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1. оБщиЕ положЕния
1,1,Частное образователъное r{реждение дополнителъного образования"Новая планета'i (в далънейшем именуемое "Учреждение'') является не име-ющей членства унитарной некоммерческой Ьр.u"".uц"й, 1^rрежденной

ffiЖlНffiffiТЖ:ffi:ЛЪНЫх Йrущ..rвенЁъrх взносов в целях, опре_
1,2, Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица ''29'' ок-
;ЪУr|}::ir;Иi,ОСНЬвноЙгосударственныйрегистрационныйномер(огрн)
1,3,Учреждение осущестВJUIеТ свою деятелъность В соответствии сКонституцией Российской Федер ации, Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, Федералъным законом "О некоммерческих организац иях'',Федералъным законом "Об образо"u""" 

" рЪ.."tской Федерации'', иныминормативно-правовыми актами, а также настоящиon У.ruъы и лок*пъныминормативными актЕlми Учреждения.
1,4,учреждение в установленном законодательством объеме может от своегоимени приобретатъ и осуществJuIтъ |ражданские права, необходимые дJuIдостижения своих уставных целей, ,ь."" гражданские обязанности, бытъистцом и ответчиком в суде.
1,5,учреждение имеет самостоятелъный ба-шанс и круглую печать со своимполныМ наименованием на русском языке, а также вправе иметъ расчетный,ВЕtЛЮТНЫЙ И ДРУГИе СЧеТа В банковских r{реждениях, бланки и штампы сосвоим наименованием.
1,6,Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образователъного

;|.ХХЪ.frиJОЗНИКаЮТ 
У УЧРеЖДения с момента его государственной

1.7.Учреждение приобретает право на ведение__r.rrччучrФчl rrpaвu на ВеДение образовательной

ffi ::ffiJ#;|";л#::::;9y::1:: j:"",*программсмоментаполучени,IIla rrOJIучениrI

;НЖ;"#,Т;:r:Ж::*:лj:::::::] : 1Йоy, на услов иях и в сроки,

деятелъности.
1,9,учреждение вправе создаватъ филиалы и открывать представителъства,необходимые для осуществления уставной деятельности Еа территорииРоссийской Фелерации, сведения о которых подлежат внесению в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.
1,10, Учреждение самостоятелъно в осуществлении образовательногопроцесса, выборе образователъных программ и направлении обра.о"urельнойдеятелъности, подборе персон€шIа и расстановке кадров, методической,хозяйственной деятелъно"," в пред_еaIах, определенных законодателъствомРоссийской Федер ациии настоящим Уставом.
1.11. Учреждение вправе выдаватъ документы об образованииустановленного Образца В Порядке, предусмотванн@
;:i;т#н:.:#тJ"ж:rж.*****";;d



* -')эя/\еНии денежными средствами. При недостаточности ук€tзанных денеж-,iJI\ cpeJcTB субсидиарную ответственность по обязательствам г{реждениrI
._есет Собственник.
1-13.учреждение не несет ответственности по обязателъствам Собственника
Е создzlнньIх им юридшIеских лиц.
1-14.государство и его органы не несут ответственность по обязательствам
учрждения, равно как и Учреждение не несет ответственность по обяза-
TeJIьcTBaM государства и его органов.
1. 15..ЩеятельностЬ УчреждениrI основывается на принципах ryмаЕистиqеско-
го характера образованиrI, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного рЕlзвитиrl личности. Образование в Учрежде-
ЕЕи носит светский характер.
1.16.Учреждение явJUIется образователъной организацией дополнительного
образования, созданной в форме частного r{реждения.
l . 1 7.учреждение реализует образовательные процраммы следующих видов :

l-1-7 -1. дополнительные общеобр€}зовательные программы - общер€ввиваю-
пцrе;
1-17.2. образовательные программы дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
1 . 1 8.Наименование УчреждениrI:
1.18.1. Полное наименование на русском языке:
частное образовательное учреждение дополнительного образования
"Новая планета"
1.18.2. Сокращенное наименование на русском языке:
ЧОУ ЩО "Новая планета''
1.19. Место нахождения УчреждениrI:
Петербург.

2. )rчрЕдитЕли учрЕждЕнI4я. соБствЕнник )rчрЕждЕния
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА

2. 1 .УчредитеJuIми Учрежде ния являются:
2.1.\. Гражданин Российской Федерации Литвинова JIrодмила Длексеевна,
ИНН: 7814126912З9:
2-1.2. ГРаЖДаНИН Российской Федерации Аникеев Александр Юрьевич, инн:
782022029303.
2.2.Собственником Учреждения является Гражданин
Русяева Надежда Николаевна, ИНН: 58380546255\ в
ва собственности на имущество Учреждения.
2.З.При создании Учреждения за ним было
оперативного управления.
2.4. Основные права Собственника:

закреплено имущество на праве

2.4.1. участвовать в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и действующим зако
ны УчреждениrI, rIаствовать в них и вносить на

Российская Федерация, г. Санкт-

Российской Федер ации
силу приобретениrI rrра-

зАрЁгиfiтрирOвА}|0
ния по повышению качества и эффективности



: _ _ ]о.-]\чать информацию и документы о деятельности Учреждения и его
,: , :;l', рных подразделений, состояниrI его имущества, доходов и расходов;
- -i " по своему усмотрению финансировать деятельность Учреждения,
_:з]е.lять размер и порядок финансирования.
: rЭ;новные обязанности Собственника:
5.1. участвовать в управлении Учреждением .в порядке, определенном

