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1.ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Индивидуальный предприниматель Коломыцына Наталья Сергеевна, действующий на основании
ОГРНИП 318280100016572, совместно с Гражданами Российской Федерации:
Циванюк Антон Владимирович
(паспорт серии 0319 номер 103840 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 13.09.2018. Код
подразделения: 230002, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, СНТ ХуторокЮжный, ул. Вишнёвая, 121)
Циванюк Оксана Владимировна
(паспорт серии 321 номер 982984 выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 19.08.2021. Код
подразделения: 230003, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, СНТ ХуторокЮжный, ул. Вишнёвая, 121)
в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, работах, услугах и реализации на
основе полученной прибыли социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и
интересов собственника имущества создаёт организацию, именуемую в дальнейшем Частное образовательное
учреждение дополнительного образования «Краснодарский колледж прикладной кинезиологии», далее по
тексту «Организация».
1.2. Учредитель является собственником Организации и осуществляет в отношении его права, несет
обязанности и ответственность, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
1.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Организаций получает в
установленном порядке лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную 19 ноября
2019 г. №09418 Министерством образования науки и молодёжной политики Краснодарского края.
1.4.Полное наименование на русском языке: Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Краснодарский колледж прикладной кинезиологии».
1.5. Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «Краснодарский колледж прикладной кинезиологии».
1.6.Местом нахождения Организации является местонахождение его постоянно действующего
исполнительного органа: 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы 172/1, этаж 4.
1.7.Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, может иметь штамп и
бланк со своим наименованием, сертификат и свидетельство, диплом, эмблему, герб и иные знаки,
соответствующие требованиям Российской Федерации.
1.8.Организация имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные
неимущественные, интеллектуальные и цифровые права и нести обязанности.
1.10. Организация имеет право быть истцом и ответчиком в суде.
1.11. Организация вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также вкладывать свои средства в различные как коммерческие, так и
благотворительные мероприятия.
1.12. Организация может иметь в собственности цифровые и интеллектуальные продукты, оборудование и
инвентарь.
1.13. Организация создана на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. Основная цель: удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством предоставления услуг по реализации дополнительных образовательных программ
(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, семинары и мастер
классы) в обрасти здравоохранения, медицины, в частности, прикладной кинезиологии, остеопатии,
мануальной терапии, массажа, телеснопровокационной терапии, а также психологии и психокинезиологии,
оздоровительных методик, социальной работы и иных областях.
2.1.2. Дополнительные цели:

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством предоставления услуг по реализации дополнительных образовательных программ (программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, семинары и мастерклассы) в
обрасти здравоохранения, медицины, в частности, прикладной кинезиологии, остеопатии, мануальной
терапии, массажа, телеснопровокационной терапии, а также психологии и психокинезиологии,
оздоровительных методик, социальной работы и иных областях,



 подготовка, обучение, повышение и обновление теоретических и практических знаний специалистов в
области прикладной кинезиологии, остеопатии, мануальной терапии, массажа, телеснопровокационной
терапии, а также психологии и психокинезиологии, оздоровительных методик, социальной работы и иных
областях в связи с повышением уровня требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач, совершенствования их деловых качеств,
подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

2.2. Для достижения поставленных целей Организация осуществляет виды оздоровительной деятельности,
образовательной деятельности, просветительской деятельности, не запрещенные Законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности:

