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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРСАЙТ» (именуемая в дальнейшем -  
АНО) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной 
на основе имущественного взноса гражданина в целях предоставления услуг в сфере 
образования.

1.2. АНО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом.

1.3. Полное наименование АНО на русском языке: АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРСАЙТ».

1.4. Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО «ФОРСАЙТ».
1.5. Учредителем является гражданка Российской Федерации Гартунг Валерия 

Владимировна.
1.6. АНО вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом.

1.7. Место нахождения АНО: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - 
Мансийский автономный округ - Югра. г. Сургут.

1.8. АНО создано в организационно-правовой форме автономной некоммерческой 
организации.

1.9. Тип АНО: организация дополнительного профессионального образования. 
Лицензирование образовательной деятельности АНО осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.10. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

1.11. АНО создается без ограничения срока.
1.12. АНО имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, в том числе в третейских судах.

1.13. АНО вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом.

1.14. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке. АНО 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.15. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и ее 
Учредителем (в случае изменения количественного состава - Общим собранием учредителей 
АНО).

1.16. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им АНО, а АНО не отвечает 
по обязательствам своего Учредителя.

1.17. АНО может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство АНО не являются
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юридическими лицами, наделяются имуществом АНО и действуют на основании 
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой АНО. Руководители филиала 
и представительства назначаются АНО и действуют на основании доверенности, выданной 
.АНО. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени АНО. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет АНО.

1.18. АНО обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом деятельности АНО является: единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание 
условий для реализации права на образование.

2.2. Целью создания АНО является предоставление услуг в сфере образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, направленным на 
совершенствование профессиональной квалификации граждан, на подготовку к выполнению 
новых видов профессиональной деятельности на базе среднего образования и высшего 
образования.

2.3. В соответствии с ч.4 ст.23 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» АНО вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности:

-  программам профессионального обучения;
-  программам дополнительного общеобразовательного обучения.
2.4. Для достижения уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством, в рамках предмета и целей деятельности, предусмотренных настоящим 
Уставом, АНО осуществляет следующие виды деятельности:

-  дополнительное образование детей, основными задачами которого является 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей;

-  дополнительное образование (переподготовку, повышение квалификации и др.) для 
лиц. имеющих среднее профессиональное образование, в связи с постоянным 
совершенствованием образовательных стандартов;

-  дополнительное образование (переподготовку, повышение квалификации и др.) для 
лиц. имеющих высшее профессиональное образование, в связи с постоянным 
совершенствованием образовательных стандартов;

-  обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные АНО 
среднего профессионального образования;

-  обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные АНО 
высшего образования;

-  образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки .

-  научные исследования и разработки в области естественных, технических наук,
общественных и гуманитарных наук;
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-  рекламная деятельность;
-  предоставление услуг по найму рабочей силы;
-  разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
-  обработка данных: все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных, с 

применением технического и программного обеспечения потребителя или собственного;
-  деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
2.5. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после 

получения соответствующей лицензии. Представляемые АНО услуги осуществляются не в 
целях извлечения прибыли.

2.6. АНО имеет гражданские права и несет ответственность, необходимую для 
осуществления тех видов деятельности, которые соответствуют целям её деятельности.

2.7. АНО вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. АНО самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, научную и другую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Обучение в АНО осуществляется в очной, очно-заочной(вечерней), заочной форме; 
с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от работы, исполнения должностных 
обязанностей, по индивидуальным формам обучения; с использованием дистанционных 
технологий, и может вестись на русском и английском языках.

3.3. Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки и 
сроки освоения образовательных программ (продолжительность обучения в АНО) 
определяются образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми АНО 
самостоятельно, с учетом образовательных требований и стандартов.

3.4. АНО самостоятельно выбирает наиболее эффективные формы, методы и 
технологии обучения, создает необходимые условия обучающимся для освоения 
образовательных программ. Запрещается использование и проведение антигуманных, а 
также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.

