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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.Настоящий Устав является новой редакцией №4 Устава 
Негосударственного  образовательного  частного  учреждения 
дополнительного образования «ТерраЛингва», зарегистрированного УФНС  
по Московской области 18 мая 2010 года (ОГРН 1105000002623).  
 
1.2.Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного образования «ТерраЛингва», именуемое в дальнейшем - 
"Учреждение", является унитарной  некоммерческой организацией , которая 
имеет организационно-правовую форму: Учреждение, которая осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и области 
образования, а также настоящим Уставом и локально-нормативными  актами 
Учреждения. 
 
1.3. Полное  наименование Учреждения на русском языке: 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
образования «ТерраЛингва». 
 
1.4.Сокращенное наименование на русском языке:  НОЧУ ДО 
«ТерраЛингва». 
1.5.Местонахождение Учреждения: Московская область, г. Истра 
 
1.6. Учредителем является Комарова Ольга Владимировна. 
1.7.Отношения между Учредителем и Учреждением, неурегулированные 
настоящим Уставом, определяются договором, заключаемым между ними в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
1.8.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, имеет расчетный и иные счета в банковских учреждениях, круглую 
печать с полным наименованием на русском языке и бланки со своим 
наименованием, вправе иметь другие печати и штампы, другие реквизиты 
юридического лица, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
 
1.9. Деятельность Учреждения подлежит лицензированию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
1.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений 
(ассоциаций и союзов), в том числе с участием российских и иностранных 
учреждений, предприятий и общественных организаций. 
                      

                       2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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                           ВИДЫ  РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ. 
 
 2.1. Основная цель деятельности Учреждения: 
реализация дополнительных образовательных программ, направленных      
на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии.  
 
 1. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека; 
  
 2. формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 
 3. воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 
 
 4. оказание консультативных, информационно-аналитических услуг по цели 
организации; 
 
 5.разработка новых авторских программ и проведение научно-
изыскательских работ; 
   
6.осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности Учреждения. 
 
7.получение и продвижение языкового образования и международному 
пониманию среди молодежи всех стран мира. 
 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является 
 -  обучение иностранным языкам по программам, утвержденным 
Генеральным директором Учреждения, основанным на 
индивидуализированных системах обучения. 
 
2.3.Виды реализуемых Учреждением  образовательных программ: 
-дополнительные общеразвивающие программы. 
Формы получения образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
 
2.4. Учреждение  создает  благоприятные условия для самореализации 
личности, ее жизненного самоопределения.  
 
2.5. Содержание образования в Учреждении  содействует взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 
 
2.6.Учреждение осуществляет деятельность направленную на: 
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1. организация учебного процесса по обучению иностранным языкам 
различных категорий обучающихся ; 
 
2. организация обучения в системе дополнительного образования, в том 
числе классический курс иностранных языков, бизнес-английский и т.д. для 
различных категорий обучающихся; 
 
3. организация системы обучения для углубленного изучения иностранных 
языков; 
 
4. организация проведения практики и стажировки на договорной основе за 
счет использования инфраструктуры и материально - технической базы, 
заинтересованных предприятий организаций и учреждений; 
 
5. реализация на основе соглашений и договоров, заключаемых с 
российскими и зарубежными организациями, совместных учебных и научно-
исследовательских программ; 
 
6. внедрение новых обучающих технологий, осуществление 
индивидуализации процесса обучения; 
 
7. издательская деятельность в сфере образования, а также в области 
профилирующих предметов; 
 
8. приобретение, использование и предоставление новых технологий, 
патентов, лицензий, ноу-хау, технической информации; 
 
9. организация и проведение конференций, выставок, семинаров; 
 
10. осуществление  переводов информации на иностранные языки; 
 
11. совершение юридически значимых действий в пределах своей 
правоспособности, необходимых для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

 
  
                3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
3.1. Образовательные услуги предоставляются Учреждением на платной 
основе. Размер платы за обучение и порядок предоставления 
образовательных услуг определяются договором, заключаемым, между 
Учреждением и обучающимся, либо между Учреждением и организацией 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, а 
также настоящим Уставом. 
 
