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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Автономная некоммерческм организацLUI на)лно-исследовательский центр кВоенный Регистр> (в

дальнейшем именуемаrI Организация), создана в соответствии с l-ра_ждансI,:L{м кодексом Российской Федерации,
Федеральrшм законом <о некоммерческих организациJ{х)), закон()дательс,гI]ом Россlйсхой Фе.lерации в области
образования и техншIеского реryлированиJI, ýешением Общего собрания 1чрелителей от l9.0 1.200 l г.

I.2. Нашuенование Организации:

- полное наименование Организации rta русском языке: Автогtомная некоммерческtи организация на)лно-

исследовательский центр кВоенный Регистр>,

соцращеннОе наименование ОрганиЗации: АНО <Военный Ре гистрl,.

1.з. Организационно-правоtsая форма: Автономная некоммерческа.{ организаt{ия.

|.4. Местонахождение Организации: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Правовое [оложение Организаци1,I, црава и обязаrtности Учредителеt'r определяются настоящим
Уставом, а в части, не уреryлированной ltM, Гражданским кодексом ,lоr;,l:ийскоl'л Фlеiiерациа и Федерalльным

законом <О некоммерческю( организациJtхD.

1.б. ОрганизаIцUI явJUIется унитарной некоммерческой научь:ой организацией,

основе добровольrшх имущественных взносов Учредителей дл.1 достр,жения целей.

настоящего Устава.

не Lil\аеющей членства на

указанных в гryнкте 2.1.

1.7. УчредИте;rямИ Организации могут быть только российские пслностьFi) дэt)сllоссбные гражданqi
юридшIеские лица. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава Учредителел-l Оргавизации.

по единогласному решеншо Учредителей Организации в состав ее Учредителей моryт бьiть приняты новые
лица.

1,8. Имущество, переданное Оргацизации ее УчредитеJIями, ,lвляется ссбсr.венносl.ью Организации.
Учредители Организации Ее сохрашIют црава на имущесfво, передан]{ое иr* в собственность Организации.

учредители не отвечttют по обязательствам Организации, а она не отвечает по обязательствам Учредителей.

1,9, Учредцтели Организации моryт пользоватьсЯ ее усJryгами только на равIIых условиях с
другими лицами.

1.10. ,Щосryп Учредителей Организации, Президента Организа;дии к свеленияп,I, составляюцлм
государственrгую тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по
защите государствепной тайrты.

1.1l. Организация является юридI{ческим лицом с lrtoшleнTa ее

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное

госу,дарственной регистации в

ИМУшЭСТt9О, ОТЗеЧаеТ ПО СВОИМ
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обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественныqi и

неимуществеIlные права, быть истцом и отве,I.чиком в суде.

1.12. ОргаНизаLиrI осуществляет В качестве основноЙ деяте.lьносТи фундамеflтальные И На)п{но-

технические исследованиrI в области общественrшх, гуманитарЕiIх, естественных i,t технических наук, а также

уцравление деятельностью системой сертификации,

1.1з. Госуларство не несет ответственности по обязательствам Gрганизасии. Оргаlrизация не несет

ответственности по обязательствам государства.

1.14. ОрганизациrI не преследУет целl{ полlчgция прибыли от основной деяте.]ьности и распределения
поrгl^rенной прибыли между Учредителями. ОрганизацLUI вправе ос\/ществлять прицс(]ящую доход деятельность
лишь постольку, посколЬку это служит достижению целей, ради F:оторых она создаtiа и соотВетствует указанным
целям, при условии, что такuш деятельность )/кttзана в настоящем Уставе.

'r,

1.15. Организация имеет кругJIую печатЬ с полным наименованием на русском языке.

1.16. Организация вправе заниматься предпринимательско.i деяте.пьностью, tлеобходlдчtсй дrя достиженLUI

целей, РадИ которыХ она создана, и соответСтвующей этр{м це-rrм, соз;Iавая дJIя осуществления

предпринlд,tательской деятельности хозяЙственные общества и }п{аствуя в HIc..

1.17. ОРганиЗациrI вправе в установленном порядке открывать счета в банках.

1.18. Организаrшя имеет прutво ца ведение образовательной деятельностi{ в качестве организации,

осуществJUtrощей обl^rение, И на льготы, установленНые законодательствоМ Российской Федерации, со дшI
поJцлениrI образовательноЙ лиlIензии. Ооганизация цроходит проц9.,Iуру .пI!цеtj.]ироваiния в порядке,'

установленном действующим, законодательством Российской Федерации.

1.19. Организация может создавать фшlиалы и отцрывать поедставительства flа территорr" Ро""rиaьи
Федерации в соответствии с действующим законодательством.

|.z0 Филиалом Организации явJIяется ее обособленное п()дра:i._:.еление, распо.lоженное вне места ее

нtжождения и осуществJUпощее все функции Организации или час:]ь }{х, в том Числе фllцц1_1И}rr ПРЭДСТавительства.

\.2|. Представительством Организации явJUIется обособленное подразделение, которое расположено вне
места нахождения ОрганизаIши, представляет ее интересы и осуществJuIет ее защиту.

\.22. Фшlишr И представительство Организации не являются юридшIескими лицами,
имуществоМ создавшей шt Организации и действуют на осноВаниI,1 утЕер)l:денного ею положения.

филиаrrа или представительства )л].IтываетсЯ F.а отдельноМ балансе и ]la бtjlаьсе Оргаеизация.

наделяются

Имущество

ýководители филиала и представительства назнач€lются Организачией и действуrот на основаiии
доверенности, выданной Президентом.
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ФИЛИал и цредставительс,гво осуществляют деятельность от II},rени создавшей lD( Организации.

ОТВеТСтвенность за деятельность своих филиалов и цредставитель()тв несет создавшaLч их Органлtзация.

I.2З. Тпп организации; на)лная организация, осуществляющая обучение в качестве дополнительного вида

.]еятельности по программаIчI дополнительного профессионального образования на основании лиценЬии

по,ту.Iаемой в установленном законом порядке.

1.24. УчредитеJuIми Организации явля;отся :

- Учреждение <консультационно-внедреЕ.Iеская фирма lз област,и междуllародной стандартизации и

сертификачии> Фирма <Интерстандарт> (ОГРН |0З7 7 З9250З9 4);

- Гражданин Российской Фелерачии Маянский Валерий ,Щмитриеви.r.

