1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального образования «Образовательно-научный институт менеджмента» (в дальнейшем
– «Институт») реализует свою деятельность на основе Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, Гражданского Кодекса РФ, Закона
Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Федерального закона №312ФЗ, других нормативных актов РФ и настоящего Устава.
1.2. Полное наименование на русском языке ‒ Общество с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального образования «Образовательно-научный
институт менеджмента».
Сокращенное наименование на русском языке ‒ ООО ДПО «ОНИМ».
Полное наименование на английском языке ‒ The Educational and Research Institute
of Management.
1.3. Юридический адрес: Место нахождения Института: Российская Федерация,
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70, офис 232.
Фактический адрес: Место нахождения Института: Российская Федерация, 620144,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70, офис 232.
1.4. Учредителями Института являются (на условиях общей долевой собственности):
1) Кулькова Инна Анатольевна, 1968 года рождения, паспорт 6513 № 599213 выдан
28.06.2013 Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не
гор. Екатеринбурга, зарегистрирована: 620146 гор. Екатеринбург, ул. Академика Бардина,
д.49, кв.32 (45/100);
2) Плутова Мария Игоревна 1987 года рождения, паспорт серия 6706 № 692118 выдан 23.05.2007 ОУФМС России по ХМАО-Югре в г. Урае, зарегистрирована: 620089 г.
Екатеринбург, ул. Онежская д. 8А кв.58 (40/100);
3) Кульков Валерий Владиславович, 1965 года рождения, паспорт 6511 № 163232
выдан 13.04.2011 Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском р-не
гор. Екатеринбурга, зарегистрирован: 620146 гор. Екатеринбург, ул. Академика Бардина,
д.49, кв.32 (15/100).
1.5. Институт является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, создается без ограничения срока, имеет самостоятельный баланс, обособленное
имущество, отвечает в установленном законом порядке по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.
1.6. Институт имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Институт вправе иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Институт вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Институт несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Институт не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) Института по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Института указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Института может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.9. Институт является научной организацией, осуществляющей в качестве основной деятельности научную деятельность.

1.10. Институт проводит фундаментальные и прикладные научные исследования,
научные мероприятия, издает научную, учебную, методическую и справочную литературу
и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной деятельности Института.
1.11. Институт осуществляет образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
1.12. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность с момента выдачи специального разрешения (лицензии).
1.13. Институт может заключать договоры о совместной научной и (или) научнотехнической деятельности, создавать на добровольной основе общественные объединения (в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские общества, общественные академии наук) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Институт может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по
решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
1.15. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской
Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств.
1.16. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Института. Институт несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Института и действуют на основании выданных доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и
представительств от имени Института выдает единоличный исполнительный орган Института.
1.17. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в создании некоммерческих организаций, образовательных объединений (ассоциаций и союзов), в том числе с участием российских и иностранных учреждений,
предприятий и общественных организаций (объединений), сохраняя самостоятельность и
права юридического лица.
1.18. Финансовый год Института совпадает с календарным годом.
1.19. Институт ведет список участников Института с указанием сведений о каждом
участнике Института, размере его доли в уставном капитале Института и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Институту, датах их перехода к Институту или приобретения Институтом.
1.20. С целью ознакомления работников, обучающихся или их законных представителей с настоящим Уставом Институт размещает его на информационном стенде в Институте и (или) на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Основной целью деятельности Института является получение прибыли, а также
повышение жизненного уровня и благосостояния участников Института и членов трудового коллектива.
2.2. В области образования целями деятельности Института являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством получения дополнительного профессионального образования, реализации программ личностного роста;
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2) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в общественных, гуманитарных и управленческих областях науки, культуры и
экономики, передовом отечественном и зарубежном опыте;
3) удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах;
4) организация образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании, государственными требованиями и профессиональными стандартами;
5) развитие экономических и социальных наук посредством научных исследований
и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
6) переподготовка и повышение квалификации работников; организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих,
предпринимателей, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных
специалистов;
7) содействие приобретению знаний и повышению деловых и профессиональных
качеств граждан, обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических, культурных и физических возможностей участников образовательного процесса, обеспечивающих успешную адаптацию к условиям социума;
8) развитие международного сотрудничества в области профессионального образования.
