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УСТАВ 

Карельской региональной общественной организации дополнительного образования «Центр 

«Инициатива» 

  1.1.                 Карельская региональная общественная организация дополнительного образования 

«Центр «Инициатива» (далее Центр) - добровольное, самоуправляемое, общественное 

объединение, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения целей, указанных в уставе Центра. 

1.2.                 Полное наименование Центра: Карельская региональная общественная организация 

дополнительного образования «Центр «Инициатива», сокращенное название - КРООДО «Центр 

«Инициатива». 

1.3.                 Центр осуществляет свою деятельность на территории Республики Карелия. 

1.4.                 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Правления 

Центра: Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск. 

1.5.                 Центр является региональной общественной организацией. 

  2.1.          Центр является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и 

законодательства Российской Федерации. 

2.2.          Права и обязанности юридического лица Центра приобретает с момента его 

государственной регистрации. 

2.3.          Центр имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, и осуществляет в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим уставом владение, пользование и распоряжение указанным имуществом. 

2.4.          Центр имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и иных 

кредитных учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, символику, 

зарегистрированную в установленном законом порядке. 

2.5.          Центр может иметь в собственности: -земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Центра; учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Центра в соответствии с его уставными целями. 



2.6.          Центр может создавать филиалы, представительства, отделения в порядке, 

предусмотренном законом. 

2.7.          Центр может вступать в Союзы (ассоциации) общественных объединений. 3.1.                  

Цель деятельности Центра - разработка и реализация программ дополнительного образования, 

социальных программ и программ культурного обмена для детей, молодежи и взрослых с целью 

их успешной интеграции в современное общество. 

3.2.                  Для достижения поставленных целей Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-                  осуществляет образовательную деятельность для детей, молодежи и взрослых путем  

организации  программ  дополнительного образования, курсов, лекций, семинаров, практических 

занятий, профильных образовательных лагерей в порядке, установленном законодательством, 

-                  привлекает на благотворительной и спонсорской основе средства для финансирования 

своих программ, 

-                  осуществляет обмен опытом в реализации программ дополнительного образования, 

социальных программ и программ культурного обмена с российскими и зарубежными 

организациями; 

-                  реализует социальные проекты в сфере добровольчества, международные обменные 

программы и лагеря, программы культурного обмена, профильные образовательные лагеря; 

-                  осуществляет консультирование по участию в образовательных, обменных, 

волонтерских программах в России и за рубежом. 

-                  осуществляет издание книг, методических пособий, периодических изданий, буклетов и 

прочих информационно-методических материалов; 

-                  проводит психологические тренинги для разных целевых групп; 

-                  осуществляет психологическое консультирование молодежи и взрослых; 

-                  осуществляет услуги по переводу; 

-                  организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения целей 

предусмотренных настоящим уставом. 

3.3.       Отдельными видами деятельности, требующими в соответствии с законом 

лицензирования, Центр занимается на основании соответствующей лицензии. 4.1.                  

Членство в Центре является добровольным. Членами Центра могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические лица -общественные объединения, 

признающие положения настоящего Устава, за исключением ограничений по членству, 

предусмотренных действующим законодательством. 

4.2.                  Приём в члены Центра производится Директором Центра на основании 

волеизъявления кандидата, выраженного в письменной форме. 

4.3.                  Юридические лица - общественные объединения кандидаты в члены Центра 

дополнительно представляют соответствующее решение руководящего органа юридического 

лица, уполномоченного принимать решения о его вступлении в общественные объединения. 

Выход из членов Центра производится Директором Центра на основании волеизъявления 

кандидата, выраженного в письменной форме, а для юридических лиц к заявлению 

прикладывается соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица. 



4.3.                  Все члены Центра обладают равными правами и исполняют равные обязанности. 

Юридические лица - общественные объединения, члены Центра осуществляют права членов 

Центра через своих представителей. 

