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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Автономная некоммерческая орrа11изащ1я допотште.rJьноrо nрофесс11Она~1 ьного

l. l .

образования «Центр подготовки спещ1ал11стов в сфере футбоJ1а» (в дальнейше:-.1
именуемая

-

ЦЕНТР), ранее именовавшаяся Автономной некоммерческой организацией

«Центр подготовки специалистов в сфере футбола». является унитарной некоммерческой
организацией.

созданной

осуществляющей

и

соответствии

в

свою деятельность

с

Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным Законом РФ от

l 2.01. l 996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным законом от 29.04.1999
№ 18-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ,111я ..1остижения
целей, указан ных в настоящем У ставе.

l .2.

Организационно-правовая

организация;

организации

образовательной

тип

автономная

неко:-.1мерческая

организация

до пол нительного

ЦЕНТРА

форма

-

профессионального образования.

l .3.

Полное наименование ЦЕНТРА на русском языке: Автономная некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального

образования

« Центр

по..1готовки

специалистов в сфере футбола».

Сокращенное наименование: АНО ДПО « Центр подготовки специалистов в сфере
футбола».
Учредителями ЦЕНТРА являются юридические лица :

l.4.

Федеральное

государственное

учреждение

образовательное

бюджетное

высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры. спорта.
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»;

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный Союз» :
Ассоциация «П рофессиональная футбольная лига».
Полные данные об учредителях указаны в Едином государственном реестре юридических
лиц.

1.5.
1.6.

Местонахождение ЦЕНТРА: Российская Федерация. г.Москва.

ЦЕНТР учреждается на принципе добровольности Учредителей. которые пользуются

услугами ЦЕНТРА на равных условиях с другими лицами.

1.7.

ЦЕНТР создается на неограниченный срок деятельности.

2.
2.1.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА

Правовое положение ЦЕНТРА, права и обязанности учредителей определяются

настоящим

Уставом,

а в

части ,

не

урегулированной

им,

ЦЕНТР

руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.

ЦЕНТР является юридическим лицом с момента его государственной регистрации

в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество,

отвечает по своим обязательствам этим

имуществом. Учредители

не отвечают по

обязательствам ЦЕНТР А, а ЦЕНТР не отвечает по обязательствам своих учредителей и
созданных ЦЕНТРОМ юридических лиц.

2.3.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам ЦЕНТРА. равно. как и

ЦЕНТР не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4.

ЦЕНТР не ставит своей целью извлечение прибыли. ЦЕНТР вправе зан иматься

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей. ради которых
она

создана,

и

соответствующей

этим

целям,

создавая

для

осуществления

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
2.5. ЦЕНТР вправе от своего имени заключать договоры, приобретать им ущественные
и лич~1ые неимущественные права и нести обязанности , быть истцом, ответчиком в суде.
арбитражном и третейском суде, иметь самостоятельный баланс, собственный расчетный
счет (включая валют11ый) в учреждениях банка. круглую печать и штамп со свонм
наименова11исм.
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2.6.

ЦЕНТР

ведет

установленном

бухгалтерскую

законодательством

и

статистическую

Российской

отчетность

Федерации.

ЦЕНТР

в

порядке.

предоставляет

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым

органам.

учредителю,

членам Совета ЦЕНТРА и иным лицам
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

в соответствии

с

2.7. ЦЕНТР уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами .
3.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Основной целью деятельности ЦЕНТРА является предоставление образовательных
услуг в области дополнительного профессионального образования для удовлетворения
потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном и

3.1.

нравственном

развитии ,

а

также

реализация

проектов

и

программ ,

направленных

на

популяризацию и развитие футбола в России .
3.2. Для достижения указанных целей ЦЕНТР осуществляет деятельность в следующих
направлениях:

•
•

Реализация программ дополнительного профессионального образования;
Планирование, организация и проведение учебной, научно-методической . научно
исследовательской, экспертно-консультационной и информационно-аналитической

деятельности ;

•

Реализация на основе соглашений и договоров, заключаемых с российскими и
организациями,
совместных
образовательных
и
научно-

зарубежными

исследовательских программ ;

•

Подготовка

специалистов

в

сфере

футбола,

претендующих

на

получение

квалификационного аттестата;

•
•

Совершенствование педагогически х технологий в сфере футбола;
Организация учебной практики и стажировки специалистов в сфере футбола в
объемах и в сроки, определяемые учебными планами и программами;

•

Оказание научно-методической помощи в работе региональных и территориальных

•

Создание и предоставление баз данных российским и зарубежным заказчикам в сфере

•

Организация ,

аналогичных центров;

футбола; .

