


 
1. Общие положения 

 
1.1. Негосударственное образовательное учреждение «Центр «Драйвер» (далее по тексту - 
Учреждение) является некоммерческой организацией и в своих действиях 
руководствуется ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об образовании», 
действующим законодательством РФ и Республики Марий Эл, настоящим Уставом.  
1.2. Организационно-правовая форма – частное учреждение. 
1.3. Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение 
«Центр «Драйвер». 
Сокращенное наименование: НОУ «Центр «Драйвер».  
1.4. Место нахождения и почтовый адрес совпадают и являются: 424000, г. Йошкар-Ола.  
1.5.Учредителем Учреждения   является: Шураев Вадим Викторович, паспортные данные 
…, проживает по адресу: …. 
1.6. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

 
2. Правовое положение 

 
2.1. Учреждение  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. Учреждение   действует   на   принципах   хозрасчета,   полной   хозяйственной 
самостоятельности, открывает расчетные и иные счета в банках, имеет печать, угловой 
штамп и бланки со своим наименованием, имеет самостоятельный баланс. 
2.3. Вмешательство    в   хозяйственную   деятельность   Учреждения   со   стороны 
государственных, общественных и иных органов не допускается, если это не затрагивает 
прав государственных органов по осуществлению контроля за деятельностью 
Учреждения, предусмотренных законодательством РФ. 
2.4. Учреждение   вправе   открывать   филиалы   и   представительства.   Филиалы   и 
представительства   не   являются   юридическими   лицами,   наделяются   имуществом 
Учреждения,   и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители 
филиалов   и представительств назначаются   Учреждением и действуют на основании 
доверенностей, выданных им. Филиалы и представительства осуществляют деятельность 
от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 
2.5. Учреждение несет ответственность перед обществом и государством за реализацию 
своих целей и задач, в соответствии выбранных форм организации образовательного, 
учебно-воспитательного   процесса,   возрастным   особенностям,   требованиям   охраны 
здоровья обучающихся, качественное освоение обучающимися учебного материала. 

 
З. Цели и задачи, структура и организация учебно-педагогической деятельности 

 
3.1. Основной целью деятельности Учреждения является создание оптимальных условий 
для всестороннего развития личности, и ее духовно-нравственного, профессионального, 
творческого становления, гуманизация процесса воспитания и обучения, реализация 
инициатив делового и интеллектуального потенциала работников. 

Учреждение реализует право граждан на труд, выбор или обоснованную смену 
профессии, рода занятий в соответствии с призванием, способностями, базовой 
профессиональной подготовкой, спросом на рынке труда. 
3.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
- осуществление образовательной деятельности в области дополнительного образования,  



- подготовка водителей категории В, 
- оказание    координирующей,    методической    и    консультативной,    социально-
психологической помощи гражданам, 
- подготовка, переподготовка   и повышение квалификации кадров по договорам с 
заинтересованными сторонами, 
- организация проведения практики и стажировки на договорной основе за счет 
использования инфраструктуры и материально-технической базы   заинтересованных 
организаций, 
- организация и проведение лекций, 
- образование для взрослых и прочие виды образования, 
- деятельность в области здравоохранения, 
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
- предоставление различных видов услуг, для обеспечения образовательной деятельности, 
- оказание посреднических услуг, 
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией. 
3.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
3.4. Наполняемость группы составляет не более 35 человек. 
3.5. В учреждение принимаются обучающиеся с 16-летнего возраста. 
3.6. Образовательная деятельность в Учреждении ведется по дневной, вечерней, 
«сменной», заочной, экстернатной формам путем курсового, группового и 
индивидуального видов обучения круглогодично. 
3.7. Режим занятий 6 дней в неделю, воскресенье - выходной день. 
По просьбе обучающихся  и с согласия Учредителей администрация Учреждения может 
менять режим занятий. 
3.8. Для зачисления в Учреждение необходимо написать заявление, предоставить паспорт 
и заключить договор об обучении между ним и Учреждением. 
3.9. За обучающимся сохраняется место в Учреждении в случае прохождения санаторно-
курортного лечения, болезни и по другим уважительным причинам. 
3.10. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 
планом (разбивкой содержания образовательной программы по дисциплинам),  учебным 
графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно. 
3.11. По окончании обучения, обучающиеся проходят аттестацию,    условия которой 
разрабатываются администрацией Учреждения. 
3.12. Учреждение самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. Продолжительность обучения на каждом этапе, 
система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения 
определены в локальных актах, утвержденных администрацией  Учреждения. 

В случае несогласия обучающегося с итоговой оценкой ему предоставляется право 
сдать комиссии, создаваемой Учредителем Учреждения. 