4.4.                  Члены Центра имеют право: 

-                           участвовать в мероприятиях, проводимых Центром, 

-                           участвовать в управлении Центром, 

-                           обращаться в органы управления Центра за защитой своих прав и законных 

интересов; 

-                           пользоваться возможностями Центра по оказанию моральной и социальной 

помощи и поддержки, 

-                           получать информацию о деятельности Центра; 

-                           добровольно выйти из состава членов Центра. 

-                           избирать и быть избранным в руководящие органы и контрольно-ревизионный 

орган Центра. 

4.5.       Члены Центра обязаны: 

-                  соблюдать правила настоящего устава и внутренних нормативных актов Центра, а также 

выполнять решения органов управления Центра; 

-                  способствовать своей деятельностью достижению целей Центра, оказывать содействие 

в реализации программ и планов работы Центра; 

-                  добровольно выполнять принятые на себя обязательства по личному участию в 

осуществлении деятельности Центра. 

4.6.       Члены Центра не отвечают по его обязательствам и не сохраняют прав на переданное 

Центру в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Центр не отвечает по 

обязательствам своих членов. 5.1.       Органами управления Центра являются: 

-                  Общее собрание членов Центра (далее Общее собрание); 

-                  Правление Центра; 

-                  Директор Центра. 

5.2.                  Высшим органом управления Центра является Общее собрание, которое проводится 

не реже одного раза в два года. Очередное Общее собрание созывается Правлением Центра. 

Внеочередное Общее собрание созывается Правлением Центра по собственной инициативе или 

по мотивированному требованию не менее 1/2 от числа членов Центра, предъявленному в 

письменном виде. 

5.3.                  Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

Центра от списочного состава Центра. 

5.4.                  К компетенции Общего собрания относится: 

5.4.1.    внесение изменений и дополнений в настоящий Устав; 

5.4.2.     избрание сроком на три года членов Правления Центра; 

5.4.3.     избрание сроком на три года Директора Центра; 



5.4.4.     избрание сроком на три года Ревизора Центра; 

5.4.5.     принятие решения о реорганизации или ликвидации Центра; 

5.4.6.     определение приоритетных направлений деятельности Центра и принципов 

формирования имущества. 

5.4.6.       установление порядка, сроков и размеров уплаты вступительных и членских взносов. 

5.5.                  Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов на Общем собрании. Исключение составляют пункты 5.4.1, 5.4.2, 

5.4.3, 5.4.5, 5.4.6., относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия 

решения по которым требуется 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов на Общем 

собрании. 

5.6.                  Правление Центра - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган 

управления Центра, заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Очередное заседание Правления Центра созывается Директором Центра. 

Внеочередное заседание Правления Центра созывается Директором Центра по собственной 

инициативе или по требованию не менее 1/3 от числа членов Правления Центра. 

5.7.                  Правление Центра решает все вопросы, отнесенные к его компетенции на своих 

заседаниях. Заседание Правления Центра правомочно, если на нём присутствует не менее ' 2/3 от 

числа членов Правления. 

5.8.                  К компетенции Правления Центра относится: 

5.8.1.    осуществление общего руководства деятельностью Центра в период между Общими 

собраниями; 

5.8.2.           созыв и подготовка Общего собрания, избрание из своего состава 

председательствующего на Общем собрании; 

5.8.3.           обеспечение реализации решений Общего собрания и контроля за их исполнением; 

5.8.4.      принятие внутренних нормативных актов Центра; 

5.8.5.      осуществление от имени Центра прав собственника на имущество Центра;                                                                                                                            

5.8.6.      принятие решений о заключении гражданско-правовых сделок от имени Центра, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности; 

5.8.7.         принятие решений о создании и ликвидации филиалов, представительств, отделений 

Центра; 

5.8.8.         принятие решений о вступлении в Союзы (ассоциации) общественных объединений; 

5.8.9.    принятие решений о вступлении Центра в иностранные и международные объединения, а 

также об участии Центра в деятельности иностранных и международных объединениях и 

сотрудничестве с ними в иных формах; 

5.8.10.    осуществление, по поручению Общего собрания, иных полномочий. 

5.9.                  Решения Правления Центра принимаются простым большинством голосов членов 

Правления, участвующих в заседании. 