::a _ояшлtrл Уставом;
: -{ :. способствовать повышению качества деятельности Учреждения;
- j -1. Предоставлять Учреждению информацию, необходимую для осуществ-
. ; _ ;1Я еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ;

- j +. не допускать действий, которые моryт нанести матери€шьный ущерб
,:..;: BpeJ деловой репутации УчреждениrI;
- -<,5. ПО Мере возможности оказывать содействие Учреждению в юридиче-
;::.-,\I. НОРМаТИВНО-ТехниЧеском, информационном, хозяЙственном и ресурс-
._: l,t ОбеСПечении, а также в ином обеспечении, предусмотренном настоящим
':,";тавом;

: 5.6, соблюдать настоящий Устав;
:,5.7. ИсПолнять принятые на себя обязательства по отношению к Учрежде_
*Iiю.
].б.Собственник может иметь другие права, а также нести другие обязанно-
JTi1. если это предусмотрено настоящим Уставом, законодательством Рос-
; ;tl'tскоЙ Федерации или соглашением Собственника и Учреждения.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.ОСновной целью деятельности Учреждения и образовательного процесса
яВJLяется предоставление услуг в области реаJIизация дополнительньгх обще-
ОбРазовательных программ (общеразвивающих) по направлениям, ук€ванным
в настоящем Уставе;
j.],Дополнительными целями деятельности Учреждения и образовательного
процесса являются предоставление следующих услуг в области образования:
З.].1. ре€lJIизация образовательных программ дошкольного образования, при-
смотр и Jдод за детьми;
3.2.2. содействие формированию и р€ввитию творческих способностей детей
iI взрослых, удовлетворение их индивидуaльных потребностей в интеллекту_
а-tьном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
TaICIKe на организацию их свободного времени;
j.2.3. содействие формированию общей культуры, развитие физических, ин-
теллектуаIIьных, нравственньIх, эстетиIIеских и личностных качеств, форми-
рование предпосылок 1^rебной деятельности, сохранение и укрепление здо-
ровъя детей дошкольного возраста;
З .2.4. распространение знаний среди населения;
3.2.5. разработка, совершенствование, пропагацда..д__в__н_9др_9ци9_ýр_в_рýдд9ILЕLьjх_

,.rодЪ" обр*о"uния, обуrения 
" 
,rро."..uдения; ;'-^,","t," )fi;;i;*_--*,_l

з .2.6. о.ушЬ.r"ление наl^rной деятельности " р}П*il ъфаfifiН#fiiБýi* ъъif,Н-' 
I

тике Учреждения 
'ij,iг*гд,* ry}JryffiЁфнр]



..: з -:,leTo\1 _]еятельности Учреждения является:
:.:];iзаullя дополнительных общеобразовательных программ (обще-
::i]_jII\ ) по след}тощим направлениям:
_ ;:носгранные языки;

- :,, сскrlй язык как иностранный;
:еа-lI1зация образовательных программ дошкольного образования, при-

_ - -: .l 'lfg1 за детьми;
r "" -: -:е_]оставление помощи в подготовке к сдаче к ЕГЭ, международного
-. - .: _о англиЙскому языку (TOEFL (Тест по английскому языку как ино-
_-.:*..u-l\r1,), IELTS (Международная система тестирования английского язы-

; _:.: -, ). экза]иенов гIо знанию делового английского языка;
-, -, j по.]готовка к поступлению в образовательные организации профессио-
-, ,ь:ого и высшего профессионаJIьного обрaвования;
j -, j" разработка, совершенствование, пропагандаи внедрение современных
-_]]ов образования, обучения и просвещения в рамках уставных целеЙ

- .-.:е,4..Jения;

-, -: Ь. организация образовательного туризма в соответствии с уставными це-
il,:;l }-чреждения;

: _:. 
-, ос\,шествление издателъской деятельности, соответствующей уставным

;. _я\{ }rчреждения, включая выпуск периодических печатных изданиЙ, изда-
,..:з зв}IкозаписеЙ и видеозаписеЙ по образователъноЙ тематике Учреждения;

_i -].,,l. ос\,шествление перевода с языка на язык по запросам граждан и орга-
.,:ЗаШlrЙ;
_: ] 9, оказание помощи в подборе и поиске педагогического персонаJIа для
_,i э аз о в ательных riр еждений дополнительного образованиrI ;

-1 -r.10, организациям и проведение методологических тренингов для педаго-
. ;1ческого персонала образовательных учрежлений;
-: -].1 1. организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, вы-
ставок, конгрессов, симпозиумов, консулътаций, круглых столов, коллоквиу-
мов, мастер-кJIассов, воркшопов, журфиксов, собраний, лекций, деловых
встреч, бесед и просветительских мероприятпЙ по образовательноЙ тематике
Учрждения;
-r.-].12. разработка образовательных и уrебных программ, планов, обуrаю-
щей литературы, методических матери€tлов в рамках уставных целей Учре-
,кдения;
3.3.13. организация международного обмена педагогами и преподаватеJuIми,
п организациrI зарубежных практик и стажировок сотрудников и обl^rающих-
ся, международное сотрудничество с организациями и физическими лицами
в рамк€}х уставных целей Учреждения.