 предоставление услуг по реализации дополнительных образовательных программ для детей и взрослых,
 предоставление услуг по реализации дополнительных профессиональных программ (программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) для специалистов, имеющих
высшее и/или среднее медицинское образование, для специалистов, имеющих высшее и/или среднее
физкультурное образование, народных целителей, и иных специалистов, отвечающих требованиям
законодательных и других нормативноправовых актов,
 предоставление услуг в рамках обучения в области медицины, в частности, прикладной кинезиологии,
остеопатии, мануальной терапии, массажа, телеснопровокационной терапии, а также психологии и
психокинезиологии, оздоровительных методик, социальной работы и иных областях в соответствии с
лицензией на осуществление медицинской деятельности,
 формирование приоритетных направлений, организация и проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований в области прикладной кинезиологии, остеопатии, мануальной терапии, массажа,
телеснопровокационной терапии, а также психологии и психокинезиологии, оздоровительных методик,
социальной работы и иных областях,
 разработка инновационных технологий в области укрепления и поддержания физического и
психологического здоровья населения внедрение их в социальную сферу,
 организация и проведение информационноконсультативных мероприятий, лекций, семинаров, мастер
классов и тренингов в области укрепления соматического и психологического здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, социальнопсихологической адаптации, содействию духовного
развития личности,
 организация и проведение научнопрактических конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов,
публичных лекций, конкурсов научных работ,
 осуществление независимых научноэкспертных исследований, тестирования, оценки отдельных
педагогических, просветительских, социальных и иных проектов, программ, новых технологий,
 привлечение пожертвований, участие в благотворительной деятельности,
 финансирование и организация производства и распространения фото, видео и печатной продукции в
соответствии с уставными целями Организации и действующим законодательством РФ,
 осуществление информационного обмена предложениями, запросами и деловой информацией в
социальной сфере с использованием возможностей информационных сетей,
 осуществление издательской деятельности (учреждение и издание научных и научнопопулярных
журналов, газет, периодических публикациях портфолио Организации, в которых публикуются результаты
исследований сотрудников, других научных организаций, издание монографий, научнометодических
материалов, методических пособий, сборников научных трудов, содержащих результаты деятельности
Краснодарского колледжа прикладной кинезиологии),
 разработка, производство, внедрение и реализация программных продуктов, программнотехнических и
информационных комплексов, в соответствии с целями Организации.

2.3. Право Организации осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Организации с момента её
получения и действует бессрочно, согласно документу, выданному Министерством образования науки и
молодёжной политики Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. СТРУКТУРА КРАСНОДАРСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

3.1. Организация может иметь в своей структуре различные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учётом уровня, вида и направление реализуемых программ, формы обучения
и режима пребывания слушателей.
3.2. Структурные подразделения Организации, в том числе филиалы и представительства не являются



отдельными компаниями.
3.3. В целях осуществления образовательной, научноисследовательской и иной деятельности с сфере
дополнительного образования в соответствии с настоящим Уставом, в Организации созданы факультеты
дополнительного образования:

 факультет массажных технологий, далее во всех выдаваемых документах именуемый «Школа массажа
Сандал» с целью обучения слушателей массажу, мануальной терапии и подготовки слушателей для
изучения прикладной кинезиологии и иной деятельности в соответствии с образовательными
программами,
 факультет прикладной кинезиологии с целью обучения слушателей в области здравоохранения,
медицины, в частности, прикладной кинезиологии, остеопатии, мануальной терапии, массажа, телесно
провокационной терапии, а также психологии и психокинезиологии, оздоровительных методик,
социальной работы и иных областях.

3.4. Деятельность Факультетов дополнительного образования регулируется положениями настоящего Устава
и Положением о факультетах дополнительного образования, утвержденным Ректором Организации.
3.5. В целях обеспечения практической подготовки слушателей по соответствующей образовательной
программе, путем реализации Организацией части образовательной программы советующего профиля,
направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность
проведение всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности слушателями Организации,
на базе Организации создан Центр мануальной терапии доктора Циванюка, действующий на основании
медицинской лицензии Л0410112623/00142305, далее именуемый «Клиника».
3.6. Клиника в своей деятельности руководствуется действующим законодательство Российской Федерации,
настоящим и собственным Уставом, а также Положением о Клинике, утвержденным Ректором Организации.
3.7. Организация может открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации, за
пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного
государства.
3.8. Филиалы, представительства действуют на основании утвержденных Организацией положений о них.
3.9. Руководство деятельностью Организации, в том числе филиала и представительства может осуществлять
Ректор или Руководитель. Управление (решение вопросов текущей деятельности) Организации, а в том числе
филиала, представительства может осуществляться совместно Ректором и Руководителем.
3.10. Руководитель Организации, филиала, представительства назначается Ректором, действует на основании
доверенности.
3.11. Филиал, представительство осуществляют образовательную деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиала, представительства несёт Организация.
3.12. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые составной частью входят в баланс
Организации.
3.13. Назначение о освобождения от должности Руководителя Организации, в том числе филиала,
представительства и иного обособленного подразделения осуществляется Ректором посредством издания
соответствующего приказа.

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Организации, ровно, как и Организация не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ

5.1. Порядок приёма Организацию устанавливается в соответствии с настоящим уставом и Положением о
приеме и отчислении, утвержденным Ректором.
5.2. Обучающие в Организации именуются слушателями.
5.3. Организация объявляет прием слушателей для обучения по дополнительным образовательным
программам только при наличии лицензии на образовательную деятельность.
5.4. Прием на обучение в Организацию осуществляется на добровольной основе в соответствии с поданным
при поступлении заявлении гражданина.



