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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЫИЯ
1.1. Автономная некоммерческая органгоация Центр дополнительного
профессионального образования «Веста» (далее по тексту - Организация)
является не имеющей членства некоммерческой организацией, з^чрежденной
гражданами в целях гфедоставления услуг в сфере образования.
Оргашоацня ^^еждета в 2 0 1 0 тощ, прежнее наршенование:
Автономная некоммерческая организация Щентр тренинга и
консультирования «Веста».
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерадаи, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих органюациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Полное наименование Организации: автономная некоммерческая
организация Ценгр дополнительного щ>офессионального образования
«Веста».
2.2. Сокращенное наименование Органгоации: АНО ЦЦПО «Веста».
2.3. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мшсийский автономный 01фуг - Югра, муниципальное
образование городской округ город Сур1уг,
3. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:
3.1. Учредителями Организации являются:
- Киосе Наталья Николаевна,
- Киосе Игч?рь Федорович,
- Алексеенко Татьяна Николаевна.
3.2. Учредители Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация является автономной некоммерческой организацией,
не имеющей членства, созданной (учрежденной гражданами) в целях
предоставления услуг в сфере образования.
Организационно-правовая форма - автономная некоммерческая
организация.
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организация является частной образовательной органюацией, тип в
соогвегсгвии с образоваг ель ными программами, реализация коюрых
является основной целью деятельности, - органюация дополнительного
профессионального образования.
4.2. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
4.3. Организация является собственником принадлежащего ей
имущества, включая имущество, переданное ей у^едигелями.
Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное
ими в собственность Организации.
4.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
тфедметом и целями деятельности, отфеделенными ншггоящим уставом, как
образовательная организация обладает автопош1ей, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»^ иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
4.5. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом.
4.6. Организация вгфаве в установленном порядке опфывать счета в
банках на территории РФ и за ее пределами, за исключением сл}^аев,
установленных федеральным законом.
4.7. Организация имеет самостоятельный баланс.
4.8. Организация имеет печагь с полным наименованием Организации
на русском языке. Организация втфаве иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
4.9. Право на осуществление образовательной деятельности возникают у
Организации с момента выдачи ей соответствующей лицензии.
4.10. Организация обладает гфавами, исполняет обязанности и несет
ответствеиность в соот^тствин с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
4.11. Организация втфаве создавать филиалы и открывать
предстшительства на территории РФ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.12. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
*ост!^^^1^
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5. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5 Л. Предметом деятельности Организации является единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в
интересах личности, общества и госуд^ства, а также обеспечение г^антий
прав и свобод граждан в (^[»ере образования, создание условий для
реалшащш права на образование.
5.2. Цели деятельности Организации:
5.2 Л. Осуществление образовательной деятельности по
дополнительным тфофессиональным тфограммам (основная цель) и
дополнительным общгабразовательным профамм.
5.2.2. Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности. Проведение инновационной и научно-методической работы.
5.2.3. Организация содержательного досуга детей и взрослых, в том
числе отдыха и оздоровления в каникулярное время.
5.2.4. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в
том числе: дневной присмотр и уход за детьми (ясли, сад),
5.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
5.3.1. Образовательная деятельность (основной вид деятельности):
- образовательная деяте.!тьш>сть но догтолшггельимм профессиональным
программам (программы повышения квалификации; программы
профессиональной переподготовки);
образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, дополнительным общеразвивающим
программам различных направленностей (в том числе: научно-технической,
спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественной (по
видам искусств), историко-культурной, туристско-краеведческой, экологобиологической,
военно-патриотической,
социально-педагогической,
сощгаш.но-зкономнческой, коррекционно-развивающей, естесгБеннона^^ой
и иной направленности).
Организация вправе оказывать образовательные услуги (относящиеся к
основной деятельности) за счет средств физических и (иди) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Перечень,
порядок и условия оказания платных образовательных услуг регулируются
локальным нормативным актом Организации.
Образовательная деятельность в Организации осуществляется на
русском языке.
При реализации дополнительных образовательных гфограмм
используются различные образовательные технологии, в том числе
дисташщонные обршовательные технологии, электронное обучение.
