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1. общие положения
1.1. Устав Общества с ограяиченной ответственностью Щентр образования кСириус> (в

дапьнейшем именуемое <Общество>) составлеЕ в соответствии с Граждаяским Кодексом
Российской Федерации и Федераrrьньпr,t з.lконом (Об обществах с ограяиченной
ответственностью)).

1.2. Общество имеет в собственности обособленное и]чryщество, учитываемое на его
сaмостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществJuIть
имуществеЕные и личные неимуцествеЕЕые права, нести обязанности, иметъ счета в баrrкм,
быть истцом и ответтIиком в суде.

1.3. Общество пмеет круглую печать, содержащ}.ю его поrшое фирменное наимеЕов.lние
и указание на место нiжождения Общества, а т:lкже впрalве иметь штallr.lпы, бланки, эмблему,
зарегистрированный товарный знак и др}тие средства индивидуализации.

2. Фирменное паимепование, адрес п место цахождения Обществд
2.1. Общество имеет следlтощее полЕое фирменное наименов.lЕие: Общество с

ограниченной ответствеЕностью I\eHTp образования (Сириус). Сокращенное фирменпое
Еrrименование Общества: ООО I-{eHTp образоваяия <Сириус>.

2.2. Место нzrхождения Общества: Россия, Пермский край, г.,Щобрянка, пгт. Полазна.

3. Участники Общества
3 . 1 . Участниками Общества могуг быгь граждане и юридические лица.
3.2. Общество ведет список участников Общества с }казtшием сведений о кФкдом

у{астнике Общества, размере его доли в уставном капитыIе Общества и ее оплате, а также о

размере долеЙ, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.

3.З. Лицо, осуществJIяющее функчии едиIIоJIиIшого испоJшитеJIьного органа Общества
обеспе.пrвает соответствие сведеrтий об участниках Общества и припадлежапцrх ИМ ДОJUD( ИJIИ

частях долей в уставЕом кrшит:ше Общества, о доJIях иJIи частях долей, приIrадлеж цих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государствеш{ом реестре юридических лиц, и
нотариально удостоверенным сделкaш,{, по переходу долей в уставном капитме Общества, о

KoTopbD( стало известно Обществу.
3.4. Каждьй участпик Общества обязан своевременно информировать Общество об

изменеЕии сведений о своем имеЕи или наимеяовании, месте жительства или месте
нtжождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В
сJIrIае Еепредставления участвиком Общества информации об изменении сведений о себе

Общество не несет oTBeTcTBeHIrocTb за причин9нные в связи с этим убьпки.

4 . Щель созддния Общества
4.|. Цель создания Общества - получение прибыли, fiасьпцение рынка товарами и

услуга}.Iи,
5. Предмет и виды деятельности Общества.

5.l. Основньпr,r видом деятеJIьЕостLI Общества шляется:
- оказание консуJIьтационньD( усJtуг, усJrуг по найму и подбору персона.rrа

5.2. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не зzшрещеннЫе
закояодательством РФ.

5.3. Общество реЕшизует в качестве дополЕительного вида деятельности:
5.3. 1. Образовательную деятеJIьность:
- образование дошолнитеJьное детей и взросJIьD(;

- образовшrие профессионапьIIое дополнитеJIьЕое, в том шлсле обl^rение работОдатедей И

работников по вопросzш{ охраЕы труда;
- обучение профессионаJIьяое.
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Организация образоватеrьпой деятельности осущoствJuIется специалк}цровмным
сlруктурным подразделением, действ}тощlпrл на основании ПоложеншI;

5.3.2. Консаптинтовые и коЕсуJIьтациошlые услуги по вопросtм, входящим в сферу
деятеJIьности Общества, в том Iмсле осуществление футткций сrr}r*tбы охраIrы труда или
специllJIиста по охраЕе труда работодатеJIя, числеЕность работников которого не превrлпает 50
чеJIовек;

5.3.3. Экспертиза промьшIленной безопасности проектной док}ментации, технических
устройств, применJIемьD( Еа опасЕьж производственЕьD( объектах и lдъш< докуI\{ентов;

5.3.4. КонсультироваЕие по аппаратным средствaм вытмслительной техники;
5.3.5. Разработка програь{мЕого обеспечения и консультирование в этой области;
5.3.6.,Щеятельность по создЕlнию и использовfiIию баз дrlнньD( и информационньп<

ресурсов;
5.3.7. Прочм деятельЕость, связаннаJI с испоJIьзоваIIием вы.IисJIительшой техrп,пса и

информационньп< технологий;
5.3.8. ,Щеятельность в области архитекти)ы, инженерно-техническое проектироваIIие,

геопогоразведо.лrые и геофизические работы, геодезическбI и картографическая деятеJIьность,
деятеJIьность в области стандартизации и метрологии, деятеJъность в области
Iид)ометеорологии.

5.4. Для осуществления видов деятельности, подlежаIцих JмцензировalЕlдо, Общество
поJIучает лицеЕзию в установленном зtlконодательством РФ порядке. Если условиями
предоставлеЕия JIицеЕзии на осуществлеIrие оцредеJIенного вида деятеJIьности предусмотрено
трбование осуществJuIть такую деятеJIьность K:lK исклютмтеJIьн}lю, Общество в течение срока
действия Jмцензии вправе осуществJIять тоJIько ви,ФI деятеJIьЕости, предусмоценные
,лщензией, и сопуIствующие виды деятельЕости.

б. Права и обязаппостп участЕиков Общества
6.1. Участпики обязапы:
6.1,1. опла.rивать доJIю в уставном кtlпитале общества в поряде, в рlLзмерах и в сроки,

цредусмотренЕые зllкоЕодатеJIьством, а также договором об учреждении Общества,
6.1.2. Собшодать требовапия Устава.
6.1.3. Участвовать в приЕятии решений, без приrrятия которьо< Общество Ile моя(ет

продолжать свою деятельность, есJIи без этого уrастия решение принять ЕевозможЕо.
6.1.4. Не совершать действия, заведомо Еaшр.lвленныо на приtплнение вреда Обществу;
6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или

сделают певозмохЕым достижепие этих целей.
6.1.6. Не разглашать конфиденциа:ъпую информацию о деятельности Общества.
6.1.7. Беречь имущество Общества.
6.1.8. Вьшоrпrягь принятые на себя обязательства rrо отношеЕию к Обществу.
6.1.9. Оказьвать содействие Обществу в осlтдествлении им своей деягеlьности,
6.2.0. Участники мог},t пришпь на себя дополнительные обязшrности.
Участники обществ4 доли которьж в совокушtости cocTtlBJUIюT не меЕее чем деСЯТЬ

процеЕтов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исКлЮЧеНИЯ ИЗ

общества учlютника, которьй грубо нарушает свои обязаяности rшбо своими ДействиЛrlИ
(бездействием) делает невозможпой деятельность общества иrпл существенно ее затрудпяет.

б.2. Участцики имеют право:
6.2.1. Участвовать в }rправлении делами общества в порядке, устfi{овлеЕном Еастоящим

Устазом и действ}.юпшм закоЕодательством РФ.
6,2.2. По.пучать шlформацшо о деятеJIьности Общества и зЕtlкомиться с его

бухта.тrтерскими книгlll\.{и и иЕой дочментацией в устшовлонном настоящим Уставом
поряде.

6.2.3. Поrтrlать доrпо прибыли пропорциоЕ:uIьно своей доле в уставвом капитале,
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б,2.4. Требовать искJIючения др}того }цаспшка из Общества в судебном поря,ще, есrпа

такой уrастник своими действи-ш,чти (бездействием) щ)гп-rнил существенньй вред Обществу
илr д)упrм образом существеЕно затрудIUIет его деятеJIьЕость и достижение целей, ради
KoTopbD( оно создавалось.

6.2.5. Продать иJIи осуществить отчуждеЕие иньпrл образом своей доrп,r иJм части доли в
ycTtlBHoM кtlпитале Общества другому у{астнику, а также третьему лицу в поря,ще,
uредусмотреЕЕом нtютоящим ycTalBoМ и действ}.ющим зalконодательством.

