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1. Общие положения
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Торнадо», именуемое
даяее по тексту «Торнадо», по своему статусу является частным профессиональным
образовательным учреждением и создается в целях осуществления образовательной
деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об оружии», иными нормативно-правовыми актами, настоящим
Уставом.
1.2. Торнадо является некоммерческой организацией, не ставящей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную
прибыль в пользу собственника.
1.3. Полное официальное наименование: Частное профессиональное образовательное
учреждение «Торнадо». Сокращенное наименование: ЧПОУ «Торнадо».
По
организационно-правовой форме Торнадо является частным учреждением.
1.4. Юридический адрес Торнадо: 162611, Российская Федерация, Вологодская
область, г. Череповец, Клубный проезд, дом 17а.
1.5. Фактический адрес Торнадо: 162611, Российская Федерация, Вологодская
область, г. Череповец, Клубный проезд, дом 17а.
1.6. Единственным собственником (учредителем) Торнадо является Общество с
ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Торнадо», ОГРН 1143528013188
свидетельство 35 № 002255493 от 25.11.2014; юридический адрес: 162611, Российская
Федерация, Вологодская область, город Череповец, Клубный проезд, дом 17а, именуемое в
дальнейшем Собственник.
1.7. Правовое положение Торнадо определяется Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», ФЗ «О некоммерческих
организациях», действующим законодательством и настоящим Уставом.
Устав, новая редакция Устава и все изменения к нему разрабатываются, принимаются
и утверждаются Собственником Торнадо.
1.8. Торнадо является юридическим лицом. Правоспособность Торнадо в части
ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и
направленной на подготовку образовательного процесса, возникает с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается
в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством РФ, возникают у Торнадо с момента выдачи ей соответствующей
лицензии.
1.9. Торнадо может иметь в оперативном управлении обособленное имущество,
вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Торнадо
отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам
Торнадо несет собственник ее имущества.
1.10. Торнадо имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках;
круглую печать со своим полным наименованием на русском языке; вправе иметь угловой
и другие штампы, бланки, эмблему описание которой должно быть внесено в Устав.
Оттиск печати Торнадо представляет собой три круга. Во внешнем круге
расположена по окружности надпись «Россия. Город Череповец Вологодской области». Во
внутреннем круге - надпись по окружности «Частная профессиональная образовательная
организация», в центре - надпись «Торнадо».
-Т1.ран..счмс м и н и с т е р с т в а юстиции [-"оссийской
Ф е л е р а ш ш по Вологолско!'! области

Принято решение о
государственной регистрации

2
«

„ » -_ю^^2.2016

20 г

1.11. Торнадо может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации.
Торнадо, входящая в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права
юридического лица.
1.12. Торнадо создается на неограниченный срок.