4. оргАны упрАвлЕния

_i.l.Управление Учреждением ос},rцествляется в соответствии с действую-
LцIl}{ законодательством и настояши\1 Уставом на принципах коллеги€Lпьно-
cTI{ и единоначаJтия.

h]{{J

-1.1. Органами управления Учре;к.rен}lя являются:



управления Учреждения - Собственник.
- -.:.о.-тltчный- -.] 1о.lI1чньтй исполнительныЙ орган Учреждения -Щиректор;- :.,-.-.,егtта-тьный орган управления работников - общ.. собрание ра--:1 i{Ni B:

_-, _,_Jегиа-чьныЙ оргаН управлеНиrI педагогических работников - Педа_- , - il ЧeCKIlI"l СОВеТ;
_ ' -- ' :JlВенник' ДирекТор' члены ПедагогиЧескоГо соВеТа, а Также рабоТни-, ,,:едfения при осуществлении ими IIрав и исполнении обязанностей_ - : _:- -]еIlствоватъ в интересах Учреждения добросовестно и р€вумно.- - BbIcmIl}I органоМ управлепия Учреждения 

"Ъп".r." 
единственный Соб-

_ -:,:l,:iIK, \,казанный в настоящем Уставе. В силу этого количественный со-, -: ", срок полномочий Собственника Учреждения не требует определения
: - _,ЕцItrr Уставом и локаJIьными нормативными актамrУчреждения.

- : _t;новной функцией Собственника является обеспечение соблюдения
.:з;fiJением своих уставных целей.

- : '),-чреiкдение не впраВе осуществлятЬ выплату вознагражденшI Собствен-- :i-, За yчастие в деятельности высшего органа управления, за исключением
_,,1..енсации расходов, непосредственно связанных с участием в деятельно-

- .,1 ]аННОГО ОРГаНа.

- - Собственник_ Учреждения принимает свои решения по мере необходимо-
: ,;:, но не реже 1 (одного) раза в год. Решения Собствен""* ,rр""имает на за-
- - -энии.
4-8.внеочередное решение Собственник Учреждения вправе принятъ погясьменному требованию ,щиректора, общего собран- рuьоrЕиков и Педа-mгпческого совета в месячный срок (30 дней) со дня получения требов ания.
, _ * 11 принятии внеочередного решенияrrvlv уvЩvгlУlп \,U\rU'бЕtlник rrrlРaBe на сВое ЗасеДание
=fllгласИтъ иницИатора принятия внеочередного решения, а также Щиректо-;з, Председателя и членов Педагогического совета, Председателя и членов
-tбшего собрания работников Учреждения.
-"9,заседание Собственника Учреждения считается состоявшемся, если на
_e\I присутствует Собственник Учреждения.
j, 

1 0, К исключительной компетенции Собственника Учреждения относится:j. 
1 0. 1. изменение И утверждение устаВа Учреждения;

1, 10,2, определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
;lринципов формирования и использования его имущества;
1, iO.З. избранИе Щиректора и досрочное прекращение его полномочий;
1,10,4, образование Педагогического совета, Общего собрания работников, а
также досрочное прекращение их полномочий;
1,10,5, определение порядка приема в состав учредителей Учреждения и ис-
ключения из состава его учредителей;
-1, 10.6. изменение Собственника Учрежления;
1.|0.7. принrIтие решений о реорганиЗ?ции и ликвиДаЦии Учреждения, о
назначении Ликвидатора (ликвидационной комиссии) и об утвержденииJIиквидационного баланса;
4,10,8. одобрение совершаемых Учре;к.лением действий и сделок, в случаях,
предусмотренных законом, в то}1 числе сделок, при совершении которых
возникает конфликт интересов заинтересован*r"r* rr"ц и Учреждения;

6

собственник вправе на



fl.Ш9_ ОЛОбреше сделки Учреждения, связанной с приобретением, отчужде-
Ш ттпт шOз}lо)Iс{остью гrриобретениrl (отчуждения) учреждением прямо
Ш rг:sш,шЕо и}tуществq в том числе ценных бумаг и имущественных прав,
ЩФсiъ которого cocTaBJuIeT более 1000000 (одного миллиона) рублей , ли-
fr,,штякной с вьшолнением работ (оказанием услуг), стоимость которых со-
,@зет бо;rее 1000000 (одного миллиона) рублей;
- " . зе:/...]ение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
Gзш(ЕтЕ Учрждения;
tПО_I l. разршение на использование Учреждением закрепленного на праве

: , -- :.*:,_ о \правления имущества для оказания платных образовательных

- _].Решение Собственника Учреждения оформляется не позднее 30 (rр"д-
-:_.:}:неЙ со дня проведения заседания в виде документа (решения), подпи-
- :, з ;с\lого Собственником.
- _-r..]lrpeKTop организует хранение документов заседаний Собственника (в
. _ ]"1 чIiс-це решений) и отвечает за надлежащее выполнение этих функций.
- _;,.]иректор действует от имени Учреждения без доверенности, обладает

-::во}{ первоЙ подписи на финансовых, банковских, бухгалтерских и любых
,::Ы\ ДОКУМеНТаХ.
.: . ,{. Срок полномочий ,Щиректора составляет 5 (пять) лет.
-,б.Трудовой договор с Щиректором заключает от имени Учреждения
]..бственник.
4.17.K компеtенции ,Щиректора относится решение всех следующих вопро_
сов:
4.|7 .1. осуrцествление текущего руководства деятельностью Учреждения;
4.|7 .2. представление УчреждениrI во всех у{режден иях и организациях;
4.17.З. распоряжение имуществом и средствами Учреждения в соответствии
с },твержденным финансовым планом (сметой), и п

, _v}1,,. jC J.Dc, n l ioc i]{ ц,{:i j'UГс'iй(]к0}'i Ф;:еоашцr
14и заключýдIлЕ ffiодRsflров, со-