5.10.              Директор Центра - выборный единоличный орган управления Центром. Директор 

входит в состав Правления по должности. К компетенции Директора Центра относится: 

5.10.1.  осуществление оперативного руководства работой Центра; обеспечение взаимодействия 

всех органов и структурных подразделений Центра; 

5.10.2.        осуществление руководства работой Правления Центра, созыв и подготовка заседаний 

Правления Центра и выполнение функций председательствующего на заседаниях Правления; 

5.10.3.   утверждение принятых Правлением Центра внутренних нормативных актов Центра; 

5.10.4.      действие от имени Центра без доверенности, в том числе представление интересов  

Центра  в  отношениях  с  органами   государственной  власти,   местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также в международных связях; 

5.10.5.  самостоятельное заключение от имени Центра сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, и, по решению Правления Центра - всех иных гражданско-правовых 

сделок; 

5.10.6.         утверждение штатного расписания Центра, системы и размера заработной платы 

работников Центра; 

5.10.7.    заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Центра; 

5.10.8. выполнение организационно-распорядительных функций в отношении штатных 

работников Центра; 

5.10.9.  выдача доверенностей на право представительства от имени Центра; 

5.10.10. подписание от имени Центра документов; 

5.10.11.  организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

5.10.12.  организация хранения всех документов Центра и представление информации о 

деятельности Центра членам Центра и другим лицам; 

5.10.13.  принятие решений по приему и выходу членов из Центра; 

5.10.14.  осуществление всех иных полномочий по управлению делами Центра, не отнесенных 

настоящим уставом к компетенции Общего собрания и Правления Центра; 

5.10.15.  осуществление, по поручению Правления Центра, иных полномочий. 

5.11. В период отсутствия Директора Центра его обязанности, по поручению Директора Центра, 

временно исполняет Заместитель директора. 6.1.                  Ревизор Центра осуществляет функции 

по внутреннему финансово-хозяйственному контролю за деятельностью Центра. 

6.2.                  Ревизор Центра избирается из числа членов Центра. Члены Правления Центра не 

могут быть избранными на должность Ревизора Центра. 

6.3.                  К компетенции Ревизора Центра относится: 

6.3.1.    осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Центра; 

обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации; 

6.3.2.    осуществление экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Центра; 



6.3.3.          осуществление контроля над соблюдением выборными органами Центра, 

законодательства, настоящего устава, внутренних нормативных актов Центра и договорных актов; 

6.3.4.          своевременное представление Общему собранию финансового отчета о проделанной 

работе Центра. 7.1.       Иными органами управления Центра являются: 

-  Общее собрание трудового коллектива. 

-  Педагогический совет. 

7.2.    Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Центра. 

7.2.1. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

обсуждение правил внутреннего трудового распорядка Центра, избрание кандидатур от 

коллектива Центра в общественные организации. 

7.2.2.             Заседания Общего собрания трудового коллектива проводятся не реже одного раза в 

год и при наличии необходимости в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Общего 

собрания трудового коллектива. 

7.2.3.                      Общее собрание трудового коллектива правомочно, если на нем присутствует 

более половины всех работников Центра. 

7.2.4.                      Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов. Один присутствующий работник - один голос. 

7.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Центра. 

7.3.1.                      Педагогический совет формируется из педагогических работников Центра и 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о педагогическом совете Центра, 

утверждаемым Директором Центра. 

7.3.2.                      Педагогический совет Центра: 

-                  Разрабатывает основные направления и программы развития Центра, повышения  

качества  образовательного процесса, представляет их Директору для последующего 

утверждения. 

-                  Разрабатывает учебный план. 

-                  Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

-                  Принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

-                  Определяет формы обучения в Центре. 

-                  Осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 

7.3.3.                      Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в год и при 

наличии необходимости в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Педагогического 

совета. 

7.3.4.                      Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины педагогических работников Центра. 



7.3.5.                      Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Один присутствующий работник - один голос. 

