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1. оБrцип,положЕIJлilя
]

1.1. Автономная цекоммерческая оргаппзацпя дополпптельного професспопаJIьного

об;пзовапшя <<lVlеясдшсцшплллпарrrый Европейскшй Уншверсптет Глубинной Пспхологши

IIGIп Леопольда Зондш> (да.пее 
- 

<Оргапизация>) явIIяется ушrгарной некоммерческой

организащей, созданной по решению )пrредrтгелей, на основе добровольньгх имущественньtх

BarrocoB, в цеJIях предоставления усJryг в сфере образования, в соответствии с настоящим Уставом.

1.2. Организация создена в организационно-правовой форме автономная некоммерческiul

оргдпrзация и осуществJlяет свою деятельность в соответствии с Констrryrч,Iей Российокой

tDелераlrии, Гращданским кодексом Россtйской Федерации, Федера.гrьным законом (о

Ееrоммерческих организацияю), Федеральным законом "Об образовании в Российокой

tDелерации"о иными федера.tlьными закопами и нормативными прlшовыми актап{и Российской

lDелерации, а также настоящим Уставом и локаJIьными нормативными {лктап{и организации.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке - Автономпая шекоммерческая

оргrЕпзацшя дополпительЕого профессшопаJIьЕого образовашшя <Фl[еяцпсцшплпшарпый

Ецlопейскпй Уппверситет Глубшппой Пспхологпr пмепи Леопольда Зошди>, сокращенное

ваЕменование Организilши на русском языке - АНО.ЩIО dVIEY ГII им. Л; Зошди>.

1.4. Полное наименование Организац,lи на английском языке - Ачtопоmочs поп-Рrоfit

o]gmization of Additional Professional Education "Interdisciplinary Ечrореап Universiý of Deep

Prychotogy пяmеd after Leopold Zondi", сокращенное наименование Организации на английском

анке - ANO АРЕ "IEU DP na L. Zondi".

1.5. Место нахождения ОрганизаI+ли опредепяется местом нахождения исполнительного

органа: Росспйская Фелерацпя, город Москва.

1.6. Организаl$iЯ яriliПется юридическим лицом по законодательству Российской Федерации

п приобретает правоспособность как юридшIеское лицо с момента внесения в единый

mсударственный реестр юрIцшIеских лиц сведений о ее создании и прекращается в момент

вЕеоения в указанный реестр сведений о ее прекращении.

1.7. Организация имеет обособленное им)дцество и отвечает им по своим обязательствам,

мол(ет от своего имени приобретать r,l *ущ""r*"r" грФкданские права и нести гражданские

обязаrrности, быть истцом и ответ.Iиком в суде.

1.8. Имучество, переданное Организаrц,rи ее учредrгеJIями, является собственностью

Организации. Учредители не сохранлот прав на имущеgтво, переданное ими в собственность этой

орпанизации. Учредrтге.rи не отвечают по обязательства]\,l Организаlцли, а она не отвечает по

обязательствам 1чредrгелей.

1.9. Организация использует имущество дrя целей, определенньгх в Устазе.,Организация в

инrcресах достшкения целей, предусмотренньIх настоящим Уставомо может создавать другие

организации, а также вступать в ассоциации и союзы.



".10. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном ПОРЯДКе

"1iii:зiвать счета, в том числе вапютные, в банках и иных кредитных учрежденI4JIх на территории

Р.,.:;lйской Федерации и за ее пределами.

_ .1 1. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на РУССКОМ

яlэ,t:a, Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

, ,12. Эмблема Организации:

Эмблема имеет форrу кВосходящего солнца>>

символическая отсылка к фамилии Зонненшайн (Л.ЗОНДИ). В

основ ании эмблемы (центр горизонта) общепринJIтый сиМВОЛ

псLD(ологии знак кПСИ>. К центру ПСИ сходятся 5 (пять)

волнистых линий в виде ветвей, образующих ствол ДеРеВа

вокруг знака ПСИ. ,,Щерево с ветвями отобрtuкает

]:i:. n-r\repнocTb влияния генетических особенностей и проявлений базовых потребностей человека

: -:.'фессии, хобби, характере, поведении и болезни. По периметру кВосходящего солнца)

::]\.l-JIена условнаЯ диаграмма сердечногО ритма (вариабельность СР), обозначающая научно-

_J:::.ilч€ск}ю и исследовательскую деятельность. .Щиаграмма исполнена в виде РаСХОДЯЩИХСЯ

; - .. п.ечных лучей, как знака просвещения, а так же в виде лепестков, утверждающих процветание

::,,:,i,i психологии.

2. ЦЕЛЬ, ЗДДДЧИ,IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИП ОРГАНИЗАIЦШ И ВИДI
РЕДЛИЗУЕМЬD( ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ПРОГРДММ ОРГДНИЗДIЦ{ЛI

J.1. |_(елью деятельности Организации является образовательнarя деятельНОСть ПО

-,_-_a,lнttтельным профессионztльным программам (программам повышения ква-пификации и

г:--:е;сиональной переподготовки) в сфере общей и глryбинной психологии, практической

п;;1\...lогии, кJIиническоЙ психологии и психотерапии, креатиВНОЙ ПеДаГОГИКИ.

организация осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки

нзr Чнrr-п€дагогических кадров, дополнительным общеобразовательным программам

(_].,]..,lнительным общеразвиВающим программам и дополнительным предпрофессионalльным

ПРt^.lа\lМ&М), программаМ профессион€UIьного Об1,.rения (программам профессиональной

по_]г.)товки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих,

с.l\ жещих, программам повышения квалификации рабочих, служащих), реализация которых не

яв.-Iяется основной целью Организации.

