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l. оБщиЕ

положЕния

1.1.Профессионilльная образовательЕаlI автономная некоммерческаlI организация
учебно-методический центр <экспресс>, ранее именовавшrulся двтономная
некомМерческtш организация дополнительного профессионаJIьного образования УченоМеТОДИЧеСкиЙ центр кЭкспресс), именуемая в дальнеЙшем кОрганизация), явJuIется
унитарной, не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольного имущественного взноса Учредителя.
|.2. ПОлнОе наименование Организации на русском языке: Профессиональная
ОбРаЗОвательная автономная некоммерческая организация Учебно-методический центр
кЭкспресс>.
Сокращенное наименование Организации: ПО АНО УМЦ кЭкспресс>.
1.3.УЧРедиТелеМ Организации является полностью дееспособная гражданка
Российской Федерации Панфилова Виктория Владимировпа. Полные данные об
rrредителе содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.
1.4. ОрганизациоЕно-правовiUI форма Организации: автономная некоммерческаlI
оргttнизациrI;

ТИп Образовательной организации: профессионtlльная образовательЕая организация.
1.5.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, Федера.гtьным законом (о некоммерческих
ОРГutНИЗаЦИЯХ), Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>,
другими нормативными правовыми актzlми Российской Федераuии и настоящим Уставом.
1.6. Организация явJuIется юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
ИМУЩеСТВО, ОТВечает по своим обязательстваIvI этим имуществом. Являясь некоммерческоЙ
организацией, организация не ставит своей целью извлечение прибьши.
1.7. ГосУларство не несет ответственности по обязательствам Организации.
организация не несет ответственности по обязательствам государства.
УЧредители не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а
ОРганизация не отвечает по обязательствам Учредителей и созданньIх Организацией
юридических лиц.
1.8.

ОРГаниЗация вправе осуществлять приносящ}.ю

доход

деятельность,

НеОбХОДимУю для достижения целей, ради которых она создана, и ооответствующую этим

для ее осуществлеЁия хозяйственные общества или r{аствуя в них.
Организация выступает истцом и ответчиком в суде.
1.9. Организация имеет баланс, расчетный и другие счета, включаrI валютный,
круглую печать, штампы и бланки со своим наименоваIIием.
1.10. Местонахождение Организации: Российскм ФедерыJия,город Москва.
1.11. Организация создана без ограничения срокадеятельности.
цеJUIм, создавая
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.t.

ОСновной целью деятельности Организации является предоставление услуг в

СфеРе профессионаJIьного обучения и дополнительного профессионального образовiния
для удовлетворения духовньIх и иных нематериальных rтотребностей граждан, общества и

государства.

2.2. Предметом деятельности Организации явJuIется оказание образовательньIх
УСЛУГ (в том числе платных) по профессиональному обучению и дополнительному
ПРОфессионzшьному образованию специалистов в области пассажирских

железнодорожных перевозок и авиаперевозок.
2.3.Щля достижения поставленных целей, в соответствии с rrредметом Организация
осуществпяет следующие виды деятельности:
- орГаниЗация образовательного процесса по реirлизации программ дополнительного
профессионiшьного образования и профессионzlльного обучения;
- оказание информационно-консультационньтх
услуг;

разработка проектов учебЕых планов и образовательных программ, учебно-методических
материалов, лекций и учебных пособий;
- организация и проведение семинарских, практических занятий, лекций. конференций,
семинаров по всем Еаправлениям железнодорожньж и авиаперевозок, как в Российской
Федерации, так и за рубежом;
- организация и проведение стiDкировок специалистов в области пассажирских
железнодорожных перевозок и авиаперевозок, как в Российской Федерации, так и за
рубежом;
гIроведение наr{но-методической работы по всем направлениям пассажирских
железнодорожных перевозок и авиаперевозок;
- издательская и полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной,
аудиовизУальноЙ продукции, информационньrх, методических и Других материаJIов.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которьж определяется
специальными федерzrльными законами, Организация может заниматься только при
поJrrIении специального разрешения (лицензии).
-

-

3.

ВИДЫРЕАЛИЗУЕМЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА.

Организация реализует следующие виды образовательных программ:
3. l . 1 . Основные программы профеосионального обуrения:
- програп{мы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служаrтIих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служаIт{их.
3. 1 .2. .Щополнительные профессионаJIьные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
3.2. Обуление в Организации осуществляется на русском языке и иностранньж
языках. Возможна организация обуrения по индивидуапьному плану или в
специЕrлизированньIх группах на ино странных языках.
3.3. Формами обучеНия в ОргаНизации являются очнаrI, очно-заочнм, заочнаJI.
3.4. Организация образовательного процесса регламентируется разрабатываемыми
Организацией саtrцостоятельно :
- локальными нормативными акта}4и лiорганизационно-распорядительными документtlми;
- 1"rебньrми планами;
- каJIендарными учебными графиками и расцисаниями занятий.
3.5. СОдержание образования
Организации определяется образовательными
программами, разрабатЫваемыми, утверждаемыми и реализуемыми Организацией
самостоятельно.
3.б. ПРИ Реализалии образовательньIх программ Организацией может применяться
форма органи3аЦии образОвательной деятельности, основаннаJI на модульном принципе
представления содержания образовательной програI\{мы и построения учебных планов,
использоВании разлиtшьIх образовательньж технологий, в том числе дистанционЕьD(
образовательных технологий
электронного обучения. Возможно обу"rение по
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы.
образовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации. Порядок применения данных форм организации
образовательной деятельности устанавливается в отношении конкретных образовательньD(
IIрограмм.
З.7. ЩОПОлНительное профессиональное образование осуществляется посредством
реаJIизации дополнительных профессиональньгх программ (программ повышения
квалификации И программ профессиональной переподготовки). Реализация программ
повышения ква_гtификации направлена на совершенотвовilние й полrIение новой
3. 1.
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для профессиональной деятельности, и повышение
профессионаJIьного уровня в рамках имеющейся квалификации. Реализации программы
профессиона_tlьной переrrодготовки направлена на получение компетенции, неоъходимой
для выполнеt{ия Еового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
компетенции, необходимой

3.8. .Щополнительнаll профессиональнiш програN4ма может реализовываться
полностью или частично В форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях
изrIения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических
знаний, полгIенных при освоении программ профессионапьной переподготовки или
повышеЕия квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
3.9. При освоении дополнитедьньIх профессиональньIх программ профессиональной
переподготовки возможен зачет учебньж предметоВ, курсов, дисциплиЕ (модулей),
освоенных в процессе предшествующего обуrения по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным програп{мам, порядок

которого определяется Организацией самостоятельно.

3.10. Лицаlл, успешно освоившим соответствУющую дополнительную
профессионr}льную программу и прошедшим итоговую аттестацию, вьцаются документы
о квалификации: удостовереЕие о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиона.пьной переподготовке.
щокумент о квалификации может вьцаваться на бланке, являющемся защищенной от
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно
установлен
Организацией.
3.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессионмьной программы и (или) отчисленным из Организации,
вьIдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, саI\4остоятельно
устанавливаемому Организацией.
3.12. При освоении доlrолнительной профессиона-гrьной прогрi}ммы параллельно с
получением среднего профессионulльного или высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и квалификации.
3.13. Содержание и продолжительность профессиоЕального обучения по каждой
профессиИ рабочего, должностИ служащего определяются конкретной программой
профессионatльного обучения, разрабатываемой и утверждаемой Организацией на основе
квалификационньIх требований (профессиональньIх стандартов).
з.14. Профессионzlльное обучение завершается итоговой атгестацией в форме
квалификационного экзамена, который проводится Организацией для определ9ния
соответствия полученных знаний, умений и навыков про|рамме профессионаJIьного
обучения и установленйя на этой основg лицчlм, прошедшиrrгобуrение, квалификационньж
ра:}рядов, классов, категорий IIо соответствующим профессиям рабочих, должностям
служаrт\их.
з.15. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд
или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
3.16. При прохождении профессион€lпьного обучения в соответствии с
индивидуzlльным учебньш планом его продолжительность может быть изменена с
учетом
особенностеЙ И образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Осуществление обучения по индивидуаJIьному учебному планУ, в том числе ускоренное
обучение, осуществляется в порядке, установлеЕЕом локrtльными пормативными актами
Организации.
3.t1. Организация имеет право