5.3.2. Организация вправе осуществлять иную приносящую доход
деятельность, не связанную с реализацией 1 - ^ р щ ; в ^ ^ л ь ] ^ ^
Российской Федерации
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гоучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта,
внедрение новых недах 01 инеских технологий,
организащ1я сопдально-психологических тренингов в сфере
образования, здравоохранения, правоохранительных и сощ1альных органов,
бизнеса;
диагностика, развигие, консультирование юридическ11х лиц:
психологический, стратегический и тактический консалтинг развития
организаций;
- диагностика, коррекция и развитие, консульпфование физических лиц
по вотфосам семьи и бра1ш; воспитания, обучения и развития детей (в том
числе, репетиторство, подготовка к ЕГЭ); здоровья (соматические и
психосоматические нарушения); межличностных отношений;
- организация семин^ов по гфименению психодиагностического
инструментария и распространению методического обеспечения
психологической и логопедической практики;
- сотрудничество с электронными и печатными средствами массовой
информации;
- оказание психологической, аудиторской и супервизорской помощи в
профессиональной деятельности юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов;
- деятельность по созданию и использовашпо баз данных и
информационных ресурсов, прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- подготовка предложений рекомендаций но совсршснствованню
системы переподготовки и повышения квалификации специалистов в целях
обеспечения соответствия их профессиональной компетенщш
возрастающему уровню образования;
- подготовка, издание^ распространение научной и учебно-методической
литературы, подбор, систематизация, тиражирование и распространеьше
нормативно-справочных документов и материалов, в том числе, на
периодической основе;
- адаптация инновационных методик обучения к специфике
профессиональной деятельности ру1соводи1Слсй и подготовка рскомсндац^ш
по их практическому применению;
- выполнение научно-методотеской работы в целях улучшения качества
обучения, построения его на осно1^ достижении отечественной и зарубежной
преподавательской практики;
разработка методических документов и рекомендаций,
информационных матерР1алов о деятельности Организации;
- проведение научных исследований, научно-технических работ,
консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю деятельносйГ Ор^1гё^ШС ^"«и™'^
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕИН^-М
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- технический и технологический аудит;
- оказание услуа оздоровигельного и досуювою характера: проведение
мероприятий, занятий в различных секциях, объединениях, группах по
укреплению здоровья и т.п.;
- оказание социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе:
дневной присмотр и уход за детьми {яслщ сад).
Организация может осуществлять иную приносящую доход
деятельность (в том числе осуществлять реализацию покупных товаров
(канцелярских принадлежностей, методических пособий и материалов, в
целях обеспечения реализашш образовательных щюграмм),
предусмотренную настоящим уставом, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям.
Организация имеет достаточное для осуществления указанной
деятельйскгга шцчщсто рыиочшой стотаскгтью в ршмере, определенном
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. Вопросы, касаюпщеся оказания образовательных услуг,
осуществления приносящей доход деятельности, не урегулированные
настоящим уставом, регулируются положениями по осуществлению данных
видов деятельности.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
6Л. Высшим органом ^тхравлення деятельностью Организащш является
Совет учредителей.
6.Г1. Учредители Органгоации, указанные в разделе 2 настоящего
устава, являются членами Совета учредителей и должны действовать в
интересах Организации добросовестно и разумно.
6.1.2. По решению Совета учредителей, принятому единогласно, в
состав учредителей Организации могут быть приняты новые лица.
Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более
чем одну треть общего числа Совета учредителей.
6.1.3. Совет учредрпелей проводится по мере иеобходп^юсти, но не
менее чем один раз в год.
Совет учредителей в целях реализации надзорной функции может быть
созван по письменному требованию любого из учредителей, по письменному
обращению директора Организации или коллегиальных органов
Организанци, в случаях установления ими фактов нарушения
законодательства Российской Федерации либо несоблюдения настоящего
устава.
6.1.4. Совет учредрггелей правомочен, если на его^ заседании
присутствуют более половины всех учредителей Организации.
Заседание Совета учредителей проводятся в ййой'Шй^^дТ^^^^^^^^^^^^
\
по Ханты-Мансийскому автономному округ/ - Югрр
РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕИИОЙ
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6.1.5. Решение Совета учредителей щ)инимается большинством гол(Юов
учредителей, ирису тсгвующих на заседании. Решение Совета учредителей но
вопросам исключительной компетенции (предусмотреньтым пунктом 6.1.6
настоящего устава) - принимаются единогласно.
Решение Совета учредителей тфинимается путем открытого
голосования.
Решение Совета учредителей оформляется в письменной форме и
подписывается всеми присутствующими на заседании учредителями
Организации.