5.5. В качестве слушателя Организации по дополнительным образовательным программам (программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) принимаются лица, имеющие
диплом государственного, установленного или иного образца о среднем или высшем медицинском
образовании, диплом установленного или иного образца о среднем или высшем физкультурном образовании,
академическую справку установленного образца о незаконченном среднем или высшем профессиональном
образовании. В иных случаях допуск к обучению осуществляется только на усмотрение Ректора или
Руководителя.
5.6. К освоению образовательных программ факультета прикладной кинезиологии допускаются лица,
прошедшие подготовку по образовательной программе факультета массажных технологий либо сдавшие
вступительный экзамен согласно положению о поступлении.
5.6. К освоению дополнительных общеразвивающих программ для взрослых допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования и полученных знаний.
5.7. Граждане иностранных государств и лица без гражданства принимаются в Организацию на тех же
условиях, что и граждане РФ. В случае, если документы об образовании, предоставленные указанными
лицами, не признаются законодательством, международными договорами и соглашениями с участием РФ
эквивалентными соответствующими документами об образовании РФ, то прием допускается после
вступительного экзамена для абитуриента, и согласно оценке, подтверждающей уровень полученных знаний
Ректором или Руководителем.
5.8. Прием в качестве слушателей дополнительных профессиональных программ (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки) осуществляется основе собеседования.
5.9. Прием в Организацию осуществляется по мере набора групп.
5.10. Организация знакомит студента с настоящим уставом, лицензией на право образовательной
деятельности и иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
устанавливающими правила внутреннего распорядка.

6. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

6.1. Порядок прекращения договора между Организацией и слушателями либо между Организацией и
физическим или юридическим лицом, оплачивающим обучение в связи с отчислением из Организации,
регулируется настоящим Уставом, Положением о приеме и отчислении, утвержденным Ректором или
Руководителем Организации, а также действующим законодательством РФ.
6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Организации:
 в связи с получением образования (завершением обучения),
 досрочно, на основании, установленным п. 6.3. настоящего Устава.
6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из Организации:
 по инициативе слушателя на основании его письменного заявление, в том числе в случае перевода
слушателя для прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
обучение,
 по инициативе Организации с принятием соответствующего решения Ректора или Руководителя
Организации в случаях применения к студенту, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения студентом дополнительной общеобразовательной программы для взрослых, дополнительной
общеобразовательной программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Организацию,
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Организацию,
 по инициативе Организации в случае получения слушателем оценки «неудовлетворительно» по результатам
итогового контроля,
 по инициативе Организации в случае пропуска слушателем трех учебных занятий без уважительных причин,
 по инициативе Организации в случае нарушения положений настоящего Устава и внутренних локальных
актов Организации;
6.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя Организации, физическим или юридическим
лицом, оплачивающим обучение слушателя Организации, в том числе в случае закрытия Организации.
6.4. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть произведено не позже, чем через
один месяц после обнаружения проступка, либо не позднее, чем через шесть месяцев после совершения
поступка, не считая времени болезни слушателя.
6.5. В случае отчисления по уважительной причине либо по собственному желанию слушатель в течение пяти



лет имеет право восстановиться в Организацию при наличии свободных мест. Восстановление студента,
отчисленного по иным причинам, производится по решению Ректора или Руководителя Организации.
6.6. Отчисление производится на основании соответствующего распорядительного акта Ректора или
Руководителя Организации.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров,
научной, финансовой, хозяйственной или иной деятельности в пределах, определенных законодательством РФ
и данным Уставом.
7.2. Язык обучения в Организации – русский.
7.3. В Организации с лицензией реализуются различные по срокам и уровню подготовки дополнительные
образовательные программы, дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки) и дополнительные общеразвивающие
программы для взрослых, тематические семинары, мастерклассы, тренинги.
7.4. Содержание образовательного процесса и сроки освоения каждой дополнительной профессиональной
программы и дополнительной образовательной программы для взрослых, определяются Организацией
самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
7.5. Обучение по дополнительным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и
поэтапно, в том числе посредством освоения отельных учебных продуктов, предметов, семинаров, модулей,
прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и
(или) договором об образовании.
7.6. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться полностью или
частично в виде стажировки.
7.7. Учебный год в Организации начинается по мере формирования групп слушателей.
7.8. Учебные занятия в Организации проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических
занятий, онлайнсеминаров, онлайнлекций, самостоятельных и научноисследовательских работ.
Организация может осуществлять другие виды учебных занятий.
7.9. Учебная дневная суммарная академическая нагрузка слушателей, необходимая для освоения
образовательной программы устанавливается в объеме не более 10 академических часов аудиторной работы (5
пар по 1,5 часа). Для всех аудиторных учебных занятий академический час устанавливается в 45 минут.
7.10. Организация оценивает качество освоения дополнительных образовательных программ путем
осуществления промежуточной и итоговой аттестации студентов.
7.11. Организация учебного процесса регламентируется учебными дополнительными образовательными
программами и расписанием учебных занятий.

8. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Отношения между Организацией и слушателями, порядок предоставления образовательных услуг
определяется договором, заключенным между Организацией и слушателем, либо между Организацией,
слушателем и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение слушателя, а также
настоящим Уставом.
8.2. Слушатели Организации имеют право:
 пользоваться имеющейся в Организации нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, услугами других
подразделений.
 при заключении договора на индивидуальную форму обучения согласовать с администрацией Организации
сроки, содержание и условия прохождения обучения.
 обжаловать приказы и распоряжения в порядке, установленном законодательством РФ.
 слушатели имеют также другие права, определенные законодательством РФ, настоящим уставом и
утвержденными правилами внутреннего распорядка.
8.3. Слушатели обязаны:
 овладеть знаниями, выполнять требования образовательных программ Организации по срокам и объемам,
предусмотренным учебными планами,
 регулярно посещать все учебные занятия курса,
 соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Организации.



8.4. Слушатели могут быть отчислены по решению Руководителя или Ректора в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.5. Организация выдаёт слушателям, успешно закончившим курс обучения, следующие документы
установленного образца:
 сертификат о теоретических и практических навыках – для лиц, прошедших семинары, курсы, онлайнкурсы
от 11 до 54 ак. часов,
 сертификат специалиста или сертификат мастера – для лиц, прошедших обучение по программе свыше 80 ак.
часов,
 свидетельство присвоения квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе от 77 до 144 ак.
часов,
 диплом о профессиональной переподготовке или диплом дополнительного профессионального образования
– для лиц, прошедших обучение по программе свыше 250 ак. часов.
8.6. В Организации взимается плата за восстановление утерянных документов в размерах, установленных
Ректором или Руководителем Организации.
8.7. В Организации предусматриваются должности для научного и педагогического состава, инженерно
технического, административного, производственного, учебновспомогательного, и иного персонала.
Комплектование Организации преподавательскими кадрами осуществляется из числа лиц, имеющих
соответствующее образование.
8.8. К преподавательским должностям относятся должности деканов, старших преподавателей, руководителей
факультетов. К научным работникам относятся главные (ведущие и старшие) сотрудники, научные
сотрудники и младшие научные сотрудники Организации и Клиники.
8.9. Замещение всех должностей работников в Организации производится по трудовому договору,
заключенному на срок до пяти лет. При замещении должностей работников, за исключением должностей
Ректора и Руководителя, заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор.
8.10. Процедура расторжения трудового договора с преподавателями в связи с его недостаточной
квалификацией устанавливается распоряжением Ректора или Руководителя Организации.
8.11. Научные и педагогические работники Организации имеют право:
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Организации;
 пользоваться в уставленном порядке бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, а также
социальнобытовыми, лечебными и другими услугами Организации;
 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям
и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
 обжаловать приказы и распоряжения Ректора и Руководителя Организации в установленном
законодательством РФ порядке и внутренними документами Организации порядке.
8.12. Научные и педагогические работники Организации обязаны:
 обеспечить высокую эффективность педагогического и научного процессов;
 развивать у слушателей самостоятельность, инициативу, творческие способности;
 соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего распорядка, производительную дисциплину;
 формировать у слушателей профессиональные качества по избранному направлению переподготовки,
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
 вести научные исследования, обеспечивающие высокий уровень содержания образования слушателей;
 систематически заниматься повышением своей квалификации, регулярно, не менее одного раза в год,
проходить различные курсы, семинары и другие формы повышения квалификации. Повышение
квалификации, прохождение семинаров и курсов может финансироваться за счет Организации, за счёт
юридических и (или) физических лиц по договорам с учебными заведениями или иными организациями.
8.13. Научные и педагогические работники имеют также другие права, определенные законодательством РФ,
трудовым договором, Уставом Организации и его внутренними документами.
8.14. Для работников Организации, осуществляющих научную и педагогическую деятельность (далее –
педагогические работники) в порядке, установленном законодательством РФ, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава
устанавливается Организацией самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля в размере до 900
часов в учебном году.
8.15. Педагогические работники Организации, не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск длиной до 1 года, порядок и условия которого
определяются действующим законодательством РФ и Ректором или Руководителем организации.