•
•
•

проведение

и
участие
в
научно-методических
семинарах.
конференциях, симпозиумах , ярмарках, выставках;
Установление и расширение связей с зарубежными аналоrич~ыми организациями;

Осуществление информационного обслуживания организаций и граждан;
Оказание
консультационных,
научно-информационных,
организационно
управленческих

услуг

по

вопросам

спорта,

маркетинговым,

коммерческим .

юридическим , редакционно-издательским , рекламным вопросам;

Издание учебно-методической литературы и рекламных материалов, выполнение
полиграфических работ, а также осуществление изготовления и распростране ния

печатных изданий (сборников, книг,
связанных с деятельностью ЦЕНТРА;

оперативных

информационных

•
•

Осуществление спортивного менеджмента и маркетинга;

•
3.3.

Организация и проведение различных турниров и соревнований по футболу.

Организация

и

проведение

учебно-тренировочных
СДЮШ, СДЮШОР и других организаций;
Организация туристических поездок и экскурсий ;

сборов

изданий).

футбол ьных

клубов,

Деятельность ЦЕНТРА не ограничивается вышеперечисленными видами и может
быть расширена в за висимости от объекти вной необходимости другими направлениями

деятельности в соответствии с организационно-правовой формой ЦЕНТРА, при условии
указания этих видов деятельности в Уставе ЦЕНТРА.

3

ется наличие спеuиального
Деятельность, на осуществление которой требу
только при наличии специальных
~решения (лицензии), осуществляется ЦЕНТРОМ
Р А на занятие данной деятельностью
~шительных документов. При этом право ЦЕНТ

, или в указанный в нем
/зникает с момента получения документа, дающего такое право
льством
~к. если иное не определено законодате

.

ти осуществляются в соответствии с
Все вышеперечисленные виды деятельнос

.5.

ации .
•ействующим законодательством Российской Федер

4.

4.1.

В ЦЕНТРЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

на педагогически обоснованном
Образовательный процесс в ЦЕНТРЕ строится

тания. ЦЕНТР самостоятельно организует.
выборе средств и методов обучения и воспи

сс в соответствии с дейст вующим
планирует и осуществляет образовательный проце

законодательством и настоящим Уставом.
аммы:
4.2. ЦЕНТР реализует дополнительные профессиональные прогр

- повышения квалификации;
- профессиональной переподготовки.
4.3. Обучение в ЦЕНТРЕ осуществляется

на русском языке и иностранных языках.
ьному плану или в специализированных
Возможна организация обучения по индивидуал
.
группах на иностранных языках

заочная .

4.4. Формами обучения в ЦЕНТРЕ являются очная, очно-заочная,
я
4.5. Организация образовательного процесса регламентируетс
ЦЕНТРОМ самостоятельно:

разрабатываемыми

ельными документами ;

- локальными нормативными актами и организационно-распорядит
- учебными планами;
- календарными учебными графиками и расписаниями занятий.
льными
4.6. Содержание образования в ЦЕНТРЕ определяется образовате

программами.

ми ЦЕНТРОМ самостоятельно.
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемы
применяться форма
4. 7. При реализации образовательных программ ЦЕНТРОМ может
основанная на модульном принципе
организации образовательной деятельности,
программы и построения учебных планов.
представления содержания образователъной
технологий, в том числе дистанционных
использовании различных образовательных
го обучения. Возможно обучение по
образовательных технологий и электронно
осваиваемой образовательной программы .
индивидуальному учебному плану в пределах

ЦЕНТРОМ как самостоятельно. так и
Образовательные программы реализуются
Порядок применения данных форм
посредством сетевых форм их реализации.