6-1.6. К исключительной компетенции Совета учредителей относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организащш,
принципов формирования и использования ее имущества;
- надзор за деятельностью Организации, в том числе за соответствием
деятельности Организащш уставным задачам, в порядке, предусмотренном
настоящим уставом;
- изменение устава Организации (решение принимается Советом
учредителей в полном составе, единогласно);
- определерше порядка приема в состав учредителей Организации и
исключения из состава ее у^едителей, за исключением случаев, если такой
порядок определен федеральными законами;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий, в том числе назначение и освобождение от должности
дрфектора Организации;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,
об участрш Организации в других юридтеских лицах, о создании филиалов
и об опфытии гфедставительств Организации;
- гфинятие решений о реоргаишации и ликвидации Оргашоации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- утверадение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организащш.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета
учредителей, не могут бьгть переданы им для решения другим органам
Организации, если иное не тфедусмотрено федеральными законами.
6.1.7. Организация не вхфаве осуществлять выплату вознаграждения
членам Совета учредителей за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Совета учредителей.
Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на
равных условиях с другими лицами.
г—Тленна м
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6.2. Единоличным исполнительным органом Организации,
осущесгвляющим гекущее руководсгво ее деягельносгью и нодогнегным
Совету учредителей, является директор Организации (далее - директор).
Директором может быть назначен один из ее учредителей.
6.2.1. Срок полномочий дофектора четыре года.
6.23. Ко1^шетенция (полномочия) директора:
- выступает от имени Организации, должен действовать в интересах
Организации добросовестно и разумно;
- действует без доверенности от имени Органюации, представляет ее во
всех организациях, в судебных, государственных и муниципальных органах;
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс и
Организационно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и
эффективность работы Организации;
утверждает дополнительные образовательные гфограммы,
реагнгзуемые Организацией;
- осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей; налагает дисциплин^ные взыскания и поощряет работников
Организации в соответствии с трудовым законодат^пьсгвом Российской
Федерации и иными нормативными гфавовыми актами;
- утверждает штатное расписание и устанавливает заработную плату
работникам в пределах имеющихся средств и в соответствии с
законодательством и иными нормативными хфавовыми актами Российской
Федеращш;
утверждает распорядительным актом (приказом) локальные
нормативные акты Организации;
- распоряжается имуществом Организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и обеспечивает рациональное
использование финансовых средств;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, совершеннолетними обучаюпщмися, родителями
(законными представителя!.»!) несовершеннолетних обучающихся,
общественностью;
консультирует работников Организации, совершершолетних
обучшощихся, родителей (законных гфедстдаителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам функциошфования и развития Организации;
- самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей
деятельности и не отнесенные к исключительной компетенщш Совета
учредаттелей или иных коллегиальньос органов угфавления Организацией.
6.2.4. Директор несет ответственность в случаях, хфедусмотренных
законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, локальными нормативными акз^и*««©егмюапйи и
с
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трудовым договором.
6.3. к коллегиальным органам управления Организацией огносягся:
- общее собрание работников Организации,
- педагогический совет Организации.
6.4. Общее сс^рание работников Организации (далее - Общее собршше)
является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Организацией, который включает в себя всех работников Организации,
которые должны действовать в интересах Организации добросовестно и
разумно. Срок полномочий Общего собрания - четыре года.
6.4.1. Общее собрание считается тфавомочным, если на нем
присутствует не менее 5 0 % списочного состава работников Организации.
6.4.2. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов. Каждый член Общего собрания имеет один
голос. При равном количестве голосов, решающим является голос
председателя Общего собрания.
6.4.3. Решение, прршиттое в пределах компетенции Общего собрания и не
противоречащее законодательству Российской Федерации, является
обязательным.
6.4.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже,
чем один раз в год,
О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть объявлено
не менее чем за 7 календарных дней.
6.4.5. Председатель и секретарь Общего собрания юб^фаются простым
болышшством голосов работников Оргаюоащш, Срок полномочий
председателя и секретаря Общего собрания - один год с момента избрания.
6.4.6. К компетенции Общего собрания относится:
- избрание при необходимости выборного органа профсоюзной
организации или иного представительного органа работников;
представителей работников в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и в комиссию по трудовым
спорам Организации;
- заслушивание отчета щфектора по итогам работы Организации;
- принятие решений по друтим вопросам деятельности Организащш в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
6.4.6. Вогфосы, относящиеся к деятельности Общего собрания, не
урегулированные настоящим уставом, регламенпфуются локальным
норматтюным актом Организации.
