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1. ОБШИЕ ПОJО/hЕНIIЯ
:-зтt-lно\{ная неко\{мерческая организация .]опо_-lнIIте.-Iьного профессиоFIацьного образования

,'-.iii центр ,,Перспектива)), именуе]!1ая в .]L-tbHeI"Iшert <,Организация). представляет собой
-, ],:],Iерческ\,ю организацию, созданную в соответствtlи с законодательством Российской

- : _;'.]ЗЦIiI1.

- ]ta.-IHoe Наи\Iенование Организации: Автономная некомN,Iерческая организация
. ..н;Iте.lьного профессионального образования УчебныЙ центр <Перспектива>,

: :]JleHHoe наименование Организации: АНОЩПО УЦ <Перспектива>
: l'чпе:rtтеJем организации является: Шишкин Николай Алексеевич.
- ],,lесто нахохtдения Организации: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск.
: lравовое положение Организации, права и обязанности r{редителя определяются настоящим
- , -1зо\I. а в части, не урегулированноЙ им, Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и

- _ -Зf &-Iьным законом "О некоммерческих организациях" и Законом Российской Федерачии кОб
] ;З tlВ&НИИ ). а так}ке деЙствуюшим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
_ . -1:icrB.-IeHHoM законом порядке, имеет в собственности обособленное имуlцество, отвечает по

_--.1\I обязательствам этим иN{уществом. Организация может от своего имени приобретать, и
-',-Iествлять имушественные и неимущественные права, нести связанные с ними обязанности,
:,_ь Ilстцом и ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный баланс или смету.- Госуларство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не несет
j е т с твенности по обяз ательства]\I государства,

-,-ЧРе:ИТеЛЬ не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
1 _; з aTe-ltbcTBaM учредителя.
i Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
; Организация вправе заниматься предприниплательской деятельностью, необходимой для

---СТIlЖеНИя целеЙ. ради которых она создана, и соответствуюrцеЙ этим це.[яil,{, создавая для
J\-шествления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них в

- _,ответствии с п. 5 ст.\23.24 гражданского кодекса РФ.
_ (]. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории

_'_,ссl,tйской Федерачии и за ее пределами.
1. ОРганизация имеет круглую печать со своим полныN,I наименOtsанием на русском языке,

"lа\lпы и бланки со своим наименованием.
1l. Организация вправе создавать филиачы и представительства в Российской Федерации и за

:,, бе,ком, действl,юrцие на осFIование утверIiденных ею положений,

- 
, 1З. Право на ведение образовательной деятельности и льготы. установлеI]ные законом Российской
Эе:еРаЦии, возникают с момента rтолучения Организацией лицензии на образовательн\,ю
aятельность.

..1-1. Тип организации- организация дополнительного профессионального образования.

2. ПРЕДIЧIЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ОРГАНИЗЛЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
шроцЕссА

l 1. IJелью создания Организации являются предоставление услуг в области:
-_]ОПОЛНИТеЛЬнОго профессионального образования, направленного на удовлетворение потребностеЙ
_ ОСУДарсТВа и обшества в квалификационньж кадрах меняюшип.{ся условиям профессиона,тьноЙ
_]еятельностью и социальной сферы;
-профессионального обучения, направленного на приобретение лицами различного возраста
ПРОфеССиОнацьноЙ компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованиеN{.
ТеХНОлогиями. аппаратно-программными и иными профессионаrIьными срецствами, полу{ение
\-каЗанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или

rи |2х22 I
ственноfi I

аннзации l

:1 t: .;' al{',.."'Ci{i;:j {}i;ЛаJ
# дzz;zЭr-ZачЬа-
}' j i 0 

l 
j И i i,,'i h',, ij U ЦI l j i i tl i j/r: J С yi;l, l

,нптi]t?цllи нехO}амёрчаскоiл оЁt



. _.. с,-тужащего без изменения уровня образованлтя.
,, -:, -],{CTON,{ деятельности Организации яв,iIяется (BlIJbT Jеятельности):'. 