].2. Задачами Организации являются:

_ }.]овлетворение потребностей общества в ква;lифицированных специаJIИСТаХ;

- }довлетВорение потребносТи личности в интеллектуаJIьном, культурном, эстетическом,

д}\trвноu и нравственном рiввитии, посредством получения дополнительного профессион€lльного

образования и дополнительного образования;



_ 
_\ _]ов,lетворение потребностей специалистов в получении знаний наследия и новейших

_., --,1,::-Ний соответствJrющих отраслей психологического и педагогического знания и опыта
: ] : i:- i1 ческой деятельности;

- формирОвание профессиоНаJIьных практических навыков, опирающихся на лучшие
:::-,:';'{tl академической психологии и педагогики и современные методы работы в общей и
i]i: -:.:ЧёСКой практике в отечественном и зарубежном опьпе;

- развитие у обучающихся Организации исследовательской активности мышления и;-_, 1ностИ творческоГо осмысления посредством вкпючения в процесс обучения философии,
:l:-: :,1,1огии, логикИ решениЯ психологических и педагогических задач, окiвывающих
;" -J;]BеHHOe влияние на аналитические и синтезирующие способности обучающихся;

- развитие личности обучающихся, раскрытие основ духовного и творческого потенциала,
::: i:]ение способности познания мира;

- t"озДони€ уникального для каждого обучающегося способа освоения мира посредством
,,-_- ."ьзования различных форм взаимодействия между об5rчающимися и преподавателями
_:-:чi{зации, окtlзывulющих существенное влияние на внимательность и качество получаемых
.,: - ;Jсион€tЛьных навыков обучающихся;

- создание В пространсТвенно-вреМенном контицryме деятельности Организации
.-:i,:П.:\1аЮЩей среды, основанной на взаимной поддержке, безопасности и увiDкении, как основы
l,-,- -о-rуЧного профессион€lльного и личного развития обучающихся;

- создание условий ре:rльного сопровождения в профессию будущих специалистов
: -:,]!-ТВом профессиональной и методологической поддержки обучающихся в выборе бУдуще.о

',L;:, паботы и адаптации к сфере практических задач выбранной специализации;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей

. ] -,lBa:

- \1етодологическое, образовательное И творческое сотрудничество с учебными заведениями
t{ .-:. f,l]Ilзациями в Российской Федерации и В Других странах.

i З. Предметом деятельности Организации является:
- осуществление образовательной деятельности tIугем реirлизации дополнительньtх

ПР' _:'СИОНiUIьных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной
пер. _.r_]готовки);

- осуществление образовательной деятельности tryтем реiLлизации программ подготовки
н3\ Чнtr-педагогических кадров, дополнительных общеобразовательных программ
(]сlп,-l,,lнительных общеразвивающих программ и дополнительньж предпрофессиональных
програrtrt), програмМ профессиоН.lJIьногО обучения (программ профессиональной подготовки по
профессияМ рабочих, доJI}кностяМ служаrrlих, программ переподготовки рабочих, служащи'
про гр a\I \l повышения квалификации рабочих, служащих);

- [rРГаНИЗаЦия и провеДение повыШения квuIлификации и профессиональной переподготовки
спецIlа_lllсТов в сфере общеЙ и глубинной психологии, практиra"r.ой психологии, клинической

-
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- -.. *. -' '. 
- ilLl И ПсихоТерапии' креаТиВной ПеДагогики;

- ,о_]ействие раскрытию профессион€UIьного, творческого и д}D(овного потенциала
--,-,]i,iicToB посредствОм расширеНия мотиваЦии к достуtIу и осмыслению различных областей
-; ],:-.:ческоГо и практическоr.о знания;

- разработка, введение, рulзвитие инновационных методов и современных технологий
1'" * : :: i:Я. \tетодологического обеспечения образовательного процесса;

- разработка, р,lзвитие, систематизация и распространение программ, методических и
*i:__::]l,'lЧ€Ских материалов, учебно-методической и иной литерацФы ди рirзвитиrl системы
_--_' _"BK}i сПециzulисТоВ в области ПракТиЧеской, клинической Психологии и ПсихоТерапии
, ]:;: ":1t)Й педагогике в различных регионах Российской Федерации;

- эазработКа и угверЖдение (принятие) учебных планов, кале}царного учебного графика и
: :- --.: 

- :НllЯ ЗаНЯТИЙ;

_ выбор формы, средств и методов индивидуального и группового обучения; системы
_:- l, 

формы, порядка и периодиЧностИ промеж},точной и итоговой аттестации обучающихся по

] :,.: -.:ы\1 образовательным программам Организации;
_ проведеНие специаJIьныХ тренингов для психологов, врачей, педагогов, социальных

]: -:ilKoB и ДрУГих сПеЦиzlлисТоВ по сооТВетсТВуЮЩиМ напраВленияМ;
- urСУЩоСТВЛение просветительской работы в области практической психологии;
_ организация и проведение международных учебных проектов на основе сотрудничества с

'. -='-ЫtIИ ЗаВеДеНИЯМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ;

- осущесТвление обмена опытом (в форме стzDкировок, обучения, проведениJI
,1:-- -_,,lогическиХ конференций) с междуНародными и национzшьными организациями,
::-l ,",1:fulЩИмися сисТематизацией знаний и обучением современным практическим методам

-, ,, ,. , сРаПеВТИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ;