3.2. Учреждение до заключения договора предоставляет обучающимся или 
родителям (законным представителям) обучающихся достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 
3.3Учреждение  доводит до обучающихся или родителей (законных 
представителей) обучающихся (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
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1. наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а 
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности  с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, ее выдавшего; 
 
2. стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
 
3.4.Учреждение также предоставляет для ознакомления: Устав, адрес и 
телефон учредителя Учреждения , органа управления образованием, образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, перечень 
образовательных программ; 
 
3.5.Дети сотрудников Учреждения, дети-инвалиды, дети-сироты, дети из 
малообеспеченных семей обучаются на льготных условиях; 
 
3.6. Данная деятельность не является предпринимательской, так как доход, 
полученный таким образом, Учреждение  полностью направляет на 
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе 
на заработную плату), его развитие и совершенствование. 

 
3.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.     
 
3.8. Для достижения целей своей деятельности Учреждение осуществляет: 
 
3.8.1. материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями; 
 
3.8.2. привлечение дополнительных источников финансовых и 
материальных средств, в том числе благотворительных пожертвований 
физических и юридических лиц; 
 
3.8.3. самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
 
3.8.4. организацию и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; создание малокомплектных групп; 
 
3.8.5. разработку и утверждение образовательных программ и учебных 
планов; 
 
3.8.6. разработку и утверждение рабочих программ учебных курсов и 
дисциплин; 
  
3.8.7. разработку и утверждение календарных учебных графиков; 
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3.8.8. установление штатного расписания, распределение должностных 
обязанностей; 
 
3.8.9. установление ставок заработной платы и должностных окладов 
работников в пределах имеющихся финансовых средств; 
 
3.8.10. установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 
образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 
 
3.8.11. разработку и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, 
иных локальных актов; 
 
3.8.12. самостоятельное формирование контингента обучающихся в 
пределах, оговоренных лицензией, квоты; 
 
3.8.13. самостоятельное осуществление образовательного процесса в 
соответствии с  настоящим Уставом, лицензией и, в случае наличия, 
свидетельством о государственной аккредитации; 
 
3.8.14. содействие деятельности преподавательских (педагогических) 
организаций (объединений) и методических объединений 
 
3.8.15.иную деятельность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и предусмотренную Уставом. 
 
3.9. При осуществлении своей деятельности Учреждение обеспечивает: 
 
3.9.1. реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
 
3.9.2. соблюдение прав и свобод  обучающихся и работников; 
 
3.10. Международное сотрудничество. 
Учреждение осуществляет международное сотрудничество с учебными и 
другими зарубежными учреждениями и организациями в области высшего и 
послевузовского профессионального, дополнительного образования, научной 
деятельности посредством: 
 
3.10.1. участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, педагогическими и научными работниками; 
 
3.10.2. проведения совместных образовательных программ и научных 
исследований, а также конгрессов, конференций, симпозиумов и других 
мероприятий; 
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3.10.3. осуществления фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также консалтинговых и иных работ по заказам иностранных 
организаций; 
 
3.10.4.  участия в международных программах совершенствования высшего и 
послевузовского профессионального образования; 
 
3.10.5. проведения иных мероприятий, в соответствии с 
законодательством. 
 
3.11. Учреждение, в целях совершенствования образовательного процесса 
и научной деятельности, качества подготовки обучающихся в порядке, 
предусмотренном законодательством, вправе образовывать и участвовать 
в деятельности неправительственных международных организаций; 
заключать с иностранными партнерами договоры о сотрудничестве, 
создавать с их участием структурные подразделения (центры, 
лаборатории, и другие подразделения); заниматься внешнеэкономической 
деятельностью, направленной на развитие международных контактов. 

 
3.11.1. Денежные средства, полученные Учреждением в результате его 
деятельности, расходуются на выполнение задач, определенных настоящим 
Уставом. 6. Локальные акты 
 
3.12. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном  его Уставом. 
 
    4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами. 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники, 
привлеченные лица, занимающиеся индивидуальной педагогической 
деятельностью. Обучающимися могут быть как граждане РФ, так и не 
граждане РФ.  
 
4.2. Учреждение  самостоятельно ведет подбор и расстановку кадров, отвечая 
за уровень их квалификации. Трудовые отношения работника Учреждение  и 
работодателя регулируются трудовым договором, условия которого не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде. На 
педагогическую работу принимаются специалисты, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую подготовку, соответствующую 
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требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании. К 
педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права 
заниматься этой деятельностью приговором суда или по медицинским 
показаниям. 
 
4.3. Организация образовательного процесса строится на основе 
учебных планов, разрабатываемых им самостоятельно, и  регламентируется  
расписанием занятий. 
 