устанавливается в отношении конкретных
организации образовательной деятельности
образовательных программ.
аются ЦЕНТРОМ в
4.8. Формы реализации образовательных программ устанавлив
основании заключенного с ним договора.
соответствии с потребностями заказчика на
самой
определяются
4.9. Сроки обучения по образовательным программам
и утвержденной ЦЕНТРОМ.
образовательной программой, разработанной
ствляется посредством
4.1 О. Дополнительное профессиональное образование осуще
повышения
альных программ (программ
реализации дополнительных профессион

переподготовки). Реализация программ
квалификации и программ профессиональной
повышения

квалификации

компетенции ,

совершенствование и получение новой
повышение
и
профессиональной деятельности,

направлена

необходимой

для

на

квалификации. Реализации программы
профессионального уровня в рамках имеющейся
получение компетенции. необходимой
профессиональной переподготовки направлена на

для

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности.

приобретение

новой

квалификации.

4.11.
или

реализовываться полностью
Дополнительная профессиональная программа может

осуществляется в целях
Lfастично в форме стажировки . Стажировка
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изучения

передового опыта, в том числе зарубежн
ого, а также закр еплени я теоретически
х знаний.
полученных при
освоении программ професси
ональной переподг

отовки или повышения
квалификации, и приобретение прак
ти ческ их навыков и умений для их
эффективного

использовани я при исполнении свои
х должностных

4.12. · При освоении дополнительных професси обязанностей.
ональных программ профессиональной
переподготовки
возможен зачет учебных предмето
в. курсов. дисц

иплин (модулей).
освоенных в процессе предшествующ
его обучения по основным проф
ессиональным
образова
тельным

программам

и

дополнительным

профессиональным

программам.

порядок которого определяется ЦЕН
ТРОМ самостоятельно.

4.13.

Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программ
у и прошедшим итоговую атте
стацию. выдаются документы

о

квалификации: удостоверение о
профессиональной переподготовке.

повышении

квалификации

и

(или)

диплом

о

4. 14. Документ о квалификации может выда
ваться на бланке. являющ

емся защищенной
от подделок полиграфической прод
укцией. образец которого самостоя
тельно установлен
ЦЕНТРОМ.

4.15.

При освоении дополнительной
профессиональной п рограммы
параллельно с
получением среднего професси
онального или высшего образова
ния удостоверение о
повышении квалификации и дип
лом о профессиональной пере
подготовке выдаются
одновременно
с
получением
соответствующего
документа
об
образовании
и
квалификации.

4.16 . К обучению в ЦЕНТРЕ принимаются как
российские. так и иностранные
граждане.
Прием на обучение проводится
по направлению нелюбительских
футб
оль
ных
клубов.
территориальных федераций. Росс
ийского Футбольного Союза и
Профессиональной
Футбольной Лиги, а также по
личному заявлению граждан. Зачи
сление слушателей
оформляется приказом Директор
а.
4.17. Обучение в ЦЕНТРЕ платное. Разм
ер оплаты за обучение по
различным
образовательным прог
Советом Учредителей.

4. 18.

раммам

определяется

Директором

ЦЕНТРА

и

утверждается

Обучение проводится на осно
вании договора , определяющег
о уров

ень образования.
сроки обучения , размер оплаты
за обучение и иные условия.
заключенного между
ЦЕНТРОМ и слушателем или
ЦЕНТРОМ и организацией. напр
авившей на обучение

своего представителя .

5.
5.1.

Под

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧА
СТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫХ
участниками

работники , обучающиеся.

ОТНОШЕНИЙ, ПЕРСОНАЛА

образовательных

отношений

понимаются

педаго гические

5.2.

Права и обязанности обучающих
ся определяются законодатель
ством Российской
Федерац

ии в сфере образования , настоящим
У ставом , Правилами внутреннего расп
оряд ка
ЦЕНТРА , договором об оказании
платных образовательных услуг.
5.3. В целях реализации своего прав
а на участие в управлении
ЦЕНТРОМ
обучающиеся могут:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов
, относящихся к деятельности ЦЕ НТР
А. в
том числе через общественные объе
динения и органы управления ЦЕНТРА
;
- избирать своих представителей в Ком
участниками

образовательных

иссию

отношений,

по

урегулированию

деятельность

которой

соответствующим локальным нормат
ивным актом ЦЕНТРА;
в обсуждении локальных норматив

- принимать участие

затрагивающих инте ресы, права и обяз
анности обучающихся.

ных

споров

меж ду

регламентиру ется

актов

ЦЕНТРА.

5.4.