3.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы и основные 
программы профессионального обучения разрабатываются, утверждаются и реализуются 
.АНО самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований образовательных 
стандартов, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

3.6. Организация образовательного процесса в АНО строится на основе учебного 
-тала, разрабатываемого АНО самостоятельно в соответствии с примерным 
гс<г- дарственным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий, утверждаемым 
Директором.

Г- ". В .АНО устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 
д т .и и  практические и семинарские занятия, лабораторные работы, тесты, деловые игры 
сскжзары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, 
«ггесдапионные и другие учебные работы.

3-8. .АНО самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
з р :1**ежуточной аттестации.

3-9. Руководство АНО, в зависимости от созданных для осуществления
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образовательного процесса условий, ежегодно принимает решение о сроках начала и 
окончания работы (обучения в группах) в текущем учебном периоде.

3.10. Прием в Организацию осуществляется на основании заявки (заявления) и договора 
на оказание образовательных услуг.

3.11. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 45 минут. 
Перерыв между аудиторными занятиями составляет не менее десяти минут.

3.12. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально.
3.13. Учебный процесс в АНО осуществляется в течение всего календарного года. 

Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер и форма оплаты 
определяются учредителем АНО.

3.14. Домашнее задание необязательно, но может задаваться преподавателями для 
повышения эффективности усвоения материала.

3.15. АНО выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества 
обучения, осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает 
учебные планы и программы, учебно-методическую документацию, конспекты лекций и 
учебные пособия, проводит научные и методические конференции, семинары и совещания.

3.16. Организация реализует следующие виды дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения: профессиональное обучение, подготовку, 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку дополнительное 
образование детей и взрослых.

3.17. Сроки обучения определены исходя из сложности профессии, объема 
профессиональных знаний, умений, навыков, которым должен овладеть обучающийся, и 
устанавливаются программами.

3.18. Обучение в АНО заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным 
тестированием, защитой выпускной (итоговой, квалификационной, аттестационной работы, 
экзаменом) в зависимости от образовательной программы.

3.19. По результатам итоговой аттестации АНО в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности выдает лицам прошедшим итоговую аттестацию, 
документ о соответствующем образовании и (или) квалификации установленного образца 
• удостоверение, свидетельство). Документ заверяется печатью АНО.

3.20. Обучающимся, не завершившим образование и не прошедшим итоговую 
аттестацию или не сдавшим итоговый квалификационный экзамен, выдастся справка об 
обучении в АНО.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательного процесса являются лица (далее по тексту - 

«обучающиеся»), зачисленные на обучение приказом по АНО, на основании заявки 
заявления) и договора на оказание образовательных услуг.

-.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской 
Сидерации, настоящим Уставом и иными локальными актами АНО.

43 . Обучающиеся имеют право:
-  пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и методической 

: гу гснтацией по вопросам профессиональной деятельности, информационным фондом и
тд :

-  принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 
ifnniESJEX .АНО свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;

-  за  обучен ие по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
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пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;

-  на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в АНО;

-  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

-  на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

-  на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими деятельность АНО и осуществление образовательной деятельности в
АНО.

4.4. Обучающиеся обязаны:
-  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

-  выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам АНО и осуществления образовательной 
деятельности;

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

-  бережно относиться к имуществу АНО.
4.5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам АНО и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания- замечание, выговор, отчисление из АНО, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Договором об образовании могут быть предусмотрены обязанности обучающихся, 
не предусмотренные настоящим, Уставом, и не противоречащие ему и законодательству 
Российской Федерации,

4.7. Педагогические работники АНО имеют следующие права:
-  свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения;
-  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
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-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами АНО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или

, локальными нормативными актами;
-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной АНО, в том числе через органы управления;
-  иные права, предусмотренные трудовым договором, договором гражданско-правового 

характера, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
4.8. Педагогические работники АНО обязаны:
-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисттиплин 
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

-  систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты АНО.
4.9. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование, подтвержденное документами об 
образовании, о повышении квалификации. Организация в пределах имеющегося у нее фонда 
оплаты труда самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер премий и 
иных выплат стимулирующего характера, окладов педагогических работников АНО.

4.10. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в АНО могут 
осуществлять лица на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.11. В АНО также предусматриваются должности административно- хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее - иные работники).