По окончанию учебного процесса по видам деятельности, не требующим 
лицензирования. Учреждение выдает сертификат соответствия об окончании учебного 
курса, разработанный Учреждением и заверенный печатью. 
3.13. Учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую 
аттестацию, документы о соответствующем  образовании  и (или) квалификации в 
соответствии  с  лицензией.  Форма документов  определяется  самим  Учреждением. 
Указанные документы заверяются печатью Учреждения. 
3.14. Отчисление из Учреждения производится приказом директора за неуплату за 
обучение свыше одного месяца или по заявлению обучающегося. Решение об отчислении 
может быть обжаловано Учредителю Учреждения в течение месяца с момента 



отчисления. 
3.15. Учреждение   может   организовать      обучение   по   индивидуальным   планам, 
утвержденным Учреждением, сверх рамок государственного образовательного стандарта, 
на   основании   заявления   обучающихся      в   порядке,   установленном   решением 
администрации Учреждения. 
3.16. Учреждение сохраняет за собой право выбора при зачислении обучающихся на 
обучение.  

 
4. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса 

 
4.1. Права и обязанности обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах человека, 
действующим законодательством РФ, а также договором об обучении между 
Учреждением и обучающимся. 
4.2. Каждый обучающийся имеет право: 
- на защиту, достоинства, неприкосновенность личности, 
- свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию и идеи, 
- на объективную оценку знаний и умений, 
- развитие своих творческих способностей и интересов, 
- на получение квалифицированной помощи и коррекции имеющихся недостатков в 
обучении и развитии, 
- на использование оборудования  и учебных пособий, 
- на получение образования в различных формах, предусмотренных настоящим уставом 
- на ускоренный или продленный курс обучения, 
- на получение дополнительных ( платных ) образовательных услуг . 
4.3. Обучающийся обязан: 
- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, промежуточной и итоговой 
аттестации,  
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиены, 
- своевременно вносить плату за обучение, 
- прилежно учиться, стремиться к самостоятельному выполнению заданий преподавателя 
и мастера. 
- бережно относиться к зданию, оборудованию, имуществу Учреждения, к своим и чужим 
вещам, возмещать причиненный Учреждению ущерб в порядке, установленном 
законодательством, 
- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, 
- уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников Учреждения, 
не подвергать опасности их жизнь и здоровье, 
4.4. Педагогические работники имеют право: 
- на участие в работе органов управления Учреждения, 
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства, 
- выбирать и использовать методики обучения учащихся, учебники и    учебные 
материалы, методы оценки знаний учащихся, 
- на проведение эксперимента, если он утвержден администрацией Учреждения, 
- на использование любых, реально имеющихся путей повышения своей квалификации, 
- иные права, предусмотренные контрактом и должностной инструкцией педагога и 
мастера. 
4.5. Педагогические работники обязаны:  
- соблюдать Устав Учреждения,  
- должностную инструкцию,  
- условия контракта,  
- бережно относится к имуществу Учреждения, 
- выполнять требования договора об обучении, правила внутреннего трудового 
распорядка, 



- соблюдать и заботиться о защите прав и свобод обучающихся. 
4.6. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 
здоровье каждого обучающегося, в установленном законом порядке. 
4.7. В случае повторного в течение года грубого нарушения педагогом обязанностей, 
перечисленных в п.4.5. контракт с ним может быть расторгнут приказом директора 
Учреждения. 
 

5. Управление Учреждением. 
 
      Учредитель Учреждения. 
5.1. Управление Учреждением осуществляет Учредитель , 
Учредитель является высшим органом управления Учреждением. 
5.2. К компетенции Учредителя относятся: 
а) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
формирования и использования его имущества; 
б) изменение Устава Учреждения; 
в) назначение на должность директора Учреждения; 
г) освобождение от должности директора Учреждения; 
д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
е) утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
ж) создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 
з) реорганизация и ликвидация Учреждения,   назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение ликвидационного баланса. 
5.3. Вопросы указанные в п.: а),б),г),з), являются исключительной компетенцией 
Учредителя Учреждения. Вопросы указанные в п. в) согласовываются с педагогическим 
коллективом. 
       Исполнительный орган Учреждения. 
5.4. Управление текущей деятельностью Учреждения осуществляется директором в 
соответствии с должностной инструкцией на основе контракта, заключаемого с 
директором 
Директор подотчетен Учредителю Учреждения. 
5.5. К компетенции директора относится    решение всех вопросов, не входящих в 
исключительную компетенцию Учредителя. 
5.6. Директор представляет Учреждение без доверенности во всех организациях, в суде и 
арбитражном суде, заключает договора, в том числе и трудовые. 
5.7. Все работники назначаются на должность приказом   директора Учреждения,   в 
соответствии с действующим законодательством по результатам конкурсного отбора на 
вакантные места. 

 
6. Имущество Учреждения и источники его формирования. 

