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I. Общие положения
1.1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Парус» (далее - Организация) создана путем реорганизации Негосударственного
образовательного учреждения «Центр охраны труда и правового информирования «ПАРУС» в
форме преобразования с целью осуществления образовательной деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования.
1.2 Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации:
-Ледяйкин Юрий Алексеевич, паспорт 7306 470413 выдан ОВД Железнодорожного района г.
Ульяновска, 20.01.2007 г, зарегистрирован по адресу: Россия, 432012, г. Ульяновск, ул.
Луначарского, дом 23-В кв. 70, ИНН 631908057270;
-Ледяйкин Алексей Юрьевич, паспорт 7305 433914 выдан ОВД Железнодорожного района г.
Ульяновска, 31.08.2006 г, зарегистрирован по адресу: Россия, 432073 г. Ульяновск, ул.
Отрадная, дом 16 корпус 1, кв. 98, ИНН 732608141399;
-Ледяйкина Наталья Николаевна, паспорт 7311 850962 выдан Отделом УФМС России по
Ульяновской области в г. Ульяновске, 25.08.2011 г, зарегистрирована по адресу: Россия, 432073
г. Ульяновск, ул. Отрадная, дом 16 корпус 1, кв. 98, ИНН 732608141399;
1.3 Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Парус»;
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО «Парус».
1.4 Место нахождения Организации: г. Ульяновск.
1.5 Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих
организациях», «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами и настоящим уставом.
1.6 Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Организация может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7 Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках на территории Российской
Федерации, печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.8 Организация использует в своей деятельности эмблему, представляющую собой
комбинацию изобразительного и словесного обозначения, в которой изобразительный элемент
состоит из круга, в центре которого находится стилизованное изображение контура парусника
синего цвета на белом фоне. Словесный элемент синего цвета на белом фоне состоит из надписи
на русском языке ПАРУС и расположен справа от изобразительного элемента. При распечатке
документов допускается использование эмблемы в черно-белом цвете.
1.9 Тип Организации - организация дополнительного профессионального образования.
1.10 Организационно-правовая форма Организации - Автономная некоммерческая
организация.
II. Предмет, цели и виды деятельности Организации
2.1 Предметом основной деятельности Организации является предоставление услуг в сфере
дополнительного профессионального образования по реализации программ дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) с целью повышения
профессионального уровня работников в рамках имеющейся квалификации.
2.2 Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, а именно
предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования и охраны
труда:
1) оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования;
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2) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; осуществление функщ
службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работнике
которого не превышает 50 человек;
3) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
2.3 Право Организации осуществлять деятельность, для занятия которой необходю/
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения таког
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действ*
разрешения (лицензии).
III. Организация деятельности и управление Организацией
3.1 Организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельност]
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательство
Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящи
уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающими
обществом и государством.
3.2 Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российско
Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия
коллегиальности.
3.3 Высшим органом управления Организации является Общее собрание учредителей.
3.4 К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципе
формирования и использования ее имущества;
2) утверждение и изменение устава Организации;
3) принятие в состав учредителей Организации новых лиц;
4) определение порядка управления Организацией;
5) назначение единоличного исполнительного органа (директора) Организации;
6) утверждение ревизора Организации;
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
9) принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначени
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
10) преобразование Организации в фонд;
3.5 Общее собрание учредителей правомочно рассматривать и принимать решения по любы
вопросам, относящимся к уставной деятельности Организации, в том числе относящиеся
компетенции директора Организации.
3.6 Заседания Общего собрания учредителей проводятся по мере необходимости, но не реж
одного раза в год. Заседание Общего собрания учредителей созывается по инициативе любог
из учредителей либо директора Организации.
3.7 Общее собрание учредителей правомочно при присутствии на собрании всех ег
учредителей. Решение Общего собрания учредителей принимается открытым голосование!
большинством голосов учредителей, присутствующих на заседании, а по вопроса!
исключительной компетенции Организации - единогласно. Решения Общего собрани
учредителей Организации фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателе!
и Секретарем Общего собрания.
3.8 Прием новых лиц в состав учредителей Организации осуществляется на основании личног
заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа управлени
для юридических лиц. Решение о приеме новых лиц в состав учредителей Организаци
принимается Общим собранием учредителей Организаций единогласно в течение 10 дней
момента поступления заявления в адрес Организации.
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3.9 Учредитель вправе выйти из состава учредителей Организации в любое время без согласия
остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.
Учредитель, вышедший из состава учредителей Организации, обязан направить уведомление
об этом в адрес Организации в день направления сведений о своем выходе из состава
учредителей в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской
области.
3.10 В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя
Организации он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права
учредителя другому лицу, вошедшего в состав учредителей Организации. Права и обязанности
учредителя Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
3.1 1 Учредители Организации имеют право:
1) получать информацию о деятельности Организации;
2) созывать заседания Общего собрание Учредителей.
