УТВЕРЖДЕН
решением учредителя
от 22 августа 20$ 1 года__
Директор ьсгЩбЛг) О.А. Щербакова

УСТАВ
Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Образовательный центр Пирамида»

г. Рязань 2011 г.

1. Общие положения
1.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр Пирамида» (далее - «Образовательное учреждение»), создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
настоящим Уставом.
1.2. Образовательное учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в рамках своего юридического статуса на основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
- полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр Пирамида»;
- сокращенное наименование: НОУ ДО «Образовательный центр Пирамида».
1.4. Местонахождение Образовательного учреждения: город Рязань, улица Татарская, дом 21, офис 322.
1.5. Учредителем Образовательного учреждения является гражданка Российской
Федерации Щербакова Ольга Александровна, паспорт 61 02 579400, выдан Советским
РОВД города Рязани 12 августа 2002 года, зарегистрирована по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 24/5, кв. 21, именуемая в дальнейшем «Учредитель».
1.6. Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках, печать, штампы, а также
собственную символику.
1.7. Организационно-правовая форма Образовательного учреждения - частное учреждение.
1.8. Образовательное учреждение приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.
1.9. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у Образовательного учреждения с момента
выдачи ему лицензии.
1.10. Образовательное учреждение вправе на добровольных началах входить в союзы, ассоциации юридических лиц по территориальному и иным признакам. При этом Образовательное учреждение сохраняет самостоятельность и права юридического лица.
1.11. Образовательное учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги, соответствующие целям его
создания.
1.12. Образовательное учреждение действует на основе самофинансирования и полного хозяйственного расчета.
1.13. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах,
находящихся в его распоряжении денежных средств.
1.14. Образовательное учреждение может создавать филиалы и представительства, а
также учебные классы (курсы) на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством.
1.15. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Образовательного учреждения, учитываются на его отдельном балансе и
действуют на основании утвержденного Образовательным учреждением Положения,
осуществляют свою деятельность от имени Образовательного учреждения. Руководители
филиала или представительства назначаются Образовательным учреждением и действуют на основании доверенности, выданной Образовательным учреждением. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Образовательное учрежде|
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2. Цели и направления деятельности Образовательного учреждения
2.1. НОУ ДО «Образовательный центр Пирамида» создан для оказания образовательных и консультационных услуг взрослым и детям.
Основной целью образовательного процесса в Образовательном учреждении является создание условий для:
- формирования общей культуры личности, обучающейся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
- развития интеллектуально-нравственных способностей, морально-этических норм
поведения и волевых качеств обучающихся.
- реализация образовательных программ и консультационных услуг в целях всестороннего удовлетворения всесторонних образовательных и психологических потребностей
граждан, общества, государства.
2.2. Виды деятельности Образовательного учреждения:
- обеспечение овладения обучающимися чтением, письмом, навыками разговорной
речи на иностранном языке;
- обучение иностранных граждан русскому языку;
- проведение логопедических занятий, осуществление необходимой квалифицированной коррекции
развития детей с общим недоразвитием речи
и фонетикофонематическими нарушениями речи;
- семейное психологическое консультирование, психологическое консультирование
по вопросам личностного роста;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития слушателей, клиентов;
- проведение программ в области творческого развития детей и юношества;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
- осуществление как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами, местных, региональных и международных
форумов,
фестивалей,
выставок
и
иных
культурно-зрелищных,
культурнопросветительских и информационно-рекламных массовых мероприятий, в рамках осуществления уставных целей Организации;
- проведение консультаций, собеседований, конференций, семинаров, коллоквиумов
по различным проблемам, в рамках осуществления своих уставных целей;
- открытие филиалов для удобства обучающихся;
- реализация авторских и инновационных программ;
- разработка и реализация новых современных технологий на основе использования
передового отечественного и мирового опыта;
- организация и осуществление проек тной деятельности в рамках уставных целей;
- совершенствование форм и методов обучения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- установление деловых, хозяйственных, культурных и иных контактов с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами для действенного и взаимовыгодного сотрудничества;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научньгх
ценностей образовательного учреждения;
- развитие и реализация комплекса дополнительных образовательных программ на; u ~ "Т Vc МСГРАЦЙИ ПРИНШ О
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селению на основании полученных лицензий;
- создание и совершенствование материально-технической базы Образовательного
учреждения.
3. Основные характеристики организации образовательного процесса
3.1. Обучение в Образовательном учреждении проводится на русском языке и языке,
который предусмотрен условиями договора между обучающимся и Образовательным учреждением.
Образовательный процесс осуществляется
