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Республика Крым 

г. Ялта, 2015 г. 
 

ПРЕАМБУЛА 

 

 Эти изменения являются новой редакцией Устава Общества с ограниченной 

ответственностью «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича 

Алексия», ввиду приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

учредительных документов юридического лица, которое имело в соответствии с 

учредительными документами место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа на территории Республики Крым на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов. 

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ялтинская 

общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» (далее по тексту - 

Общество) составлен в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном Обществе, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  Республики Крым, муниципальными правовыми актами, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами,  а также 

настоящим Уставом, локальными актами Общества. 

Настоящая редакция Устава утверждена в целях его приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 1. Определение и толкование терминов 
 

Если иное не установлено самим Уставом, или не вытекает из содержания Устава, 

следующие термины и определения, употребляемые в Уставе, будут иметь следующее 

значение: 

 “Устав” означает Устав Общества. 

 “Общество” означает общество с ограниченной ответственностью «Ялтинская 

общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия». 

 “Участник” означает первичный Участник Общества. 

 “Участник” означает любое лицо, которое владеет Долей в Уставном капитале 

Общества. 

 “Вклад участника” означает внесенные в уставный капитал Общества денежные 

средства, вещи, доли (акции) в уставных капиталах других хозяйственных товариществ и 

обществ, государственные и муниципальные облигации. 

 “Доля” или “Доли” означает доли (части), на которые разделен Уставной капитал 

Общества, а также их размер и порядок распределения между Участниками, 

определенный Уставом. 

 “Общее Собрание Участников” означает первое Общее Собрание Участников 

Общества. 

Статьи и заголовки разделов употребляются в Уставе лишь с целью удобства и не 

должны приниматься во внимание при толковании настоящего Устава. В данном Уставе 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888A7486798DFE4A522450F021lBA0T
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любые ссылки на “Устав” будут рассматриваться как ссылка на этот Устав, который 

может быть со временем изменен, переработан или дополнен. Ссылки на специальную 

“Статью”, “Раздел” или “Приложение” в этом Уставе означает ссылку именно на статью, 

раздел или приложение к настоящему Уставу. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

 2.1. Общество осуществляет предпринимательскую, производственную, научно-

исследовательскую и коммерческую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством Российской Федерации, с целью получения прибыли и ее 

распределения между Участниками. 

 2.2. Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с 

ограниченной ответственностью. 

 2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. 

 2.4. Общество создается без ограничения срока. 

 2.5.Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и за 

рубежом согласно настоящего Устава и соответствующего законодательства Российской 

Федерации. 

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

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.  

 2.7. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 

доли каждого из Участников Общества. 

 2.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 2.9. Общество является собственником: 

 2.9.1. имущества, переданного ему Участниками Общества в собственность как 

Доля в Уставной капитал; 

 2.9.2. продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной 

деятельности; 

 2.9.3. полученных доходов; 

 2.9.4. другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных 

законом. 

 2.10. Риск случайной гибели или повреждения имущества, являющегося 

собственностью Общества или переданного ему в пользование, несет Общество. 

 2.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

 2.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. 

 2.13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

 2.14. Участниками общества могут быть как российские, так и иностранные 

юридические и физические лица. 

 2.15. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом 

участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также 

о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или 
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приобретения обществом. 

 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" с момента государственной регистрации общества. 

 2.16. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках 

Общества и о принадлежащих им Долях или частях долей в Уставном капитале Общества, 

о Долях или 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. 

 2.17. 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 ответственности за причиненные в связи с этим 

убытки. 

 2.18. 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. 

 2.19. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, 

указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, право на Долю или часть доли в Уставном 

капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 

принадлежности права на Долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, право на Долю или часть доли устанавливается на основании 

договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или 

часть доли документа. 

 2.20. Общество может быть участником хозяйственных обществ, концернов, 

консорциумов, ассоциаций и других добровольных объединений. 

 2.21. Участники Общества самостоятельно определяют свою структуру, порядок 

принятия решений, политику оплаты труда и выплаты дивидендов, а также решают 

другие вопросы ведения деятельности и управления. 

2.22. При государственной аккредитации устанавливается статус Общества, 

подтверждающий или изменяющий его тип и (или) вид.  

2.23. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Обществу, 

подтверждает право Общества на выдачу в установленном порядке документов 

государственного образца об уровне образования по аккредитованным образовательным 

программам. 

2.24. Медицинское обслуживание обучающихся в Обществе обеспечивается 

медицинским персоналом, по договорам с учреждениями Здравоохранения, которые 

организуют диспансеризацию обучающихся и лечебно-профилактические мероприятия по 

показаниям. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B778D7A8FFE4A522450F021B06ACF3D336F5084lBA5T
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Общество обязано предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

2.25. Организация питания.  

Организация питания обучающихся и работников в школе осуществляется 

Обществом и  осуществляется как самостоятельно, так и по Договору с другими 

Учреждениями и организациями.   

 

 

 

 

Статья 3. Наименование и местонахождение Общества 
 

 3.1. Полное наименование Общества: 

 на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Ялтинская 

общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия»; 

 3.2. Сокращенное наименование Общества: 

 на русском языке - ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия»; 

 3.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Ялта, ул. Садовая, д. 2; 

 3.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной 

регистрации. 

 

Статья 4. Предмет и цели деятельности 
 

 4.1. Общество создано с целью осуществления образовательной деятельности, 

получения прибыли и последующего его распределения между Участниками Общества. 

Целями деятельности Общества также являются расширение рынка товаров, работ, услуг 

и извлечение прибыли. 

Задачами Общества являются: реализация права обучающихся на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Общество в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:  

- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса; 

- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 4.2. Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в различном сочетании, в том числе с углубленным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161261/?dst=100063
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изучением предметов по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей 

или лиц их заменяющих); 

- реализация программ дополнительного образования в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей или лиц их заменяющих; 

- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 

- дополнительное образование детей; 

- начальное и среднее профессиональное образование; 

- образование для взрослых и прочие виды образования; 

- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, семинаров и прочих 

массовых мероприятий в сфере образования; 

- осуществляет экспериментальную работу в сфере образования с целью выполнения 

государственного задания; 

- осуществляет присмотр за детьми, осваивающими образовательную программу 

начального общего образования; 

- реализация программы «будущих первоклассников» с целью адаптации дошкольников к 

получению начального общего образования; 

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- профориентация образовательного процесса; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных Обществах; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической и справочной 

литературы, аудио-, видео продукции, компьютерных программ, баз данных, технических 

средств обучения; 

- осуществление иной не противоречащей действующему законодательству деятельности, 

если это направлено в конечном итоге на развитие основных видов деятельности и 

достижение цели, ради которой создано Общество. 