6.2.6. Обжаповать решеншI общего собрания участкиков Обществ4 влеку]цие

цраждaш{ско-правовые rrоследствия, если Общество состоит из 2-х и более уrастников.
6.2.7. Оспаривать сделки, зЕlкJIюченные Обществом;
б.2.8. Требовать возмещепия убытков, которые бышл при.пrнены Обществу другими

УЧаСТЕИКаJ\{И ИЛИ Ц)еТЬИМИ ЛШ{tlN{И.

6.2.9. Полу.п,rть в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после

РаСЧеТОВ С КРеДИТОРаI\{И, ИJIИ еГО СТОИМОСТЬ.

6.3. Поrьзоваться иными праваI\{и, предоставJIяемыми участЕикllм общества с
ограпиченпой ответствеЕЕостью закоЕодательством РФ.

6.4. Участники могут пршшть решеЕие о наделении себя дополнитеJIьIIыми правами.
Прекlrащешие и:ш оцрацшIеЕие допоJIнительньD( прав осуществJIяется по решеЕию уIастЕим.

7. Размер, порядок образовапия, измепения уставного капптала Обществл
7.1. Уставньй капитыI общества ск.ла цt тRается из номинаJIьЕой стоимости долей его

)ластЕиков и cocTaBJuIeT 10 000 (десять тысяч) рублей.
7.2. На момент утверждеЕия настоящего устава уставrтый капита;r оплачен полностью.
7,3. Любое изменение устllвЕого каIIитaIла производится по решеЕию общего собравия

}частников в соответствии с действ}тощим законодательством и настоящим уставом.
7.4. Увеrптчение устtlвЕого капитала Общества допускается только после его полной

оплаты. Уве.тп,lчение уставЕого кfiIитала Общества может осупдествJUIться за счет имущества
Общества, и (шrи) за счет допоJIнитеJIыIьD( вкладов участЕиков Общества, и (или) за счет
вкJIадов TpeTbID( JIиII, trринимаемьп< в Общество.

7.4.1. ,Щенежпая оцеЕка имуществъ вносимого дJU{ оплаты доли в уставном капитале
Общества, утверждается alKToM и отчетом незilвисимого оценщика.

7.5. Общество вправе, а в случал(, предусмоц)еIrЕьп< Федера:ьньшrл законом <<Об

обществах с огрштиченной ответственностьюr>, обязшrо }ъ{еньIIмть свой уставньй кrшитttл.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществJIяться путем умеНЬШеНИЯ
ЕоI\fiаЕаJБной стоимости долей всех участников Общества в устчlвЕом кашитале Общества и
(пли) погаrпения долей, пршlадаехащ{х Обществу. Умепьшение уст.tвЕого кrшитала
Общества п}тсм умеIrьшения номинаJIьной стоимости долей всех участников Общества
осуществJIяется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Ect:м по окоЕтIаЕии второго и кaDкдого последующего финшrсового года стоимость
IIистьD( tlктивов Общества окФкется меItьше ого уставного кfiIитала, ОбщеСТВО ОбЯЗаНО

объявить об уменьшении своего уставЕого кlшитша до размер4 не цревышающего стоимости
ого чистьD( активов, и зарегистрировать т:кое уп{еЕьшение в устllЕовлеЕном
законодательством порядке.

Ес;ш по окоЕчtlЕии второго и каждого послед,ющего финапсового года стоимость
IIистьD( активов Общества окФкется меньше минимаJIьЕого размера уСтtlвIIОГО КапИТаЛа,

устаЕовлеЕного Федераlьпып.r зlкоЕом <Об обществах с ограяиченной ответствеЕНОСтью)) Еа

дату государственной регисцrации Общества, Общество подложит JIиквидации.
7.7. В течение 30 дней с даты принятиrI решеЕия об уменьшении своего уставного

кrшитала Общество обязано письменно уведомить о его уп{еЕьшении и о его новом размере
всех известньD( сму цредиторов Общества, а также огrубrшковать в орmне печати, в котором
пф:шкутотся д.шЕые о государственной ретистрации юридIческlD( rпrц, сообщение о

пршятом решеЕии. При этом кредиторы Общества вправе в течеЕие 30 дпей с даты
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ЕЕшравленшI им }ъедомJIеЕия иJIи в течеЕие 30 дней с даты опубrл,rковalния сообщепия о
IIринJIтом решении письменно потребовать досроIшого прекращеншI иJIи исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещеЕия им убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) уrастЕика в устдвпом капитале Общества к
другому лицу.

8.1. Участпик Общества впрЕrве продать или иЕым образом уступить свою доJIю в

уставном капитале Общества либо ее часть од{ому или ЕескоJIьким у{астник:l},I дtlЕного
Общества. Согласие Общества или др}тих }частников Общества Еа совершение такой сделки
не требуется.

8.2. Участпик Общества вправе продать иJIи иЕым образом уступить свою доJIю в

уставЕом каIIитале Общества либо ее часть третьим JIицrlь{.

8.3, ,Щоля уrастЕика Общества может быrь отчуждеЕа до поJпIой ее оплаты тоJIько в той
части, в которой она уже оплачеЕа.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом rrоч.пки доли (чaюти

доли) уrастника Общества по цене предложения ц)етьему лицу пропорциоЕIIJIьно рllзмераI\{
своих долей, есJIи согл IIением всех уtастников Общества Ее цредусмотрен иной порядок
ос}ществления данного шрава.

8.5. Общество имеет преимущественное пр.rво покупки доJIи или части доJIи,
trринадJlежаrцш( уItютнику Общества, по цеЕе цредложеншI 1ретьему JIицу, ecJпr д)}тие
)цастники Общества даlпr согласие на продаку доли и Ее использовIIJIи свое

щ)еимуцествеIIЕое право пок)aпки доли иJIи части доJIи у-частника Общества.
8.6, Участник Общества, наrrлеренньй цродать свою долю (часть доли) третьему Jшцу,

обязап известить в rплсьменной форме об этом ocTaJIbEbD( участников Общества и само
Общество п}тем нЕшрarвленшI через Общество за свой счет оферты, адrесовалной этим лшд.lм
и содержащей указаЕие цены и д)}тих условий продtDки, Оферта о продtDке доли иJм части
доJIи в уставном капитале Общества считается полученной всеми участникаrrци Общества в

момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована JIицом, явJuIIощ{мся

участником Общества на момент акцепта а тtlкже Обществом в cJIyt{uuD(, предусмотреIrЕьD<

Еастоfiцим уставом. Оферта считается Ееполучеш{ой, если в срок не поздIее дшI ее поJrучеЕия
Обществом гIастЕику Общесrва пост)шило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о прод:Dке

доJIи иJIи части доли после ее поJIyIеIIиJI Обществом допускается только с согласIu{ всех

)п{астников общества.
8.7. В случае если уqастники Общества дад}т согласие на продzDку доJIи и Ее

воспольз},ются прешчryщоствеЕным правом поч/пки всей доли (всей части допl),
предлагаемой дJut продФки, в течоЕие ц)идIати дrей с даты пол}чеЕия оферты Обществом,
Общество в течеfiие следуюпшх тридцати дней шиеет преимущественное право пок}тки доJм
(части доrш), предлагаемой для продФIсr. Решеrrие об использовашаи щ)еимущеСтвеЕЕОГО
праза Общества на приобретение доJIи (части доли), продазаемой участником Общества
третьим JIицtl 1, пршшмаgгся единоличЕым исполнитеJIьЕым органом Общества.

Преимущественное щ)аво поц/пки доли или части доли в уставном капитале Общества У
участника и Общества прекращаются в день:

- представJIеЕия составлеЕного в письменной форме заявления об отказе от
испоJIьзоваIIIш ддIного преимущественного шрава в порядке, предусмотреIrном настоящим
пупктом;

- истечеЕия срока использоваЕия данного преимyIцественного права.

