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Устав приведен в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ «Об образовании». 

 Негосударственное образовательное учреждение «Личность. Интеллект. Культура.» 
перерегистрировано постановлением Главы администрации г. Йошкар-Ола № 2121 п.2 от 
25.07.1994г. из Товарищества с ограниченной ответственностью «ЛИК (Личность. Интеллект. 
Культура.)», зарегистрированного постановлением Главы администрации г. Йошкар-Олы 
№185 п.15 от 03.02.1994г.  

Устав Негосударственного образовательного учреждения «Личность. Интеллект. 
Культура.» был зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Марий Эл 18.11.1999 г. 

1. Общие положения 
 1.1. Частное учреждение дополнительного образования (далее по тексту - ЧУДО) 

«Личность. Интеллект. Культура.»  является частным учреждением и в своих действиях 
руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об образовании», действующим законодательством 
РФ, настоящим Уставом. 

 1.2. Полное наименование: Частное учреждение дополнительного образования 
«Личность. Интеллект. Культура.».  

Сокращенное наименование: ЧУДО «ЛИК». 
1.3. Место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
1.4. Учредителем ЧУДО является: Кондратьева Ольга Вячеславовна.  
1.5. ЧУДО создается без ограничения срока деятельности. 

2. Правовое положение. 
2.1.  ЧУДО является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 

юридического лица, имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 2.2. ЧУДО имеет печать и официальный бланк, которые содержат  его полное 
наименование на русском языке и местонахождение, а также символику (эмблему). Описание 
эмблемы ЧУДО: росток, над которым находятся по кругу пять полураскрытых книг, над ними 
полукругом надпись: ЧУДО Личность. Интеллект. Культура.  

2.3. Вмешательство в хозяйственную деятельность ЧУДО со стороны государственных, 
общественных и иных органов не допускается, если это не затрагивает прав государственных 
органов по осуществлению контроля за деятельностью ЧУДО, предусмотренных 
законодательством РФ. 

 2.4. ЧУДО вправе открывать филиалы и представительства. Филиалы и 
представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом ЧУДО и 
действуют на основании утвержденных им положений. Руководители филиалов и 
представительств назначаются ЧУДО и действуют на основании доверенностей выданных 
им. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени ЧУДО, которое 
несет ответственность за их деятельность.  
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3. Цели и задачи, структура и организация учебно-педагогической деятельности. 
3.1. Основной целью деятельности ЧУДО является  реализация образовательного 

процесса в рамках дополнительных общеобразовательных программ для решения задач по 
созданию оптимальных условий для творческого развития личности,  ее разностороннего и 
гармонического становления, гуманизация процесса воспитания и обучения, реализация 
инициатив делового и интеллектуального потенциала работников. 

3.2. Предметом деятельности ЧУДО является: 
• реализация дополнительных общеразвивающих программ по русскому языку и 

литературе, иностранным языкам, сфере искусств,  естественных наук и технического 
творчества, туристско-краеведческой деятельности, гражданско-патриотического 
воспитания и  дополнительных предпрофессиональных программ по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих (уровень 
образования – обучение специальности). 

• реализация образовательных программ дошкольного образования (уровень 
образования – дошкольное воспитание). 

• реализация программ профессионального обучения (уровень образования – обучение 
профессии). 

•  проведение занятий различных видов (в том числе лекции, стажировки, семинары), 
не сопровождающиеся выдачей документа об обучении; 

• осуществление консультационной деятельности по проблемам, связанным с 
обучением; 

•  осуществление консультационной деятельности по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, подготовки к поступлению в  
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования; 

• проведение тренировочных экзаменов в формате государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования; 

• проведение экзаменов в формате международной сертификации по иностранным 
языкам для разных уровней; 

•  проведение олимпиад, конкурсов и иных состязаний в интеллектуальном, творческом 
и т.п. мастерстве; 

•  организация культурно-просветительских мероприятий для детей и взрослых без 
возрастных ограничений, в том числе выездных культурно-просветительских мероприятий; 

• осуществление различного вида редакционно-издательской и полиграфической 
деятельности по выпуску учебных планов и программ, учебно-методических пособий, 
конспектов лекций, рекламной и другой печатной, а также видео-аудио продукции; 

• организация научно-методической работы, в том числе проведение научных и 
методических конференций, семинаров, лекций, курсов, совещаний; 

•  осуществление разработки и внедрения авторских программ, оригинальных методик 
обучения и воспитания; 

•  проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по 
договорам с заинтересованными сторонами; 

• организация практики и стажировки на договорной основе за счет использования 
инфраструктуры и материально-технической базы заинтересованных организаций. 

