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1. оБщиЕ положЕния

|.2.

Профессионatльная образовательная организацшI автономная некоммерческая организация
<Колледж культ}?ы и спорта)) именуемая в дальнейшем Образовательнuш организациrI, создана в
соответствии с Констtrгуцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом <<О некоммерческих организацияю>, ФедерiчIьным законом <Об

образовании в Российской Федерации>>, а также иным действующим законодательством
Российской Федерации.
Наименование Образовательной организации :

1.2.1 . полное наименование на русском языке - ПрофессионalJIьная образовательн€ш организацLuI
автономная некоммерческая организация кКолледж культуры и спорта);

1.2.2. сокращенное наименование на русском языке - ПОО АНО ККС.
Местом нахождения Образовательной организации является : город Москва.
Учредителями Образовательной организации являются:
Баскаков Владимир Леонидович - 17.01.1959 г.р.;
Баскакова Анна Николаевна - 21 .01 ,1987 г.р.

Образовательная организация имеет статус юридического лица и считается созданноЙ с момента
ее государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Образовательная организациJI может иметь в собственности имущество, может от своего имени
приобретать и осуществJuIть имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

t.'7, Образовательная организация имеет самостоятельный баланс.

1.8. Образовательная организациJI создана без ограничения срока деятельности, в организационно-
правовой форме - автономная некоммерческая организация.

1.9. Образовательная организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10. Образовательная организация имеет печать с полным наименованием на русском язьке.
1.11. Образовательная организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.12. Образовательная организация имеет право на ведение образовательной деятельности и на льготы,

установленные законодательством Россlйской Федерации, со дш пол)л{енLIJI лицензии, выданноЙ,
соответствующим органом исполнительной власти.

1.13. Образовательная организациJI самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
определенньж законодательством Российской Федерации и ее Уставом.

1.14. Образовательная организация может входить в союзы, ассоциации и другие объединения по
терр}rгориальному и иным признакам, а также в международные организации. Образовательнiul

организация, входящая в состав }казанных структур, сохраняет самостоятельность и права

юридического лица.

1.15. Образовательная организация имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за
пределами государства юридические акты с у{реждениями и предпршIтиями рiвличных форм
собственности и отдельными физическими лицами, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.16" Образовательная организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. цЕлъ и IIрЕд{Ет дЕятЕльности
2.|. Основной целью Образовательной организации является предоставление услуг в сфере

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионtшьного
образования.

2.2. Образовательная организациJI, вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности:
основные общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы,

дополнительные профессионaльные програIuI\{ы.

2.З. Предметом деятельности является:
2,З,|. разработка, }тверждение и реализация образовательных программ;
2.3,2. разработка и принятие правил вн}треннего распорядка обуrающихся, правил внутреннего

:грудового распорядка, иных локЕlльных нормативных актов;
2.З.З. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с нормами и требованиями

-

1 .з.
1.4.
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2.3.4, прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьtх и иных
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация

дополнительного профессионсlJIьного образования работников;
2.З.5. разработка и утверждение по согласованию с высшим органом управления програIuмы

рtввития Образовательной организации;
2.З.6, прием обуrающихся в Образовательную организацию;
2.З,7, определение списка 1..rебников, а также 1"rебных пособий;
2.З.8. осуществление текущего контроля успеваемости и промехугочной аттестации

обl^rающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
2.З.9, осуществление индивидуаJIьного rIета результатов освоения обl"rающимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях;

2.3.10. использование и совершенствование методов обуrения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обl"rения ;

2.З.||. проведение самообследования, обеспечение функционирования внугреннеЙ системы
оценки качества образования;

2,З,|Z, создание необходимьгх условий для охраны и укреплениJI здоровья, организации питанLuI

обl"rающшхся и работников образовательной организации;
2,З,|З, организациJI на)^{но-методической работы, в том числе организация и проведение на}п{ных

и методических конференций, семинаров;
2,З.|4. обеспечение создания и ведения официального сайга Образовательной организации в сети