в

цорядке, установленном законодательством,

{I

изменять перечень принятьж к
реализации образовательных программ в соответствии
с
возможностями Организации.
3.18. Начало и окончание
работы Организации определяются
расписанием занятий и

правилами внутреннего распорядка'
установленными
обучающимися

в

Организации.

Занятия с
могут проводиться в любой день недели,
включая выходные и прz}здничные
дни' Возможно проведение занятий в дневное и вечернее
время. Для повышения
эффективности образовательного процесса
Организация имеет право вносить изменения
в
режим занятий.
3.19. Порядок приеМа, отчисления и восстановления
об)^rающихся регламентирован
соответстВующими локальныМи нормативньIми
актами Организацrr, nurop"re не могут
противоречить законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
з.20. Взаимоотношения Организации и обучающегося
регулируются договором,
заключаемым обучающимся, либо с
юридическим лицом, выступающим
заказчиком по
договору оказания платных образовательных
в
отношении
услуг
третьего
лица
(обучающегося).
3,21, Прием обучающегося в Организацию
производится на основании заключенного
договора об оказании платных образовательных
услуг.

з,25, [оговор

об

onuau"""_ платных образовательных

образовательную программу, сроки
обучения,
соответствии с законодательством Российской
4.

р*r.|ъпаты

Ьедеръцr".

услуг определяет
за обучение, иные условия в

КОНСУЛЪТАТИВНО_ИНФОРМАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
4,1, Консультативно-информационная
деятельность осуществляется посредством
проведения разовых и цикличньж мероприятий
просветительского, информационного,
консультативного, прикладного характера:
лекций,,pan""aoB, семинаров, консультаций,
в
том числе с использованием возможностей
инфорruц"оrпо-телекоммуникационной
сети

;rНН;;.ПО

РеЗУЛЬТаТаМ такого мероприятия не предусматривается
выдачадокументов

4.2. КонсУльтативно-инфорМациоНная
ДеятелЬносТЬ может осуществляться на
условиях государственного заказа, заказа органов местного
самоуправления, а также
физических и юридических лиц.
.

5,

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД,
ПЕРСОНАЛА
5,1, Под участниками образовательного процесса

понимаются педагогические
работники, обl^rающиеся.
5,2, Права и обязанности обучающихся
определяются законодательством Российской
Федерации сфере образован"", пЪ..о"щим
Уставом, Правилами внутреннего
распорядка
организации, договорой об оказании
платных образовательных
услуг.
5,з,
целях реализации своего права на
участие в управлении Организацией
обучающиеся могут:

В

- участвовать в обсуждении и
решении вопросов, относящихся к деятельЕости
Организации, в том числе через общественные
объединения и органы

Организации;

- избирать своих

управления

представителей в Комиссию по
урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, деятельность
которой регламентируется

соответстВУющиМ локальныМ нормативным
актом Организации;
- принимать rIастие в обсуждении локальных
нормативных актов Организации,
затрагивающих интересы, права и обязанности
обучающихся.
5,4, В целях учета мнения обучающихся
при принятии локЕUIьных нормативных
актов
и решений, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся

могут создаваться советы обучающихся.
Порядок их формиров ания, компетенция

и

ъ}

РеГлilIчIентирование деятельности осушествляется с
локального

нормативного

акта?