2.3. В области научной деятельности Институт:
1) разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также тематические планы научных работ, проводит научные исследования и публикует их результаты;
2) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;
3) принимает участие в конкурсах на получение грантов, тендеров, которые проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных программ и иных программ, а также в рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности;
4) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников,
учащихся и т.д.), в том числе с привлечением на основе договоров специалистов из других
научных, образовательных и производственных организаций; при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации;
5) обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
6) оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь органам власти, местного самоуправления, организациям всех форм собственности
в практическом применении ими результатов исследований и разработок Института;
7) выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
8) распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий.
2.4. Виды деятельности Института:
1) образовательная деятельность по реализации программ дополнительного профессионального образования, иная учебная деятельность, включая организацию стажировок на территории России и за рубежом;
2) разработка образовательных программ, научно-исследовательских и учебно-
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методических материалов, их издание и реализация;
3) организация и проведение на территории Российской Федерации и за её пределами конференций, симпозиумов, форумов, дискуссий, мастер-классов, семинаров и тренингов, конкурсов, олимпиад и т.д.;
4) оказание консультационных услуг и методической помощи в образовательной
деятельности и в решении вопросов подготовки кадров;
5) редакционно-издательская деятельность, в том числе издание учебной литературы, публикация научных трудов, периодических научных (в том числе интернет-) изданий
и иных материалов;
6) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю деятельности Института;
7) культурно-просветительская деятельность;
8) организация и проведение научной, исследовательской и научно-методической
деятельности для разработки современного учебно-методического обеспечения образовательной деятельности;
9) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких
проектов в интересах развития экономики;
10) оказание физическим и юридическим лицам на договорной основе платных образовательных услуг, в том числе в области социально-гуманитарных, экономических,
психологических и управленческих наук; подготовительные курсы, психологопедагогические, профессионально-ориентационные, репетиторские, экстернатные, консультационные, коучинговые и иные услуги;
11) содействие органам управления в реализации совместных социальных, культурных и экономических программ;
12) сотрудничество в области образования с Российскими и иностранными образовательными учреждениями, международными учебными заведениями и организациями,
научными и общественными деятелями;
13) внедрение инновационных технологий, разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих эффективность работы учебного оборудования, технических и программных средств обучения;
14) оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам маркетинговых, инжиниринговых, патентных, информационных, рекламных, бухгалтерских,
юридических и других видов услуг;
15) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
16) торгово-закупочная деятельность непродовольственными товарами;
17) рекламно-информационная деятельность, в том числе производство и размещение рекламной продукции, услуги по дизайну, организация подписки на периодические
издания, съемки и показ видео- и кино- фильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов;
18) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций,
деловых встреч, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;
19) разработка программного обеспечения, консультирование в сфере компьютерного обеспечения;
2.5. Кроме перечисленных видов деятельности, Институт может осуществлять и
иные виды деятельности, не запрещенные законом.
2.6. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых,
Институт вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензий.
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3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ИНСТИТУТА
3.1. Уставный капитал Института определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
3.2. Размер уставного капитала Института 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3.3. Участники Института не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Института, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале Института.
3.4. Участники Института, внесшие вклады в уставный капитал Института не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Института.
3.5. Увеличение уставного капитала Института допускается только после его полной оплаты.
3.6. Увеличение уставного капитала Института может осуществляться за счет имущества Института и за счет дополнительных вкладов участников Института. Не допускается увеличение Уставного Капитала за счет вкладов третьих лиц.
Статья 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. Для осуществления образовательной деятельности в структуре Института создается специализированное структурное образовательное подразделение.
4.2. Деятельность образовательного подразделения регулируется Положением, разрабатываемым и утверждаемым Институтом.
4.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
4.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.5. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом, если иное не
установлено законодательством РФ, с учётом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
4.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, стажировки, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
4.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
4.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом самостоятельно.
4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИНСТИТУТА
5.1. Участники Института вправе:
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5.1.1. Участвовать в управлении делами Института в порядке, установленном
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.1.2. Получать информацию о деятельности Института и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Института.