В сл5,"rае, если до окончаЕшI срока цреиIvrущественIlого права пок}'пки доJIи иJIИ ЧаСТИ

доли в ycTzrBHoM к:lпитале Общества, определенного настояlцим пуIlктом, участIlики ОбщеСТВа

илt Общество не восполы}уются преиIчfуlцественным правом пок},пки доли или чtюти доли в

уставном к:шитalле Общества предл.гаомьIх для продФки, либо отказа уrастников Общества и
Общества от преиDryществешIого права пок)пки доJIи иJIи части доли в устaвном кыIитале

Обществъ доJlя иJм частъ доJIи могуг быть шроданы тротьему JIицу по цене, которм Ее ни)ке
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установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиrIх, которые быJIи
сообщеЕы Обществу и его )цастникам> в течеЕие одного месяца с даты окоIгIttния срока
(ю)ществJIениII преиIIIуществеIIЕого права rтриобретения доли (части доrrи), продаваемой
)ЕаспIиком Общества третьим лица\{.

Устуrтка указанного преимуществеЕного црава но допускается.
Уст}тrка доли ц)етьим JIицам иным способом, чем продtlrка, доrryскается также только с

согласия д)}тих }частников Общества.
В слуrае, есJIи настояIщц{ уставом цредусмотреЕа необход,rмостъ поJIу{ить согласие

участlшков Общества Еа IIереход доJIи иJм части доJIи в уставном капитlUIе Общества к
ТРgгьему лицу, такое согласие считается получеЕным цри условии, что всеми r{астника]\{и
Общества в течение тридцати дпей со дЕя поJIучениII соответств},ющего обращения иrпл
оферты в Общество цредставJIoIIы составленные в письменной форме заявления о согласии па
gЕJaждеЕие доли иjIи части доJIи Еа основ:lнии сделки либо в течеЕие }к:ванного срока не
представлеЕы составлеЕные в письменной форме заявления об отказе от даIм согласиJ{ на
оттa)кдеЕие иJIи переход доли иJм части доли.

8.8. Сделка, нtшравленЕшI на отчуждеЕио доли иJм чtlсти доJIи в уставном кaшитаJIе
Общества, подлежит Еотариальному удостоверению, за искJIючением сJIучаев,

щ)едусмотронньп< Федераlrьньшr,r зtжоном <Об обществах с ограниченной ответственностьюD.
Несобrподение нотариальное формы указанЕой сделки влечет ое педействительность.

8.9. .Щоля иJIи часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретатеrпо с
момента нотариыIьного удостовереЕиrI сделки, Еaшравленной на отчуждеЕие доJIи иJIи части
доJIи в уставном кlшитале Общества .тшбо в слrI:Utх, не требующих нотариыьного
удостоверениJI, с момента внесеЕия в едлнъй государственный реестр юридических Jхщ
соответствующих изменений Еа осЕоваЕии правоустанавJIив{lющлх док},L{оЕтов.

После нотариа"rьного удостоверения сдеJIки, ЕаправJIеш{ой на отчуждение доли иJIи

части доJIи в ycTalBHoM кlшитalло Общества, Еотариус, совершивший ее ЁотариЕIльное

удостовереЕие, в срок не поздЕее чем в течение трех дней со дIя такого удостоверения
совершает ЕотариаJтьное действие по передаче в оргaш, осуцествляющий государственrrуrо

регистрацию юридических лиц, заIIвлепиJI о вЕесении соответствующих изменений в едlнъй
государстветrньй реестр юридлческI,D( rrицl подписЕшного участником Общества,
отчуждающим доJIю или часть доли, с приложеЕием соответств},ющего договора иJIи иного
вьцхDкtlющего содержание одIIостороIшей сделки и подтвержд{lющего осЕоваЕие перехода

доли иJIи части доJIи докумоIlта.
В срок не позднее чем в течеЕие трех дней с момента нотариarльЕого удостоверенИЯ

сдеJIки, Еапрalвлеяной на отчуждение доли или части доли в уставном кalпитале Общества
Еотариус, совершивший ее ЕотариаJIьное удостоверение, совершает Еотариальное действие шО

перодаче Обществу, отчуждеЕие доJIи иJм части доли в уставном кtшитале которого
осуществJIяется, копии заJIвления, предусмотренного цредьIдущем абзацем, с прилоЖеЕИеМ

соответствующего договора или выр:Dкающего содержание односторонЕей сдеJп(и и
подIвержд,lющего осЕование для перехода доли иJIи части доJIи док}мента.

По соглашению лиL совершaюпих сделку, Еащ)авлеЕную на отqуждение доJм или части

доJIи в уставцом кЕшитале Общества' оно мохет быть 1ъедомлено об этом од{им из уКаЗаННЬD(
лиц, совершающих сделку.

8.10. К приобретатеJIю доJIи иJIи части доли в уставЕом кtlпитапе Общества переходят
все Iц)ава и обязанности участника Общества, возникшие до совершеншI сделки,
ЕаправлеIfirой на отчужденйе указшrной доJIи или части доли в уставпом капитале Общества,
иJIи до возникновения иного основtlЕия ее переходц за искпючением сJrучаев,

цредусмотреш{ьп< Федера.lьньшr закоЕом <Об обществах с ограничеппой ответствеЕЕОСТЬЮD.

Участник Общества, осу-rцествивший отчrждение своей до.пи или части доJIи в уставЕом
кашитале Общества, Еесет перед Обществом обяз шость по внесению вкпада в имущество,
возникшую до совершения сделки, Еаправленной на отчуждеЕие }aказанньD( доли иJм части

доJIи в уставIIом капитале Общества, соJIидарЕо с ее приобретателем.
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8.11. .Щоли в ycTllBHoM капитале Общества переходят к наследпикаJl{ црахдаЕ и к
trр:lвопреONцIикаN{ юрIцических лIщ, явJUIвIIIихся )цlюп{иками Общества. Согласие остalльньD(

)ласТников Общества Еа переход доJIи в ycTzlBHoM кtшитме Общества к наслодIIикЕlм граждан
и к правопреемникам юридическLD( Jптц, явJIявIIIихся участЕикtlми Общества" не требуется.

8.12. Участник Общества вцраве передать в залог цринадлежапIуIо ему доJIю иJти часть
доJIи в уставном кaшитале Общества другому у{астнику Общества иrш с согласия общего
собрания участIIиков Общества третьему шrцу. Решение общего собрапия участЕиков
Общества о даче согласия Еа залог доли иJIи части доли в уставном кaшитале Общества,
црипадлежащID( )п{астЕику Общества, принимается большипством голосов всех уIастников
Общества. Голос уrастника Обществц который Еамерен зlшожить свою доJIю иJIи часть доли,
цра определении результатов голосоваЕия не )цитывalются.

8.13. ,Щоговор залога доJlи или части доли в уставном кllпипше Общества подлежит
ЕотариальЕому удостовереЕию. Несоб:подение нотариа,rьной формы указапной сделки влечет
за собой ее недействитеJIьЕость.

В срок не позд{ее чем в течение трех дней с момента нотариальЕого удостоверениJI
договора зalлога доли иJIи части доJIи в ycTElBHoM капитале Общества нотариус, совершивший
ЕотарйаjьЕое удостовереЕие сделки, осуцествJIяет HoTapиallbнoe действие по передаче в
орган, ос}ществJUпощих государственную реIистрацию юри.щЕеских JIиц, заlIвления о
вsесеЕии соответствующю( изменений в едтпьй государствеIшьй реесц юридич9ских лш{,
подписдшого участником Общества - зalлогодателем, с }казанием вида обременения (запога)
доJIи или части доJIи и срока в течеЕие которого такое обремеяеЕие будет действовать, либо
порядка устаfi овлеЕшl такого срока.

В срок не позд{ее чем в течение трех дней с момепта нотариального удостоверения
договора зЕIлога доли иJIи части доJIи нотариус, совершrвший нотариаJБное удостоверение
такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доJIя или часть доJти в

уставЕом капитале которого заложеЕы, копии }к iанного заJIвлениrI с приложеЕием копии
договора залога доJIи иJ,Iи части доJIи.

