
1. Общие положения 
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1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

информационных технологий в обучении «Познание» (далее Центр «Познание») – 

частное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, созданное 

на основании решения учредителя в целях предоставления широким слоям 

населения качественных образовательных услуг.  

1.2. Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр информационных технологий в обучении «Познание». 

1.3. Сокращенное наименование: ЧОУ ДО ЦИТО «Познание», Центр «Познание», 

ЧОУ ДО Центр информационных технологий в обучении «Познание». 

1.4. Место нахождения: Кировская область, город Киров. 

1.5. Учредителем является Вылегжанина Инна Витальевна. 

1.6. Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

1.7. Тип Центра «Познание» – организация дополнительного образования. 

1.8. Центр «Познание» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Кировской 

области и настоящим Уставом.  

1.9. Центр «Познание» является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета 

в банковских и иных кредитных учреждениях, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своим наименованием. 

1.10. Центр «Познание» в праве от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные и не имущественные права и нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.11. Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 

образца и на пользование печатью с изображением государственного герба 

Российской Федерации возникают у Центра «Познание» с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной соответствующим 

свидетельством. 

1.12. Центр «Познание» проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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1.13. Центр «Познание» самостоятельно устанавливает свою структуру, проводит 

подбор, прием на работу и расстановку персонала, несет ответственность за 

уровень их квалификации. 

1.14. Центр «Познание» может в установленном порядке самостоятельно 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, устанавливать прямые связи с 

зарубежными юридическими лицами разных организационно-правовых форм. 

1.15. В Центре «Познание» не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

1.16. Центр «Познание» вправе от своего имени вступать в гражданско-правовые 

отношения с иными юридическими лицами, в том числе и общественными 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также с 

группами лиц и отдельными гражданами, проводить с ними совместные 

мероприятия. 

1.17. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Центр 

«Познание» может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 

1.18. Центр «Познание» может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

1.19. Обучающимися Центра «Познание» являются дети и взрослые, принятые в 

Центр «Познание» в установленном порядке и выполняющие программные 

требования.  

2. Цели, предмет деятельности, виды реализуемых 

образовательных программ 

2.1. Основная цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам). 

2.2. Центр «Познание» вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, программам 

профессионального обучения, реализация которых не является основной целью 

деятельности. 
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2.3. Виды реализуемых образовательных программ:  

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы); 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки, программы переподготовки, программы повышения квалификации). 

2.4. Предмет деятельности Центра «Познание» - удовлетворение потребностей 

граждан в получении знаний и формирование опыта деятельности в области 

использования информационных, коммуникационных, мультимедийных 

технологий в профессиональной и повседневной деятельности. 

2.5. Центр «Познание» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе осуществлять следующие виды деятельности, служащие достижению 

целей, ради которых он создан, и соответствующие этим целям: 

2.5.1. разработка дополнительных общеобразовательных программ, программ 

дошкольного образования, программ профессионального обучения; 

2.5.2. реализация образовательных программ для детей в пределах, установленных 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

 кружки, спецкурсы, спецсеминары и лекции, школы; 

 индивидуальная работа со школьниками; 

 организация дистанционного обучения, сетевых образовательных проектов, 

соревнований и конкурсов; 

 индивидуальная работа с особо одарёнными школьниками; 

 профессиональная ориентация детей;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине;   

 организация содержательного досуга детей;  

 организация работы в каникулярное время в установленном порядке 

профильных смен на базе детских оздоровительных лагерей; 

2.5.3. реализация образовательных программ для взрослых в пределах, 

установленных лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности; 

2.5.4. оказание платных образовательных услуг, соответствующих целям 

деятельности, не требующих лицензирования; 
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2.5.5. ведение творческой деятельности, связанной с образовательной 

деятельностью и не противоречащей целям создания Центра «Познание»; 

2.5.6. организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, соревнованиях; 

2.5.7. организация и проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, 

конкурсов, олимпиад, проектов различных уровней и направлений, 

конференций, семинаров, круглых столов, выставок, культурно-массовых, 

просветительских и других мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

2.5.8. организация и проведение научно-исследовательской, научно-методической 

научно-технической и опытно-экспериментальной работы; 

2.5.9. экспертиза программ, проектов, рекомендаций, учебной и методической 

литературы, других документов и материалов по профилю работы Центра 

«Познание»; 

2.5.10. организация работы по совершенствованию образовательного процесса, 

программ, форм методов обучения детей и взрослых использованию 

информационных технологий; 

2.5.11. обеспечение создания и ведения официального сайта Центра «Познание» в 

сети «Интернет», создание, развитие и применение информационных сетей, 

баз данных, программ, информационное обеспечение участников 

образовательного процесса. 

