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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организання до11олннтельного профессионалыюго 
образования «Академия развиn1я иннованионных технологий)>, далее именуемая 
«Организация>>, является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией , 
созданной на основе имущественных взносов полностью дееспособного гражданина в uелях 
предоставления услуг в сфере дополнительного профессионального образования . 

1.2. Учредителем Организа11ии является : Агафонова Вера Максимовна. 
1.3. Полное наименование Организации на русском языке : Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования <<Академия 
развития инновационных технологий». 

Сокращенное наименование Организании на русском языке: АНО ДПО «Академия 
развития инновационных технологий». 

1.4. Местонахождение Организации: город Москва. 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 . Правовое положение Организации определяется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

2.2. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, бьrrь истцом и ответчиком в суде. 

2.3. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
2.4. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами её территории, за исюпочением случаев, 
установленных федеральным законом. 

2.5 . Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

2.6. На официальном сайте Организации размещается У став Организации для 
ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с его положениями. 

2.7. Организация может создавать филиалы и открьmать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Организации и осуществляющее все её функции или часть их, в том 
числе функции представительства. 

2.9. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту. 

2.1 О. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных ею в предусмотренном настоящим У ставом порядке 
Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Организацией и 
действуют на основании выданной доверенности. Филиалы и представительства 
осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств несет Организация. 
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2.11. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных 

условиях с другими лицами . 

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. 
Если 

иное не предусмотрено федеральным законом, Учредитель Организации вправе вый
ти из 

состава Учредителей Организации в любое время без согласия остальных Учре
дителей 

Организации, направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с
ведения о своем 

выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава Учредителей по
следнего либо 

единственного Учредителя Организации он обязан до направления сведений о с
воем выходе 

передать свои права Учредителя другому лицу в соответствии с федеральны
м законом и 

уставом Организации. 

Права и обязанности Учредителя Организации в случае его выхода из состава 

Учредителей Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государст
венном реестре юридических лиц. 

Учредитель, вышедший из состава Учредителей Организации, обязан направить 
уведомление 

об этом Организации в день направления сведений о своем выходе из состава Учреди
телей в 

регистрирующий орган. 

По решению Учредителя Организации в состав ее учредителей могут бьпь при
няты 

новые лица. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3 .1. Целью Организации является оказание услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования, а именно: осуществление образовательной д
еятельности 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников и специалистов различных сфер 

деятельности; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
 

3.2. Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующ
им 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью её 

деятельности: программы профессионального обучения. 

3.3. Предметом деятельности Организации является: 

3 .3 .1. Реализация дополнительных профессиональных программ, направленных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профес
сиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимс
я условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) . 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа повьппения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельнос
ти, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение ком
петенции, 

необходимой для вьmолнения нового вида профессиональной деятельности, пр
иобретение 

новой квалификации. 

Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляе
тся дополнительное 

профессиональное образование. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляетс
я как 
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единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 
программой и (или) договором об образовании. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании . 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Организацией самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке и (или) иной документ, 
установленный законом. 

3 .3 .2. Реализация программ профессионального обучения, направленных на 
приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 

Профессиональное обучение осуществляется по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 
рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих. 

К освоению программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих допускаются лица, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

К освоению программ переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, уже 
имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

К освоению программ повьппения квалификации рабочих и служащих допускаются 
лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повьппения образовательного уровня. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатьmаемой и утверждаемой на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований Организацией, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена и проводится Организацией для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3.3.3.Консультационная деятельность по вопросам реализации дополнительных 

профессиональных программ, по программам личностного роста, по развитию творческих 

способностей взрослых, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

3.3.4. Участие в реализации государственной политики в области охраны труда, 
направленной на снижение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний путем обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, обучение 
безопасным методам и приемам вьшолнения работ, обучение охране труда и безопасности 
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труда лиц, выполняющих травмоопасные работы, а также оказание услуг в области охраны 
труда. 

3.3.5. Организация, координация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области инноваций , 
научно-методических, опытно-экспериментальных 
консультационной деятельности , создание результатов 
реализация прав на нах, в рамках, установленных 
Российской Федерации. 

проектных , научно-технических, 

работ, информационной, 
интеллектуальной деятельности и 
действующим законодательством 

3.3.6. Организация и осуществление учебно-методической деятельности в области 
дополнительного профессионального образования; 

3.3.7. Организация и проведение выставок, экскурсий , презентаций, встреч, семинаров, 
тренингов, мастер-классов, конференций, симпозиумов и других просветительских 
мероприятий в области инноваций, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами; 

3.3.8. Проведение конкурсов, 

культурно-развлекательных мероприятий 

предусмотренных настоящим уставом. 