2. Цели образовательного процесса, задачи и виды деятельности
2.1. Основной целью деятельности Торнадо является удовлетворение общественных
потребностей в области образования, достижение социально-общественных благ путем
подготовки и повышения квалификации кадров для частной детективной и охранной
деятельности, подготовки специалистов для работы в сфере безопасности
предпринимательской деятельности и коммерции; обучение физических лиц основам
самообороны, формирование у обучающихся практических навыков безопасного
обращения с оружием и умения применять его в условиях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.1. Предметом деятельности Торнадо является платная образовательная
деятельность.
2.2. Главными задачами Торнадо являются:
2.2.1. профессиональная подготовка, повышение квалификации кадров,
осуществляющих частную детективную и охранную деятельность;
2.2.2. повышение квалификации руководителей частных охранньгх организаций;
2.2.3. обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием;
2.2.4. изучение, обобщение и внедрение положительного опыта учебной и учебнометодической работы по подготовке специалистов для частньгх охранных предприятий;
2.2.5. разработка учебной и учебно-методической документации по подготовке и
повышению квалификации работников частных охранных организаций;
2.2.6. оказание помощи другим частным образовательным учреждениям в подготовке
специалистов;
2.2.7. сдача и прием периодических проверок на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия;
2.2.8. практические стрельбы с гражданами прошедшими обучение Правилам
обращения с газовым, охотничьим, спортивным оружием, оружием самообороны;
2.2.9. реализация образовательных программ, связанных с популяризацией и
развитием стрелкового спорта;
2.2.10. реализация образовательных программ, связанных с подготовкой лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием;
2.2.11. реализация образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
2.3. Торнадо осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», другими
законодательными и нормативными документами РФ, а также нормативными актами
Министерства образования РФ и М В Д РФ.
2.4. Разработка программ обучения, контроль над деятельностью Торнадо
осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Министерства
образования и Министерства внутренних дел РФ,
2.5. Торнадо для достижения образовательных целей, предусмотренных Уставом,
осуществляет следующий вид экономической деятельности:
2.5.1. образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки;
2.5.2. дополнительное образование детей.
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3. Организация образовательного процесса, типы и виды реализуемых
образовательных программ
3.1. Учебная работа является главным видом деятельности Торнадо и включает
организацию, планирование и проведение учебных занятий, текущий и итоговый контроль
за усвоением обучаемыми учебного материала. Она организуется и осуществляется в
соответствии с нормативными актами Министерства образования РФ и МВД РФ,
квалификационными характеристиками, учебными и тематическими планами.
3.2. Обучение ведется на русском языке.
3.3. Учебный план - основной документ, устанавливающий содержание подготовки
специалистов, продолжительность изучения дисциплин, виды и формы учебной работы,
контроля знаний обучаемых. Учебный план предусматривает теоретическое и
практическое обучение, экзамены и зачеты. Учебный и тематические планы
разрабатываются Торнадо самостоятельно на основе согласованной учебной программы с
МВД РФ.
3.4. В Торнадо предусмотрена реализация образовательных программ следующих
видов.
3.4.1. Программы профессиональной подготовки частных охранников.
3.4.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы повыщения
квалификации и профессиональной переподготовки частных охранников и руководителей
частных охранных организаций, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в области физической культуры и спорта, в рамках которых предусмотрено
изучение дисциплин с использованием огнестрельного оружия.
3.4.3. Дополнительные общеобразовательные программы подготовки лиц в целях
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием.
3.5. На обучение в Торнадо принимаются граждане РФ, достигшие возраста
предусмотренного образовательной программой, независимо от пола, национальности и
социального положения, и не имеющие противопоказаний к работе в сфере детективной и
охранной деятельности в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» и иных предусмотренных действующим
законодательством.
3.6. При отборе особое внимание обращается на моральные, деловые качества,
профессиональную пригодность, общеобразовательный и культурный уровень, состояние
здоровья и физическую подготовленность кандидатов.
Порядок отбора и изучения кандидатов на учебу, проведения проверки, прохождения
медицинской комиссии регламентируется нормативными актами М В Д РФ и настоящим
Уставом.
3.7. Зачисление на учебу производится директором Торнадо без вступительных
экзаменов по результатам изучения представленных документов и собеседования с
кандидатами.
3.8. Обучение производится в один этап по очной форме получения образования на
платной основе. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления, а граждан
не достигших совершеннолетнего возраста на основании заявления родителей или
законных представителей.
Между Торнадо и заказчиком, юридическими и физическими лицами с учетом
требований действующего законодательства, заключается договор, в котором определены
права и обязанности сторон, срок обучения, размер платы и другие условия,
предусмотренные действующим законодательством РФ. В случае отчисления по
неуважительным причинам плата за обучение не возвращается в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.9. Расписанием предусматривается общая продолжительность всех видпк у^^^бнмх
занятий под руководством преподавателей, но не более 8 чаСОВрШДеМЬ>ПшйстсгстваЪстники РОССИЙСКОЙ
Федерации по Вологодской области
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Продолжительность академического часа - 45 минут, допускается проведение
занятий по 90 минут непрерывно.
Перерыв между занятиями - 10 минут.
3.10. Успеваемость обучающихся Торнадо подтверждается сдачей комплексного
экзамена на оценки: «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
3.11. Обучающимся, успешно сдавшим экзамены и зачеты (или итоговую
аттестацию), выдается документ (свидетельство) о присвоении квалификации. Форма
документа разрабатывается Торнадо самостоятельно.
3.12.
Квалификационная
характеристика
определяет
профессиональное
предназначение выпускников Торнадо по конкретной специальности и квалификационные
требования к ним.
3.13. Торнадо ведет документацию по организации, планированию и учету учебной и
учебно-методической работы.
3.14. Учебный процесс строится на педагогических обоснованных методах и
средствах обучения.
3.15. Организация учебной и учебно-методической работы, а также выбор основных
направлений работы и контроль учебного процесса проводится с целью определения
уровня знаний, степени достижения учебных целей.
3.16. Обучающиеся могут быть отчислены из Торнадо:
- по собственному желанию в связи с невозможностью продолжать обучение;
- при отсутствии полной оплаты за обучение;
- непредоставлении предусмотренных для данного вида обучения документов;
-при пропуске занятий, приводящих к недопуску на зачеты и экзамены (их несдаче).
3.17. При отчислении директором Торнадо издается приказ об отчислении. Лицу,
отчисленному из Торнадо, выдается академическая справка с указанием сроков пребывания
в Торнадо.

