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■ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Уфимский политехнический техникум», именуемая в дальнейшем «Организация»,
зарегистрированная Постановлением Главы администрации Калининского района г. Уфа от 25
января 2002 г. №143, как АНО«Уфимский политехнический техникум».
Новая редакция Устава принята в связи с необходимостью приведения его в соответствие
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 01.05.2017 № 93-ФЗ.),
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (с
изменениями от 19.12.2016 № 449-ФЗ) и иными действующими на территории Российской
Федерации и Республике Башкортостан нормативными правовыми актами.
1.2. Наименование Организации:
полное: автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Уфимский политехнический техникум».
сокращенное: АНПОО У ПТ.
1.3. Организационно-правовая
форма Организации:
автономная
некоммерческая
организация.
1.4. Тип Организации: профессиональная образовательная организация.
1.5. Учредителем Организации является Общество с ограниченной ответственности
«Уральский экологический научно- производственный институт», зарегистрированная
Управлением Федеральной налоговой службой по Республике Башкортостан 21.01.2000 года,
место нахождения: 450065 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Вострецова, 7/1, ИНН
0277044638, КПП 027301001.
1.6. Организация является юридическим лицом со дня государственной регистрации.
Организация создается без ограничения срока.
1.7. Юридический адрес Организации: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Орджоникидзе, д.„20.
1.8. Фактические адреса Организации:
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20.
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Халтурина, д. 30.
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 49а.
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, д. 116.
452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Белинского, д. 66.
1.9. Организация вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь в
собственности денежные средства, имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
иные объекты собственности. Организация может иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, определяемых
настоящим Уставом. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
находящимся в его распоряжении имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам
Организации. Организация не отвечает по обязательствам учредителя.
1.10. Организация приобретает право на образовательную деятельность и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).
1.11. Организация имеет право на выдачу своим выпускникам документа об образовании
и (или) квалификации.
1.12. Организация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
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1.14. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов, не несет
ответственности по обязательствам учредителя и созданных ими других юридических лиц.
1.15. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и
законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики
Башкортостан, а также настоящим Уставом.
1.16. Организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима
деятельности.
1.17. Структурные подразделения Организации не являются юридическими лицами и
действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного директором Организации.
1.18. Организация обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети Интернет.
1.19. Организация имеет право создавать филиалы и открывать иные обособленные
подразделения в Российской Федерации.
1.20. Филиалы Организации создаются, переименовываются и ликвидируются решением
Учредителя.
1.21. Филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава,
утвержденного решением учредителя Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации «Уфимский политехнический техникум».
1.22. Филиалы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, лицензионными нормативами и внутренними нормативными
документами.
1.23. Организация имеет следующие филиалы:
- Бирский филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Уфимский политехнический техникум», расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, 452450, г. Бирск, ул. Мира, 116; ул. Красноармейская, 49 а;
Давлекановский
филиал
Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной организации «Уфимский политехнический техникум», расположенный по
адресу: Республика Башкортостан, 453405, г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д. 10а.
- Янаульский филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Уфимский политехнический техникум», расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, 452800, г. Янаул, ул. Белинского, 66.
1.24. Лицензирование и государственная аккредитации образовательной деятельности
Организации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предмет деятельности Организации является реализация образовательных программ
среднего профессионального образования.
2.2. Целью деятельности Организация является:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным
образованием;
- формирование у обучающихся и студентов Организации гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
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- организация и проведение методических и творческих работ и исследований при
наличии
соответствующего
материально-технического
и
кадрового
обеспечения,
переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним специальным
образованием и незанятого населения;
повышение профессиональных знаний
и квалификации
кадров органов
государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей и иных специалистов,
совершенствование их деловых качеств, развитие их научного потенциала на основе
достижений отечественного и мирового опыта, обновление их практических знаний в области
охраны труда, в связи с повышением требований к их уровню квалификации и необходимостью
освоения
современных
методов
решения
профессиональных
задач,
изменениями
законодательства;
2.3. Видами деятельности являются:
- подготовка специалистов по гуманитарным, техническим и социально-экономическим
специальностям;
- реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
- реализация образовательных программ профессионального образования в соответствии
с федеральными государственными'образовательными стандартами.