: =:оставление образовательных услуг:
,_ _,r,lнительномУ профессиональномУ образованию руководителя, сIrециаrrистов. органI]зацrIт-1- , ,}Io\{Y по проГраммаМ повышение квапификации направленным на совершенствованlIе ll_,,]\чение новой компетенции, необходимой лля профЪссионаrIьной деятельности. и (lr_rli)

:l : з:iiе профессионального уровня в рамках имеющейся квапификации;
: _ iессиоНfu,Iьному обучению, реализуемому по программам профессионацьной подготоtsки по" _;-,IiЯ\I рабочих, и должностям служаших лиц, ранее имевших профессии рабочего или_ -: -тII служащего;
: iессиоНальномУ обуlению, реаr]изуеМому по програм},{ам повышения квалификации рабочих" : -'_ЦI,1Х лиЦ, уже имеющиХ профессию рабочего, профессии рабочих и должность слу}кащего,- , ;TI{ сJужащиХ, в целlIХ последовательногО совершенСтвования профессиоrr-u""r" знаний,

_ .,l ;Т навыкоВ по имеющейся профессии рабочего или имеюшиеся должности служащего без
: :, __ знI]я образовательного уровня;

- - - - '-ir чение работодателей и работникоВ ВопросаМ охраны ТрУДа;
- -: (]казание консультационной помощи организациям и предприятиям по вопросам охраны

- - оказание консУлЬТаЦионных УсЛУГ в области ПраВа' бУхгалтерскоt.О yleTa' коММерческой_ ,,_;ности И управление предприятием в виде организации и проведение семинаров,
-пеЦттIrт' лпtтАrlYYгл_

rjJvUvдvrrrrv w9ivrrrпФyUб,
- -:енций. брифингоВ и презентаций, а также в области аулита;

_ ] ^1оrtоrцЬ в созданиИ слркб охранЫ труда в организациях и предприя.гиях; ос).шествляющей
j З О_]СТВеННУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ :

рабочих, повыiпение
к выполнениIо FiовьIх

uo\ чение пожарно-техническому минимума.
_ -: lll образовательного процесса Организации:
-_ечение непрерывности образование специацистов, слух(аших,
: 
"сlIональньIх 

знаний, совершенствование деловых качеств, подготовка

/*
?;.t li|

__-]вых функций;
---fст&вление возможности получения дополнительного профессионацьного образования и- _3ссиоНаrIьногО обучения, необходимых для осуlцествления профессиональной или иной: ', J,lЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛе В ОбЛаСТИ ОХРаны здоровья и окр,yжающей среды). для обеспечения,_ ,1_1ации к изменившимся производственным или социальным условиям и для удовлетворения-.l--lектYалЬных и Других потребностей личности;

_ - Г,lавная задача ОрганизаЦr, - удоuПетвореЕие потребноСтей специапистов, служащиХ, Рабочих.--,-]арственных служащих, индивидуальных предпринимателей, направляющих работников на'-,чение, индивидуацьньШ предпринИмателей и .рu*дЬr, обучаюrци*." iu счет собственных cpeJcTB, , поJ,vчения знаний о новых дости}кениях в соответствующих отраслях науки и технlJки. о:-5ованияХ и измененияХ в законоДательных, нормативньгх правовых и иньIх Hop\{aTLIBHb{x: "_il{ческих документах, а также для повышения квацификации и профессиональной подго.tOвки.- 1 овJадеНия знанияМи, уменияМи, навыкаМи и компетенцией. приобрaЪarrrrо опьша деятельности,- ::зIlТие способностей, приобретения опыта применения знаний.

