проходит итоговую 
аттестацию, которая проводится в виде комплексного экзамена, зачета, итоговой 
контрольной работы, реферата и других видов контроля.  

4.5.5.По результатам итоговой аттестации выдается документ установленного 
образца. Документ заверяется печатью Образовательной некоммерческой организации. 

4.6.Организация образовательного процесса в Образовательной некоммерческой 
организации регламентируется: 

а) учебными планами, программами;  
б) календарным учебным графиком; 
в)расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательной некоммерческой организацией самостоятельно, с учетом содержания 
учебных планов, программ, заключенных договоров и заявок предприятий; 

 г)внутренними положениями, утвержденными руководителем. 
 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1.Участники образовательного процесса имеют право: 
    - выбора образовательной программы; 
    - пользоваться имеющейся в Образовательной некоммерческой организации 
нормативной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, библиотекой, учебным оборудованием, инвентарем; 
   - принимать участие в конференциях и семинарах; 
   - обжаловать приказы и распоряжения администрации Образовательной 
некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством РФ. 
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5.2.Не допускается принуждение учащихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации, движения, партии и к участию в агитационных 
компаниях и политических акциях. 

5.3.Учащиеся Образовательной некоммерческой организации обязаны: 
 -  посещать занятия согласно расписанию занятий;  
 -  бережно относиться к имуществу Образовательной некоммерческой организации; 
 -  соблюдать требования охраны труда; 
 -  соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной некоммерческой 
организации. 

5.4.Родители (законные представители) учащихся имеют право на ознакомление с 
действующим Уставом Образовательной некоммерческой организации, с ходом и 
содержанием учебно-воспитательного процесса, на защиту законных прав и интересов 
несовершеннолетних учащихся. 

5.5.К педагогической деятельности в Образовательной некоммерческой 
организации допускаются лица, имеющие соответствующий образовательный ценз и 
подготовку для реализации образовательной программы по данному обучению. 

5.6.К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 
определенные преступления. 

5.7.Преподаватели Образовательной некоммерческой организации имеют право: 
    -  повышать профессиональную и педагогическую квалификацию; 
    -  на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
    -  пользоваться в установленном порядке информационными и методическими 
фондами; 
      -  обжаловать приказы и распоряжения Директора Образовательной некоммерческой 
организации в порядке, установленном законодательством РФ; 
     -  на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 
     -  на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и 
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 

5.8.Обслуживающий персонал Образовательной некоммерческой организации 
имеет право: 
      -  повышать свою профессиональную квалификацию; 
      - пользоваться в установленном порядке информационными и методическими 
фондами; 
      - обжаловать приказы и распоряжения Директора Образовательной некоммерческой 
организации в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.9.Преподаватели и обслуживающий персонал организации обязаны: 
     - бережно относиться к имуществу Образовательной некоммерческой организации; 
    - соблюдать правила промышленной  безопасности; 
    - соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной некоммерческой 
организации. 
      Работники имеют также другие права и обязанности, установленные 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 

