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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Академия профессионального образования и развития» (далее - "Организация") 
является не имеющей членства некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования, учрежденной на основе добровольных имущественных 
взносов учредителей для достижения целей и решения задач, предусмотренных уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а так же с настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Академия профессионального образования и развития». 

1.4 Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО ДПО "Академия 
профессионального образования и развития". 

1.5. Место нахождения Организации: Калужская область, Боровский район, 
г. Балабаново. 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Имущество, переданное 
Организации ее учредителями, является собственностью Организации. Учредители 
Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой 
Организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а она не 
отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.7. Организация имеет баланс и вправе открывать и иметь банковские счета на 
территории РФ и за ее пределами, в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.8. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим полным наименованием 
на русском языке. Организация вправе иметь штампы, бланки и другие необходимые реквизиты 
со своим наименованием, в установленном порядке. Организация вправе иметь эмблему, 
описание эмблемы следующее: эмблема представляет собой полукруг с вписанной в него 
композицией из следующих элементов: центральную часть эмблемы занимает стилизованное 
изображение раскрытой книги как символа знаний. Над ней расположены открытые ладони, 
держащие земной шар как символ безграничных возможностей человека, владеющего 
знаниями. В основании полукруга заглавными буквами написано слово АКАДЕМИЯ, по краю 
полукруга слева направо заглавными буквами написано: профессионального образования и 
развития. Общий фон эмблемы - белый, книга - коричневого цвета, руки - золотого цвета, 
земной шар выполнен в бело-голубых цветах, слова «АКАДЕМИЯ профессионального 
образования и развития» - сине-зеленого цвета. Шрифт надписей - Мупаё Рго, цвета (КОВ): 
надписей - 27:85:116, руки - 247:161:32, книга - 81:29:14, земной шар - 0:127:182 и 
245:252:254. Допускается изображение эмблемы в одноцветном варианте (фон - белый, все 
элементы эмблемы - черные). 

1.9. Учредителями Организации являются полностью дееспособные граждане Российской 
Федерации: 

Душкова Наталья Николаевна, 1976 года рождения; 
Ляхова Татьяна Юрьевна, 1964 года рождения; 
Новикова Елена Михайловна, 1971 года рождения. 

1.10. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в 
' Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 

утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе 
Организации. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором 
Организации и действуют на основе выданной им доверенности. 

1.11. Организация, вправе выступать учредителем других некоммерческих организаций, а 
также вступать в ассоциации и союзы. 



1.12. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых она была создана, 
создавать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или 
участвовать в них. 

1.13. Организация является юридическим лицом, приобретает гражданские права и несет 
гражданские обязанности, необходимые для осуществления уставных целей и задач, может 
выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Предметом деятельности Организации является осуществление деятельности в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения, которое осуществляется посредством реализации 
соответствующих программ. 

2.2. Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования разрабатываются Организацией на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ. 

2.3. Целью деятельности Организации является предоставление образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения. 

2.3.1.Образовательная деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых 
осуществляется посредством реализации 

- дополнительных общеобразовательных программ, направленные на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы. Образовательная деятельность Организации 
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на принципах 
демократии и гуманизма. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 
обучения определяются Организацией. 

2.3.2.Образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального 
образования осуществляется посредством реализации: 

- программ профессиональной переподготовки, направленных на получение компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации; 

- программ повышения квалификации, направленных на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

2.3.3. Образовательная деятельность в сфере профессионального обучения осуществляется 
посредством реализации: 

-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих, направленных на профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего; 

-программ переподготовки рабочих и служащих, направленных на профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих 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; 

-программ повышения квалификации рабочих и служащих, направленных на 
профессиональное обучение лиц, уже имеющих 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 повышения образовательного уровня. 

2.4. Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении 
образовательной и иной деятельности, направленной на достижение уставных целей. 

2.5. Работы и услуги, для выполнения которых требуется наличие соответствующей 
лицензии, могут выполняться только после ее получения. 