- работа по профориентации студентов организаций среднего профессионitльного и высшего
;]:""заниЯ с цельЮ повыситЬ их мотивацию получения дополнительно.о практического
]] _ ]:,-ь'llон€tльного образования по специ€L,]ьностям в рамках образовательных программ
С':..-,tзаЦИИ:

- t'tК&ЗaНИО консультационнLIх и информационных услуг по всем направлениям деятельности
Сl::..;lзаЦии;

_ оказание услуг по профессиональной диагностике и консультированию населения в
t- tT ta l ts iТС ТВии с уставной целью Организации;

- со,]ействие реirлизации проектов различных фондов и организаций, осуществляющих свою
,]еяте,lьноСть в сфере поддержки психологического здоровья населения в соответствии с уставной
це.lьkr Организации;

- проведенИе прикJIадНых и фундаментuIльных научных исследований в области психологии,
псll\trт€р?пии, педагогики и других областях смежньж знаний;



- 
"оз_]ание банка данных научно-методической, научно-исследовательской, учебно-,,1a.__.;:1-aкой информации, систематизация опыта обl^tения и практики работы в кгlинической

- :азработка, распространоние и использование прогрессивных методов и технологий
:]: -:-] Lrб\чения, формирования учебного процесса и сопровождения становления деятельности
1.,:-.,:t специztлистов;

_ _арганизация и проведение конференций, семинаров, лабораторий, творческих мастерских
:,]: ,jljТе\IаТиЗации, накОплениЯ и обмена информацией о современных методirх работы и
_-,]i - з-;:я в профессионzlJIьном сообществе;

- ]рганизаЦия и участИе в проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом
:::" ]::,\ конференциях, симпозиумах, семинарах, конгресс€tх, и других мероприятиях, связанных
- _:,-: - ]еятельНости ОргаНизации, с привлечением российских и иностранных специutлистов;

- _rс},ществление издательской деятельности в части, касающейся учебно-методической,
:: , -: ';1 ll \tИРОВоззренческой литераryры;

- :trfГОТОВКа И РаСПРОСТРаНеНИе НаУЧНОЙ, УЧебНОй И МеТОдической литературы, справочных
\':-:::11 lL)B РОССИЙСКИХ И ЗаРУбеЖНЫХ аВТОРов в соответствии с уставной целью организации;

- t)существление редакционно-издательской. полиграфической, оформительской и
-.1 :;,п-рсКой деятельНости В соответствии с уставной целью Организации.

] ], ТиП ОрганизацИи - органиЗация допоЛнительного профессион€lJIьного образования.
] -i, Виды реilJIизуемых образовательных программ: дополнительные профессионtшьные

--: - ::t,1\1ы (программы повышения квалификации и программы профессиональной
:;:;'-]t-lТоВКИ)l программы профессион€L,Iьного обучения (программы профессиональной
:, -- ,-зкli пО профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,

',]" 
]: : ;,l\, программЫ повышениЯ квалификациИ рабочих, служащих), дополнительные:1 , ]:азовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и

]' " , " i i1 , е,lьные предпрофеСсионalJIьные программы), программы подготовки научно-
Пе-:, ilЧеСКИХ КаДРОВ.

]:, Видами деятельности, перечень которьж определяется федеральными законами,
ог, ,i,;l ,аЦllя Может заниматьСя только на основании специzrльного р{врешения (лицензии).

] -. .1-," дости)кения установленной цели Организация имеет право:
- ;вободно распространять информацию о своей деятельности;
- \ чре;кдать средства массовой информации и вести издательскую деятельность;
- пре_]ставлять и защищать свои права, законные интересы в органах государственной

в.lаст ll il t-'РГ?НОх местного самоуправления;

- Lrc\ Ществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
з€lконо_]?те,lьством РФ;

действующим

- tlС'ПО,lЬЗОВ'lТЬ фИНаНСОВЫе СРеДСТВа Организации на цели, ради которых создана
Органltзачllя:



- :jn}t\IaTb персонttJI с соответсТвующей ква,-Iификацией и консультантов для содействия
-:._.:i.l ц€--Iи и предмета деятельности Организации;
_ ,: \1ан]иРовать спеЦиалистоВ для участИя в мероприятиях, связанных с обменом опыта,
__ ]товкой и повышением квалификации, в том числе за рубеж;

- -;\I0сТояТельнО разрабатыВать и утвеРждать IIланы и программы своей деятельности;
- ':i-IюЧаТЬ соглашения, соответствующие цели и предмету Организации;
- , чре;кJатЬ премии, стипендии, грантЫ и иныО виды поощрениЙ;
_ -]н}l\tаться предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей,

::_," , lfрыХ она создана, и соответСтвующей этим целям, создавая для осуществления
"]':--- ],:п}l\IаТеЛЬской ДеятеЛьносТи хозяйственные общества или участвуя в них, такой
,,:;-,;_-::_'СТЬЮ признается: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
,_: ; , : ,l-]аниЯ 

ОрганизацИи, а также приобретеНие и реалиЗация ценных бумаг, имущественных
, *: "',l_' "ественныХ прав, r{асТие в хозяйСтвенныХ обществах и участие в товариществах на вере
:.:-:-,ЗСВК]lаДЧИКа.

3. иIчfуIцЕ с тво оргАнизАIцII4

_: ОрганИзациЯ можеТ иметЬ в собственности здания, сооружения, жIаIищный фонд,
:::эl€ \'ЧоСТки, оборуДование, лабораторИи, автотранспорт, инвентарь, денежные средства в
,. ,1 llностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
: i ОрганизацШI отвечаеТ по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по

- __: е.lЬству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

-: [{сточнИками форМированиЯ имущества Организации в денежных и иных формах
q.