4. Структура финансово-хозяйственной деятельности
4.1.
Торнадо, за которой имущество закреплено на праве оперативного
управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
имущества.
4.2. Торнадо не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ней собственником или приобретенным ею за счет средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества.
4.3. Торнадо вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом,
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана Торнадо, и
соответствует указанным целям. При этом доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Торнадо.
4.4. Доходы Торнадо расходуются только на достижение целей определенных Уставом и
не могут бьггь переданы собственнику или распределены между иными лицами.
4.5. Торнадо финансируется собственником. Торнадо вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим уставом, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов.
4.6. Торнадо самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
Финансовые и материально-технические средства, закрепленные за Торнадо собственником
используются ею в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат,_если_лшоЁ—ыепредусмотрено законодательством Российской Федерации.
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- денежных и имущественных, взносов собственника;
. - платных образовательных услуг;
- кредитов банка;
- доходов от принадлежапщх Торнадо ценных бумаг;
- имущества, переданного ей физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию;
- иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
4.8. Торнадо запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Торнадо, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Торнадо собственником, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
4.9. Торнадо осуществляет учет результатов работы, ведет бухгалтерский и
статистический учет в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Финансовый год для Торнадо устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.
4.10. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.
4.11. Собственником Торнадо приглашается аудитор для проверки финансовохозяйственной деятельности.
.

5. Порядок управления образовательным учреждением
5.1. Высшим органом управления Торнадо является Собственник - Общество с
ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Торнадо». Собственник принимает
свои решения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.2. К исключительной компетенции Собственника относится:
• определение приоритетных направлений деятельности Торнадо, принципов
формирования и использования ее имущества;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Торнадо;
• утверждение финансового плана Торнадо и внесение в него изменений;
• определение основных направлений деятельности Торнадо, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и союзах некоммерческих организаций;
• участие в других организациях;
• утверждение Устава Торнадо, утверждение его в новой редакции и внесение
изменений и дополнений;
• назначение директора Торнадо и досрочное прекращение его полномочий;
• приглашение аудитора Торнадо;
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Торнадо (внутренних документов);
• принятие решения о реорганизации или ликвидации Торнадо;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• создание и прекращение деятельности филиалов и открытие представительств
Торнадо;
• решение вопроса о проведении расчета с кредиторам и обязательных платежей при
ликвидации Торнадо.
Собственник вправе принимать к своему рассмотрению решение иных вопросов в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.3. Текущее руководство деятельностью Торнадо осуществляется ее директором,
назначаемым на должность решением Собственника из числа специалистов, имеющих
высшее образование и практический опыт в преподавательской деятельности сроком на
один год.
5.4. Директор организует всю работу Торнадо и несет персональную ответственность
за ее состояние.
.—•
5.5. Директор Торнадо обязан:
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5.5.1. организовать повышение квалификации преподавательского состава и учебновоспитательного персонала;
I
5.5.2. организовать изучение опыта работы негосударственных охранных структур
Гдругих учебных заведений, внедрение результатов в учебный процесс;
5.5.3. участвовать в работе по профессиональной ориентации и профотбору
кандидатов на учебу, руководить комплектованием учебного заведения обучаюшимися;
5.5.4. осуществлять контроль за обеспечением сохранности и правильным
использованием материальных и финансовых ресурсов;
5.5.5. обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу сотрудников,
а также своевременную передачу их при ликвидации на государственное хранение, а при
реорганизации - правопреемнику Школы охраны.
5.6. Директор Торнадо в своей деятельности:
5.6.1. без доверенности действовать от имени учебного заведения, представлять ее
интересы во всех учреждениях и организациях;
5.6.2. распоряжаться имуществом и денежными средствами учебного заведения в
соответствии с решениями Собственника, заключать договоры, выдавать доверенности,
открывать счета в банках;
5.6.3. издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников учебного
заведения;
5.6.4. проводить набор и расстановку кадров в учебном заведении, определять
функциональные обязанности сотрудников;
5.6.5. утверждать структуру учебного заведения, штатное расписание, устанавливать
должностные оклады;
5.6.6. зачислять и отчислять обучающихся Торнадо.
5.7. Кроме того, в Торнадо формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание работников и обучающихся (далее - общее собрание),
педагогический совет.
5.8. В состав педагогического совета входят все педагогические работники Торнадо.
Каждый сотрудник Торнадо, с момента приема на работу до прекращения срока действия
договора, считается членом педагогического совета.
К компетенции педагогического совета относится:
- принятие образовательных программ;
- определение основных направлений деятельности и методической работы Торнадо;
- обсуждение и утверждение планов работы Торнадо;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся содержания образования;
представление работников к различным видам поощрений.
Руководство деятельностью педагогического совета осуществляет председатель,
избираемый из числа членов педагогического совета открытым голосованием. Члены
педагогического совета из своего состава избирают секретаря.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Торнадо.
5.9. В Торнадо формируется Общее собрание. В состав Общего собрания входят все
работники Торнадо и обучающиеся. Работники считаются принятыми с момента
подписания трудового договора с Торнадо, а обучающиеся с момента подписания договора
на обучение.
К компетенции Общего собрания относится:
- принятие Программы развития;
- участие в разработке Коллективного договора, локальных нормативных актов,
регламентирующих образовательную деятельность, за исключением локальньгх
нормативных актов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к
компетенции собственника либо директора Торнадо;
- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности
Торнадо;
- решение вопросов социальной поддержки работников и обучающ1^;гвд^г,.ййй0^йй№ской
предложений об организации сотрудничества Торнадо р другими образоват«яьньШй'"и

иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации образовательных
программ Торнадо,
5.10. Руководство деятельностью Общего собрания осуществляет Председатель,
который избирается на Общем собрании простым большинством голосов сроком на три
года. Члены Общего собрания из своего состава избирают секретаря.
Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Торнадо.
5.11. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины работников и
обучающихся Торнадо. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов,

6. Участники образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в Торнадо являются преподавательский
состав и обучающиеся.
6.2. Структура Торнадо определяется ее директором. Торнадо может иметь в своей
структуре: отделы, редакционно-издательское подразделение, курсы переподготовки и
повышения квалификации, библиотеку и другие подразделения, способствующие
повышению качества подготовки специалистов. Учебный отдел является основным
структурным подразделением, осуществляющим учебную и методическую работу.
Численность преподавателей и учебно-вспомогательного персонала определяется исходя
из численности обучающихся,
6.3. На преподавательские должности в Торнадо принимаются лица, имеющее
соответствующее высшее образование, а на должности преподавателей по специальной
подготовке - имеющие опыт практической работы в правоохранительных органах.
6.4. Оплата труда преподавательского состава производится в соответствии со
штатным расписанием. Размер оплаты труда не может быть ниже минимально
установленного законодательством РФ.
6.5. На преподавательский состав распространяются все социальные гарантии,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
6.6. Координацию деятельности преподавательского состава, ведущих различные
учебные дисциплины, и учебно-вспомогательного персонала осуществляет учебный отдел
Торнадо.
6.7. Основными задачами учебного отдела являются: планирование, организация и
контроль учебного процесса, разработка мер по его совершенствованию.
6.8. Учебными подразделениями Торнадо являются учебные группы, объединяющие
собой обучающихся в учебном заведении по одной специальности лиц.