5.10. Образовательная некоммерческая организация самостоятельно в пределах 
имеющихся средств на оплату труда определяет форму и систему оплаты труда, размеры 
доплат и надбавок, премий, других выплат. 
           При этом минимальные ставки заработной платы работников Образовательной 
некоммерческой организации и их должностные оклады не могут быть менее 
установленных государственными нормами расценок и максимальным размером не 
ограничиваются. 
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                                6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
                                          НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
            6.1.Имущество Образовательной некоммерческой организации составляют 
основные и оборотные средства, собственные финансовые ресурсы, отражаемые на его 
самостоятельном балансе, а также иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной уставом Образовательной некоммерческой 
организации (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, культурного назначения). 
            Изъятие или отчуждение имущества Образовательной некоммерческой 
организации допускается только в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
            6.2.Источниками формирования финансовых средств являются: 
            - средства Учредителей; 
            - оплата за образовательные услуги; 
            - доходы, полученные от производственно-хозяйственной, предпринимательской, 
издательской, научно-исследовательской и иной деятельности Образовательной 
некоммерческой организации, от выполнения его договорных обязательств; 
            - средства, поступающие за методические, исследовательские работы, авторскую 
деятельность и другой производительный труд; 
            - благотворительные взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и 
отчисления от отечественных и зарубежных граждан и юридических лиц; 
            - поступления от мероприятий, проводимых Образовательной некоммерческой 
организацией; 
            - предоставление разовых автотранспортных услуг; 
            - иные законные источники. 
            В формировании имущества и средств с согласия Учредителей могут принимать 
участие на договорных началах путем денежных и материальных взносов российские и 
зарубежные организации, предприятия и граждане. 
            6.3.Образовательная некоммерческая организация имеет право с согласия 
Учредителей предоставлять бесплатно во временное пользование, передавать другим 
организациям и предприятиям, продавать или иным способом отчуждать любую 
принадлежащую ей собственность, в том числе интеллектуальную, транспортные 
средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности и ресурсы, а также списывать 
их с баланса в установленном порядке, если оно изношены или морально устарели, 
кооперировать на договорных началах материальные и финансовые средства с другими, в 
том числе иностранными гражданами, организациями, предприятиями, учреждениями. 
            6.4. Образовательной некоммерческой организации принадлежит право 
собственности: 
            - на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ей 
физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; 
            - на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 
его деятельности; 
            - на доходы от собственной деятельности Образовательной некоммерческой 
организации и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 
            6.5. Образовательная некоммерческая организация самостоятельно осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность, а также 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. 
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            Доход Образовательной некоммерческой организации от его деятельности 
поступает в самостоятельное распоряжение и используется на развитие материально-
технической базы и обеспечение выполнения им своих уставных задач. 
            6.6. Образовательная некоммерческая организация в установленном законом 
порядке осуществляет предпринимательскую деятельность. 
            6.7. К предпринимательской деятельности относятся: 
            - реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Образовательной 
некоммерческой организации; 
            - торговля покупными товарами, оборудованием; 
            - оказание посреднических и юридических услуг; 
            - долевое участие в деятельности других учреждений ( в том числе 
образовательных) и организаций; 
            - приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по 
ним; 
            - ведение приносящих доход иных операций, непосредственно связанных с 
собственным производством предусмотренных Уставом   работ, услуг, продукции, а также 
с их реализацией. 
            6.8. Деятельность Образовательной некоммерческой организации по реализации 
предусмотренных его уставом работ, услуг и продукции относится к 
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности 
доход не реинвестируется непосредственно в Образовательной некоммерческой 
организации и (или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса ( в том числе на заработную плату). 
            6.9. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности 
Образовательной некоммерческой организации осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
            6.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 
некоммерческой организации проводится Учредителями и контрольно-ревизионными 
органами. 
 
            7.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ       
ОРГАНИЗАЦИИ  
 
            7.1. Образовательная некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и 
представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
            7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Образовательной некоммерческой организации, своевременное предоставление 
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет 
директор организации. 
            7.3. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Образовательной некоммерческой организации осуществляет ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия избирается  сроком на один год и подотчетна только учредителям. 
В состав ревизионной комиссии не могут входить директор и главный бухгалтер. 
            7.4. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной некоммерческой организации осуществляется финансовыми органами в 
соответствии с законодательством в пределах их полномочий. 
            7.5. Образовательная некоммерческая организация обязана хранить следующие 
документы: 
            - настоящий устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в 
установленном порядке, протокол общего собрания Учредителей о создании 
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Образовательной некоммерческой организации, свидетельство о государственной 
регистрации организации; 
            - документы, подтверждающие права Образовательной некоммерческой 
организации на имущество, находящееся на её балансе; 
            - внутренние документы организации, утвержденные учредителями 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 Образовательной некоммерческой организации, решениями учредителей, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 
            7.6. Образовательная некоммерческая организация хранит документы, 
предусмотренные настоящим уставом по месту нахождения исполнительного органа или в 
ином месте, известном и доступном для учредителей и иных заинтересованных лиц. 
            7.7. Образовательная некоммерческая организация в целях реализации 
государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет 
ответственность за сохранность документов  
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 
            7.8. Финансовый год Образовательной некоммерческой организации 
устанавливается с 01 января по 31 декабря. 
 