принимаемого

и

утверждаемого

помощью
в порядке,

соответствующего
установленном

настоящим Уставом.
5.5. Педагогические работники Организации пользуются всеми академическими
правами и свободами, определенными для этой категории }частников образовательного
процесса законодательством Российской Федерации.
5,6. обязанности педагогических работпиков определяются законодательством
российской Федерации сфере образования, настоящим Уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка Организации, трудовыми договорами, должностными инструкциями
и другими локiшьными нормативными актами Организации.
5.7. К персоналу (иньrм работникам) Организации относятся инженерно-технические,
административно-хозяйственные,
производственные,
учебно-вспомогательные,
медицинские и иные работники.
5.8. Права и обязанности персонала Организации
устанавливаются закоЕодательством
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными
локitльными нормативными актами Организации, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
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жилищный ф онд,
инвеНтарь,
денежные средства в рублях и иноiтранноi1
9борудоuание,
ценIIые
бумаги и иное имущество, а также можёт иметь в собственности земельные"а-rtюте,
rrастки.
6.2. Имущество, преданное Организации rIредителем, становится собственностью
Организации.
6.3. ИСточникаN,{и формирования имущества Организации в денежной и иной
формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от
учредителя;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям,
другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, пол}чаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.4. Организация может арендовqть, покупать, принимать на свой балацс и принимать
в пользование имущество, в том числе помещения.
6.5. Учредитель может финаноировать образовательную деятельность Организации, а
также IIоредавать, закреплять за.организацией имущество и материапьные средства,
необходимые для решения уставных задач.
6.6,- ОргаНизациЯ можеТ использоВать переданное ей
учредителем имущество дJUI
организации и осуществления образовательной деятельности.
6.7. Организация Ьтвечает по своим обязательствам находящимися в ее
распоряжении
денежными средств€lN{и. При недостаточности средств субсидиарную ответственность по
обязательствам Организации ее учредитель не несет.
6.8. Организация имеет собственный батlанс, осуществJшет учет
результатов своей
деятельности, ведет бухгалтерск},ю и статистическую отчетность в установленном законом
порядке. Финансовый год Организации совпадает с кzlJIендарным годом.
6.9. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики Организация несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, кадровьтх); обеспечивает цередачу на государственное
хранение докумеЕтов, имеющих Еаучно-историческое значение, в центральные архивы г.
москвы в соответствии с перочнем документов, согласованным с объедйнением
кмосгорархив); хранит и использует в установленном порядке документы по личному
составу.
6.10. !ля проверки и подтверждения правильности годовьгх отчетов и бlхгалтерских
6.1,
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балансов Организации, для осуществления контроля ее финансово-хозяйственноi
Деятельности, а также для проверки состояния текущих дел Организация вправе, за сче.
своих средств, по решению Правления привлекать аудиторскую организацию или аудитора
не сВязанного имущественными интересами с учредителями и [иректором Организации.
7.
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7.1. Учредитель впрilве участвовать в управлении Организацией и решении вопросов.
СВЯЗаННых с Деятельностью Организации, в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих
вопросов:
- принятие решения о включении в состав учредителей других лиц;
- фОрмирование и досрочное прекрап{ение полномочий органов Организации;
- ПРинятие решения о реорганизации Организации в форме преобразования.
7.З. Учрелитель принимает свои решения единолично и оформляет в письменном
виде.
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КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

8.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНЙЗАЦИЕЙ

8.1. Высшим коллегиальным органом управления Организацией является Правление
8.2. основная функция Правления - обеспечение соблюдения организацией целей, r
интересах которьж она была создана.