2.6. Центр «Познание» может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей ради которых он создан и 

соответствует указанным целям: 

2.6.1. редакционная и издательская деятельность, выпуск, распространение 

учебных и учебно-методических пособий, публикация методической 

литературы, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и 

информационных материалов, связанных с образовательным процессом, 

методическое обеспечение внеклассной работы обучающихся; 

2.6.2. оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

2.6.3. оказание консультационных и информационных услуг в установленной 

сфере деятельности; 

2.6.4. Реализация готовых учебных пособий, материалов, конструкторов. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, осуществляются после получения соответствующей 

лицензии. 



6 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Обучение в Центре «Познание» ведется на русском языке.  

3.2. Центр «Познание» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей и взрослых, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, особенностей социально-экономического развития региона. 

3.3. Образовательные и рабочие программы Центр «Познание» выбирает 

самостоятельно. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы. 

3.4. Образовательные программы реализуются Центром «Познание», как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных 

программ. 

3.5. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и (или) электронное обучение. 

3.6. При реализации образовательных программ Центр «Познание» может применять 

кредитно-модульную систему организации образовательного процесса. 

3.7. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяется 

образовательными и рабочими программами. 

3.8. Организация образовательного процесса в Центре «Познание» регламентируется 

расписанием занятий, которое составляется самостоятельно с учетом требований и 

норм для разных возрастных категорий обучающихся. 

3.9. Центр «Познание» имеет право выбирать формы, средства и методы обучения в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации.  

3.10. Центр «Познание» имеет право самостоятельно выбирать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

3.11. Центр «Познание» организует работу в течение всего календарного года. 

3.12. Продолжительность занятия определяется в академических часах. 

Академический час составляет 40 минут. Время перерывов входит в рабочее время 

педагогов. 

3.13. Дисциплина в Центре «Познание» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 
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3.14. Обучение проводится на платной основе. Центр «Познание» вправе 

резервировать определенное количество мест для приема на обучение с частичной 

оплатой. 

3.15. Отношения Центра «Познание» и обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) регламентируются и оформляются договором. 

3.16. Обучение взрослых: 

3.16.1. зачисление в Центр «Познание» производится по заявлению обучающегося. 

Письменным заявлением может являться заполненная им регистрационная 

карта при первом посещении занятия; 

3.16.2. работа курсов, семинаров начинается по мере комплектования групп; 

3.16.3. численность обучающихся в группе может быть 10-30 человек, обучение с 

использованием средств вычислительной техники – в группах 4-12 человек; 

3.16.4. занятия в группах могут проводиться по программам одной тематической 

направленности, комплексным, модульным программам; 

3.16.5. режим работы курсов, семинаров определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется администрацией Центра «Познание» по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся; 

3.16.6. освоение образовательных программ в сфере дополнительного образования 

взрослых может начинаться и завершаться тестированием; 

3.16.7. по окончании обучения лицам прошедшим полный курс и успешно сдавшим 

итоговую аттестацию выдается документ об образовании установленного 

образца. 

3.17. Обучение детей: 

3.17.1. Центр «Познание» проводит кружки (спецкурсы, лекции и другое) по 

профилям своей деятельности: образовательная робототехника, 

мультипликация, информационные технологии, программирование, 

мейкерство. При наличии организационных и финансовых возможностей 

приказами могут создаваться иные кружки; 

3.17.2. зачисление в Центр «Познание» производится по заявлению обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей). Письменным заявлением 

обучающегося может являться заполненная им регистрационная карта при 

первом посещении кружка; 
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3.17.3. работа кружков начинается по мере их комплектования и заканчивается, как 

правило, не позднее 31 мая. С разрешения администрации Центра «Познание» 

и с согласия родителей (законных представителей) работа кружков может 

продолжаться и в каникулярное время; 

3.17.4. состав группы может быть одновозрастным и разновозрастным; 