2. цЕли и пl,ЕдмЕт основноЙ дЕятЕльност,и оргАнизАции

2.1. Организация создана в целях окаJания усJryг в облас.ги HayKpt, I(оординации и у[равлениrI системоЙ

СеРТИфИКаЦии, а также осуществления обlченлля по дополнительным трофессиональным программам, вкJIючzш:

2.1.1. Проведение фУнДаментальных и црикJIадных наr;ных исследований в области общественйх,
ГУIvrаНИТаРНых, естественных и техншIеских наук по профилю Ор,ганл:зации, в ссотвзтствии с тематшIеским

планом на}чно-технической работы:

2.I.2, Разработка, внедрение и распространение современrш}- инIlовационны}:, научно-,-lсследовательских

технологий в области технического реryлированиJ{;

2.|.З. Проведение на)чных исследований, участие в выполнеаии фелеральrьiк I,I регионilльных программ,
проектов и на)лных экспертиз в области технрнеского реryлирования;

2.t.4. НауЧно-техниrIеСкая деятельность, направленнЕlя на поJryчение и применеЕае trовых знаний для

решениЯ технологиЕIескI,D(, инжеЕерныХ и иныХ проблетчr по управленrдо системой сортrtфикации, в том числе в,

области разработки и производства вооружения и военной техники;

2.|.5. Наlпrно-методиrlеское и информаuионно-анilлитшIеское обеспечение, выгlоjlнение работ в облаJти
техническоГо реryлироВаниrl, В том числе в об,пасти разработки и проi{зводства воору,,{iения и военной техники;

2,|,6, Выполнение фУнкций экспертной организации, центрulльнСГt) ОРГаJiе по управлению системой
сертификачии, в том числе в области оборонно-промыцlпенного комплекса.

2.1.7. ОсуЩествление Об1"lения по дополниТельным профессионалDНыМ прогреммам.

2.2. ПредметдеятельностиОрганизации:



а

5

2.2.|. Проведение фундаментальных и прикJIадных научных исследований в облас,ги общественЕых,

ц,\lанитарных, естественЕых и техниrlески}i наук по профиrпо Организации, в соответствиi{ с тематшIеским

lrlaнoм нау{но-технической работы;

2.2.2. РешrизациЯ програмМ доllолнительногО профессиснального образсваrlия (повышение

квалификацИи, стажировка) дtя специlUIистов со средним и высшим грофеосиональным образованием;

2.2.з. Разработка и внедрение организационно-правовой и методической основ, Ероцессов подтвержденшI

соответствиrI нормативНых докуl!{ентов, методИческих рекомендаций по Boi]pocaм технt{ческого реryлироваЁия,
комплексной экспертизЫ предприя,гиЙ промl:}IiлленНости, В том числе оборонIто-проIчIыш.]IенIIого комIIлекса;

2.2.4. Проведение на)лно-исследовательских работ по вогil)осам технического реryлированиJI,
комгшексной экспертизы и экспертных оценок предприятий и оDганизаций прсt,лылшенности, в том числе
оборонно-промышlденного комплекса;

2.2.5. Выполнение работ по уцравлению системой серти(lикациуi, в том числе оборонно-промышленного

комплекса;

2.2,6. Координация и цроведение работ по подготс,вке и рýгистрац!.lи эк,.;пертов, повышению

квалификаЦии специaшистов в области обеспечениrI качества продукцt.lll i]оенногс. дiвойного и гражданского,

назначения, систем менеджмента, аудиторов (экспертов) по подтвержденr,rю соотзетствиrI продукции (работ,

усJryг), процессов производства, объектов строительства, систем менедж.\rента (управления) и персоц€rла, в том
числе занимающихся разработкой, проектированием (вшпоч€ш изысканиr.. сtроите"lъством мо{тажом, наладкой,

цроизводстВом, эксILIryатацией, хранением, перевозкамиl РО€lЛИЗ?I]Иr;й, за-хоронениеlr 1,1 р,и.llизацией продукции
военного и двойного назначениrI;

2.z.7. Организация и осуществление на)л{но-методической и огштчо-эксцеримэнтzutьной деятельности по
профилю Организации;

2.2.8. Проведение работ пО эксперiноЙ oua"*a. прелпрiаятиЙ It о})ганизаI1,.tii,, в том числе оборонно-
промыцlленного комплекса;

2.2.9. Разработка и ре€tлизациrl программ Об1^lения, в рамках гjовышенl{я квалификации судебных
экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций;

2.2.I0. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации под.оrоiltr,
IIовышени;I ква;lификации негосударственньjх с;чдебных экспертоIr п() виIiам эудебных ЗКr-lп;рlдз в соответствии с
перечнем родов (видов) экспертиз;

2.2,1|. Осуществление издательской деятельности, распросIранение печатной и аудиовизуальной
продукции, информационных и других материалов, подготовка и издэн}Iе научно-методи.IескI,D( и учебных
материirлов по профипо Организации;



2,2,12, Проведение работ, связанных с использованием сведений, состав;]ЯЮЩИх государственную и
!:о\{\{ерческую тайну;

2,2,\з. Защита государственной тайньi в соответстВии с законоДательствоМ Рс,ссийской Федерации;

2,2,14. оказание консtlлтинговых, информационных и маркетинГовых услуг пс профшrю деятельности
Организации;

2,2,|5, Организация конференций и семинаров, проведение стarкировок и практики гр€lждан в Российской
Федерации и за рубежом;

2.2.16. Организация и проведеЕие эксгtертной оценки, оцеь{ка компетентнострi оргзнI{зачий и предпр иятий,
в том числе оборонно-промышшенного комп]lекса для целей аккредитации. лицензирсванлlя и }п{астиrI в тендерах;

2,2,r,7, обеспечение взаимодейсТвия ОрганИзации С отечественньi'Iи. зарубежьrми и международными
организациrIми, действуЮщими В областях, связанных с компетенцией и интересами Организации.

2,З, .Щеятельность Организации стро}rгся на основе договорс,в, с,эlтIашений, конiрактов, закJIючаемых с
физическими и юридиtIескими лицами.

2.4. Порядок осуществленшI отдельных видов деятельности рег-Iаментируе.tсrI стдель]-ыми локulльными
нормативнЫми актами, принrIтыми в установленном порядке.

2.5. ,Щля осуществления уставных целей Организация вправе:

вести на)л{Но-исследовательск)/ю, методическУю и коflсулЬтативнуЮ рабоlу" создавать творческие
на)лно-исследовательские и уrебно-ме.годшtеские подразделэнря; .',

- осущесТв,ltять обlчение по собственным, зарубе;кным, iосударственньiм, аЕторским и иным
образовательным программам ;

- самостОятельно оЦРеделять и утверждать 1^tебные планы. образоват€льi{ые программы, формы и
методы об1"lения; 

..