3.3. ЧУДО создается в едином комплексе и состоит из подразделений ЧУДО, которые 
входят в ЧУДО на правах структурных подразделений. 
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3.4. Обучение и воспитание в ЧУДО ведется на русском языке. 
3.5. Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев. Продолжительность  

занятий для детей 4-5 лет составляет 40 минут, для остальных учащихся – 50 минут. Режим 
занятий определяется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
утверждаемыми Генеральный директором ЧУДО. 

3.6. Наполняемость класса или группы составляет не более 15 человек для детей и не 
более 30 человек для взрослых. 

3.7. Для зачисления несовершеннолетнего учащегося в ЧУДО необходимо заключить 
договор и предоставить свидетельство о рождении. Для зачисления  в ЧУДО 
совершеннолетнего учащегося необходимо заключить  договор и предоставить паспорт. 

3.8. За учащимся сохраняется место в ЧУДО в случае прохождения санаторно-
курортного лечения, болезни и другим уважительным причинам. 

3.9. Перевод и выпуск учащихся осуществляется в соответствии с правилами, 
утвержденными Генеральный директором ЧУДО. 

3.10. Учащиеся проходят следующие этапы обучения: начальный, средний и 
продвинутый. Продолжительность обучения на каждом этапе составляет 2-4 года, в 
зависимости от программы. При переходе к следующей ступени обучения учащиеся 
проходят аттестацию в виде тестирования или экзамена в соответствие с порядком, 
утвержденным на заседании Педагогического совета ЧУДО. 

3.11. Отчисление из ЧУДО производится приказом Генерального директора за неуплату 
свыше двух месяцев и по заявлению родителей. Об отчислении учащегося родители 
письменно уведомляются за две недели.  

3.12. Организация питания и медицинского обслуживания,  в зависимости от времени 
пребывания учащегося в ЧУДО, определяется договором. 

3.13. В процессе обучения в ЧУДО допускаются следующие оценки учащихся: 
"удовлетворительно", "хорошо", "отлично". 

3.14. В случае несогласия учащегося, его родителей с годовой оценкой, ему 
предоставляется право сдать экзамен комиссии, создаваемой по приказу Генерального 
директора. 

3.15. Организация развивающего учебно-воспитательного процесса строится на 
педагогически обоснованном выборе программ, средств, форм и методов обучения и 
воспитания, всемерно поощряется использование авторских программ, планов, методик, 
учебно-наглядных пособий. 

3.16. ЧУДО организует обучение по индивидуальным планам сверх рамок 
государственного образовательного стандарта на основании заявления родителей в порядке, 
устанавливаемом решением Генерального директора ЧУДО. 

4. Права и обязанности участников учебно-воспитательного  процесса. 
4.1. Права и обязанности учащихся охраняются  Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ, действующим законодательством, а также договором между ЧУДО и 
учащимся или родителями. 

 4.2. Каждый учащийся имеет право: 
• на защиту достоинства, неприкосновенность личности; 
• свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию и идеи; 
• на посещение клубов, факультативов, кружков и других объединений по интересам; 
• на объективную оценку знаний и умений; 
• развитие своих творческих способностей и интересов; 
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• на получение квалифицированной помощи и коррекции имеющихся недостатков в 
обучении и развитии; 

• на переход в другую группу или в другой класс в любое время при наличии в них 
свободного места; 

• на использование оборудования, учебников и учебных пособий; 
4.3. Учащийся обязан: 
• соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии и гигиены; 
• своевременно вносить плату за обучение; 
• прилежно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к самостоятельному 

выполнению заданий учителя в классе и дома; 
• бережно относиться к зданию, оборудованию, имуществу ЧУДО, к результатам труда 

других людей, зеленым насаждениям, к своим и чужим вещам, с помощью родителей 
возмещать причиненный ЧУДО ущерб; 

• придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 
• уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников ЧУДО, не 

подвергать опасности их жизнь и здоровье. 
 4. 4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 
• вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в ЧУДО, выбирать педагогов, работающих с ребенком; 
• требовать предоставления благоприятных условий для всестороннего развития 

ребенка, его воспитания и обучения, определенных родительским договором; 
• требовать уважительного отношения к ребенку, заслушивать отчеты педагогов о 

работе; 
• выбирать систему обучения и дополнительные предметы для своего ребенка. 
4.5. Родители обязаны: 
• своевременно вносить плату за содержание ребенка, предусмотренную родительским 

договором; 
• своевременно ставить  в известность о болезни ребенка или возможном его 

отсутствии; 
• соблюдать  другие условия родительского договора. 
4.6. Педагогические работники имеют право: 
• на участие в работе органов управления ЧУДО; 
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
• выбирать и использовать методики обучения и воспитания учащихся, учебники и 