3.17.5. численность обучающихся в группе может быть 10-30 человек, обучение с 

использованием средств вычислительной техники – в группах 4-12 человек; 

3.17.6. количественный и списочный состав участников кружка в ходе его работы 

может изменяться; 

3.17.7. занятия в кружках проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий определяется возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся, уровнем их подготовленности, спецификой занятия и 

составляет от 1 до 6 академических часов; 

3.17.8. режим работы кружков определяется расписанием занятий. Расписание 

занятий кружков составляется администрацией Центра «Познание» по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

3.17.9. система оценок определяется педагогом; 

3.18. Отчисление обучающихся из кружков, курсов Центра «Познание» 

производится: 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего обучению; 

 по желанию обучающегося; 

 невыполнение Устава Центра «Познание»; 

 неоднократный пропуск занятий без уважительной причины; 

 невыполнение условий договора; 

 за систематическое невыполнение программных требований; 

 по ходатайству родителей (законных представителей); 

 за совершение противоправных действий, грубое нарушение общественного 

порядка, действий, существенно мешающих учиться другим обучающимся. 

3.19. Отчисление оформляется отметкой о выбытии в журнале. 
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3.20. Центр «Познание» вправе проводить областные, региональные, 

всероссийские и международные проекты, соревнования, конференции и т. п. по 

профилям своей работы, в том числе сетевые, дистанционные. 

3.21. Сетевые образовательные мероприятия: 

3.21.1. Центр «Познание» определяет форму и порядок проведения сетевых 

образовательных мероприятий; 

3.21.2. сетевые образовательные мероприятия осуществляются непосредственно с 

обучающимися или через педагогов-тьюторов, работающих с группой 

обучающихся по программе, соответствующей программе Центра «Познание»; 

3.21.3. зачисление на участие в сетевых образовательных мероприятиях 

производится на основе индивидуальной или групповой заявки. Заявку может 

подать педагог, родитель или иное лицо, достигшее 18 лет; 

3.21.4. продолжительность сетевого образовательного мероприятия определяется 

программой; 

3.21.5. сетевые образовательные мероприятия проводятся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в форме проектов, конкурсов, 

соревнований и др.; 

3.21.6. оценка результатов деятельности участников производится с 

использованием механизмов само-, взаимооценивания, оценки экспертов; 

3.21.7. победителями признаются обучающиеся, получившие наибольшие баллы в 

рейтинговых таблицах; 

3.21.8 победители награждаются дипломами. 

3.22. Центр «Познание» имеет право организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

3.23. Центр «Познание» вправе формировать и готовить делегации Кировской 

области для участия в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях, конференциях и т. п. по профилям своей работы. 

3.24. Центр «Познание» вправе разрабатывать и издавать методические 

рекомендации, учебные, справочные, информационные и иные материалы по 

своему профилю как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими 

организациями. 
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3.25. Центр «Познание» вправе разрабатывать инновационные образовательные 

программы, проводить их проверку, реализовывать их. Центр «Познание» вправе 

создавать инновационные методические площадки. 

4. Права и обязанности участников 

образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники Центра «Познание». 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

 получение знаний в соответствии с образовательными программами, 

утвержденными для использования в учебном процессе Центра «Познание»; 

 получение дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляемых Центром «Познание»; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации 

свободного выражения своих взглядов и убеждений; 

 участие в управлении Центром «Познание». 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

 соблюдать Устав Центра «Познание», правила техники безопасности во 

время занятий, практических работ, правила противопожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, распоряжения администрации; 

 бережно относится к имуществу Центра «Познание»; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

4.4. Педагогические работники Центра «Познание» имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные планы 

пособия и материалы; 

 повышать свою квалификацию; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 высказывать свое мнение по вопросам совершенствования учебного 

процесса и организации работы Центра «Познание» в целом; 
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4.5. Педагогические работники Центра «Познание» обязаны: 

 выполнять учебную, методическую и иную работу на высоком 

профессиональном уровне; 

 выполнять Устав и правила внутреннего распорядка; 

 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, правила 

противопожарной безопасности; 

  исполнять свои должностные обязанности, распоряжения администрации; 

 обеспечивать выполнение учебных программ в полном объеме; 