концертов, фестивалей и других 
в целях реализации образовательных программ, 

3.3.9. Организация для достижения своих целей: 
самостоятельно разрабатывает, принимает и реализовывает программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, вносит в них 
изменения; 

разрабатывает и утверждает Программу развития Организации, графики работы 
сотрудников, расписания занятий дополнительного профессионального образования; 

выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания, пособия в пределах, 
определенных законодательством; 

оказывает научно-методическую помощь заинтересованным органам, 

учреждениям и организациям в рамках своей уставной деятельности; 
постоянно повышает качество подготовки обучающихся с учетом современных 

требований, новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся 
стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний; 

осуществляет издательскую и редакционную деятельность, финансирование, 
организацию производства и распространение мультимедийной, фото, аудио и другой 
продукции, как в печатном, так и в электронном виде, в соответствии с целями Организации; 

осуществляет научно-исследовательскую деятельность, разрабатывает и 
распространяет методические пособия, авторские образовательные программы, учебники и 
иные печатные материалы в виде брошюр, книг и на прочих бумажных и цифровых 
носителях; 

организует и совершенствует методическое обеспечение учебного процесса, 
самостоятельно определяет учебные планы, программы, виды основных учебных занятий и 
работ, формы и методы образования, в том числе индивидуальные; 

распространяет информацию о деятельности Организации, в том числе в 
средствах массовой информации; 

_ осуществляет или участвует в создании и ведении информационных баз данных, 
обработки данных, подготовке аналитических обзоров. 

3.4. Организация по своему типу является организацией дополнительного 
профессионального образования, осуществляющей в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
(программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки). 
Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью 
деятельности Организации: программы подготовки научно-педагогических кадров, 
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программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения. 

3.5. Организация вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме 
со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами для достижения 
уставных целей. 

3.6. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Организация может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и 
союзы. 

3.7. В соответствии с п. 4. ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 
соответствует таким целям. 

3.8. В соответствии с п. 5 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Организация имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности 
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

3.9. В соответствии с п. 5 ст. 123.24 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Организация 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. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Содержание образовательного процесса в Организации определяется 
образовательными программами, разрабатьmаемыми, принимаемыми и реализуемыми 
Организацией самостоятельно. 

4.2. Отношения между обучающимися и Организацией определяются действующим 
законодательством, настоящим уставом, заключаемым между Организацией и учащимся 
договором, а также внутренней документацией Организации, не противоречащей 
законодательству и условиям заключенного договора. 

4.3. Организация самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения и 
воспитания, определенных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обучение в Организации ведется на русском языке. 
4.5. Количество групп в Организации определяется Директором Организации исходя 

из их предельной наполняемости. 
4.6. Сроки реализации образовательных программ, реализуемых Организацией, 

определяются учебным планом. 
4.7. Формы обучения - очная, очно-заочная или заочная, заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также иные формы обучения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Порядок комплектования Организации определяется в соответствии с 
локальными нормативными актами Организации. 

s. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5 .1. Обучающимся Организации является лицо, зачисленное приказом Директора для 
обучения. 

5.2. Права 
и обязанности обучающихся Организации определяются 

v v Ф дерации настоящим У ставом, правилами внутреннего законодательством Россиискои е , 
ными актами Организации. распорядка и локальными норматив 
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5.3 . Обучающиеся Организации имеют право на : 
1) выбор организации , осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и сосuтояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологическои помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 3) обучение по индивидуальному- учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами ; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может бьпь ограничено условиями договора о целевом обучении); 
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Организации, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин, одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 
6) зачет Организацией, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 9) каникулы - плановые перерьшы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
1 О) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 
11) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
12) переход с платного обучения на бесплатное обуч~ние в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительнои власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 
13) ю образовательную организацию, реализующую образовательную перевод в другу ф 

го уровня в порядке предусмотренном едеральным органом программу соответствующе , ' б u u уществляющим функции по выра отке государственнои исполнительнои власти, ос б . 
улированию в сфере о разования, политики и нормативно-правовому рег u 

0 государственной регистрации, с уставом, с лицензиеи 14) ознакомление со свидетельствомu с учебной документацией другими н бразовательнои деятельности, ' а осуществление O Организацию и осуществление образовательной документами, регламентирующими 