4.12. Права иных работников:
-  на получение работы, обусловленной трудовым договором;
-  на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
-  на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
-  иные права, предусмотренные трудовым договором, настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации.
4.13. Иные работники обязаны соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава, должностных инструкций, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных актов АНО.

4.14. Иные работники АНО несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
трудовых обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Управление АНО осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 
настоящим Уставом. Управление АНО осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

5.2. Высшим органом управления АНО является Учредитель АНО (в случае изменения 
количественного состава - Общее собрание учредителей АНО).

Коллегиальным органом управления является:
-  Общее собрание работников АНО;
-  Педагогический совет.
Единоличным исполнительным органом АНО является Директор.
5.3. Основная функция Учредителя АНО (в случае изменения количественного состава 

* Общего собрания учредителей АНО) - обеспечение соблюдения АНО целей, в интересах 
которых она была создана.

5.3.1. К исключительной компетенции Учредителя АНО(в случае изменения 
количественного состава - Общего собрания учредителей АНО), относится решение 
следующих вопросов:

-  определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов 
формирования и использования ее имущества; Программы развития АНО;
-  внесение изменений и дополнений в Устав АНО, утверждение Устава в новой 
редакции;
-  определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения из
состава ее учредителей, за исключением случаев, если такой порядок будет определен 
федеральными законами;
-  образование органов АНО и досрочное прекращение их полномочий, в том числе 

назначение единоличного исполнительного органа - директора АНО и досрочное 
прекращение его полномочий;

-  утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО;
-  принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств АНО;
-  принятие решений о реорганизации АНО, преобразование организации в Фонд, 
ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;
-  утверждение аудиторской проверки АНО или индивидуального аудитора АНО;
-  утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменений.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя АНО (в случае 

изменения количественного состава - Общего собрания учредителей АНО), не могут быть 
переданы для решения другим органам АНО, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ.

5.3.2. Учредитель (в случае изменения количественного состава - Общее собрание 
>"чредителей АНО) заседает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Созыв 
и работу Учредителя АНО (в случае изменения количественного состава - Общего собрания 
учредителей АНО) организует единоличный исполнительный орган в порядке, 
установленном положением об общем собрании учредителей АНО.

5.3.3.Каждому учредителю АНО при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.3.4. Общее собрание учредителей АНО правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его учредителей.
5.3.5.Решения принимается Учредителем АНО, а в случае изменения количественного 

состава - Общим собранием учредителей АНО большинством голосов учредителей,
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ггg : -тствуюгпих на собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего 
хорания учредителей АНО принимаются единогласно в соответствии с законодательством 
РФ.

5.3.6. Надзор за деятельностью АНО осуществляет ее Учредитель АНО (в случае 
изменения количественного состава - Общее собрание учредителей АНО). Учредитель АНО 
|в случае изменения количественного состава - Общее собрание учредителей АНО) вправе 
гадрздпивать у единоличного исполнительного органа АНО распорядительные документы и 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки 
соответствия деятельности АНО ее уставным целям.

5.4. Порядок приема и выхода учредителей:
5.4.1. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей АНО.
5.4.2. По решению Учредителя АНО (в случае изменения количественного состава -  по 

решению Общего собрания учредителей АНО, принятому единогласно), в состав ее 
учредителей могут быть приняты новые лица.

5.5. Общее собрание работников, далее именуемое -  «Общее собрание», состоит из 
работников АНО. Работник считается принятым в состав членов Общего собрания с момента 
со длисания трудового договора с АНО.

5.5.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Решение о созыве Общего собрания принимается Директором АНО, не позднее, чем за 10 
дней до проведения собрания. Информация о созыве Общего собрания должна быть 
доведена до сведения всех работников АНО. На каждом заседании Общего собрания из 
членов Общего собрания избирается Председатель, который координирует работу Общего 
собрания, и секретарь. Председатель и секретарь Общего собрания осуществляют свою 
деятельность на общественных началах, без оплаты своей деятельности. Решение Общего 
собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов, возможно заочное голосование. Решение считается правомочным, 
если в заседании участвовало более половины работников. Решения Общего собрания 
оформляются Протоколом.