- организация учебно-консультационных пунктов обучения, подготовительных курсов,
отделений переподготовки и повышения квалификации специалистов соответствующего
профиля;
- организация лекций, семинаров, симпозиумов, выставок;
- организация и проведение методических, научных, опытно-конструкторских и
творческих работ и исследований;
- разработка, изготовление, тиражирование научных, технических, учебно-методических
пособий, бланков, других документов;
- осуществление полиграфической деятельности в уставных целях;
- обеспечение студентов учебной литературой;
- осуществление деятельности для прохождения практики и проведения факультативных
занятий;
- организация мероприятий для проведения досуга, быта и отдыха для обучающихся.
- оказание услуг в области охраны труда по обучению работодателей и работников по
вопросам охраны труда;
- реализация в соответствии с лицензией дополнительных образовательных программ дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных
программ и дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки
- сдача в аренду неиспользуемых жилых и нежилых помещений, находящихся у
Организации на праве собственности;
- выполнение функций заказчика-застройщика для строительства зданий и сооружений
для собственного пользования.
3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. В Организации реализуются следующие образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена;
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
3.2. Организация реализует образовательные программы согласно требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации об образовании.
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3.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Организации
создаются специальные условия для получения среднего профессионального образования и
профессионального обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Специальные условия включают в себя использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
з анятий, обеспечение доступа в здания Организации и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
3.4. Организация в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню
подготовки образовательные программы, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися по
очной и заочной форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению
подготовки
определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Формы обучения по основным программам профессионального обучения и
дополнительным образовательным программам определяются Организацией самостоятельно,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.5. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании вправе использовать сетевую форму реализации образовательных программ.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора между Организацией и организациями обладающими ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
3.6. Сроки получения профессионального образования, общего образования с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся,
устанавливаются
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
3.7. Продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего,
должности служащего определяются конкретной программой профессионального обучения,
разрабатываемой и утверждаемой Организацией на основе установленных квалификационных
требований.
3.8. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена Организацией с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
3.9. Сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании.

4.
ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.
Правила приема обучающихся и организация образовательного процесс
регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Учредитель является высшим руководящим органом и осуществляет свои
полномочия в отношении Организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Учредителя и
Организации.
5.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- изменение устава некоммерческой организации;
- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
: рганизации
- принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц,
:б участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
:б открытии представительств некоммерческой организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации (за
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- утверждение ревизора Организации;
- назначение директора Организации;
- одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, стоимостью свыше
500 тыс. рублей;
5.4. Коллегиальным органом управления Организации является Общее собрание
конференция) работников и обучающихся.
5.5. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся, далее Общее собрание,
состоит из преподавателей, других категорий работников и обучающихся.
5.5.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Решение о созыве Общего собрания принимает директор Организации.
5.5.2. Председателем Общего собрания является директор Организации, который
координирует работу Общего собрания. Решения общего собрания оформляются
протоколом.
5.5.3. В случае увольнения работник выбывает из состава Общего собрания.
5.5.4.Решение общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается
: скрытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным,
если в заседании участвовало более половины работников.
5.5.5. К компетенции Общего собрания относится:
- рассмотрение проектов локальных актов Организации, затрагивающих трудовые и
социальные права работников;
- рассмотрение и принятие локальных актов Организации, затрагивающих права
: бучающихся;
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками, администрацией и
: бучающимися Организации.
5.5.6. Решения Общего собрания, утвержденные приказом директора Организации,
тзляются обязательными для исполнения.
5.6. Непосредственное руководство Организацией осуществляй единоличный
пополнительный орган - директор Организации в рамках своей компетенции,
предоставляемой ему настоящим Уставом, договором (контрактом) и действующим
: пконодательством. Директор назначается Учредителем сроком на 1 (один) календарный
год.
5.7. В своей деятельности директор подотчетен Учредителю.
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5.8. Директор осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью
Организации.
5.9. Директор, в рамках определенных настоящим Уставом полномочий, без
доверенности, совершает сделки от имени Организации, издает приказы, распоряжения и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организацией.
5.10. Директор в установленном порядке осуществляет прием, перевод, увольнение
работников Организации, заключает трудовые договоры, зачисляет и отчисляет обучающихся,
реализуем меры по их социальной защите, по поддержанию должного морально
психологического климата в коллективе.