В целях учета мнения обучающих
ся при принятии локальных нор
мативных актов и
решений , затраги

вающих их права и законные интересы
, по инициативе обучающихся

5

могут создаваться советы обучаю
щихся. Порядок их фор\1ировани
я, ко~~пстенuия и
регламентирование деятельности
осуществляется с помощью
соответствую щего
локального нормативного акта. при
нимаемого и утверждаемого в поря
настоящим У ставом.
.:tке. установ.1енно\1

Педагогические работники ЦЕНТРА

5.5.

пользуются всеми академическими права~
свободами . определенными для этой
вt
кат
его
рии участников образовате,1ьных отноше и
законодательством Россий
н11ii
ской Федерации .
5.6.

Обя:анности

педагогических

Россиискои Федерации сфере образован работников определяются законо,1ате.1ьством
ия. настоящим Уставо\1. Правилами вну
трудового распорядка ЦЕНТРА.
треннего
трудовыми дог
V

оворами.
другими локальными нор
мативными актами ЦЕНТРА
.

должностными инструкциями 11

5.7. Для рассмотрения основн
ых вопросов организации и осу
ществления
образовательной деятельности в
ЦЕНТРЕ создается коллегиальный
орг
ан
упр
Педагогический совет. членами
авлен11я которого являются все педагогич
еские работн11ки.
заключившие с ЦЕНТРОМ трудов
ые отношения, а также привлеченные
к деятел ьности по
реализации образовательных про
грамм на условиях гражданско-п
равового ..'].огово ра.
Состав Педагогического совета утв
ерждается решением Совета ЦЕНТРА
педагогического сов
. Председателем
ета
является директор.

Срок полномочий Педагогическ
ого совета - 1 год.
5.8. Педагогический совет собира
ется не реже двух раз в год сог
ласно годовому плану
работы ЦЕНТР А. Внеочеред
ное заседание Педагогического
сов
ета собирается по
инициативе его Председателя.
либо по инициативе не менее
1/3 членов nедш·оп1ческого
совета.
5.9. Педагогический совет вправе
принимать решения по вопрос
ам. отнесенным к его
компетенции, при нал
ичии на зас
еда

нии не менее половины
его членов. Решсн11я
принимаются простым больши
нством голосов присутствующ
их на собранин .
5.1 О. К компетенции Педагогическ
ого совета относится:

_

разработка образователь
ных программ ЦЕНТРА,
проекта плана работы.
11роектов
локальных нормативных
актов в пределах своей ком
петенции:
_ определение направлений образоват
ельной деятельности ЦЕНТ
Р А;
_ обсуждение вопросов содержани
я, форм и методов обр
азовательного пrоцесса.
планирования образователь
ной деятельности ЦЕНТР А;

_

рассмотрение

вопросов

осуществления

го
контр оля
обучающихся и реализации
образовательных программ
ЦЕНТР А:
_ рек

омендация

к

награждению

педагогических работников ЦЕ
НТР А;

текуще

отраслевыми

и

..

K n\\e CTB a

государственными

11\UHИi'i

наградами

_ выявление , обобщение, распростр

анение и внедрение

педагогического опыта.
Регламент работы Педаго
гического совета устанавли
вается соответствую щим
Jюк1.1Льным

нормативным актом ЦЕНТРА.
5 11 Педаrоrическииv с овет не обладает полномочием выступ
El-l 'ГPA
ать от имени 1\
·
·
во
взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами. оrганами вла .
с~ н 11

управления.

б

) ЦЕНТРА относятся раб ики, исп
5.12. К персоналу (иvным ра отн
олняющи~
икам ерно-технические. произвотн
административно -хо
одстве
зяиственные,

вспомогательные и иные функции.

нные. учеб110-

инжен

5 13 Права и обязанности ад министративно-хозяиuственного· инженсрно-техш1ческого.
· ·
~ -1~·р
иноr·о
персонала
. бно всnомогателыюrо
ЦН1 л
производственного,
и
уче
р
v кой Федерацин

устанавливаются законодательством

внутреннего трудового

распорядка и

.

уставом.