деятельности в Организации; в установленном законодательством Российской 15) обжалование актов Организации 

Федерации порядке; библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 16) бесплатное пользование 
7 
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производственной , научной базой 0 рrанизации· l 7) развитие своих творческих сп 
6 ' 

осо ностей и олимпиадах , выставках смотрах ф интересов, включая участие в конкурсах , , , изкулыурных в том числе в официальных спорт мероприятиях , спортивных мероприятиях , ивных соревно 18) опубликование своих работ в ваниях , и других массовых мероприятиях ; изданиях Органи б V 19) поощрение за успехи в учеб v зации на есплатнои основе ; нои, физкулыурн v v б v v научно-технической творческ v ои, спортивнои, о щественнои, научнои, , ои , эксперименталь V 20) совмещение получения об нои и инновационной деятельности ; разования с работой б б б V 
программы, выполнения индиви ез ущер а для освоения о разовательнои дуального учебного плана· 21) получение информации от о r ' Российской Федерации по осваивар анизации о положении в сфере занятости населения . емым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки , 

22) иные академические права предусмотрен 
v v Ф ' ные нормативными правовыми актами Россиискои едерации, локальными нормативными ак ам 
5.4. Обучающиеся Организации обязаны: т и. 

1) добросовестно осваивать образо 
v V вательную программу, вьшолнять индивидуальныи учебныи план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к за~ятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательнои программы; 

2) вьmолнять требования устава Организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам Организации и осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу Организации. 

5.5. Преподаватели Организации имеют право на: 
1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
б ия в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного о учения, и воспитан 

учебного предмета, курса, дисциплины; 
4) б б б пособий материалов и иных средств обучения и воспитания в вы ор уче ников, уче ных , 

v рограммой и в порядке установленном законодательством соответствии с образовательнои п ' 
об образовании· б ' б азовательных программ, в том числе уче ных планов, 5) участие в разработке O Р бочих учебных предметов, курсов, дисциплин, календарных учебных графиков, ра б азовательных программ· ных компонентов о р ' методических материалов и и ическоиv творческой исследовательской v научно-техн , ' 6) осуществление научнои, v международной деятельности, разработках и деятельности, участие в экспериментальнои и 
во внедрении инноваций; ф рмационными ресурсами, а также доступ в 7 б блиотеками и ин о v 
) бесплатное пользование и IМИ актами Организации, осуществляющеи порядке установленном локальнь~ми нормативнь лекоммуникационным сетям и базам ' нформационно-те 

V ф образовательную деятельность, к и материалам, музеиным ондам, данных учебным и методическим образовательной деятельности, ' ам обеспечения 
V ой или материально-техническим средств ествления педагогическои, научи Необходимым для качественного осущ 
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исследовательской деятельности 
деятельность; в организациях, осуществляющ.их 

образовательную 8) бесплатное пользование об 
разовательным организации, осуществляющей образ и , методическими и научными услугами р V овательную законодательством оссииской Фед деятельность, в порядке установленном ерации или лок ' 9) участие в управлении Организац v альными нормативными актами · иеи, в том числ ' порядке, установленном уставом · Ор ев коллегиальных органах управления в rанизации· ' 1 О) участие в обсуждении вопросов ' · ' относящихся к 11) право на объединение в общее деятельности Организации· твенные профессио ' порядке, которые установлены законо нальные организации в формах и в 12) право на обращение в комисс:ательством Российской Федерации; 

образовательных отношений; ю по урегулированию споров между участниками 
13) право на защиту профессиональной чести и 
расследование нарушения норм професс д~стоинства, на справедливое и объективное 5.6. Преподаватели Ор иональнои этики педагогических работников. ганизации обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на б высоком профессиональном уровне обеспечивать в полном о ъеме реализацию преподаваемых учебных предмета курса, ' дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой; ' 
2) соблюдать правовые нравственн 

V ' ые и этические нормы, следовать требованиям профессиональнои этики; 

3) уважат!' честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношении; 

4) развивать У обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
6) учитьmать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
9) с трудовым законодательством предварительные при проходить в соответствии 

б ические медицинские осмотры, а также внеочередные поступлении на ра оту и период 
м направлению работодателя; едицинские осмотры по тельством Российской Федерации порядке 1 О) проходить в установленном закон ода . 

v в области охраны труда, обучение и проверку знании и навыков него трудового распорядка. 
11) соблюдать устав Организации, правила внутре:ные в настоящем у ставе и приложениях, 

5. 7. Другие стороны деятельности, не отраже нормативными актами, утвержденным и локальными регламентируются внутренним 
Директором в рамках его компетенции. сть и компетенции инженерно-технического, 5 8 Права обязанности, ответственно ого учебно-вспомогательного, . . ' производственн ' административно-хозяйственного, ляюшеrо вспомогательные функции, Медицинского и иного персонала, осуш:~;~ распорядка, локальными нормативными Устанавливаются правилами внутреннего труд~ями и трудовыми договорами. 