5.11. Директор представляет интересы Организации в государственных органах,
предприятиях, организациях, учреждениях, совершает сделки от имени Организации. Имеет
право подписи финансовых, банковских и прочих документов. Открывает расчетные, валютные
и иные счета в банках и иных кредитных организациях.
5.12. К компетенции директора относится:
- утверждение организационной структуры и структуры управления Организации;
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и административнохозяйственной деятельностью Организации;
- утверждение штатного расписания Организации, определение условий приема и
вольнения работников;
- назначение заместителей, главного бухгалтера;
- утверждение Положений о научно-исследовательских подразделениях, советах,
структурных подразделениях;
- утверждение Положения об оплате труда работников Организации, иных Положений,
регламентирующих деятельность Организации;
- решение всех вопросов финансовой, хозяйственной и иной деятельности, не отнесенных
• компетенции иных органов управления Организации.
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжение имуществом
Зрганизации, заключение договоров, выдача доверенностей;
- организация бухгалтерского учета и отчетности;
- назначение и освобождение от должности работников, заключение с ними трудовых
поговоров (контрактов);
- определение функциональных обязанностей и ответственности должностных лиц
прганизации;
- утверждение порядка и правил приема обучающихся в Организацию и его филиалы;
- зачисление и отчисление обучающихся;
- установление стоимости обучения;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- совершение предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом сделок и иных юридических действий;
- осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
- распоряжение имуществом Организации, за исключением имущества, стоимость
тторого превышает пятьсот тысяч рублей. Распоряжение таким имуществом осуществляется
те согласованию с Учредителем.
5.13. Директор несет полную ответственность за результаты работы Организации.
5.14. В Организации могут создаваться и иные органы управления: методический,
педагогический и др.
5.15.
Руководство
деятельностью
структурных
подразделений
Организации
: ;уществляют назначаемые директором соответствующие руководители.
5.16. С заместителями директора и главным бухгалтером заключаются трудовые
I : говоры, при этом срок окончания трудовых договоров не может превышать срока окончания
тглномочий директора.
5.17. Ревизор Организации назначается Учредителем сроком на два года.
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5.18.Ревизор Организации вправе в любое время проводить проверки финансово: -.йственной деятельности Организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся
з: г сдельности Организации. По требованию ревизора Организации директор Организации, а
-л ж е работники Организации обязаны давать необходимые пояснения в устной или
дисьменной форме.
5.19.Ревизор Организации в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
зхгалтерских балансов Организации до их утверждения общим собранием учредителей
/лганизации. Общее собрание Организации не вправе утверждать годовые отчеты и
' хгалтерские балансы Организации при отсутствии заключений ревизора Организации.
5.20. Порядок работы ревизора Организации определяется настоящим Уставом и
5 -г тренними документами Организации.
5.21. В Организации формируются и иные коллегиальные органы: Студенческий совет и
I : зет родителей.
5.22.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
;; гвершеннолетних обучающихся по вопросам управления Организацией и при принятии по
глкциативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся локальных нормативных актов Организации, затрагивающих их права и
законные интересы, а также в целях учета мнения обучающихся и родителей при приеме в
'глзовательную организацию, при проведении промежуточной аттестации обучающихся,
■ тлдка отчисления из Организации в ней создаются Студенческий совет и Совет родителей
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.23.
Студенческий совет вправе:
5.23.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
з-~тагивающих интересы студентов Организации;
5.23.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
— изложения в органы управления Организации по его оптимизации с учетом научных и
■: з ; ессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
-з- I нка проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации
: ыззл и отдыха студентов;
5.23.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
_~г агивающих интересы студентов;
5.23.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
:5ной дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации, а также студенческих
•гздежитйях;
5.23.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
; зтз-з кения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
_ ~ л н те участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни;
5.23.6. вносить предложения по решению вопросов использования материально-зеской базы и помещений Организации;
5.23.7. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
_ _~зз:е в неучебных мероприятий;
5.24.
Студенческий совет состоит из председателя студенческого совета, секретаря
Г зз етл а также по 2 представителя от каждой специальности, по которой осуществляется
' : л звательная деятельность в Организации. Собрание Студенческого совета правомочно при
■з вии участия в нем 2/3 от числа легитимных членов Совета. Решения принимаются простым
ллнш ством голосов от числа присутствующих на собрании.
5.25.