 

Общество также может вести следующую приносящую доход деятельность: 

- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, 

с педагогами и обучающимися других учебных заведений; 

- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от 

занятий время; 

- оказание методических, консультативных услуг; 

- организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию, лепке, вышиванию, 

макраме и т.п.; 

- создание групп по изучению компьютерной грамотности; 

- создание групп по изучению родного края; 

- обучение иностранным языкам, в том числе граждан, не обучающихся в Обществе; 

- организация студий и кружков по хореографии, хоровому и сольному пению, обучению 

игре на музыкальных инструментах; 

- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи 

обучающимся, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе; 
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- создание групп по обучению профилактики заболеваний и проведению 

просветительской работы; 

- осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная 

физкультура, физиолечение; 

- создание секций, групп физкультурной направленности для детей, не посещающих 

школу: гимнастика, аэробика, ритмика; 

- организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья школьников и 

стрессоустойчивости; 

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; 

- издание газет, в том числе и рекламных; 

- издание журналов и периодических публикаций; 

- прочие виды издательской деятельности, в том числе издание фотографий, эстампов, 

плакатов, календарей всех видов (иллюстрированных, поздравительных почтовых 

открыток; художественных репродукций), переводных картинок и прочих печатных 

материалов; 

- копирование записанных носителей информации; 

- деятельность детских лагерей на время каникул; 

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;  

- сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

- производство игр и игрушек; 

- розничную торговлю газетами и журналами; 

- розничную торговлю прочей печатной продукцией; 

- розничную торговлю писчебумажными и канцелярскими товарами; 

- розничную торговлю играми и игрушками. 

 

 4.3. Общество достигает своей цели путем осуществления различных видов 

хозяйственной деятельности, включая, но не ограничиваясь, перечисленными в п. 4.2. 

Устава Общества. 

 4.4. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие 

услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и 

производственной деятельности, если они не противоречат законодательству. 

 4.5. Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения 

(лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено 

требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение 

срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды 

деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и 

сопутствующие виды деятельности. 

 4.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Основные характеристики образовательного процесса 
 

5.1. Образовательный процесс в Обществе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого Обществом самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B7F867B83FE4A522450F021B06ACF3D336F5082B30A0ElAADT
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Образовательный процесс в Обществе ориентирован на достижение обучающимися 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования. 

Общество осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

- основных общеобразовательных программ, в том числе образовательных программ 

дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, 

образовательных программ основного общего образования, образовательных программ 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ. 

- дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

- Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

- Продолжительность реализации образовательной программы дошкольного образования 

составляет 1 год (подготовка к школе). 

 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

5.2. В Обществе реализуются образовательные программы, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ.  

Содержание образования в Обществе определяется образовательными 

программами, в том числе экспериментальными, разрабатываемыми и реализуемыми 

Обществом самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин в установленном 

порядке. 

Реализуемые в Обществе образовательные программы направлены: 

- на достижение обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
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- на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ.  

5.3. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Условия и порядок освоения общеобразовательных программ в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната или в сочетании различных форм 

осуществляются на условиях договора между Обществом и родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по рекомендации 

педагогического Совета Общества в соответствии с локальным актом - положением об 

условиях обучения по индивидуальным учебным планам.  

5.4. Общество может реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его 

статус. 

5.5. Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий в Обществе может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

5.6. Общество при наличии лицензии может по договорам с организациями 

проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной 

образовательной услуги, в том числе за плату. 

Профессиональная подготовка в Обществе проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.7. Обществу запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

5.8. Общество вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей). 

5.9. В Обществе по согласованию с Управлением и с учетом интересов родителей 

(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения. 

5.10. Общество может открывать специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Общество руководствуется при организации работы специальных (коррекционных) 

классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

Обществе для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Общество может обеспечивать занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования и науки Российской Федерации выделяется количество 

учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный 

состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные 

представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

5.11. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
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Общество, имеющее государственную аккредитацию и реализующее 

общеобразовательные образовательные программы, выдает лицам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне 

образования, заверяемые печатью Общества. 

В Обществе, имеющем государственную аккредитацию, освоение указанных 

образовательных программ завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Результаты единого государственного экзамена признаются 

Обществом, как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о 

результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства 

истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения. 

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего 

образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена не истек, 

предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в последующие годы в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Лица, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. 

Лица, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в Обществе. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

5.12. Дисциплина в Обществе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.13. Обучение и воспитание в Обществе ведется на русском языке. 

5.14. Правила приема в Общество. 

5.14.1. В Общество на ступени начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования принимаются все граждане, которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня.  

Количество обучающихся в Обществе определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и гигиенических норм и 

других контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

5.14.2. Прием обучающихся оформляется приказом директора Общества. 

При приеме обучающегося в Общество последнее обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Общества, основными образовательными программами, реализуемыми 

Обществом, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 
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5.14.3. Обучение детей в Обществе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Общество может принять 

граждан в Общество для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

Приём детей в первые классы Общества осуществляется ежегодно с 1 апреля по 

мере поступления заявлений родителей (законных представителей). 

Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование родителей 

(законных представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребёнка к школе.  

Прием детей в первый класс Общества проводится на основании следующих 

представленных родителями (законными представителями) документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинской справки по установленной законодательством форме; 

- копии свидетельства о рождении; 

- документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей). 

Основанием приёма граждан в Общество на ступень среднего (полного) общего 

образования является: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личное дело обучающегося (в случае перехода обучающегося из другого 

образовательного Общества); 

 - документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);  

- письменное согласие родителей (законных представителей). 

При приёме граждан в Общество в течение учебного года во вторые – девятые, 

одиннадцатые классы из других образовательных учреждений необходимо представить: 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) или 

заявителя – гражданина старше 14-ти лет;  

- письменное согласие родителей (законных представителей); 

- личное дело и выписка текущих оценок обучающегося, результатов 

промежуточной аттестации, заверенные печатью образовательного Общества, в котором 

он обучался ранее.  