9. Выход 5^rастЕика из Общества
9.1. Участник Общества вправе вьйти из Общества. Вьп<од участпика из Общества

происходит с вьшлатой ему действитеJьной части его доли, опредеJUIемоЙ на осItовдши
даЕньD( бухгаlггерской отчетЕости общества за последнлй отчетнъй период, предшествуюпgай
.що подачи зrrявJIения о выходо из общества йJIи с согласlul этого участника Общество вправе
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае ЕепоJшой оrlдаты им доJIи в
ycTaBItoM кЕlIIитало общества - действительн}то стоимость оплаченной части доJIи.

9.2. ,Щоля вышедшего учаспIика переходит к Обществу с последующим обязателъньп,I

рЕюпределением между оставIIIимися учаспшкаN.fи в течеЕио 1 года с момента выхода.

10. Приобретепие Обществом доли иJIи части долп в уставцом капитале Общества
l0.1. Общество не вправе приобретать доли иJIи части долей в своем уставном кiшитале,

за искJIючеЕием сJгrIаев, trредусмоц)еЕIIых ФедераJБным закоЕом <Об обществах с
ограниченной отвотствеI {остью).

10.2. Порядок приобретеЕия Обществом доли или части доли в своем уставном кlшитале

реглzllltентируется Федеральньп,r закоЕом коб обществах с ограпиченной ответственностью).

11. Вклады в имущество Общества
l1.1. Участпики Общества обязшrы по решению общего собрания rlастЕиков Общества

вЕосить вкJIадDI в иNIущество Общества.
11.2. По решению общего собранйя участIlиков Общества, пршtятого единогласно,

вкJIады в имущество общества мог)т вноситься участIlика:rли Общества непропорциОНаЛЬЦО ИХ

доJIям в ycTllBHoM капитале Общества.
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11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинЕlльную стоимость
:о-T ей 

участников 
Общества в 

уставном 
капитме Общества.

12. Управление в Обществе
12.1. Вьiсшим органом Общества является Обцее собрапие ччастников Общества.

общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
|2.2. Все r{астники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании

\ЧаСТНИКОВ Общества, принимать )ластие в обсуждении вопросов повестки дшI и голосовать
при принятии решений.

каждый участник общества имеет fiа общем собрании )п{астников общества число
ГОJОСОВ ПРОПОрциональное его доле в уставном кtlпитале Общества, за исключением случаев,
ПРеДУСМОТРеЕНЬП< ФеДеРа,rЬным законом <Об обществах с ограниченной ответственностьюD и
настоящим Устазом.

ЛИЦО, осуществляющее функции единоJIищIого исполнитеJIьЕого органа Общества, не
яв-ъtющееся участIlиком Общества, может участвовать в общем собрании уrастников
Общества с правом совещательного голоса.

12.2.1 Принятие Общим собранием участников Общества решения и cocTalв участIlиков
Общества, присугствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения
(протокола) всеми у{астЕиками Общества.

12.3. К компgгенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение ocHoBHbIx направлений деятеJrьности Общества, а также принятие

решения об у.{астии в ассоциациях и других объедиIIениJгх коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного кзшит:Iла

Общества;
3) принягие решения о вЕесении участlикаr.{и Общества вкJIадов в имущество

Общества;
4) образование едиЕоличного исполнитеJьного оргаЕа Общества и досрочное

прекращение его полномочий, а также приЕятие решевия о передаче полномочий
единоличного исполнительного оргаЕа Общества управляющему, утверждение такого
}.I]равJIяющего и условий договора с ним;

5) утвержление годовьD( отчетов и годовьD( бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределепии .плстой прибьlltи Общества между участниками

Общества;
7) утверждение (принягие) док},тt{ентов, регулир},ющих вн}треннюю деятельЕость

Общества (внутревних документов общества);
8) принятие решения о ре}мещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценньD(

б}-а.;
9) назначение аудиторской проверки, угверждеЕие аудитора и определение размера

оплаты его усл}т;
10) утвержленио ревизора Общества;
1 1) принятие решеЕия о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидадионной комиссии и }тверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решевия об одобрении крупIIьD( сделок;
14) принrгие решениJI об одобрении сделок, в совершении KoTopbD( имеется

заинтересованность;
15) решение иньrх вопросов, предусмотренньо< Федера.пьным законом "Об обществах

с огршrиченной ответственностью" и наотоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции Общего собрания участников

Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества,
12.4. Очередяое общее собрание участников Общества созывается исполнительным

оргtшом Общества не реже одного раза в год.
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Очередное общее собрание )частников Общества, на котором уIверждаются годовые
РеЗУ.]-IЬТаТЫ ДеЯтельностИ Общества, IIроводится в период с 01 марта по 30 алреля следующего
за отчетным года.

12.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в сл)лIмх, если
его проведения требуют иrrтересы r{астников и Общества.

12.6. Внеочередное общее собрание участЕиков Общества созывается исполнительIlым
органом общества по его иЕициативе, по цlебованию аудиторц ревизора, а также участников
ОбЩеСТВа, ОбЛадающих в совокупности Ее менее чем одпой десятой от общего числа голосов
\частников Общества.

l2,7. Исполнительньй орган Общества обязан в течение пяти дней с даты пол)ления
ТРебОВаНИЯ О ПРОведении впеочередЕого общего собрания участников Общества рассмотреIъ
:анное требовмие и принять решение о проведении внеочередного Общего собраЕия
\частников Общества или об отказе в его проведеЕии.

12.8. В слу{ае принятия решения о проведеЕии вЕеочередного общего собрания
)частников Общества общее собраЕие должно быгь проведено не поздЕее сорока пяти дrей со
.]rш полуqеншl требоваЕия о его проведении.

12.9. Решение об отказе в проведении внеочередЕого общего собршrия }п{астников
Общества может быть принято испоJшительным оргчlном Общества только в слr{ае:

1) Если не соблюден установленньй настоящим Уставом порядок предъявлениJI
требования о проведении внеочередного Общего собрания уrастников Общества;

2) Если ни ошн из вопросов, предJIожеIIньD( дJIя вкJIючения в повестку дЕя
внеочередного Общего собрания )л{астников Общества, не относится к его
компетенции или не соответствует требованиям федераlrьньD( закоЕов.

Если один иJIи несколько вопросов, предпоженньrх дJuI вкJIючения в повестку дня
внеочередного общего собрания уlастников Общества, не относится к компетенции общего
собршия учrютников Общества или не соответствует требовшrияv Федерапьньгх зaконов,
данные вопросы не вкJIючzlются в повестку дня.

12.10. Исполнительный орган Общества Ее вправе вносить измененIu{ в формулировки
вопросов, предложеЕIlьD( дJIя вкJIючения в IIовестку дня вIlоочередвого общего собрания
r{астников Общества, а также изменять предложовную форму проведения внеочередного
общего собрания rrастников Общества.

Наряду с вопросаN{и, предложенными дJIя вкJIючениJI в повестку дЕя внеочередяого
общего собрания участников Общества, исполЕительный орган Общества по собственЕой
инициативе вправе вкJIючать в нее дополнительЕые вопросы.

12.11. В случае если в течение установленного в п. 12,7,настоящего Устава срока Ее
принято решение о проведении вчеочередного общего собраяия или принlIто решение об
отказе в его проведении, указанЕое собрание может бьггь созвапо оргzшчllr,lи или лицаIvtи,

теб}ющими его проведения. В дашIом слr{ае исполнитеJьный орган Общества обязан
предоставить указанным оргаЕа}4 иJIи лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть
возмещены по решеЕию общего собраЕия участЕиков Общества за счет средств Общества.

|2.|2. Оргшr иrш JIиц4 созывающие Общее собрание, обязаны не поздlее чем за
тридцать дней до его проведения }ъедомить об этом каждого участника Общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведовия
общего собрания у{астников Общества, а также предлагаемой повестко дня. Указанные
}ъедомления могуг бьпь вргIены у{астникам Общества под роспись.