3.ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАIИМ

_, 1 Организация реацизует следуюtцие виды образоватеJIьных программ:
_:, 1 , 1 fiополнительные профессионацьные программы (программы повышения квалификации);
_:,1,2, ПроГрамNIы профессиональной 

'оооiоuпи по прф...rо, рабочих и должнос.гям служащих,.рограN,Iмы повыlления квалификации рабочих и служащих.

Российской Федерации



, -: : .ебя теоритическиЙ и практическиЙ к}рсы (rrо.lу-:rи),

-_;J^III"I курс (модуль) обучение вкJючает в себя лекционные (аулиторные) занят}lя.
. :J_. в r.чебньж классах Организации. и саNIоподготовку учащихся (сл_чшателеЙ) вне
] : __]ссов Организации.
, -;-:,iiЙ к}рс (модуль) включает в себя применение на практике
-: ::_НЫ\ В ПРОЦеССе ИЗУЧеНИЯ ТеОРеТИЧеСКОГО КУРСа, И ЗаКРеПЛеНИе

:

дополнительного

знаний и .чr,tений.
профессионацьных

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ

- ::.jlзация для достия(ения своих уставных целей имеет право:

_ -, 'ile--Ibнo разрабатывать, приобретать и реализовать программы
, 

- : _ :.1]на]ьного образования, ипрофессиона-rIьного обучения;
. , ,|:_;IBaTb и утверждать учебные планы, расписания занятий;

:: _ ь форl,tы, средства и методы обучения, определенные Законом РоссийскоЙ Федерации (Об
_'::]ItI1)):

t- : ;-.;Lb лJIя осуществления своеЙ уставнои деятельности дополнительные источнИКИ

.- - - _ зы\ и N,{атериальньж средств, разрешенные действуюtцим законодательством;
" _ . , ] _,- _ ьтвать и принимать локальные нормативные акты организации;
, .-lв.-tять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности;
, -: _ з.-tять прием и отчисление обучающихся;

: _. ,снствовать N{етоды обучения: использовать образовательные технологии с применением
-.. _ерной техники, интерактивных средств обучения, новейших средств воспроизведения

._ :],1]цIiи, дистанционные технологии на базе интернет ресурсов;
-Jлв.-Iять организацию научно-методической работы, в том числе организацию и проведение

_ - :_]i II \Iетодических конференций, семинаров;
: :],i.fзTb структуру, штатное расписание Организации, устанавливать размеры должностных
_ _ з. надбавок, доплат и других выплат стимулируюшIего и компенсир}.ющего характера в

-:_;....\ имеющихся финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными
- j..1ВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

-.t]ятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять должностные
-; 

:::jOCTtI:

\_ _.:, 1J,стоятельно определять состав и объем сведений, состоящих слух{ебн}ю и (r.r.-Iи)

_-]ческ},ю тайну, а также порядок и их защиты в соответствии с фе:ера-rьны\I
_ i ] _]аТелЬсТВоМ.

- _ _:ганизация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность.
- ,:ганизация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодате,-rьствоrt об

. -] _'ВаНИИ, В ТОМ ЧИСЛе:

1эспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ в по-iтно\1 объеltе
, -:aтствие качества подготовки обучаюшихся установленным требованиямi
_ - ,:авать безопасные условия обучения:

- l,_]aBaTb права и свободы обучаюrцихся, работников Организации.
Организация несет ответственность в установленноN{ законодательство\I PoccllitcKoti

] ; _з:а'ции порядке нарушение требований законодательства в сфере законо]ате-lьства за
-:_ _,iз&цию не в полном объёме образовательньIх Iтрограмм в соответствии с учебныrt п.-IанО\t.

_--aтво образовательных услуг, а также за жизнь и здоровье обучаюrцихся, рабОтНИКОВ
. :нllзации.