учебные материалы, методы оценки знаний учащихся; 
• на проведение эксперимента, если он утвержден Генеральным директором ЧУДО; 
• на использование любых реально имеющихся путей повышения своей квалификации; 
• иные права, предусмотренные контрактом и должностной инструкцией педагога. 
4.7. Педагогические работники обязаны: 
• соблюдать  Устав ЧУДО, должностную инструкцию, условия трудового договора; 
• бережно относиться к имуществу ЧУДО; 
• выполнять родительский договор, правила внутреннего трудового распорядка; 
• сотрудничать с семьей учащегося по вопросам обучения и воспитания; 
• содействовать удовлетворению спроса родителей на образовательно-воспитательные 

услуги, участвовать в организации дополнительных услуг; 
• соблюдать и заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать права родителей. 
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4.8. Работники ЧУДО несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье каждого учащегося в установленном законом порядке. 

4.9. В случае повторного в течение учебного года грубого нарушения педагогом 
обязанностей, перечисленных в п.4.7., договор с ним может быть расторгнут приказом 
Генерального директора ЧУДО. 

5. Управление ЧУДО. 
5.1. Управление ЧУДО осуществляет Учредитель. 
5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится: 
а) определение приоритетных направлений деятельности ЧУДО, принципов 

формирования и использования его имущества; 
б) изменение устава ЧУДО; 
в)  образование органов ЧУДО  и досрочное прекращение их полномочий; 
г) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
д) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств; 
е) принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
ж) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 
5.3. Управление текущей деятельностью ЧУДО осуществляется Генеральным 

директором в соответствии с должностной инструкцией на основе договора, заключаемого с 
Генеральным директором Учредителем  и по согласованию с педагогическим коллективом на 
срок 5 лет. 

5.4. Генеральный директор вправе совмещать свою должность с другой должностью в 
ЧУДО или вне его. 

5.5. Генеральный директор ЧУДО: 
• планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его 

ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы ЧУДО; 
• представляет интересы ЧУДО в государственных, муниципальных и иных 

предприятиях, учреждениях, организациях, действует без доверенности от имени ЧУДО; 
• является распорядителем денежных средств ЧУДО в пределах своей компетенции; 
• заключает от имени ЧУДО договоры, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и уставным целям его деятельности; 
• в пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения работниками ЧУДО, обучающимися и их родителями 
(законными представителями); 

• утверждает правила внутреннего трудового распорядка ЧУДО, другие локальные 
акты, организует и координирует их исполнение; 

• организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс 
образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-методических 
документов; 

• утверждает учебный план и расписание занятий; 
• представляет отчет по итогам учебного и финансового года для последующего 

доклада Учредителю; 
• составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности работников; 
• принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал ЧУДО; 
• является председателем педагогического совета ЧУДО. 
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5.6. По решению Учредителя действующим коллегиальным органом управления ЧУДО 
является общее собрание трудового коллектива сроком на 5 лет. 

5.7. Общее собрание трудового коллектива  созывается  по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива может быть 
Учредитель, Генеральный директор, инициативная группа работников ЧУДО  в количестве не 
менее 1/3 работников. 

5.8. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники ЧУДО (в том 
числе работники, осуществляющие трудовую деятельность на условиях совместительства). 
Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются простым большинством 
голосов. 

5.9. Общее собрание трудового коллектива ЧУДО имеет право на обсуждение и 
принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка ЧУДО, 
обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её укреплению, 
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 
здоровья учащихся, обсуждение вопросов материально-технического обеспечения ЧУДО, 
избрание кандидатур в общественные организации и органы управления. 

5.10. Педагогический совет ЧУДО образуется по решению Учредителя сроком на 5 лет 
и является действующим органом управления, созываемый Генеральным директором по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в год.  Членами Педагогического совета являются все 
педагогические работники ЧУДО. Председателем Педагогического совета является 
Генеральный директор ЧУДО. Решения на Педагогическом совете принимаются простым 
большинством голосов. 

5.11. Педагогический совет ЧУДО: 
• разрабатывает основные направления и программы развития ЧУДО, повышения 

качества образовательного процесса, представляет их Генеральному директору для 
последующего утверждения; 

• утверждает план работы на учебный год; 
• обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
• принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

6. Имущество ЧУДО и источники его формирования 
6.1. Имущество ЧУДО составляют закрепленные за ним Учредителем на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, собственные финансовые 
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе, а также иное имущество, 
находящееся на праве пользования или аренды, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной уставом ЧУДО (земля, здания, сооружения, оборудование, а 
также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного 
назначения).  

6.2. ЧУДО владеет и пользуется имуществом, которое закреплено Учредителем на 
праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности (уставными целями), заданиями Учредителя и назначением этого 
имущества. 