5.5.2. Срок полномочий Общего собрания 5 (пять) лет.
5.5.3. Работники АНО обязаны принимать участие в работе Общего собрания АНО. В
случае увольнения из АНО работник выбывает из состава Общего собрания.
5.5.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
-  рассмотрение локальных актов Организации, затрагивающих права и обязанности

работников;
-  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
-  обеспечения и оснащения образовательного процесса;
-  предоставление Директору предложений о поощрении работников АНО;
5.5.5. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания.
5.5.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

: —есенным к его компетенции настоящим Уставом.
5.5.7. Общее собрание не вправе выступать от имени АНО.
5.6. Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в АНО.
5.6.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники АНО. 

Право на занятие педагогической деятельностью в АНО имеют лица, имеющие среднее 
дггс-ессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
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г  сланным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
5.6.2. Педагогический работник становится членом Педагогического Совета с момента 

подписания трудового договора с АНО. Председателем Педагогического совета является 
Директор АНО. Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря 
Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на 
общественных началах, без оплаты своей деятельности. Решения Педагогического совета 
принимаются большинством голосов присутствующих членов. Возможно заочное 
голосование членов Педагогического совета. Педагогические работники АНО обязаны 
принимать участие в работе Педагогического совета АНО.

5.6.3.К компетенции Педагогического совета относится:
-  планирование учебного процесса по реализуемым АНО программам (учебные планы 

п : специальностям и направлениям);
-  подготовка предложений по совершенствованию учебного процесса;
-  принятие решений о мерах стимулирования и поощрения учащихся;
-  разработка перечня платных образовательных услуг;
-  заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
-  рассмотрение итогов учебной работы АНО.
5.6.4. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Директор АНО объявляет о дате проведения Педагогического совета не позднее, чем за 
5 три) рабочих дня до его созыва.

5.6.5. Срок полномочий Педагогического совета 5 (пять) лет.
5.6.6.Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 
Педагогического совета. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 
характер, оформляются Протоколом и утверждаются приказом Директора.

5.6.7. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

5.6.8. Педагогический совет не вправе выступать от имени АНО.
5.6.9.Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических и иных 

работников АНО закреплен в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых 
договорах с работниками.

5.6.10. В АНО могут создаваться на добровольной основе Советы учащихся, Советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (Советы родителей). 
Члены Совета родителей допускаются к участию в заседаниях Педагогического совета АНО 
с правом совещательного голоса при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов 
учащихся.

5.6.11. АНО в пределах имеющегося у него фонда оплаты труда самостоятельно
: пределяет форму и систему оплаты труда, размер премий и иных выплат стимулирующего 
характера, окладов работников АНО, но не ниже установленного законодательством РФ 
минимального размера оплаты труда.

5.7. Директор
5.7.1. Для целей осуществления текущего руководства деятельностью АНО, создан 

единоличный исполнительный орган -  Директор, назначаемый Учредителем АНО (в случае 
изменения количественного состава - Общим собранием учредителей АНО) сроком на 5 
щггь) лет, со следующими полномочиями:

-  организация и контроль работы АНО;
-  обеспечение выполнения решений Учредителя АНО (в случае изменения 

количественного состава - Общего собрания учредителей АНО);



-  регулярное информирование Учредителя АНО (в случае изменения количественного 
у става  - Общего собрания учредителей АНО) о деятельности АНО;

-  утверждение внутренних положений и регламентов АНО;
-  действует от имени АНО без доверенности;
-  управление, распоряжение имуществом и денежными средствами АНО в пределах 

о*гты- утвержденной Учредителем АНО (в случае изменения количественного состава - 
С и тзм  собранием учредителей АНО), а также в соответствии с целями и задачами, ради 
с т а р ы х  создана АНО;

-  открывает счета в банках;
-  совершает сделки от имени АНО в пределах своих полномочий;
-  организует выполнение решений Учредителя АНО (в случае изменения 

количественного состава - Общего собрания учредителей АНО);
-  издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками АНО;
-  принимает на работу и увольняет сотрудников от имени АНО;
-  утверждает структуру, штаты, расходы на содержание аппарата АНО;
-  осуществляет оперативно-распорядительную деятельность;
-  представляет интересы АНО в отношениях с третьими лицами, в государственных, 

у ниципальных, судебных и иных органах;
-  решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции Учредителя АНО (в случае 

изменения количественного состава - Общего собрания учредителей АНО).
5.7.2. Директор подотчетен Учредителю АНО (в случае изменения количественного 

состава - Общему собранию учредителей АНО).