инистерства юстиции

по Иркуrской
,а йZ1-.?y24

[ата принятия решения
ЬЬгистЬации некоммерческой орrанизации
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:, анизация
ый фонд,
бlr,rаги и

:_.iЫ€ VЧ&СТКИ, на которое по

-ательству Российской Федерации мо}кет быть обращено взыскание,

.: _очникаМи формирОваниЯ имуtцества ОрганизаЦии в денежных или иных формах являются:

: _ зо..Iьные имушественные взносы и пожертвования;

. -ы. полr{аемые от использования собственности Организации;

-_:_ы или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие

,]рганизации и ее основных видов деятельности;
- .1-. не запрешенные законом поступления,

- t..бственностью 
Организации 

является 
созданное 

ею, приобретенное 
или переданное

а\Iи и организациями имуlrlество, включая денех(ные средства. &КЦИИ, другие ценные

.-.::li€.ПоЛЬЗоВаниеирасIIоряжениесВоиМиМУшесТВоМВсооТВеТсТВиисеГо

осуrцествляет
назначением и

:: _ _f-lЯ ВЫПОЛНеНИЯ УСТаВНЫХ ЗаДаЧ И ЦеЛеЙ,
. . =реfитель Орган"auur, не обладает правом собственности на ее имущество, в том числе и на

..ЧасТЬ'коТораяобразоваласЬЗасЧеТихВЗносоВипожерТВоВаний.

б. порядок упрАвлЕния оргАнизАциЕЙ

r;_.mI]\{ органом управления Организации является единственный учредитепь,

-, _:к_-rюЧительнаЯ компетенЦия единстВенного учредителя Организации:

-.1т в Устав изменения и дополнения;
- - -:aт вопрос о включении в Организацию новых учредителеи;

',,:аеТ и освобождает от должности Щиректора Организации;

: - _еЧI.1Впет достижение ОрганизациеЙ целей, для KoTopblx она была создана;

,. -:ж.]аеТ договоры (соглашения) о займах или гранТах, связанных с проектами сов\lестного

, --.,тв.-tенИя, а также принимаеТ работы, выполняеМые в рамках целевых грантов и проектов

го осуществления;

: :],а.]&ет годовые отчеты и бухга_гtтерскую (финансов}то) отчетность;

- ._;1\IaeT решения о создании филиалов и открытии представительств ОрганизаuI,Iи, \,твер,+,,]ает

] aнIlя о них, а также другие внутренние документы ОрганиЗ3ЦИИ, опреде,Ilяюшriе поря]ок

,.ьности органов управпения и иные вопросы ее деятельности;

; -3,1еНИе ПОРЯДКа УПРаВЛеНИЯ;
_:-..,-,еНИ€ приоритеТных направлений деятельности организации, принципов форrrlIрованllя и

:зt,lв&н!lя ее имущества;
- :...:\IaeT решениЯ об участии Организации в других организациях;

. :I1I1. (JtIквидатора), утверждение ликвидацио

::-]]fiJеНИе аудитора или аудиторскую органи

5. ИМУШЕСТВО ОРГАНИЗЛЦИИ

мо}кеТ иметЬ в собствеНностИ иJи В иноМ вещноМ праве здания, СООР\',LеНllЯ,

оборулование. инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ваlюте,

иное имушество, а также иN{еть в собственности иj]и в бессрочном пользованrIIi

- ,: 11 ПРаВа на интеллектуацьную собственность,

' -]Je имушествО Организации, являются ее собственностью, Организация

iiiiё М и н и сте рства юсти ции

сроко},Р ft ý Фfяfu frýт'l *.\ *д g 
iэ а ц и l_,l

рогистрацни нýкоммерчёсхой 0ргани9ации
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|Ja та п р иtл rтиI : рсlilс }i и i.f гfi суfi i] |)стпен нои

,::ектор Организации назначается учре



{иректора относится решенIIе всех вопросов,
- -_]i{ноJIичный исполните,lIьныt1 орган:

я I,{муществом и средства\Irl Организации, действует от ее и},1ени оез ,]oBepeHHocTll:
]оговоры и совершает иные сдеJки:

испо,цнительно-распорядительные функции;
российскими и иностранными юридическII\ILI I,1

,lяет Организацию в отношениях с
]ицами оез доверенности;

-,- веренности;
в банках счета Организации;

]пIIказы. распоряжения, инструкции и другие акты. обязательные дJIя исполнения
:ltlt Организации;

на работу и увольняет с работы сотрудников Организации:
ет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия;в своей деятельности руководсТвуется Федеральным законоМ "о некоммерческих

я\", Другими федеральными законами и настоящим уставом.
]ы}{и органами управления являются: общее собрание работников Организации.
кrтй совет.

:tltт,ти Обrцего собрания работников Организации относятся:
- _ -,:J в разрабОтке И принятиИ КоллектиВного договора, ПравиЛ внутреннего трудового. - 1-:.а. tлзменений и дополнений к ним;

решений о заключении Коллективного договора;
вание первичной профсоюзной организации работников Организации;

, ],1-1ение с проектами локальных актов Организации, затрагивающих трудовые
: : :L]тников организации;

и социальные

-:-3.1СНИе перечня и порядка предоставления социаiIьных jIьгот из фондов тр}.дового

]:jlle комиссии по трудовыМ спорам, комиссии по установлениЮ доплат. надбавок и_, _.*lbHoMy стимулированию;

- i;_]ение И одобрение комплексныХ планов улучшения условий труда и санаторно_- ,;IтеJьных мероприятий. контролирование хода выполнения этих планов:
-"ществление контролЯ за соблюДениеМ правил и инструкций по охране Tp},Ja. за
: ]ованием средств, предназначенньIх на охрану труда;

_з.{жение требований к работодателю по поводу заключении" изменения и выпо.-lненIlя
вного договора, соглашений по социашьно-трудовым Bol'pocaj\{;

локацьных актов, регхаментир}тоtцих деятельность Организации ;

--,_],шивание отчетоВ руководителя Организации о выполнении Задач основнои r cr lвной
,:: :--"_ЬНОСТИ,

- _ " : -шенИе конфлиКтных ситУаций меrкду работниками и администрацией;
:,,,]ятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодате.iIьство1{ Россиl.iской

_ _ _::ации к исключительной компетенции других органов.
- _:е собрание правомочно при присутствии на нем более половины его членов. Решенtтя Обшего

"нllЯ 
работникОв принимаются проСтым больШинст,I]ом голосов, присутствующих на заседании.- 

зе собрание работников проводятся не реже одного раза в раз в квартал,
].:петенции педагогического совета относятся:

" . зерждение годового плана:
- .;r',кдgние вопросов, содержание, формы и

: :3 оtsательной деятельности: р Ё, i:{ J i t; н t{ * Il,li r.; r+ rл ciiT р стш а ьз*iЙ цЙrл
Роесийской Федерации

fl,aTa приняти, реrеrЙо о
рсгнýтраqии нском

й-у/

ие

r
t



;r::::::"j :::::т1,, 
по в ыш е н] iя кваlиq)икации и переподготовки кадров 

;lение! обобщение, pacпpocTpaHeHIre. внеJрение педагогического опыта;. :IJоВЛ€НИе конТрольно-передовых 
н op_\IaTLIBoB :

-..Lцествление перевода заниN{аЮщихся с этапа1 U JI,апа на этап-lеНИИ ОбУlаЮЩихся, присвоение разряда; 
ПОДГОТОВКИ; IrРИНИМаеТ решение об

ендует работников Организации к различным Видам IIоош]рений.
педагогического совета являются все педагогические работники Организации.