  
4.4. Организация учебных занятий по согласованию с обучающимися (их 
родителей или законными представителями) определяет порядок и сроки 
предоставления образовательных услуг; 
 
4.5.  При составлении расписания занятий Учреждение руководствуется 
правилами внутреннего распорядка, требованиями целесообразности, 
принципами экономии времени обучающихся и преподавателей; 
 
4.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
утверждаемые педагогическим советом Учреждения; 
 
4.7. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, экскурсии и 
т.д. для обучающихся, их родителей, населения; 
 
4.8. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников;  
 
4.9. Обучение ведется на русском и иностранных языках; 
 
4.10. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации; 
  
4.11.  Дополнительные образовательные программы реализуются в 
Учреждении на непрерывной основе; 

 
          

                   5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ.  

  Учредитель закрепляет за учреждением имущество на праве оперативного 
управления, собственником, которого он является. 
 
5.1  Имущество Учреждения формируется в соответствии с настоящим 
Уставом договором между Учредителем и Учреждением. 
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5.2. Деятельность  Учреждения  финансируется  в  соответствии  с  
настоящим Уставом и договором между Учредителем и Учреждением. 
 
5.3. Источниками  формирования    имущества    и     финансовых     ресурсов  
являются:  
 
5.3.1. собственные средства Учредителя, имущество, переданное 
Учредителем;         
 
5.3.2. имущество, приобретенное Учреждением, как юридическим лицом; 
 
5.3.3. внебюджетные средства; 
5.3.4. средства,  полученные за предоставление платных образовательных 
услуг; 
 
5.3.5.  добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
 
5.3.6. доход,   полученный   от   реализации   услуг; 
 
5.3.7. кредиты банков и других кредиторов; 
 
5.3.8. другие источники в соответствии с действующим 
законодательством; 
 
5.4. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 
средствами в соответствии с целями деятельности. 
      
5.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
средств ответственность по его обязательствам несет Учредитель. 
  
5.6.  Учредитель вправе распоряжаться имуществом Учреждения в 
порядке, установленным законодательством. 
 
5.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ.  Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, 
используется на цели, указанные в настоящем  Уставе. 
 
5.8. Учреждение при осуществлении деятельности в рамках настоящего 
Устава реализует услуги по ценам и тарифам, установленным 
самостоятельно или на договорной основе, а в случаях предусмотренных 
законодательством,- по государственным расценкам. 
 
5.9. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
или имущества, приобретенного за счет средств Учредителя, запрещены, 
исключением являются случаи, предусмотренные законодательством. 
 

 
                6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 
Высшим органом управления Учреждением является Учредитель.  
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6.1. К компетенции Учредителя относятся:  
 
1. определение приоритетных  направлений деятельности 
Учреждения,  принципов формирования и использования его имущества; 

 
2. назначение Генерального директора Учреждения и досрочное 
прекращение его полномочий ; 

 
3. внесение изменений в Устав, 

 
4. утверждение годовой сметы доходов и расходов Учреждения ; 

 
5. утверждение годового отчета и  бухгалтерского баланса Учреждения ; 

 
6. создание филиалов и открытие представительств Учреждения ; 

 
7. участие Учреждения  в других организациях; 

 
8. контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества, 
закрепленного Учредителем за Учреждением; 

 
9. реорганизация и ликвидация Учреждения , назначение ликвидационной 
комиссии (ликвидатора); 

 
6.2. Для осуществления текущего руководства Учредитель назначает  
исполнительный орган - Генерального директора. Срок полномочий 
Генерального директора пять лет с правом последующего переизбрания 
неограниченное число раз. Генеральный директор: 
1. без доверенности действует от имени Учреждения;  
 
2. представляет Учреждение во всех учреждениях и организациях, в том 
числе в органах власти и управления, как в России, так и за рубежом, иных 
органах ; 
 
3. совершает от имени Учреждения сделки и иные юридические акты; 
 
4. планирует,  организует  и  контролирует деятельность, отвечает за     
качество и активность работы Учреждения; 
 
5. осуществляет  прием  на  работу  и   расстановку  кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 
работников; 
 
6. заключает договоры, в том числе трудовые; 
 
7. утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные 
оклады. надбавки и доплаты к ним, распоряжается имуществом Учреждения 
и обеспечивает  рациональное использование финансовых средств 

 
8. выдает доверенности; 
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9. издает приказы и дает указания, обязательные для работников 
Учреждения; 
 
10. открывает счета в банках, пользуется правом распоряжения имуществом 
и средствами Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим 
Уставом; 
 
11. распределяет обязанности между работниками Учреждения , утверждает 
должностные инструкции; 
 
12.утверждает графики работы и расписания занятий; 
 
13. формирует Педагогический совет Учреждения;  
 
 
6.3. Педагогический совет формируется из педагогов Учреждения  на 
основании приказа Генерального директора.  
 
