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1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век», 

именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено учредительным собранием 

(Протокол № 1/2012 от 23 марта 2012 г.) и действует на основании настоящего 

Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике», Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышении квалификации) 

специалистов. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. 

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен 

на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется 

по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability 

Company «Humanitarian projects – XXI century». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: 

Humanitarian projects – XXI century. 

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 173001, Новгородская область, 

город Великий Новгород, улица Газон, дом 5/2, квартира 79. 

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок. 

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить 

физические лица и организации, в том числе предприятия с участием иностранных 

юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, 

признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его 

уставном капитале. 

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе 

валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от 

своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 

несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в 

арбитражном или третейском суде. 

1.8. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Общество 

вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их 

создании. 

1.9. В состав Общества могут входить отделы, научно-образовательные центры, а также 

подразделения, осуществляющие образовательную, методическую, финансово-

экономическую, информационно-аналитическую, производственную и иную 

деятельность в рамках предмета и целей деятельности, определённых настоящим 

Уставом. 

1.10. Общество может иметь представительства и филиалы на территории Российской 

Федерации и за её пределами, а также участвовать в капитале других юридических 

лиц. 
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В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав 

вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и 

представительствах. 

Представительства и филиалы могут наделяться основными и оборотными 

средствами. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 

балансе. 

1.11. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим 

наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, 

зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной 

символикой. 

1.12. Общество является научной организацией в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике». 

 

2. Цели и виды деятельности 

2.1. Целью создания Общества является взаимовыгодная совместная деятельность 

Участников по получению прибыли на основе совместного, более эффективного 

использования финансовых, материальных ресурсов и других возможностей 

Участников. 

2.2. Предметом деятельности Общества является: 

— всемерное содействие развитию образования и науки в Новгородской области, 

Северо-Западном федеральном округе и Российской Федерации в целом; 

— формирование временных творческих коллективов для выполнения научных и 

образовательных проектов и реализации научно-технических программ; 

— участие в мероприятиях, проводимых в рамках федеральных и областных 

целевых программ, конкурсах грантов и субсидий; 

— реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

бесплатно и по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения; 

— внедрение информационных и ресурсосберегающих технологий. 

2.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

— научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук; 

— научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

— образование для взрослых; 

— консультирование по правовым вопросам в сфере образования и науки; 

— экспертиза проектов в сферах образования и науки; 

— консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

— деятельность по изучению общественного мнения; 

— услуги по найму рабочей силы и обеспечению персоналом на территории 

Российской Федерации; 

— деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

— консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

— обработка данных; 

— техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 

техники; 

— деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

— организация и проведение ярмарок, выставок, семинаров, конференций, 

«круглых столов»; 
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— консультирование юридических и физических лиц по вопросам формирования 

заявок на получение грантов; 

— управленческое и психолого-педагогическое консультирование организаций; 

— услуги по редактированию и корректорской правке; 

— организация международных обменных поездок граждан; 

— оказание посреднических услуг; 

— выполнение аналитических работ и патентных исследований; разработка, 

внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоёмких технологий. 

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в 

Уставе. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех 

видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Имущественная ответственность Общества и его 

участников 

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, 

находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском 

балансе Общества. 

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. 

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих 

им долей в уставном капитале Общества. 

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной 

части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 

отвечают по обязательствам Общества. 

 

4. Права Общества 

4.1. Общество совершает любые действия, направленные на установление, изменение 

либо прекращение взаимоотношений, кроме запрещённых законодательством 

Российской Федерации; приобретает любое имущество, кроме изъятого из оборота; 

выдаёт, пользуется, распоряжается принадлежащим ему имуществом, включая 

здания, сооружения, помещения, строения, технику, оборудование, материалы, 

сырьё, товары, услуги, «ноу-хау», ценные бумаги, финансовые ресурсы, другие 

материальные ценности и объекты интеллектуальной собственности; приобретает на 

правах собственности, арендует, наследует имущество юридических и (или) 

физических лиц; продаёт, сдаёт в наём, в аренду, в том числе на основе лизинговых 

договоров, во временное, постоянное возмездное пользование принадлежащее ему 
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имущество; обменивает, совершает с такого рода имуществом, материальными 

ценностями и объектами интеллектуальной собственности другие законные сделки; 

представляет интересы участников Общества в суде и других правоохранительных 

органах. 