;r"1";1:О "*:|}"i"**:*'..:':1l"лl1:.-:- 
совета являются заседания, решrения

- - - ] ан ия педагогиче с кого с ов ета й;;;;;; ;'#.'##ii;:Т# J;} :ТйiJ

7. КОНТРОЛЪ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
_ 

.. организация ВеДеТ бУхгалтерскУю. сТаТисТиL

. #ffitrТ ."ъ"ж1**# российской ..^IГ.,i'Ъ".'";1Н;"'",,о:,"н;J#,;

--ffiЖ;::r;"ж;нж;;';":fi ТХJ"?iХ'";ЪТ:;:;":":ЖНiJ*#;Ъ"J;*.:жr;;
- i. Размеры и структура доходов Организ ации,а также сведения о размерах и составе и\,fушестваjT#J.T;" 3.." РаСХОДаХ, u""""o"" и составе работников. об оплате их тр!.да, об
_,Гtны. 

возмездного труда граждан Организации не могут быть ltредметом копrп,tерческой

.-j }Iалзор за деятельностью организации осуrцествляет ее учредитель._;1ректор по окончании финансового года, преДоставляет учредитепю отчет о пост}.'.lении и:.-..\о.]ованию среДств и деятельЕости организации. УчредиrЬлu,r... право " r.чЪп,rп ГоJа.. _-.-l\,чать отчет о текущей деятельности у директора организации

8, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
" _ Прекращение леятельности
- :: ]'L-tГ&НИЗоЦИИ,

Организации можеТ осуществЛяться в виде ее ликвI{JацrlrI II-1I1

-J;:::H"; :ЪlН"#Уi:::::::::::_ организацией самостоятельно организацi.тя-:;""J;;жж;*н"тl:*,"."т*:::::;:;ffi #ffi НТ;Н}ХХl,,"flЪЪi:lХl:"":::;Т,,х::::iО_.1_1анизач"""Ъ;;;;Б;;"il#?,ПJ:;:r"Т
_.,.:: ;хi:ilч J::},J 

б;;; ;;; ;;;; 
: т;Чх' ::]Н il iГ ?;У; п о рядк е, к о т о р ы е. ;ЖН,, j"j::::: лРлоссийской 

Федерации, *;b;";,J"'#:?#':Ё'',:::i,l:.:"J::.Y- _::IIiЗаЦИя"" 
" Друarми федеральными законами.

;о;;;. 
";;;нявший

i]чают ликвидациоп"1,. 
"no;;..;i; "Ъ;-ffillffi] 

Т-;:J;.:,J}"iriТ*,Р.|.Т''.л111]].-:l ]ятттrтr и устанавпивают порядок I1 сроки

,,,'Бl"ХТ.Х#ЪffiН:::;::.:.::Y::'::_ I iей переходят полноN,{очия по \,правlению','1"i'#J"T"HJ::#,iT't:J,:::.*:".^Фi;i:u,d:;:ffi 
"";;Hi:,,:ii:;.i]ионная комиссия по\IещаеТ в opl.aнax печати, в

ии.

права и

неко\I\1ерческих

Jанные о
еи

|,:'*е* l,,li t+ * к* li фJ вл е n а ц!? ei

. п,,: il.,i{llтn;llcй с5.п:ст:,t
,,,{*.. azel= 42/za
'taTa 

tt р t{ ill] ти я I] е ш с н р:,,] #о су ;ер ст BeHii;z

. jLrсТВенной регистрации юриJI,Iческих --тиц. пуб,

рlегиGтрации н€хомнерчэоrоП орi.r"зJцЙ"

ц]



;:,1тr.#джi#r.:""1у: : х*:у !o:t заявления требований кредиторами не

ОрганизациИ оставшееСя после,чдовлетворения требований кредиторовне установлено федерацьными законах,lи, направляется в соответствии сцели, в интересах которых она была создана. В с,чучае. если I-{спопьзованиев соответствии с Уставом не представляется возможныN,{, оно обрапцается в