кИнтернет>;
2.3 .| 5, осуществление консультационной и просветительской деятельности;
2,З,|6. обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия

качества подготовки обlоtающихся, соответствия применяемых форr, средств, методов
обуtения и воспитания возрастным, психофизическим особенностяпл, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обуlающихся;

2.З.|7. создание безопасных условий обуlения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуlающLD(ся, работников образовательной
организации,

2.З.18. организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятиЙ, спортивных
соревнований, выставок, ярмарок, аукционов, конференций, конгрессов, форрлов,
симпозир{ов, семинаров, вебинаров, благотворительных акций, концертов, фестИвалей,
конкурсов и другLтх мероприятий, в сфере образовательной деятельности, как в

Российской Федерации, так и за рубежом;
2,З.19. осуществление международного сотрудничества в области образования в соответствии с

законодательствоь{ Российской Федерации.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЙ ПРОЦЕСС

3.1. Тип образовательной организацип - профессиональная образовательная организацпя.
З,2, Обрщовательная организациjI реализует образовательные программы среднего

профессионitльного образования, основные общеобразовательные программы, дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

3.3. Образовательные программы в Образовательной организации мог}т осуществляться в очной,
очно-заочной и заочной форме.

З,4. Образовательная организация при реализации образовательных программ, вправе примешIть
электронное обуrение и дистанционные образовательные технологии.

3.5. Образовательная организация может реirлизовывать образовательные программы в сетевой форме"
В сетевьж формах реализации образовательных программ могут также }л{аствовать на)п{ные

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обl"rения, проведения

уrебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответств},ющей образовательной программой.

3.6. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществJuIется на

основании договора между организациями,

3.7 . Обуlение в Образовательной организации осуществляется на русском язьке.
3.8. К освоению образовательных программ среднего профессионtulьного образования догryскаются

лица, имеющие образование не ни)ке основного общего или среднего общего образования.

3.9. Правом на об1..rение в образовательной организации польз}tотся граждане Росоийской Федерации
и другие лица в соответствии с действующим законодательством.
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3.10. Содержание образовательных программ и сроки обlчения по ним определяются ОбразовательноЙ

организацией,
3.11. Отношения между Образовательной организацией и обl"rающимся регламентируются договором

об образовании, закJIюченным между ними в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации. В договоре об образовании определяются основные характеристики образования, в

том числе Видl уровень и (или) направленность образовательной программы

(часть образовательной программы определенньгх уровня, вида и (или) направленности), форма
Обl"rения' сроК освоениЯ образовательноЙ программЫ (продолжиТельностЬ Обl"rения),

указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оIuIаты, основание и
порядок расторжения договора об образовании, и иные условия.

3.12. Образовательная организациJI разрабатывает и }тверждаеТ 1^rебные планы' в тоМ числе 1"lебные
планы индивидуirльного обl"rения,

3.13. Учебный процесс в Образовательной организации осуществляется в течение всего каJIендарного

года. Нагрузка преподавателей планируется на период 1"rебного года.

3.14. Занятия проводятся как в группах, так и индивиду.UIьно. Занятия проводятся по расписанию.
3.15. Образовательный процесс осуществляется на платной основе.

3.16. Права и обязанности у{астников образовательного процесса Образовательной организациеЙ

определяются законодательством Росоийской Федерации, Уставом и локtшьными нормативНыми
актами Образовательной организации.

3.17. В Образовательной организации наряду с должностями педагогических работников, могуг
предусматриваться долlкности наr{ных работников, инженерно-технических, административНО-
хозяйственных, производственных, 1чебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуцествляющrх вспомогательные функчии. Права, обязанности и ответственность работников
Образовательной организации, занимающих должности, устанавливаются законодательством
Российской Федерации, уставом, правилами внугреннего трудового распорядка и локаJIьНыми

нормативными актами Образовательной организации, должностными инструкциJIми и трудОвЫМИ

договорами. Прием и увольнение работников в ОбразовательЕtую организацию осуществляетСя в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Помимо основаниЙ, предусмотренньtх
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, основанием для
прекращеtIия трудового договора с педагогическим работником является повторное грУбое

нарушение устава в течение одного года.