5.15. Количество классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов и групп продленного дня Общества устанавливается в 

количестве 25 обучающихся. 

Комплектование классов компенсирующего обучения и специальных 

(коррекционных) классов устанавливается согласно санитарным нормам. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй 

и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 

образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость 

класса составляет 25 человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также 

классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

5.16. Основаниями для выбытия обучающегося из Общества до получения им 

общего образования являются: 

- перемена места жительства; 
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- переход обучающегося из общеобразовательного Общества одного вида в 

общеобразовательное учреждение другого вида; 

- переход из одного общеобразовательного Общества в другое 

общеобразовательное учреждение; 

- поступление обучающегося после окончания девятого класса в учреждение 

начального профессионального образования (НПО) или в учреждение среднего 

профессионального образования (СПО), реализующие программы среднего (полного) 

общего образования. 

5.17. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования администрации города Ялты 

Республики Крым обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Общество до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Общество до 

получения основного общего образования, и отделом (управлением) образования(ем) 

администрации города Ялта в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

5.18. По решению педагогического Совета Общества за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Общества допускается в качестве крайней меры 

педагогического воздействия исключение из Общества обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Общества применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Обществе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Общества, а также нормальное функционирование Общества. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Общество незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Общества его родителей (законных представителей) и отдел 

(управление) образования(ем) администрации города Ялты. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом 

(управлением) образования(ем) администрации города Ялты и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Общества, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном Обществе. 

Выбытие обучающегося оформляется приказом директора Общества. 

5.19. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Общество обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
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задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование 

в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического Совета Общества. 

5.20. Система оценок при промежуточном контроле за уровнем развития 

обучающихся, ее формы и порядок. 

5.20.1. Общество самостоятельно в выборе форм, средств, методов воспитания и 

обучения, определенных законодательством Российской Федерации, а также в выборе 

системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии со своим Уставом. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Общества осуществляется 

учителями по пяти балльной системе (минимальный балл - единица; максимальный балл - 

пять). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти. 

5.20.2. При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая 

система оценок: 

- 1 классы - безотметочная система; 

- 2 - 9 классы - пятибалльная система; 

- 10 - 11 классы - пятибалльная система оценки знаний, возможно введение 

зачетной системы. 

В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим Советом Общества 

и утвержденной директором Общества. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться 

в конце учебного года начиная со второго класса. Решение о проведении такой аттестации 

в данном учебном году принимается не позднее 30 октября педагогическим Советом 

Общества, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

педагогического Совета Общества по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора Общества. 

5.20.3. Критерии оценок разрабатываются педагогами на основании временных 

(примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в 

Обществе, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и принимаются педагогическим Советом Общества к началу учебного года. 

5.21. Формы проверки качества работы обучающихся: 

- контрольные работы, срезовые работы, тесты, диктанты, сочинения, 

самостоятельные работы, зачеты, экзамены; 

- наблюдения за совместной, самостоятельной, специально организованной 

деятельностью; 
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- посещение занятий директором Общества, заместителями директора Общества по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, методистом, другими педагогами, 

логопедом, социальным педагогом, психологом, врачом; 

- творческие отчеты учителей. 

5.22. Режим занятий в Обществе. 

5.22.1. Учебный год в Обществе начинается 1 сентября.   

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, в последующих - 

не менее 34 и не более 37 недель (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Общества с учетом мнения педагогического Совета Общества и по согласованию с 

отделом образования администрации города Ялты.  

5.22.2. Режим работы Общества по пятидневной или шестидневной неделе 

определяется Обществом самостоятельно. 

Режим занятий обучающихся определяются Обществом в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1-

го класса и класса компенсирующего обучения, не должна превышать 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

В классе компенсирующего обучения продолжительность урока не должна 

превышать 40 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

В учебном плане Общества количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть меньше количества часов, определенных 

государственным базисным учебным планом. 

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-гигиенические 

требования. 
 

Статья 6. Ответственность Общества 
 

 6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

 6.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников. 

 6.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника 

или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного 

Участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 

возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

 6.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации, муниципальных образований и не отвечает по обязательствам 

своих Участников. 

 

Статья 7. Филиалы и представительства Общества. 

Дочерние и зависимые Общества 

 

 7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 

решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством (не менее 

двух третей) голосов от общего числа голосов Участников Общества. 

 7.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и 

представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. 

 7.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом 

и действуют на основании его доверенности. 

 7.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства Общества несет создавшее их Общество. 

 7.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с 

правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним 

(зависимым), устанавливаются законом. 

 7.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 

Общества. 

 Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему 

обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по 

сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

 7.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 

основного хозяйственного Общества последнее несет при недостаточности имущества 

дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. 

 Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. 

 

Статья 8. Права и обязанности Участников Общества 
 

 8.1. Участники общества вправе: 

- участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в Общих 

собраниях участников, лично или через своего представителя; 

- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами 

и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников, и делать 

выписки из них в установленном порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части 

прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке; 

- 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 Уставом общества; 

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия 

других его участников или 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; 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B778D7A8FFE4A522450F021B06ACF3D336F5080lBA0T
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- пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием Участников Общества. 

 8.2. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания 

Участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) 

права, которые в случае отчуждения его Доли или части доли к приобретателю Доли или 

части доли не переходят. 

 8.3. 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 Обществе общества; 

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления 

общества, принятые ими в рамках их компетенции; 

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим 

участникам; 

- лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях 

участников; 

- оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности. 

 8.4. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим 

Уставом и Общим собранием Участников. Дополнительные обязанности, возложенные на 

определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к 

приобретателю Доли или части доли не переходят. 

 8.5. За невыполнение обязанностей Участник несет ответственность в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 8.6. 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 невозможной деятельность общества или 

существенно ее затрудняет. 

 

Статья 9. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

9.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

9.2. Права обучающегося охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Каждый обучающийся имеет право: 

- на защиту своего достоинства; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- на участие в управлении Обществом в формах, определенных Уставом Общества;  

- на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- на развитие творческих способностей и интересов; 

- на обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Общества; 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B778D7A8FFE4A522450F021B06ACF3D336F52l8A4T
consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B778D7A8FFE4A522450F021lBA0T


Устав Общества с ограниченной ответственностью 
«ЯЛТИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ» 

 

 17 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на перевод в другое образовательное учреждение при наличии свободного места и 

по уважительной причине; 

- на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и 

праздничные дни; 

- на участие в управлении Обществом в формах, определенных Уставом Общества. 