на основании образовательных программ, принятых Образовательным учреждением.
3.2. В Образовательное учреждение принимаются граждане, желающие заниматься в
Образовательном учреждении по выбранной программе. Прием обучающихся в Образовательное учреждение проводится на основании их личных заявлений либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних. При приеме в Образовательное учреждение обучающиеся вправе ознакомиться с условиями зачисления и настоящим уставом.
При приеме обучающиеся должны быть поставлены в известность о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности, государственной аккредитации и статусе
Образовательного учреждения.
Зачисление оформляется приказом директора Образовательного учреждения. Поступающие в Образовательное учреждение заключают договор с Образовательным учреждением (в лице директора), в котором оговариваются условия обучения, продолжительность
обучения, форма оплаты обучения, порядок аттестации и другие условия. От несовершеннолетнего поступающего в Образовательное учреждение договор подписывают его родители (законные представители).
3.3. Обучение в Образовательном учреждении платное. Размер платы за обучение
устанавливается Учредителем.
3.4. Обучение проводится по мере комплектования групп в соответствии с учебными
планами, календарным графиком и расписаниями занятий, утвержденными директором
Образовательного учреждения.
3.5. Обучение включает в себя теоретические и практические занятия.
3.6. Продолжительность обучения и режим занятий на каждом этапе обучения в Образовательном учреждении устанавливается правилами внутреннего распорядка, расписаниями занятий. Режим занятий обучающихся определяется исходя из государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных программ.
3.7. В Образовательном учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция (урок), практическое и семинарское занятие, учебно-тематическая экскурсия, семинар, консультация, самостоятельная работа обучающихся, контрольная работа и
др.
3.8. В Образовательном учреждении применяется дневная и вечерняя формы обучения, а также может применяться и заочная форма обучения в зависимости от реализуемой
Образовательным учреждением образовательной программы.
Для всех видов аудиторных занятий в Образовательном учреждении академический
час устанавливается продолжительностью 40 минут с перерывами по 5-10 минут.
3.9. В Образовательном учреждении принята пятибалльная система оценок знаний:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.10. Освоение программ завершается обязательной итоговой аттестацией. Допускается промежуточная аттестация, порядок и периодичность которой определяется Образовательным учреждением в зависимости от направления и ступени образования.
Оценка уровня обучающихся по изучаемым предметам .осуществляется посредством
устных сообщений по пройденным темам, контрольных работ, экзаменов, собеседования,
зачетов, защиты рефератов и т.п.
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3.11. Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана и успешно сдавшие итоговую аттестацию, получают документ об окончании программы
(уровня) подготовки установленного образца.
3.12. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
3.13. Основанием для отчисления обучающегося из Образовательного учреждения
может быть - личное желание учащегося, прекращение деятельности образовательной
программы, ликвидация Образовательного учреждения, нарушение заключенного договора с Образовательным учреждением (в том числе просрочка оплаты за обучение свыше
двух месяцев) или не выполнение обязанностей учащегося, заложенных в настоящем Уставе.
За систематические нарушения правил внутреннего распорядка, пропуски занятий
без уважительных причин - к обучающемся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Образовательного учреждения.
Отчисление обучающихся из Образовательного учреждения производится приказом
директора Образовательного учреждения.
4. Статус лиц, обучающихся в Образовательном учреждении
4.1. Учащимися Образовательного учреждения являются лица, зачисленные на
обучение приказом директора на основании поданного учащимся (его законным представителем) личного заявления о приеме на обучение и заключаемых на этой основе договоров.
При поступлении в Образовательное учреждение обучающийся (его законный представитель) подает заявление, в котором указываются: возраст, домашний адрес и телефон,
паспортные данные, сведения о выбранном им виде образовательной программы.
В заключаемом с обучающимся (его законным представителем) договоре определяется вид образовательной программы, время и срок обучения, размер платы за обучение и
иные условия.
4.2. Зачисление, выпуск и отчисление из Образовательного учреждения осуществляется на основании приказа директора Образовательного учреждения. На каждого обучающегося ведется личное дело.
4.3. Обучающийся имеет право:
- знакомиться с Уставом Образовательного учреждения;
- на получение знаний, умений и навыков в рамках содержания программы обучения;
- на обучение по индивидуальным планам, на ускоренный курс обучения;
- на использование имеющегося у Образовательного учреждения оборудования,
учебной и методической литературы;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и информации,
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
- при успешном окончании курса обучения получить свидетельство о дополнительном образовании.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с условиями обучения, образовательными программами, настоящим уставом, квалификацией преподавателей, получать информацию о степени освоения обучающимися прог раммы, о поведении обучающегося.
4.4. Обучающийся (его законный представитель) обязан:
- добросовестно учиться, соблюдать настоящий устав и правила внутреннего распорядка Образовательного учреждения;
- бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения, возмещать убытки, связанные с повреждением имущества.