3.1 8. Грубыми нарушениями устава являются:
3.1 8. 1. систематическое неисполнение должностных обязанностей;
З.18.2. подделка или фальсификация результатов аттестации и докуп{ентов об образовании;
3.18.3. незаконное извлечение выгоды из 1чебного процесса,

4. иIчtущЕство
4.1. Образовательная организация может иметь в собственности здания, соорркениJI, жилищныЙ фонд,

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бупlаги и
иное имущество, Образовательная организация может иметь земельные rIастки в собственнОсти
или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Им}тцество, переданное Образовательной организации ее }п{редителями, является собственностью
Образовательной организации. Учредители Образовательной организации не сохраЕяют право на
имущество, переданное ими в собственность Образовательной организации.

4.3. Имущество и средства Образовательной организации используются только для реализации

уставных целей.
4.4. Источниками формирования имущества Образовательной организации в денежной и иных формах

являIотся:
4.4. l. единовременные поступления от у{редителей;
4.4.2. добровольные имущественные взносы II пожертвования;
4,4.3. вырl"rка от реализации образовательньж услуг;
4.4.4. дивиденды (доходы, проценты), пол)л{аемые по акциям, облигациям, другим ценным

бумагапt и вкладам;
4.4.5. доходы, полу{аемые от собственностLI Образователыtой организации;

4.4.6. другие, не запрещенные законом поступления.

4.5. Образовательная организациJI имеет собственный баланс, осуществляет учет результатов

финансовой деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном
порядке. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Образовательной организации
осуществляется высшим органом управления, финансовыми органами в соответствии с

законодательством в пределах их полномочий. Образовательная организация несет
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ответственность за сохранность докумеIIтов (управленческих, финапсово-хозяйственньгх, по
личному составу и др.)

4.6. ,Щоходы Образовательной организации расход},ются только на достижение целей, определенных ее
Уставом, и не распределяются между rIредителями и иными лицами.

5. высшиЙ оргАн )rIIрАвлЕниrI
5.1. Высшим органом управления Образовательной организации является Общее собрание

уtредителей.
5,2, К пск;rючительной компетенции высшего органа управления относится:

5.2.1, определение приоритетных направлений деятельности Образовательной организации,
принципов формированиrI и использования ее имущества;

5,2.2. пзменение устава Образователь ной организации ;

5.2.3, образование органов Образовательной организации и досрочное прекращение I,D(

полномочий;
5.2.4. прием в состав )л{редителей Образовательной организации;
5.2.5. угверх(дение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Образовательной

организации;
5.2.6. принятие решений о создании Образовательной организацией других юридических лиц, об

у{астии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;

5.2,7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Образовательной организации, о
НазНачении ликвидационноЙ комиссии (ликвидатора) и об угверждении ликвидационного
баланса;

5.2.8. принятие решений о преобразовании Образовательной организации в фонд;
5.2.9, угверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Образовательной

организации;
5.2.10. осуществление надзора задеятельностью Образовательной организации.

5.3. Общее собрание }4{редителей проводится не реже 1 раза в год.
5.4. Общее собрание 1чредителей Образовательной организации правомочно, если на нем

прис}тствуtот все учредители. По всем вопросам, как относящихся к искJIючительной
компетенции так и не отI{осящихся, решения принимаются единогласно.

5.5. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава уrредителей Образовательной
организации. По решениIо учредителеЙ ОбразовательноЙ организации, принятому единогласно, в
состав ее учредителей могуг быть приняты новые лица.

б. дирЕктор
6.1. Единоличным исполнительным органом управлениJI является Щиректор.
6.2. .Щиректор Образовательной организации назначается высшим органом управления сроком на 5

лет.