12.13. Любой участник Общества вправе вносить предложепия о вкJIючении в повестку
дня Общего собршия )п{астников допоJIнительЕьD( вопросов IIе позднее чем за пятнад{ать
днеЙ до его проведеЕия. ,Щополнительные вопросы, за исключеЕием вопросов, которые не
относятся к компетеЕции общего собрапия или Ее соответств}.ют требованиям федеральньп<
зalкоЕов, вкJIючаются в повестку дня общего собрания.
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12.14, Орган иJм JIица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе
шосЕть измеЕеIlия в формулировки дополнительньD( вопросов, предложенЕьD( дIя
DвJIючеЕиJI в повестку днlI Общего собрания уrастников Обществa

12.15. В случае, если по предложеЕию участЕиков Общества в первоначаJIьную повестку
дЕя Общего собраяия участников Общества вносятся изменения, оргalЕ иJIи JIица, созывtlюIIц4е
общее собрание уIастников Общества, обязаны Ее поздЕее чем за десять дней до его
цIюведеЕшI }tsедомить всех участников Общества о BHeceHHbD( в повестку дЕя измеЕеIIиD(
щrrем рассыJIки заказньrх писем всем уIастникам Общества. Указанные уведомлеЕия могуг
бьrъ вручены уrастпикаrr.t Общества под роспись.

12.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлеЕию )частЕикаI\4 Общества
цtй по.щотовке Общего собрания 1частников Обществ4 отIlосятся годовой отчет Обществц
заЕrIючеЕия ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовьй отчетов и
mдовьDa бухга,'rтерских балшrсов Общества сведеЕиlI о кtlндидате (кандадатах) в
ЁсцоJIЕитеJIьные оргаrrы Общества в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений,
вЕосимьD( в устав Обществц или проект устава Общества в новой редашцrи, проекты
BH)aTpeHEID( док}ментов Общества.

Указанные информация и материалы в течение трид{ати дней (информациlI и материалы
Ео дополЕительпым вопросlш{ - за десять дней) до проведения Общего собраrrия участников
Общества должны быть предостазлеЕы всем yIacTEиKzlI\{ Общества для ознакомлеЕия в
ЕомещеЕии исполнитеJIьного орmна Общества. Общество обязаrrо по требовапrсо rIастника
0бщества предоставить ему копии укшаЕЕьIх документов. Плата, взтшаемая Обществом за

цредост:влеIrие д шьD( копий, не может превышать затраты на их изготовление,
12.17. В сJгr{а€ Еарушепия устаIIовленЕого Еастояп{им Уставом поря,ща созьва Общего

собраэия уIастников Общества тмое Общее собрлrие призЕается правомотIным, если в Еем

)лrаствуют все гIастЕики Общества.
12.18. Перел открьпием Общего собршrия участников Общества провод4тся регистрацlrJI

щlибьвшrгх )п{.tстЕиков общества. Не зарегистрировавшийся участник общества
(представитель 5."rастника общества) не вправе принимать уIастие в голосоваЕии,

|2.|9. Участяики Общества вправе }частвовать в Общем собрании лично иJIи через
своих rцlедставителей. Представители участников Общества доJIжЕы предъявить

доч/меЕты, подIверждalющие их надлежащие поJIномочия. ,Щоверенность, выдrшнаll

цредставитеJпо rrастЕика Общества, доJDкIIа содержать сведонIлJI о rlредставjuleмoм и
цредстzrвителе (имя или ЕаименовrшIие, место житoJIьства или место нахождения, паспортные
даттные), быгъ оформлена в соответствии с цrебовштилr,rи статьи l85 Граждапского кодекса
Российской Федерации и.lп.t удостоверена Еотари:IJIьно.

12.20. Общее собрапие )лIастЕиков Общества открывается Jrицом, осуществJuIющим

фупкции единоJIитшого исполнитеJшlого органа Общества. Общее собрапие уIастников
Общества, созвtшное аудитором, ревизором или участЕикlш{и Общества открывает аудитор,

ревизор или одшt из уIастников Общества, созвавшцх дlшное общее собршrие.
Лицо, открьваrощее Общее собраrтие участЕиков Общества,, цроводит вьтборы

ЕредседатеJIьствующего из tIисла участников Общества. При голосовании по вопросу об
вбраяии председательств}.ющего каждьй }ц{астник Общего собрания имеет одиIl голос, а

решеIrие по }казаIIЕому вопросу принимается большияством голосов от общего тIисла гОЛОСОВ

)ластIlиков Общества, имеющих право голосовать на дfi{ном Общем собрании.
|2,2|. Ислолнительньй оргшr Общества оргЕшизует ведепие протокола Общего

собрания. Протокоrш всех Общих собраяий подIIIив:Iются в книry цротоколов, KoTopaul

доJDш{а в rпобое время цредоставляться любому }частнику Общества д;и ознакомления. По

цlебованию участников Общества им выдаются вьшиски из книги цротоколов,
удостовереЕЕые исполЕитеJIьЕым оргдIом Общества.

12.22. Общее собршше участЕиков Общества вцраве приЕимать решеЕиrI только по
Boпpoczl},I повестки дня, сообщенньпrr )частникап.{ Общества в соответствии с пупКТаМИ 1 И 2
gгатьи Зб Федера:ьного закона <Об обществах с ограниченной ответствеr*rОСТЬЮ)) И
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Еастощп\,r Уставом, за искпючением слrIаев, если в данном общем собрании уlаствуют все
учаgгЕики Общества.

12.23. Решения по вопросzlý{, укд}дп{ым в подIrуЕкте 2 пупкта 12.3, настояцего Устава"
а также решение о вIIесеЕии вкладов уIIастниками в имущество Общества щропорционально
Ех доJUIм, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
JFистЕиков Общества.

Решения по вопросаJ\{, )хаз шым в подп}aЕктaж 12 пlткта 12.3, настоящего Устава, а
таже решение о вЕесепии вкJIадов в имущ9ство }частникаI\{и Общества непропорциоЕzuш{о
nt доJUIм, принимztются всеми )цастЕикalми Общества едиЕогласно.

Остальные решенI4JI приЕимаются больrшrяством голосов от общего тмсла голосов
lEIacTIйKoB Общества если необходлмость большего числа голосов дJIя приЕятия таких
ршешй не предусмотрена Федера,rьным закоЕом "Об обществах с огрilниченной
стветственЕостью", Уставом Общества.

Решения Общего собраттия уrастников Общества принимаются открытым голосованием.
12.24. Решение общего собраяия r{астников Общества может быь прин,Iто без

прведения собрапия (совместпого присутствия участников Общества для обсуждения
ющ)осов повестки дЕя и приЕятия решепий по вопросzlм, поставлоIlным Еа голосование)
пJaтем проведения заоIшого голосоваЕIд{ (опросньпr.r пуrем). Такое голосовапие может быгь
проведено путем обмена докумеIlтаJ\{и посредством элеюроЕЕой связи с применением средств
элекцrонной подIиси каждого )тlастЕика, обеспе.пrвающей аутентиlшость передаваемьD( и
приЕимаемьD( сообщеIйй и их докуt ентUIьное подтверждение.

Решение Общего собрапия r{асшмков Общества по вопросаJ\4, указаIIным в подI}нкте 6
пукта 12.3 нtютояцего Устава не может бьrгь приЕято п)тем проведения заочного
mлосовапия (опросньшu пlтем).

12,25, Порядок цроведеншI заочного голосовlutия опредеJuIется Положением,

)гверждаемьш Общим собранием уIастников.
12.26. Решение Общего собрания участпиков Общества, пришIтое с Еарушением

требований Федера:ъпого закона "Об обществах с ограЕиIIеЕЕой ответственностью", иЕьDi

црtlвовъ,D( актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее прalва и
законЕые иЕтересы rIастЕика Общества, может бьrь призl{aш{о судом недействитеJIьным пО

зlшвлеIlию ),,Iастника общества, не принимавшего участия в голосовании иJIи голосов:lвшего

щ)отив оспариваемого решения. Такое заявление может бьrгь подшrо в течени9 дв)rх месяцев
оо дЕJI, когда yIacTHlж Общества узнчlл или доJDкеЕ быrr узнать о пршrятом решении. В сrrучае,

есJIи )п{астник общества приЕимал уIастие в общем собрании уIастЕиков общества,

щ)иЕlIвшем обжатrуемое решение, указдшое зarявлеЕие может быть подаЕо в течоЕие дв}х
хесяцов со дня цринJпIUI тtlкого решениJI.

