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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Автономная
образования

некоммерческая

«Институт

организация

Консалтинга

и

дополнительного

Управления»,

профессионального

именуемая

в

дальнейшем

Организация, признается не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной
на основе добровольных неимущественных взносов граждан в целях предоставления
услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.В

своей деятельности

Организация

руководствуется

Конституцией

Российской

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации», Законом Российской

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях» и другими нормативно - правовыми актами.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт Консалтинга и
Управления», сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО «Институт
Консалтинга и Управления».
1.4. Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous Non-commercial
Organization of Additional professional education "Institute of Consulting and Management",
сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO АРЕ "ICM".
1.5.Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.
1.6. Место нахождения: 432064, Россия, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39.
1.7. Учредителем Организации является физическое лицо: Зотов Александр Валерьевич.
1.8.Организация

считается

созданной

как

юридическое

лицо

с

момента

ее

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.9.Организация создается без ограничения срока действия.
1.10.Организация
территории

вправе в установленном

Российской Федерации

порядке открывать счета в банках на

и за ее пределами, за исключением

случаев,

установленных законом.
1.11.Организация
арбитражных

может быть истцом и ответчиком в судах общей

и третейских

судах, от своего имени приобретать

юрисдикции,

и осуществлять

гражданские права и нести гражданские обязанности.
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1.12.Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.13.Требования

Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами

Организации и ее Учредителем.
1.14.0рганизация

не

отвечает

по

обязательствам

своего

Учредителя.

Учредитель

Организации не несет ответственности по обязательствам Организации.
1.15.Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.16. Организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.Основной
образования.

целью деятельности
Подготовка,

Организации

переподготовка

является
и

оказание услуг

повышение

в

сфере

квалификации

квалифицированных кадров для развития деловой среды, социальной инфраструктуры,
повышение кадрового потенциала за счет концентрации, оптимизации и создания
информационных.

методических,

интеллектуальных,

кадровых,

материальных,

технических, программных и иных ресурсов.
2.2.Основными задачами Организации являются:
2.2 Л .Организация образовательного процесса и создание необходимых условий для
удовлетворения потребности личности в профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации, а так же в приобретении профессиональной компетенции для
выполнения определенной работы или группы работ без изменения уровня образования;
2.2.2.Сотрудничество

между

субъектами

Российской

Федерации

и

международное

сотрудничество, установление и укрепление взаимовыгодных контактов с российскими и
зарубежными партнерами в сфере профессиональной подготовки кадров;
2.3.Тип организации: дополнительное профессиональное образование.
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2.4.Видами

реализуемых

образовательных

программ

Организации

являются:

дополнительные профессиональные образовательные программы (программы повышения
квалификации) и программы профессиональной подготовки.
2.5.Организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов
деятельности,

не

запрещенных

законодательством

Российской

Федерации

и

соответствующих целям деятельности организации, которые предусмотрены настоящим
Уставом. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законом.
2.6.Организация

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой

хтя достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям,
создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества
или участвуя в них.
2.7.Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля, за деятельностью Организации.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю ОРГАНИЗАЦИИ, О Р Г А Н Ы
УПРАВЛЕНИЯ
3.1.Управление деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель в порядке,
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
3.2.Органами управления Организацией являются: Учредитель, Ректор, Педагогический
совет. Студенческий совет, Общее собрание работников и обучающихся.
3.3.Высшим органом управления Организацией является Учредитель.
3.4.К

нсжлючительным

компетенциям

Учредителя

относится

решение

следующих

вопросов:
3.4.1.Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
3.4.2.Изменение Устава Организации;
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ЗАЗ.Определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из состава ее
учредителей;

3.4.4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой

организации, если уставом некоммерческой организации в соответствии с федеральными

законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой
организации:

3.4.5. Принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об

участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств некоммерческой организации;

3.4.6. Принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации о

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса:

3.4.7. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой
организации;
3.4.8. Назначение Ректора и освобождение его от должности;

3.4.9. Принятве решений об одобрении сделок с участием Организации, в совершении

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установженньши в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
3.4.10.Осуществление

иных

полномочий

на

основании

и

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.5. Единоличным

исполнительным

органом

Организации

является

Ректор.

