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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Образовательный центр
«Идеи. Технологии. Экспертиза» (далее — Организация), является не имеющей членства унитарной
некоммерческой организацией, созданной на основе имущественных взносов Учредителей в
целях содействия улучшению качества жизни граждан Российской Федерации путём создания
оптимальных условий для реализации программ по дополнительному образованию в сфере
социально-образовательных проектов в области медицины, науки, образования, культуры, спорта,
экономики, экологии, СМИ.

1.2.

Организация создана в форме Автономной некоммерческой организации и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике», Федеральным законом «О культуре в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
законом «О средствах массовой информации», иными нормативными актами Российской
Федерации, настоящим Уставом, а также локальными нормативными актами Организации.

1.3.

Полное наименование Организации на русском языке - Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза».
Сокращенное наименование Организации на русском языке -

АНО ДО Образовательный центр
«Идеи. Технологии. Экспертиза».
Наименование Организации на английском языке

Ideas. Technologies. Expertise. Foundation
(ITEF)
1.4.

Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Москва.

1.5.

Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета,
в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

1.6.

Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых она создана, создавая для этого хозяйственные
общества и участвуя в них. Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

1.7.

Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения
уставных целей имеет право заключать договоры.

1.8.

Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации.
Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное в собственность Организации.
Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Учредители не отвечают по
обязательствам созданной Организации, а она не отвечает по обязательствам учредителей.
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В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие некоммерческие
организации, филиалы, вступать в ассоциации и союзы, открывать на территории Российской
Федерации представительства, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1.10. Филиалы, представительства создаваемые Организацией, не являющиеся юридическими лицами и
действующие на основании утвержденных ею Положений, наделяются основными и оборотными
средствами за счет Организации. Руководители таких структурных подразделений действуют на
основании доверенности, выданной Организацией.
1.11. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке,
штамп со своим наименованием. Организация имеет эмблему, содержащую изображение
каллиграфического круга, выполненного в красном цвете и словесное описание, расположенное
справа от изображения в черном цвете: идеи технологии экспертиза, и в сером цвете:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Изображение эмблемы используется также со словесным описанием
в переводе на английский язык.
Изображение эмблемы:

Изображение эмблемы на английском языке:

1.12. Организация по своему типу относится к Организации дополнительного образования,
осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.

Основными целями Организации является предоставление услуг по реализации деятельности
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в сфере
социально-образовательных проектов в области медицины, науки, образования, культуры, спорта,
экономики, экологии, СМИ, в том числе:
áá активное участие и содействие в распространении и развитии дистанционного обучения и
дистанционного образования в области медицины, науки, образования, культуры, спорта,
экономики, экологии, СМИ;
áá улучшение качества жизни граждан Российской Федерации путём создания оптимальных
условий для реализации социально-образовательных проектов в области медицины, науки,
образования, культуры, спорта, экономики, экологии, СМИ;
áá реализация образовательных программ дополнительного образования и дополнительного
профессионального образования в области медицины, науки, образования, культуры,
спорта, экономики, экологии, СМИ (в том числе по договорам сетевой формы реализации
образовательных программ).
Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным
программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности – образовательные
программы дошкольного образования, программы профессионального обучения. Организация не
предполагает извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2.

Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим законодательством,
осуществляет следующий предмет деятельности:
áá осуществляет общественный мониторинг и экспертизу качества социальной сферы (медицины,
образования, культуры, спорта и др.);
áá проводит научно-исследовательскую работу и содействует распространению научных знаний.
áá проводит независимые научные исследования в области охраны здоровья, образования,
культуры, спорта и экологии, СМИ;
áá реализует проекты в области дополнительного образования и дополнительного
профессионального образования (в том числе по сетевой форме реализации образовательных
программ);
áá содействует распространению технологий дистанционного обучения
автоматизированных электронных систем дистанционного образования;

и

внедрению

áá реализует социально-образовательные проекты, направленные на повышение качества жизни
людей и охрану здоровья граждан Российской Федерации;
áá содействует широкому распространению знаний о здоровом образе жизни, а также о средствах
и способах профилактики и укрепления здоровья;
áá содействует развитию традиционных духовных ценностей;
áá принимает участие в проектах, а также самостоятельно разрабатывает и реализует программы,
направленные на сохранение, поддержание и развитие отечественного культурного наследия;
áá инициирует проекты, направленные на профориентацию молодежи.
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Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего Устава целей, а также предмета деятельности,
указанного в п. 2.2. Организация имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
áá научно-исследовательская деятельность в области естественных, технических общественных и
гуманитарных наук;
áá издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности;
áá профессиональное обучение лиц 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;
áá деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
áá разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги;
áá издание программного обеспечения;
áá исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
áá предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
áá творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, СМИ.
áá деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.