L2.27. В Обществе, состоящем из одЕого уIастIrик4 решениlI по вопроса},I, относяIщlмся
r компетеЕции Общего собрания участЕиков Общества, принимаются едиЕственным

учrютником общества ед,rноли.пrо и оформJuIются письменно.
12.28. Рlководство текущей деятельItостью Общества осуществляет е,щноличньй

вспо.lлплтельнълi оргап Общества - Дцр9дтдр, который избирается Общим собранием

)Еастников lra срок, определяемый собранием, иJм на Ееопределеиньй срок.
12.29. Щоговор между Обществом и .Щиректором подписывается от шrлени Общества

л{цом, председательствуюпlим ца общем собрании у{астников Общества, на котором был
взбран ,Щиректор, или участником Общества, упоJшомочеЕным рошением общего собрания

Jr.fiютников Общества.
12.30.,Щиректор Общества:
1) без доверенности действуот от имени Общества, в том Iмсло представJIяет его

пЕтересы и совершает сделки;
2) вьцает довереЕности на право цредстllвитеJIьства от имеЕи Общества" в том числе

доверенности с правом передоверия;
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3) издаст приказы о н!LзЕачеЕии на должности работнrп<ов Общества, об их переводе и
увоJБЕеIIии, применJIет меры поощренIлJI и Еалагzlет д{сципJIиЕарЕые взыскаЕIбI;

4) осуществrrяет иные полЕомотIиrI, Ее oTlleceнIlыe Федеральньш законом "Об обществах
с оцrаrrиченпой ответственностью" или настоящим Уставом Общества к компетеЕIщи Общего
mбрашя уrастников Общества

12.31. Решение ,Щиректора, принятое с ЕарушеЕием цебований Федерыьного закона "Об
общеgгвах с ограrтичеrпrой ответственностью", иньuс правовых актов Российской Федерации,
reющего Устава и нарушtlющее прzrва и законные интересы участЕика Общества" можЕт
frrь rризншrо судом недействитеJIьным по зtU{влеЕию этого участника Общества.

Такое змвление может бьпь подаяо в суд в течение двух месяцев со дш{, когда rIастник
OfuecrBa узна;r или должен бьr:r узнать о приюIтом решении.

12.32. По решению общего собраниJI r{астников Обществ4 в обществе может
кбпраться ревизор. Ревизор Общества избирается общим собралием участIIиков общества
qxrкoм Еа 1 (один) гол.

В слrулае есJIи количество rIастников Общества станет более шIтIlадцати, избраrrие

IЕвЕзора mJu{ется обязательньшrл.
12.33. Ревизор Общества вправе в любое вромя проводить tIроверки финансово -

хm-frственной доятеJIьности Общества и иметь доступ ко всей докрлентации, касающейся
srIеJIьЕости Общества. По требованшо ревизора Обществъ лшIо, осуществJuIющее ф}цкции
ещоJIитIного испоJIнLrгельного орmЕа общества, а также работники общества обязапы
даваь необходrмые пояснения в устной или гпасьменной форме.

12.34. Ревизор Общества в обязательном поряде проводит проверку годовых отчетов и
фrгатrтерских балансов Общества до их }тверждения общ!ь{ собранием участЕиков
Общества. Общее собраяие участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и
бу:сатrтерские балапсы Общества при отс}"тствии залсточений ревизора Общества.

12.З5. Порядок работы ревизора Общества опредеJIяется настоящим Уставом
ЕýJггрешrими документzми общества.

12.З6. Коллегиа.lьньшrл оргalном упр{lвления Обществом явJIяется Обrцее собрапие
Dаботпиков и представптелей обyчающихся Общества (далее - Общее собрание

ра,ботников), которое избирается ежегодно в коJIиЕIество Ее меЕее 2-х человек из тмсла

работrмков Общества, вьшолIuIющих ад\.1иЕистративно-упр€lвленческие фlткции,
педагогиrlескrх работников, вспомогатеJьЕого персоЕaIла, Работник сtмтttется принятым в

соgтав Общего собрапия работников с момента IIодписацшI ц)удового договора с Обществом.
В слrдае увольнения работник выбьшает из состава Общего собраяия работников.

Общее собраяие работников собирается Ее рея(е 2 раз в год. Решение о его созыве

цршr,rается,Щиректором Ее позднее, чем за 10 днеЙ до проведения и оформJU{ется цриказом, с
Екrгорым должЕы бьtть ознакомлены работники Общества. На первом заседании избирается

цр€дседатель Общего собраяия работпиков, которьй коордиIшрует его рабоry. Председатеrь
вбирается на 3 года. Решения Общего собраrrия работнлп<ов принимllются п}тем открытого
mJlосовtlЕия простым больrrплнством голосов и оформллотся в виде цротокола, Решение
ештается пр{вомочЕым, если в заседании участвовало более половины работпиков ОбщеСтва.

Компетенция Общего собрания работников:
- рассмотреЕие локаJIьЕьж актов Общества, заIрагивающих права и обязаrrности

1вботников;
- рlюсмотрение и обсуждение вопросов мат9риально-техЕиqеского обеспечения и
осЕащения щ)оцесса обуrения;
- рекомендация работников к rrооцц)ению (наrрахдению);
- иЕые вопросы, отнесенные Уставом и федера:ьнъ,пr.t закоЕодатеJIьством к комПеТеЕЦИИ

Общего собраяия работников.
12.З7. КоллегиальЕым оргаЕом управленшI Общества явJIяется также Педагогический

щ, целью которого явJIяется совершецствоваЕйе процесса обуrения, педагогической

деятеJIьЕости, содействие росту профессионаьного мастерства педагогов.



1з

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Общества.
],:;е:ания Педагогического совета проводятся первоначально - в течение 1 года с момента
_ -- J\ Jарственной регистрации общества, а в да,rьнейшем - не менее 2-х рaв в год по
.:]ilцllативе .Щиректора. Решения педагогического совета приЕимаются п}"тем открытого
,:.lссования простым большинством голосов из числа прис}"rствующих Еа заседании
_a_]аrогических работников Общества и оформ:rяются в виде протокола. Заседанишли
]::аrогического совета руководит,Щиректор.

К компетенции Педагогического совета относится:
- ,;;ý,_lр образовательных программ для осуществления обутения;
- _-бсl;кJение содержания, форм и методов процесса обучения;
- :а.с\lотрение состояния и итогов учебной деятельности Общества, результатов итоговой
- : :,. _]арственной аттестаци и.

1З. Расrrределение прибыли Общества между участЕшками общества
1 3,1 . Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимаIь решение о

::;;ре.]елении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении
-з;тlt прибьлти Общества, распределяемой между }4{астниками Общества, принимается общим
: :бaанием участников Общества.

1З.2. Часть прибыли Общества, предназначенна{ дJIя распределения между его
,. чf,стниками, распределяется пропорционапьно их долям в уставном капитrlле Общества

14. Порядок хранеппя документов Общества и порядок предоставленпя
информации участникам Общества и другим лпцам

1,1.1. общество обязано хранить след}тощие документы:
а) решение (протокол) об уrреждении Общества, устав Общоствц а также внесенные в

1;тав Общества и зарегистрированные в установлеЕном порядке изменения и дополнения;
б) протокол (протоколы) собрания уlредителей Общества, содержащий решеЕие о

Jсlз:онии общества и об 1тверждении денежной оценки неденежЕьIх вкладов в уставный
:{зпItта,I Общества, а также иЕые решеЕия, связанные с создlшшем Общества;

в) докlмент, подтвержд.lющий государственную регистрацию Общества;
r) док}менты, подтверждающие права Общества на имущество, нaжодящееся на его

баrансе;
:) внутренние докlменты Общества;
е) положения о филиа"T ах и представительствах Общества;

к) документы, связанные с эмиссией облигаций и иЕьD( эмиссионньL\ ценных б1'ltаг

Обrцества;
з) протоколы общих собраний уlастников Общества;
и) списки аффилировалньrх лиц Общества;
к) заключения аудитора, ревизора, государствеЕных и муниципальньп органов

iанансового контроля;
-T ) иньте документы, предусмотренНые федеральньrми законами и иными правовыми

:-i,таllи Российской Федерации, настоящим Уставом, вн},тренними док)т4ентами Общества,

:ешениямИ общего собранИя участЕикоВ Общества и исполнительЕьD( органов Общества.

l4.2. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора, Общество обязано в

;еltlI_]невный срок предоставить им возможность ознакомиться док},NIеIIтами, указанными в

-,_-1,1, настояЩего Устава, в том числе с изменеЕиями. Общество обязано по требованию
j:;iЕтересованного лица Общества предоставить ему ко11ии дilнЕьж док)ментов за плату в

:fз\lepeJ не превышающем затрат яа изготовление копий.