8.З. Правление избирается Учредителем в количестве не менее 3 (трех) человек на
5 (пять) лет. Решение о численности членов Правления принимается Учредителем,
Лица, явпяющиеся работниками Организации, не могут составлять более i/3 членов
СРОК

*,

}r

Правления.
8.4. Правление правомочно принимать решеrrия по любым вопросаI\4 деятельностр
Организации) за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя.
8.5. Очередное заседание Правления созывается ffиректором Организации не реже
ОДНОГо раза в год, не позднее З (трех) месяцев, следующих за отчетным годовым периодом.
8.6. Внеочередное заседание Правления Организации созывается IIо мере
неОбхоДимости. Инициаторами Внеочередного заседания Организации могут являться
УЧРедитель, ,Щиректор, инициативнаJI группа в количестве не менее 3 (трех) человек.
8.7. Требование инициативной группы о проведении Внеочередного заседани,
Правления должно быть оформлено письменно, с указанием вопросов, поставленньж н€
рассмотрение и голосование, и передшrо Щиректору.
Щиректор Организации обязан в течение 5 дней со дня полr{ения требования с
ПРОВеДеНии Внеочередного заседания Правления принять решение о проведении, либо об
oтKff}e в проведении Внеочередного заседания Правления.
, Решение об отказе в проведении Внеочередного заседания может быть принятс
.Щиректором исключительно в следующих случаях :
- если требование предъявлено лицами, не уполномоченными предъявлять
соответствующее требование в соответствии с настоящим Уставом;
- если ни один из вопросов, IIредложенньж дJUI включения в IIовестку дня
ВнеочередноГо заседания Правления Организачии, не относится к компетенции Правления
Организации, либо противоречит требованиям законодательства.
В. слУчае необоснованного отказа или }клонения .Щиректора от созыва заседания
Правления, оно может быть проведено лицами, требующего его созыва.
8.8. О гIовестке дня, времени и месте проведения заседания Правления члены
Правления должны быть уведомлены заблаговременно.
8.9. На Заседании Правления председательствует Щиректор Организации, ав случае
его отсутствия - один из членов Правления.
8.10. На заседание Правления могут приглашаться с правом совещательного голоса
работники Организации.
8.1l. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Правления за выполнение ими возложенньIх Еа них функций,заисключением компенсации
расходов, непосредственно связанньIх с участием в работе высшего органа управления
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Организации.
8.12. к искJIючительной компетенции Правления
относится решение следующих
вопросов:

- определеIlие приоритетньж направлений
деятельности

Организации, принципов

формирования и использования ее имущества;
- изменение Устава;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- принятИе решение о созданИи ОрганиЗациеЙ ДругиХ юридических

ОрганизациИ

В

ДругиХ юридических лицах,

о

создании филиалов

лиц, об уrастии

и об

открытии
представительств Организации;
- принятие решения о реоргаЕизации (за исключением преобразования)
и: ликвидации
Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвиЙора)
и об утверждении
/ -ликвидационного баланса;
- утверждение аудитОрскоЙ организацИи или
индивидуirльного аудитора Организации
8,13, Заседание Правления цравомочно, если на заседаЕии
присутствует более
половины его членов.
Решение принимаеТся большИнствоМ голосов члеIIов,
присутствУюЩих на заседании.
Решение заседания по вопросам исключительной
*о*п..й;; п;;;;я
принимается
квалифицированным большинством голосо в в 2/з голосов.
8.14. Единоличным исполнительным органом Организации
является Щиректор,
который назначается Учредителем сроком на пять лет.
8.15. .Щиректор осуществляет
руководство текущей деятельностью Организации в
прgделах компетеЕции, определяемой настоящим
Уставом, решениями : Учредителя и
Правления, в том числе:
-