3.12 Учредители Организации обязаны:
1) соблюдать устав Организации;
2) обеспечивать выполнение Организацией образовательных целей.
3.13 Единоличным исполнительным органом Организации является директор Организации,
назначаемый Общим собранием учредителей сроком на 5 лет, который осуществляет текущее
руководство деятельностью Организации.
3.14 Директор Организации несет ответственность за руководство образовательной и
организационно-хозяйственной деятельностью Организации.
3.15 Директор Организации:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания учредителей;
2) действует от имени Организации без доверенности, представляет Организацию в отношениях
с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими лицами;
3) подписывает финансовые, бухгалтерские и банковские документы Организации;
4) утверждает структуру и штатное расписание Организации;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Организации;
6) определяет трудовые обязанности и ответственность руководителей и специалистов
Организации;
7) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу,
увольняет работников Организации, заключает трудовые договоры и осуществляет иные прав
работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) организует работу структурных подразделений Организации;
9) принимает решения о поощрении работников Организации и наложении на них
дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
10) совершает любые сделки и иные юридические действия, в порядке, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
1 1) распоряжается имуществом и средствами Организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
12) выдает доверенности;
13) открывает счета Организации;
14) утверждает образцы документов о квалификации;
15) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Организации.
3.16 К коллегиальным органам управления Организации относятся общее собрание
(конференция)
работников и педагогический совет.
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3.17 Общее собрание (конференция) работников созывается по инициативе работников или
учредителей Организации один раз в пять лет с целью рассмотрения и обсуждения вопросов
стратегии развития Организации и его материально-технического оснащения. В состав Общего
собрания (конференции) работников входят все работники Организации. Собрание работников
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины работающих. На заседании
Общего собрания (конференции) избирается председатель и секретарь собрания для ведения
протокола собрания. Решения на Общем собрании работников (конференции) принимаются
простым большинством голосов присутствующих работников Организации и утверждаются на
Общем собрании учредителей.
3.18 Педагогический совет создается из педагогических работников Организации для
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. В состав Педагогического
совета входят: директор и все педагогические работники Организации. Срок действия
полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет открытым
голосованием избирает из своего состава секретаря. Секретарь педагогического совета работает
на общественных началах. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза
в год по решению директора организации. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов педагогического совета и фиксируются в протоколе
заседания педагогического совета. Протокол заседания педагогического совета утверждается
директором Организации.
IV. Образовательная деятельность Организации
4.1 Организация реализует следующие виды дополнительных образовательных программ:
1) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации;
4.2 Организация вправе реализовывать следующие виды основных профессиональных
образовательных программ:
1) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
4.3 Образовательная деятельность в Организации осуществляется на русском языке по очной
форме обучения.
4.4 Образовательные услуги предоставляются на платной основе. Порядок оказания платных
образовательных услуг регулируется локальным нормативным правовым актом.
4.5 Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
разрабатываются и утверждаются самостоятельно с учетом требований заказчика и
реализуются в течение всего календарного года.
4.6 К освоению программ повышения квалификации допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.7 Планирование учебного процесса осуществляется на основании полученных заявок на
обучение работников от юридических и физических лиц, программы повышения квалификации
и расписания занятий.
4.8 Обучающимися являются работники организаций, зачисленные на обучение приказом
директора Организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг.
Порядок приема на обучение, режим занятий, права и обязанности слушателей регулируются
локальным нормативным правовым актом.
4.9 Комплектование учебных групп слушателей осуществляется численностью от 5 до 20
человек. За каждой учебной группой слушателей назначается его руководитель из числа
штатных преподавателей.
4.10 Обучение слушателей организовывается в виде теоретических и практических занятий в
форме лекционных и семинарских занятий и самостоятельной подготовки. Виды и формы
проведения занятий определяются программой повышения
квалификации
и расписанием
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занятий. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в учебных классах Организации или у
заказчика путем проведения выездных занятий.
4.11 Оценка уровня знаний слушателей определяется по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
проводится преподавателями Организации с использованием обучающе - контролирующей
системы «ОЛИМПОКС» по окончании изучения учебной темы (раздела) программы обучения.
Оценка знаний оценивается по пятибалльной системе с выставлением оценок в журнале учета
учебных занятий. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей регулируется локальным нормативным правовым актом.
4.12 По окончании освоения программы повышения квалификации со слушателями
Организации проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится аттестационной
комиссией назначенной приказом директора Организации. В состав итоговой аттестационной
комиссии включаются руководители и преподаватели Организации. Комиссия состоит из
председателя и членов аттестационной комиссии. Порядок организации и работы
аттестационной комиссии регулируется локальным нормативным актом.
4.13 Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания итоговой
аттестационной комиссии. Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии,
участвующими в ее работе, и заверяется печатью Организации.