ыми инструкц актами Организации, должности 
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6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
дЕЯТЕльностью ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Высшим органом управле 
u у ния Организац 

ф.rnJ<диеи чредителя является обеспечен ии является Учредитель. Основной 
J" б ие соблюдени О 

которьrх она ьmа создана. я рганизацией целей, в интересах 
6.2. К компетенции Учредителя 

относится· 
6.2.1. Определение порядка управления O · u 
6.2.2. Изменение У става Организации· рганизациеи; 
6.2.3. Определение приоритетных на' 

правлений деятел 0 формирования и использования его имущества; ьности рганизации, принципов 
6.2.4. Прием в состав учредителей о 

риема в состав учредителей Организац рганизации новых лиц, определение порядка 
II ии, за исключением с u 
определен федеральными законами; лучаев, если такои порядок 

6.2.5. Назначение Директора и досрочное пр 
6.2.6. Формирование Общего соб ания екращение его полномочий ; 

Р (конференции) работников и Педагогического 
совета и досрочное прекращение полномочий их членов 

6.2. 7. Принятие решений о реорганиза 
u ции и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационнои комиссии (ликвидатора) и об утверждени б 
и ликвидационного аланса. 

6.2.8. Утверждение годового отчета и бухгалтерскоu (ф u) 
и инансовои отчетности 

Организации; 

6.2.9. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений· 
6.2.1 О. Принятие решений о создании Организацией других юридических ~ц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открьпии 
представительств Организации; 

6.2.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

6.2.12. Утверждение мероприятий Организации, годовых планов деятельности 
Организации, источников их финансирования; 

6.2.13. Совершение Организацией любых сделок с недвижимым имуществом. 

6.3. Вопросы, предусмотренные пп. 5.2.1. - 5.2.13 настоящего Устава отнесены к 
исключительной компетенции Учредителя и не могут бьпь отнесены к компетенции 

Директора. Все решения Учредитель оформляет в письменном виде. 
6.4. Учредитель Организации уполномочен выступать от имени Организации. 
6.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подконтролен 

Учредителю. 
6.6. Директор назначается Учредителем, сроком на 5 (пять) лет. 
6.7. Директор в соответствии с требованиями настоящего Устава, без доверенности 

действует от имени Организации, представляет её интересы в отношениях с ~ажданами и 
юридическими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, 
в ' б елки и заключает договоры организует 
ьщает доверенности совершает нео ходимые ед ' 
исполнение обязате;ьств, принятых на себя Организацией. Директор, реализуя свои 
полномочия издает приказы и распоряжения. . 

6 ' решение следующих вопросов . 
. 8. К компетенции Директора относится 

6.8.1. Выполнение решений, принятых Учредителем; и Организации необходимых для 
6.8.2. Обеспечение вьmолнения планов деятельност ' 

достижен u 
ия поставленных целен; и отчетности в Организации; 

6.8.3. Организация ведения бухгалтерского учета бучающихся Организации; 
6 8 4 у ма и количество о • . . тверждение правил прие IX программ Организации; 
6.8.5. Разработка и утверждение образовательнь. 
6-8.6. Утверждение режима работы Организации, u. 

