
УТВЕРЖДЕН:
Решением учредителя

№__от «___»_________2005 г.

УСТАВ 
Учреждение

«ЦЕНТР «ИТАЛИЯ»
«CENTRO “ITALIA”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Учреждение  “Центр  “Италия”  «CENTRO “ITALIA”,  именуемое  в 

дальнейшем Учреждение, является некоммерческой организацией, основной 
целью  которой  является  оказание  всемерного  содействия  в  изучении  в 
Республике Казахстан итальянского языка, истории, культуры Италии.

1.2 Полное наименование юридечского лица:
На государственном языке: «ЦЕНТР «ИТАЛИЯ» «CENTRO “ITALIA” 
Мекеме
На русском языке: Учреждение «ЦЕНТР «ИТАЛИЯ» «CENTRO 

“ITALIA”
Сокращенное наименование на государственном языке: Образовательный 

центр “Италия”
Сокращенное наименование на русском языке: “Центр “Италия”
Сокращенное наименование на латинском языке: “CENTRO “ITALIA”
Все наименования используются равнозначно.

1.3 Учреждение руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстна, Закон 
РК  “О  некоммерческих  организациях”,  другим  действующим 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом.

1.4 МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  (юридический  адрес):  050000,  Республика 
Казахстан, г. Алматы, Жетысуйский район, ул. Досмухамедова, дом 15, 
кабинет № 203.

1.5 Учредителями  Учреждения  являются: гр-н  Италии  Кармине  Барбаро, 
дата  рождения  24.08.1948  г.,  проживающий  по  адресу:  г.  Алматы,  ул. 
Тузова, д. 24, кв. 18, паспорт

1.6 Срок деятельности учреждения неограничен.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.7 Целью  создания  Учреждения  и  основными  задачами  Учреждения 

являются:

- оказание  всемерного  содействия  в  изучении  в  Республике  Казахстан 
итальянского языка, истории, культуры Италии;

- развитие  международных  связей  на  правительственном  и 
неправительственном  уровне  с  организациями  других  стран  с  целью 
расширения  контактов  и  способствованию  взаимопроникновению 
культур и традиций этих стран и Казахстана, расширения круга общения 
между  гражданами разных стран.  В  связи  с  этим Учреждение  ставит 
основным предметом своей деятельности выполнение следующих задач: 

1. содействие  в  организации  и  проведении  национальных  и 
международных образовательных программ, научно-популярных лекций 
по вопросам истории, культуры Италии, других стран, а также участие в 
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подобных  мероприятиях,  проводимых  другими  организациями  и 
отдельными лицами;

2. содействие  в  преподавании на  договорной основе  в  высших учебных 
заведениях  итальянского  языка  и  других  языков,  а  также  предметов 
касающихся культуры и истории Италии и других стран;

3. организация  курсов  по  изучению  итальянского  языка  с  выдачей 
сертификатов лицам о прохождении этих курсов;

4. проведение  семинаров,  конференций,  учебных  курсов,  презентаций  и 
выставок;

5. оказание переводческих услуг;
Учреждение  осуществляет  иные  виды  деятельности,  не  запрещенные 
действующим  законодательством  РК,  способствующие  реализации  целей 
Учреждения.

1.8 Учреждение  в  соответствии  со  своими  целями  и  политикой  Республики 
Казахстан  по  отношению  к  некоммерческим  организациям, 
предусматривает сотрудничество с государственными органами и учебными 
заведениями  путем  заключения  с  ними  взаимовыгодных  соглашений  и 
выполнения для них определенных работ.

1.9 Учреждение  может  заниматься  предпринимательской  деятельностью, 
направленной  на  достижение  уставных  целей,  в  соответствии  с 
законодательством  для  данного  вида  некоммерческой  организации, 
осуществляющей  свою  деятельность  в  сфере  оказания  образовательных 
услуг.