- регулярные И единовременные посryпJения от учредителей (реryлярные поступления
_- , ', ::-j -;:.е-rеЙ производяТся р€В в два года в размере и в сроки, установленные Общим собранием

_\ 
* : . - 

:1 ]3.] e}"i путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Организации);
- :оброВольные имущественные взносы и пожертвованиrI;

- _]оходы от реализации товаров, работ, услуг,
- -]ивиденды (дохоДы, проценТы), получаемые пО акциям, облигациям, Другим ценным

б} r:.. :,,l ;,l вL]адам;

- -]оходы,получаемыеотсобственностиОрганизации;

- _]р},гие, не запрещенные законом поступления.

-:,-:, Собственностью Организации является приобретенное или переданное гражданами,
преJпгilят}lя\lи, оргаНизациями, )л{режденИями имущество, вкJlючая денежные средства, акции,

-]р} гllе ценные бумаги и права на интеллектуirльную собственность.

_],_{, Все имущество Орrанизации является ее собственнортью и не может передаваться

учре-]ttте-lяrt Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение

-
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_ : , , , ,1 . -]еством в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных цеЛеи.

" : \-чредители Организации не обладают правом собственности на имуществО

]:*,,:__illl. в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносоВ и

-:]-: З.]ниl"t.

: - Организация вправе в соответствии с настоящим уставом и в порядке,

::.. _ -feHHoM действующим законодательством РФ совершать рiвного рода сделки, в ТОМ

-,,_,i. ,..1..LipeTaTb, арендовать, строить, принимать и передавать (в том числе безвозмезднО)

.,,l,. щество.

:. t,тр}ктурл и компЕтвIIIцIя оргАнов уIIрАвлЕния оргАнизАЦиЕЙ,
1lr rBf{_]()K I,IX ФоРМиРоВдния и сРоки ПоЛноМоЧШi

: - ,t.l и ]itцIIп (далее <Совет>).

_ :l,т Организации первоначirльно формируется Общим собранием учредителеЙ, В

_ . ,.,- fle\I - Советом Организации в составе не менее 2 (двух) полностью дееспособныХ

-- : : , :JKOM на 5 (пять) лет. Учредители входят в состав Совета.

,:.rвная функчия высшего органа управления организации - обеспечение соблюдения

. :.. :-I}t€Й целеЙ, в интересах которых она создана.

- : К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопрОСОВ:

- - ., Изменение Устава Организации.

- _ i Определение приоритетных направлений деятельности Организации, пРИНЦИПОВ

: . : :jН}lЯ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ее ИМУЩеСТВа.

- - : }'тверждение годового отчета и годового бlхгалтерского баланса.

- _ - Реорганизация (кроме принятия решения о преобразовании ОрганиЗацИИ) И

-,,: ..._.,. Организации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение
- ,. . : - _: __., . :{ного ба-панса.

- : : Назначение аудиторской организачииили индивидуirльного аудитора.

- ] : \'тверждение финансового планаОрганизачии и внесение в него измененИЙ.

-: - Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, Об УЧаСТИИ

_ |- :--,. j__;1;,l в .]ругих юридических лицах, о создании филиалов и об открытии предстаВитеЛЬСТВ,

_ 1 ,,".:э;t_]ации, о назначении руководителей филиалов и представительств, а также об

\.з;] : __:-"i:;: По.rожений о них.

_ - i Фlrр\Iирование Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полнОмОЧИЙ.

: _ - ф...'рuирование Общего собрания работников, Педагогического совета ОрганИЗаЦИИ И

_]rаJ].,:: : -рекращение их полномочий, образование иных органов организации и ДосроЧное

ПРеКГ;' -' - n ile It\ ПОЛНОМОЧИЙ.

L ,- зrт вправе принимать решения по другим вопроСам в соответствии С ДеЙСТВУЮЩИМ

ЗZIКо Н t- _] з]3.'i Ьс тВо \{.



_ : ?ешения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе,

относяшиМся к искJIЮчительноЙ компетенции Совета, принимаются единогласно членами Совета,

прис\тств\,ющими на заседании. При принятии решений на заседании Совета каждый из

ПРИС\ТСТВ,ч-ющих на нем член обладает одним голосом. Заседание Совета Организации

право\tочно, если на заседании присутствуют более половины его членов.

].]. Решения Совета Организации являются обязательными дJIя исполнения всеми

.]о.-I].кнirстными лицами организации. Совет вправе наложить вето на решения и Действия

lиректора.

-1.-<. Очередное заседание Совета созывается не реже одного раза в год. Заседания Совета,

органt{з\е\Iые раньше этого срока, являются внеочеродными. Внеочередное заседание Совета

\tt]жет tiыть созвано по решению Общего собрания учредителей, ,щиректора или l/3 голосов

ч.l€нtrв Совета Организации. о повестке дня, месте и времени проведения заседания члены Совета

органltзации уведомляются не позднее, чем за семь дней до начirла его проведения.

-1.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознагрiDкдения членам Совета за

вьliltа_lн€ние ими возложенных на них фу,нкчий, за искJIючением компенСацИИ РаСХОДОВ,

нtп.rJреJственно связанных с участием в работе Совета.

-i.-. Учредителями Организации являются полностью дееспособные Граждане Российской

Феrерашии:

- Мирошник Елена Владимировна,

- Громакова Наталья Владимировна;

- СrrольяниноваЕвгения Валерьевна.