- без

доверенности действует от имепи Организации, представляя
ее интересы в
отношениях со всеми органами государственной власти,
юридическими и физическими
лицilми;
- является распорядителем кредитов, закJIючает
хозяйственные и иные договора;
- ОТКРЫВаеТ В rIРеЖДеНИЯХ баНКОВ
и
иные
счета, вьшает
РаСЧеТНЫе
- приобретает, арендует, зака:}ывает необходимое Организации до"aрaпrпоar";
оборудование и другие
материtшьные ресурсы у юридических и
физических лиц, в оптовой и розничной торговой
сети за наличный и безналичньтй
расчет;
- утверждаеТ планЫ учебноЙ и научно-исследовательской
работы и отчеты об их
исполнении;
- утверждает локальные нормативные акты
и образовательные программы;
- утверщдает штаты преподавательского
состава и админисrрuци" {iр.u,rr.uцr";
- формирует фонды Организации и
утверждает Еормы отчислений в эти фонды;
- опредеJUIет величиFIу оплаты за образовательные
и иные услуги;
_
утверждает условия опhаты труда должностньж лиц
- выносиТ решениЯ о привлеЧении к ответственности" рuбоrпrков Организации;
должностньIх лиц и обуrающихся
Организации;
- принимает решения о зачислении и об
отчислении обуrающихся из Организации;
- осуществJUIет контроль за ходом и
р_езультатами образовательного процесса;
- отвечает за эффективность
работы Организации;
- приЕимает на рабоry и увольняет сотрудников на основе
норм гражданского и/или
трудового законодательства, а также заключает с ними
договоры на выполнение отдельньж
видов работ;
= предоставJUIет полномочия
должностным лицам Организации ;
- утверждает структуру и штаты Организации;
- УtВеРЖДаеТ ДОЛЖНОСТНЫе ИНСТрукции сотрудников Организации,
издает прикzlзы в
пределах своей компетенциц И дает
указания, обязательные для всех прецодавателей,
СОТРУДНиков и обучающихся Организации;
]
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- осуществляет иные действия, необходимые
для достижения целей Организац ии) за
исключением тех, которые в соответствии
с настоящим Уставом составляют компетенцию
Учредителя и Правления.
8,16, Для рассмотрения

a
)

и

осуществления
.основных вопросов организации
образовательной д,",""""ости в Организации
.оaдu"r"" коллегиальный орган
управления ПедагогиЧескиЙ совет, членамИ которого
являются все педагогические
заключившие с Организацией Трудовые
работники,
отношения. Состав Педагогического
совета
утверждается решением Учредителя. Срок полномочий
Педагогического совета
учредитель вправе принять
- 5 лет.
решение о досрочном прекращении полномочий
Педагогического совета, Председателем
педагогического совета является
!иректор.
8,17, Педагогический совет собирается
n. р.*. двух раз в год согласно годовому
плану работы Организации, Внеочередное
заседание Педаiоги.r..по.о'.оuета
собирается по
инициативе его Председателя, либо по
инициативе не менее 1/з членов педагогического
совета.
8,18, Педагогический совет вправе
приниматЬ решения по Бопросам, отнесенным
к
его компетенции, при наличии на
зuaедuн"" не менее половины его членов.
Решения
принимаются простым большинством
голосов прис}тствующих на собрании.
8,19, к компетенции Педагогического
совета относится:
- разработка и принятие образователъных
программ Организации, плана
работы, локальных
нормативньIх актов в пределах своей
*оrпaraпцrr;
- определение направлений образовательной
деятельности Организации;

-

обсуждение вопросоВ содержания,
форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной
деятельно.rй Ор.ur"зации;

- рассмотРение вопрОсов осуществления

текущего контроля качества знаний обучающихся

и реализации образовательных программ
Организации;
- вьuIвление, обобщение,

распространение и внедрение педагогического опыта.
8,20, КоллегиальныМ органом
управления, представляющим интересы
работников
ОрганизаЦии вО взаимоотношениях с
рuбоrодur.п.r,
общее собрание работников.
8,2l, Членами общего собрЪния
"un""r."
работники, заключившие с
организацией труловой договор, независимо
"un"*ora"
от срока трудового договора и его вида.
общее собрание собирается
одного раза в год.
"" рЪ*.
8,22, общее собрание пра"о*о"пСпр"Йrur"
рБr.r"я по вопросам, oTHeceHHbIM к его
компетенции, при наличии на заседании
не менее половины его членов, Решения
принимаются простым большинством голосов
присутствУющих на ообрании.
. 8.2З. К компетенции Общего сЬбранr" ornb."r.",
- вопросы необходимости заключения, содержания,
внесения изменений и срока
действия коллективного договора;
- обсуждение прQекта Правил внутреннего трудового
распорядка, Положения о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательньж
отношений и
ДругиХ локаJIьньгХ нормативНых актов, затрагиваЮщих
интеРесы работников Организации;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции
представительного органа
работников
законодательством Российской Федерации.

u..