в11лам11
оссиисальными нормативными актамипр11
ЦЕНТРА.
иными лок

ями и трудов

ыми договорами.
должностными инструкци
аво·
5 14 Персонал ЦЕНТРА имеет пр
·v б
. .
.
- на обеспечение благоприятных условии ра оты,
6

- "ua защиту своей профессиональной чести
.
и дос1 оинства·
на материально-техничес
кое обес
'
пече
ние

деятельности ;

своей

профессиональной

и

научной

• вносить свои предложения по совершенство
ванию деятельности ЦЕНТР А
. обжаловать приказы и распоряжения органов
'
_пользоваться информационными фондами управления ЦЕНТРА·
ЦЕНТР А
'
5.15. Персонал ЦЕНТРА обязан:
·
· с облюдать У став ЦЕНТР А· правила внутренн
его трудового распорядка иные
нормативные акты ;
локальные
'
• бережно отно
ситься к имуществу ЦЕНТРА
,

ущерб;

• следовать нормам профессиональной этики
·
. качественно выполнять возложенные функци
'

возмещать причиненный мат
v
ериальныи

ональные обязанности и работы. указ
анные

в должностных инструкциях,
в трудовых договорах,

. систематически повышать свой профессионал
ьный уровень.
5. l 6. Персонал ЦЕНТРА несет ответственно
сть:
- за соблюдение трудовой дисциплины, общ

их этических норм. требований лок
альных

нормативных актов ЦЕНТР А;
- за качественное исполнение

должностными
ЦЕНТРА ;

инструкциями

и

обязанностей ,

определенных

трудовым

организационно-распорядительными

договором.

документами

за соблюдение норм техники безо
пасности , пожарной безопасности
и санитарно
гигиенического режима.

•

5.17.

Коллегиальным органом , предст
авляющим интересы работников
ЦЕНТРА во
взаимоотношениях с работодателе
м, является Общее собрание работник
ов.
S. l 8. Членами Общего собрания являются
все работники, заключившие с ЦЕН
ТРОМ
трудовой дого
вор, независимо от срока труд
ового договора и его

вида . Общее собрание
собирается не реже одного раза
в год. Срок полномочий Общего
собрания - бессрочно.
5.19. . Общее собрание правомочно принимат
ь решения по вопросам. отнесен
ным к его
компетенции , при наличии
на заседании не менее полови
ны его членов. Решения
принимаются простым большинст
вом голосов присутствующих на
собрании.
5.20. К компетенции Общего собрания отно
сятся:

- вопросы повышения эффективности хозяйств

енной деятельности ЦЕНТР А и укре
пления

трудовой дисциплины;

- обсуждение

проекта Правил внутреннего труд
ового распорядка. Положения о коми
ссии
по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных
отн
о~е
ний
и
дру
гих
локальных нормативн

ых актов, затрагивающих интересы

работников ЦЕН ГР А;
- другие вопросы, отнесенные к компетен
ции представительного органа рабо
тников

законодательством Российской Фед
ерации
5.2 l. Регламент работы Общего собрания.
нормативным актом ЦЕНТР А.

S•22 .

об щее

б

со рание

в1аимоотношениях

с

б адает

не о л

юридич ески м

и

устанавливается соответствующим
локалы1ым

_ , )
полномочием выступать от имени
ЦЕН П А во
и

физическими

лицами.

органами

управления.

власт и

и

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ.
6·
6. l. Руководство ЦЕНТРОМ осуществл.~ет Совет ЦЕНТРА являющиися колл егиальным
руется учр~дителями. В состав Совета
в
ысшим органом управления. которыи форми
Учредителя-юридическое лицо представ
ляет в
ЦЕНТР А входят учредители и Директор.
Совете Центра лицо, действующее от имен :этого лица без доверенности или лицо.
но юридического лица .
V

деиствующее на основании дов еренности
v

6·2.

этоr

v
К исключительнои
компетен ции Совета

7

ЦЕНТРА относится :

• внесение изменений в У став ЦЕНТР А;
• определение приоритетных направлений

деятельности

формирования и использования его имущества;

ЦЕНТРА.

принципов

• утверждение годов~го отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ЦЕНТРА:
• принятие решении O создании ЦЕНТРОМ других юридических лиц. об участии
UEHTPA в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств ЦЕНТР А;

• принятие р~шений

O

реорганизации и ликвидация ЦЕНТРА. о назначении

ликвидационнои комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса:
. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора ЦЕНТРА:

_формирование органов ЦЕНТР А;
• назначение и освобождение от должности Директора ЦЕНТРА:
_установление размеров вознаграждений Директору ЦЕI ПР А:
• принимает решение о включении в состав учредителей ЦЕНТРА новых л иц.
6.3. Заседание Совета ЦЕНТРА правомочно, если на нем присутствует более по.гювш1ы
его членов. Решения Совета ЦЕНТРА принимаются квалифицированным большин
ство~,

2/3

голосов от числа присутствующих . Периодичность проведе
ния засе.1аний Совет.:~

UEHTPА - по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.4. Директор ЦЕНТРА избирается Советом ЦЕНТРА сроком на три года.