г.rашений, совершение других сделок и юридичес
fiý?qFffig{в

\1очиями;
1,17 .4. в пределах предоставленных

Главное }трав.,Iенпе

полно-



_ a_;tя:
- 

- 
: j..;т\,пление от имени Учреждения в суде, принятие решения о

-": -: lr".енliи от имени Учреждения претензиЙ и исков к юридическим и фи-
, : _. ,:],1 .lIIЦаМ;

: t: _ j,ф,ными средствами на счетах Учреждения;

",тверждение финансового плана (сметы) Учрежденияи внесение в не-
- -; ;1З\lенеНИЙ;

* - : ,,частие в созыве, подготовке и проведении заседаний Собственника
- l : :*-НI,1Я]

* * * Jрганизация подготовки, и представление на утверждение Собствен-
..i,егодных отчетов о поступлении и расходовании средств Учреждения,

l t : - _ -эой бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;

- - 
_ _ , \ тверждение положения об Общем собрании работников и положе-

, ; - Педагогическом совете Учреждения;
* - _ . r,тверждение лок€LгIьных нормативных актов Учреждения;

. : j\I\{ уrебных дисциплин, годовых к€LIIендарных улебных графиков;
* - 

_ -j. разработка и утверждение штатного расписания Учреждения;
- - _-1.чтверждение правил внутреннего распорядка, должностных ин-
_ -: i:цrtй Учреждения;
- - .5. осуrчествление приема на работу и увольнение работников Учре-
_ -:-jT]б,

-9_.Jylr

- _ 
- 16. применение мер поощрения к работникам Учреждения и н€lJIожение

-: .-liI\ ВЗЫСКаНИЯ;

- - 
1 7. утверждение способов поощрения, установления надбавок и доплат к

- -, _;fiностным окладам работников;
- _ 

-, 
1 8. обеспечение сохранности печати и документации Учреждения;

: ; яте-]ьности Учреждения;
- _ 

7.20. принятие решений об обращении в уполномоченный госуларствен-

=b.it орган: для исправления ошибок, описок и опечаток в отношении Учре-
:,.]ениrI в Едином государственном реестре юридических лиц и в его доку-
,lзнтах; для изменения сведений об Учреждении, содержащихся в Едином
. ] c\-fapcTBeHHoM реестре юридических лиц, кроме изменения сведений, ре-
-ениlI по которым относятся в соответствии с действующим законодатель-

. _вом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Соб-
::венника;
4.17.2t. утверждение правил приема на обуrение в Учреждение и расписания
.ЭНЯТИЙ;
:j,7.22. обеспечение осуществлениrI образовательного процесса в соответ-
J:вии с настоящим Уставом.
:.18.Действие ,Щиректора, в том числе сделка, требующая в соответствии с
законом или настояIцим Уставом одобрения Собственником, может быть со-
з ершена Щиректором только с преJварительного одобрения Собственника.

i]]ццli1'-l:!}.1t-!:."*,,',],1..:"--:^-.л."..---::-гл4.19.Общее собрание работников создается и iдiёЙёТЁi,ёц; Ь,;,ёрфuФфЬйй Ъ

настояш{им Уставом и Положением об этом "р*+ъдржil"t{,;;трирffiвАн



- ,ее собрание работников проводится по мере необходимости, но не
r]_]ного) рuза в год, по инициативе работников Учреждения, Соб-

Педагогического совета или,.Щиректора.

i - - ,-leT. В Общем собрании работников вправе участвовать все работни-
Р r-чеокления.

irEB КОмПеТенцию Общего собрания работников входит решение следую_
Е ц)просов:
- *- :аЗРабОтка Проектов матери€lJIьно-технического обеспечения Учре-

- -- - :езработка и Внесение на рассМоТрение Собственника и ЩирекТора
] :,'. ]rB планОв пО совершенствованию хозяйственноЙ деятельности Учре-

"_:-,_,ii
- _ - _' эазработка ПроекТоВ ДокУМенТоВ' реryЛирУЮщих ВЗаиМооТноШеНиrI
: _'. _-;1ков и Учреждения.
- - ] --бrЦее СОбрание работников считается правомочным, если на нем

" t _JTB}TоT более половины работников Учреждения.
- -- JеШения Общего собрания работников принимаются простым большин-
,,-: ,| 

л o.-IocoB r{аствующих в нем работников.
* -: ?ешение Общего собрания работников оформляется в виде протокола в
,: ЭКЗеМПЛЯРаХ, КОТОРЫе ПОДПИСЫВаЮТСя Председателем и секретарем

.:О СОбРания работников. Один экземпляр протокола передается .Щирек-
-. :Jя его хранения.

- - Пе:агогический совет является коллегиzшьным органом управления
:-:_ ОГИЧеСКИх работников и осуществляет руководство образовательной де-

; -:,_ьностью Учреждения, создается и действует в соответствии с настоящим
_ .:зо\{ и Положением об этом органе.

- - 
- ПеДагОгический совет н€вначается Собственником сроком на

"' ,.;ть) лет. Количество членов Педагогического совета определяется реше-, ;l"l Собственника, но не менее 2 (двух) человек. Избрание лица в члены
, . :эгогического совета допускается при наличии его письменного согласия.

- - i,Ч-тенами Педагогического совета моryт быть педагогические работники
1:е/hДеНИЯ, ПРИНИМаЮЩИе НеПОСРеДСТВеННОе УЧаСТИе В ОСУЩеСТвлении об-

-_l0ВаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа, а ТакЖе Привлеченные педагоги. Щиректор является
- .-НоМ и Председателем Педагогического совета по должности. Правом го_
- 

- Ja На ЗасеДании Педагогического совета обладают только члены Педагоги-
.:JкоГо совета. По решению Собственника и (иtм) Педагогического совета
:. _Я \часТия в работе Педагогического совета моryт быть приглашены иные

,1 :а.

