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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Автономная некоммерческ.ш организация дополнитеJIьного образования

<ЩеНТР ИНОСТРаННЫХ яЗыков <Терра Лингва>, в дапьнейшем 
"*a"yaru"<ОрганиЗация>, создана на основании решения учредителя от 29.04.20]16, в целях

ре€tJIизации дополнительных общеобразоватедьных программ (дмее - программы) и
предоставлении дополIIительных образователъных услуг.|.2. Наименование Организации:

полное - Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования <I_1eHTp иностраЕных языков <Терра Лингва>; сокращеЕное _ днО
кТерра Лингва>.

1.з. Организационно-правовая форма - автономная некоммерческая
организациJI.

I.4. Организация в соответствии с основным видом деятельности относится
к типу - организация дополнитеJIьного образования.

1.5. Организация имеет круглую печать с собственным наименованием,
штампы и бланки на русском и иностранных языках, фирменный, знак и Другиg
реквизиты. Организация имеет самостоятельный баланс, рЕlсчетный и иные счета в
любом )чреждении банка и действует на принципах самоуправляемости,
самофинансирования и законности. ОрганизацшI имеет эмблему (рис.1). Эмблема
Организации представляет собой надпись следующего содержания: TERILд
LINGUA, ВЫПОЛНеННаЯ ЗаГJIаВНЫМИ бУКВаМИ красного цвета, дв€ Ъу*"", RR белого
цвета, расположены в центре двух фигур красного цвета. Эмблема Организации
может быть использоваца как в цветном, так и в черно-белом изображении.

LItчGUА
рис.11,6, Место нахождения Организации: n Великий Новгород, Российская

Федерация.
1,7, Учредителем Организации является физическое лицо, |ражданкаРоссийской Федерации Казаренко Анастасия Витальевна (далее - кУчредитель>>).1,8, Организация руководствуется в своей деятельности КонстиryциейРоссийской Федерации' Гражданским кодексоМ Российской Ф"д.йц"",

Федеральным законом <о некоммерческих организацияю) (далее - Федералъный
закон <<о некоммерческих организациях>), Федералъным закOном <об образовании вРоссийской ФедерацииD (далее - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>),
р9шени,Iми УчредитеJIя, настоящим Уставом и локальными актами Организации.1.9. Организация создана без ограничения срока деятельности.

1,10, Потребителями услуг Организации являются физические и юридические
"{ица,

,-,
*v



a

!
;

i
t
ý

Ё

i
}
a

i
]'

:

1.11. Организация может создаватъ филиалы и открывrуIь представительства в

соответствии с законодательством Российской Федерации. ФИЛИаЛ И

IIредставительство Организации не являются юридическими лицами, ЕаДеЛЯЮТСя

имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею положения.
Руководители филиала и (или) представительства назначаются ОрганизациеЙ и

действуют на основании доверенности. Фидиал и представительство осуществляют
деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих

филиалов и представI{тепьств несет Организация.
|.l2. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее

го сударственной регистрации в установленном законOм порядке.
1.13. Организация им9ет право устанавливать прямые связи с иностранIIыми

ПРеДПРиятиrIми, }п{реждениями и организациями.

2. ЦЕЛИ,IIРЕДМЕТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЬНИЗАЦИИ

2. l. Основным видом деятельности Организации является предоставление услуг в
области образовательной деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных проIрамм для детей и взрослых.

2.2. Щелями деятельности, для которых создана ОрганизациrI являются:
2.2.|. Удовлетворение образовательных потребностей граждан и общества R

области изучения иностранных языков путем освоения дополнительных
о бщеразвиваюIцих программ соответс,tвующей направленно сти.

2.2.2. Формирование общей культуры личнOсти граждан как членов
современЕого мирового сообщества посредством создания и развития
}lе;ffi языковых и межкультурных коммуникаций.