    

8.1.      Источниками формирования имущества Центра являются: 

-                  Вступительные и членские взносы членов Центра; 

-                  Добровольные   взносы   и   пожертвования   физических   и   юридических лиц   в 

денежной и натуральной форме, в том числе носящие целевой характер; 

-                  Поступления от проводимых в соответствии с уставом мероприятий; 

-                  Доходы от предпринимательской деятельности Центра; 

-                  Доходы от гражданско-правовых сделок; 

-                  Доходы от внешнеэкономической деятельности Центра, 

-                  Иные, не запрещенные законом поступления. 

-                    9.1.                 Цель образовательного процесса - формирование у учащихся 

практических навыков, необходимых для успешной интеграции в современное общество. 

9.2.                 Образовательный процесс организуется в течение года в виде курсов разной 

продолжительности от 1 и более месяцев. Обучение начинается по мере комплектования групп. 

9.3.                 Обучение проводится по программам дополнительного образования. Программы: 

-                  дополнительная общеразвивающая программа «Иностранный язык», 

-                  дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык как иностранный», 

-                  дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Методика 

преподавания русского языка как иностранного», 

-                  дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление 

организацией». 

9.4.                 Обучение проводится в группах и индивидуально. 

9.5.                 По дополнительным общеразвивающим программам: «Иностранный язык», «Русский 

язык как иностранный» количество учащихся в одной группе не может превышать 10 человек. 

9.6.                 По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:  

«Методика преподавания русского языка как иностранного», «Управление организацией»  

количество учащихся в одной группе не может превышать 15 человек. 

9.7.                 Обучение ведется на русском языке. Занятия проводятся в первой и второй половине 

дня. Количество часов в неделю определяется в соответствии с учебным планом. 

9.8.                 Образовательный процесс проводится на платной и бесплатной основе. 

9.9.                 Прием учащихся проводится на основе договора, заключаемого с учащимся или 

его/ее законным представителем. Если обучение проходит на бесплатной основе, прием 

учащихся проводится на основе письменного заявления. 

9.10.            Отчисление учащихся проводится на основе их письменного заявления с указанием 

причин. 



9.11.            Промежуточная аттестация учащихся проводится в устной форме по окончании каждой 

темы. 

9.12.            Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании каждой программы в виде 

устного собеседования. 

9.13.            Отношения Центра и учащихся или их законных представителей оформляются на 

основе договора, где указывается наименование программы, продолжительность, условия 

обучения. 

9.14.            Отношения между преподавателями и Центром оформляются на основании договора. 

Порядок и сроки оплаты определяется договором. 

9.15.            Права и обязанности учащихся регламентируются локальными нормативными актами в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.16.            Права и обязанности Центра регламентируются локальными нормативными актами в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.17.            Права и обязанности педагогических работников Центра регламентируются 

локальными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством. 

9.19.            Образовательная деятельность Центра регламентируется данным уставом, 

локальными актами, решениями Правления и приказами Директора. 

9.20.            Средства, полученные от осуществления образовательной деятельности, должны идти 

на материально-техническое обеспечение образовательного процесса и уставные цели Центра. 

10.1        Центр может вступать в международные общественные объединения, приобретать права 

и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями. 11.1.            Реорганизация или 

ликвидация Центра может быть произведена по решению Общего собрания, принятого в 2/3 

голосов от общего числа присутствующих членов на Общем собрании в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

11.2.            В случае ликвидации Центра назначается ликвидационная комиссия, которая 

представляет на утверждение Общему собранию ликвидационный баланс. Денежные средства, 

полученные от реализации имущества Центра, а также его финансовые средства, после расчетов с 

кредиторами и обязательных платежей, направляются на цели, предусмотренные уставом. 

11.3.            Ликвидация Центра может быть произведена по решению суда в соответствии с 

действующим законодательском Российской Федерации. 

11.4.            Реорганизация Центра влечет за собой переход прав и обязанностей Центра к его 

правопреемнику. Ликвидация и реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 12.1.            Изменения и дополнения в 

настоящий устав вносятся по решению Общего собрания, принятого в 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Центра на Общем собрании в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

12.2.            Изменения и дополнения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента 

регистрации. 13.1.       Центр 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, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

13.2.            Локальные акты Центра не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему уставу. 

  

 