- выдавать документы установленного образца пос.iIе завеDiIIениrI курса обученIш по программаNt
доцолнительного профессионального сбразования;

- ПОJryп1115 для выполненrUI уставных целей кредиты и фина.нсовуtо поI\dощь от другш( юридических
и физическrл< лиц, как в рублях, так и в иностранной валюте;

- закJIючать хозрасчетtrые и барr.ерные договоры;
- оСУщ€сТвJUIть поисК потенци€lльных партнеров средI российскю< и зарубежньж юридиtIоскю< и

физических лиц для установлениJI tIрямых контактов между нимI{ по РаЗВИТ:4}о ;чэбно-методшIеского и
на)пrного сотрудничества;

- создавать' тиражировать i,I распростраIrятЬ зид€окоhспOкты, тематические, 1лrебнurе\'и
просветительские видеофильl,tы, тестсвые методики в рttзличных формах, методические материалы по
профи-тпо деятельности Организации;

- устанаВливатЬ Irрямые связи С иностранныМи предцри-чтиJIми. учреждечия},rи, организациями;
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- на договорной основе ос},rцествлять об}чение, повыi_Lение квшифи}(ации россиЙских и

иностранных цаждан. 
,,,

2.6, отдельными видами деятельности, перечень которых опредепяется ФелеральныМи

законами, Организация может заниматься только прrr пол,\чении специtlльного разрешениrI

(лицензии). Порядок осуществлениrI отдельЕых видов деятельi{ости реiiхаIlrентируется отдельныМи

лок€lльными нормативными актами, приItятыми в установленном порядке.

3. нлучно-исслЕдовлтЕльскАя,цЕ ятЕльftость t)ргАни зАции

3.1. основrшми задачами на)п{но-исследовательской работы в организации являЮтся:

- эффективное использование ца}лiного потенциuIе организации в решении нау{цо-технических и

экономшIескLD( задач, проблем дополtiительного профессиональногс с,бразоваriия кадl)ов;

- внедрение результатов нау,,1ц61; исследований и разэаботок в llреi{тичес.(ую ДеяТелЬнОСТь

организаций в области оценки соответствиJI продукции. в ToI.4 числе в(,енного назначениrI, сист,ем,

процессов, усJIуг, систем менеджмента и персонttJIа;

- оказание консультативных l,r информационцых усjIуг;

- совершенствоваЕие образовательного процесса в Органлiзацаи tryте]ll использования результатов

науIных исследованиЙ, а также ознакомления обрающLахся с .Io{ TaHoBKO:"l нэучны]( исслеДоВаниЙ и

привлечениrI lD( к выполненлlю на)п{нс- исследовательскIо( работ.

З.2. Научно-исследовательскаJI работа в Организации ведется в рамках финансирования за счет средств от

платной образовательной деятельности и иных источников, не зацрещенныjt законодательством.

3.3. Струкryра и штат научно-иссJ:сдовательскI,D( подразделений Органrtзации разрабатываются и

утверждаются Президентом.

Струкryрrше подрzвделеЕиrl, обеспечивающие организацию и проведение научных работ, руководствуютGя в

своей деятельности положениями, утвsржденrшми Презцлентом организеции. \'

3,4. ,Щоговоры на выполнение на)ччj-цaaпедовательских работ закJIючtlIотся м9жду организациями-

заказчиками и Организацией в лице Президента, прини}rilощей Ба себя всю полноту

ответственности за выполнение работ.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГЛНИЗАЦИИ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНOГО ПРОЦЕССА

4.1. Образовательrшй процесс в Организации ориентироваfi на обеспечение саý{оопределен}uI личности,

создание условий дIя ее самореtlлизации, рztзвитие гражданского общества, укреплеilие и соверIценствование

правового государства.

4.2. Организация обучения осуществляется в соответствии с образовательными программами

дополнительного профессионtlльного образования "'
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- _:, Организация самостоятельно ус:-хнавливает правила прие1,4а обучающихся. в соответствии с

_.i1.-.з\юшLL!t законодательством Россий(-;кой Федерации, что регламентLцуе],ся настоящим Уставом и

, . -a.]ьныуи локiшьными норматив[Iыми актами, lтринятыми В }СТt ilСР,Л{ОННОNr п(]lrядке. Правила приема

. 1.,iаюшжся (сrryшателей) утверждаются Президентом Организации

-1.-l. Прием обуtающихся проводится по змвкам юридшIеских и физl,rческих лиц,

-1.5. Порядок приема обl"rающихся (слrrutателей) в Организаrlшс,:

,Щля обlлrения по программам дополни.гзльного профессионапьF,ого :,брззованlrа (г.tсзь'шегlие квалификации)

принимаются специаJIисты имеющие среднее ц высшее профессиоаальное tlбразованl,tе.

ПосryпаюЩие на об)лrеНие в ОрганиЗацию предоСтавляюТ на и},tЯ П*езидента сJе,Iуюцие.lокументы:

- з€ивление о приеме;

- подлинник докуI!{ента об образовании;

- копию паспорта.

прием в Организацию на обlчение flо tгрограммам дополнительгIого

осуществJUIется без проведения вступительных экзаменов.

профессrаояального образования

при приеме на обу{ение в Организацию, между Организацией. физическI,i]J и_lи юридическим лицом

закJIючается договор, подписанис KoTopol с является обязателt,ньiм дJIя обеi[х cT,)l)l;H. Уltазанный договор

содержит наименование образовательной программы, взаимные пр€,ва и обязанности, Rсзt{икающие в процессе

обуIения, срок обl"rениJ{, размер и порядок оi!латы образовательных:lслуг_ иFIые условия.

Зачисление на об}л{ение в Организацш,о оформляется приказом Президента

при посryплении ОрганизацL' знакоrиltт обучающихся (сл,/шателей) о настояциьц Уставом, лицензией на

право ведения образовательной деятельности и другими ДО[:УI!{ента\tи, регла!.еFlтIlр),ющzми организацию

образовательного цроцесса,

4.6. Обl"rение в Организации осуществляется на платной (договорной) основе, как с физиЕIескими, таК

юридическИми лицами. оказание платныХ образовательных )lслу] реtjlаidентируется настсящим УставоЙ,

Положением об оказании платных образовате-tьных услуг.