\1ожет

ё

lцrrЕ \-/P.t dнИЗаЦИИ,

*:Ж;#iHж:.#ж*}.*;-llllj jl._:"*т_]о"юкредиторовиполучениюдебиторской
ff ":IНff ;;'i:::Т'*:"";:ч"j:l"jt'Т"_йфйy;;;;;;й;;ffi;;;i;ffi *T.XI"J;

;ffi::Ж,]::;:'.::j]]" - .--'."'--'=-' -;;b:tl ou-'un' ;ъ;;;-;;;.о;;"хЖЖr 
"-"J::;::имуш{ества органrtзашIli]. --];:--: ];-ъявl"-t,u^lр.;;r;ii1';oJ;Жй'"ТJ#;Тr.".r;IЖ:

их рассмотрения,их рассмотрения,

ff'"*Ж#Ъъ"'*#Т:Ж-aEcyгBеpжДaeTсяrIpеДиTелемopгaниЗaциииЛиopГaнoМ'
8,5. Вып.цаты r.ге]lll,]a:,: с::зэтlзации
" 1-rvAl!v9r'r' 

-!lrСIаU'б'rtrttНUИ rРаЖДаНСКИМ КОДеКСОМ РОССИйСКОй Федерации, в соответствии спpoMe;K\-TotIHbL\{ _.lиIсвидационным баtансом.

У;.';:'*"|1Y.*::Т:::"У:::1|ами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный*-;; ; " ;; "; 
;;* #, Чш;;:l ;ffi :flL:, у жхнiх,;Орган;:зз:;l;r.Орган;:зз:;l;r.

8.6. Пр;r ,lllквидации
И\I\,цество. есjlи иное
настоящи_\t Уставом на
указанного иN,{ущества
доход государства.
8.7. Ликвидация считается завершенной. а Организация - прекративпrей суtцествование пос-леtsнесениЯ об этопr записI{ в еJиный гос\царстВенный реестр юридических j.иц.8,8, Пос,itе реорганизации или прекращения деятельности Организации все док,\/I{енты(у,правленческие. финансово-хозяйственные, по личному состав},и др.) передаются в соответствии сустановленны\,{и правилами организации-правоПреемнику. При 

'отсугствии 
правопрее},{никадокументы постоянного хранения, ,y",ц"a научно-историческое значение, передаются нагосударстВенное хранение в архивы, ЩокументЬ, ,о ,"uno^,Iy составу (приказы, личные дела.карточки учета, лицевые счета и т,п,) передаются на хранение В архив, на 1,ерритории деятеrIьностикоторого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуIдествляются сиJtаN{и иза счет средств Организации в соответствии с требьваниями архивных органов,

9. порядок внЕсЕния из1\{ЕнЕниЙ в устАв
9,1, Изп,tенение Устава относится к исклюtIительной коN,{петенции учредителя, Изrtенения.ВНОСИМЫе В УСТаВ Организации. trодлежат государственной регистрации в \,cTaHoB.,.Ie}IHo\{действующим законодательством порядке. Изменения вст}.пают в силу с мо},{ента вI]есения записив Единый государственный реестр юридических лиц.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
_по Иркрской области

_ r'4 %-raъ2rь2 *4
лата принятия решения олdсударствеiнriИ
р9гиOтрации н€хOнн9рчýокей органиаацlи
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Урравление fulинистерства lостиции
Российской федерации
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Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены
28 ёекабря 20]б z, Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой
службы JЪ 17 по Иркутской области в
Единый государственный реестр
юридических лиц за основным
государственным регистрационным
номер 1163В5010]6б7

Сведения о государственной регистрации
изменений и дополнений, внесенных в

устав некоммерческой организации,
внесены 2] сенmября 20]В z.

Меяrрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы NЬ 17 по Иркутской
области в Единьй государственный
реестр юридических лиц за
государственным регистрационIIым
номером б183850]05367

Управления Министерства
ской Федерациrl по

О.В. Петровэ

й области

+

{-

}. Петрова

28.09.2018 г.
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