
 
 УТВЕРЖДЕН 

 

Решением единственного учредителя 

ЧУ ДПО «Лицей информационных 

технологий»  

 От «13» июля 2017 года.  

 

 

 

 

Устав 

Частного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования 

«Лицей информационных технологий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ, Архангельская область, 

город Архангельск  

2017 год



 

2 

Оглавление 
 

1. Общие положения ............................................................................................ 3 

2. Цели и предмет деятельности Организации ................................................. 4 

3. Управление Организацией .............................................................................. 5 

4. Имущество Организации ................................................................................ 7 

5. Внесение изменений в Устав .......................................................................... 8 

6. Реорганизация и ликвидация Организации .................................................. 8 

7. Локальные акты, регламентирующие деятельность Организации ............. 9 

 



 

3 

1. Общие положения 

1.1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Лицей информационных технологий» (далее – «Организация») является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной 

для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации: Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Лицей 

информационных технологий». 

Сокращенное наименование Организации: ЧУ ДПО «ЛИТ». 

1.3. Тип Организации: Организация дополнительного профессионального 

образования. 

1.4. Учредителем–собственником Организации является: 

ООО «”ЭКСИ-Центр» (Россия, город Архангельск, проспект Троицкий, 

д. 138, корп. 1, кв. 38 ) 

1.5. Организация создана на неопределенный срок. 

1.6. Место нахождения Организации – 163060, Российская Федерация, 

город Архангельск, улица Смольный буян, дом 25, корпус 1. 
1.7. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

определяются настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». В 

своей деятельности Организация руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, а также приказами, распоряжениями, 

инструкциями, положениями и иными локальными нормативными актами, 

издаваемыми Директором Организации. 

1.8. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом. Являясь некоммерческой организацией, Организация не 

ставит своей целью получение прибыли. 

1.9. Учредитель не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, 

а Организация не отвечает по обязательствам Учредителя и созданных 

Организацией юридических лиц. 

1.10. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и 

логотипом, имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 

 

                                                 
 

Рис.1 Эскиз логотипа.                                      Рис.2.Эскиз эмблемы для печати. 
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2. Цели и предмет деятельности Организации 

2.1. Предметом деятельности Организации является осуществление 

образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального образования. 

2.2. Основной целью деятельности Организация является образовательная 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

2.3. Для достижения уставной цели Организация осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) по профессиям, специальностям, видам деятельности, 

востребованным на рынке труда; 

 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ и 

дополнительных предпрофессиональных программ); 

 обучение по программам профессиональной переподготовки рабочих и 

служащих; 

 организация и проведение лекций, семинаров, профессиональных 

стажировок, обменов, тренингов и других мероприятий; 

 оказание консультационных и информационно-справочных услуг; 

 разработка и издание методических и учебных материалов, учебно-

научных сборников и других изданий в различных полиграфических 

формах и в электронном виде; 

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В случае если виды 

деятельности являются лицензируемыми, Организация приобретает 

необходимые лицензии в установленном законом порядке. 

2.5. Организация свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

2.6. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.7. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.8. Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 

служащих   направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами. 

2.9. Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена 

на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

3. Управление Организацией 

3.1. Высшим органом управления Организации является учредитель – 

собственник (далее Учредитель). Срок полномочий Учредителя не 

ограничивается временными рамками. 

3.2. Учредитель правомочен принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

3.3. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 изменение устава Организации; 

 образование органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

об участии Организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Организации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации. 

3.4. Учредитель вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, 

связанные с деятельностью Организации, в том числе относящиеся к 

компетенции Директора. Учредитель вправе отменить любое решение, 

принятое Директором. 

3.5. Решения Учредителя принимаются им единолично и оформляются 

письменно. 

3.6. Директор является единоличным исполнительным органом Организации 

и назначается Учредителем сроком на пять лет. Директор может назначаться 

неограниченное число раз. 

3.7. Директор в своей деятельности обязан соблюдать требования 

действующего законодательства, руководствоваться требованиями 

настоящего Устава, решениями Учредителя, принятыми, в соответствии с его 

компетенцией, осуществлять контроль за их исполнением. Директор обязан 

действовать в интересах Организации добросовестно, эффективно и разумно. 