4.7. Организация имеет право на выбор |Dopl!r, методов и ср€.цстI; обу.iэ,-t,.Iя, создает h,эобхоilимые УслоВиЯ ДЛЯ

освоениЯ реализуемых в ней образователь'-{оIХ ПРОГРttмм. Система оце}lок. формы, 11gРЯ:ДОк и периодиtIность

промежуточной и итоговой аттестации обучающю<ся (слушатеrlей) ре;;аментируется Пэложением о системе

оценок, формах, порядке и периодислности прс}межуточной и итоговой аттестации Организации.

4.8. Промежуточнuш аттестациrl обуrаrощихся вкJIючает в себя текущий контроль по оOновным разделам

образовательных программ и оценивание рез)льтатов по темам, пред,смо,гренным учебЕым плаI{ом.

и

и
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Тец,ший контоль знаний обl"tаюшiихся может иметь следующрIе виды:

-1.стtъlЙопроснаЛекци,tх'практиt{ескихисеминарскI,D(ЗанJIТи,Iх;

- проведениеконтрольныхработ;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- контолЬ самостоятеЛьной работЫ обl"tающихСя (в письпtеНной a,rz устноЙ t)орг,rе],,

1.10. Обуlение в Организацииведется нарусском языке,

-1.11. ОрганизаIия самостоятельно устанавливает календар:rыl-л график работы" образовательный процесс

ос},ществJUIется в тсчение всего года. Занятия проводятся как з групt]ах, так и эI-{дивиду€u{ьно, Численнсiсть

1,чебной грушш устанавливаеТся д{) 25 челог;ек,

4.12. ПрололжительносТь установленнсго академического часа для fco),: вилоВ еудиторны]( учебных занятий

_ 45 миLtуг. Щогryскается проведение сдвоенных занятий. Учебная аудиторная dагрузка обl^rающегося

(сrryшателя) в недеJIю не должна превышать 40 академрrческих часов,

4.1З. Режшчr занятий утверждается приi(азом Президента в соответств.{И с усlgfiц51,\/1 пла}Iом и программой

обlчения.

4.1,4. Формы поJDцени;I образования: очн€lя (с отрывом от производства), очно-заочншI (с

частичным отывом от производстваj, заочнЕuI (без отрыва от производства).

!,огryскается сочетание р€!злш{Ешх форм обуIения, в том числе с прzменение},/t в полном или частиrIном

объеме дистанционных технологий.

4.15. ОрганизациrI вправе проводить семиЕары, тенинги, лrастер-}:.-ассы, в ссответýтвиi,l с действующим

законодательством Российской Федераuии.

4.16, Программы дополнительного поофессионального образованltч. по i{от,орым не установлены

федеральнЫе государстВенные требования, самостоятеЛьЁо разрабаТываются И'}TВеРЖДаютс,t Организацией,

4.17. Характеристикареализации програмМ дополнительного профессиовzUtьноIс обi,а."оВания:

4.I'7.|. СтажИровка - ocHoBHol'I целью явrtяется формирование и закреiL.Iецие на практике профессиональных

знаний, уплений и навыков, Полуtrенных в результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется,

также в целях изучениrI rIередового опыта. 
\l

Стажировка может быть как самостоятельFjьiм видом дополните.цьього профессиоI{:-lJtыjоIо образования, так и

одним из разделов уrебного плана при повыпlении квалификации спеllи€lл,lстов,

4,L'7.2. ПовЫшение квалификачИи - обцовЛение теоретИЕIески}: и практиt{еСких знаний и навыков лицами,

имеющими профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровгtlо их квалификации и

необходимостью освоениrI ими новых способов решения профессионапьны]л: зедач,
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Повышение квалификации вкJIючает в сэбя следующие вш(ы обуlенrая:

- краткосрочное (до 72 часов) тематическое обучение по вопросам i(онкретного i{аправления;

- тематические курсы и проблемrше семинары (от 72 до l00 часов);

- дIительное (от 100 до 500 часов) обlчение специiltисi,ов д.lя углубленного изучения предмета,

. i\нологии, по профилю профессиональной деятельности.

Об)чающийся, выполнивший все трэбования учебного ппаFiа, д.оп)скается к Iiгоговому занrIТиЮ или

атоговой аттестации, по результатапI которой ему выдается документ устаасвленногс образца tl дополнительном

профессиональном образовании;

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификациIi -- Jля лиц. прошедших об)^rение по,

программе в объеме от 72 до 100 часов;

- Свидетельство о повыlIении ква-irификации - для ли_L IIрошедI]JI{х об}.,еtIl,tr- по программе в объеМе

свыше l00 часов.

4.18. В организации устанавливtlются следующие виды )^{ебных занятий и учебны.t работ: лекции,

практические и семинарские заtштия, выездные занятиrI, самостоятельная рабста.

4.19. В Организации лля обlчающID(ся II преподавательског() состава,устанавливае],ся пятидневная рабочая

недеJIя. Режшu заrцтий: лекции и сеNIинары - продолжительностью l,:i час;l с ]lерерыЕ,оI!t l0 мицт между первоЙ и

второй частями занrIтиrI и 15 минутrъIм перерывом между занятиями через }.аждые 1,5 .,аса, ц)одолжительность

1"rебного дшI не более 7 часов, продолжительность обеденного перерь:ва- i час.

4.20, В Организации принJIта балльцая и зачетн€UI система оцениван!,iя: (отлично), (хорошо)),

(удовлетворительно), (неудовлетворительно)), (зачет), (незачет)). Оценки выставлдстся на итоговой аттестации

или по результатам цромежуточного контроля. 
.,/

4.21. Проведение итоговой аттестации обучающихся, по прOфаммеl.чi допо-,Iн}Iтельного профессионального

образования, осуществJuIется специ€шьно создаваемой аттестационн<rй комиссией, состав которой утверждается

Президентом Организации.

4.22. Щеятельность аттестационной ко,rtиссии регламентируется лс,кЕtльным яорN{ативным актом Органи-

зации.

4.2З. Отчисление об1"lающихся (с.тryшателей) производится в следующItх сл}чаях:

- по лиlIному зЕUIвлению;

- за невыполнение 1чебrъж rrланов, пол)чение неудовлетворительной оценки йо результатам итоговой,

аттестации;

- за неоднократные грубые наруцlеilия Устава и условиii договоOа 0 Орган]4за]_(],jеI"I] ,,t

- за нарушение правил вну,треннего распорядка и прогtуск.10 %о заrrятиЙ.