]' 8. К компетенции Общего собрания учредителей относится:

:. 8.1. Назначение,Щиректора и досрочное прекращение его полномочий;

j, S.]. Принятие В соотаВ r{редителей Организации новых лиц;

-.8.-]. ПриНятие решеНия о преобРrtзовании Организации в фонд;

- S.]. Утверждение Устава организации.

] g РешениЯ пО всеМ вопросам. относящимся к компетенции Общего собрания

\чре_],ilте.lе}-l. принимаются единогласно учредителями, присутствующими на общем собрании

\чре_]itте.lей. При принятии решений на Общем собрании каждый из присутствующих на нем

\чре_]}l;е.lЬ обладает одниМ голосом. Общее собрание учредителей празомочно, если на нем

пр}lс\т.-тts\ют все учредители Организации. Общее собрание учредителей может быть созвано по

решен}]kr tl.]НоГо из учредителей, ,Щиректора или |lЗ голосов членов Совета Организации, О

:_^э-:-::. -.lя. \1есте и времени проведения Общего собрания учредителей учредители

\з-- ,.1--i:_.JЯ не позднее, чем за семЬ дней до начzша его проведения, В случае, если в

О].э_.;,,,r,;:;1 о.]ин учредитель, решения по вопросам, относящимся к компетенции ОбщеГО

СОбР"-,: i 1, чL.е_]итеЛей, принимаются этим учредителем единолично.

- ФllзиЧеские И (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Организации

To.-IbKr. . ..]l-]асия общего собрания учредителей организации.



1]е_]l{Те--IИ ОрганизацИи вправе выйти из состава учредителей Организации в любое
l ],; ,,i - -- ";,,f,сrlя остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом ''о
государственной регистрации юридических лиц и индивидучшьных предпринимателей'' сведения о
своеп,I выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего либо
единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои
права }чредителя Другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим уставом.
Права и обязанности }л{редителя Организации в случае его выхода из состава учредителей
прекращаются со дtul внесения изменений в сведения об Организации, содержащиеся в едином
гос\Jарственном реесТре юридиЧеских лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей,
обязан направить уведомление об этом Организации в день направления сведений о своем выходе
из состава ччредителей Организации в регистрирующий орган.

,1,12, обЩее собранПе работников Оргапизацип (далее - общее собрание работников)
форrrирrется СоветОм Организации срокоМ на l (один) год. В состав Общего собрания работников
ltзбttраются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Организации на основе
тр\fового договора независимо от срока тр},дового договора и его вида. В случае увольнения
работника из ОрганИзации, он автомаТическИ исключается из Общего собрания работников.
обцее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
ВнеочередНое заседанИе ОбщегО собраниЯ работникоВ можеТ быть созвано по решению Общего
собраниЯ учредителей, Совета, ,Щиректора или 1lЗ спИсочного состава работников Организации.

-l. 13. Компетенциrt Общего собрания работников:
- рассмотрение и внесение предJIожений Совеry по изменению Устава Организации;
- обсуждение правиЛ внутреннего трудового распорядка в Организации и внесение

.щиректорr Организации предложений по их совершенствованию;
_ решение иных вопРосов, не составляюЩих компетенцию других органов управленIIя

Организачии.

4,i-1, общее собрание работников считается правомочным, осли на нем прис},тствует не
менее по-lовины списочного состава работников Организации. При принятии решений на Общем
собрании работников каждый из присутствующих на нем членов обладает одним голосом.
решения общего собрания работников принимаются простым большинством голосов
прис\ тств\ ющих на собрании lUIeHoB.

4,15, общее собрание работникоВ возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием
работников сроком на 1 (один) год. В компетенцию Председателя входит созыв и ведение общих
собраний работников. Общее собрание работников избирает секретаря сроком на l (один) год. В
компетенцИю СекретаРя входиТ оказание помощи Председателю в созыве и проведении Общих
собраний работников. Решения Общего собрания работников оформляются протоколами.
Председатель и СекреТарь подпиСываюТ протоколЫ Общих собраний работников.

4,16, В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов организации
образовательногО процесса, изучениЯ и распросТранения педагогического опыта в Организации
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действует Педагогпческий совет Оргапизации. Педагогический совет формируется Советом извсех педаГогическиХ работников, состоящих с Организацией в трудовых отношениrIх, а такжепривлеченных к педагогической деятельности на ином законном основании, сроком на l (один)год, В случае увольнения из Организации педагогического работника, он автоматически выбываетиз состава Педагогического совета, Педагогический совет собирается на свои заседания не режеодного р,ва В год, Внеочередное заседание Педагогического совета может быть созвано порешению Общего собрания Учредителей, Совета, {иректора или 1/з членов Педагогическогосовета Организации.

4.1 7. КомпетенциJI Педагогического совета:
- разработка и пред''ожение на угверждение.щиректору образовательных программ;
- разработКа и предIоЖение на утверждение Совеry программ развития Организации;- обсуждение и выбор рiвличных вариантов содержания образования, форм и методовобr ченlrя и предложение их на утверждение {иректору;_ рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых

П €_]ДГ t-lГ Il Ч€СКОГО ОПЫТа;
методик и технологий,

- Представление педагогиtIеских работников к ра:}личным видам поощрений;- рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения квалификации отдельньжpaLi!rTHllKoB;

. :'_':*' 
иных ВоПросоВ' ВозникаЮщих В хоДе пеДагогиЧеской деятельности.