4.2. Общество осуществляет всевозможные операции в рамках видов деятельности в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

4.3. Объекты собственности Общества, в том числе интеллектуальной (авторские и 

изобретательские права), возникшие в результате деятельности Общества, остаются 

в собственности Общества до момента его ликвидации. 

4.4. Правовая охрана объектов собственности Общества, в том числе интеллектуальной, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 

 

5. Права и обязанности участников Общества 

5.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и 

физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества. 

5.2. Все участники Общества вправе: 

— участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию 

следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть 

избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня 

Общего собрания участников Общества и др.; 

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом 

порядке; 

— принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Уставом Общества; 

— продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли 

в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества 

либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

— потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

— получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии законодательством 

Российской Федерации; 

— следовать требованиям настоящего Устава, органов управления и контроля 

Общества; 

— заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому 

они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) 

воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать 

определенным образом на Общем собрании Участников Общества, 

согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю 

(часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении 

определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до 

наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные 

действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией Общества. 
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Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо 

предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

5.3. Все участники Общества обязаны: 

— оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и договором об учреждении Общества; 

— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

— соблюдать положения и выполнять обязательства, предусмотренные настоящим 

Уставом и Решениями Общего Собрания участников Общества, выполнять 

принятые на себя обязательства перед Обществом; 

— оказывать всемерное содействие Обществу в его деятельности. 

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, по решению Общего 

собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества 

единогласно, Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены иные 

(дополнительные) права. 

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в 

случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не 

переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания 

Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания 

Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, 

которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого 

решения или дал письменное согласие. 

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может 

отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив 

письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом 

указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются. 

5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке 

исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности 

либо своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность 

Общества или существенно ее затрудняет. 

 

6. Имущество общества. Уставный капитал 

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит 

имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по 

другим основаниям. 

6.2. Имущество и средства Общества формируются за счёт: 

— уставного капитала; 

— доходов от осуществления уставной деятельности; 

— отчислений от прибылей организаций, созданных Обществом самостоятельно, 

либо с участием других юридических и (или) физических лиц; 

— вкладов банков и других кредиторов; 
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— добровольных взносов юридических и физических лиц; 

— реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и 

образовательных услуг за плату; 

— прочих доходов и поступлений, не запрещённых законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого 

для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал 

Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер 

уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников 

определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами. 

6.5. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить свою 

долю в Уставном капитале Общества, в том числе путём зачёта требований к 

Обществу. 

6.6. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен 

Участниками Общества полностью. 

6.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты. 

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его 

имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за 

счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный 

капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале 

и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6.9. Участники Общества обязаны, по решению Общего собрания Участников Общества 

вносить вклады в имущество Общества. 

Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество 

Общества должно быть принято единогласно всеми Участниками Общества. 

6.10. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества, в порядке, 

предусмотренном решением Общего собрания Участников Общества, которое 

должно быть принято всеми Участниками Общества единогласно. 

6.11. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом, на 

основании принятого единогласно решения Общего собрания Участников Общества. 

6.12. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость 

долей Участников Общества в уставном капитале Общества. 

 

7. Переход долей 

7.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким 

участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 

порядке правопреемства или на ином законном основании. 

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 

своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 
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участникам данного Общества. Согласие Общества или других его участников на 

совершение такой сделки не требуется. 

7.3. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части 

доли) третьим лицам допускается. 

7.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 

части, в которой она уже оплачена. 

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 

доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 

размерам своих долей. 

7.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) 

участника Общества по цене предложения третьему лицу. 

7.7. Наделить Общество преимущественным правом, если участники отказались от 

реализации преимущественного права. 

7.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, 

обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество 

путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других 

условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале 

Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее 

получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня 

ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом 

допускается только с согласия всех участников Общества. 

Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным 

правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 40 

дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли 

может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для 

участников Общества и Общества. 

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли Участником Общества в 

Уставном капитале Общества у другого Участника Общества и преимущественное 

право покупки Обществом доли или части доли у Участника Общества 

прекращаются в день: 

— представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом Устава; 

— истечения срока использования данного преимущественного права, 

закрепленного в пункте 7.8 настоящего Устава. 

При этом подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об 

отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в 

уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. 

7.10. Уступка преимущественного права покупки не допускается. 

7.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо 

от согласия Общества или его участников. 

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, 

подлежит нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 

7.13. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального 

удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 
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К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все 

права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за 

исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, 

уступившего долю (часть доли). 

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в 

уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в 

имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение 

указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее 

приобретателем. 

7.14. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника 

Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества 

допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия 

долгов другого имущества Участника Общества и происходит в соответствии с 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

7.15. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и 

порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, 

действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же 

стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

7.16. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 

голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, 

также имущества Общества в случае его ликвидации. 

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 

Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников 

распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в 

уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо 

некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим 

лицам. 

 

8. Выход участника из Общества 

8.1. Выход Участников из Общества настоящим уставом предусмотрен. 

8.2. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении 

крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с 

пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника, 

голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в 

голосовании, долю в уставном капитале, принадлежащую этому участнику. 

Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение 45 дней 

со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, 

если участник принимал участие в общем собрании участников, принявшем такое 

решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 дней со дня его 

принятия. 

В этом случае в течение 1 года со дня возникновения соответствующей обязанности, 

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его 

доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных 

бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 

предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим 
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требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости. 

8.3. Срок выплаты действительной доли Участнику Обществом равен 1 году. 

Срок выплаты действительной стоимости доли Участнику Обществом может быть 

изменён только по решению Общего собрания Участников Общества, принятому 

всеми Участниками Общества единогласно, при внесении необходимых изменений в 

настоящий Устав Общества. 

 

9. Распределение прибыли Общества 

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об 

определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками 

Общества, принимается Общим собранием Участников Общества. 

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

Участниками, распределяется в порядке, определяемом решением Общего собрания 

Участников Общества, на котором рассматривается вопрос о распределении 

прибыли, принятом единогласно всеми Участниками Общества. 

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

Участниками Общества: 

— до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

— до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника 

Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

— если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у 

Общества в результате принятия такого решения; 

— если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 

размера в результате принятия такого решения; 

— иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками принято: 

— если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате 

выплаты; 

— если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

результате выплаты; 

— иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 

Участниками Общества принято. 

 

10. Ведение списка участников Общества 

10.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом 

Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а 
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также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу 

или приобретения Обществом. 

10.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в 

соответствии с требованиями Федерального законодательства с момента 

государственной регистрации Общества. 

10.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 

обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих 

им долях (частях долей) в Уставном капитале Общества, о долях (частях долей), 

принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу 

долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

10.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 

изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале 

Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об 

изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в 

связи с этим убытки. 

10.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений 

Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в 

списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только 

с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества. 

10.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в 

списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в Уставном капитале 

Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

10.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 

принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) 

устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение 

у учредителя или Участника права на долю (часть доли) документа. 

 

11. Управление Обществом 

11.1. Органами управления Обществом являются: 

— Общее собрание участников; 

— Генеральный директор Общества; 

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников 

Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники 

Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений. 

11.3. Представители участников Общества на Общем собрании действуют на основании 

доверенностей, выданных участниками. Участники вправе в любое время заменить 

своего представителя, поставив в известность об этом Общее собрание. 

11.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и 
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положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в 

Обществе. 

11.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества – Генеральным директором. 

11.6. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества из числа 

участников Общества или третьих лиц сроком на 5 лет. Компетенция 

исполнительных органов Общества определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», настоящим Уставом. 