.Щ:rя ознакомления с док)rN{ентilми и полуlения копий соответствующее лицо подает

-!сь}rенн),ю заявку,Щиректору Общества.
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15. Круппые сделки
15.1. Крупной сдеrпсой является сделка (в том числе заем, кредит! залог, поручительство)

LЕ весколько взаимосвязанньtх сделок, связaшньж с приобретением, отчуждением или
9СЗ\tОЖЕостью Отчуждения Обществом прямо либо косвенно имуцества, стоимость которого
a,ocтaB--llleт двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной

- основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетньй период,
]тЕ rтпеств)пощий дrю принятия решения о совершении тaких сделок. Крупньпли сделками не
:грgзпаются сделки, совершаемые в процессе обьгпlой хозяйственной деятельности Общества.

15.2. ,Щля целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате
rylтной сделки им)дцества опредеJulется на основzшии данньD( его бцга,ттерского rleтa, а
-*Toв\locTb приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников
обшества.

l5.4. Крупная сделка, совершеннм с Еарушением требований, предусмотренньrх
sастояцей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его
iчастЕика.

16. Организация процесса обученпя,
права и обязанности его участников.

16.1. УчастникаN.{и процесса обучения в Обществе явJIяются об1^lшощиеся и
ле.]агогические работЕики.

16.2. При приеме обучающихся Общество обязано озн{lкомить обуrшощихся с уставом и
.f,р}пдfи док}ъ{ентаNtи, реглaментир).ющими оргilнизацию процесса обучения в Обществе.

16.З. Прием обуrшощихся осуществJUIется на основании Ех заявленшI или змвлеЕия их
за!(онньD( представителей.

16.4. Общество вправе взимать плату за услуги по обучению, в том числе за обучение в
trpe.]e.-rax федершьньн государственньD( образовательньrх стiu{дартов или федеральньп<
гос}-JарственньD( требовшrий.

16.5. Взаимоотношения Общества и обl.чающихся реryлир}тотся договором,
опре,f,еjIrlющим )ровень образования, сроки обучения, размер платы за обуrение, гараЕтии и
ответственность Общества в случае приостановления действия или аннулирования лицензии,
-тlбо прекратцения деятельности Общества, взtlимные права, обязанности и ответствеЕность
сторон, возIlикalющие в процессе обучения, дJIитоJьность прбывания в Обществе и иЕые

},с.lовш{.
16.6. Общество обязано до зalкJIючения договора предоставить обуrающимся

.]остоверн},ю информацию об Обществе и оказываемьD( услугах по обr{ению,
йеспечивающ}aю возможность их правильного выбора, а также довести до потребителя (в том
qвс.,Iе путем размещения в удобIrом дrrя обозрения месте) информацию, содержаIщ/ю
е,Iед.ющие сведения:

а) наименование и место ЕtIхождения Общества, сведеЕия о вttличии лицензии на право
ве:ения образовательной деятельности с указaшием регистрационного Еомера и срока
.]ействия, а также наимеЕования, адреса и телефоца органа, их вьцавшего;

б) 1ровень и н:шрlшленность реализуемьIх образовательrшх програJ\{м, формы и сроки их
освоения;

в) перечень услуг по обу{ению и порядок ID( предоставления;
г) стоимость усл}т по об}чению, окalзываемых за осЕовЕ}то плату по договору и за

.1опо,-Iнительную плату, порядок их оIIлаты;

д) flорядок приема и требовшrия к обуrающимся;
е) форма локlмента, вьцаваемого по окоЕчilнии обуrения.
16.7. Обучающиеся впрчве самостоятельно выбирать вид и количество предостtlвJUIемьD(

},с.ýт, сроки и прогр.lN{му обучения; вправе зн€жомиться с уставом Общества, документаý4и IIа

празо ведения образовательной деятельности, а также иflыми док}ментап,Iи,

рег_-Iаlvентирl,ющими содержание процесса обу.rения. Обучшощиеся обязаны собJподать
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., a-..-,зIш заключаемого договора об оказании услуг, своевременно вносить плату за обу{ение,
: :a.тю_]ать режим и расписание занятиЙ в группах.

16.8. Обуrение ведется на русском языке, а в слу{,цх, предусмO.rренньlх
: ]..] _ветств)rющими образовательными програr4мами - на соответствующих инос,[ранных

16.9, Продолжительность обучения Еа каждом этапе обуrения опредеJuIется
_:ебованиями соответствующих образовательньtх программ.

16.10. Отчисление обучающихся проводится Еа основании их зrцвления, а также в
:e],..IbTaTe расторжения договора, заключенного между Обществом и обl^rающимся по иным
_.. :.i L_- в аниям, предусмотреЕным законом или договором.

16.1 1. Общество саN{остоятельно определяет систему промежуточного KoHTpoJu{ качества
:,i:.зования.

16.12, Количество групп и кJIассов, их предельная напоJIняемость опредеJIяется
.-::е-]ltТеЛеМ И УСТаЕаВЛИВаеТСя в зalвисимости от санитарньп норм и имеющихся условий д:rя
:.. 1Iеств"цения процесса обучения.

i6.13. Режим занятий определяется Обществом в соответствии с требованиями
:1:;.тарньж Еорм и правил. Расписание занятий в группах рассматривается и утверждается на
]е:егогическом совете. Время и режим заrrятий мог)л измеяяться в соответствии со временем
.::з ll особеш{остями работы Общества, а также по согласов,lнию между Еим и
: б.,чающимися.

16,14. Педагогические работники Общества обязаны соблюдать утвержденные им
_.;ебньй плаrт, годовой ка,rендарный утебный график и расписание занятий.

1 6, i 5. Педагогические Работники Общества имеют право:
- выбирать и использовать методики обуrения и воспитания, 1.rебные пособия и

],r:iерllzuIы, учебники, методы оценки знаний обу.rающихся;
- повышать квапификацию;
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационн},ю

!::;егорию;
- на сокращенную рабочую недедю, удлиненцьй оплачиваемый отпуск, полrIение

'.aнсии за выслугу лет в порядке, установленЕом законодательством Российской Федерации;
- }частвовать в управлеЕии Обществом п)лем внесения на рассмотрение ,Щиректора и

Jбшего собрания )л{астников предложеяий об изменевии и улучшении методик обучения и
зоспI.1тания, содержания и объёма образовательньп прогрalмм, а также иньIх мер по
.!,вершенствовtlнию процесса обучения.

17. Комплектование работников Общества, оплдта труда.
17.1. На педагогическую работу в Общество rrринимаются лица, имеющие необходимlто

:эофессиона,rьно-педaгогическ},ю ква.rификацию, соответствующ)то требованиям
з:запliфикационной характеристики по доJIжIIости и полученной специальЕости и
_.i-]твержденн),1о документами об образоваяии.

17.2. К педагогической и иной деятельности в Общества не допускаются лица, имеющие
iali lt]{евшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
;;L'Iючением лиц> уголовное преследование в отношении которьrх прекраIцено по
:сабll--lитирlтощим основilниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

-],g-тоинство личности (за исключением незatкош{ого помещения в психиа,грический
:_щIlонар, кJIеветы и оскорбления), половой неприкосвовенности и половой свободы
_лчfiости, rrротив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

=:звственности, основ конституциоЕного строя и безопасности государства и общественной
iез.lпасности.