2.4.

Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана:
áá предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
áá деятельность по письменному и устному переводу;
áá деятельность в области фотографии;
áá специализированная деятельность в области дизайна;
áá производство образовательных художественных
видеофильмов и телевизионных программ;

и

документальных

кинофильмов,

áá деятельность в области телевизионного вещания;
áá деятельность в области отдыха и развлечений.
2.5.

Средства, полученные от деятельности Организации, не подлежат перераспределению между
учредителями и другими лицами, а направляются на достижение уставных целей Организации.

2.6.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом РФ, Организация
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5

АНО ДПО Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза»

Устав

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.

Для осуществления уставных целей Организация в порядке и на условиях, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и актами местного
самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении своей деятельности реализует
следующие права:
áá осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законом Российской Федерации
«О некоммерческих организациях»;
áá заключает любые формы и виды сделок с юридическими и физическими лицами, в том числе
иностранными законно находящиеся на территории РФ;
áá приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей имущество.
áá осуществляет предпринимательскую деятельность в установленном порядке, соответствующую
целям, для которых создана Организация создавая для осуществления предпринимательской
деятельности хозяйственные общества или участвуя в них;
áá организует строительство и осуществляет эксплуатацию необходимых Организации объектов
учебного, спортивного, производственного, социально-культурного и иного профиля;
áá арендует и сдает в аренду любое имущество, эксплуатирует собственный автотранспорт;
áá осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования
для детей и взрослых, а также программам профессиональной подготовки по типам и
видам дополнительного профессионального образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
áá создает в соответствии с целями Организации и действующим законодательством Российской
Федерации кружки, секции, кабинеты и студии, в том числе и по разным видам прикладного
и художественного творчества, в целях развития технических, гуманитарных и творческих
способностей населения;
áá учреждает средства массовой информации, занимается издательской и полиграфической
деятельностью в соответствии с законодательством о печати и других средств массовой
информации;
áá создает и эксплуатирует в уставных целях необходимые системы телекоммуникаций (всех
видов связи), компьютерные программы и технологии;
áá самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализовывает программы своей деятельности;
áá пользуется любыми другими гражданскими правами юридического лица, соответствующими
целями её (Организации) деятельности, и несет соответствующие гражданские обязанности.

3.2.

Организация имеет право:
áá свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
áá проводить независимую научно-исследовательскую деятельность по вопросам образования,
культуры, охраны здоровья, физической культуры, спорта;
áá проводить независимую экспертно-аналитическую деятельность по вопросам образования,
культуры, охраны здоровья, физической культуры, спорта;
6
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áá оказывать на договорной возмездной основе правовые и консультационные услуги в целях
развития гражданского общества;
áá организовывать на договорной возмездной основе проведение семинаров, конгрессов,
фестивалей, гала-представлений, и других культурно и спортивно-массовых мероприятий;
áá от своего имени оспаривать в установленном законодательством РФ порядке любые акты,
решения и (или) действия (бездействия) органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Организации;
áá участвовать в обсуждении проектов Федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и
муниципальных программ;
áá вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
предложения по вопросам формирования и реализации государственной политики и политики
осуществляемой органами местного самоуправления, в различных общественно значимых
сферах;
áá создавать и участвовать в ассоциациях (союзах), быть членом торгово-промышленных палат, а
также членом иных некоммерческих организаций;
áá направлять сотрудников в командировки, как в пределах Российской Федерации, так и за её
пределы, направлять за рубеж и приглашать из-за рубежа специалистов, ученых и студентов, с
целью обмена опытом, обучения и решения иных целей Организации;
áá создавать целевые фонды и формировать целевой капитал, в целях использования его в
сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки);
порядок формирования целевого капитала регулируется Федеральным законом от 30
декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций»;
áá создавать хозяйственные общества и участвовать в них; созданные Организацией
хозяйственные общества обладают общей правоспособностью;
áá совершать сделки и заключать соглашения от своего имени в соответствии с настоящим
Уставом, действующим законодательством Российской Федерации;
áá осуществлять иные права для решения и достижения целей Организации в соответствии с
настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.

Организация обязана:
áá соблюдать законодательства Российской Федерации, законодательство субъектов Российской
Федерации, настоящий Устав;
áá обеспечивать информационную открытость деятельности Организации, опубликовывая
информацию о своей деятельности или обеспечивая свободный доступ к ней в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации или Организации;
áá своевременно разрешать конфликт интересов, возникший в Организации;
áá принимать все меры для достижения целей Организации, кроме тех, которые противоречат
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
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áá выполнять все взятые на себя обязательства;
áá предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной власти, органам
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
áá соблюдать режим конфиденциальности коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
áá Организация несет ответственность перед контрагентами Организации за действия работников
Организации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной
им в силу служебного положения, а также за ненадлежащее оказание услуг.
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4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.