9.4. Обучающиеся в Обществе обязаны: 

- выполнять Устав Общества; 

- добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий учителя в классе и дома; 

- бережно относиться к имуществу Общества; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников; 

- выполнять требования работников Общества в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

- быть аккуратным и опрятным в одежде;  

- экономно использовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены; 

- уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, не 

подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

Дисциплина в Общества поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся.  

9.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбора, с учетом мнения детей, общеобразовательного Общества и формы 

получения образования (до получения несовершеннолетними детьми общего 

образования); 

- заключать и расторгать договор между Обществом и родителями (законными 

представителями); 

- принимать участие в работе педагогического Совета Общества; 

- участвовать в управлении Обществом в формах, определенных Уставом 

Общества; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации 

дополнительных услуг в Обществе; 

- требовать уважительного отношения к ребенку; 

- создавать различные родительские объединения, клубы в Обществе; 

- заслушивать отчеты директора Общества и педагогов о работе Общества; 

- знакомиться с Уставом Общества и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и 

успеваемостью обучающегося; 

- вносить пожертвования на развитие Общества. 

9.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- защищать законные права и интересы детей;  

- нести ответственность за обучение и воспитание своих детей, обеспечить 

получение детьми среднего (полного) общего образования; 

- создавать необходимые условия для получения своими детьми образования; 
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- соблюдать Устав Общества и выполнять Устав Общества в части, касающейся их 

прав и обязанностей; 

- своевременно ставить в известность Общество о возможности отсутствия или 

болезни обучающегося; 

 - в случае заключения договора с Обществом, обеспечить его выполнение.  

Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Общества могут закрепляться в заключенном между ними и Обществом договоре, 

который не может противоречить законодательству, Типовому положению об 

общеобразовательном Обществе и настоящему Уставу. 

9.7. Педагогические работники Общества имеют право: 

- на участие в управлении Обществом в форме, определенной Уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободного выбора и использование в работе инновационные технологии, 

развивающие программы в образовательном процессе в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Обществом, методы оценки знаний обучающихся;  

- свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения 

детей; 

- на выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 

Обществом; 

- на требование от администрации Общества организации условий для 

осуществления образовательного процесса в рамках реализуемой программы; 

- на повышение квалификации (в этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в Обществах высшего 

профессионального образования, а также в Обществах системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

- на аттестацию на добровольной основе на присвоение высшей или первой 

квалификационной категорий;  

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.8. Педагогические работники обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

- проходить периодически в установленном порядке медицинское обследование;  

- соблюдать Устав Общества и правила внутреннего распорядка, правила 

внутреннего трудового распорядка, дополнительные инструкции; 

- выполнять условия трудового договора; 

- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- выполнять договор, при его наличии, заключенный между Обществом и 

родителями (законными представителями); 

- проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности при отсутствии квалификационных категорий один раз в пять лет;  

- сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам воспитания и обучения; 

- нести ответственность за обучение и воспитание детей, обучающихся в Обществе; 

- содействовать удовлетворению спроса родителей на воспитательные и 

образовательные услуги. 

9.9. Педагогические работники Общества несут ответственность за жизнь, 

физическое и психическое здоровье каждого обучающегося во время образовательного 

процесса в установленном законом порядке. 
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9.10. Иные права и обязанности работников Общества определяются действующим 

законодательством. 

 

Статья 10. Уставный капитал Общества 
 

 10.1. Уставный капитал Общества определен в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей и 00 копеек. 

 10.2. Участники обладают количеством голосов пропорционально сумме вкладов. 

 Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей, 

приобретенных Участником. 

 10.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

 10.4. Не допускается освобождение участника общества от обязанности оплаты 

доли в Уставном капитале Общества. 

 10.5. Действительная стоимость Доли Участника Общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

 10.6. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 

иными имеющими денежную оценку правами. 

 10.7. Денежная оценка неденежной оплаты Доли в Уставном капитале Общества, 

вносимой Участником Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, 

утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми 

Участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение 

номинальной стоимости Доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, 

оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в 

целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый 

оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством. 

 10.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу 

для оплаты Доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить 

Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование 

таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования 

имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в 

разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если 

иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего 

собрания Участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием 

Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для 

оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 

 10.9. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после полной оплаты 

всех его долей. 

 10.10. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет 

имущества общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников общества, и/или 

за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

 Порядок увеличения Уставного капитала осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 10.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный 

капитал. 

 10.12. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников Общества в Уставном 
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капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу. 

 10.13. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество 

обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации 

Общества. 

 10.14. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 

Статья 11. Переход Доли Участника Общества. 

Выход из Общества 
 

 11.1. Переход Доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или 

нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на 

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

 11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 

образом своей Доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или 

нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества 

на совершение такой сделки не требуется. 

 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 

общества третьим лицам допускаются с согласия других участников общества. 

 11.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только 

в части, в которой она оплачена. 

 11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки Доли 

или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной 

от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене 

(далее - заранее определенная Уставом цена) пропорционально размерам своих долей. 

 Уступка преимущественного права покупки Доли или части доли в Уставном 

капитале Общества не допускается. 

 11.5. Участник Общества, намеренный продать свою Долю или часть доли в 

Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об 

этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через 

общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником 

Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 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 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 

Доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты 

получения оферты Обществом. 

 При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного 

права покупки Доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании 
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ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи Доли или не 

всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут 

реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале 

Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 

оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки Доли или 

части доли. 

 11.6. Преимущественное право покупки Доли или части доли в Уставном капитале 

Общества у Участника прекращается в день: 

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 

данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

- истечения срока использования данного преимущественного права. 

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки Доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока 

осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с 

пунктом 11.5 настоящей статьи. 

 11.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом 

Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки Доли или 

части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе 

образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей 

доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от 

преимущественного права покупки Доли или части доли в Уставном капитале Общества, 

оставшиеся Доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не 

ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были 

сообщены его Участникам. 

 11.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками общества, с согласия 

остальных Участников Общества. 