3.8. Директор: 

 без доверенности действует от имени Организации, в том числе 

представляет ее интересы и совершает сделки; 

 издает приказы о назначении на должность работников Организации, 

об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 
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 рассматривает текущие и перспективные планы работ, сметы 

Организации, предоставляет их, при необходимости, на утверждение 

Учредителя; 

 обеспечивает выполнение планов Организации; 

 утверждает внутренние документы Организации, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Учредителя; 

 составляет и представляет на утверждение Учредителя штатное 

расписание работников Организации; 

 распоряжается имуществом Организации в пределах, установленных 

Учредителем, настоящим Уставом и действующим законодательством; 

 открывает расчетный, валютный и иные счета Организации в 

банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные 

сделки, выдает доверенности от имени Организации; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Организации; 

 принимает решения по всем вопросам, которые не отнесены к 

компетенции Учредителя. 

3.9. Контракт с Директором от имени Организации подписывается 

Учредителем. 

3.10. Иными органами Организации являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 

3.11. Общее собрание работников Организации составляют все работники 

Организации. К компетенции Общего собрания относится: 

 обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Организации; 

 решение иных вопросов в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними документами Организации. 

3.12. Заседание Общего собрания работников проводится при наличии 

необходимости в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 

Общего собрания работников Организации, но не реже 1 раза в год. 

3.13. Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствует 

более половины всех работников Организации. Решения по всем вопросам 

принимаются большинством голосов. 

3.14. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

педагогический совет Организации. В состав педагогического совета входят 

Директор, заместитель директора и педагогические работники Организации. 

3.15. Педагогический совет – совещательный орган, выполняет следующие 

функции: 

 определяет стратегию образовательного процесса Организации; 

 обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации направлений 

образовательной деятельности  Организации; 
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 выбирает образовательные программы, образовательные технологии и 

методики (в том числе авторские) для использования в деятельности 

Организации; 

 обсуждает формы и методы образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Организации и принимает по ним 

решения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников Организации; 

 выполняет иные функции, в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними документами Организации. 

3.16. Заседания педагогического совета считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины его членов. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих членов Педагогического совета. Решения, принятые 

педагогическим советом в пределах своей компетенции и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения всеми педагогическими работниками Организации. Заседания 

педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 4. Имущество Организации 

4.1. В целях обеспечения уставной деятельности Учредителем закрепляется 

за Организацией имущество на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Организации является Учредитель 

4.2. Организация владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с 

согласия Учредителя. 

4.3. Организация может иметь в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество. 

4.4. Организация не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Организацией за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества. 

4.5. Доходы, полученные Организацией от приносящей доход деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Организации и должны использоваться им 

только для достижения уставных целей. Допускается направление 

Организацией своих средств на благотворительные цели. 

4.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество, закрепленное им за Организацией либо 

приобретенное Организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем 
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на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 

Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.  

4.7. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных 

формах являются: 

 поступления от Учредителя; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

 другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы от приносящей доходы деятельности; 

 другие, не запрещенные законом, поступления. 

4.8. Организация отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Организации несет Учредитель. 

5. Внесение изменений в Устав 

5.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены 

изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими федеральными законами. 

5.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

5.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с 

момента государственной регистрации Устава. 

6. Реорганизация и ликвидация Организации 

6.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

6.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

6.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

6.4. Решение о реорганизации Организации принимается Учредителем 

Организации. 

6.5. Имущество Организации переходит ко вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

6.6. Организация может быть ликвидирована по решению Учредителя или по 

решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ. 

6.7. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидатора и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 

Организации. 



 

9 

6.8. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидатор от имени ликвидируемой 

Организации выступает в суде. 

6.9. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество передается его 

собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 

6.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация — 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7. Локальные акты, регламентирующие деятельность 
Организации 

7.1. Деятельность Организации регламентируется следующими локальными 

актами: 

 Уставом; 

 Решениями Учредителя; 

 правилами для обучающихся; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказами и распоряжениями директора Организации; 

 расписаниями, графиками; 

 инструкциями по технике безопасности и охране труда; 

 договором Организации с обучающимися; 

 другими локальными актами, утвержденными в установленном 

порядке и в рамках имеющихся у Организации полномочий. 

7.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным  

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. В 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Организацией и обучающимся. 

7.3. Локальные акты не могут противоречить законодательству РФ и 

настоящему уставу. 