Учредителями Организации являются полностью дееспособные граждане Российской Федерации:
áá Янычев Андрей Геннадьевич.
áá Насонов Алексей Андреевич.
áá Янычева Ольга Юрьевна.
Сведения об учредителях Организации вносятся в установленном законом порядке в единый
государственный реестр юридических.

4.2.

Учредители Организации имеют право:
áá получать информацию о деятельности Организации;
áá участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
áá быть избранными в члены Правления;
áá выйти из состава учредителей Организации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

4.3.

Учредители Организации обязаны:
áá соблюдать Устав, локальные нормативные акты Организации;
áá участвовать в работе Организации;
áá выполнять решения руководящих органов Организации.
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5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
5.1.

Высшим коллегиальным органом управления является Общее собрание учредителей Организации
(далее - Собрание). Основная функция высшего органа управления – обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она создана.

5.2.

К компетенции Собрания Организации относится решение следующих вопросов:
5.2.1.

изменение Устава Организации;

5.2.2.

определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;

5.2.3.

избрание Директора сроком на 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;

5.2.4.

утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;

5.2.5.

формирование целевых фондов организации;

5.2.6.

создание филиалов и открытие представительств Организации;

5.2.7.

создание других юридических лиц и участие в других организациях;

5.2.8.

определение порядка приема в состав учредителей Организации новых лиц и
исключения из состава учредителей;

5.2.9.

порядок формирования Правления, назначение членов правления сроком полномочий
на 5 (Пять) лет и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.10.

принятие решения о распоряжении недвижимым имуществом Организации, а также
сделок выходящих за рамки обычной деятельности Организации, если их сумма
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;

5.2.11.

реорганизация и ликвидация Организации;

5.2.12.

принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала Организации;

5.2.13.

утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого
капитала, назначение членов Совета по использованию целевого капитала сроком
полномочий на 5 (Пять) лет и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.14.

принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала Организации;

5.2.15.

определение целей, для достижения которых Организация вправе сформировать
целевой капитал;

5.2.16.

утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и
пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого
капитала;

5.2.17.

утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого
капитала и внесение изменений в такой финансовый план;

5.2.18.

определение управляющей компании
Организации;

5.2.19.

принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной
формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе
денежных средств на формирование целевого капитала в случаях, предусмотренных
10
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действующим законодательством;
5.2.20.

подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала;

5.2.21.

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

5.2.22.

решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3.

Вопросы, предусмотренные п.п. 5.2.1.–5.2.22. настоящего Устава, относятся к исключительной
компетенции Собрания Организации, и принимается квалифицированным большинством
присутствующих учредителей на Собрании. Собрание правомочно, если на нем присутствует
более половины учредителей. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания
принимаются большинством учредителей, присутствующих на Собрании.

5.4.

Очередное Собрание созывается не реже одного раза в год и не позднее двух месяцев по
окончании финансового года. Остальные Собрания являются внеочередными. Внеочередное
заседание Собрания может быть созвано по решению Директора или 1/3 голосов членов
Правления.

5.5.

О повестке дня, месте и времени проведения Собрания учредители уведомляются не позднее, чем
за семь дней до начала его проведения.

5.6.

Правление является коллегиальным органом управления Организации. Заседание Правления
правомочно, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления
принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

5.7.

К полномочиям Правления относится решение следующих вопросов:
áá утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
организации;
áá организация и управление текущей деятельностью Организации;
áá разработка и утверждение локальных нормативных актов Организации;
áá решение иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Собрания.

5.8.

Работники Организации не могут составлять более чем одну треть от общего числа членов
Правления. Члены Правления Организации избираются сроком на 5 лет. В дальнейшем при
выбытии членов Правления, прием новых членов Правления осуществляется путем кооптации
большинством от оставшихся членов Правления по предоставлению Собрания или не менее 2
(Двух) действующих членов Правления. В случае если количество членов Правления становится
менее 3 (Трех), решение о включении новых членов Правления до достижения кворума
принимается Собранием.

5.9.

Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Правления.

5.10. Член Правления Организации вправе добровольно выйти из его состава. Заявление члена
Правления о выходе рассматривается на внеочередном заседании Правления. Член Правления
Организации может быть исключен из состава Правления в случае систематического нарушения
Устава Организации, воспрепятствования её деятельности, отказа от участия в заседаниях
Правления. Исключение члена Правления осуществляется единогласно остальными членами
Правления.
5.11. Правлением разрабатываются и утверждаются локальные нормативные акты в соответствии
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в том числе

áá правила приема и отчисления обучающихся;
áá организацию образовательного процесса, получение образования обучающимися, в том числе
порядок реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
áá права и обязанности обучающихся;
áá права и обязанности педагогических работников и учебно-воспитательного персонала;
áá режим занятий обучающихся;
áá формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
áá порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
áá порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Организацией и обучающимися.
5.12. С момента принятия решения о формировании целевого капитала Организации, в Организации
в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации
формируется Совет по использованию целевого капитала (далее именуется Совет).
5.13. Полномочия Совета по использованию целевого капитала:
5.13.1.