6.З. К компетенции Щиректора относится:
6.З.1. без доверенности действует от имени Образовательной организации, в том числе

представляет его интересы и совершает сделки, как на территории Российской Федерации,
так и в иностранных госуларствах;

6,З.2, выдает доверенности на право представительства от имени Образовательной организации;
6.З.З, осуществляет руководство Образовательной организации;
6.3.4. обеспечивает системц/ю образовательную (уrебНо-воспитательную) и административно_

хозяйственную (производственную) работу;
6.3.5, формирует контингент об1"lающихся, обеспечивает охрану }Iх жизни и здоровья во BpeM,I

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обl"rающихся и работников
Образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

6,З.6. определяет стратегию, цели и задачи развития Образовательной организации, принимает
решениJI о программноп{ планировании ее работы, участии Образовательной организации в

рiвличных программах Il проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявjulемьж
к услОвиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам
деятельности ОбразовательноЙ организации и к качеству образования, непрерывному
повышению качества образования;

6.3.'7 . обеспечивает объективность оцепки качества образования обучающихся в
Образовательной организации;

6.3.8. осуществляет разработку, }.гверждение и реализацию програмý{ рitзвития Образовательной
ОРГаНИЗации, образовательных программ, учебньж планов, уrебных программ к)Фсов,
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дисциплиН, годовыХ ltaлендарнЫх )л{ебныХ графикоВ и правил вIrутреннего трудового

распорядка Образовательной организации;

6.з.9. создает условиJI для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию

инициатив работников, направленных на ул)чшение работы и повышение качества

образования, поддерживает благоприятный мораJIьно-психологический кJIимат в

коллективе;
6.з.10. в пределах своих полномочий распоряжается средствами Образовательной организации,

обеспечивает результативность и эффективность их использования;

6,3.1 l. в пределах установленньж средсТв формирует фонл оплаты труда;

6.з.|2. у.uЪр*лu"' структуру и штатное расписание Образовательной организации;

6.з.lз. ре-а"' кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в

соответствии с уставом Образовательной организации;

6.3.14. осуществляет подбор и расстановку кадров;

6.з . 1 5. создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
6.з.16. обеспечивает установление заработной платы работников Образовательной организации, в

том числе 
"rй*уп"рУ.щеЙ 

частИ (надбавок, доплаТ к окJIадам (должностным окладам)

ставкам зарабоiноЙ платы работников) выплаry в полном pzшMepe причитающейся

работникам заработной платы в сроки, установленные правилами вl{угреннего трудового

распорядка, трудовыми договорами;
6,з,|7, принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих

требованиям охраны труда;

б.з.18. принимает ,.pu, no обеспечению Образовательной организации квалифицированными

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессионiшьньtх знаний и

опыта;
6.з.19. организуеТ и координирует реапизацию мер по повышению мотивации работников к

качественНому трудУ, в тоМ числе на основе их материального стимулировани,I, по

повышению престюкности труда в Образовательной организации, рационапизации

управления и укреплению дисциплины труда;

6,з,20. создает y"no"r", обеспечивающие у{астие работников в управлении Образовательной

организации;
6.з,zl. угверждаеТ локulJIьные нормативные акты Образовательной организации;

6,з,22, планирует, координирует и контролирует рабоry структурных подрirзделений,

педагогических и других работников Образовательной организации;

6.з.2з. обеспечивает эффектИr"о. 
"зч"rодействие 

и сотрудничество с органами государственной

власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, гражданами;

6,з.24. представляеТ ОбразовательнуЮ организацию в государственных, }гуниципаJIьньгх,

общественных и иных органах, щреждениях, иньtх организациJIх;

6,з,z5, обеспечивает rIет, сохранность и пополнеНие }л{ебно-материальноЙ базы, соблюдение

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, )чет и хранение докр{ентации,

привлечение для осуществлениJI деятельности, предусМотренной уставом Образовательной

организации дополнительных источников финансовьтх и материальных средств;

6,з.26. обеспечивает представление высшему органу управления ежегодного отчета о

поступлении, расходовании финансовых и материaльных средств и гryбличного отчета о

деятельности Образовательной организации;

6,з,21 . выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;

б,3.28. нiвначает руководителей филиалов и представительств Образовательной органи3ации;