8,24, Регламент работы общего собрания
устанавливается соответствующим
лок€lльным нормативным
актом Организации,

9.

мвждунАродныЕ связи.

9,1, Организация вправе
участвовать в международной деятельности путем обмена
учебньrми, научными и исследовательскими программами,
студентами, преподавателями,
аСПИРаНТаМИ И ПРОфеССОРаМИ, ОбМеном
опыта с зарубеж"ur*, nonna.ur", подготовки
и
направления своих сотрудников и обучающихся
обучения за рубеж, проведением
для
совместных научно-практических семинаров,
симпозиумов, конференций, творческих,

ё

научных и отчетньIх командировок.
9.2. Организация может зi}кJIючать соглашения с зарубежными партЕерами о
проведении совместньж конференций, лекций и других мероприятий, а также вступать в
международные организации в соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации.
10.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на всей
территории Российской Федерации, а также IIа территории иЕостранного государства, если
это IIредусмотрено законодательством данного иностранного государства.
|0.2. Филиалом Организации является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Организации и осуществJuIющее все ее функции или
часть их, в том числе функции представительства.
10.3. Представительством Организаuии является обособленное подраздел9ние,
которое расположено вне места нахождения Организации, предстttвляет интересы
Организации и осуществляет их защиту.
10.4. Филиaлы и представительства Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и дёйствуют на основаЕии утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе
и на балансе Организации.
10.5. Организация нiвначает руководителя филиала и представительства, которьй
действует на основании доверенности, вьцанной,Щиректором Организации.
10.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей
их некоммерческой организации.
10.7. Ответственность за деятельность своих филиалов несет Организация.
11.

порядок принятиrI локАльньш нормАтивных Актов

l1.1. Организация принимает локаJIьные нормативные акты в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
11.2. Локальньrми нормативными актами, регламентирующими деятельность
Организации, явJuIются настоящий Устав, решения, прик{вы, распоряжения, положения,
порядки, регламенты, правила и инструкции, принимаемые в установленном порядке
должностными лицами или органами управления Организации в соответствии с настоящим
Уставом и зtжонодательством Российслой Федерации.
11.3. Волеизъявление коллегиtшьньж органов управления Организации в пределах
определенной настоящим Уставом компетенции оформляется решением, которое обладает
прямым действием, либо являетсI основаниом для издания соответствующего приказа
Щиilектора.

11.4. Локальньте нормативные акты, содержащие нормы длrI неопределенного круга

лиц (участников образовательных отношений) оформляются в виде положений, порядков,
регл€lментов, правил и,инструкций, 1тверждаемых приказом Щиректора.
1 1.5. Организационно-распорядительные
документы оформляются в виде приказов,
распоряжений .Щиректора.
11.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обуrающихся и работников Организации, )цитывается мнение обуrающихся, родителей
(законньж представителей) цесовершеннолетних обучающихся, работников.
11.7. Нормы локаJIьных нормативньIх актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Организации по сравнению с установленном законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
12.

РЕОРГАНИЗАЦ ИЯ ИЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Организация может быть ликвидирована или реорганизована в форме слияния,
присоедин ения, разделения, выделения и преобразования.
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l2.2. Организация впр_аве
преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании
^Учредйrелём.
Организации принимается
пру .,р"обрй"u;;;--t ;.й".ur", к вновь
возникшей организации переходят права
об"auп"осiи Органraчц'"r--" соответствии