2.6. Для достижения цели Организация вправе осуществлять следующие виды 
деятельности: 

- реализовывать дополнительные образовательные программы для детей и взрослых, 
дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения; 

- проводить консультации, лекции, семинары, тренинги, тематические образовательные 
циклы и прочее; 

- создавать самостоятельно или совместно с партнерами различные предприятия, 
организации и учреждения, в том числе с правами юридического лица, вступать в союзы, 
объединения, ассоциации; 

- выполнять научно-исследовательскую, методическую и экспертную работу; 
- разрабатывать и внедрять в соответствии с действующим законодательством новые 

педагогические технологии; 
- выдавать документы установленного образца о прохождении обучения в Организации; 
- самостоятельно разрабатывать учебно-методические материалы, учебные, учебно-

тематические планы и программы; 
- печатать книги, брошюры, учебную, методическую и научную литературу в целях 

осуществления уставной деятельности; 
- выпускать журналы, информационные сборники по актуальным проблемам развития 

современного общества; 
- выпускать учебные кино- и видеофильмы, учебные курсы на магнитных носителях, 

изготовлять слайды, аудиовизуальную продукцию, плакаты, изобразительную продукцию, 
другие наглядные пособия для организации учебного процесса; 

- разрабатывать и распространять научную, методическую и иную информацию, 
непосредственно связанную с осуществлением образовательного процесса Организации; 

- организовывать выставки, конференции, семинары и другие мероприятия, 
направленные на информационную открытость деятельности Организации; 

2.7. При реализации образовательных программ Организация самостоятельно избирает 
формы обучения (очную, заочную, очно-заочную), методы ведения образовательной 
деятельности и виды образовательных технологий. 

2.8. Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определенных законодательством РФ. 

2.9. По завершении программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения, слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают соответствующие документы установленного образца, подписанные директором 
Организации и заверенные печатью Организации. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

3.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 



3.2 Высшим органом управления Организацией является Собрание Учредителей, основная 
функция, которого заключается в обеспечении соблюдения Организацией общественно 
полезных целей, ради которых она была создана. 

3.3. Собрание Учредителей формируется из всех учредителей Организации. 
Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации. 
По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав учредителей 

могут быть приняты новые лица. 
3.4. Собрание Учредителей собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Внеочередное заседание Собрания Учредителей собирается по 
требованию учредителя или Директора Организации. 

3.5. К исключительной компетенции Собрания Учредителей относятся: 
- внесение изменений в Устав Организации и утверждение его в новой редакции; 
- утверждение приоритетных направлений развития Организации; 
- определение порядка формирования и использования имущества Организации; 
- назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- создание филиалов и открытие представительств; 
- участие в других организациях; 
- реорганизация и ликвидация Организации; 
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации; 
- иные вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции 

высшего органа управления. 
3.6. Собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 
3.7. Решения Собрания Учредителей принимаются большинством голосов 

присутствующих и являются правомочными, если на собрании присутствует более половины 
членов Собрания Учредителей. По всем вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции высшего органа управления, решения принимаются единогласно. 

3.8. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который 
назначается Советом Учредителей сроком на 5 (пять) лет и осуществляет текущее руководство 
деятельностью. 

3.9. Директор может быть избран из числа учредителей, либо представителей 
учредителей, либо третьих лиц, не входящих в состав учредителей. Лицо, назначенное 
осуществлять функции единоличного исполнительного органа Организации, может быть 
назначено неограниченное число раз. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены 
в соответствии с условиями трудового договора. С Директором организации заключается 
трудовой договор. 

3.10. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Собрания Учредителей, а именно: 

- без доверенности действует от имени Организации, представляя Организацию и 
осуществляя взаимодействие в органах государственной власти и управления, в органах 
местного самоуправления, а также в отношении с российскими и иностранными физическими и 
юридическими лицами; 

- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств 
Организации, обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение 
финансовой дисциплины; 

- управляет в соответствии со своими полномочиями имуществом Организации, 
открывает и закрывает счета в кредитных организациях; 

- утверждает штатное расписание Организации, осуществляет прием и увольнение 
работников Организации, налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные 
инструкции Организации; 



- приобретает, арендует, заказывает необходимое Организации оборудование и другие 
материальные ресурсы у юридических и физических лиц, в оптовой и розничной торговой сети 
ш маличный и безналичный расчет; 

- определяет порядок делопроизводства, отчетности, исполнительной дисциплины 
Организации; 

- утверждает образовательные программы, учебные планы, программы развития 
Организации, решает вопросы координации образовательного процесса; 

- подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 
- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы, распоряжения в пределах 

своих компетенций, обязательные для всех преподавателей, работников и обучающихся; 
- отвечает за подготовку заседаний Собрания Учредителей Организации; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 
3.11. Директор периодически, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Собранием 

Учредителей о результатах деятельности Организации. 
3.12. В Организации формируется коллегиальный орган управления - Общее собрание, 

работников (далее по тексту - Общее собрание). 
3.13. Общее собрание является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Организации и состоит из всех работников Организации. Срок полномочий члена 
Общего собрания ограничен сроком действия его трудового договора. В случае увольнения 
работника он автоматически выбывает из состава Общего собрания работников Организации. 