 
6.1. Учреждение имеем право пользования собственностью (зданиями, сооружениями,  
жилым фондом), переданной учредителями и (или) государством 
6.2. Учреждение может иметь в собственности денежные средства в рублях и иностранной 
валюте и ценные бумаги, оборудование, инвентарь. 
6.3. Источниками финансирования и имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное и переданное в установленном порядке государством и 
Учредителями Учреждения, 
- доходы, полученные Учреждением от реализации товаров, работ, услуг, а также от 
различной производственно-хозяйственной, учебно-воспитательной и финансовой 
деятельности; кредиты банков и иные кредиты; доходы от реализации ценных бумаг, 
бюджетные и иные ассигнования, 
- регулярные и единовременные поступления от Учредителей, 



- добровольные взносы и передаваемые материальные ценности от государственных, 
общественных и негосударственных предприятий и организаций, а также отдельных 
граждан, 
- другие, незапрещенные законом поступления.  
6.4. Полученная Учреждением прибыль  не может распределяться Учредителю 
Учреждения. 

 
7. Платные образовательные услуги 

 
Платная образовательная деятельность такого образовательного учреждения не 
рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью 
идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном 
Учреждении. 
 

8. Предпринимательская деятельность Учреждения. 
 

8.1. Для достижения целей, для которых создано Учреждение,   оно может заниматься 
следующими видами предпринимательской деятельности: 
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества    образовательного 
учреждения, 
- торговля покупными товарами, оборудованием, 
- оказание посреднических услуг, 
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций, 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов и 
процентов) по ним, 
- ведение, приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукции, работ, 
услуг и их реализацией, 
- другие виды деятельности, кроме запрещенных законодательством РФ;  
Отдельными видами деятельности Учреждение может заниматься только на основании 
специальных разрешений (лицензий), полученных в установленном законом порядке.  
8.2. Деятельность Учреждения   по реализации предусмотренных настоящим Уставом 
производимой продукции, работ, услуг, относится к предпринимательской лишь в той 
части,   в   которой  получаемый  от  этой  деятельности  доход  не  реинвестируется 
непосредственно в данное Учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную 
плату) в данном Учреждении. 
8.3. Учредители   или   органы   местного   самоуправления   вправе   приостановить 
предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом. 
8.4. Учреждение   пользуется   преимущественным  правом   на  приобретение   ранее 
закрепленной за ним или арендуемой им, отчуждаемой государственной собственности и 
имущества. 
8.5. Учреждение осуществляет взаимообмен между образовательными учреждениями 
других стран, преподавательским составом и учащимися, а также нанимает специалистов 
из других стран для обеспечения учебного процесса. 
8.6. Учреждение может устанавливать работникам надбавки за высокие творческие и 
производственные достижения в работе за счет и в пределах фонда заработной платы, а 
также прибыли, полученной учреждением. 
8.7. Имущество Учреждения составляет основные фонды, оборотные средства, а также 



иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Учреждения. 
8.8. Учреждение осуществляет самостоятельно или через соответствующие органы 
внешнеэкономическую деятельность, предусмотренную законодательством РФ. 
 

9. Регламентация деятельности Учреждения 
 

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 
- Приказы, распоряжения директора Учреждения, 
- Расписания занятий, учебных планов, программы обучения и воспитания, 
- Правила внутреннего распорядка, методические рекомендации по организации учебного     
  процесса, 
- Должностные инструкции, штатное расписание, контракты с работниками, 
- Положения о структурных подразделениях Учреждения. 
9.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить Уставу. 
 

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
 
10.1. Учреждение   может   быть   реорганизовано   и   ликвидировано   в   порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Федеральным   законом    «Об   образовании».    Реорганизация   Учреждения   может 
осуществляться   в   форме   слияния,   присоединения,   разделения,   выделения   и 
преобразования. Может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество. 
10.2. Учреждение может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение по 
решению   Учредителя,   если   это   не   влечет  за  собой  нарушения   обязательств 
образовательного учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 
10.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
- по решению Учредителя, 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям, 
10.4. Реорганизация и  ликвидация Учреждения может осуществляться только по 
окончанию учебного курса. 
10.5. Учредители   Учреждения   по   согласованию   с   органом,   осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, назначают ликвидационную комиссию и 
устанавливают в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и 
сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения 
выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются о государственной регистрации юридических лиц, публикации о ликвидации 
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
Срок заявления требований кредиторами не может быть более 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 Учреждения. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества Учреждения, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями или органом 
принявшим решение о его ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющую 
государственную регистрацию юридических лиц. При недостаточности у Учреждения 
денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе 
обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет 



Учредителей Учреждения. 
Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производятся ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленным действующим законодательством. 
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем Учреждения или органом, 
принявшим решение о ликвидации Учреждения, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 
10.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
распределяется Учредителю. 
10.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
10.9. Изменения в Устав Учреждения подлежат обязательной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, и вступают в силу с 
момента этой регистрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение учредителя 
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