 В случае отказа Участников от согласия на переход Доли Общество обязано 

выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам 

реорганизованного юридического лица - Участника Общества или участникам 

ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества 

ликвидированных Общества, государственного или муниципального унитарного 

предприятия - Участника Общества действительную стоимость Доли или части доли, 

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 

отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения 

реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в 

натуре имущество такой же стоимости. 

 11.9. При продаже Доли или части доли в Уставном капитале Общества с 

публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли 

переходят с согласия Участников Общества. 

 11.10. Сделка, направленная на отчуждение Доли или части доли в Уставном 

капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. 

 11.11. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее 

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение Доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не 

требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 

правоустанавливающих документов. 

 11.12. К приобретателю Доли или части доли в Уставном капитале Общества 

переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения 
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сделки, направленной на отчуждение указанной Доли или части доли в Уставном 

капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 

дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, 

осуществивший отчуждение своей Доли или части доли в Уставном капитале Общества, 

несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до 

совершения сделки, направленной на отчуждение указанных Доли или части доли в 

Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем. 

 11.13. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 11.9 настоящего 

Устава согласие Участников Общества на переход Доли или части доли не получено, Доля 

или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, 

установленного Уставом Общества для получения такого согласия Участников Общества. 

При этом общество обязано выплатить лицу, которое приобрело Долю или часть доли в 

Уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость Доли или 

части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 

последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на 

публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости. 

 11.14. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии с 

пунктами 11.18 - 11.20 настоящего Устава его доля переходит к Обществу. Общество 

обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его Доли в Уставном капитале Общества, определяемую на 

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 

предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого 

участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае 

неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества - действительную стоимость 

оплаченной части доли. 

 Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его 

доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей 

обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты 

действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены Уставом 

общества при его Обществе, при внесении изменений в Устав общества по решению 

Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Исключение из Устава общества указанных положений осуществляется по 

решению Общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от 

общего числа голосов участников общества. 

 11.15. Доля или часть доли переходит к обществу с даты: 

1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении; 

2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право 

на выход из общества участника предусмотрено Уставом общества; 

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления 

компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "Об обществах 

с ограниченной ответственностью"; 

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из 

общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с 

пунктом 18 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или 

части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или 
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части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника 

общества, собственнику имущества ликвидированного Общества, государственного или 

муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое 

приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах; 

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих 

участнику общества, по требованию его кредиторов. 

 11.16. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений 

должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. 

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации. 

 11.17. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части 

доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости 

в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли. 

 Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 

выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером 

его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. 

 11.18. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли 

обществу независимо от согласия других его участников или общества. 

 11.19. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе 

не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из 

общества не допускаются. 

 11.20. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности 

перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи 

заявления о выходе из общества. 

 

Статья 12. Управление в Обществе 
 

 12.1. Высшим органом общества является Общее собрание участников общества. 

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. 

 12.2. Все участники общества имеют право присутствовать на Общем собрании 

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать при принятии решений. 

 12.3. Каждый участник общества имеет на Общем собрании участников общества 

число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

 12.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Директором 

Общества. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества. 

 12.5. Один раз в год, в период с "01" декабря по "15" декабря, Общество проводит 

очередное Общее собрание Участников. 

 Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным 

органом общества. 

 12.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников общества 

относятся: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 

образования и использования его имущества; 

2) утверждение и изменение устава Общества; 
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3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его 

участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

4) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

6) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии 

Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Общества; 

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Общества; 

9) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

10) изменение размера Уставного капитала Общества; 

11) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий договора с ним; 

12) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

13) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов общества); 

14) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

15) определение участника Общества, подписывающего от имени общества договор с 

единоличным исполнительным органом Общества; 

16) принятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение 

третейскими судами; 

17) утверждение положений о филиалах и представительствах общества; 

18) назначение руководителей филиалов и представительств общества; 

19) избрание секретаря Общего собрания участников; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 12.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов 

общества, Совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 6, 8 - 18 пункта 12.6 статьи 

12 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом общества, 

принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников 

общества (если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не 

предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 

 12.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 12.6 статьи 12 

настоящего Устава, принимаются всеми участниками общества единогласно. 

 12.10. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством 

голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего 

числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 

 12.11. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным 

участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 
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36, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового 

Общего собрания участников общества. 

 12.12. В случае увеличения числа участников общества решения по всем вопросам 

деятельности общества принимаются Общим собранием участников общества. 

 12.13. Общее собрание участников Общества вправе принимать решение только по 

вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, 

если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества. 

 12.14. На заседании Общего собрания Участников Общества (очередного или 

внеочередного) – Участники Общества могут избрать следующие способы подтверждения 

принятия решений и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии: 

- подписания Протокола (Решения) председателем и секретарем; 

- подписания Протокола (Решения) Участником Общества, владеющим наибольшей долей 

в Уставном капитале; 

- подписания Протокола (Решения) Участником или Участниками Общества, в сумме - 

владеющие более чем 50% долей в Уставном капитале; 

- подписания Протокола (Решения) одним из Участников Общества; 

- подписания Протокола (Решения) всеми Участниками Общества; 

нотариальное удостоверение протокола; 

- с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт 

принятия решений; 

- иными способами, не противоречащими закону. 

 

Статья 13. Директор 
 

13.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом. 

Директор Общества избирается Общим собранием участников общества сроком на 

3 (три) года. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. 

 13.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директор 

Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем 

собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции 

Директор Общества, или участником общества, уполномоченным решением Общего 

собрания Участников Общества. 

 13.3. В качестве Директора Общества может выступать только физическое лицо. 

 13.4. Директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) представляет общество в отношениях с любыми российскими и иностранными 

гражданами и юридическими лицами; 

5) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, заключенных договоров; 

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания участников или Совета директоров; 

7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания участников или Совета директоров; 

8) утверждает штатное расписание общества, его филиалов, представительств, 
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обособленных подразделений; 

9) открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских Обществах; 

10) осуществляет прием на работу работников Общества, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры; 

11) выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

12) утверждает графики работы и расписания занятий, распределяет обязанности между 

работниками Общества; 

13) утверждает должностные инструкции; 

14) распределяет учебную нагрузку; 

15) издает приказы; 

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах 

с ограниченной ответственностью", Федеральным законом "Об образовании Российской 

Федерации», настоящим Уставом общества к компетенции Общего собрания участников 

общества. 