К компетенции Директора относится решение всех вопросов. которые
не сост.:~в.1яют
исключительную компетенцию Совета ЦЕНТР А.

6.5. Директор :
. представляет ЦЕНТР

во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами.

органами власти и управления;

.

распоряжается имуществом и средствами

ЦЕНТРА. действует от его

доверенности;

.
.

имени без

заключает договоры и совершает иные сделки
;

осуществляет исполнительно-распорядительные функции:
представляет ЦЕНТР в отношениях с российскими и иностр
анным юридически~111 11
физическими лицами ;

.
.

выдает доверенности ;

открывает в банках счета ЦЕНТРА;
издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты.
обязательные
исполнения сотрудниками ЦЕНТРА;
- утверждает образовательные программы и локальные нормативные а11.,ы ЦЕНТРА:

для

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников ЦЕНТРА:
- распределяет обязанности между работниками ЦЕНТРА, определяет их полномочия :
- проводит повседневную работу для реализации решений Совета.
6.6. Директор в своей деятельности руководствуетс я настоящим Уставом. решен11ям11
Совета ЦЕНТРА и действующим законодательством.

7.1. ЦЕНТР

7.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА

свои филиалы и открывать представительства в. Росснi1ской
яющиеся юридическими шщ11м11 11 деi1стнующ11м11 11t1
не явл
ожений Филиал ы II nредстuвител ьства н~щел11ю
тс11
им nол
·

вправе создавать

федерации

и за ру ежом,

основании

утвержденных

б

имуществом ЦЕНТР А, которое Учитывается на отдельном балансе 11одрнзделсн 11я II но

~алансе ЦЕНТРА.
кции ЦЕНТРА или •шсть нх. 8 том •111cJ1e функци
.2. Филиалы осуществляют все фун как обособле11ныс 1юдрн·1дслс1111я. nrсJ\СП1ВJ1яюти
представительс
тва. Представительства,

интересы ЦЕНтрА и осуществляют и х защиту.
ествляют деятель ность от имени и 1ю пору•1сш110

7.3. Филиалы и представительства осущ

. деятель ность. Руковод11тели фшшалов 11

ЦЕНТРА, который несет ответственность за их

8

дставительств назначаются

npe
ЦЕНТРОМ
вьiдаННЫХ
.

Советом

и деиствуют на
V

основании доверенностей.

ИМУЩЕСТВО и ФИНАНсово х
~
.
UEH
TP может иметь в собствен
81
- ОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯ
8

ф

ищныи
сооруженияv, жил
ал
,

•

ном

ТЕЛЬНОСТЬ

или

в о
онд, оборудовани
перативном управ.1ении здания.
е, инвентарь ден ,
иностраннои в юте , ценные бумаги
и иное
'
ежные средства в руб.rтях и
ственности или в бессрочном пользо
со б
имущество, также может и,,еть в
·
8.2• I..{EHTP отвечает по своим обяза вании земельньIe участки.
V

тельствам тем св
законодательству Российской Федерации
может б
оим имуществом. на которое по
8 3 Источниками формирования имущ
ыть обращено взыскание.

я~ются:

ества ЦЕНТРА в денежной и иных фор\
lах

_единовременные поступления от учредите

ля;

добровольные имущественные
взносы и поже
·
_выручка от реализации товаров, работ, услу ртвования·
г;
'

. дивиденды (доходы, проценты) полу
бумагам и вкладам ;
'
чаемые по акциям. облигациям. другю1
ценным
. доходы, получаемые от собственности ЦЕН
ТР А;
. другие не запрещенные законом поступле
ния.
8.4. Собственностью ЦЕНТРА являете
я

созданное им, приобретенное или
переданное
учредителями, гражданами и органи
зациями имущество. включая денежн
ые средств3 .
акции, другие цен

ные бумаги и права на интеллектуальную

собственность.
8.5. Все имущество ЦЕНТРА, доходы от
предпринимательской деятельности являют
ся
его собственностью и не
могуr перераспределяться между

учредителям11. ЦЕ НТР
осуществляет владение, пользо
вание и распоряжение своим иму
щес
твом в соотвстств11и с
его наз
начением и только для вьш
олнения уставных задач и целе
й.