- ]9.Полномочия члена Педагогического совета прекращаются:
- ]9. i. при истечении срока полномочий:
- :9,2. по решению Собственника - досрочно;
- :9.З. по собственному желанию;
-:9.4, в случае смерти, признания недееспособным или без

Главное }трае]енне
:i:r i,C l',i,_{lI };cltЙ",t,'i Фе:ерзrЕм
ет9ц ;,[.QоýБФýЁФнику.

Пед аго гич е с ки й с о вет пр е д став JuI ет С о б ств е н 
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. ]0.В своей деятельности Педагогlлческий



:_-a:,.r:O СОВеТа ВХОДИТ РеШеНИе СЛеДУЮЩИХ ВО-

лтFlеЕие Е }тверjкдение основньгх концепциЙ образовательного
!чньf,}i Ес следоваЕиIi, 1чебньrх планов и про|рамм;
0пй шроекта материЕtJIьно- технического обеспечения и осна-
It:l,Te--IbEoю процесса;

3- обс}тJеIтие проектов локаJIъных нормативных актов Учреждения, ре-
Р!шггпr!( образовательньй процесс;
а_ РаЗ'работка и совершенствование методического обеспечения обр€во_

" : *:оцесса в Учреждении;
: _,..:.tioTKa и подготовка проектов образовательных про|рамм, проек-
::],I),1 тестироВаниЯ и собесеДования, проектов учебных планов, про-

.,: ];ых графиков;
_ ]:\1I1рование тематик исследовательских и практических разрабо-

::-анл{зация и проведение научно-практических семинаров и конфе-

: :;ЗВIlТИе НаУЧнО-МеТодических связеЙ с отечественными и зарубеж-
_ ]гзнизациями;

- :аЗРабОТКа и внесение на рассмотрение Собственника и .Щиректора
;:"_,JB п]анов по совершенствованию учебного процесса Учреждения;

_ -, разработка проектов про|рамм по повышению квалификации препо-
: :, з.-lьского состава Учреждения;

_ ,. аттестация вновь принимаемых на работу преподавателей, в соответ-
:,,:.1 с разработанными критериями;

_1. ОбСуЖДение любых вопросов, касающихQя педагогической деятель-
- _i1 в Учреждении, и формирование соответствующих рекомендаций и
- -.lо/кений Щиректору.
].Заседания Педагогического совета проводятся по мере
:ie реже 1 (одного) p*u в год. Заседание Педагогического

:зо]ч{очным (имеет кворум) в слr{ае присутствия на нем
знов Педагогического совета.

необходимости
совета a.r"ruara-i
более половины

i j,Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
-]осов от числа присутствующих на заседании членов Педагогического со-

В8Та. КаждыЙ член Педагогического совета при голосовании на заседании
ЕМееТ право одного голоса. Если Педагогический совет состоит из 2 (двух)
!ШеНОВ, То все решениrI Педагогического совета принимаются единогласно в
присугствии обоих членов Педагогического совета.
4.34.Решение Педагогического совета оформляется в виде протокола, кото-
рыЙ подписывается Председателем Педагогического совета и секретарем за-
седания.
4.35.rЩиректор организует хранение протоколов заседаний Педагогического
совета.

l0

Главное утpaBjleнIle
Мпнистерства юсfi IцIIII PocclritcKol'r Федергрш

по Санrr-Петербурry



5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВШННОЙ
_1 Е я тЕ льно с ти )rчрвждвнI4я. имущЕ ств о учрЕждЕния.

ПРИНОСЯIЦАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

..чэеддение не является собственником имущества. Любое иМУЩеСТВО,

_ : -.-.leнHoe Собственником за Учреждением на праве оперативного упраВ-
: ,, __.i Ii ;rюбое имущество, приобретенное Учреждением в результате устав-

, .]еятельности Учреждения, является собственностью Собственника
- :;.r*]ения. Имущество закрепляется Собственником за УчреждениеМ на

: :]е ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ СОГЛаСНО аКТУ ПРИеМа-ПеРеДаЧИ.

* i чреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения
,-еством, закрепленным за ним Собственником, имуществоМ, ПРИОбРе-

: -..-.ы}1 за счет средств, выделенных ему Собственником на приобреТение
,lecTвa, имуществом, приобретенным Учреждением в результате усТаВ-

_,ll fеятельности, В Пределах, Установленных Законом, В соответствии с це-
; 1.1 своей деятельности, заданиями Собственника и назначением имуще-

чреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться за_

:.:l_-Iенным за ним имуществом и имуществом, приобретеННЫМ За СЧеТ

:j:cTB, выделенных ему Собственником на приобретение иМУщеСТВа.

-.:еjtдение несет ответственность перед Собственником за сохранность И

- llективное использование Закрепленного За ним имущества.

-.\'чреждение действует на началах самофинансированшI. СобственниК
,]аве осуществлять финансирование Учреждения. Размер и порядок финаН-
,.]ования Учреждения Собственником определяется в договоре СОбСТВеН-

:;.ка и Учреждения, заключаемом между ними в соответствии с деЙСТВУЮ-
.1\I законодательством Российской Федерации.