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного
учреждения;
- выполнять требования работников Образовательного учреждения в части, отнесенной настоящим уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
- вносить плату за обучение в размере, порядке и сроки, определяемые договором.
Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.5. За систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего распорядка. Устава или совершение противоправных действий, обучающийся может быть отчислен из
Образовательного учреждения. Основанием для отчисления обучающегося из Образовательного учреждения является невыполнение им учебных планов, систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения.
4.6. Образовательное учреждение имеет право:
- вести приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям;
- осуществлять прием на работу на договорной (контрактной) основе;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин;
- определять структуру управления деятельностью Образовательного учреждения,
штатное расписание, распределение должностных обязанностей;
- устанавливать ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования в пределах собственных
финансовых средств;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.7. Образовательное учреждение обязано:
- выполнять решения и рекомендации Учредителя;
- осуществлять методическое руководство филиалами и представительствами;
- реализовывать в полном объеме образовательные программы в соответствие с
учебным планом, графиком учебного процесса;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников;
- соблюдать условия договора, заключаемого с обучающимися;
- вести бухгалтерский учет в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Финансовая и хозяйственная деятельность
Образовательного учреждения
5.1. Образовательное учреждение является собственником денежных средств,
имущества и иных объектов собственности, переданных Учреждению в форме дара, пожертвования и иным безвозмездным способом, а также результатов деятельности Образовательного учреждения и иные доходы, не запрещенные законом.
Образовательное учреждение вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги. Данный доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на зарплату), его развитие и совершенствование.
5.2. Цены и тарифы на обучение в Образовательном учреждении устанавливает Директор по согласованию с Учредителем.
5.3. Образовательное учреждение создает фонды накопления и потребления для целей образовательного процесса.
5.4. Бухгалтерский учет в Образовательном учреждении осуществляется в соответствие с ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.5. Образовательное учреждение несет ответственность по своим обязательствам

денежными средствами. При их недостаточности Учредитель несет субсидиарную ответственность. Образовательное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
5.6. Образовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Образовательным учреждением, или имущества, приобретенного Образовательному учреждению собственником Образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
5.7. Основными расходами Образовательного учреждения являются расходы, связанные с уставной деятельностью Образовательного учреждения, в том числе:
-оплату труда штатных и нештатных сотрудников Образовательного учреждения, а
также работников, привлекаемых в разовом порядке по трудовым соглашениям;
- аренду, содержание помещений, строительство учебных корпусов, общежитий,
приобретение необходимого оборудования, сырья, технических средств обучения, книг и
прочее;
- амортизационные отчисления, компенсацию за использование аппаратуры и личного транспорта;
- типографские, рекламные и хозяйственные расходы; командировки;
- гонорары, премии на основании решений Учредителя;
- отчисления в бюджет и фонды.
Расходы производятся по штатному расписанию и смете, утвержденным Учредителем.
5.8. Источниками формирования финансовых ресурсов являются:
• средства Учредителя;
• целевое финансирование со стороны Учредителя;
• средства, полученные от образовательной деятельности;
• отчисления организаций - спонсоров на нужды образовательного процесса;
• использование, с согласия Учредителя, переданного ими Образовательному учреждению имущества с целью получения дохода;
благотворительные взносы физических и юридических лиц;
• добровольные взносы и пожертвования юридических лиц.
5.9. Образовательное учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует указанным целям.
6. Имущество Образовательного учреждения
6.1. Имущество Образовательного учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются на самостоятельном балансе.
6.2. Источниками формирования имущества Образовательного учреждения являются:
- материальные и финансовые средства Учредителя;
-средства, полученные от уставной деятельности;
- кредиты банков и иных кредиторов;
-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
-иные источники, не запрещенные законодательством.
6.3. Имущество, закрепленное Учредителем за Образовательным учреждением, находится в оперативном управлении Образовательного учреждения. Использование имущества, закрепленного Учредителем за Образовательным учреждением производится в
порядке, установленном Учредителем и договорами о передаче и использовании имущестня
**
6.4. Денежные средства и иное имуществе*, переданное ОбразовательнЬму учрежде-