с
передаточным актом.
"
l2,з, Организация может быть ликвидирована на основании и в
порядке, которые
преДУсмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федерilльным законом <<о
некоммерческих организацияхD и другими нормативными
правовыми актrlми.
|2,4, Правление Организации или суд, принявшие
ликвидации
решение
Организации, н€вначают ликвидационную комиссию (rrи*в"даiор4-"l.rurавливают
в
соответствии с Гражданским кодексом РЬссийской Федерации
и ОЁдералiным законом ко
некоммерческих организаIIиях) порядок и срок ликвйдuцr'
Организации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами
Организации, ЛиквидационнаrI комиссия о, и*Ъ"и Ор.*".uции
выступает в суде.
12,5, ЛиквидационнаjI комиссия помещает в органах
печати, в которых публикуют
дulнные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию
о ликвидации
организации, порядке и сроке заяълени,
ее кр9диторами. Ликвидационная
фебований
комиссия приЕимаеТ мерЫ по вьUIвлению кредиторов и
поJryчению 'л"Оrrор"*оt
ЗаДОЛЖеННОСТИ, а ТаКЖе
В
ПИСЬМеiНОй
УВеДОМЛЯеТ
форме пр"лrirорЪu о ликвидации
Организации.
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12.6. По окончании

срока для предъявлеIrия требований кредиторами
ликвидационнtш комиссия составляет промежуiочный
ликвидационный o*ric]*o;й;;
содержит сведения о составе имуществ Организации,
перечне предъявJuIемых кредиторiti\,Iи
требований, а также о результатах их
рассмотрения.

|2,7, Промежуточный

:

.

ликвидационный баланс угверждается Правлением
ОрганизаЦииилисуДом, приняВшим
решение о ее ликвидации по согласованию с органом,
осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц.
l2,8, Если имеющи.еся у Ор.uн"зации децежные средства
недостаточны дJUI
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационнtш комиссия осуществляет
продажу
имутцества Организации публичныi торгов в порядке,
исполнения
установленном
для
судебных решений.
l2,9, Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской
ФедерациИ, в соотвеТствиИ с промежУточныМ ликвидацИонныМ
балансом, начинаJI со дня
его утверждения, за исключением кредиторов первой очереди,
производятся по истечении месяца со дlля
утверждения промежуточного""rnnuri,
ликвидационного

;;;;й;

баланса.
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12,10, ПОСЛе ЗаВеРШ.еНИЯ РаСЧетов с кредиторами ликвидационнЕuI
комиссия
составляет ликвидационный баланс, который
утвёрждается Правле";;; бр.u"".uц ии или
судом., принявшим решение о ликвидации Органиiuц"r.
12.11. При ликвИдациИ ОрганизаЦии оставшееся после
удовлетворения требований
кредиторOр имуще_ство направляется в соответствии на
цели
рчlзвития образования в
соответствии с ее Уставом.
12.12. Ликвидацtм организации считается
прекратившей существование после внесения об этом
реестр юридических лиц.

12.1з. После реорганизации. ОрганизациИ все документы

(управленческие,
финансово-хозяйственные, кадровые) ,i.рйu-i.u u]"ооru"rствии с
установленными
правилitми организации-правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие
_паучно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы объединения
<<мосгорархив); документы по личному
составУ передаютСя Ira храНение В архиВ города, на терриТории
котОрого нzжодится
организация. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет
средств Организации в соответствии с требованиями архивньж
органов.
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13.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНВНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

13,1, В устав Организации по
решению Правления могут быть внесены изменения в
порядке, предусмоТренноМ ГражлансКим кодекЪом Российской

Федерuцr", Оел.р-uн"Й
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законом кО некоммерческих организациях) и другими Федеральными законами.
13.2. Изменения в устав Организации подлежат государственной регистрации
установленном законом порядке и приобретают силу с момента такой регистрации.

l_э

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в устав Профессионалъной образовательной

автономной некоммерческой организации
Методического центра <<Экспресс>>, принято

УчебноГлавным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 04 апреля2017 г. (уrетный номер 77Т4051б99).
' Сведения о государственной
регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 11 апреля 20117 r.
государственным
номером
регистрационным
2I777a0|2561,2 (ОГРН Т||7799005015 от 21 марта 2011 г.).
Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью тринадцать листов.
начальник
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