2.2,З, Обесгrечение необходимых условий дJш мотивации личности к познаниIо и
творчеству, для профессионального самоопределенLuI дичности и интеграции R

совr!е}lенное мировое сообщество.
].3. Предметом деятельности Организации является lrредоставление населению

1:атýых образовательных услуг в сфере дополнительного образования, культурного
]:роrзещения и личностного развитиrI.

],-i.. Основным видом деятельности является оказание услуг дополнительного
*fразованlш взросjIых и детей в сфере изучения иностранных языков и
}iе;riýl:Iьт\рноЙ коммуникации, осуществляемых в форме груI1повых и
;iý;;iв}II\:аJIьных обучающих курсов, семинаров, тренингов и прOчих видоts
;"*g аз.э вательной деятельности.

:"j. В качестве дополнительных видов деятельности Организация может
,*:!iззýв8ть услуги:

- по письменцому и устному языковому переводу текстов, а также
э*:Зiýорские услуги; посреднические услуги по организации на территории России
}i.за\tiýов и тестирований по иностранному языку, проводимых зарубежными и
*з;с :ritc ктlми организациями ;

- по организации учебных экскурсий для обучающихся и иных
:з:з;:ческих лиц на территории России и за рубежом;
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_ консультационные услуги по межкультурной коммуникации дляроссийских и иностранЕIых граждан и юридических пиц.2,6' Организация осуществляет свою деятельность В соответствии с:ействующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.ОРГаНИЗаЦИЯ МОЖеТ ОСУЩеСТВЛяТь приносящую доход деятельность, лишь постольку,поскольку Это служит Достижению цепей, Ради которых она создана, Исоответствующую этим цеJUIм.
2,7, Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществJIяютсятолъко после ПОл}ц{ения соответствующей лицензии,

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3,1, ГIрием нового учредителя в Организацию происходит на основании личЕогозаявления для физических лиц, либо au""пa""я и решения соответствующего органаf,1,I юридических лиц, Решение о приеме в состав учредителеI-I ОрганизацииПРИНИМаеТ }ЧРеДИТеЛЬ ОРГаНИЗаЦИИ В 1'ечение 10 дней . *оr""rа поступлениязаявления.
3,2, Учредитель Организации вправе выйти из состава уrредителей в порядке,установленном деI"Iствующим законодательством.
З,3, ИнформацшI о новых учредитеJUIх, а также о выходе прежник улредителейиЗ ОрганизациИ подлежиТ внесениЮ В Единый .оЬуоiр.rвенный реестрюридических лиц в установленном законом порядке.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4,1, Управление Организацией осуществляется на основе сочетанияпрIшцIIпов единоначаJIия и коллегиальности.
-1,2 Высшим органом управлениlI Организации является Учредитель.-1,З,Единоличным исполнительным ор.*оr 

-'--i;;;;rзации 
являетсяЁ}-ýсво-]Irтелъ директор, который осуществляет текущее руководство

-t..1. Коллегиальными
:.:э.Llг,iче ский совет организа-;ХТЪЖ-. }jffjj;Хfr ,*?rriНlЗаЦИИ 

ЯВЛЯЮТСя

-t,5 В цеJUIх учета мнения обучающ"".", рЬоителей (закошных представителей)
'*ii*8ершеннолетних обучающихся по вопросам уцравления образовательной,,:*гзЕкзаЦ1-1ей И при прин,Iтии обрuзовательной организацией локалъныхЗаар,ч131;13ных акТоВ, заТрагиВаюшlих иХ праВа и Законные инТересы, По иниЦиilТиВе;ýl:а:ошIlхся, 

лродителей (законных представителей) несовершеннолетних*5_ъчаюШихсЯ в Организации *Ь.у, быть .оrдЪrr, советы об1^lающихся и/илисоветы:*=uýе-lей (з аконных представителей; не с о"ерa."uоп.rних обучающихся._1,6, К исключиТелъной компетенции Учредите* " оr"осится решениеJ-:е.з\ющих вопросов:
-1.6. 1. Изменение устава Организации.

al' ll fu й2



4.6.2. Определение приОритетных направлеций деятельности Организации,
принципов формирования и использованиrI ее имущества.