4.14 Слушателям, освоившим учебную программу и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются удостоверения о квалификации. Порядок выдачи документов о
квалификации регулируется локальным нормативным правовым актом.
4.15 Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушатели освоившие часть программы
повышения квалификации, допускаются к повторной сдаче итоговой аттестации в течение
одного месяца с момента прошедшей итоговой аттестации.
4.16 Слушателям, освоившим программы предэкзаменационной подготовки специалистов в
области энергетической безопасности или программы предаттестационной подготовки
работников организаций по промышленной безопасности (без прохождения итоговой
аттестации), выдаются справки о прохождении предэкзаменационной или предаттестационной
подготовки по соответствующим программам.
4.17 Результаты индивидуального учета освоения слушателями программ повышения
квалификации хранятся в архиве на бумажных и (или) электронных носителях. Порядок
хранения результатов индивидуального учета определяется локальным нормативным правовым
актом.
4.18 Питание слушателей и оказание первичной медико-санитарной помощи слушателям
осуществляется в организации общественного питания и в медицинской организации в
установленном порядке.
4.19 Слушатели, по завершении обучения, подлежат отчислению из Организации.
V. Имущество Организации
-*

5.1 Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
решает вопросы, связанные с заключением договоров и государственных контрактов,
определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему уставу.
5.2 Организация имеет в собственности или на ином вещном праве имущество, необходимое
для осуществления образовательной деятельности и отвечает по своим обязательствам тем
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
5.3 Источниками формирования имущества Организации являются:

1) единовременные денежные поступления от учредителей;
2) доходы от оказания платных образовательных услуг;
3) выручка от реализации товаров и услуг;
5.4 Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью
Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Организации. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а она не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
5.5 Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения
образовательных целей при наличии в собственности имущества рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью.
5.6 Крупная сделка может быть совершена Организацией только с предварительного согласия
Учредителей Организации. Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 30 процентов балансовой стоимости
активов Организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителей, может быть
признана недействительной по иску Организации или его Учредителей, если будет доказано,
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Учредителей Организации.
Директор Организации несет перед Организацией ответственность в размере убытков,
причиненных Организации в результате совершения крупной сделки без согласования с
Учредителями, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», должна быть одобрена Учредителями Организации.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена без
предварительного согласия Учредителей, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность в размере убытков,
причиненных им Организацией. Если убытки причинены Организации несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Организацией является солидарной.
Организация вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.7 Организация в установленном порядке имеет право:
1) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Организации;
2) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Организации (театральнозрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия) за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности Организации;
4) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами
(в том числе иностранными);
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.8 Доходы, полученные Организацией от приносящей доход деятельности, поступают в его
самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с законодательством
Российской Федерации для достижения целей, ради которых она создана.
5.9 Если порядком предоставления средств не установлено иное, Организация самостоятельно
определяет направления и порядок использования своих средств, в том числе долю,
направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников Организации.

5.10 Стоимость оказываемых Организацией платных образовательных услуг устанавливается
директором Организации.
5.11 Организация ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области бухгалтерского учета,
представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Учредителям в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.12 Должностные лица Организации несут установленную законодательством Российской
Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения
бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка
и сроков хранения учетных документов.
5.13 Организация осуществляет внутренний контроль за использованием средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.14 Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области
финансовой дисциплины в Организации осуществляют
уполномоченные органы
государственной власти.
VI. Работники Организации
6.1 В Организации предусматриваются должности педагогических и иных работников.
6.1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие высшее
профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках или в профессиональных стандартах.
6.2 Наряду со штатными преподавателями педагогическую деятельность могут осуществлять
специалисты организаций и учреждений на условиях штатного совместительства или
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3 Работники Организации имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации способами;
4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами Организации, а также трудовыми договорами:
6.4 Работники Организации обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми
договорами;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Организации;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами Организации, а также трудовыми договорами.
6.5 Работникам Организации за успехи в образовательной, а также в другой деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
VII. Виды локальных нормативных актов Организации
7.1 Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Организацией, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут про тиворечить законодательству Российской
Федерации.
Российской Фед^
по Ульяновской области

7.2 Деятельность Организации регламентируется такими видами локальных нормативных
актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, регламенты,
инструкции и иные документы.
7.3 Локальные нормативные акты принимаются директором Организации и иными органами
управления Организации в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем
уставе.
VIII. Внесение изменений в устав, реорганизация и ликвидация Организации
8.1 Изменения в устав Организации вносятся по решению Общего собрания учредителей.
Государственная регистрация изменений, вносимых в устав Организации, осуществляется
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области в том же
порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Организации.
8.2 Организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об образовании.
8.3 При реорганизации Организации все документы, образовавшиеся в процессе его
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а при
ликвидации - на хранение в архив в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.4 Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившим существование с
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
8.5 При ликвидации Организации его имущество после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели развития образования
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