Ректор

назначаетсж решением Учредителя сроком на 5 лет.
3.6.Ректор:

3.6.1. Руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой,
международной и иной деятельностью Организации;

3.6.2. Без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы в
отношениях с государствами, государственными и судебными органами, юридическими
лицами и гражданами;'

3.6.3. Руководит работой Педагогического совета, организует работу других органов
управления Организацией с учетом решения Учредителя и Педагогического совета:
З.бАУтнервщает должностные инструкции работников Организации; %
5

тяа юстиц:*'.
по Ульяновской области

3.6.5.В установленных законодательством и настоящим Уставом пределах распоряжается
имуществом и средствами Организации, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, открывает счета в банках;
3.6.6. Утверждает

по

согласованию

с

Учредителем

положения

о

структурных

подразделениях Организации;
3.6.7.Выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые, издает приказы,
распоряжения и иные локальные акты, обязательные для работников Организации и лиц,
проходящих обучение, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания:
3.6.8.Утверждает нормы нагрузки преподавательского состава;
3.6.9.Обеспечивает

высококачественное проведение учебной и научной деятельности

Организации:
З.бЛО.Принимает меры по развитию материальной базы Организации, оснащению ее
современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых
условий для работников Организации

и лиц, проходящих

обучение,

моральво-пснхологического климата в коллективе, его научного и

укреплению
нравственного

авторитета:
3.6.11.В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и
указания,

обязательные

для

выполнения

всеми

обучающимися

и

работниками

Организации:
3.6.12. Устанавлнвает

доплаты

и

надбавки

к

должностным

окладам

работников

Организации, размеры премирования в пределах собственных финансовых

средств

Организации:
3.6.13. Утверждает штатное расписание Организации и устанавливает ставки заработной
платы и должностные

оклады

работников

Организации

в пределах

собственных

финансовых средств Организации;
3.6.14.0бсспечявает законные права обучающихся и работников Организации:
3.6.13.Пришвпгагт хтя осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансирования и материальные средства;
за юстиции
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З.бЛбОсуществляет иные полномочия и пользуется иными правами в соответствии с
решениями Учредителя, настоящим Уставом и внутренними документами Организации.
3.7. С целью решения основополагающих вопросов образовательного и воспитательного
процессов, в Организации действует Педагогический

совет. Педагогический

совет

формируется Учредителем. В его состав входят Ректор, его заместители, руководители
структурных подразделений, педагогические работники. К работе Педагогического совета
могут

привлекаться

другие

работники

Организации.

Организация

деятельности

Педагогического совета определяется положением о нем, утвержденным Ректором с
предварительным согласованием с Учредителем. Срок полномочий

Педагогического

совета - два года. Досрочные перевыборы членов Педагогического совета проводятся по
требованию не менее половины членов коллектива.
3.8. К компетенции Педагогического совета Организации относится:
3.8.1. Утверждение планов учебно-воспитательной и методической работы;
3.8.2. Разработка мероприятий по обеспечению образовательного процесса в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами;
3.8.3. Разработка .мероприятий по организации и совершенствованию

методического

обеспечения образовательного процесса;
3.8.4.Обсуждение

опыта

работы

преподавателей

в области

новых

педагогических

технологий и учебно-педагогического обеспечения образовательного процесса;
3.8.5. Утверждение годового плана приема и выпуска обучающихся;
3.8.6. Утверждение ежегодных планов приема в Организацию;
3.8.7. Утверждение порядка текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся;
3.8.8. Принятие решений о допуске обучающихся к экзаменам и отчисление их из
Организации:
3.8.9.Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете Организации:
3.9.3аседание Педагогического совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
Решение

Педагогического

совета

является

правомочным,

если

на его заседании

присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовало не
управление Министерстве юстиции!
рации

менее

половины

присутствующих.

Решение

Педагогического

совета

принимается

простым большинством голосов и вступает в силу немедленно после подписания их
председателем Педагогического совета. Решения Педагогического совета доводятся до
сведения работников и лиц, проходящих обучение в Организации.
3.10.Общее собрание работников Организации Организацией, осуществляющий

коллегиальный орган

управление

общее руководство деятельностью Организации, в

который входят все работники Организации, проводимое не реже 1 (одного) раза в год.
Общее собрание работников формируется Учредителем Организации. Срок полномочий
Общего собрания работников - 3 года.
3.11.К компетенции Общего собрания работников Организации относятся:
3.11.1 .Обсуждение, разработка рекомендаций по улучшению деятельности Организации и
решению первоочередных задач:
3.11.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Организации;
3.11.3. Анализ собственной работы в целях внесения предложений Ректору и Учредителю
по повышению эффективности по вопросам, требующим принятия решения этими
органами;
3.11.4.Внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности

Организации:
3.11.5.Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее
утсреплению. рассмотрение

фактов

нарушения

трудовой

дисциплины

работниками

Организации.
3.12.Обшее собрание работников считается правомочным, если

на его заседании

присутствует более половины от числа работников Организации.
3.13. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов собрания
осуществляется путем открытого голосования его участников, простым большинством
голосов.