6 8 расследовании, · .7. Проведение дисциплинарных 
10 
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6 8 8. Осуществление контроля усл v 

. . овин оплаты 

елах утвержденных Учредителем финансово труда работников Организации в 

Jlneд ' го плана и б 
r- 6 8 9 Распоряжение имуществом O юджета Организации· 

. · · рrанизации , 
rаннзаuии, выдача доверенностей, открытие в бан'кахсовершение сделок от имени 

ОР тных и иных счетов Организации· ' иных кредитных организациях 
асче ' 

Р 6.8.1 о. Издание приказов, утверждение инст V 

ных внутренних документов Организаци рукции, локальных нормативных актов 
11 н и, вьщача указ v б 

лнения всеми работниками Организации· ании, о язательных для 
11сПО , 

6.8.11. Утверждение организационной 
структуры и штатного расписания 

организации; 
6.8.12. Осуществление в отношении работник 0 ов рганизации прав и обязанностей 

работодателя, предусмотренных трудовым законодательством ли
бо п 

v 
, редоставление данных 

полномочии по доверенности третьим лицам (подписание тр V 

V ф v 
удовых договоров инои 

кадровои и инансовои документации); ' 

6.8.13. Осуществление руководства координацией деятельности по сотрудничеству 

с российскими, зарубежными и международньIМи организациями; 

6.8.14. Решение иных вопросов текущей деятельности Организации. 

6.9. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Организации определяются законодательством Российской Федерации, 

настоящим У ставом и трудовым договором, заключаемым им с Организацией. 

6.1 О. Директор Организации уполномочен выступать от имени Организации. 

6.11. Общее собрание (конференция) работников Организации состоит из работников 

Организации (педагогических работников, научных работников, а также из представи
телей 

других категорий работников). Общее собрание (конференция) работников Органи
зации 

подотчетно Учредителю. 

Общее собрание (конференция) работников формируется Учредителем, сроком на 5 

(пять) лет. 
Общее собрание (конференция) работников собирается по мере необходимости. 

Решение о созьmе Общего собрания (конференции) принимается Директором, не позднее, 

чем за 1 О дней до проведения собрания, и оформляется приказом. С приказом о созьmе 

Общего собрания (конференции) работников должны быть ознакомлены все работники 

Организации. 
На первом заседании Общего собрания (конференции) работников избирается 

Председатель, который координирует работу Общего собрания (конференции) работников 

Организации. Председатель избирается сроком на 5 (пять) лет. Решени~ Общего собрания 
(конференции) работников оформляется протоколом, которьш подписьmается 

Председателем и секретарем собрания. 
Все решения Общего собрания (конференции) работников Организации принимаются 

открьIТьIМ большинством голосов работников, присутствующих на 
голосованием простым 

" 
собрании. Общее собрание (конференция) работников считается правомочным, если на нем 

присутствовало более половины работников Организации. . 
Компетенция Общего собрания (конференции) работников Организации. 

ных актов Организации, затрагивающих права 

рассмотрение локальных норматив 
11 обязанности б в· ра отнико , в материально-технического обеспечения и 

- рассмотрение и обсуждение вопросо 

оснащения образовательного процесса; ию (награждению). 
б Организации к поощрен 

- рекомендация ра отников O ганизации не у
полномочено выступать 

Общее собрание (конференция) работников Р 
отим:ен О О 

и рганизации. агогических работников рганизации. 

0 
6.12. Педагогический совет состоит из пед объединение усилий педагогических 

сн:овной целью Педагогического совета является 

)[ 



r 

работников по реализации образовате v 

совет подотчетен Учредителю . льнои деятельности в Организации. Педагогический 
Педагогический Совет формир у Педагогический совет уется чредителем , сроком на 5 (пять) лет. 

педагогического совета пр созывается по мере необходимости. Решение о созыве инимается Дире 
v заседания , и оформляется п иказ ктором , не позднее, чем за l О днеи до проведения быть ознакомлены все педаг~ги ом. С приказом о созыве Педагогического совета должны 

н ческие работники Организации а первом заседании Педа · 
б гоrического совета избирается Председатель который координирует ра оту Педагоrиче ' 

) скоrо совета. Председатель избирается сроком на срок 5 (пять лет. 

Все решения Педагогическо 
го совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов педагог б ических ра отников, присутствующих на заседании. Заседание Педагогического совет " а считается правомочным, если на нем присутствовало более половины педагогических работников Организации. 

Компетенция Педагогического совета: 
- планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и направлениям), в том числе увеличение сроков обучения; 

формирование состава приемной комиссии; 
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными актами; 

решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции, в 
соответствии с локальными нормативными актами Организации. 

Педагогический совет Организации не уполномочен выступать от имени Организации. 

7. ИМУЩЕСТВООРГАНИЗАЦИИ 

7 .1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в 
собственности земельные участки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7 .2. Имущество, переданное Организации Учредителем, является собственностью 
Организации. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в собственность 
Организации. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

7.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.4. Работники и обучающиеся Организации несут ответственность за порчу 
инвентаря, учебного оборудования и другого имущества Организации в соответствии с 
законодательством РФ. 