6.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за ЧУДО на праве оперативного управления либо 
приобретенное ЧУДО за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
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имущества. Имуществом, изъятым у ЧУДО, Учредитель вправе распоряжаться по своему 
усмотрению. 

6.4. ЧУДО не вправе совершать сделки, (возможными) последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним Учредителем на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретённого ЧУДО за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается законодательством Российской Федерации. 

6.5. ЧУДО несёт полную ответственность перед Учредителем за сохранность, 
эффективное и рациональное использование имущества, закреплённого за ним на праве 
оперативного управления. Данное имущество не может быть использовано в целях, 
противоречащих основным задачам ЧУДО. 

6.6. Источниками формирования финансовых средств ЧУДО являются: 
• регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
• доходы, полученные ЧУДО от реализации товаров, работ, услуг, а также от различных 

видов учебно-воспитательной, производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и 
юридических лиц; 

• иные, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации 
поступления.  

6.7. Доходы ЧУДО, полученные от его деятельности, могут использоваться на 
приобретение имущества, развитие материально-технической базы, обеспечение 
надлежащего функционирования ЧУДО, выполнение им своих уставных целей и задач в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Предпринимательская деятельность ЧУДО. 
7.1. ЧУДО может заниматься следующими видами предпринимательской деятельности, 

соответствующими целям его деятельности: 
• организация и проведение конференций, выставок, семинаров, ярмарок и аукционов; 
• издательская деятельность; 
• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 
• приобретение и реализация   имущественных и неимущественных прав; 
•  участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика; 
• организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием); 
• консультационная и просветительская деятельность; 
• приобретение, использование и предоставление новых технологий, патентов, 

лицензий, ноу-хау, технической информации; 
• выпуск, прокат и распространение печатной, аудио- кино-теле и видеопродукции; 
• оказание образовательно-туристических услуг; 
• информационное обслуживание юридических и физических лиц; 
• организация, проведение и участие в лотереях, выставках, аукционах, ярмарках, 

конкурсах, культурно-зрелищных мероприятиях; 
• создание и распространение интеллектуальной продукции, компьютерных программ, 

внедрение в производство новых разработок и технологий; 
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Отдельными видами деятельности ЧУДО может заниматься только на основании 
специальных разрешений (лицензий),  полученных в установленном законом порядке. 

7.2. ЧУДО может создавать на отраслевой и межотраслевой основе учебно-научно-
производственные или учебно-производственные организации, ассоциации, объединения и 
другие формы совместной деятельности. 

   
8. Регламентация деятельности ЧУДО 
8.1. Деятельность ЧУДО регламентируется следующими видами локальных актов: 
• решения Учредителя; 
• приказы, распоряжения Генерального директора ЧУДО; 
• расписание занятий, учебный план, программы обучения; 
• правила внутреннего распорядка; 
• должностные инструкции, штатное расписание, договоры с работниками; 
• положения о структурных подразделениях ЧУДО; 
• положения об аттестации учащихся и педагогических работников ЧУДО. 
8.2. Локальные акты ЧУДО не могут противоречить настоящему Уставу. 

9. Изменения в устав, реорганизация и ликвидация ЧУДО 
9.1. Изменения в устав ЧУДО вносятся по решению Учредителя и подлежат 

государственной регистрации в уполномоченном органе. 
9.2. ЧУДО может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об образовании». ЧУДО может быть преобразовано в 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 

9.3.  Ликвидация ЧУДО может осуществляться: 
• по решению Учредителя; 
• по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям. 

9.4. Реорганизация или ликвидация ЧУДО может осуществляться только по окончании 
учебного года. В исключительных случаях, когда это невозможно, учащиеся должны быть 
переведены в другие образовательные учреждения. Местные органы управления 
образованием оказывают содействие в реализации данного вопроса. 

9.5. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации ЧУДО назначает 
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих 
организациях» порядок и сроки ликвидации.  С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ЧУДО. Ликвидационная 
комиссия от имени ЧУДО выступает в суде. 

9.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации.  

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации ЧУДО.  

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
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составе имущества ЧУДО, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 
результатах их рассмотрения.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем или органом, 
принявшим решение о ликвидации ЧУДО. При недостаточности у ЧУДО денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об 
удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника этого учреждения. 

Выплата денежных сумм кредиторам ЧУДО производятся ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.  

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем ЧУДО или органом, 
принявшим решение о ликвидации ЧУДО. 

9.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ЧУДО 
передается Учредителю. 

9.8. Ликвидация ЧУДО считается завершенной, а ЧУДО -  прекратившим 
существование после внесение записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц.
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