1.10Доходы  от  предпринимательской  деятельности  учреждения  не  могут 
распределяться между учредителями и направляются на уставные цели.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 Учреждение, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан имеет право:
1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
2) иметь  печать,  штампы  и  бланки  с  полным  наименованием  на 

государственном  и  русском  языках,  а  также  эмблему  (символику), 
зарегистрированную в установленном порядке;

3) иметь  в  собственности  или  в  оперативном  управлении  обособленное 
имущество, а также самостоятельный баланс или смету;

4) приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные 
неимущественные права;

5) создавать другие юридические лица;
6) открывать филиалы и представительства;
7) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
8) использовать  средства  на  осуществление  предусмотренных  в  уставе 

целей;
9) быть истцом и ответчиком в суде;
10) осуществлять  иные  права,  не  противоречащие  законодательству 

Республики Казахстан.
2.2 Для  достижения  поставленных  целей  и  обеспечения  эффективной 

деятельности, Учреждение может:

- совершать  любые,  не  запрещенные  Законом,  гражданско-правовые 
сделки с юридическими и физическими лицами;
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- получать  в  установленном  порядке  по  наличному,  безналичному  и 
возможно бартерному расчету от юридических и физических лиц оплату 
за оказываемые услуги;

- строить,  приобретать,  отчуждать,  брать  и  сдавать  внаем всякого рода 
движимое и недвижимое имущество, как в Казахстане, так и за рубежом;

- пользоваться  кредитами  государственных,  коммерческих,  частных, 
иностранных  банков  и  хозяйствующих  субъектов,  с  соблюдением 
порядка и условий установленных для кредитных операций;

- принимать  на  работу  и  увольнать  рабочих  и  служащих,  создавать 
творческие  и  иные  коллективы,  как  временные,  так  и  постоянные, 
привлекать юридических и физических лиц к выполнению различного 
рода  работ  на  основании  договоров  подряда,  трудовых  соглашений, 
контрактов и других форм договоров с оплатой труда по соглашению 
сторон;

- самостоятельно определять формы и системы оплаты труда работников 
Учреждения,  обеспечивая  установленную  государством  минимальную 
зарплату;

- направлять  часть  чистого  дохода  на  решение  социальных  нужд 
участников и членов трудового коллектива Учреждения;

- самостоятельно устанавливать цены на все выполняемые Учреждением 
работы;

2.3 Учреждение обязано: 
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) уплачивать  налоги  и  другие  обязательные  платежи  в  бюджет  в 

установленном порядке;
3) отвечать  по  своим  обязательствам  в  в  порядке,  предусмотренном 

законом для этого вида некоммерческой организации;
4) нести  ответственность  в  соответствии  с  законодательными  актами 

Республики Казахстан .
3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Имущество  учреждения  закркпляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления.
3.2. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться  закрепленным  за  ним  имуществом  и  имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
3.3. Для обеспечения деятельности учреждение может иметь в оперативном 
управлении  объекты,  имущество,  необходимые  для  матерального 
обеспечения деятельности, предусмотренной его уставом.
3.4. Источниками формирования имущества учреждения в денежной и иных 
формах в соответствии с законодательными актами являются :
1) поступления от учредителей (участников, членов);
2)  добровольные имущественные взносы юридических и физических лиц, 

включая гранты ;
3)  поступления  (доход)  от  реализации  работ  и  услуг  в  сфере 

образовательной и иной деятельности;
4) дивиденды (доходы), вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);
5) другие не запрещенные законом поступления.
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3.5.  Порядок  поступлений  финансовых   и  иных  средств  от  учредителя 
определяется его решением.
3.6.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его 
распоряжении  деньгами.  При  их  недостаточности  ответственность  по 
обязательствам учреждения несут  его учредители.
3.7.   Права  учредителей  на  имущество  созданного  учереждения 
определяются  Гражданским Кодексом РК, Законом РК «О некоммерческих 
организациях», согласно которым учредители имеют право собственности 
на имущество учреждения, находящегося в оперативном управлении.

Собственник  учреждения  вправе  заключить  с  лицами, 
представляющими органы учреждения, договор об определении их доли в 
собственности  учреждения  по  доходам,  полученным учреждением от  его 
деятельности  с  учетом  доли  участия  и  личного  вклада  этих  лиц  в 
деятельность и имущество учреждения.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Органами управления учреждения являются:

1) Высший орган – Учредитель, который вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности учреждения.