7. Права и обязанности участников
образовательного процесса

Торнадо имеет право:
7.1.1. владеть, пользоваться и с согласия Собственника распоряжаться
принадлежащей ей имуществом на праве оперативного управления, денежными
средствами в пределах и в порядке, определенном законодательством РФ и настоящим
Уставом;
7.1.2. осуществлять в порядке, определенном законодательством, финансовохозяйственную деятельность;
7.1.3. приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и
физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством;
7.1.4. создавать в целях выполнения уставных задач некоммерческие организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
.
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7.1.6. самостоятельно определять структуру, штатное расписание, систему оплаты
труда, основные направления развития, численность обучающихся в группах (в пределах
численности, установленной лицензией Министерства образования РФ);
7.1.7. создавать рабочие и экспертные группы, привлекать необходимых
специалистов по трудовым соглашениям и договорам;
7.1.8. создавать рабочие и совещательные органы. Разрешать и рассматривать споры,
возникающие между его участниками и структурными подразделениями;
7.1.9. входить в состав и участвовать в деятельности ассоциаций и союзов;
7.1.10. пользоваться услугами государственного социального обеспечения,
медицинского и социального страхования.
7.2. Обучающиеся Торнадо имеют право:
7.2.1. пользоваться учебными аудиториями, кабинетами, лабораториями, читальньпми
залами и библиотеками, спортивными сооружениями, инвентарем и другими элементами
учебно-материальной базы;
7.2.2. самостоятельно организовывать свою работу в часы, отведенные для
подготовки к занятиям;
7.2.3. в случае необходимости без дополнительной оплаты получать консультации у
преподавателей, проводящих занятия в данной группе;
7.2.4. вносить директору Торнадо, преподавателям предложения по
совершенствованию учебного процесса, повышению качества подготовки специалистов.
7.3. Обучающиеся Торнадо обязаны:
7.3.1. оплачивать обучение в соответствии с заключенным договором;
7.3.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Торнадо, своевременно выполнять
указания директора Торнадо и преподавателей;
7.3.3. посещать учебные занятия, добросовестно и в срок выполнять все виды учебной
работы, предусмотренной учебными планами и программами, сдавать в установленном
порядке зачеты и экзамены;
7.3.4. активно использовать различные формы самостоятельной работы по овладению
знаниями.
7.4. Преподавательский состав Торнадо обязан:
7.4.1. вести на высоком профессиональном уровне учебную и методическую работу,
обеспечивать эффективное и полное выполнение учебных планов и программ,
требовательно и объективно оценивать знания и навыки обучающихся;
7.4.2. формировать у обучающихся необходимые профессиональные качества,
проявлять заботу об их культурном и физическом развитии;
7.4.3. уважать личное достоинство обучающихся;
7.4.4. принимать участие в работе по профессиональной ориентации молодежи,
выработке рекомендаций по использованию выпускников Торнадо на практической работе;
7.4.5. участвовать в изучении и внедрении в учебный процесс опыта работы
правоохранительньгх структур, активно вовлекать в эту деятельность обучающихся;
7.4.6. систематически повышать свой научно-теоретический уровень, педагогическую
и профессиональную квалификацию.
7.5. Преподавательский состав Торнадо имеет право:
7.5.1. на защиту своей профессиональной чести и достоинства,
7.5.2. на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной образовательным учреждением,
7.5.3. на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.

8. Порядок реорганизации и ликвидации .
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8.1. Реорганизация и ликвидация Торнадо осуществляется Собственником в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
8.2. Торнадо может быть преобразовано в автономную некоммерческую организацию
или Фонд.
8.3. Торнадо может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены настоящим Уставом и действующим законодательством.
Торнадо может быть ликвидирована по решению собственника или суда.
Собственник Торнадо или орган, принявший решение о ликвидации Торнадо,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с
действующим законодательством порядок и сроки ликвидации некоммерческой
организации.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня
публикации о ликвидации некоммерческой организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником Торнадо или
органом, принявшим решение о ее ликвидации.
8.4. При ликвидации Торнадо денежные средства и иные объекты собственности, за
вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития
образования в соответствии с настоящим Уставом.
8.5. Собственник Торнадо независимо от оснований, по которым принято решение о
его ликвидации обязан совершить за счет имущества Торнадо действия по его ликвидации.
При недостаточности имущества Торнадо собственник обязан совершить указанные
действия за свой счет.

9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы
Торнадо, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
регистрация некоммерческой организации.
9.2. Изменения учредительных документов Торнадо вступают в силу со дня их
государственной регистрации.

10. Перечень локальных актов
10.1. В Торнадо принимаются и издаются следующие локальные акты:
• Решение собственника
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Штатное расписание
• Приказы и распоряжения директора
• Должностные инструкции
• Инструкция о правилах техники безопасности
• Положение о моральном и материальном поощрении работников
10.2. Локальные акты Торнадо не могут противоречить настоящему Уставу
законодательству РФ.
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11.1. Торнадо может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.2. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Торнадо и действуют на основании
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Торнадо.
Руководители филиала и представительства назначаются директором Торнадо и
действуют на основании доверенности, выданной Торнадо.
11.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Торнадо.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Торнадо.
11.4. Торнадо филиалов и представительств не и м е е т . ^
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