3.14. К компетенции Общего собрания относится: 
- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению программы развития 

Организации; 
- рассмотрение вопросов по состоянию трудовой дисциплины в Организации, 

вопросов по охране и безопасности труда работников и охране здоровья 
обучающихся в Организации; 

- иные полномочия в соответствии с Положением об Общем Собрании работников. 
3.15. Общее собрание работников собирается на свои заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа 
членов Общего собрания. Решение Общего собрания правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины его членов. Решения Общим собранием принимаются простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

3.16. Вторым коллегиальным органом управления в Организации является Педагогический 
совет. 

3.17. Педагогический совет Организации является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом, 
обеспечивающим его непрерывность и эффективность. 

В состав Педагогического совета по должности входит Директор Академии, который 
является его Председателем, его заместители, преподаватели, а также все работники Академии, 
чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 

3.18. К компетенции Педагогического совета Организации относится: 
- определение стратегии развития образовательного процесса Организации, 

осуществление выбора форм, методов образовательного процесса и способов их 
реализации; 

- рассмотрение образовательных программ дополнительного образования и 
профессионального обучения, учебных планов к ним; 

- иные полномочия в соответствии с Положением о Педагогическом совете 
Организации. 

3.19. Педагогический совет Организации возглавляет Председатель, избранный 
педагогическим коллективом. Педагогический совет проводит свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Педагогический совет правомочен принимать 
решения, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решение принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Педагогического совета. 



Каждый член Педагогического совета имеет один голос при решении всех вопросов. При 
равенстве голосов, голос Председателя Педагогического совета является решающим. 

3.20. Собрание Учредителей Организации осуществляет надзор за всей деятельностью 
Организации. 

4. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация издает следующие локальные нормативные акты, регламентирующие ее 
деятельность: положения; приказы; распоряжения; инструкции; правила и др. 

4.2. Организация, вправе принимать другие локальные нормативные акты, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу, а также вносить изменения и дополнения в действующие локальные нормативные акты. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное 
гражданами, предприятиями, организациями имущество. Организация может обладать правом 
собственности на здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и интеллектуальную собственность, а 
также иное имущество, в том числе Организация может обладать на праве собственности и/или 
пользования земельными участками. 

5.2. Все имущество Организации является ее собственностью и не может распределяться 
Учредителями Организации. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей. 

5.3. Учредители Организации не обладают правом собственности на имущество 
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их добровольных 

I взносов и пожертвований. 
5.4. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 

являются: 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
5.5. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Доход от указанной деятельности поступает в бюджет Организации, в том числе на увеличение 
расходов на заработную плату. 

5.6. Организация самостоятельно определяет порядок использования своих средств, в том 
числе их долю, направляемую на оплату труда, размеры ставок заработной платы и 
должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования. 

5.7. Организация вправе использовать закрепленные за ним финансовые средства и иные 
объекты собственности в осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Организации. 

5.8. Заинтересованные лица (Учредитель, члены Собрания Учредителей и Директор) 
обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, 
и не должны использовать возможности Организации или допускать их использование в иных 
целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом. 

5.9. Порядок совершения Организацией сделок с имуществом зависит от его стоимости: 
- до 1 млн. руб. - Директором самостоятельно; 
- свыше 1 млн. руб. - по решению Совета Учредителей. 



5.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, направляется на цели, в интересах которых Организация была создана, 
и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Организации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

6.1. В Устав Организации по единогласному решению Собрания Учредителей могут быть 
внесены изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

6.2. Изменения, внесенные в Устав Организации, подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке. Изменения в Уставе вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Организация представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, 
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 
предметом коммерческой тайны. 

7.3. Организация несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-
хозяйственных, учетных, кадровых и других документов. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация может быть реорганизована и ликвидирована на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

8.2. Ликвидация Организации может осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по решению Собрания Учредителей или по решению суда. 

8.3. Требования кредиторов ликвидируемой Организации удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

8.4. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовые, по 
личному составу и другие) передаются в упорядоченном виде правопреемнику Организации. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному 
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в 
упорядоченном виде передаются на хранение в соответствующий государственный архив. 
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