Отчисление осуществляется lryTeM расторжения договора и оформляется приказом Гjрезидента.
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5. IIрАвл и оБязАнности учАстников оБрлзовАтЕльного rтроцЕссА

5.1. Права и обязанности обуtающшхся (сrryшателей) эпредеriяются заI(:]нодательсгвом Российской

Федерации, настоящим Уставом и гIравилами внутреннего распорядка организации.

5.2. об1"lающиеся (слушатели) шr.rеют право на:

- по.тццgциекачественногообразования;

- проявление собственЕой активности в приобретении знаriий и умений с использованием всех

возможностей Организации,

- выбор формы обуrения,

- поJццgцие докр{ента в сJryчае успешного окончания обучения;

- использование шrлеющейся нормативной, инстуктивной, уlебной и меrюдической докlrментации по

профессиональной деятельности Организации;

- }частие в конференциях и семинарах, цредставление к публикации собственных рефератов,

аттестационIшх работ и другID( материалов.

5.З. Обlчающиеся(сrryшатели) обязаны:

- полностью использовать время, цредIIzвначенное для обучения;

- проявлять уважение к преподавате,qJм и другим работlrикам Организации. подчиняться указаниям и

распоряlкениям Президешга, преподавателей и т.д, ;

- бережно относиться к имуществу, исгtользуемому дJuI ос}ществле:{ия образоваr,е;tьЕой деятельности;

- пРедоставJUIть организации достоверIry,ю информацr.rrо и все необхо.lимые доt:}тдеI{ты дJIя зачисления на

учебу;

- не проtryскать без уважительных при[Iин заЕятиrI в рамках из)лаеNIого образовательного курса;

- }п{аствовать в проведении образовательного процесса;

- выполIuIть приказы и распоряжения руководстЕа Организации, касающиеся проведениrI

образовательного процесса.

5,4, Обучающиеся имеют также другие opu"u и обязаннос;ти, определенt-iые законодательством

Российской Федерации и Уставом организации. 
"/

5.5. Преподаватели организации име}от цраво:

- СаМОСТОЯТеЛЬНО РеШаТЬ ВСе ВОtIРОСЫ. ОТНеСеННЫе К ИХ КОМПе'ГеНЦirИl

- СаМОСТОЯТеЛЬНО ПРиниМать решениr(, споообствУющие у.цдпiениа: образоваiэJlьноt,о процесса.

5.6. Преподавателиобязаrш:

- ПРОфессионально, качественно и добросовестно вести обlчение в Организаllии;

- соответствовать требованиям соответствующш( xapaKTepI,IcTиK;

- выполнrIть условия трудового договора;

- выполнять требования охраны труда и должностных обязанrtостеri.

5.1 , Ишrе (кроме преподавателей) работники ОрганизацЙ, ,nr".r i-Ipaвo;
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- на полr{ение работы, обусловленной Трудовым договором,

- на оплатУ труда В соответс,гвиИ с установлеННЫМИ СТаВКа}ytИ;

- на материutльно-техническое обеспечение своей профессиональной деятельнOсти:

- разрабатывать и вносить гредIожеция по совершенствован}fiо образовательного гц]оцесса, а также иные

:rрава. предусмотр9нные Труловым договороNl. настоящим Уставом, законодательствсм Российской Федерации.

5.8. Ишlе (кроме преподавателей) работники Организации обязаны:

- соб.тподать требования Устава, ttравил вIIутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов;\/

- выполIшть обязанности, предусмотренные Трудовым договором и Щолжностной инструкцией работника.

5.9. Организация, вправе привjlекать для выпоJIнениrI работ специа,:Iистов в разлиtIных

областях деятельности на договорной основе

6. орглныупрАвлЕн}tя

6.1. Управление деятельностью Оргааизации осуществляет общее собрание }'чредитеrrей Организации,

являющееся высшим органом управления.

Единоличrшм исполнительным органоId уIIравления являетэя Презltдент, которыI"l ссуществляет текущее

руководство и подотчетен Общему собранlло Учредителей Организации,

К исключительной компетенции общего собрания Учредителей относятся след}/юшие воIIросы: ',,

1) внесение изменений и дополнений в Устав Организации;

2) определение цриоритетных направлений деятельtiостll. принципоЕ формирования и

использования имущества Организации;

З) избрание Президента и досрочное Ерекращение его полномо{ий;

4) реорганизация и ликвидация Организации;

5) выход из состава Учредителей и принятие в состав УчреДителей ноВых ЛИЦ:

6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса:

7) утверждение финансового lrлана Организачии и внесение В Ltего lазпrэнеНИЙ,

8) создание филиаrrов и открытие цредставительств;

9) уrастие в других организациях;

10) осуществление общего контоJlя над собrподением в деятельности Организации законодательства

Российской Федерации и настоящего Устава.

Вопросы, относящиеся к искJIючительной компетенции обц*его собрания Учредителей, не могут быть

переданы на решение иных органов Организации. Решения по всlпрfсам :,lсiсцючите.lь,Il(}l"t компетенции Общего

собрания Учредителей принимiIются единогласно всеми Учредителями Органt,lзации.

По решенШо Учредителей Организации, принятому единогласно,. в состав ее Учредlт.lелей моryт быть

приняты новые лица.

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава Учредителей ОрганизаЦии.

КаждыЙ УчредителЬ обладаеТ одниМ гоjlосоМ при решении вопросоts Еа общем ссбравии Учредителей.
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очередное обцее собрание Учрелителей созывается Президеьтом t_)рганизации l-Ie реже l раза в год и не

:o3.fнee двух месяцев по окон[Iании финансового года.

ВнеочередНое общее собрание УчредителеЙ созывается Президентсм Организации ts слу{ае необходимости

решенLИ неотложныХ вопросов. Требование о проведениИ внеочередногО заседания общего собрания

учредителей может исходить от.гпобого Учрелите.пя Организации, Президента, а также по требованию аудитора.

президент Организации обязан рассмо-Феть поступившие цJедложеция и приtir{ть решение о вкJIючении их

в повестку дЕя заседания Общего собрания Учредителей.

уведомление о дате и месте цроведениJI заседаниJI общего собрания Учреди,ге;tей с указанием повестки

дIuI высылаются Президентом Организации в адрес Учредителей за 15 дней до даты проведеНия ЗаСеДаНИЯ ОбЩеГО

собрания Учредителей.

уведомление о дате проведения внеочередного заседаниJI общего собрания Учредителей, на котором

должнЫ быть обсуЖдены вопрОсы, требуюIлие немедленного ре]цеНия, мог}"т высьiлаться за l0 дней до да}ы

проведениrI внеочередного заседания Общего собрания Учредителей.