_' 5.Учреждение обязано:
5.5.1. эффективно использоватъ имущество, закрепленное за ним Собствен-
j.lКОМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;

: j.2. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ниМ СобСтвеН-

:;1ком или приобретенным Учреждением за счет средств, выдеЛенНЫХ еМУ

_ обственником на приобретение такого имущества) а также обеспечивать
_]\ранность имущества, приобретенного Учреждением за счет дохоДОВ, ПО-

,\ченных им от предусмотренной настоящим Уставом приносящей Доход
-еятельности Учреждения, включая доходы от предпринимательскоЙ ДеЯ-

. е.-Iьности;
r,5,3. не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на

:lpaBe оперативного управления имуrцества (кроме ухудшения, связанного с

:{ОРМаТИВным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
5.5.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве

оперативного управления имушества, с возможным его улучшением;
5.5,5. осуществлять амортизацию и восстановление изнашиВаемоЙ частИ

I1\{ущества, закрепленного на праве оперативного управления;
5.5.6. информировать Собственника о результатах своей деятельности;
5.5.7. соблюдать необходимуЮ конфиденциальность информации о деятель-
ности Учреждения. 

ll



" _ -: : - -:i: _,з за }-чре,+..rение}I на праве оперативного управления имуще-
, : - 1._ -, i,лзъято Собственником в следующих слr{аях:

l _;,::1яI]1Il Собственником решения о ликвидации или реорганиза-
:, :е,- _ -:--"::j.

* ::,.li ;,.З.lI1ШНеГО,, НеИСПОЛЬЗУеМОГО ИЛИ ИСПОЛЬЗУеМОГО Не ПО Н€ВНа-
"е 

a тва:
-: . _:;:1ятllи Собственником решения о правомерном изъятии имУЩе-

l* -:З,тi_]енI{я.
- : . ззннltк распоряжается по своему усмотрению изъятым у Учре-

n - - - ;,l'.I_, _]-leCTBOM.
- - ..з]е\о.]е права собственности на Учреждение к другому лицу,

-, : - -;_.:е СОХРаНЯеТ ПРаВО ОIIеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ На ПРИНаДЛеЖаЩее

зство.
" ,' ...-: ы собственности Собственника, находящиеся в оперативноМ
: _: -.,.illl УчреждениlI, передаются наследникам Собственника в соотвеТ-
r . : lа,iданским законодательством Российской Федерации.

" ::еж]ение вправе привлекать в порядке, установленном деЙсТВУЮЩИМ
, , , _ -;TeJbcTBoM, дополнительные финансовые среДсТВа За СЧеТ ПРеДОСТаВ-

" , i .Jатных услуг предусмотренных настоящим Уставом, а ТаКЖе За СЧеТ

_ .: зований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, В

-..1..lе иностранных граждани (или) юридических JIиц.

i'чреяtдение вправе передавать с согласия Собственника в аренДУ ИМУ-

_;-_эо\'чреждения.
_ }'чреждение в соответствии с законодательством Российской ФедерациИ
_,:.тоящим Уставом имеет право осушIествлятъ приносящую доход дея_

_ :_joCTb, в том числе предпринимательск}aю деятельностъ, лишь ПосТОЛЬКУ,
- _:.о_-Iьку это служит их достижению, и соответствует этим целям.
r _:.к приносящей доход деятельности, включая к предпринимательской де-
; - a, ьности Учреждения, относится:
: _1.1. осуществление издательской и редакционно-издательской деятеЛЬно-
_ ,: по образовательной тематике Учреждения, включая выпуск периодиче-

--,.l\ п€чо.тных изданий и звукозаписей;

: _j.2. консультационная деятельность по образовательноЙ теМаТиКе УЧРе-
: -еНИЯ;
. 

- j.3. реаlrизация прикладных инфор}{ационных, статистических и прочих
lзтериыIов и литературы по образовате--Iьной тематике Учреждения и смеж-

..ых областях;
_{ 13.4. проведение дополнительных п--Iатных занятиЙ, семинароВ, тренинГОВ,

:,онсультаций, аттестаций, специалъных курсов и дисциплин, реПеТиТОРСТВО
ro обрЕвовательноЙ тематике Учреж.]енI,1я;

5.13.5. организация выставочной деяте.lьности, tIроведение пок€вов, мастер-

LlaccoB, конкурсов, фестивалей, сл1\1позиумов. конференциЙ по образова-

тельной тематике Учреждения ;

5.13.6. розничная торговля книга\1I{. rчебньiми пособиями, журналами, газе-

тами, писчебумажными и канце-]ярскI,1}Iи товарами в соотвеТствиИ с устав-
ными целями Учреждения;
5.1З.7. организа:^дия и реализацllя образовательных туристичеСКИХ ryРОВ,i .,



рамках образовательной тематике Учреждения;
5.13.8. осуществление перевода с языка на язык в рамках образовательной
тематики Учреждения.
5.14.Собственник вправе приостановить приносящую доход деятельность,
ВкJIючая предпринимательскую деятелъность, Учреждения, если она идет в
УЩеРб образовательноЙ деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
.ЩОХОД, ПОлrrенный Учреждением от приносящей доход деятельности, вкJIю-
ЧЕuI предпринимательскую деятельность, не подлежит передаче Собственни_
ку.
5.15.Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от самостоя-
тельноЙ хозяЙственноЙ деятельности, не подлежит изъятшо Собственником,
за искJIючением сJIучiш изъятиrI Собственником имущества в случаях, преду_
смотренных настоящим Уставом. Такое имущество поступает в самостоя-
тельное распоряжение Учреждени\ и }п{итываются на отдельном ба.пансе.
5.16.Учреждение использует денежные средства и имущество, принадлежа-
ЩИе еМУ На праве свободного распоряжения, в соответствии с положением о
расходов ании, утвержденным Собственником.
5. 1 7. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться :

5.|7.1. денежными средствами, поJIученными за обуrение, имуществом и
иными объектами собственности, переданными ему физическими и юриди-
Ческими лицами в форме дарениrI, пожертвований, по завещанию или иными
законными способами;
5.17.2. поJýценными |рантами отечественных и иностранных юридическIltх
лиц, переданных Учреждению для реализации программ, утвержденньtх в
установленном порядке;
5.17.3. продуктами интеллектуЕtJIьного и творческого труда, явJuIющимися
резулътатом деятельности Учреждения;
5.I7.4. доход€lt\dи, полr{енными в соответствии с настоящим Уставом и при_
обретенным на эти доходы имуществом.
5. 1 8.Источниками формирования имущества:
5.18.1. реryлярные и (или) единовременные пOступлениrI от Собственника;
имущество, переданное Собственником;
5. 1 8.2. доходы от образовательной деятельности Учреждения;
5.18.3. поступления от приносящей доход деятельности, включаJI предпри-
нимательскую деятельностъ Учреждения, предусмотренной настоящим
Уставом1,
5.18.4. имущество, пол)ленное Учрежлением в порядке доброволъньIх по-
жертвований, даров от юридических и физических лиц;
5.18.5. другие, не запрещенные закоЕом поступления.
5.19.Финансовый год в Учреждении совпадает с кaпендарным годом.
5.20.Выделенные Собственником и неиспользованные в текущем финансо-
вом году денежные средства переносятся на следующий год и не подлежат
изъятию Собственником.
5,21.Поступления от Собственника в денежном выражении в рублях вносятся
на расчетный счет Учреждения либо в кассу Учр-ж7lениЦ;;В.lЩяБэооiffiЪ'- -

ниЙ от Собственника опредеJuIется СобственникоМl,,Рgцугярнвi,е:фё_fУтiflýiД9giШttt
вносятся Собственником ежегодно в сроки установленные СоПaщt#fr?\oдrдн 
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б. локАльныЕ нормАтивныЕ Акты,
РЕГЛДМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖШНИЯ

б.l.Учреждение принимает лок€tJIьные нормативные акты по основным во_

просам организации и осуществления образователъной деятельности в соот-

"Ьr.r""" 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том

числе регламентирующие правила rrриема обуrающl4хся, режим заrrятий обу-

чающихсяо формы, периодичностъ и порядок текущего KoHTpoJUI успеваемо_

сти и промежуточной аттестации обуrающихся, порядок и основания пере-

вода, отчисления и восстановлениrI обучающkжся) порядок оформлени,I воз-

никновеНия, приоСтановлеНиrI и преКращениrI отношениЙ между Учреждени-

ем и Обlлlающимися и (или) родитеJUIми (законными представителями) несо-

вершеннолетних обуrающихся.
О.i.Учреждение "rriu". 

(а в преДусмотренньIх законом слу{аях обязано) ре-

гламентировать свою деятельность следующими локЕtJIьными нормативными

актами:
6.2.|. решеншI, прик€lзы и распоряжениrI органов управления Учреждения;

6.2.2. правила приема обуrающkжся;
6.2.3 . правила внутреннего распорядка Обl"rающихся;

6.2.4 . образоватеJIъные программы;
6.2.5.1^rебный план;
6.2.6. расписание уrебньrх занятий;

6.2.7. положение о промежуточной и итоговой аттестации обуrающLжся;

6 .2 .8 . пр авила в}Iугреннего трудового р аспорядка;

6.2.9. штатное расписание;
6.2.|0. пОрядоК и основания перевода, отчислеНия и восстановлениrI обуrа-

ющихся;
6.2.|1. трудовые договорЫ, Другие документы, утвержденные органами

управления УчреждениrI;
6.2.|2. положениrt о структурных подразделениrIх Учреждения ;

6.2.|з. положения об общем собрании работников и о Педагогическом сове-

те Учреждения;
6.2.|4.договор с Собственником (в слryчае его закJIючения);

6,2.|5. инструкция по безопасности;
6.2.|б. должностные инструкции работников УчреждениrI ;

6.2.|7. положение об оплате труда (материальном стимулировании) в Учре-

ждении;
6.2.|8. решения (ггротоколы,

6.2.|9. другие положения и

деятелъности Учреждения.
6.3.Локалъные нормативными акты доJDкны соответствовать настоящему

Уставу и действующеIч[у законодательству,

7. KOHTPOJIь 
"

7. 1 .Учреждение осуществJIяет оператив*й бфрнrfri 
tЧТЙFшндн о l

приказы, распоряжения) органов Учреждения;

акты, касающиеся отдельных аспектов уставной



своей работы, ведет Qтатистическую и бухгалтерскую отчетность по усТаноВ-
ленной форме, представляет Собственнику ежегодный отчет о поступлениии

расходовании средств.
7 .2.По запросу органа исполнителъной власти, осуществляющего проведение
единой государственной политики в области образования, Учреждение пред-

ставляет ему отчет об уrебной, на}пrно-методической и исследовательской

деятелъности.