7.5. Организация в пределах собственных средств формирует необходимую для 
образовательного процесса учебно-производственную и материально-техническую базу. 

7 .6. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются: 

Регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации услуг; 
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- дивиденды (доходы, проценты). получаемые по акциям. облигациям , другим 
ценным бумагам и вкладам ; 

другие, не запрещенные законо:-.-1 посrуттления . 

7.7. Порядок регулярных и едИНовременных посrуплений от Учредителя Организаmш 
определяется решениями Учредителя, и носит добровольный характер . Раз~1ер внесения 
регулярных и единовременных поступлений, Учрешrrель определяет са-.tостоятелъно. 

Регулярные и едИНовремею-rые поступления вносятся Учредителем путем перечисления на 
расчетный счет Организации. 

7.8. Все имущество Организации , доходы от приносящей доход деятельности 
являются ее собственностью. Организация осуществляет владение, пользование и 
распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для 
вьmолнения уставных целей. 

7.9. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных 
условиях с другими лицами. 

7.10. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Учредитель, путем 
проведения ежегодной ревизии деятельности Организации и её исполнительного органа, а 
также направления письменных запросов на имя Директора, с целью получения информации о 
деятельности Организации, на которые Директор обязан ответить в течение одного месяца. 

7.11. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

7 .12. Организация представляет информацию о своей деятельности органам: 
государственной статистики и налоговым органам, а также иным государственНЫJ\·1 органа."1 
в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за организацию 

бухгалтерского учета в Организации, соблюдение законодательства РФ при вьшолнении 
хозяйственных операций, своевременное представление финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых 

Учредителю и органам контроля, несет Директор. 

7.13. Ответственность за формирование учетной политики и ведение бухгалтерского 
учета Организации, а также за своевременное составление и представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности Организации несёт главный бухгалтер Организации. 
7.14. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размере и составе 

имущества Организации, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их 
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не 
могут являться коммерческой тайной. 

7.15. Организация в целях реализации государственной социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 
7 .16. Организация вправе привлечь аудитора, который осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Организации в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заключаемого между Организацией и аудитором 
договора. 

8. ЛОКАЛЬНЬШ НОРМАТИВНЬШ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация принимает локальные нормативные акты, регламентирующие ее 

деятельность и регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном настоящим у ставом 
обязательные для работников Организации и обучающихся. ' 

8.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
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периодичность и порядок текущего бучающихся порядок контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
о , и основания пере порядок оформления возникнов вода, отчисления и восстановления обуч~щихся, о ганизацией и обу ения , приостановления и прекращения отношении между 
Р чающимися и (или) ( ) 

несовершеннолетних обучающихся . родителями законными представителями 8.3. Директор Орrанизаци 
и принимает и утверждает от лица Организации локальные 

нормативные акты и координирует их исполнение. . 8.4. Локальные нормати 
вные акты Организации не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 8.5. Нормы локальных но 
рмативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Организации 
по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Организацией. 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

9 .1. Изменения 
Изменения в У став 
регистрации. 

в настоящий Устав принимаются и утверждаются Учредителем. Организации вступают в силу с момента их государственной 
9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Организация может бьпь реорганизована или ликвидирована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 10.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, вьщеление) осуществляется по решению Учредителя. Организация по решению Учредителя может бьпь 
преобразована в фонд. 

10.3. Организация может бьпь ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Организации выступает в суде. 10.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 10.6. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Организ~ии с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решении. 10.?. После завершения расчетов с кредитор~и ликвидационная комиссия ( ) т ликвидационный баланс, которыи утверждается Учредителем или 
ликвидатор составляе 

" идации 
органом, принявшим решение о ее ликв · 

10_8_ При ликвидации Организации оставшееся посuле удовлетворения требований если иное не установлено деиствующим законодательством, 

кредиторов имущество, 
б 

направляется в соответствии с уставом Организации на цел~ разовития о разования. u 0 низации считается завершеннои, а рrанизация - прекратившеи 10.9. Ликвидация рга ия об этом записи в единый государственный реестр 
существование после внесен 
юридических лиц. 
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При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие 
10 

\0. кое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 
. торичес О. JiC ~afl11 
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Решение о государственной регистрации Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия развития 

инновационных технологий» принято Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 11 

ноября 2020 r. (учетный номер 7714059876). 
Сведения о государственной регистрации некоммерческой 
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