-+,1 5, JасеДание ПедаГогическогО совета считается правомочным, если на нем присутствуетне \1енее половины !шенов Педагогического совета. При принятии решений на заседаниипе:а :,гltческого совета каждый из присутствующих на нем членов обладает одним голосом.РеulенltЯ ПеJагогического совеТа принимаЮтся простым большинством голосов присутствующихна зJ'aеfан}lи членов.

: _ 9, ПедагогическиЙ совеТ возглавляеТ Председатель, избираемый ПедагогическимCt]BClcr\1 срокоМ на 1 (один) год, В компетенцию Председателя входит созыв и ведение заседанийпе_]аг..гttческого совета. Педагогический совет избирает секретаря сроком на1 t";l],) го_], В компетенцию Секретаря вход,oг оказание помощи Председателю в созыве ипрове_]ен}l}t заседаниЙ Педагогического совета. Решения Педагогического совета оформляютсяПРОТtаlrt1,-J'\rи, Председатель и Секретарь подписывают протоколы заседа.r"о п"оuaогического
C1-1B€T;].

"],_r, 
Решения Педагогического совета по вопросам, относящимся к его компетенции,яв,lя}L]тся t-.бязательными для выполнениrI всеми работниками и обучающимися.i i 1, Теку,щее руководстВо деятелЬностью Организации осуществляет .ЩпректорОрганltзаultll' ЩиректоР единоличный исполнительный орган Организации. {иректорназначаетсЯ на занимаемую должНость срокОм на 5 (пять) лет и освобождается от нее Общимсобранltеrt \ чредителей Организации. .щиректор может назначаться неограниченное число р:в.i.i1 .]lrpeKTop Организации:
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- действует от имени Организации без довернности, цредставляя ее во всехгосударственньIх оргапа}(, учре)цдеЕиях, предприятиях и орг{lнизациJlх;- организует подготовку и выполЕение решенrй Совета и представJuIет отчеты об ихвыполнении;

- открываеТ счета В банковских и иных кредитных оргlлнизациJж;
- вьцает доверенности от имени Организации;
- распор",кается иIt'Jлцеством и средствами Организации в соответствии с их целевымназначением;

_ заLlючает различного рода сделки;
- в ПРеделах своих полномочий издает прикчLЗы,

_],lя вьIпо,lнения всеми сотРУдниками и обуч&Ющимися
- проводит кадровую политику;
- принимает и увольнЯет работниКов Организации и его подразделений;_ \,тверждает образовательные программы (планы, расписания, графики обучения) посог,lасованию с Педагогическим советом, утверждает нормы учебной нагрузкип ре п о_]авательского состава, рiвмеры IUIаты за обучение;
- нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной_]еяте,lьноСти, в тоМ числе разработка и утверж'ение учебных планов, программ, инструкций,правI1,1. порядков, требованиЙ, положений, а также иных

н!rр\fат}lвных актов Организации; 

,____,r, ч rцrщt иflых внутренних документов и локuLIьных

- \станавливает формы организации и системы оплаты труда и премирования работниковОрганltзации, а также решает другие вопросы, связанные с оплатой труда;
- 

_\ тверх(дает правила вццреннего распорядка Организации;
_ принимает решения о создании (ликвидации) струкryрных подрalзделений (за иск.гlючениемфlt.-tlta_'lt-lB И ПРедставительств) и угверждает положениrI о них;

Оо.r",,**тролируеТ 
бухга,птерСкий учеТ и }твер)цдает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в

- ПреJставляет Совеry на утверждение годовой отчет
отчетн ос ть Организации;

- совершает иные, не запрещенные законодателъством деЙствия- если они не входят вti с 
'*l 

F,\-. ч tJTe-l ън\ ю компетенцию Совета;
- несет ответственностъ за свою деятельность

,-- r]CT,,r Ё н l,] i. -] e-l и перспектив ах развитияорганизации.
tral . J}lpeкTop Организации обязан:

перед Советом и ежегодно отчитывается о

--_ .,_ _..lr.-r_]aTb в деятеЛьностИ ОрганизацИи требования законодательства, в частности, не_]оп} скать нар\ шения законных прав и интересов участников образовательного процесса;- преJставЛять отчеТ о расходовании средстВ Организации Совету.

инструкции и распоряже Ния, обязательные
в Организации;

и бухгалтерскую (финансовую)
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5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДАЗДЕЛЕНИЯ

5. 1 . ОрганизациJI самостоятельно формирует свою структуру.
5,2, Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из объема и

форм реаЛизуемыХ образовательныХ программ, окЕlзываемых услуг и выполняемой работы,
определяет численность работников в структурньtх подрiвделениях и осуществляет прием на
рабоry работников, закJIючение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей.

5,3, Организация может иметь в своей структуре р{вличные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образОвательноЙ и иной деятельности Организации (филиа-пы и
представиТельства' методические подрitзделениЯ И иные предусмотренные локiшьными
нормативными актами Организации структ}рные подразделения).

5.4. Струкryрные подразделения не являются юридическими лицами.
5.5. ГIравовой стаryс, фУ"пц"" и полномоЧия структурных подразделений (за исключением

филиалов и представительств) Организации определяются Положениями о них, )лверждаемыми
.Щиректором.

5,6, Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответсТвии с законодательством РФ.

5,7, Филиалом Организации является ее обособленное подр:вделение, расположенное вне
места нахождения Организащиии осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.

5,8, Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представJuIет интересы Организации и
осуществляет их защиту.