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в Уставном капитале Института одному или нескольким участникам данного Института в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом. Не допускается продажа или отчуждение иным
образом доли или части доли в Уставном капитале Института третьим лицам.
5.1.5. Выйти из Института путем отчуждения своей доли Институту в соответствие
с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.1.6. Получить в случае ликвидации Института часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.1.7. Участники Института, доли которых в совокупности составляют не менее
чем 10% уставного капитала Института, вправе требовать в судебном порядке исключения
из Института участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Института или существенно ее затрудняет.
5.1.8. Участники Института обладают также другими правами, предусмотренными
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.1.9. По решению Общего собрания участников Института, принятому всеми
участниками Института единогласно, участнику (участникам) Института могут быть
предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Института, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
5.2. Участники Института обязаны:
5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Института в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Института.
5.2.3. Информировать своевременно Институт об изменении сведений о своем имени, фамилии, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Института. В случае непредставления участником
Института информации об изменении сведений о себе Институт не несет ответственность
за причиненные в связи с этим убытки.
5.2.4. Участники Института несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.2.5. По решению Общего собрания участников Института, принятому всеми
участниками Института единогласно, на всех участников Института могут быть возложены дополнительные обязанности.
5.2.6. По решению Общего собрания участников Института, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Института, на конкретного участника Института могут быть возложены дополнительные обязанности при условии,
если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИНСТИТУТА ИЗ ИНСТИТУТА
6.1. Участник Института вправе выйти из Института путем отчуждения доли Ин-
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ституту независимо от согласия других его участников или Института.
6.2. С момента подачи заявления о выходе из Института доля участника переходит
к Институту, и участник выбывает из Института, лишается права на участие в общем собрании участников Института.
6.3. Институт обязан выплатить участнику Института, подавшему заявление о выходе из Института, действительную стоимость его доли в уставном капитале Института,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Института за последний
отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Института, или с
согласия этого участника Института выдать ему в натуре имущество такой же стоимости,
либо, в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Института, действительную
стоимость оплаченной части доли в течение года со дня получения Институтом заявления
участника Института о выходе из Института.
6.4. Выход участника Института из Института не освобождает его от обязанности
перед Институтом по внесению вклада в имущество Института, возникшей до подачи заявления о выходе из Института.
6.5. Выход участников Института из Института, в результате которого в Институте
не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Института из
Института не допускается.
7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ИНСТИТУТА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ИНСТИТУТА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ИНСТИТУТА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Института к одному или нескольким участникам данного Института осуществляется на основании сделки или на
ином законном основании, к третьим лицам – на основе завещания или в порядке наследования.
7.2. Участник Института вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Института одному или нескольким
участникам данного Института. Согласие других участников Института или Института на
совершение такой сделки не требуется.
7.3. Доля участника Института может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в части, в которой она оплачена.
7.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Института, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
7.5. Доля или часть доли в уставном капитале Института переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале Института, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. К
приобретателю доли или части доли в уставном капитале Института переходят все права и
обязанности участника Института, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Института, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Института, и обязанностей, возложенных на него. Участник Института, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Института, несет перед Институтом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Института, солидарно с ее приобретателем.
7.6. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
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Института к третьим лицам с нарушением положений данного Устава, а также в случае
нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Института либо Институт вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Институту в течение трех месяцев со дня, когда они узнали
или должны были узнать о таком нарушении.
8. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
8.1. Высшим органом Института является Общее собрание участников Института.
Каждый участник Института имеет на Общем собрании участников Института число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Института, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.2. К компетенции Общего собрания участников Института относятся:
1) определение основных направлений деятельности Института, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Института, в том числе изменение размера уставного капитала
Института;
3) образование исполнительных органов Института и досрочное прекращение их
полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Института между участниками Института;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Института (внутренних документов Института);
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
8) принятие решений об одобрении крупных сделок Института;
9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Института;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.3. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.2 настоящего Устава,
принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников
Института. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Института единогласно. Решение о совершении Институтом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Института большинством голосов от общего числа голосов
участников Института, не заинтересованных в ее совершении. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Института, если
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.4. Решения Общего собрания участников Института принимаются открытым голосованием.