6.3.1. Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, занятые в 
образовательной деятельности. 
 
6.3.2. Каждый педагог, работающий в Учреждении, с момента приёма на 
работу до расторжения трудового договора является членом 
Педагогического совета. 
 
6.3.3. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 
членов педагогического коллектива и принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих. 
 
6.3.4. Работой Педагогического совета руководит Генеральный директор 
Учреждения . Педагогический совет выбирает из своего состава 
секретаря, который ведет протоколы Педагогического совета 
Учреждения. 
 
6.3.5.  Педагогический совет собирается не менее двух раз в год (не реже 
одного раза в учебное полугодие ) для анализа результативности 
деятельности педагогического коллектива, определения основных задач и 
целей Учреждения, путей их реализации на учебный год и иных вопросов, 
связанных с педагогической компетенцией деятельности Учреждения. 
 
6.3.6.  Секретарь Педагогического совета избирается членами 
Педагогического совета или назначается приказом Генерального 
Директора. 
 
6.3.7.  К ведению Педагогического совета относится: 
– заслушивание и утверждение отчетов Генерального директора о 
состоянии дел в Учреждении; 
– решение вопросов о внутреннем распорядке; 
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6.3.8.   Присутствие всех членов Педагогического совета на его заседаниях 
обязательно. Постановления Педагогического совета принимаются 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

 
6.4.  Трудовой коллектив  Учреждения  составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора.  
К коллегиальным  органам  управления  Учреждением  относится  общее 
собрание  работников .Собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей списочного состава работников 
Учреждения и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
 

 
 

6.4.1  Собрание трудового коллектива имеет право: 
  
1. принимать участие в разработке устава Учреждения, инициировать 
изменения в ранее принятый Устав; 
 
2. вносить предложения Генеральному директору Учреждения  по 
организации деятельности Учреждения  и трудовым отношениям. 

 
 
 
 
                           7.ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. 

 
 7.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие 
локально - нормативные  акты: 
 

— Положение об органах управления Учреждением; 

—Правила приема в Учреждение; 

— Правила поведения обучающихся; 

— Должностные инструкции работников Учреждения;  

—Учебный план;  

—Штатное расписание; 

— Положение об оплате труда;  

—Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

—Инструкции по безопасности учебных кабинетов;  

—Приказы и распоряжения Учредителя; 
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7.2. Локальные правовые акты Учреждения  не могут противоречить 
настоящему Уставу, а также действующему законодательству Российской 
Федерации. 
 

      8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
                  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 8.1 Учреждение обязано проводить ежегодные ревизии своей финансово-
хозяйственной деятельности. 
  
8.2 Внеочередные проверки деятельности проводятся по решению 
Учредителя. 
  
8.3 Проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения 
осуществляются  ревизором. Порядок избрания, компетенция, виды и формы 
оплаты труда определяются решением Учредителя, который вправе также 
обратиться к независимым аудиторам   для    проведения   контроля   за  
финансово-   хозяйственной  деятельностью Учреждения. 
       
8.4 Результаты  проведения  контроля  за  финансово-  хозяйственной 
деятельностью Учреждения    оформляются  протоколом, утверждаемым 
Учредителем. 
 
8.5. Учреждение  осуществляет  оперативный  и  бухгалтерский  учет. 
Представляет статистическую  и  бухгалтерскую отчетность в установленные 
сроки и адреса. ежегодно отчитывается перед Учредителем  о   финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
      9.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
9.1. По решению Учредителя Учреждение может быть реорганизовано в 
соответствии с законодательством РФ.  
 
 
9.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
1.по решению Учредителя; 
2.по решению суда; 
 
9.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 
Учреждения  направляются на цели развития образования. При 
ликвидации Учреждения, его документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и 
другие) в установленном порядке сдаются на государственное хранение 
в архив. 
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           10. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
10.1 Изменения настоящего Устава осуществляются по решению  и 
регистрируются в установленном законом порядке. 
 
10.2 Изменения   Устава  приобретают  силу  для  третьих  лиц  с  момента 
государственной  регистрации соответствующих изменений и дополнений. 

 
 
 
 

Учредитель Комарова Ольга Владимировна 
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