 уважать права других участников образовательного процесса; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 выполнять условия трудового договора; 

 своевременно и аккуратно вести установленную документацию. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право: 

 участвовать в работе Центра «Познание» путем высказывания своих 

мнений, замечаний, внесения предложений, оказания помощи; 

 на качественное обучение, охрану жизни и здоровья своих детей; 

 с разрешения педагога посещать занятия; 

 обращаться к администрации Центра «Познание» для разрешения 

конфликтов. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 уважать права педагогов, поддерживать их авторитет; 

 своевременно и в полном объеме выполнять обязанности, связанные с 

получением их детьми платных образовательных услуг; 

 нести ответственность за нанесенный их детьми ущерб имуществу Центра 

«Познание», в соответствии с законом. 

5. Управление Центром «Познание» 

5.1. Управление Центром «Познание» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Высшим органом управления является Учредитель. 
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5.3. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Центром 

«Познание» относится: 

 утверждение Устава Центра «Познание», а также вносимых в него изменений; 

 определение приоритетных направлений деятельности Центра «Познание», 

принципов формирования и использования его имущества; 

 принятие решение по реорганизации и ликвидации Центра «Познание», о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 назначение директора Центра «Познание» и досрочное прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

 принятие решения о создании Центром «Познание» других юридических лиц, об 

участии Центра «Познание» в других юридических лицах, о создании филиалов и 

представительств Центра «Познание»; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра 

«Познание»; 

 принятие решения об одобрении сделки с имуществом Центра «Познание» в 

соответствии с действующим законодательством; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Центра 

«Познание». 

5.4. Учредитель осуществляет контроль по следующим направлениям деятельности 

Центра «Познание»: 

 соответствие осуществляемой Центром «Познание» деятельности действующему 

законодательству и учредительным документам, в том числе по оказанию платных 

услуг; 

 соблюдение действующего законодательства при осуществлении уставной 

деятельности; 

 ведение финансово-хозяйственной деятельности Центра «Познание». 

5.5. Непосредственное руководство Центром «Познание» осуществляет Директор, 

назначенный Учредителем. 

5.6. Срок полномочий Директора 5 лет. 

5.7. К компетенции Директора Центра «Познание» относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Центром «Познание», за исключением 
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вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Общего собрания работников и 

Педагогического совета. 

5.8. Директор без доверенности действует от имени Центра «Познание»: 

 представляет его интересы, распоряжается в установленном порядке имуществом; 

 заключает договоры, в том числе трудовые контракты, распределяет должностные 

обязанности работников, осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников и несет ответственность за уровень их квалификации; увольняет, 

поощряет и налагает взыскания на работников Центра «Познание», выполняет 

иные функции работодателя;  

 выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется 

правом распоряжения средствами, издает приказы, обязательные для всех 

работников Центра «Познание»; 

 утверждает образовательные программы, обеспечивает функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования;  

 отвечает за обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет;  

 имеет право делегировать свои полномочия другим работникам Центра 

«Познание»;  

 осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей Центра «Познание».  

5.9. К органам коллегиального управления относятся Общее собрание работников и 

Педагогический совет. 

5.10. Коллегиальные органы Центра «Познание» создаются и действуют в 

соответствии с настоящим Уставом.  

5.11. В состав Общего собрания работников входят все работники Центра 

«Познание». Срок полномочий члена Общего собрания работников - с момента 

приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора. Общее 

собрание работников собирается Директором Центра «Познание» не реже одного 

раза в год. 

5.12. К компетенции Общего собрания работников относится: 

 рассмотрение и обсуждение программы развития Центра «Познание»;  

 выборы инициативных групп работников; 
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 рассмотрение иных вопросов деятельности Центра «Познание», вынесенных на 

рассмотрение Директором Центра «Познание», коллегиальными органами 

управления Центра «Познание». 

5.13. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% от общего числа работников Центра «Познание». На заседании Общего 

собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

5.14. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на Общем собрании работников и оформляются 

протоколом. 

5.15. Членами Педагогического совета являются: Директор, его заместители, 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Центром 

«Познание». Срок полномочий члена Педагогического совета - с момента приема 

на работу и до прекращения срока действия трудового договора. 

5.16. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

 разработка образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности Центра 

«Познание»; 

 оценивание работы отдельных педагогических работников. 