11.7. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

11.7.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

11.7.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала Общества; 

11.7.3. Образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с 

ним; 

11.7.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

11.7.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его 

участниками; 

11.7.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 

11.7.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

11.7.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 

11.7.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11.7.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

11.7.11. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений 

о них; 

11.7.12. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и 

возложение на участника (участников) Общества дополнительных 

обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей; 

11.7.13. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 

капитале Общества; 

11.7.14. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

11.7.15. Принятие решения о реализации Обществом преимущественного права на 

покупку доли (части доли) Участника Общества; 

11.7.16. Определение порядка и условий предоставления штатным педагогическим 

работникам Общества не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительного отпуска сроком до одного года; 

11.7.17. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества 

и законодательством Российской Федерации. 

Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников 

Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно. 
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному 

директору Общества. 

11.8. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не 

ранее 1 марта и не позднее 30 апреля и созывается Генеральным директором 

Общества. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный 

директор Общества. 

11.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, 

если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его 

участников. 

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным 

директором Общества по его инициативе, Аудитора, а также участников Общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

участников Общества. 

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в 

проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае: 

— если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания участников 

Общества; 

— если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его 

компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции 

Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные 

вопросы не включаются в повестку дня. 

Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения 

внеочередного Общего собрания участников Общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной 

инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

Если в установленный срок Генеральным директором Общества не принято решение 

о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято 

решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание 

вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания 

участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания 

участников Общества за счет средств Общества. 

11.10. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим 

Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее 

принято в Обществе. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте 

документами, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

11.11. Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание 

участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до даты его 

проведения уведомить об этом каждого участника Общества любыми средствами 

связи, подтверждающими надлежащее уведомление участников, указанных в списке 

участников общества, о созыве общего собрания участников общества. В 

уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
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участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Очередное и 

внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным 

директором Общества. Кроме того, в случае пропуска Генеральным директором 

установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего 

собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или 

лицами, требующими его проведения. 

11.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 

пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением 

вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников 

Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном 

порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе 

вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня. 

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку 

дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, 

созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его 

проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях 

заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников 

Общества. 

11.13. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам 

предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, 

заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате 

(кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов Общества. Орган или лица, созывающие Общее 

собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы 

вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в 

случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 

направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и 

материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников 

Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в 

месте нахождения Генерального директора. В случае нарушения установленного 

порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается 

правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей 

участников). 

11.14. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия 

решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», правилами положения об 

Общем собрании участников Общества, если последние приняты Обществом. В 

части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в 

настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения 

очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением 

соответствующего Общего собрания участников Общества. 

11.15. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор 

Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях 

осуществления текущего руководства деятельностью. 

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется на основе 

настоящего Устава, в положении о Генеральном директоре Общества, если 

последнее утверждено Общим собранием участников Общества, и в трудовом 

договоре с Генеральным директором. В части, не урегулированной указанными 

документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 
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11.16. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной 

деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для 

реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции 

других органов управления Общества. 

11.17. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия: 

— без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

— подписывает финансовые и иные документы Общества; 

— утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, в том числе на 

оказание платных образовательных услуг; 

— открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и 

финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

— обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой 

отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой 

прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей 

финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений 

Общего собрания; 

— руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает 

организационную структуру и штатное расписание, организует учет и 

обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и 

статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, 

социальные фонды и органы государственной статистики; 

— в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время 

исполнения им обязанностей Генерального директора, в соответствии с 

приказом, переходят всего права и обязанности; 

— выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

— издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том 

числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

— обеспечивает создание и ведение официального сайта Общества в сети 

Интернет; 

— осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской 

Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников 

Общества. 

11.18. Компетенция Генерального директора Общества в части образовательного процесса 

Генеральный директор: 

— утверждает: 

 образовательные программы и учебные планы; 

 форму договора об оказании платных образовательных услуг; 

 форму документов об образовании; 

 конкретный режим занятий слушателей; 

 введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 годовой календарный учебный график; 

 правила внутреннего распорядка Общества; 

 распределяет учебную нагрузку; 

— обеспечивает повышение квалификации и переподготовку педагогических 

работников Общества; 

— обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Обществе. 
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11.19. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, определяемые 

законодательством Российской Федерации как «крупные сделки», и для их 

заключения решения общего собрания участников не требуется. 