Выборы в члены Студенческого совета являются открытыми. Выборы в члены
гг*: водятся сту дентами каждой специальности. Избранными считаются кандидаты, набравший
: з. зГзльшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами
5.26.
Выборы председателя Студенческого совета являются открытыми. В выборах
I ез-ззт право принять участие все члены Совета. Избранным считается кандидат, набравший
игбодьш ее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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студенческого совета выбирается из числа членов Совета, принимающих активное участие в
е правлениях деятельности Совета не менее 1 года.
5.27.
В работе Совета Родителей имеют право участвовать родители (законные
лт едставители) всех обучающихся, директор Организации, Учредитель.
5.28.
Порядок формирования, структура, сроки полномочий, порядок принятия
тешений Студенческим советом и Советом родителей определяются соответствующими
слож ениям и и локальными актами, утвержденными директором Организации.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Источниками
финансирования
деятельности
и
формирования
имущества
Iртанизации являются:
- средства от оказания платных образовательных услуг;
- регулярные и единовременные поступления от учредителя Организации;
- средства, поступающие от выполнения научно-исследовательских работ, реализации
. 'свен н о й , в том числе, научно-исследовательской продукции;
- кредиты банков и иных кредиторов;
- другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
Т т:публики Башкортостан.
6.2. Организация самостоятельно определяет порядок использования всех своих средств,
=-лючая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование
рвэотников.
6.3. Организация выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, учреждениям,
ти п и зац и ям и гражданам на основе договоров, а также заказывает выполнение работ и
: _:ание услуг, необходимых ей для осуществления уставной деятельности, в пределах
; лющихся на эти цели средств. Организация самостоятельно решает вопросы, связанные с
тл-лючением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
:п- ::-:одательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
6.4. Организация имеет счета в банковских и других кредитных учреждениях (в том числе
■_' -:тные) для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных
• • -ссовых операций.
6.5. Организация самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему
л с т ы труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего
и р аггер а , а также должностных окладов всех категорий работников без ограничения их
I -; тельных размеров, но не ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
". ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
" Изменения и дополнения в настоящий Устав, новая редакция Устава утверждаются
- ___ - :ем учредителя Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
я-~• -пии «Уфимский политехнический техникум» в порядке, предусмотренном для его
тгентгия.
".2. Изменения и дополнения в Устав, новая редакция Устава регистрируются в
у . _ :: зленном порядке и вступают в законную силу с момента государственной регистрации.
“.3. Реорганизация осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
-•глершии.
Организация может быть ликвидирована:
- по решению суда;
- по решению Учредителя;
".4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
у т з л е н и ю делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Огганизации выступает в суде.
” 5. Порядок ликвидации Организации определяется Гражданским кодексом Российской
: егации и другими федеральными законами.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИ
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7.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Организации, ест
иное не установлено федеральным законом «О некоммерческих Организациях», и иным
склеральными законами, направляется на цели, в интересах которых Организация бьи
с :тана. и (или) на благотворительные цели.
7.7. Организация считается прекратившей свое существование после внесения об это
гзлиси в Государственный реестр юридических лиц Республики Башкортостан.
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
8.1 Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие норм!
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляему]
Отпнизацией, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российскс
Сидерации.
>.2 Локальные нормативные акты принимаются Директором и Общим собранием
“з етствии со своей компетенцией, установленной настоящим Уставом.
ГЗ. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работнико
гг - -::':маются с учетом мнения Студенческого совета, Совета Родителей, а также в порядке и
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органе
: - ' : : ников (при наличии таких представительных органов).
8.4. Общее собрание, Директор в случае принятия локального нормативного акт.
згттштаающего права обучающихся, перед принятием решения о принятии данного акт
Еалразляет проект локального нормативного акта в Студенческий совет и Совет Родителей.
8.5. Студенческий совет, Совет Родителей не позднее пяти учебных дней со дн
вслуления проекта указанного локального нормативного акта направляет в Общее Собрани
Д : ректору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
8.6. В случае, если Студенческий совет, Совет Родителей выразил согласие с проекто
л еольного нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанны
наст гягцим Уставом срок, Общее собрание, Директор принимает локальный нормативный акт.
8.7. В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета, Совет Родителей г
. держит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения п
егт совершенствованию, Общее собрание, Директор вправе полностью или частичн
ссстлситься в данным мнением и внести изменений в проект локального нормативного аю
тшос не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначально
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