8.6. Учредители ЦЕНТРА не обладают пра
вом собственности

на его имущество. в том
числе и на ту его часть, которая
образовалась за счет их взносов и
пожертвоваt1ий .
8.7. Заинтересованные лица (учредители
, Директор и его з~еститель. член
ы Совета)
обязаны соблюдать интересы
ЦЕНТРА. прежде всего в отн
оше
нии
целе
й его
деятельности , и не дол
использование

в

жны использовать возможн
ости ЦЕНТРА или допускат
ь их
целях,
помимо
предусмотренных
настоящим
Уставом .

иных

Заинтересованными лицами
от имени ЦЕНТРА не могу
т совершаться сделки. есл~1
сост

указанные лица

оят

с

организациями

или

гражданами

в трудовых отношения
х.
являются участниками, кре
дитор~и этих организаций или
являются кредиторами эпtх

граждан.

8.8. ЦЕНТР ведет бухгалтерскую и стат
истическую отчетность
законодательством россииvскоиv Федерации ЦЕНТР пред

в порядке. установленном

оставляет информац11ю о своей

·

деятельности органам госу арс твенной статистики и нало
говым орr·анам. ,,чреднт
д
елям.
р
v
членам
овета
"Ч в

с

ЦЕНТРА

и иным

Федерации и настоящим Уставом.

соответствии с законодател ьств ·
ом

лицш,

8.9. Внешнеэкономическая деятельност
опреде

осс1111ской

ь ЦЕНТРА осуществляется для реалюац1111 щ;•ле fi.

я ке
ленных настоящим У ставом, и
в пор д ·

Российской Федерации .

предусмотренном законода1~ш,спюм

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЬLХ AK
fOB
9.
ПОРЯДОК ПРЮIЯТИЯ
te акты в пределах своей кош1ен.•1щ1111 А
9.1. ЦЕНТР принимает локальные норм
~тив;ь Федерации 8 п~рядке. уста ноw11.'111юм
соответствии с законодательством
Россииско

настоящим У ставом.

9.2.

Локальными нормативным и

являются настоящий

регламенты,

правила

Устав, ре

и

, ,1 ентнрующ111ш1

акт~и. perл,t"

шения

инстру

приказы ,

·

кции

()

·

приним

деятелыюсть Ц ЕНТР А.

распоряжения. положения. порядки.

аемые

8

установленном

.

порядке

должностными лицами
или органами управлени
я ЦЕНТРА в соответст
вии с нас тоящим
У ставом и действующим зак
оно

дательством.

Волеизъявление коллегиальны
х органов управления
опреде

9.3 .

ленной настоящим Уставо
м

компетенции

ЦЕНТРА

в предел ах

оформляется решением ,

обладает прямым действием,
которое
либо является основанием для
издания соответствующего
9.4. Локальные нормативн

приказа Директора.

ые акты, содержащие нормы
для неопределенного кру га лиц
(участников образовательных
отношений) оформляются
в виде положений. порядк
регламентов, правил и
ов.
инструкци

9.5.

й , уrверждаемых приказ
ом Директора .

Организационно-распоряди

тельные документы

оформляются в виде при
распоряжений Директора
казов.
.
9.6. При принятии локальных
нормативных актов, затраг
ивающих права обу чающих
и работников ЦЕНТРА ,
ся
учитывается мнение обу
чающихся, работников.
9.7. В случае
принятия

локального

нормат

ивного акта, затрагива
обучающихся ЦЕНТРА , пер
ющего права
ед принятием решения о
при
нят
ии
дан
ного акта Директор
направляет проект локальног
о нормативного акта в совет
обучающихся (при его нал
9.8. Совет обучающихся не
ичии).
позднее пяти учебных дне
й со дня получения проект
указанного локальног
а
о
в письменной форме.

9.9.