Каждый

участник

собрания

обладает

одним

голосом.

Передача

права

голосования одним участником собрания другому запрещается.
3.14. Решения, принятые Общим собранием работников, обязательны к исполнению для
х членов трудового коллектива Организации.
Управление Министерства юсп.ци
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3.15.С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для
решения уставных целей и задач в Организации могут создаваться научно-методический и
экспертный

советы,

аттестационная

комиссия,

предметно-цикловые

комиссии,

методические группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их
деятельность регламентируется соответствующими локальными актами Организации.

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.Организация может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

здания,

сооружения,

жилищный

фонд,

земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
4.2.Организация отвечает по своим обязательствам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3.Финансовое обеспечение Организации осуществляется за счет:
4.3.1.доходов полученных от ведения платной деятельности в области образования, а
также предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе от
использования принадлежащих
деятельности

и средств

Организации

индивидуализации

прав на результаты
в

соответствии

с

интеллектуальной
законодательством

Российской Федерации;
4.3.2.благотворительных,

спонсорских

пожертвований, переданного

и целевых

по завещанию

взносов, даров

имущества,

и добровольных

в том числе

преданного

безвозмездно для реализации целей определенных настоящим Уставом;
4.3-З.доходов (дивидендов, процентов) по приобретённым акциям, облигациям и иным
ценным бумагам;
4.3.4.иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.4.0рганизапия

в соответствии

с действующим

законодательством

осуществляет

оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и
бххгаттерекую

отчетность

по установленным

формам,

представляет

Учредителю

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. Должностные лица Организации
•всут установленную законодательством
i
искажение бухгалтерской отчетности.

российской Федерации ответственность за
*' ^- "" eHj*te Министерства юстнци»
,
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5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5 Л .Организация

принимает

локальные

нормативные

акты,

содержащие

нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее локальные нормативные акты), в
пределах своих компетенций в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном ее Уставом.
5.2.Организация принимает
организации

и

локальные

осуществления

нормативные

образовательной

акты по основным
деятельности,

в

вопросам

том

числе

регламентирующих правил приема обучающих, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок допуска к экзаменам, порядок отчисления, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Организацией и
скупающимися,

а именно: приказы, решения, распоряжения, положения,

правила,

инструкции, требования.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1 .Решение о внесении изменений в Устав принимается Учредителем.
6.2.Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке и сроки
установленные, законодательством Российской Федерации и вступают в силу с момент;
их государственной регистрации.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 .Реорганизация

Организации

(слияние,

присоединение,

разделение,

выделенш

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии
настоящим Уставом.
7.2.Организация считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
форме

присоединения,

с момента

государственной

регистрации

вновь

возникше

организации (организаций).
7.3.При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организаш
Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственнь
реестр

юридических

лиц

записи

о

прекращении

деятельности

присоединение

управление Министерства юстиция

организации.
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7.4Лрн« ™ — ц Организации с другим юридическим лицом права и обязанности каждого
из них переходят к вновь возникшем} юридическому лицу.
7_5.При присоединении Организации к другому юридическому лицу к последнему
жереходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
7.6. При разделении Организации ее права и обязанности переходят к вновь возникшим
изрндическим лицам в соответствии с передаточным актом.
7.7. При выделении из Организации одного или нескольких юридических лиц к каждому
из них перехолит права и обязанности

реорганизованного

юридического

лица в

соответствии с передаточным актом.
7.8.Организация может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную
организацию

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.

При

щцвибразовании Организации к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
7.9Ликвидация Организации может осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
7.9.1. по решению Учредителя в соответствии с установленным

законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом порядком;
7.9.2. по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей

его

уставным целям;
7.10. Учредитель Организации или орган, принявший решение о ликвидации, назначают
ликвидационную

комиссию

(ликвидатора)

и

устанавливают

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Организации.
7.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Организации выступает в суде.
7.12.Организация считается ликвидированной с момента исключения ее из Единого
государственного реестра юридических лиц.
7.13.Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество, находящееся Е
собственности Организации, направляется на уставные цели или благотворительность.
Рс
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