Общее собрание Учредителей правомочно, если на нем присутствует все Учредители.

все решения Общего собрания Учредителей Организации оформляются протоколом и подписываются

избранrшми Председателем и секретарем Общего собрания Учредителей. Председатель ведет Общее СОбРание

Учредителей, подписывает протоколы Общегс собрания Учредителей.

Секретарь Общего собрания Учредителей ведет подсчет голосов и подпи,]ывает ilротJкол Общего собрания

Учредителей.

6.2. Президент Организации является едиr{олиtlным исполнительным органом Орiанизации и осУЩеСтВЛЯеТ

текущее руководство Организацией.

Президент назначается Общим собранием Учредителей сроком на пять лет. Труловой договор с

Президентом подписывает уполномоченrшй представитель Учредителеl'r. ii

По вопросам, отнесенным к его компетеЕции, Президент действует на пранципах единоначалия.

- без доверенности действует от имени Op.u"rruu"", пр€дставляет ее l.IнTepecbi в отFiошениях с любыми

третьими лицами, в том числе государственны},I}, органаМи;

- выдает доверенности от имени органи,rации, в том числе с правом J]ередоверия;

- подписывает все докуN[еIrты от имени Организации, в ToI\,t чисjIе имеет праЕс перtsой банковской

подписи;

- распоряжается имуществом Организации в ее интересах с учетом ограничений, установленных

настоящим Уставом и иными локальными норN{ативными актами;

- создает условиrI и организует мероприrIтиrI, обеспечивающие защиту сведеглий, составJuIющик

государственную тайну ;

- создает условиJI, цри которых должностное лицо или грzl)кдillин знакомится Iолько с теми сведениJIми,

составляющими государственнуIо тайну, и в TaKIд( объектах, которые необходимы еh{у для выполнения его

доJIжностных (функчиональrъж) обязанностей: i
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- утверждает штатное расписание, издает прикtвы, распоря;кения и rB пределах своей компетенции) дает

.. t ;]aнlrl. обязательIше дJIя исполнения долхностными лицами и работF.икалlи С)рганизации: 
\,

- опредеJIяет, в соответствии с деЙствующим законодательством, условLUI приема r{ увоJ!ьЕения, оплаты

::\ .]а соlрудников организации, цредставительств и филиалов;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам вн}тренней деяте;rьности Организации;

- принимает решениJI по всем текущим воtIросам, предусмоlренныN,r настоящим Уставом и действующим

законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает собrподение тудового законодательства и труловой дисциIulины, rтредпринимает

необходl,tмые меры по соблюдению техники безr-.пасности и санитарвых нор\с работниками Организации;

- организует }пIет по наIтравлениям основной деятельности организации, cBoeBpellteнHocTb и полноту

представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в

соответствующие органы ;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Учредителей;

- разрабатывает и утверждает правила приема обуlающю<ся (с,ryшателей) в Органлtзацtло,

- утв9рждает должностные инструкцtlrl и локtlльные нормitтивные акты, не (r.ЕIес9нные к компетенциi,l,

Общего собрания 1"lредителей;

- координирует разработку и ttриFulтие нормативно-правовых документов регламентирующих

деятельность Организации, по разлиtIным направлениrIм ее деятельности]

- принш"rает решения по вопросам организации учебного процесса, в том ,.tис]lе по увелшIению шли

сокращению сроков обуrения, рассматривает лроекты образователы{ых пpoiTaMM и учебньiх плацов, утверждает

учебrше планы и образовательные црограммы ло профи;по Организацилt;

- принш"rает решениJI по вопросам учебной, учебно-методическоЙ, научно-иссrtедовательской и ин-

формационно-аналитиЕIеской работы, осуществлению международных связей Организации. утверждает порядок

формированllя планов на)чно-исследовательской работы;

- утверждаетгодовые планы на)п{но-исследовательскихработорганизации;

- координируетвопросыредакционно-издательскойдеятельности;

- проводит конкурсный отбор на должности на)лно-педагог}{ческI,D( работникс1,1; ,i,

- осуществJиет другие полномочия, связанные с деятельность:о Организации, за искJlючением полномочиЙ,

отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Учредителей.

б.3. Президент организации несет персонzlльную ответственность за:

- СОЗДание условиЙ и органлIзацию iчl9роприrlтиЙ, обеспеIIиваюц}lх защит.ч овеце}rиЙ, составляющих

государственную тайну;

- созДание Условий, при которых должЕ-остное лицо или гражданин знакомятся тол]ько с теми сведениями,

СОстаВJuIющими государственц/ю тайну, и в TaKI,D( объемах, которь{е необходимы ему дJIя выполнениrI его

должностных (функциональшrх) обязанностей:

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению оо сведецIL'Iми, составляющими

государственную тайну.

7. имущЕство и Финлнсово-хозяЙствЕнЕАядЕятЕльtIость.
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МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕ СПЕЧЕНИЕ

1.|. Организация может иметь в собственнос,гиздания, сооружения. оборудоваяие. инвентарь, ДенеЖные

::з.]ства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а, также мох-{ет иметь 3 собственноСти

:a\{еЛЬ}тЫе )ЛrаСТКИ. ,,/

1.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое, по

закоЕодательству Российской Федерации, может быть обращено взыска}{ие.

'7.З. Источниками формированиrI имущества в денежных и и:-ък формах явJяютсrl:

- реryлярные и единовременвые поступлениlI от Учредителеii;

- выр)чка от реализации товаров, работ, усJryг;

- дивиденды (доходы, проценты), полутаемые от собственности организации,

- добровольные имущественЕые взносы и пожертвования;

- доходы, поJtrlаемые от собственности Организации;

- другие, не зацрещенные законом поступлениrt.

'7.4. Собственностью Организации является созданное ею. приобретенное илй 1lереданное гражданами,

предприятиями, организациrIми, }л{реждениrIми имущество, вкJIючая денежцые средства, акции, другие ценЦые/

бумаги и права на интеллектуальrrуо собственность.

7.5. Все rп,lущество Организации, доходы от предпринцмuiтельской деятельности L. деятельности,

приносящей доход, явJUIются ее собственностью и не мог}"т передаваться Учоедителям.

7,6. Учредители не обладают правами собственности на иNryщество Организации, в том числе на ту ее

часть, которая образовалась за счет их взноса.

1.7. Организацияобязана:

- нести ответственность за наруIцение договорньж,обязательств, правлuI хозяйство9ания, установленных

действующим законодательством Российской Федерации; 
:

- Вести бУхгыrтерский 1"leT II статист}{t{ескую отчетность результатов хозя_]i,этвенной деятельности в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; ',/

- нести иrше обязанности, прелчсмотеЕные законодательством и настоящим Уставолл.