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО
6.1. АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

;• становленном законодательством Российской Федерации.
6.2. АНО предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю АНО (в случае изменения количественного 
состава - Общему собранию учредителей АНО) и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в .АНО, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности АНО, представляемых 
Учредителю АНО (в случае изменения количественного состава - Общему собранию 
учредителей АНО), кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор.

6.4. АНО хранит следующие документы:
-  Устав АНО, изменения и дополнения, внесенные в Устав АНО и зарегистрированные в 

установленном порядке, решение №1 единственного учредителя о создании АНО, 
документы о государственной регистрации АНО;

-  документы, подтверждающие права АНО на имущество, находящееся на ее балансе;
-  внутренние документы АНО;
-  положение о филиале или представительстве АНО;
-  годовые отчеты;
-  документы бухгалтерского учета;
-  документы бухгалтерской отчетности;
-  решения Учредителя (в случае изменения количественного состава - протоколы
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f>ziero собрания учредителей АНО), ревизионной комиссии (ревизора) АНО;
-  заключения ревизионной комиссии (ревизора) АНО, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
-  иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
-  иные документы, предусмотренные внутренними документами АНО, решениями 

Учредителя (в случае изменения количественного состава - протоколами Общего собрания 
учредителей АНО), а также документы, предусмотренные законодательством Российской 
Сидерации.

АНО обязана обеспечить Учредителю АНО (в случае изменения количественного 
состава - Общему собранию учредителей АНО) доступ к указанным выше документам.

6.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО осуществляет Аудитор в 
:: тветствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между 

АНО и аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Учредителем АНО 
в случае изменения количественного состава - Общим собранием учредителей АНО).

7. ИМУЩЕСТВО АНО
7.1. Имущество, переданное АНО ее Учредителем, является собственностью АНО. 

Учредитель АНО не сохраняет право на имущество, переданное им в собственность АНО.
7.2. АНО может иметь в собственности или ином установленном законом праве здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
жностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки.

7.3. Источниками формирования имущества АНО в денежной и иных формах 
жзляются:

-  регулярные и единовременные поступления от Учредителя АНО;
-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
-  доходы, получаемые от собственности некоммерческой АНО;
-  другие, не запрещенные законом, поступления.
7.4. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
7.5. Регулярные взносы от Учредителя уплачиваются не реже одного раза в год. 

Размеры и основания оплаты регулярных взносов от Учредителя утверждаются Учредителем 
.АНО (в случае изменения количественного состава - на Общем собрании учредителей АНО), 
в течение 30 календарных дней после государственной регистрации АНО в установленном 
законом порядке.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. По решению Учредителя АНО (в случае изменения количественного состава - 

Общего собрания учредителей АНО), в Устав АНО могут быть внесены изменения в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

8.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации 
а установленном законом порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
9.1. АНО может быть добровольно реорганизована по решению Учредителя АНО (в

№  (L  ; /
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ддучзе изменения количественного состава - Общего собрания учредителей АНО) в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами.

9_2. АНО вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании АНО принимается 
Учредителем АНО (в случае изменения количественного состава - Общим собранием 
учредителей АНО).

9-3. АНО может быть ликвидирована на основании решения Учредителя АНО (в случае 
изменения количественного состава - Общего собрания учредителей АНО), или по решению 
г о з  з порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.-1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами АНО.

9_5. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом АНО.

9.6. В случае если использование имущества ликвидируемой АНО в соответствии с ее 
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.

и
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц 27 декабря 2018 года за основным государственным 
регистрационным номером 1188600002260.

И.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому

. Г. Сербушка
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