 13.5. Директор Общества должен действовать в интересах общества добросовестно 

и разумно. 

 13.6. Директор Общества несет ответственность перед обществом за убытки, 

причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания 

и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

 13.7. При определении оснований и размера ответственности Директор Общества 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 13.8. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи 

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является 

солидарной. 

 13.9. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу Директор Общества, 

Общество или его Участник вправе обратиться в суд. 

 13.10. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества 

уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его 

учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, 

причиненные по его вине Обществу. 

 13.11. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества 

уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что 

при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало 

недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не 

соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску. 

 13.12.Ответственность, предусмотренную пунктом 13.10.  статьи 13 настоящего 

Устава, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, 

кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, 

действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

 13.13. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, 

указанные в пунктах 13.10 - 13.12 статьи 13 настоящего Устава, обязаны возместить 

убытки солидарно. 

 13.14. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, 

указанных в пунктах 13.10 - 13.12 статьи 13 настоящего Устава, за совершение 

недобросовестных действий, а в публичном обществе за совершение недобросовестных и 

неразумных действий ничтожно. 
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Статья 14. Совет Общества 
 

14.1. Совет Общества является представительным органом самоуправления всех 

участников образовательного процесса.  

14.2. Порядок формирования Совета Общества и его структура. 

Совет Общества формируется один раз в два года в срок до 30 октября Совет 

Общества состоит из представителей всех участников образовательного процесса: 

- обучающихся второй и третьей ступеней общего (среднего) образования; 

- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

(среднего) образования; 

- педагогических работников Общества. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Общества 

открытым голосованием на собрании обучающихся второй и третьей ступеней Общества, 

родительском собрании, педагогическом Совете Общества по равной квоте три от каждой 

из перечисленных категорий. 

В состав Совета Общества могут входить директор Общества и/или представитель 

учредителя. 

Совет Общества считается сформированным и приступает к деятельности с 

момента получения полномочий двумя третями членами от общей их численности, 

представляющих всех участников образовательного процесса. 

Членом Совета Общества можно быть не более трех сроков подряд. При очередном 

формировании Совета Общества его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов. 

Структура Совета Общества включает в себя председателя, секретаря и 

произвольное число комиссий по направлениям, самостоятельно определяемым Советом 

Общества и являющимся актуальными для развития Общества. Из числа членов Совета 

Общества избирается заместитель председателя, который является членом одной из 

комиссий. 

Каждая комиссия состоит не менее чем из 3 членов Совета Общества. Один член 

Совета Общества может быть членом только одной комиссии. 

14.3.  К компетенции Совета Общества относится: 

- консолидация предложений и запросов участников образовательного процесса в 

разработке и реализации общеобразовательных и иных программ в Обществе; 

- определение основных направлений развития Общества; 

- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в Обществе;  

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности Общества; 

- контроль целевого расходования финансовых средств Общества; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников Общества; 

- через активную работу с местными органами самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, содействие деятельности директора Общества по 

созданию в Обществе оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- развитие сетевого взаимодействия Общества с другими образовательными 

Обществами, обществами и организациями, осуществляющими образовательные функции 

в других отраслях; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

- принятие программы развития Общества; 

- принятие программы сохранения и развития здоровья обучающихся; 
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- принятие программы развития воспитательной работы в Обществе; 

- принятие (согласование) локальных актов Общества, отнесенных к компетенции 

Совета Общества; 

- согласование порядка работы Общества, продолжительность учебной недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком работы Общества, 

включая периоды каникул и их длительность; 

-  принятие и рекомендация на утверждении директора Общества программы 

предоставления Обществом дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством 

образования в Обществе; 

- обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточных 

и итоговых аттестациях обучающихся; 

- осуществление общественной экспертной оценки методик ведения 

образовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в Обществе; 

- рассмотрение предложений и рекомендации директору Общества по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса;  

- определение пути взаимодействия Общества с иными Обществами и 

организациями в интересах обеспечения качества образования; 

- принятие и рекомендация на утверждение директора Общества положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Общества; 

- принятие решения и направление рекомендации директору Общества о 

заключении (расторжении) соглашений с общественными детскими и молодежными 

организациями (объединениями) об их деятельности в Обществе; 

- принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся 

в период занятий и рекомендация его на утверждение директора Общества; 

- внесение на рассмотрение Общего собрания работников Общества предложения 

по внесению изменений и (или) дополнений в Устав Общества по всем вопросам его 

деятельности; 

- обеспечение гарантии автономности деятельности Общества и управления им на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и 

иных организациях интересы Общества, а также интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту обучающихся. 

14.4. Совет Общества. 

Совет Общества может вносить директору Общества предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, 

рекреаций и помещений Общества; 

- создания в Обществе необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. 

Совет Общества участвует в подготовке, принимает и направляет на утверждение 

директора Общества ежегодный публичный доклад Общества. 

14.5. Организация деятельности Совета Общества. 

Совет Общества собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в учебную четверть и по итогам учебного года. Формы проведения заседаний 

Совета Общества определяются председателем Совета Общества в соответствии с 

вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 
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Первое заседание Совета Общества после его формирования назначается 

директором Общества не позднее чем через месяц после его формирования.  

Совет Общества избирает председателя из числа своих членов. Председатель не 

может быть избран из числа административных работников Общества и обучающихся. 

Председателем Совета Общества не может быть представитель учредителя. 

Секретарь Совета Общества избирается из его членов и ведет всю документацию. 

Заседания Совета Общества проводятся по инициативе председателя, а в его 

отсутствие – заместителя председателя, администрации Общества или представителя 

учредителя. Инициировать созыв внеочередного заседания Совета Общества может 

группа его членов числом не менее 1/3 состава. 

Планирование работы Совета Общества осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета Общества. Регламент Совета Общества принимается не позднее, чем 

на втором его заседании. 

В период между заседаниями Совета Общества действуют постоянные и 

временные комиссии Совета Общества. Совет Общества самостоятельно определяет 

структуру комиссий, количество их членов, утверждает задачи, функции, персональный 

состав и регламент работы комиссий. Председатель комиссии утверждается Советом 

Общества из числа членов комиссии. Комиссия может привлекать к своей работе 

заинтересованных лиц. 

Заседание Совета Общества правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа его членов. Заседание Совета Общества ведет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

Решения Совета Общества принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Общества и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.  