11.20. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени 

Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников 

Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным 

решением Общего собрания участников Общества. 

11.21. Руководство деятельности филиалов и представительств осуществляют лица, 

назначаемые Обществом. Руководитель филиала и представительства действует на 

основании доверенности, полученной от Общества. 

11.22. Общество не имеет Ревизионной комиссии (Ревизора). Создание (избрание) 

Ревизионной комиссии или Ревизора возможно только после внесения 

соответствующих изменений в настоящий Устав, регламентирующих: срок, на 

который производится избрание, полномочия, количество членов, а также порядок 

работы. 

 

12. Образовательный процесс 

12.1. Общество проходит лицензирование образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

12.2. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Общества с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством. 

12.3. Общество в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию, документы о соответствующем образовании. Форма указанных 

документов определяется Обществом самостоятельно. Указанные документы 

заверяются печатью Общества. 

12.4. Общество самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией, осуществляет текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с Уставом 

и требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании». 

12.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются Обществом самостоятельно с учетом потребностей 

заказчика, а также требований государственных образовательных стандартов к 

уровню подготовки специалистов по соответствующему направлению 

(специальности). 

12.6. Дополнительная профессиональная образовательная программа включает в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

12.7. Обучение в Обществе ведётся на русском языке. 

12.8. Отношения Общества со слушателями регулируются в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

12.9. В Обществе устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, 

аттестационные, дипломные и другие учебные работы. 

12.10. Обучение включает в себя теоретические и практические занятия. 

12.11. Для всех видов занятий в Обществе академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. 
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12.12. Занятия в Обществе могут проводиться в любой день недели. 

12.13. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых 

утверждаются Генеральным директором Общества. Освоение образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

12.14. Отчисление из Общества проводится по следующим основаниям: 

 в связи с окончанием обучения в Обществе; 

 по заявлению слушателя; 

 в связи с просрочкой оплаты за обучение свыше 2 месяцев; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов Общества. 

12.15. Отчисление из Обществе оформляется приказом Генерального директора Общества. 

13. Участники образовательного процесса 

13.1. Участниками образовательного процесса являются слушатели и педагогические 

работники Общества. 

13.2. Права и обязанности слушателей и педагогических работников Общества 

определяются настоящим Уставом и локальными актами Общества. 

13.3. Слушатели в Обществе имеют право на: 

 участие в формировании содержания образовательных программ и выбирать по 

согласованию с соответствующими подразделениями Общества дисциплины для 

факультативной и индивидуальной форм обучения; 

 бесплатное пользование имеющейся в структурных подразделениях Общества 

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, 

услугами других подразделений Общества; 

 участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 

Общества свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

 обжалование приказов Генерального директора Общества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 ускоренный курс обучения; 

 уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 защиту своих персональных данных; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

 условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья; 

 поощрение за успехи в освоении образовательных программ; 

 открытую, объективную оценку своих знаний; 

 выбор формы получения образования. 

13.4. Слушатели в Обществе обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав и выполнять правила внутреннего распорядка; 

 добросовестно овладевать знаниями, умениями, навыками, активно участвовать в 

образовательном процессе, проявлять инициативу, самостоятельность; 

 в установленные договором сроки вносить плату за образовательные услуги; 

 бережно относиться к имуществу Общества, экономно использовать энергоресурсы и 

воду; 
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 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Общества; 

 выполнять требования работников Общества в части, отнесённой настоящим Уставом 

к их компетенции; 

 выполнять правила культуры поведения; 

 не совершать противоправных действий. 