6.з.29. /гверждает размер и форпrу оплаты образовательных усл}т;
6.з.30. обеспечивает выполнение решений высшего органа }правления;
6.З.31. организует бухгалтерский y"teT и отчетность;

6,з,з2, }тверждает положения об общем собрании работников и обуоtающихся;

6.3.33, }тверждает положение о Педагогическом совете;

6.3.з4. первоIIачаJIьное формирование Сryденческого совета и угверждение положениJI О

Сryденческом совете;
6.з.з5, первоначальное формирование Родительского комитета и угверждение положенIrI о

Родительском комитете;
6.з,з6. }тверждает положение о филиале или представительстве;

6,з.з7. осуществЛяет иные полномочиrI, не отнесенные настоящим Уставом Образовательной

организации к компетенции других органов.

6.4. Порядок деятельности ,Щиректора и принятия им решениЙ устанавливается Уставом, вFIутренними

докрtентами, а также договорOм, закJIIоченным между Образовательной организацией и

,Щиректором.

6
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6.5. .Щиректор Образовательной организации несет в пределах своей компетенции персонаJIьFгуIо
ответственность за использование средств и имущества Образовательной организации в
соответствии с ее уставными целями.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧЛЮЩИХСЯ
7.I. Коллегиальным органом управления Образовательной организации является Общее собрание

работников и обуrающихся.
7.2, Первоначально Общее собрание работников и обl^лающихся формируется высшим органом

управления, сроком на 5 лет. Общее собрание работников и обl"rающихся состоит из всех
РабОТНикОв и обl"rающrхся Образовательной организации.

7,З. К компетеrrции Общего собраншя работншков и обучающихся относится:
7.3.1, рассмотрение и обсужление проектов лок.lльных нормативных актов, затрагивающшх права

и законные интересы работников и обl^rающихся;
7.З.2. рассмотрение и обсуждение стратегии развития Образовательной организации.

7.4, Общее собрание работников и обуlающихся Образовательной организации проводится не реже 1

pirЗa в год,
7.5. Общее собрание работников и обулающlтхся Образовательной организации правомочно, если на

собрании прис}"тствlT от не менее половины работников и обl"rающихся. РешенLuI принимаются
простым большинством голосов и оформляются протоколом.

7.6. Порядок деятельности Общего собрания работников и обl"rающихся регламентируется
положением, }тверждаемым rЩиректором.

8. пвдАгоги[IЕскиЙ совЕт
i 8.1. Коллегиальным органом управления Образовательной организации является Педагогический

совет.

8.2. Первонача-llьно Педагогический совет формируется высшим органом управления, сроком на 5 лет.
Педагогический совет состоит из всех педагогических работников Образовательной организации.

8.3. К компетенции Педагогического совета относится:
8.3.1.рассмотрение и обсуждение планов образовательного процесса Образовательной

организации;
8.З.2. выбор форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
8.3.3. организация работы по повышению квалификации педагогических работников, рiввитию их

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта.
8.4. Педагогический совет проводит заседания не реже 4-х раз в год.
8.5. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присуrствуют не менее

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформJUIются
протоколом.

8.6. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.
8.7. Порядок деятельности Педагогического совета регламентируется положением, угверждаемым

,Щиректором.

| 9. студЕнtIЕскIй совЕт' 9.1. В целях у{ета мнения обlчающихся в Образовательной организации формируется Студенческий
совет. Первоначально Студенческий совет формируется ,Щиректором образовательной
организации, в составе не менее 5 членов Сryденческого совета, сроком на 1 год,

9.2. В дальнейшем Сryленческий совет формируется за счет кооптации в него новых членов по
решению членов Студенческого совета принятому простым большинством голосов.