8.5. Решение Общего собрания участников Института может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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8.6. Очередное Общее собрание участников Института, на котором утверждаются
годовые результаты деятельности Института, должно проводиться не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
8.7. Внеочередное Общее собрание участников Института проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Института и его участников.
8.8. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Института в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Института и решением Общего собрания участников Института.
8.9. Единоличным исполнительным органом Института является Директор Института, который избирается Общим собранием участников Института сроком на 5 (пять) лет.
8.10. Директор Института:
1) без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Института, в том
числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Института, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Института;
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Института и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Института, о долях или частях долей,
принадлежащих Институту, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Института, о которых стало известно Институту.
8.11. Институт вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющему.
8.12. Единоличный исполнительный орган Института, а равно управляющий при
осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Института добросовестно и разумно.
8.13. Единоличный исполнительный орган Института, а равно управляющий несут
ответственность перед Институтом за убытки, причиненные Институту их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
8.14. С иском о возмещении убытков, причиненных Институту единоличным исполнительным органом Института или управляющим, вправе обратиться в суд Институт
или его участник.
8.15. Ревизионная комиссия в Институте отсутствует.
8.16. Органами самоуправления Института являются:
1) Общее собрание работников и обучающихся;
2) Педагогический совет.
8.17. Общее собрание работников и обучающихся Института включает всех сотрудников, для которых Институт является основным местом работы, и представителей
обучающихся, собирается директором Института. Общее собрание работников и обучающихся считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава работников. Общее собрание работников и обучающихся ведет председатель, избираемый из
числа участников. На Общем собрании работников и обучающихся избирается также секретарь, который ведет необходимую документацию.
8.18. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся относятся:

Устав ООО ДПО «Образовательно-научный институт менеджмента»
10

1) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
2) рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором или Общим
собранием участников Института;
3) рассмотрение других вопросов, согласно Положению об общем собрании работников и обучающихся, разрабатываемого Институтом самостоятельно и не противоречащего действующему законодательству, настоящему Уставу.
8.19. Педагогический совет Института создаётся с целью участия коллектива Института в реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в Институте.
8.20. Главными задачами Педагогического совета являются:
1) реализация государственной политики по вопросам образования;
2) ориентация деятельности педагогического коллектива Института на совершенствование образовательного процесса;
3) внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИНСТИТУТА
9.1. Институт вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об
определении части прибыли Института, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами,
если иное не установлено решением Общего собрания участников.
9.2. Часть прибыли Института, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Института.
9.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИНСТИТУТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ ИНФОРМАЦИИ
10.1. Перечень документов, которые Институт обязан хранить, определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными законодательными актами
10.2. Институт хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Института.
10.3. Информация об Институте и документы, касающиеся деятельности Института, должны быть предоставлены Институтом участнику Института не позднее 10 дней с
момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо,
обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5 дней до наступления указанной в уведомлении даты.
10.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать
данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.
10.5. Информация об Институте предоставляется в письменной или электронной
форме. Документы, касающиеся деятельности Института, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных
Институтом копий.
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10.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Института при подготовке общего собрания участников Института, относятся годовой отчет
Института, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Института, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Института, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Института, или
проект устава Института в новой редакции, проекты внутренних документов Института, а
также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Института. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Института, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Института, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Института
должны быть предоставлены всем участникам Института для ознакомления в помещении
исполнительного органа Института. Институт обязан по требованию участника Института
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Институтом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.7. Участники Института несут ответственность за ущерб, причиненный Институту и иным лицам в результате разглашения полученной от Института информации, являющейся коммерческой тайной Института.
10.8. Информация об Институте и документы, касающиеся деятельности Института, должны быть представлены Институтом государственным и муниципальным органам в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
10.9. В случае реорганизации или ликвидации Института все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
11.1. Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
11.2. Институт может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Института. Институт может
быть ликвидирован также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.3. Порядок ликвидации и реорганизации Института определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Института распределяется ликвидационной комиссией между участниками Института в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Изменения и дополнения в Устав Института вносятся Общим собранием
участников Института и регистрируются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и вступают в силу со дня их государственной регистрации.
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