8.16. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом) с целью содействия в обеспечении в их издательской продукции и
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, определяемой
законодательством РФ.
8.17. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, имеющие высшее и среднее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. К педагогической
деятельности не допускаются лица, которым она запрещена вступившим в силу приговором суда, а также
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные УКРФ.
8.18. Прекращение трудового договора с педагогическим работников Организации происходит в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8.19. Педагогические работники Организации имеют право выбирать методы и средства проведения научных
исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса.
8.20. Права и обязанности административнохозяйственного, производственного и учебновспомогательного и
иного персонала Организации определяются трудовым законодательством РФ, настоящим Уставом,
правилами внутреннего распорядка Организации и должностными инструкциями.
8.21. Педагогические и иные работники обязаны соблюдать настоящий Устав и внутренние документы
Организации.
8.22. Работникам Организации за успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения согласно действующему законодательству РФ и внутренними документами
организации.

9. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЗДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Учредители Организации – полностью дееспособные лица, ранее договорившиеся о создании
Организации.
9.2. Учредители не отвечают по обстоятельствам созданной ими Организации, а она не отвечает за своих
Учредителей.
9.3. Учредители Организации могут пользоваться её услугами только на равных условиях с другими лицами.
9.4. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации.
9.5. По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав её учредителей могут быть
приняты новые лица.

10. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Высшим органом управления Организацией является Правление – коллегиальный высший орган
управления. В состав Правления входят все Учредители Организации.
10.2. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Правление.
10.3. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным
органом Организации – Ректором.

11. ПРАВЛЕНИЕ

11.1. Основная функция Правления – обеспечение соблюдения Организацией целей, для достижения которых
она была создана.
11.2. Количественный состав Правления Организации на момент создания Организации составляет 3 (три)
человека – учредители организации.
11.3. Председатель Правления первоначально назначается организацией сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем
председатель назначается решением Правления сроком на 5 (пять) лет.
11.4. Членами Правления могут быть любые полностью дееспособные физические лица, являющееся
учредителями Организации.
11.5. Правление созывается Представителем по мере необходимости решения вопросов, составляющих



исключительную компетенцию Правления, но не реже одного раза в год.
11.6. Внеочередное заседание Правления созывается по требованию одного из членов, либо для принятия
решения по неотложному вопросу по требованию Ректора.
11.7. Очередное заседание Правления проводится не реже, чем один раз в год. Очередное заседание
Правления созывается Председателем Правления.
11.8. Очередное заседание Правления, на котором утверждаются годовые результаты деятельности
Организации (годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс), должно проводиться не ранее, чем через два
месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Организации.
11.9. К исключительной компетенции Правления относятся:
 изменение и утверждение устава Организации;
 определение приоритетных направлений деятельности Организации и исключение из состава ее
учредителей;
 образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в тех случаях, когда в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ данные документы составляются Организацией;
 утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
 принятие о решении о создании Организацией других юридических лиц, об участии в Организации в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидатора и об утверждении
ликвидируемого баланса;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
 назначение Ревизора Организации;
 формирование состава Педагогического совета первоначально в порядке, определяемом настоящим Уставом;
 формирование состава Общего собрания работников и слушателей Организации первоначально в порядке,
определяемом настоящим Уставом;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут быть переданы им на решение
Ректора Организации.
11.10. Правление:
 осуществляет надзор за деятельностью Организации, принимаемыми решениями и обеспечиванием их
исполнения, за использованием средств Организации и соблюдением Организацией уставных целей и
законодательства РФ;
 заслушивает отчет независимого аудитора или Ревизора Организации по итогам года об неиспользовании
имущества Организации;
 вправе выступить инициатором проверки деятельности Организации Ревизором или независимым
аудитором.
11.11. Порядок проведения заседаний правления и принятия решений Правлением
11.11.1. Заседания Правления проводятся в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними
документами Организации. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами
Организации, порядок проведения заседаний Правления устанавливается решением Правления.
11.11.2. Перед открытием заседания Правления проводится регистрация прибывших членов.
11.11.3. Заседание Правления открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания время или, если
все члены уже зарегистрированы, ранее.
11.11.4. Заседание Правления открывается Председателем Правления, который сообщает о вопросах,
поставленных на рассмотрение Правления. Повестка дня может быть дополнена по инициативе любого члена
Правления.
11.11.5. Заседание Правления правомочно, если присутствуют более половины его членов.
11.11.6. Решение Правления принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Решение Правления по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от большего числа членов Правления, присутствующих на заседании.
11.11.7. Решения Правления принимаются открытым голосованием.
11.11.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача
голоса одним членом Правления другому члену Правления запрещается.

12. РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

12.1. Контроль за финансовохозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор, назначаемый



Правлением (в течение 1 месяца после регистрации Организации первоначально сроком на 3 года, в
количестве 1 (одного) человека), в дальнейшем число членов ревизионной комиссии определяется
Правлением Организации. Правление может избрать ревизионный орган в количестве 1 (одного) человека.
12.2. В члены ревизионного органа не может входит Ректор.
12.3. Срок полномочий Ревизора – 3 года.
12.4. Ревизор может назначаться Правлением неограниченное число раз.
12.5. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу и представляет его Правлению. Заключение
ревизора утверждает Правление.
12.6. Все должностные лица Организации обязаны по запросы Ревизора предоставлять необходимую
информацию и документы.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРАГАН ОРГАНИЗАЦИИ

13.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Ректор.
13.2. Ректор избирается Правлением сроком на 5 (пять) лет. Принятие решение об избрании (переизбрании)
Ректора осуществляется квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Правления,
присутствующих на заседании.
13.3. Полномочия Ректора могут быть прекращены досрочно только по решению Правления, принятого в 2/3
голосов от общего числа членов Правления, присутствующих на заседании.
13.4. Трудовой договор между Организацией и лицом, осуществляющим функции Ректора, подписывается от
имени Организации одним из учредителей Организации, присутствующим на заседании Правления, на
котором избрано лицо, осуществляющее функции Ректора Организации, или учредителем Организации,
уполномоченным Правлением.
13.5. Ректор обязан действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.
13.6. Ректор обязан в своей деятельности соблюдать нормы действующего законодательства,
руководствоваться требованиями настоящего Устава.
13.7. Ректор Организации:
13.7.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Организации;
13.7.2. Организует образовательную, хозяйственную, финансовую деятельность Организации;
13.7.3. Выполняет исполнительнораспорядительные функции;
13.7.4. Совершает сделки без ограничения по сумме, в том числе совершает от имени Организации сделки с
финансовыми инструментами (приобретение, отчуждение, размещение акций, векселей, облигаций),
заключает кредитные договоры;
13.7.5. Представляет интересы Организации в отношениях с гражданами, а также во всех организациях,
учреждениях, предприятиях всех организационноправовых форм и всех форм собственности, а также в
органах государственной власти и управления, органах власти и управления субъектов РФ, муниципальных
органах, правоохранительных органах, контролирующих, лицензирующих органах;
13.7.6. Подписывает документы бухгалтерской и налоговой отчетности Организации, а именно: кассовые
книги, приходные и расходные кассовые ордера, книги покупок и продаж, счетафактуры, накладные,
налоговые декларации, бухгалтерские балансы, прочую бухгалтерскую и иную отчетность, предоставляемую
в налоговые органы (когда предоставление таких документов необходимо в соответствии с требованиями
законодательства РФ);
13.7.7. Выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе доверенности с
правом передоверия;
13.7.8. Утверждает штатное расписание Организации, его филиалов, представительств и иных структурных
подразделений, издает приказы о назначении на должности работников Организации, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
13.7.9. Утверждает Положения о структурных подразделениях Организациях;
13.7.10. Назначает и освобождает от должности руководителей, представителей и иных сотрудников
Организации;
13.7.11. Издает приказы об отчислении слушателей;
13.7.12. Распоряжается имуществом Организации (в том числе недвижимым) для реализации уставных целей
и задач Организации;
13.7.13. Пользуется правом первой подписи и заключает все виды договоров от имени Организации;
13.7.14. Открывает и распоряжается счетами в учреждениях банка;
13.7.15. Пользуется правом распоряжения денежными средствами Организации для реализации целей и задач