9.З, К компетенции Студенческого совета относится:
9.3.1. рассмотрение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные

интересы об}"lающихся;
9.3.2. принятие решений о принятии в состав новых членов;
9.3.3. содействие руководству Образовательной организации в решении образовательных и

воспитательньгх задач;
9.3.4. организац}я и проведение концертов, фестивалей, олимпиад, спортивньtх соревнований,

конкурсов и других мероприятий;
9.3.5. рассмотрение состояния успеваемости, посещаеN{ости, организациJI работы с нарушителями

правил внутреннего распорядка.
9.4. Сryденческий совет проводит собрания не реже 4-х раз в год.
9.5. Собрания Сryденческого совета считается правомочным, еgли на нем присугствуют не менее

половины его чJIенов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформJUIются
протоколом,

9.6. Решения Сryденческого совета носят рекомендательный характер.
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

l0.5.
l0.6.

10.7.
10.8.

10.9.

11.1.

|t.2,

11.3.

т2.|.

t2.2.

13.1.

|з.2.

13.3.

Порядок деятельности Сryденческого совета регламентируется положением, угверждаемым
,Щиректором.

10. роштЕльскIдl комитЕт
в целях )л{ета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl"rающихся в
Образовательной организации создается Родительский комитет,
Первоначально Родительский комитет формируется Щиректором Образовательной организации, в
составе не менее 5 .rленов Родительского комитета, сроком на l год.
В да.пьнейшем Родительский комитет формируется за счет кооптации в него HoBbIx шIенов по
решению членов Родительского комитета при}uIтому простым большинством голосов.
К компетенции Родительского комитета относится:
10.4.1. рассмотрение проектов локzшьных нормативных актов, затрагив:lющих права и законные

интересы обlчающихся;
|0.4.2, принятие решений о принятии в состав или исключении членов;
10.4.З. содействие руководству Образовательной организации в решении образовательных и

воспитательньн задач;
10.4.4. организация и проведение концертов, фестивалей, олимпиад, спортивных соревнованиli,

конкурсов и других мероприятий;
10.4.5. рассмотрение состояния успеваемости, посещаемости, организацI.IJI работы с

нар},шителями правил в}Iутреннего распорядка.
Родительский комитет проводит собрания не реже 4-х раз в год.
Собрание Родительского комитета считается правомочным, если на нем присугствуют не менее
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколом.
Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер.
Порядок деятельности Родительского комитета регламентируется положением, угверждаемым
,Щиректором.
В целях учета мнения об)^rающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об)^lающихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательной
организацией и при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обуlающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогических работников в
образовательной организации могуг формироваться другие коллеги€tJlьньiе органы управления,
лорядок деятельности которых регламентируется положением, угверждаемым .Щиректором.

11. рЕоргАнизАция и ликвидАIц4я
Образовательная организация может быть по решению высшего органа управлениJl
реорганизована в порядке предусмотренном Гражланским кодексом Российской Федерации,
Федера.пьным законом <<О некоммерческtй организациях) и другими федеральными законами.

Образовательнм организация может быть ликвидирована по решению высшего органа

управления или по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

При ликвидации Образовательной организации ее имущество после удовлетворения требований
кредlrгоров направляется на цели рiввития образования в соответствии с Уставом.

12. локАльныЕ нормАтивныЕ Акты
Образовательная организация принимает локчшьные нормативные акты, содержащие нормы,

реryлир}tощие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.
Образовательная организация принимает локztльные нормативные акты по основным вопрос€lN{ и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правиJIа приема
обl^rающихся, режим занятий обl"rаlощихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежугочной аттестации обуrающихся, порядок и основанIш
перевода, отчисления и восстановления об1"lаlощихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Образовательной организацией и
обуtающимися.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения в Устав }лтверждаются решением высшего органа управления и подлежат
государственной регистрации.
ГосуларственнаJI регистрация изменений в Устав

по hýocKBBв порядке, установленном действуощим законодател
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Решение о государственной регистрации изменений, вносимых
В УсТав Профессион€LпьноЙ образовательной организации автономной
некоммерческой организации <<Колледж культуры и спорта)), принято
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 01 августа 2018 г. (учетный номер 77|4056З02).

Сведения о государственной регистрации изменений
в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 08 авryста 2018
г. за государственным регистрационным номером 2187700465368
(ОГРН 1157700015703 от 02 октября 2015 г.).
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