7.8. Материально-техническое обес!lечение деятельности Организации осуществляется за

Счет собственIшх средств, других поступлений, в т.ч. от установленной в настсящем Уставе

деятельности и вкJIючает в себя:

- рtlзвитие, разработку и реzrлизацию образовательных т€хноlrогий и методов обl^rения, в том числе

дистанционных;

- рt}звитие системы подготовки и перепо,цготовки работников Организации;

- расширение образовательныхуслугОрганизации;
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_ уJцrчшarие оснащенности образовательных программ fiебноl:i и мето,Iической -Iитерату,аой, средствами

:,],,чения, пособиrtми и оборудованием в соответствии с тебованиями;

- разработку и реализацию мер по совершенствованию оплаты труда работников Организацци.

7.9. Доходы от платной образовательноЙ деятельности, доходы, получаемые от реаЛиЗаЦИИ

:редусмотренной Уставом предпринимательской деятельности, полностью нагIравJUIются на ю/жды обеспечения и

развития материzrльно-техншIеской бсвы, ее совершенствование (вк.гпсчая заработную n-raT1') ОрганизаЦии.

8. рЕорглнизлцияиликвидАцияоргАнизАIдии ,,,

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, r+едусмо,lренноI* ГраждаЕским коДекСОМ

Российской Федерации, Федеральrъtм законом кО некоммерческLD( срга!rазациях) и другими федершIьными

законаIuи.

8.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединениэ, рulзделецие, выдеJiение, преобразование)

осуществJIяется по решению Общего собрания Учредителей Организации.

8.З. Организация считается реорганизованной, за искJIюченI{ем реорганизации в форме присоеДиненИЯ, С

момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организачий).

8.4, При реорганизации Организации. в форме присоединеЕия к ней

считается реорганизованной с момента BHeceHLfi в единый государственrшй

прекращении деятельности присоединенной организации.

лругой организации, Организация

реестр юридичэскрх лиц записи о

8.5. Организация, по решению Общего собрания Учредителей, может быть преоб9а,]0вана в фонд.

8.6. При преобразовании ОрганизацилI к вновь возникшей организации переходят права и обязанности

реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом.

8.7. Организачия может быть ликвидирована Еа орновании и в порядке, предJчсI\dотренном Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (О некоммерческих организациrlх) и другиМи

федераrrьrшми законами.

8.9. Организаuия может быть ликвидирована:

по решению суда;

по рецению Общего собрания Учредителей.

8.10. Общее собрание Учредителей wIи суд, приrrявший решение о пиквидации, нttзначает

ликвидационцlю комиссшо (ликвидатора) и устанавливает, в соответствии с Граждаrtсклtl\4 lt()декaом Российской

Федерации и Федеральttым законом кО некомлдерческш( организацаях)), порядок и сроi:и Jtt{квидации. С момента

назначениrI ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к нейк нему переходят полномочиrI по управлению делами

Организации. ЛиквидационнаrI комиссиrI от имени Организации выступает в суде.
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}.i 1. Порядокликвидации.

].11.1. Ликвидационнiul коп{иссия (Ликвидатор) помещает в оргацах пеIIатI,j. в i:оторых гrубликуются

i::_:ые о государственной регистрации юридFIескI,D( лиц, информацию о ликвидации Организации, порядке и

::,_.{е зiцвления требований ее кредиторами. Срок зtивления требований кредиторами fiе r"{ожет быть менее чем

J: \!есяца со дня rryбликации о ликвидации организации.

8.11.2. Ликвидационнчи комиссия (Ликвидатор) принимает меJ)ы пJ выявленлfl]о крrэдиторов и поJt)п{ению

:ебиторской задолженности, а также уведомляетв письменной форме кредиторов о.пиквидации ОрганизаЦии.

8.11.3. По окоrrчании срока дIя предьявления требований крелиторами Ликвидационнtи комиссиrI

1Ликвидатор) составляет промежуточrшй ликвидационный баланс, которыЙ содержит сведен[uI о сосТаВе

имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требоваrrий, а такке о результатах ч
рассмотрения. Промежуточный ликвидацисttный баланс утверждается Общим собраj{иел{ Учредителе#

Организации.

8.11.4. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны Nlя

удовлетворениrI требований кредиторов, ликвидационн€uI комиссиJI (jIиквидатор) осуIr{ествляет продажу

имущества с гryбличIшх торгов в порядке, установленном дIя исполнения сулебяых решенirй.

8.11.5. Выгlлата денежных сумм кредиторам Организацл,tт произвOдится J{иквидационной

комиссией в порядке очередности, установлеIlаой Гражданским кодексом Российской Федерации. в соответствии

с промежугочным ликвидационным балансом начиЕая со дшI его утверждения, за искJIючениеIи кредиторов третей

и четвертой очереди, выIIлаты которым производятся по истечении месяца со д}uI утвержденLuI tIромежуточного

ликвидационного баланса.

8.11.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссйя aо"r*п"ai

Ликвидационrшй баланс, который утверждается Общшц собранием Учрэдитэ;rеit Оргаrпtзаrрtи.

8.12. ИмуществоликвидируемойОрганизации. .

8.12.1. При ликвидации Организации, оставшееся после удовJlетворения требований кредиторов

имущество направляется на цели созданиrI Организации.

8.|2.2, В сlryчаях изменениJI функций. формы собственнс,стi{, лI{j(jllдации чпи ,]рекращения работ с

использованием сведений, составляющих государственrгую тайну, Президеят Органи:rацzи обязан lтринrlть меры

по обеспечению защиты этих сведениil,ипх носителей.

8.13. Ликвидация Организации считается завершенной после внесения об этом записи в Единый

государственtшй реестр юриди!Iескш( лиц. 
i,

8.14. В сJцчiutх измененLuI функчий, оrганизационноЙ фор-мь], лL]квидации илl,t rrрокрЕ[щениJI работ с

использованием сведениЙ, составляrощих государственную таЙну, ГIрезидент Организации обязаi] принять меры
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г] :беспеченlдо защиты этш( сведений ц wх носителей. При этом носители сведениЙ, состаВJIяЮЩID(

-.,:1]арсТВеНrгуо тайну, в установленном порядке униtIтожаются, сдаются на ар){ивное хранеЕие либо передаются:

_ правопреемнику Организации, если это,г правоцреемник имеет полtiомочия ло проВеДению РабОТ g,

- : ]о.-Iьзов?нием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствую]лие сведения;

- другомУ органУ государствеНной власти, предприятиЮ, r{реждению иJIи оргаl{изации по указанию

\ 1е;кведомственной комиссии по защ}rге государственной тайны.