5,9, ФилиаЛ и предстаВительствО Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшей их Организации и дейотвуют на основании Устава и
положения, утвержденного Советом Организации. Имущество филиалаилипредставительства
учитываетСя на отдеЛьном балаНсе и на балансе Организации. Осуществленйе образовательной
деятельности в представительстве Организации запрещается.

5,10, РукоВодителИ филиатlа и предстаВительства назначаются Советом Организации и
действуют на основании доверенности, выданной .Щиректором.

5,11, Филиirл и преДставительство осуществляюТ деятельность от имени Организации.
ответствеНностЬ за деятельНость своиХ филиалов и представительств несет Организация.

5,12, Организация и ее филиалы имеют право на реiшизацию образовательньIх программ
при н&lичи и соответствующей лицензии.

6, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНШЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И IIРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЪIХ ОТНОШЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ IIРОГРАММЫ

6,1, основанием возникновениJI образовательных отношений является Приказ Щиректора о
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приеме лица на обучение, ИзданиЮ Приказа о приеме лица на обучение в Организацию
предшествуеТ заключение договора об образовании. Права и обязанности обучающегося
возникают у лица, прин,Iтого На обl,чение, с даты, указанной в Приказе о приеме лица на
обучение.

6,2, в договоре об образовании ук{Lзываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровеНь и (или) направленНость образовательной программы (часть образовательной
программы определенньж уровня, вида И (или) направленности), форма Обl^rения, срок освоения
образовательной программы (продолжlтгельность обучения).

6,3, Прием На обl^rение проводится на условиrrх, определяемых локalльными нормативными
актамИ Организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6,4, Образовательные отношениlI моryт быть изменены как по инициативе обlпrающегося,
так и по инициативе Организации.

б,5, Образовательные отношениrI прекращаются в связи с отчислением обlr.rающегося из
Организации:

1) в связИ с поJryченИем образования (заверШениеМ Обl^rения);

2) досрочно по основаниям, установленныМ Федера-гlьным законом <Об образовании в
Российской Федерации>.

6,б, Содержание образовательных программ и сроки обучения по ним определяются
образовательноЙ программОй, разработанноЙ и }твержденной Организацией с учетом требований,
установленных действующим законодательством. Образовательные программы реализуются
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их ре:rлизации. При
реализации образовательньrх программ используются рiвличные образовательные технологии, в
том числе дистанциоНные образОвательные технологиИ, электронНОе Обl^tение.

6,7, Организация выдает лицам, освоившим образовательные программы, документы по
образцУ и в порядке, которые регламентИруютсЯ вtDдренними лок.льными нормативными актами,
утвержденными органами управления Организации в части их компетенции, в соответствии с
действующим законодательством.

7. локАЛьныЕ нормАтивныЕ АКТЫ: BI4IFI и порцдок их принятия

7,1, ЛокалЬными нормативными актами, регламеrrгирующими деятельность Организации,
являются: настоящий Устав, решения, прикulзы, распорffкения, положения, порядки, регламенты,
правила и инстр}кции, принимаемые в установленном порядке должностными лицами или
органамИ управлениJI Организации В соответствии с настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.

7 .2. Организация принимает лок€lJIьные нормативные
соответствии с законодателъством Российской Федерации
YcTaBoN{.

акты в пределах своей коN{петенции в

в порядке, установленном настояшиrи
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7.3. Волеизъявление коллегиальных оргаIrов управления Организации в пределах

определенной настоящим Уставом компетенции, оформляется решением, которое обладает

прямым действием, либо является основанием для издания соответствующего прик{ва.Щиректора.

7.4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы для неопределенного круга лиц

(участников образовательных отношений) и регулирующие образовательные отнОШеНИЯ,

принимаются Советом Организации и оформляются в виде положений, порядков, регламеНТОВ,

правил и инструкций, утверждаемых прик€вом Щиректора.

7.5. Организационно-распорядительные документы оформляются в виде прикzВОВ,

рас поряжений .Щиректора.

7.6. При принятии лок:uIьных нормативных актов, затрагивающих права обучающИХСЯ И

работников Организации, учитывается мнение обучающихся, работников.

7.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающиХСЯ ИЛИ

:а.lотников организации по сравнению с положением, установленным законодательством об

.-,i.разовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установлеННОГО

поря-]ка. не применяются и подлежат отмене.

8. рАБотники оргАнизАIцII4

8. 1. В Организации предусматриваются должности:

8.1.1. педагогических и научных работников. которые относятся к научно-педагогичеСкИМ

работникам (педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому соСтаВУ);

8.1.2. инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,

r чебно-вспомогательных, медицинских и иных работников.

8.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в соответСтВИИ С

законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственноЙ НаУЧНО-

технической политике.

8.З. Работники Организации, занимающие должности, указанные в п. 8.1.2. настОяЩеГО

\'става:

и\Iеют право на:

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- своевр9менную и в полном объеме выплаry заработной IuIаты в соответствии сО СВОеЙ

ква-lификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещеННЫМИ

законо_]ате.-Iьством Российской Федерации способами;

- ttные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, наСТОЯЩИМ

УcTaBorI. правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и ИНЫМИ

.l{.-)каlьны\lи нормативными актами организации, а также трудовыми догоВораМи;

ооязаньI:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми

-]оговорами;

- соблюдать правила вц/треннего трудового распорядка Организации;

- соблюдать трудов}то дисциплину;

выполнятЬ иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

},ставом, правиJIап,Iи вцлреннего трудового распорядка, доJDкностными инструкциями и иными

.-Iок€lльными нормативными актами Организации, а также тфудовыми договорами.

