


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММ Е РЧЕСКАЯ О РГАНИЗАЦИЯ ДОП ОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
н . .\КАДЕМ ИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ», именуемая в дальнейшем «Организация», признается унитар
ной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданная на основе имущественных взносов 
гражданина в целях предоставления услуг в сфере образования. 

1.2. Организация создана в результате её учреждения в соответствии с Конституцией Российской Феде
раuии, Гражданским кодексом Российской Федераuии, Федеральным законом «Об образовании», Федераль
НЬI\-1 законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской Федера
ции и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ О РГАНИЗАЦИЯ ДОП ОЛНИТЕЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМ ИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ». 

Сокращенное наименование: АНО ДО «А ИЯ». 
Полное наименование Общества на английском языке: «LANGUAGE ACADEMY» AUTONOMOUS 

"-ON-PROFIТ ORGAN IZATION OF ADDIТIONA L EDUCATION. 
1.4. Единственвым учредителем Организации является: 

 
 

Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. 
1. 5. Местонахождение Организации: г. Новосибирск.
1.6. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений 
о ее прекращении. 

Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуществен
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организация имеет самостоятельный баланс. 
Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории. 
Организация не ставит своей целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибьmь учре

,:rnтелю. 
1.7. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, так же вправе иметь штампы 

и бланки со своим наименованием. 
Организация имеет эмблему, которая представляет собой стилизованный рисунок в виде букв «L» и "А". 
Соединение двух букв «L» и «А» проводится посредством линии, являющейся продолжением буквы «L», 
проходящей через букву «А», плавно переходящей в схематическое изображение фрагмента глобуса. 
Цветовая гамма: желто-оранжевая буква «L»-цвет общительности, уверенности и теплоты; буква "А" , 
соединительная линия и фрагмент очертаний глобуса выполнены в оттенке синего цвета- цвета стабиль
ности, глубины и тяги к высшим знаниям. Изображение говорит о том, что изучение языков в «Академии 
иностранных языков» открывает бесконечные возможности для общения на любом языке с людьми из 
разных стран. Язык- это средство общения со всем миром, и мы делаем этот мир доступнее. При разме
щении в источниках эмблема может быть дополнена названием организации на английском языке 
«LANGUAGE ACADEMY». 
1.8. Организация использует принадлежащее ей имущество для целей, определенных в Уставе. Органи

зация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно по
_,езных целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям. Для осуществления приносящей 
.1оход деятельности Организация вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

1. 9. Организация вправе создавать свои филиаль1 и открывать представительства в Российской Федера
uии. не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ей положений. 
Фи.1иаль1 и представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на отдельном 
6а.1ансе и на балансе Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются У чредителем и действуют на основании до
веренности, выданной Директором Организации. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их Организации. От
ветственность за деятельность своих филиалов и представительств несет создавшая их Организация. 

1. 1 О. У чредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а она не отвечает по обяза
те.-rьствю,1 своего учредителя. 

1. 11. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не несет от
ветственности по обязательствам государства. 
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