Организации;
13.7.16. Определяет перечень сведений, которые могут составлять охраняемую законом тайну Организации,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Организации, работающих по трудовым
договорам;
13.7.17. Утверждает локальные нормативные акты Организации, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками Организации;
13.7.18. Утверждает формы документов, подтверждающих освоение соответствующей дополнительной
образовательной программы и иные формы внутренних документов (заявления, приказы и прочее);
13.7.19. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или настоящим
Уставом к компетенции Правления.
13.8. Порядок реализации полномочий Ректора Организации и принятия им решений устанавливается
внутренними документами Организации, а также трудовым договором, заключенным между Организацией и
лицом, осуществляющим функции Ректора Организации.
13.9. Ректор принимает решения единолично и оформляет их письменно в виде приказов и распоряжений.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

14.1. В своей деятельности Общее собрание работников Организации, исходит из принципа коллегиальности,
представляет полномочия трудового коллектива.
14.2. Общее собрание работников Организации состоит из всех работников Организации.
14.3. Состав Общего собрания работников Организации формируется Правлением в течение 1 месяца после
регистрации Организации первоначально в количестве не менее 5 (пяти) человек.
14.4. Заседания Общего собрания работников Организации проводятся по решению Ректора Организации,
который определяет его повестку. Заседания может быть созвано по требованию не менее 1/3 общего
собрания работников Организации.
14.5. Заседание Общего собрания работников и Организации считается правомочным на принятие решений,
если на заседании присутствует более половины всех работников Организации.
14.6. На заседаниях Общего собрания работников и Организации председательствует Ректор Организации.
14.7. Общее собрание работников Организации осуществляет следующие функции:
14.7.1. Устанавливает с учетом мнения органов управления Организации порядок создания комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, организации ее работы, принятия
указанной комиссией решений и их исполнения;
14.7.2. Рассматривает, обсуждает проекты изменений, вносимых в локальные нормативные акты,
затрагивающих права работников Организации;
14.7.3. Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Организации и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает факты нарушения дисциплины работниками и слушателями Организации;
14.7.4. Обсуждает вопросы, способствующие оптимальной организации учебнометодической работы;
14.7.5. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового и
образовательного коллектива Организации;
14.7.6. Способствует расширению коллегиальных, демократических принципов управления;
14.7.7. Утверждает локальные нормативные акты Организации по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в случаях, когда их утверждение не отнесено к полномочиям
Правления Организации, Ректора Организации;
14.7.8. Устанавливает академические права слушателей в Организации, не предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случаях, когда их
установление не отнесено к полномочиям Правления Организации, Ректора Организации;
14.7.9. Решает иные вопросы согласно повестке заседания, определенной Ректором Организации.
14.8. Решение Общего собрания работников и слушателей Организации считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании работников Организации.
14.9. При голосовании каждый работник Организации имеет один голос, каждый слушатель Организации
имеет один голос.
14.10. Решения Общего собрания работников и слушателей Организации оформляются протоколами,
подписываемыми Ректором Организации.
14.11. Ректор Учреждения является ответственным за ведение указанных протоколов.

15. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ



15.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Организации для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
15.2. В состав Педагогического совета входят все научные, педагогические и руководящие работники
Организации. Срок членства определяется трудовым договором, заключенным между Организацией и
работником Организации.
15.3. Состав Педагогического совета формируется в течение I (одного) месяца после регистрации
Организации первоначально Правлением Организации в количестве не менее 5 человек.
5 5.4. Задачами педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива Организации на совершенствование
образовательного процесса.
15.5. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
15.5.1. Анализ и выбор учебных планов, программ обучения;
15.5.2. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования,
совершенствования организации образовательного процесса, повышения его качества и эффективности;
15.5.3. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
15.5.4. Осуществление текущего контроля успеваемости слушателей;
15.5.5. Обсуждение и в случае необходимости выработка рекомендаций для ликвидации академической
задолженности слушателем Организации;
15.5.6. Обсуждение успеваемости и поведения отдельных слушателей;
15.5.7. Выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в образовательный процесс;
15.6. Организация деятельности педагогического совета.
15.6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педсовета работает на
общественных началах.
15.6.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Организации.
15.6.3. Заседания педагогического совета созываются по мере необходимости.
15.6.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании более
половины его членов.
15.6.5. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются Секретарем
совета.