8.4. Работникам Организации за успехи в образовательной, методической, наl.чной работе, а

также в другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливalются рiвличные

формы морirльного и материального поощрениJI.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОРГАНИЗАIЦ{И И НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,

\становленноМ законодательствоМ Российской Федерации. Организация представляет

lrнформацИю о своеЙ деятельности органам государственной статистики и нuчIоговым органам,

\ чредителЯм и иныМ лицаМ в соответСтвии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

9.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о р:вмерах и составе

}{мущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об

использованиИ безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могуг быть
предметом коммерческой тайны.

9.З. УчреДители осуществляюТ надзор за деятельностью Организации, соблюдением

организацией действуrощего законодательства Российской Федерации.

9.4. !4я проведения надзорных мероприятий учредители вправе в любое время требовать от

JоJжностных лиц Организации предоставления всех необходимых документов. В случае

выявления нарушений в деятельности Организации, должностные лица Организации, по

требованию учредителей, обязаны в раз},мные сроки принять меры по их исправлению.

-]о-rжностные лица обязаны представить }чредителям отчет -о проведенных мероприятиях по

Ilc правлению выявленных нарушений.

10. внЕсЕниЕ измЕнЕниII в устАв оргАнизАIцI}I

10.1.изменения В Устав вносятся по решению Совета Организации. Изменения, вносимые в

\'став. \тверждаются Общим собранием учредителей Организации и подlежат государственной

рег}lстрации,

10.2.госуларственнtш регистрация Устава Организации с изменениями осуществляется в

г tr |r я J к€. \ становленном федера.tlьными законами.

1t].З.}-став Организации с изменениями вступает в сиJIУ с момента государственной

РеГllч'ТРаЦtlИ.
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11. порядок рЕоргАнизАIцIи и ликвидАIцш,I.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СJIУЧЛЕ ЛИКВIЦАЦIД,I

ОРГАНИЗЩИИ

11,1, ОргаНизациЯ можеТ быть реорГанизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федера;rьным законом <О некоммерческих организацршю) и
ДругимИ федеральнЫми законаМи. РеорганИзациЯ Организации может быть осуществлена в форме
слрмния, присоединения, рtвделениrl, выделения и преобразования.

11,2, ОргаНизациJI вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Организации
принимается Общим собранием )чредителей Организации. При преобразовании Организации к
вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с
передаточным актом.

1 1.3. ОрганизациrI считается

форме присоединения) с момента

реорганизованной, за искJIючением случаев реорганизации в

государственной регистрации вновь возникшей организации

#]

:

}
,i

i!

i}

*
itr

,

'

(организаций).

при реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая
из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

11,4, Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Федеральным законом
<о некоммерческих организациях) и другими феrера-rьными законами.

1 1.5. Организация может быть ликвидирована:

- В случае достижения цели, Ради которой создана Организация, или в случае
невозможНости достИжениЯ укzванноЙ цели, а необходимые изменения целей Организации не

мог},г быть произведены;

- в случае укJIонениЯ ОрганизацИи в ее Jеяте.lьности от целей, предусмотренных Уставом;

- В случае признания судоNI не.]ействительности регистрации некоммерческой
организации, в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона, иных правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер:

- в других СJý/чаях, предусмотренных законом.

11,6' СовеТ ОрганизациИ или суД, принявший решение о ликвидации Организации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом ко некоммерческих
организацИях> порядОк и срокИ ликвидациИ Организации. С момента назначения ликвидационной
комиссиИ (ликвидатОРа) К ней перехОдят полноМочия по управлению делами Организачии.
ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде.

11.7. ЛикВидационнаЯ комиссиЯ (ликвидатОр) помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, гryбликацию о ликвидации
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\r,

ОрганизацИи, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок зzUIвления требований
кредитораМи не можеТ быть менее чем два месяца со дня rryбликации о ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссиrI (ликвидатор) принимает меры по вьIявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.

11,8, По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссиЯ (ликвидатОр) составлЯет промеЖуточныЙ ликвидационный баланс, который содержит
сведениЯ о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.

l1,9, Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом Организации или
судом, принявшим решение о ее ликвидации.

11,10, Если имеющиеся У Организации донежные средства недостаточны для
удовлетвоРения требОваниЙ кредитороВ, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет
продa)к}' имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.

11,11,выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией
(ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
ФедерациИ, После завершения расчетов с кредLrгорами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составJяет ликвидационный баланс, который утверждается Советом Организации или судом,
принявшим решение о Jиквидации Организации.

l 0, 12, Пр" -lикв}{_]ации Организации оставшееся после удовлетворения требований
креJитороВ }l\I\ ществО, ec,l}t иное не установлеНо действующим законодательством, направляется
в соответствиIl с НастL)яшltrr }'ставом на цели рiввития образования.

l0,1j, ,-Ilrквll-]ац}lя Органltзации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существован}lе пLrс-lе внесен}{я об этоrt записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.з
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Решение о государственной регистрации Автономной
некоммерческой организации дополнительного
профессион€lльного образования <<Междисциплинарный
Европейский Университет Глубинной Психологии имени
Леополъда Зондю> принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 26

ф."раля2020 г. (учетный номер 7714059428).
Сведения

некоммерческой
о государственной регистрации
организации внесены в Единый

государственный реестр юридических лиц 03 марта 2020 г.

за основным государственным регистрационным HoNlepoМ
1207700095536.
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