17,З. Права, социальные гарантии и льготы работников Общества опредеJuIются

':iоно]ательством Российской Федерации, трудовым договором (контрактом), условиJI
!::тLrрого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
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17.4. Общество устаIlавливаот заработную плату работников в зависимости от их
хпатqфикации, сложности, количества, качества и условиЙ вьтполтrяемоЙ работы, а также
rrrr.пеЕсационЕые выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) u
сшt\,_rир},Iощ4е выплаты (доплаты и надбавrоr стимуJш{р}ющего характера, премии и иные
ЕющЕтеJIьные вьшлаты), стуктуру управления деятельностью Общества, штатное
|,пrсание, распределениедолжносп{ьж обязанностей.

18. Реорганизация и прекращение деятельности Общества
18.1. Срок деятельности Общества не огр{lничивается. Общество может в Jшобое время

-:е1татнть свою деятельность при наJIичии решеЕия Общего собрания участников, а тмже в
:-]яд(е. предусмотренном действ}тощим законодательством Российской Федерации.

18.2. Прекращение деятельности Общества осуществJu{ется в форме реорганизации или
__4\зi5аIIии.

18.3. Реорганизация Общества (слияЕие, присоединение, разделение, вьцеление и

-еlбразование) осуществляется по решению Общего собраrrия участников Общества или в
:.:.] _зетствии с действующим законодательством по решеЕию суда.

18.-l. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида,
.i_: 1d!,твенное товарищество или производственньй кооператив.

] 8.5. Не позднее тридцати дней с датьт принятия решения о реорганизации Общества, а

-z реорга}rизации Общества в форме слIлJ{ниJI или присоединеЕия с даты принятlбI
:.-е:зетств}ющего решеЕия последним из Обществ, участв}.ющих в реорганизации, Общество
-f:за:зо письменцо уведомить об этом всех известньD( ему кредиторов Общества и
: _-,.5.тtковать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
j:.z:liческих лиц, сообщение о приЕятом решении. При этом кредиторы Общества в течение

- !:::ет1 Jней с даты нiшравлениJI им уведомлений шrи в течение тридцати дrей с даты
: 
-_..5_тtкования 

сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного

-€i:аIления или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им

i8.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей,

-=а_llе;кащих Обществу, к его правопреемникzlI\.l.
18,7. ,Щиректор Общества Еесет ответствеЕность за составлеЕие п9р9датоIшого tжта или

:if,:е.тlIе jIьного балаЕса и включение в них положений о правопреемстве по всем
:f -взте.lьствам Общества в отношеIlии всех его кредиторов и должников, включzц и
:f ;-Te.lbcTBa, оспариваемые стороЕами.

18.8. Передаточньй акт или разделительный баланс )тверпrдается общим собранием
i=-.j.JrIlIlKoB общества представJuIется вместе с учредительными док}ментаJ\,1и ДЛЯ

_ _.J1_]арствеЕIIой регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в

j 1х.nIте-,Iьные документы существlтощих юридических лиц.
18.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

_:а;i:анским кодексом РФ, с yleToM требований Федерального закона "Об обществах с

: -анrтченной ответствеЕностью" и настоящего Устава.
.lпквидация Общества производится по решению Общего собрапия у{астников

-i:э;тва -T ибо по решению суда в слу{аJtх, предусмотренных законодательством РФ.
18.10. При ликвидации Общества Общее собрание участников незаN{едлительно

=;;}{енно сообщает о ликвидации Общества оргаяу, осуществляющему государственную
:Ё=.-]тдIию юридических лиц, который вносит в единый государственньй реестр
,:ai-зческих JIиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также

=:::зiает _-Iиквидационнlто комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с

=;Ef itlским законодательством порядок и сроки пиквидации.
.1иывидация Общества влечет за собой его прекраIцение без перехода прав и

:,i*,:яостей в порядке прilвопреемства к другим лицам.
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18.11. С момеЕта назначения ликвидациоЕной комиссии к ней переходят все
поJномочия по управлению делами Общества.

18.12, ЛиквидационншI комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества
выстчпает в суде. Ликвидационнм комиссия помещает в органlж печати, в которых
пl,б:rикlтотся данные о регистрации юридических rшц, сообщение о ликвидации Общества,
поряJке и сроках дJu{ предъявления требований его кредиторами.

18.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существовirние с
\{o}IeETa внесения соответств},ющей записи в единьй государственньй реестр юридических
.тIц.

19. Локальные нормативЕые аrсгы Общества и порядок их припятия.
19.1. Деятельность Обцества реглаь{ентируется такжо локаJIьными нормативными

акта\(и (приказаN{и, распоряжениями, положениями, инструкциями, плalнttми, правилами),
ii-lfёр;4iпщиуи нормы, реryлирующие деятельность Обществц в том числе процесс обуrения.
Обшество принимает локальные нормативные акты по осЕовным вопросаr4 оргаЕизации и
:€}пествjIевия процесса обуrевия, в том числе регламептирlтощие прilвила приема
:бъ=:_,.-riпtrхся, режим занятий обутающихся, порядок оформления возникновения,
::е:!---;лов-,Iения и прекращения отношений между Обществом и обучающимися.

К тахиrr нормативным актЕш\{ относятся:
- -,а:з ь] .]иректора и его зtlместителей;
_ _] ] _lE \,ттные инструкции;
- .,=зiэые и r-чебно-методические планы;
- ::.-;L-Ta вн}треЕнего трудового распорядка дшI работников, учащихся (слlrпателей);
- ::__]хен!tя о порядке премирования работников, установления надбавок к заработной плате,
:,: а:ъп( вып,lатах стимулир},ющего характера и т.п,;

l9.3. При принятии локаJIьцых нормативньD( актов, затрагивающих rrрава обучдощихся
z :;б,-.тников общества, }читывается мнение обучalющихся, Педагогического совета, а также
16-его собрания работников. С целью приIuIтия локаJIьЕого Еормативного акта,Щиректор
:з:д{ приказом }тверждает рабочую группу из rмсла работников Общества. Учредитеrь
f.I;чатривает проект локального нормативного акта, согласовывает его и HtmpaBJUIeT длlI

]:-?;{i.]епия .Щиректору, ,Щиректор утверждает лока:rьный нормативный акт соответств}.ющим
]:аезо\l.

i 9.3, Лока,тьньте нормативные акты Общества ве мог}"т противоречить уставу и законаI\4
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лист записи
Единого гоGударGтвенного рееGтра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридическог(
лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР
оБрАзовАния "сириус"

п-ноеЩца'

основной госу, нныи регисl ныи номе о
1 1 7 5 9 5 8 0 з 9 5 2 0

грн)

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительные докчменты юридическоrо лица. связанных с внесёнием
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"14" мая 2019 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

За

2 1 9 5 9 5 8 4 3 0 8 6 4

пись ен ия:
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2

о заявителях п

1 3ид заявителя
Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

Данные зая в u m еля, фuзччес коео л чца
2 Фамилия ШЕСТАКОВА
3 дмя ольгА
4 Этчество ВЛМИМИРОВНА

5
4дентификационный номер налогоплательщика
:инн)

591 401 773410

6 /НН ФЛ по данным ЕгРН 591401773410

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

3001 зАявлЕниЕ оБ изtvlЕнЕниях.

ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ Г



11 ,loMep докчмента 120
12 laтa докvмента 29,04.2019
13 цокументы представлены на бумажном носителе

з

14 lаимёнование документа
РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 doMep документа
lo Щата документа 19,0з.201 9
17 окументы представлены на бумажном носителе

4
18 :iаименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОИ РЕДАКЦИИ
19 Цата документа 19,03,2019
20 Цокументы представлены на бчмажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"14"
1"uc"ol

2019 года
(месяц пропчсью) (ео0)

3аместитель начальника
отдела

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы Ns 17 по Пермскому

краю
н au ме нова н uе ре е u сm р u ру ю щеео орzан а

мая

l,
l ,l,V:___ lt

"qq\Ъ \'--. ji ]';t,lý}, 
":,ч_"ý

фж#$

шлек Ирина Анатольевна
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