4,6,з, Назначение на должность единоличного исполнительного органа
оргачизации, досрочное прекращение ею полномочий.

4,6.4. РеорганизациrI и ликвидация Организации.
4,6.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
4,6,6, Утверждение финансового плана Ор.u""зац"и и внесение в него

изменений.
4,6,7, Принятие решения о создации филиалов и открытии представительств

Организации, утверждение положений о них.
4.6.8. Участие в др)rгих организациях.
4.6.9. Принятие в состав учредителей Организации новых лиц.
4,7, Учредитель вправе принимать решения и по иным вопросам, связанным с

деятельностью Организации, в том числе относящиеся к компетенции единоличного
исполнительного органа. Учредитель вправе отменитъ любое решение, принятоgединоличным исполнительным органом.

4,8, Щиректором может быть полностъю дееспособный цражданин Российской
Федерации. Срок полномочий директора - 5 лет.

4,9, К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые несоставляют компетенцию Учредителя. Щиректор имеет следующие полнойочия :4,9,1, Осуществляет текущее руководство деятельностью Организации,
распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени без
доверенности.

4.9.2. Заключает договоры и совершает иные сделки.
4.9.З. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
4.9 .4. Выдает доверенности.
4,9.5. Открывает в банках счета Организации.
4,9,6, Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные

д,lrя исполнения сотрудниками Организации.
4-9.7. Принимает на рабоry и увольнrIет с работы сотрудников Организацилr,

закJIючает с сотрУдниками от имени организации трудовые договоры.
4.9.8. Распределяет обязанности между рuбоr""пами ОргаЕизации, определяетих полномочия.
4,9,9, Проводит повседневную рабоry для реаJIизации решений Учредителя,4,9,10' Представляет Организацию В отнош9ниях с государственными имуницип€шьными органами, российскими И иностранными юридическими ифизическими лицаI\,lи, решает иные вопросы в соответствии с действуIощимзаконодательством.
4,9,11, ЩиректоР подотчеТен УчреДителю, действует на основании Устава,нормативно-правовых и докалъньж актов Организации. !иректор Еазначается иосвобожДается от должности Учредителем с правом последующего перенЕLзначения.срок пребывани,I на до-цжности директора может быть прекращgн в любое время по

решению Учредителя.
4,10, Щиректор в своей деятельности руководствуется законодательством
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Российской Федерации, настоящим Уставом.
4. 1 1 . ГIедагогический совет Организации:

_ рассматривает и утверждает общеобразовательные процраммы;
- рассматривает вопросы содержания, методов и форIчгобразоватольного процесса;_ рассМатривает вопросы повышения квалификЬции и переподготовкLlпедагогических работников Органrrзации;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.4,|2, В педагогический совет Организации входят: все педагогические
работники, директор, и сотрудники Организации, назначаемые директоромОрганизации.

4,I3, Состав педагогического совета утверждается ежегодrrо директором.
4, | 4, Председателем педагогического совета является директор Организации.4,15, Секретаръ педагогического совета избирает." 

", состава сотрудниковОрганизации сроком на один год.
4,16, Заседания педагогического совета Организации проводятся не реже двухраз в год.
4,|7, Решепие педагогического совета считается правомочным) есди ца немприсутствует не менее двух третей списочного состава работников Организации иесди за него прогслосовало более 50 процентов от числа присутствующих (50%плюс один голос).
4,18, Заседания педагогического совета Организации протоколируются.нумерация протсколов ведется с нач€ша календарного года.4,19, Педагогический совет Организации не может выступать от имениОрганизации.
4,20, В целяХ объединения усилий трудового коллектива на повышениеэффективЕости учебного процесса, Н0 развитие матери€}JIьно-технической базыОрганизации из числа рабЪтников Организации формируется Общее собраниеработников.
общее собрание работников рассматривает Правила внутреннего трудов0I1]распорядка и иные лок€шьные акты бр.u"".ur1"", рассматривает вопросыбезопасности условий трула Rабgтlиков, o*p-u"", жизни и здоровья обучающиNся,развитиЯ матери€Lпьно-технической базы Организации и иные вопросы.общее собрание работников собираьr." ,rо мере необходимости, но не режеодного р€ва в год и считается правомочным при присутствии более половиныработников Организации, Решения Общего собрания работников принимаютсяПРОСТЫМ бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. СРок действия Общего собрания работников одиr'год.