            8. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ                            
                                              ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
            8.1. Управление Образовательной некоммерческой организацией осуществляется: 
            - Учредителями; 
            - Директором. 
            8.2.Высшим органом управления Образовательной некоммерческой организации 
является общее собрание учредителей, которое правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины учредителей. 
            8.3.Общее собрание учредителей в порядке своей компетенции: 
             -  утверждает Устав и вносимые в него изменения и дополнения; контролирует 
соблюдение законодательства; 
            - закрепляет за Образовательной некоммерческой организацией на праве 
оперативного управления, принадлежащие им, либо арендуемые у третьих лиц объекты 
собственности, контролирует их сохранность и эффективность использования; 
            - определяет приоритетные направления деятельности Образовательной 
некоммерческой организации, принципы формирования и использования его имущества; 
            - назначает на должность и освобождает директора Образовательной 
некоммерческой организации; 
            -     утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 
            -     утверждает финансовый план Образовательной некоммерческой организации  и 
вносят в него изменения; 
            -  утверждает смету расходов Образовательной некоммерческой организации, отчет 
о его хозяйственной и финансовой деятельности; 
            - создает филиалы и открывает представительства Образовательной 
некоммерческой организации; 
            -     принимает решения об участии Образовательной некоммерческой организации 
в создании других организаций; 
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           - принимает решения о реорганизации и ликвидации Образовательной 
некоммерческой организации ( за исключением ликвидации фонда); 
        8.3.Решения учредителей на общем собрании принимаются большинством голосов, 
присутствующих на собрании. 
        8.4.Решение собрания учредителей по вопросам о ликвидации и реорганизации 
Образовательной некоммерческой организации, о назначении директора, определении 
приоритетных направлений деятельности, внесении изменений в Устав принимаются 
единогласно.  
         8.5.Собрания учредителей проводятся по мере их необходимости, но не реже двух 
раз в год. Директор открывает и ведет собрание, в случае его отсутствия его обязанности в 
полном объеме исполняет лицо, избранное председательствующим на данном собрании. 
        8.6.Директор назначается учредителями на срок пять лет с заключением контракта и:  
            - осуществляет текущее руководство Образовательной некоммерческой 
организацией и подотчетен учредителям; 
            -  представляет учредителям Образовательной некоммерческой организации 
ежегодный отчет о деятельности организации; 
            -  без доверенности действует от имени Образовательной некоммерческой 
организации, представляет Образовательную некоммерческую организацию в органах 
государственной власти и управления, в частных, кооперативных и общественных 
организациях, учреждениях, предприятиях Российской Федерации и за рубежом, в 
судебных инстанциях; 
            - предъявляет от имени Образовательной некоммерческой организации претензии к 
юридическим и физическим лицам; 
            - осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 
организации, обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества, 
соблюдение финансово-штатной дисциплины; 
            - совершает различного рода сделки, открывает в банках счета Образовательной 
некоммерческой организации; 
            -  в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 
всех сотрудников организации, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает 
должностные инструкции сотрудникам Образовательной некоммерческой организации; 
            -  осуществляет подбор и расстановку кадров, разрабатывает и утверждает по 
согласованию с учредителями штатное расписание Образовательной некоммерческой 
организации; 
            -     утверждает учебно-методическую документацию; 
            - отвечает за эффективность работы Образовательной некоммерческой 
организации; 
            -  определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, исполнительной 
дисциплины Образовательной некоммерческой организации; 
            - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 
 
 
 
                                             9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 
            9.1. Образовательная некоммерческая организация может быть реорганизована в 
фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реорганизация может 
быть осуществлена по решению учредителей. 
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            9.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 
устав, лицензия и свидетельство Образовательной некоммерческой организации 
утрачивают силу.  
            9.3.Ликвидация Образовательной некоммерческой организации может 
осуществляться: 
            - по решению общего собрания учредителей; 
            - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 
лицензии, либо деятельности не соответствующей его уставным целям. 
            9.4. При ликвидации Образовательной некоммерческой организации денежные 
средства и иное имущество организации, за вычетом платежей по покрытию своих 
обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии с уставом 
Образовательной некоммерческой организации.  
             Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые Образовательной 
некоммерческой организацией здания, оборудование и другое имущество возвращаются 
их владельцам в установленном порядке.  
            9.5.Ликвидация считается завершенной, а Образовательная некоммерческая 
организация – прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
            9.6.При реорганизации или прекращении деятельности Образовательной 
некоммерческой организации все документы ( управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение в  соответствующий архив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