13.5. Штатные педагогические работники Общества имеют право: 

 участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов; 

 избирать и быть избранными в органы управления Обществом; 

 пользоваться информационными и методическими фондами, а также услугами 

учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других его подразделений; 

 обжаловать приказы Генерального директора Общества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Общества; 

 на сокращённую продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю; 

 на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации; 

 через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на длительный (до 1 

года) отпуск (без сохранения заработной платы); 

 ежемесячную денежную компенсацию в размере 10 процентов должностного оклада 

(заработной платы) для приобретения издательской продукции и периодических 

изданий; 

 на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста; 

 проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 получать меры социальной поддержки, установленные законодательством; 

 на защиту своих персональных данных; 

 на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

13.6. Работники Общества обязаны: 

 соответствовать требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

 выполнять настоящий Устав, должностные обязанности; 

 проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские обследования. Педагогические работники проходят указанные 

обследования за счёт средств Участников Общества, иные работники – за счёт 

средств Общества. 

14. Трудовые отношения в Обществе 

14.1. Трудовые отношения работника Общества и Общества регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

14.2. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе Общества, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями 

для увольнения педагогического работника Общества по инициативе Общества до 

истечения срока действия трудового договора являются: 
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 повторное в течение одного года грубое нарушение настоящего Устава; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Генеральным 

директором Общества без согласия профсоюза. 

14.3. К педагогической деятельности в Обществе допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

14.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

14.5. Лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях, составляют его трудовой 

коллектив. 

14.6. Члены трудового коллектива Общества имеют право на объединение в 

профессиональные союзы и вступать в них. 

14.7. Педагогические работники принимаются на работу в Общество в соответствии со 

статьями 65, 68 Трудового кодекса Российской Федерации. 

14.8. При приеме на работу Генеральный директор Общества или уполномоченное лицо 

знакомит принимаемого работника со следующими документами: 

 Уставом Общества; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 иными локальным актами Общества, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

14.9. Должностные обязанности работников Общества устанавливаются в соответствии с 

законодательством и утверждаются Генеральным директором Общества. 

14.10. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества, включающий 

предоставление выходных дней, определяется с учётом режима деятельности 

Общества и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

Общества, графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом. 

14.11. Заработная плата работнику Общества устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Обществе и системой оплаты труда в зависимости от 

его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.  



20 

14.12. Работник Общества, причинивший ущерб Обществу, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность работника. 

15. Хранение документов и предоставление 

информации 

15.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) 

15.2. Общество обязано хранить следующие документы: 

— договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав 

Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения; 

— протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о 

создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в 

уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием 

Общества; 

— документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

— документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

— внутренние документы Общества; 

— положения о филиалах и представительствах Общества; 

— документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 

— протоколы Общих собраний Участников Общества; 

— списки аффилированных лиц Общества; 

— заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 

— иные документы, предусмотренные федеральными законами, правовыми актами 

Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями 

Общего собрания Участников Общества и Генерального директора. 

15.3. Хранение документов Общества осуществляется по адресу местонахождения его 

единоличного исполнительного органа. 

15.4. Общество обеспечивает Участникам Общества доступ к имеющимся у него 

судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении 

основания или предмета ранее заявленного иска. 

15.5. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

документам, предусмотренным пунктами 15.2, 15.4 настоящего Устава. В течение 

трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества 

указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. 

Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии 

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких 

копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, 

позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой 

информации, и перечень требуемых документов. 
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15.6. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно - историческое значение. 

15.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая 

кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в 

государственный архив в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

16. Реорганизация и ликвидация 

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. 

16.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного Общества. 

16.5. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, 

хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 

16.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два 

и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех 

участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение 

о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о 

присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати 

дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе 

потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего 

обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого 

обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. 

16.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. 

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация 

Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

16.8. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации 

Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 

исполнительного органа или Участника Общества. 

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает 

решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. 

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 

Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками 

Общества в следующей очередности: 
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— в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества 

распределенной, но невыплаченной части прибыли; 

— во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном 

капитале Общества. 

16.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества 

недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, 

имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их 

долям в Уставном капитале Общества. 

16.12. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные 

архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на 

территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

16.13. Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим свою деятельность с 

момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

17. Дополнения и изменения 

17.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав по решению Общего собрания 

Участников Общества с последующей их государственной регистрацией в 

установленном порядке. 