Права и ответственность Совета Общества регламентируются локальным актом - 

положением о Совете Общества. 

14.6. Педагогический Совет Общества. 

14.6.1. Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является 

педагогический Совет Общества, созданный в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в Обществе. Педагогический Совет 

Общества - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Общества. 

В состав педагогического Совета Общества входят все педагогические работники 

Общества. Педагогический Совет Общества действует в соответствии с локальным актом 

- положением о педагогическом Совете Общества. 

14.6.2. Педагогический Совет Общества под председательством директора 

Общества:  

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачетов;  

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

форме семейного образования;  
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- принимает решение об исключении обучающегося из Общества (в соответствии с 

действующим законодательством); 

- принимает решение о выдвижении выпускников Общества на награждение 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Общества; 

- принимает учебные планы и программы; 

- принимает индивидуальные учебные планы; 

- принимает методические направления работы с обучающимися.  

14.6.3. Педагогический Совет Общества созывается директором Общества по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического Совета 

Общества проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Общества. 

Решение педагогического Совета Общества является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Общества и, 

если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется педагогическим Советом Общества. Решения 

педагогического Совета Общества реализуются приказами директора Общества. 

14.7. Методический Совет Общества. 

14.7.1. Методический Совет Общества действует в соответствии с локальным 

актом - положением о методическом Совете Общества. 

Методический Совет Общества организует и координирует методическую работу в 

Обществе. 

14.7.2. Методический Совет Общества: 

- проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

- вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, учебно-методического обеспечения, по корректировке требований к 

минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, обеспечивающие усвоение обучающимися требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- вносит предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 

- вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, воспитателям, организует их разработку и освоение; 

- разрабатывает методические рекомендации для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в целях наилучшего освоения соответствующих предметов и 

курсов, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха; 

- организует работу методических семинаров для начинающих учителей. 

14.7.3. Методический Совет Общества имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Обществе; 

- обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности 

обучающихся к заместителю директора Общества по учебно-воспитательной работе; 

- ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в 

инновационной деятельности; 

- ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в рамках 

методического объединения; 
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- рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за 

пределами Общества. 

В своей работе методический Совет Общества подотчетен педагогическому Совету 

Общества. 

14.8. Методическое объединение функционирует в соответствии с локальным 

актом - положением о Методическом объединении. В своей работе Методические 

объединения подотчетны методическому Совету Общества.  

14.9. Общее собрание работников Общества. 

14.9.1. Общее собрание работников Общества собирается по мере надобности, но 

не реже одного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Общества 

может быть Управление, директор Общества, Совет Общества, первичная профсоюзная 

организация или не менее одной трети работников Общества, а также - в период 

забастовки - орган, возглавляющий забастовку работников Общества.  

14.9.2. Общее собрание работников Общества вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины участников Общего собрания работников Общества. По 

вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Общества считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 

участников Общего собрания работников Общества. 

Решение Общего собрания работников Общества считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по 

общему правилу определяется Общим собранием работников Общества. 

14.9.3. Общее собрание работников Общества: 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Общества; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 

работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных 

профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Общества; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 

- избирает открытым голосованием экспертный Совет; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 

- согласует локальные акты, относящиеся к компетенции Общего собрания 

работников Общества; 

- принимает Устав Общества, а также изменения и дополнения к Уставу. 

Состав и порядок работы Общего собрания работников Общества определяется 

локальным актом - положением об Общем собрании работников Общества. 

14.10. Попечительский Совет Общества. 

Попечительский Совет Общества функционирует в соответствии с локальным 

актом - положением о Попечительском Совете Общества.   

В состав Попечительского Совета Общества входят участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Общества. 

Осуществление членами Попечительского Совета Общества своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

14.11. Попечительский Совет Общества: 

- содействует привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Общества; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Общества;  
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- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Общества; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Общества, 

благоустройству его помещений и территории. 

14.12. Ученическое самоуправление в Обществе.  

Ученическое самоуправление в Обществе реализуется в соответствии с локальным 

актом – положением об ученическом самоуправлении. 

14.13. Порядок комплектования работников и условия оплаты труда. 

14.13.1. Весь персонал Общества принимается на работу на основании личного 

заявления в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, комплектование 

штата работников Общества осуществляется на основе трудовых договоров. В случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые 

договоры.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные 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, 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. 

14.13.2. Система оплаты труда работников Общества устанавливается 

соглашениями, локальными актами Общества в соответствии с федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами города Ялты. 

Оплата труда работников Общества определяется трудовыми договорами между 

директором Общества и работниками исходя из условий труда, его результативности, 

особенностей деятельности Общества и работников.  

 

Статья 15. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества. 

Аудиторская проверка Общества 
 

 15.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год 

принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками 

общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 
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участниками общества, принимается Общим собранием участников общества. 

 15.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

 15.3. 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

- 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; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 15.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет шестидесяти дней 

со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. 

 15.5. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками общества 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; 

- в 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. 

 15.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества 

оно вправе по решению Общего собрания участников общества привлекать 

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и 

участниками общества. 

 15.7. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть 

проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен 

соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае 

проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника 

общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на 

оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания 

участников общества за счет средств общества. 

 

Статья 16. Хранение документов Общества 
 

 16.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- договор об Обществе общества (решение об Обществе общества), Устав общества, а 

также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения; 

consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888B778D7A8FFE4A522450F021lBA0T
consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888A708E7A8BFE4A522450F021B06ACF3D336F5082B30A03lAACT
consultantplus://offline/ref=553F797355976FB636620C7F907C9D17888A708E7A8BFE4A522450F021B06ACF3D336F5082B30A03lAACT
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- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании 

общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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 и иными правовыми актами 

Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями Общего 

собрания участников общества и исполнительного органа общества. 

 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 статьи 14, по месту 

нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 

доступном участникам общества. 

 16.2. По письменному требованию участника общества или аудитора Директор 

обязан в 7-дневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, 

в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества 

предоставить ему копию действующего Устава. 

 По письменному требованию иного заинтересованного лица Директор обязан 

предоставить ему открытую информацию об обществе в 30-дневный срок. 

 16.3. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой 

политики общество несет ответственность за сохранность и использование документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 

архивные Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 16.4. За хранение и использование всех документов общества несет 

ответственность его единоличный исполнительный орган (Директор), который 

расположен по адресу места нахождения общества. 