нию в форме дара, пожертвования, а также иные доходы и имущество, полученные от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы имущество принадлежат учреждению на праве собственности и учитываются на отдельном балансе.
6.5. Образовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или. обременение имущества, закрепленного за Образовательным учреждением, если совершение таких сделок допускается законодательством.
7. Права и обязанности работников Образовательного учреждения.
Педагогический состав
7.1. Права и обязанности, социальные гарантии и льготы работников Образовательного учреждения определяются Трудовым кодеком Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», иным нормативным правовым актам, настоящим
Уставом, трудовыми договорами и должностными инструкциями.
7.2. К педагогической деятельности в Образовательном учреждении допускаются
лица, имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в Образовательном учреждении не /допускаются
лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
7.3. Работники Образовательного учреждения имеют право:
- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться
библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических и
других подразделений Образовательного учреждения;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство.
7.4. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных,
а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
7.5. Работники Образовательного учреждения обязаны:
- соблюдать настоящий Устав Образовательного учреждения, правила внутреннего
распорядка, выполнять должностные обязанности и следовать нормам профессиональной
эти ки;
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- обеспечивать полное выполнение учебных планов и программ;
- поддерживать и контролировать учебную дисциплину;
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- повышать свой профессиональный уровень;
- выполнять условия трудового договора.
Педагогические работники Образовательного учреждения обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.
8. Оплата труда работников
8.1. Зарплата и дополнительный оклад работникам Образовательного учреждения
выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом), штатным расписанием, положением о заработной
плате, утвержденным директором Образовательного учреждения по согласованию с Учредителем.
8.2. Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату
труда работников, определяет форму и систему оплаты труда, размер ставок заработной
платы и должностных окладов, а также размеры надбавок, премий и других мер материального стимулирования.
9. Органы управления
9.1. Высшим органом Образовательного учреждения является Учредитель, к компетенции которого относится:
• внесение изменений в устав Образовательного учреждения;
• определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования
и использования имущества Образовательного учреждения
• образование исполнительных органов Образовательного учреждения и досрочное
прекращение их полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана (сметы) Образовательного учреждения и внесение в него изменений;
• создание филиалов и представительств (отделений, участков, учебных классов)
Образовательного учреждения;
• участие в других некоммерческих организациях;
• реорганизация и ликвидация Образовательного учреждения.
9.2. Полномочия, предусмотренные в п. 9.1 настоящего Устава относятся к
исключительной компетенции Учредителя и не могут быть переданы другим органам
Образовательного учреждения.
9.3. Исполнительным органом Образовательного учреждения является Директор, который руководит деятельностью Образовательного учреждения.
9.4. Директор назначается на должность Учредителем, подотчетен ему, организует
выполнение решений Учредителя и несет ответственность в рамках, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим Уставом. С Директором Образовательного учреждения заключатся контракт сроком на 3 (Три) года.
9.5. Директор Образовательного учреждения:
- контролирует и организует работу Образовательного учреждения, возглавляет контроль за выполнением решений Учредителя;
- без доверенности действует от имени Образовательного учреждения, представляет его во всех Образовательного учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Образовательного учреждения;
- распоряжается в пределах сметы средствами Образовательного учреждения, заМикм??*^-:
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ключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Образовательного учреждения, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в
банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Образовательного
учреждения;
- принимает на работу и увольняет работников Образовательного учреждения, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Образовательного учреждения;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- формирует с согласия Учредителя образовательную программу Образовательного учреждения;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Образовательного учреждения в соответствии с его уставными целями;
- решает другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учредителя.
9.6. Директор Образовательного учреждения обязан:
выполнять обязательства, определяемые настоящим Уставом, решения Учредителя;
осуществлять социальные, медицинские и иные виды страхования работников,
обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствие с законодательством РФ.
10. Локальные акты Образовательного учреждения
10.1. Деятельность Образовательного учреждения регламентируется
видами локальных актов:
- приказ;
- распоряжение;
- положение;
- правила;
-учебные планы и программы.

следующими

11. Порядок изменения Устава
11.1. Изменения в Устав Образовательного учреждения принимаются Учредителем.
11.2. Изменения в Устав Образовательного учреждения подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ, и приобретаю! юридическую силу с момента такой регистрации.
12. Порядок реорганизации и ликвидации Образовательного учреждения
12.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном законодательством РФ.
12.2. Реорганизация Образовательного учреждения производится по решению
Учредителя в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования,
ели это не влечет за собой нарушение обязательств Образовательного учреждения.
12.3. Имущество Образовательного учреждения переходит после ее реорганизации к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
12.4. Образовательное учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь созданных юридических лиц (за исключением реорганизации
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в форме присоединения).
12.5. Образовательное учреждение может быть ликвидировано либо по решению Учредителя, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Образовательного учреждения осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. В случае принятия решения о' ликвидации Образовательного учреждения,
Учредитель назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению Образовательным учреждением.
12.7. По окончанию срока предъявления требований кредиторов, ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Учредителем.
12.8. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем.
12.9. Имущество и средства Образовательного учреждения, при ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов передаются Учредителю.
12.10. Документы Образовательного учреждения по личному составу после ликвидации Образовательного учреждения передаются на хранение в установленном законом
порядке в Государственный архив.
12.11. Ликвидация Образовательного учреждения считается завершенной, а Образовательное учреждение, прекратившем свое существование, после внесения об этом записи
в единый государственный реестр юридических лиц.

Запись о государственной регистрации внесена
в Единый государственный реестр юридических
21 сентября 2011 года, ОГРН 1116200001169
(учетный номер 6214040026).
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