4,2l, Надзор за деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель.учредитель вправе запрашивать у органов управления Организации ихраспорядительные документы И информацию о финансово-хозяйственцойдеятелъности для проведения проверки соответствия деятельности Организации ееуставным tIелям.
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5. ИМУЩЕсТВо и ФинАнсово_хозяйствЕннАя дЕятЕльностъ
ОРЬНИЗАЦИИ

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищнЫй фонд, транспорт, оборудование, инвентаръ, денежные средства в рублях
и иностРанноЙ ваJIюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в
собственно сти земельные }п{астки.

5 .2. Ист очниками ф ормирования имуще ства Организации явJUIются :

5.2.т. Выручка от реаJIизации товаров, работ, услуг.
5 .2.2.,ЩоХоды, полУчаемые от собственности некоммерческой организации.
5.2.3. Средства от приносящей доход деятельности.
5.2.4. Другие, не запрещенные законом, поступления.
5.3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или

пере,цанное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства,
акции, другие цонные бумаги И права Еа интеллектуалъную собственность.
имущество, переданЕое Организации ее учредитеJIем, является собственностьIо
организации. Учредитель не сохраняют права на имущество, переданное ими в
собственно сть Организации.

5.4. Имущество Организации, а также доходы от деятельности, приносящей
доход, яRIяются собственностью Организации и не могут перераспредеJUIться между
учредителем и членами других органов Организачии. Орiu"rruц"" осуществляет
впадеЕие, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его
н€вначеНием И толькО для достИжения уставных целей.

5.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности Еа ее
имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и
пожертвований.

б. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. По решению Учредителя в Устав Организации моryт быть внесены
изменениlI в порядке, предусмотренном фажданским кодексом Российской
Федерации, Федерiшъным законом <<о некоммерческих организацияю) и другими
федеральными законами.

6,2, ИзМенения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственгIой
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой
регистрации.

7. рЕорьнизАциrI и ликвидАция оргАнизАции
7. 1 . Реорганизация Организации осуществляется lrо решению Учредителя"7.2. Имущество Оргапизации переходит после ее реорганизации к

правопреемникам в порядке, предусмотренном фажданским кодексом Российской
Федерации. После реорганизации Организации все документы передаются
организации- правопр еемнику.
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7,з, Организация может быть ликвидирована на основании реценияучредителя или по решению суда. Ликвидация Организации осуществляется впорядке, установленном фажданским кодексом Российской Федерации,Федеральным законом <о 
"a*оr*"рческих организацияю) и Другими федеральнымизаконами.

7,4, При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральнымизаконами, направляется на цели рiввития образования в соответствии с настоящимУставом.
7,5' Ликвидация Организации считается завершенной, а ОрганизацияпрекратИвшеЙ существОвание после внесениЯ об этом зiцIиси в единыйгосударсТвенный реостр юридических лиц в порядке, установлеЕном законом огосударственной регистрации юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации измененийо
вносимьш в учредительные документы Автономной
некоммерческой организации дополЕительного образования
KL{eHTp иностранных языков <Терра Лингва> тtри}ulто 05 марта
2020 года (1"lетный Ns 53140501з4).

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимьгх в )пIредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 17 марта 2020 года
за государственным регистрационным номером
2205з00026700.

Пронумеровано, прошЕуровано и
скреплено печатью восемь листов.

начальник таганская

<19> марта 2020 года
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