5.17. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

шесть месяцев. Педагогический совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют не менее 50% от общего числа членов Педагогического 

совета. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем педагогического 

совета является Директор Центра «Познание».  

5.18. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 

оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало большинство голосов присутствующих 

членов Педагогического совета. 
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5.19. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя 

или по инициативе не менее двух третей членов Педагогического совета. 

5.20. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: работники 

Центра «Познание», не являющиеся членами Педагогического совета, граждане, 

выполняющие работу на условиях гражданско-правовых договоров, заключенных 

с Центром «Познание», учащиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, при условии согласия членов Педагогического совета и без права 

голоса. 

6. Трудовые отношения 

6.1. Для работников Центра «Познание» работодателем является данное учреждение.  

6.2. Центр «Познание» самостоятельно определяет структуру управления 

деятельностью, утверждает штатное расписание, устанавливает работникам ставки 

заработной платы (должностные оклады), определяет форму и систему оплаты 

труда работников, устанавливает размеры доплат, надбавок и премий, других мер 

материального стимулирования. 

6.3. Трудовые отношения в Центре «Познание» осуществляются в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

7. Финансовая и хозяйственная деятельность 

7.1. Центр «Познание» вправе осуществлять самостоятельную финансовую и 

хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, и распоряжаться 

доходами от этой деятельности. 

7.2. Финансовая и хозяйственная деятельность направлена на выполнение уставных 

целей и осуществляется под руководством Директора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Источниками формирования имущества Центра «Познание» в денежной и иных 

формах являются: 

7.3.1. регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

7.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

7.3.3. выручка от реализации образовательных услуг; 

7.3.4. другие не запрещенные законом поступления. 

7.4. Имущество организации: 
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7.4.1. Учредитель в целях обеспечения уставной деятельности передает в 

оперативное управление Учреждению здания, сооружения, оборудование, 

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

и иное имущество. 

7.4.2. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности в этой области осуществляет Учредитель. 

7.5. Центру «Познание» принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими или 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 

продукты интеллектуального и творческого труда, являющегося результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на 

эти доходы объекты собственности. 

7.6. Центр «Познание» самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами, имуществом, в том числе недвижимым, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

7.7. Для осуществления своей деятельности Центр «Познание» может арендовать и 

сдавать в аренду помещения, оборудования и иное имущество, а также 

приобретать, распоряжаться, в том числе на праве оперативного управления, 

имуществом. 

7.8. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством. 

7.9.  Центр «Познание» самостоятельно в установленном порядке определяет 

направления и порядок использования финансовых средств, включая определение 

их доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование 

работников, развитие материальной базы. 

7.10. Центр «Познание» для осуществления своей уставной деятельности может 

привлекать дополнительные источники финансирования и материальных средств, 

включая использование банковского кредита. 

7.11. Центр «Познание» имеет право участвовать в хозяйственных обществах и 

товариществах на вере в качестве вкладчика.  

7.12. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром «Познание», 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем 
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(собственником), запрещено, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается федеральными законами. 

8. Регламентация деятельности 

8.1. Деятельность Центра «Познание» регламентируется уставом, локальными актами, 

приказами и распоряжениями Директора. 

8.2. Центр «Познание» принимает локальные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся, обучение по 

индивидуальному учебному плану, порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Центром «Познание» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу. 

9. Реорганизация и ликвидация 

9.1. Центр «Познание» может быть реорганизован по решению Учредителя. 

9.2. Центр «Познание» может быть ликвидирован по решению Учредителя или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

9.3. Ликвидация и реорганизация Центра «Познание» осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.4. При ликвидации и реорганизации Центра «Познание», увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. При реорганизации Центра «Познание» все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные и другие) передаются в соответствии с установленными 

правилами правопреемнику. 

9.6. При ликвидации Центра «Познание» документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 

архивные фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архивный фонд по месту 
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нахождения Центра «Познание» в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

9.7. Ликвидация Центра «Познание» считается завершенной, а Центр «Познание» - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.8. При ликвидации Центра «Познание» его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

10. Порядок изменения Устава Центра «Познание» 

10.1. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя и подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

10.2. Изменения в Устав вступают в силу для третьих лиц после государственной 

регистрации. 