6.5. Педагогический совет Организации (далее - Педагогический совет)
является постоянно действующим коллегиальным органом угфавления
Организацией, создается для рассмотрения вопросов образовательной
деятельности с обучающимися и методическ(^-^ш§|Ощ^7§;Ч^
персоналом Организации.
Российсной Федерации
по Ханты-Мэнсийскому автономному округу - Югре 3
РЕШЕНИЕ О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й
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Срок полномочий Педагогического совета - четыре года
6.5.1. В Педах01 инеский совет входн! все недагохические работники
Организации, которые должны действовать в интересах Органюации
добросовестно и разумно. Другие работники Организации,
совершеннолетние обучающиеся, а также родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся могут входить в
педагогический совет с правом совещательного голоса.
6.5.2. В педагогический совет по должности входит директор, который
председательствует на его заседаниях. Срок полномочий
гфедседательствующего на Педагогическом совете - четьфе года с момента
назначения на должность директора (в соответствии с п. 6.2.1 настоящего
устава).
6.5.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря
тфостым больтоинством голосов членов Педагогического совета Срок
полномочий секретаря Педагогического совета - од1П1 год с момента
избрания.
6.5.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
годовым планом работы, по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
Педагогического совета.
6.5.5. Педагогический совет считается правомочным, если на нем
Гфисутствует не менее 2/3 сгшсочного состава педагогических работников
Организащш.
6.5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в рабочее время его
членов.
6.5.6. Заседания Педагогического совета гфотоколируются,
подписываются тфедседательствуюпщм и сещ)етарем,
6.5.5. Решение Педагогического совета считается хфинятым, если за него
гфоголосовало большинство присутствуютцих на заседании членов. При
равном количестве голосов, решающим является голос
председательствующего на Педагогическом совете.
6.5.6. К компетенщш Педагопг^еского совета относится:
- определение направлений образовательной деятельности;
- разработка и тфгшятие дополнительных образовательных программ,
реализуемых Организахщей;
- обсуждение вогфосов содерткания^ форм и методов образовательного
процесса, плангфование образовательной, научной, оздоровительнопрофилактической деятельности Оргагшзащш;
- обсуждеш1е и принятие, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, решений по любым вогфосам, касаюпщмся
содержания образования в Организации.
^
6.5.7. Решения Педагогического совета, тШШШШ^^^Ш^шрщщщр^--^^
ч
Российской ФеЛерации
\ Хл..ты.Л^ансийскому автономному окпугу - Югре
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компетенции, являются рекомендательными для исполнительного органа
Орханизации. Директор может принять решение об обязательности
исполнения решений Педагогического совета участниками образовательных
отношений, работниками Организации.
6.5.8. Вовросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета, не
урегулшюванные настоящим уставом, регламентируются локальным
нормативным актом Организации.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
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.
7.2. Имущество, переданное Организащш ее учредегтелями, является
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав
на имущество, переданное ими в собственность Организации. Учредители не
отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а она не отвечает
по обязательствам своих учредителей.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
бьгть обращено взыскание.
7.4. Источниками формгфования имущества Органгоации в денежной и
тшых формах являются:
- единовременные поступления от учредагтелей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации услуг, работ, товгфов;
- гранты или иные финансовые обязательства связанные с
осуществлением Организацией образовательной и иной, предусмотренной
настоящим уставом деятельности, деятельности;
- доходы, получаемые от собственности Органюации;
- дивиденты (доходы, хфоценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
7.5. Полученная Органюацией гфибььль не подлежит распределению
между ее у^федителями,
7.6. Органгоация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Размеры и структура доходов Органюации, а также сведения о размерах
и составе имущества Органюации, о ее расходах, численности и составе
работников, об оплате их труда, об использовашш^^безвозм^дшм^а-лвуда
*-
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Граждан в деятельности Организации не могут быть гфедметом
коммерческой гайны.
7.7. При ликвиданди Организации, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество Органгоации, направляется на цели, для
достижения которых Органюация была создана.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Принятие решения о внесении юменений в устав Органгоации
относится к исключительной компетенции Совета учредителей и
принимается Советом учредителей в полном составе, единогласно.
8.2. Изменения в устав Организации подлежат государственной
регистрации в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
8 3. Изменения, внесенные в устав Организшщи, тфмобреташт силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных
документов, а в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего
государственную регистрацию, о таких юменениях. Органюация и ее
учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лрщами, действовавшими с учетом таких
гоменений.
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 20 сентября 2010 года за основным государственным
регистрационным номером 1108600001620.
Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 01 июля 2016 года за государственным регистрационным
номером 2168600062145.