9. мЕждунАроднАя,r(ЕятЕльность оргАнI{з.дции

9.1. Организация имеет tIраво сtlJ\,lостоятельно осуществлять межд),народное сотрудниtIество в области

; науки и образовательной деятельности.

9.2. Обуlение, подготовка и повышение ква.лификации иностранных греждан в Органlrзаuии, равно как И

граждан Российской Федерации в иностранi{ых образовательных учреждеtiиях ос),/1лесТв--Iяюася ПО ПРЯМЫМ

договорам, закJIючаемым ОрганизацLIей с юридцt{ескими лицами, а также с)iIзическиN{.4 jI[I;аI,ди в соответствии с/

международными договорами Российской Фед9рации.

9.з. Организация привлекает для работы российских и иностранных_ специалистов в

Российской Федерации и за рубежом, самостоятельно опредеJuIет формы, систему, размеры и оплаТУ иХ ТУДа,

вкJIючtц оплату в иностранной ва_тшоте. в соответствии с действующим законодагельствоМ.

9,4. Основrшми направлениями междуЕародной деятельносl,и ()рганизации яl]л};юl'ся:

- }лIастие в програмМilх двустороннего и многостороннего обмена обуtающим}Iся и педагогическими

работниками;

- проведение совместных на)чных исследований, конгрессов, конференций. 0и[{позЦvмоВ И ДРУгих

мероприятий по профшпо деятельности Органr:зации;

- осуществление фундаментtulьных и прикJIадных цаучных исследований, а TaKrKe oJIiэITi{o-KoHCTpyKTopcKИ}l

работ по заказам иностранных юридических лиц.

- разработка и реализациrI совместrшх образовательных программ дсполнитеJIьноiо профессионtlльного

образования;

- приглашение иЕостранных гФеподавателей и специалистов дIя у{астия в образо8атель,лом процессе и

наl"rной работе,

- направление преподавателей в зарубежные образовательные )чl)еждеаj{я на ста,t.ирOвки и педагогшIескую

рабоry;

- обlчение иностанных граждан по всем программам дополнительчого профессиоiitlJlьного образования,

предусмотренным лицензией Организации, а также оказание иностранным гражданам платных ДопоЛнИТеЛЬНЫХ

образовательных усJryг, не rтредусмотренных соответствующими образовательз5Iми програ1.4мами, по догоВораМ С

юридическими и (или) физическlшtи ллIцами,

- оказание консультационных усJryг иносrранным организациям по гц,офлurю дея,гэль}tости ()рганизации] 
,
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- }пIастие в KoцKypcurx на поJIуIение грантов различных международных организаций в области ре[шизации

t : +:}'Н3РОДНЫХ ИССЛеДОВаТеЛЬСКlD( ПРОГРаММ;

- закJIючение с иностранными юридиtIескими и (или) физическиv;и лицами догоl]сров о сотрудншIестве;

- }частие в международных программах совершенствования дополнительilого профессионаJIьного

:бразования;

- осуществление иныХ форМ международногО сотудЕиЕiества, соответств\,ющt}_ законодательству

Российской Федерации.

l0. учЕт и отчЕтность оргАнизлции

10.1. Организация ведет бухгшrтерский )п{ет и статистиче()кую oTrIeTHocTb }r поря,Iке, установленном

законодательствоМ Российской Федерации, и rтредоставляет информацию о своей дiеятельности органам

государственноЙ статистики и нtцоговым органам в соответствии с закоflодательством Российской Федерации,

|О.2. Ответственность за состояние учета, своевременЕое пр€дставление бухгалтерскоЙ и ншlоговоЙ

отчетности возлагается на главного бухгштера С)рганизации,

10.З. Организация, в целях реаII{зации г{)сударственноЙ социа[ьг.оЙ, :lкономичес;<ой li нtlJIоговой политики:

несет отвеТственностЬ за сохранность документов (управлеFIеских. финансово-хозяйственных, по личному

составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющlrх на)лно-исторшrескоg

значение в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением

МосгорархlВ; храниТ и используеТ в установлеIiном порядКе документы по лlичному составу,

10.4. Передача документоВ в архивЫ и I{x упорЯдочение осуществляется силами и за счет средств

ОрганизациИ в соответстВии с требованиrIми архивных органов,

10.5. Организация обязана хранить следуюцие документы:

- rФедительныедокументы Организачi,lи;

- докуI!{енты, подтверждающие государственtгуIо регистациiо Организации;

- протоколы решений Общего собрания Учредителей Организации;

- докуN{енты, подтверждающие права Организации на имущество, нах_одящееся на балансе;

- внутренни9 док)rменты Организацииl ;

- положения о филиа.ltах и представитеIlьствах;

- закJIючеНия аудитора, государстВенIьХ и муниципальных органов финансовоj-J коi{троляj;

- иные документы, предусмотренные законодательством, Уставошt ОрганизаЦии, РеШеНИЯМИ ОбЩеГО

собрания Учредителей и Президента.

10.6. ОрганизациЯ храниТ докуN{енты1 предусмотренные п. l0.5, по месгу- нахожденIUI его органов

упр€lвления и единолиtIного исполнительного органа - Президента.
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l l. локдльныЕ нормдтивныЕ лкты, рЕгллмЕнтирующиЕ дЕятЕльность
ОРГЛНИЗАЦИИ

11.1. ЛокаЛьнымИ нормативнЫми актами, реглаI\4ентирующими деятельность Организации, явJUIются

:ешения Общего собрания Учрепrгелей, прикЕlзы, распоряжениrI, положениrtr, правила и инструкции,

_.тверждаемые в установленном порядке.

l|.2, Организачия. вправе IIринимать д)угие локальные нормативные акты, не противоречащие

:ействующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, а ,iакже вносить l

изменения и дополненлLя в действующие локальные нормативные акты,

12. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ и дополнЕний в устдв

L2.1. Все изменения и дополнениrt В Устав Организации вносятся и утверждаются единогласными

решени,rми общего собрания Учредителей Организации.

12,2. Устав С изменениrIМи Организацшr приобретают юридическую силу дJIя третьих лиц с момента их

государственной регистрации в установJIенном законодательством порядке.
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вносимых в устав Автономной некоммерческой организации
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