нормативного акта Дир
ектору мотивированн
ое мнение по проект
у

В случае. если соответствую
щий совет обучаю

щихся выразил согласие с
локального нормативн
проектом
ого акта, либо если
мотивированное мне
ние не поступи ло
указанный срок, Директ
в
ор принимает лок
альный нормат

ивный акт .
В случае , если мотивиров
анное мнение совета обучаю
щихся не содержит соглас
проектом локальног
ия
о нормат

9.1 О.
с

ивного

совершенствованию,

акта

либо

содержит

предло

жения по его
Директор вправе пол
ностью или частично
согласиться в данным
мнением и внести изм
енений в проект локаль
ного нормативного акт
а либо не согласиться
с мнением и принять лок
альный нормативный акт
в первоначальной редакц
9.11. Нормы локальных нормат
ии .
ивных актов , ухудшающи
е положение обу чающи
работников ЦЕНТРА по
хся ил и
сравнению с установле
нным законодательством
трудовым законодатель
об
обр
азо
вании.
ством положением, либ
о принятые с нар ушение
м
порядка, не примен
уст
ано
вле
нно го
яются и подлеж
ат отмене .

10.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТ

ЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
ЦЕНТР может быть
реорганизован в пор
ядке, предусмотренном
законодатель ством
Российской Федерации

1О.1 .

. Реорганизация Центра
осуществляется
присоединения, разделени
я, выделения и преобразо
ван
ия .
10.2.

10.3 .

в форме сли яния,

ЦЕНТР может быть преобр
азован в фонд.

Ликвидация ЦЕНТРА
может осуществляться:

по решению Совета ЦЕНТ
Р А;

\0.4.

по решению суда.

При ликвидации ЦЕНТРА ден
ежные сре

дства и иное иму щество ЦЕ НТ
вычетом платежей по
РА, за
покрытию своих обя зат
ель ств , направляются на
образования в соответствии
цели развития
направляется в арх
ив .

10.5 .

с у ставом ЦЕ НТРА. Док
ументы в установленном
порядке

Полученные в безвоз

мездное пол ьзование или аренду
емые ЦЕНТР
оборудование и другое иму
зда ния.
щество возвращаются их
владельцам в устано вленно
м
порядке.

10.6 .
Ликвидация считается
деятельность с момента вне
сения
юридических лиц.
\О

ОМ

ЦЕ НТР _ пре кратившим сво
ю
а
записи об этом в единын гос уда
рс~венныи реестр
u

завершеннои,

u

• •

u

,

•

ЦЕНТРА все док ум ент
е финансово.7.
ы (уnравлен
При реорганиз
ки ,
)
даются в соответствиичес
хозяйственные, по личномации
с установле нными
у сос таву и др. пере

10

постоянного
правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы
хранения ,

имеющие

научно-историческое

значение,

на

передаются

государственное

(приказы,
хранение в архивы объединения «Мосархив», документы по л ичному составу
дела

личные

и

карточки

учета,

лицевые

административного округа, на территории
упорядочение документов осуществляется

счета)

передаются

на

хранение

в

архив

которого находится

UEHTP.

Передача и

счет

средств

UEHTP А

силами

и

за

в

соответствии с требованиями архивных органов .

11.
11.1. В

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

Устав ЦЕНТРА по решению Совета

UEHTPA

могут быть внесены изменения и в

порядке , предусмотренном действующим законодательством.

11.2.

, если они
Любые изменения к настоящему У ставу действительны лишь при условии

ствующую гос ударственную
выполнены в письменной форме, а также прошли соответ
регистрацию.

оговоренных в настоящем Уставе, произво дится в
соответствующими
соответствии с действующим законодательством и оформляется
ствии с их
соответ
в
протоколами, подписанными органами управления UEHTPA

11.3.

Решение

вопросов,

не

компетенцией. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава

UEHTPА

ий У става.
становится недействительным, это не будет затрагивать остальных положен

11.4.

Настоящий Устав вступает в силу с даты

действует бессрочно.

11
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Решение о государственной регистрации изменений,
Автономной
документы
учредительные
в
вносимых

дополнительного

организации

некоммерческой

образования

профессионального

«Центр

подготовки

Главным
принято
футбола»,
сфере
в
специалистов
рации
управлением Министерства юстиции Российской Феде
по Москве 31 июля 2020 г. (учетный номер 7714059309).

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы некоммерческой

реестр
организации, внесены в Единый государственный

2020 г. за государственным
2207707215087 (основной
номером
регистрационным
010 от
государственный регистрационный номер 1037739624
13 февраля 2003 г.).

юридических лиц
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