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

8.1.Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех иЛи иНЫХ

действий, в том числе сделок, с другими организациями или |ражданами (да-

лее - заинтересованные лица), признаются Собственник, Щиректор, ЧленЫ

Педагогического совета, если указанные лица состоят с этими организаЦиями
или гражданами в трудовьIх отношениях, являются участниками, креДиТоРа-

ми этих организаций, либо состоят с этими |ражданами в близких роДсТВен-
ньtх отношениrIх или явJutются кредиторами этих цраждан. При этом УКЕ}ЗаН-

ные организации или граждане явJUIются поставщиками товаров (Усlryг) ЛЛЯ

Учреждения, крупными потребитеJuIми товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частичНо ОбРа-

зовано Учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования, расПОРЯ-
жения имуществом Учреждения.
8.2.Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных деЙСтвИЙ,
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заин-

тересованных лиц и Учреждения.
8.3 . Заинтересованные лица обязаны соблподать интересы УчреждениrI, преж-

де всего в отношении его уставных целей, и не должны исполЬЗОВаТЪ ВОЗ-

можности Учреждения или доttускать их использование в иных цеJutх, ПоМи-

мо предусмотренньtх настоящим Уставом.
8.4.под термином "возможности Учреждения" в целях настоящих положений

устава поним€lются принадлежащие Учреждению имущество, имуществен-
ные и неимущественные права, возможности в области приносящей доход

деятельности, вкJIюч€ш предпринимательскую деятельность, информациrI о

деятельности и планах УчреждениrI, имеющм ценность дJuI Учреждения.
8.5.В сл)дае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдел_

ке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в

сJгrIае иного противор:r- интересо" у**11ного лица и Учреждени,I в от-

ношении существующей или предполагаемои сделки:

8.5.1. оно обязано до момента приIrятия решениrI о закJIючении сделки сооб-

щитъ Собственнику через ,щиректора о своей заинтересованности, с тем, что-

бы у Собственника было достаточно времени дJIя принятия решения о за-

ключении сделки;
8.5.2. такая сделка может быть совершена, только в случае если она предва-

рительно одобрена Собственнико\1.
8.6.Заинтересованное лицо несет пере-] }''чреждением в*D€rз-

i qJе.]еDашй

мере убытков, причиненных и\1 }-чре,l,..rению. Если убытки причинены

;gтwffiрfiужжтý*Учреждению несколькими заинтересованным" 
] *Аржгж{



пере.f УчреждеЕием явJuIется солидарной.

9. рЕоргАнизАциrI и ликвидАциrI ).чрЕждЕния

9.1.РеОРГаниЗациrI Учреждения (слияние, присоединение, р€tзделение, выде-
ление, преобразование) может быть осуществлена по решению Собственни-
Ка, ЛИбО IrО реШению суда, в соответствии с деЙствующим законодательством
в иную о бразовательную некоммерческую организацию.
9.2.УчреждеЕиrI считается реорганизованным, за искJIючением сл)л{ая реор-
ГаНИЗации в форме присоединения, с момента государственноЙ регистрации
ВнОВЬ ВоЗникших юридиЕIеских лиц. При реорганизации УчреждениrI в форме
rтРисоединениrl к нему другого юридического лица УчреждениjI считается
РеорГаниЗованным с момента внесениrI в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица.
9.3.В сJýrчае реорганизации УчреждениrI права, обязанности и имущество
Учреждения передаются его правопреемникам в порядке, установленном
ДеЙствУющим законодательством Российской Федерации, за искJIючением
реорганизации в форме преобразования. При реорганизации в форме преоб-
Р€ВоВания права и обязанности реорганизованного Учреждения в отношении
ДРУгих лиц не изменrIются, за искJIючением прав и обязанностей в отноше-
нии Собственника, изменение которьгх вызвано реорганизацией.
9.4.Учреждение может быть преобразовано в автономную некоммерческуIо
организацию или фо"д.
9.5.Ликвидация Учреждения осуществJuIется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.6.Ликвидация Учреждения может бытъ осуществлена по решению Соб-
СТВенника, либо IIо решению суда в предусмотренных законодательством
СJI)п{€шх.

9.7.Ликвидация УчреждениrI влечет прекращение его деятельности без пере-
хОДа Прав и обязанностеЙ в порядке правопреемства к другим лицам. Ликви_
ДаЦия Проводится Ликвидатором (ЛиквидационноЙ комиссиеЙ), назначенным
оРганом, принrIвшим решение о ликвидацlаи. С момента н€вначения Ликви_
ДаТОра (ЛиквидационноЙ комиссии) к нему переходят полномочиrI по управ-
лению делами Учреждения.
9.8.Имущество Учреждения, оставшееся после расчетов с кредиторами,
направляется на цели р€lзвитиrl определенного настоящим Уставом образова-
ния.
9.9.Ликвидация считается завершеЕной, а Учреждение - прекратившим свою
деятельность с после внесениrI записи об этом в Единый государственный ре_
естр юридических лиц.
9. 1 0.После государственной регистраIц{и настоящего Устава утрачивает сиJry

устав, утвержденный Протоколом общего собрания собственников "22" де-
кабря 201-6 года (Протокол Nч 14).

10.эмБлЕ}IА },чрЕ}кдЕния

т
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1 0. 1.Способ выражения: словесно-изобразительный.,
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кац таб:шжаr, буклетах, визитках, печати и печатной продукцyц, а также в
. сети Игrернет.

1 0.2.описание эмблемы:
10.2.1. Вариант 1:

эмблема представJuIет собой изображение крутящегося глобуса, части
наименования УчреждениrI на английском языке и слов language school, ука-зывающих на образователъную деятелъность УчреждениrI в области ино-
странных языков. Эмблема может быть выполнена в р€tзличных цветах.
|0.2.2. Вариант 2:
эмблема представJuIет собой изображение крутящегося глобуса, части
наименованиrI УчреждениrI на русском языке и слов иностранные языки, уко-
зывающих на образователъную деятелъностъ УчрежденшI в области ино-
странных языков. Эмблема может быть выполнена в р€вличньtх цветах.
1 0.З.Изображецие эмблемы:
10.3.1. Вариант 1

"ffibfu*-,ffi htrеwРlапgt
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10.3.2. Вариант 2
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