 

Статья 17. Учет и финансовая отчетность 
 

 17.1. Финансовый год начинается 1 (первого) января и заканчивается 31 (тридцать 

первого) декабря того же года. 

 17.2. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет и финансовую и 

статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

Статья 18. Фонды Общества 
 

 18.1. Общество создает резервный капитал, что составляет 25% (двадцать пять) 

Уставного капитала (далее - “Резервный фонд”) и формируется за счет ежегодных 

отчислений из чистой прибыли Общества. Размер отчислений в Резервный фонд не может 

быть менее 5% (пяти) чистой прибыли Общества. 

 18.2. Если это окажется необходимым для деятельности Общества, в Обществе 



Устав Общества с ограниченной ответственностью 
«ЯЛТИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ» 

 

 35 

могут быть созданы иные фонды, которые формируются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 19. Локальные акты, регламентирующие деятельность Общества 
 

19.1.  В целях осуществления своей деятельности Общество имеет право издавать 

локальные акты и положения, регламентирующие её деятельность, обязательные для 

работников Общества и обучающихся. 

19.2. Общество может принимать локальные нормативные акты и положения по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений между 

Обществом и обучающимися и (или) Родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

19.3. Локальные акты и положения утверждаются приказом Директора. Локальные 

акты, затрагивающие права и обязанности работников, согласовываются с Общим 

собранием работников Общества. Локальные акты  и положения, затрагивающие права и 

обязанности обучающихся, согласовываются с Советом обучающихся Общества. 

19.4. Органы управления Обществом в пределах своей компетенции в соответствии 

с настоящим Уставом могут издавать следующие локальные акты и положения Общества: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Должностные инструкции; 

- Приказы и распоряжения Директора; 

- Штатное расписание; 

- Положение об органах управления Обществом; 

- Иные локальные акты и положения, не противоречащие действующему 

законодательству. 

19.5. В случаях, предусмотренных законодательством, локальные акты и 

положения Общества подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.  

19.6. Локальные акты  и положения не могут противоречить настоящему Уставу. 
 

Статья 20. Внешнеэкономическая деятельность 
 

 20.1. Внешнеэкономическая деятельность является составной частью деятельности 

Общества. 

 20.2. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность, 

которая является частью внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и 

регулируется законами Российской Федерации, другими принятыми в соответствии с ним 

нормативно-правовыми актами. 

 20.3. Для осуществления внешнеэкономической деятельности Общество имеет 

право в пределах, установленных законодательством Российской Федерации: 

 20.3.1. в установленном порядке выступать, как участник внешнеэкономических 

связей; 

 20.3.2. совершать различного рода сделки и иные юридические акты с 

зарубежными юридическими и физическими лицами в т.ч. купли-продажи, обмена, 

поставки, подряда, аренды, займа, перевозы, страхования, поручения, комиссии, хранения, 

совместной деятельности, кредитные, вексельные и т.д., а также принимать участие в 
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торгах, конкурсах, предоставлять гарантии, приобретать и предоставлять права на 

охранные документы и их применение и совершать иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 20.3.3. соответствии установленном порядке проводить экспортно-импортные, 

бартерные, лизинговые, реэкспортные и другие операции; 

 20.3.4. создавать совместные Общества с зарубежными юридическими и 

физическими лицами на территории Российской Федерации и за рубежом; 

 20.3.5. строить, приобретать, брать и сдавать внаем за рубежом необходимое для 

осуществления своей деятельности различного рода движимое и недвижимое имущество; 

 20.3.6. осуществлять международный туризм, принимать участие в международных 

спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях; 

 20.3.7. заниматься международной рекламной и маркетинговой деятельностью; 

 20.3.8. получать кредиты в иностранной валюте; 

 20.3.9. получать бесплатную материальную помощь от своих иностранных 

партнеров; 

 20.3.9. открывать свои валютные счета в банках Российской Федерации и за 

рубежом; 

 20.3.10. осуществлять деловые контакты, связываться в установленном порядке по 

вопросам, связанным с деятельностью Общества с иностранными Обществами, 

организациями и Обществами, и их представителями, а также с иностранными 

гражданами; 

 20.3.11. командировать за рубеж своих специалистов; 

 20.3.12. основывать Предприятия, филиалы, представительства за пределами 

Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства соответствующих государств; 

 20.3.13. осуществлять другие права, которые предоставляются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 20.4. Общество, которое осуществляет внешнеэкономическую деятельность, может 

открывать за пределами Российской Федерации свои представительства, филиалы и 

производственные подразделения, содержание которых осуществляется за средства 

Общества. 

 

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества 
 

 21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации общества определяются 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со статьями 52 - 

56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

 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. 

 21.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных 
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обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляются в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 21.5. 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 порядке, установленном ст. 51 ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

 21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано 

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. 

 21.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества 

принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной 

комиссии переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. 

 21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

участниками общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

 21.9. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 21.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента 

завершения ликвидации общества. 

 

Статья 22. Право на коммерческую тайну 

 

 22.1. Общество имеет право: 

• на коммерческую тайну; 

• на определение состава и объема сведений, составляющих его коммерческую тайну; 

• на организацию защиты своей коммерческой тайны. 

 22.2. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а 

также порядок и организация защиты коммерческой тайны определяется Директором 

Общества. 

 22.3. Директор Общества имеет право требовать от сотрудников, допущенных к 

работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну, соблюдения установленного 

порядка и правил ее защиты. 

 22.4. Общество имеет право не предоставлять другим предприятиям, Обществам, 

организациям и гражданам информацию, содержащую коммерческую тайну (кроме 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации). 

 

Статья 23. Заключительные условия 

 

 23.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Собранием 

Участников Общества. С момента регистрации Общества как юридического лица, 

соблюдения положений настоящего Устава обязательно для Общества в его 

взаимоотношениях с организациями, Обществами, предприятиями и гражданами. 
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 23.2. Если любое из положений настоящего устава приходит в противоречие с 

действующим законодательством, то оно заменяется другим, допустимым в правовом 

смысле, или исключается полностью. 

 23.3. Учредительные документы зарегистрированного Общества могут быть 

изменены в соответствии с решением Общего собрания Участников Общества в порядке, 

определенным действующим законодательством. Изменения в учредительные документы 

 Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации, а в случаях, установленных законодательством - с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

 