2) Исполнительный орган – Генеральный Директор Учреждения.
3) Контрольный орган – Ревизионная комиссия, Ревизор (избираемый 

или назначаемый органами управления Учреждения).
 В  Учреждении  могут  быть  созданы  другие  органы  по  решению 
Учредителя.
4.2 Компетенция Учредителя (собственника)
4.2.1 В исключительную компетенцию Учредителя входит решение следующих 
вопросов:

1) Принятие,  внесение  изменений  и  дополнений  в  учредительные 
документы Учреждения;

2) Добровольная реорганизация и ликвидация Учреждения;
3) Определение  компетенции,  организационной  структуры,  порядка 

формирования  и  прекращения  полномочий  органов  управления 
Учреждения;

4) Принятие  в  пределах,  установленных  законодательными  актами, 
решение  об  участии  Учреждения  в  создании  или  деятельности 
других  юридических  лиц,  а  также  своих  филиалов  и 
представительств;

5) Определение  порядка  и  переодичности  финансовой  отчетности 
исполнительных  органов,  а  так  же  порядка  порядка  проведения 
проверки контрольными органами и утверждение их результатов.

4.2.2.  Учредитель  в  праве  решить  любые  другие  вопросы  деятельности 
Учреждения,  но  как  правило  любые  значимые  для  Учреждения  вопросы 
решаются на коллегиальной основе, с учетом мнения всех органов управления 
Учреждением.
4.3. Компетенция Совета Учреждения
4.3.1 К компетенции Совета Учреждения относятся в частности вопросы:

1) определенные  перспективы  планов  деятельности  Учреждения, 
постановка задач и контроль за их исполнением;

2) утверждение  предложений  исполнительного  органа  по  системе 
оплаты  труда,  размеров  должностных  окладов  и  персональных 
надбавок,  вопросы  премирования,  примение  мер  поощрения  и 
наложение дисциплинарного взыскания.

statuto Centro Studi Italia - russo.doc



4.4. Компетенции исполнительного органа.
4.4.1.  Исполнительным органом является Генеральный директор Учреждения 
(по  тексту  –  Директор),  который  осуществляет  текущее  руководство 
деятельностью Учреждения.
Допускается,  что  директором  Учреждения  может  являться  Учредитель 
(собственник)  Учреждения.  В  этом  случае  в  своей  текущей  деятельности 
подотчетен Совету Учреждения по вопросам входящим в компетенцию общего 
собрания.
В случае конфликта интересов между Советом Учреждения и исполнительным 
органом, вопросы разрешаются путем переговоров. Окончательное решение по 
всем  вопросам,  касающимся  деятельности  Учреждения,  разрешает 
собственником имущества.
4.4.2. Генеральный директор:

1)Осуществляет текущее руководство Учреждением;
2) Без доверенности действует от имени Учреждения;
3) выдает  доверенность  на  право  представлять  Учреждение,  в  том 

числе с правом передоверия;
4) в отношении работников учреждения издает приказы о назначении 

их на должность, переводе и увольнении;
5) осуществляет  иные полномочия,  не отнесенные к исключительной 

компетенции Общего собрания,  а так же полномочия, переданные 
ему Учредителем.

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение можут быть реорганизиванно в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом Республики Казахстан, настоящим Уставом и 
другими законодательными актами.

5.2. Реорганизация некоммерческой организации может быть произведена в 
форме  слияния,  присоединения,  разделения,  выделения, 
преобразования   и  в  других  формах,  предусмотренных 
законодательством.

5.3. Учреждение  может  быть  ликвидировано  добровольно  по  решению 
собственника его имущества и принудительно (по решению суда) на 
основании  и  в  порядке,  предусмотренными  Гражданским  кодексом 
Республики Казахстан.

5.4. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 
некоммерческой  организации  обязаны  незамедлительно  письменно 
сообщить  об  этом в  орган юстиции,  осуществляющему регистрацию 
юридических лиц и назначить ликвидационную комиссию, которая в 
соответствии  с  Гражданским  кодексом  РК,  Законом  РК  «О 
некоммерческих  организация»  устанавливает  порядок  и  сроки 
ликвидации Учреждения.

5.5. Учредители  сохраняют  право  собственности  на  имущество 
Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов.

5.6. Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  – 
прекратившим  существование  после  внесения  об  этом  записи  в 
государственный регистр юридических лиц.

Учредитель

Кармине Барбаро
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