16. СОДРУЖЕСТВО КИНЕЗИОЛОГОВ = АССОЦИАЦИЯ

1.1.На базе факультета прикладной кинезиологии создано подразделение по содействию развитию
прикладной кинезиологии, именуемая в дальнейшем «Содружество кинезиологов» (далее именуемое
Содружество).

1.2.Целями содружества являются:
 объединение профессиональных кинезиологов для содействия развитию кинезиологии,
 содействие развитию кинезиологии,
 содействие развитию профессионального сообщества кинезиологов,
 содействие защите законных интересов профессиональных кинезиологов.

1.3. Направлениями деятельности Содружества являются:
 создание условий для поддержания и развития кинезиологии,
 содействие в защите граждан, нуждающихся в помощи кинезиологов,
 содействие развитию международного сотрудничества в области кинезиологии,
 содействие укреплению творческих и деловых отношений, внутри Содружества, с партнёрами в
Российской Федерации, с зарубежными партнерами и международными организациями,
 содействие объединению специалистов в области кинезиологии,
 информирование членов Содружества и общества о событиях и явлениях в области кинезиологии,
 информирование о возможностях современной кинезиологии и других ее ветвей,
 сбор информации о кинезиологии и ее анализ,
 содействие в получении профессионального, постдипломного образования и обучению членов
Содружества, повышению квалификации членов Содружества,
 содействие трудоустройству членов Содружества,
 объединение специалистов в области кинезиологии, для содействия в защите их прав и законных



интересов,
 содействие научному обмену между специалистами в области кинезиологии, психотерапии и
психологического консультирования,
 содействие проведению научных и иных исследований в области кинезиологии,
 содействие организации развитию квалификационного обучения специалистов в области кинезиологии,
 осуществление иной деятельности, отвечающей целям Организации, не противоречащей действующему
законодательству.

17. ИМУЩЕСТВО, ДОХОДЫ ИФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

17.1. Имущество Организации формируется за счет доходов Организации, получаемых при осуществлении
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. В собственности Организации могут находиться здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество. Организация может иметь в собственности земельные участки и иную недвижимость.
17.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
 первоначальные имущественные взносы от учредителей при создании Организации;
 последующие имущественные взносы от учредителей. Последующие имущественные взносы могут
вноситься по инициативе учредителей в течение всего срока деятельности Организации с периодичностью,
определяемой учредителями самостоятельно. Размер имущественных взносов определяется каждым
учредителем самостоятельно;
 добровольные имущественные взносы (в том числе денежные средства в рублях и в иностранной валюте),
пожертвования от государства, граждан, предприятий и организаций России, а также иностранных граждан и
организаций;
 доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг, получаемая посредством выполнения договоров по уставным
целям Организации;
 доходы, получаемые от собственности Организации;
 доходы от предпринимательской деятельности, необходимой для достижения целей, ради которых
Организация создана, и соответствующей этим целям путем создания для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственных обществ или участия в них;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 прочие источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.
17.3. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между участниками Организации.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ К УСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ

18.1. Изменения к Уставу Организации вносятся по решению Правления Организации. Изменения могут быть
внесены в Устав в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
18.2. Изменения в Уставе Организации подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

19.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
19.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема слушателей,



режим занятий слушателей, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
слушателей, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от ношений между
Организацией и слушателями, которые утверждаются Ректором Организации.
19.3. Трудовые и социальноэкономические отношения в Организации регулируются трудовыми договорами,
должностными инструкциями и иными локальными нормативными документами Организации.
19.4. Вопросы трудовой и учебной дисциплины, организации труда и рационального использования рабочего
времени закрепляются правилами внутреннего распорядка Организации, которые утверждаются Ректором
Организации.
19.5. Организационная структура управления, представляющая собой совокупность подразделений аппарата
управления и функциональных подразделений, распределение функций и полномочий, возложенных на
должностных лиц, участвующих в управлении, их взаимосвязь фиксируется в схеме структуры управления, в
штатных расписаниях, в должностных инструкциях исполнителей.
19.6. В общую систему нормативных актов управления Организации включаются также протоколы заседаний
Правления, приказы, указания и распоряжения Ректора и других должностных лиц, правила, инструкции,
положения, утвержденные в установленном порядке и в соответствии с настоящим Уставом.

20. ЗАКРЫТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

20.1. Основанием для закрытия организации может являться реорганизация или прекращение деятельности.
20.2. Реорганизация осуществляется согласно действующего законодательства РФ.
20.3. Прекращение деятельности осуществляется согласно действующего законодательства РФ.