предварительное согласование финансового плана использования, распределения
дохода от целевого капитала Организации и изменений в него;

5.13.2.

определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также
получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой
капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка
их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не
определены указанные условия;

5.13.3.

предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на
формирование целевого капитала или на пополнение целевого капитала;

5.13.4.

утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля
за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого
капитала Организации, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб,
обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

5.13.5.

подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и
их представление Собранию Организации для утверждения;

5.13.6.

контроль за выполнением финансового плана использования, распределения дохода
от целевого капитала Организации и подготовка предложений о внесении в него
изменений;

5.13.7.

одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого
капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии
наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по
завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;
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иные вопросы, относящиеся к полномочиям Совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

5.14. Вопросы относящиеся к полномочиям Совета принимается единогласно всеми членами Совета.
5.15. Для практического текущего руководства деятельность Организации в период между заседаниями
Правления, избирается Директор Организации - постоянно действующий исполнительный орган
Организации.
5.16. Директор является единоличным исполнительным органом Организации, осуществляет текущее
руководство деятельностью Организации и подотчетен Собранию и Правлению. Директор
избирается Общим собранием Учредителей сроком на 5 (пять) лет. Полномочия Директора,
избранного вновь до окончания полномочий предыдущего Директора, начинаются с момента
окончания полномочий предыдущего Директора. Собрание вправе в любое время досрочно
прекратить полномочия Директора. Решения о досрочном прекращении полномочий Директора
вступает в силу с момента его принятия. Одно и то же лицо может быть избрано Директором
неограниченное количество раз.
5.17. К компетенции Директора Организации относится:
áá осуществление действий без доверенности от имени Организации во всех органах
государственной власти, организациях и учреждениях, в России и за рубежом;
áá исполнение решений Собрания, Правления, Совета Организации;
áá издание приказов и указаний в пределах своей компетенции;
áá назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Организации;
áá распоряжение финансовыми средствами, открытие расчётных и иных счетов (в рублях и
иностранной валюте) в банковских учреждениях РФ и за рубежом, осуществление по ним
необходимых денежных операций;
áá выдача доверенностей от имени Организации;
áá проведение переговоров, заключение сделок, договоров и других юридических актов;
áá привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансирования и материальных ресурсов;
áá предъявление от имени Организации претензий и исковых заявлений к юридическим и
физическим лицам;
áá решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Собрания.
5.18. Директор Организации несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий для защиты государственной тайны в Организации, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений.
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6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.

Имущество Организации составляет основные фонды и оборотные средства, а также иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом
Организации. Организация вправе иметь в собственности и в оперативном управлении или на
ином праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь земельные
участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Имущество, переданное Организации её Учредителями, является её собственностью. Учредители
Организации не сохраняют прав на имущество, переданное в собственность Организации.

6.2.

Полученный доход от платной образовательной деятельности Организации и от организации
образовательных мероприятий полностью идет на обеспечение образовательного процесса (в том
числе и на заработную плату), на развитие и совершенствование Организации.

6.3.

Организации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные ей физическими или юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию.
Организации также принадлежит исключительное право на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом её деятельности, а также на доходы от собственной
деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.

6.4.

Имущество и средства Организации формируются за счет:
áá привлечения спонсорских средств на реализацию образовательных программ
дополнительного образования для детей и взрослых, а также программ дополнительного
профессионального образования, в том числе программ, реализуемых в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ;
áá доходов (выручка), полученных от научно-исследовательской, производственной,
хозяйственной, издательской и иной деятельности, реализации продукции, работ, услуг;
áá регулярных и единовременных поступлений от Учредителей Организации;
áá средств получаемых за оказание услуг по предоставлению информации на платной основе;
áá доходов, получаемых от собственности Организации;
áá поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров, выставок,
спортивных, культурных мероприятий в рамках достижения уставных целей;
áá добровольные имущественные взносы и пожертвования;
áá выручка от реализации товаров, работ, услуг;
áá дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
áá доходы, получаемые от собственности Организации;
áá поступлений прибыли от всех видов деятельности хозяйственных обществ, организаций и
учреждений, созданных Организацией, а также от участия Организации в хозяйственных
Обществах;
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áá другие, не запрещенные законом поступления.
6.5.

Помимо регулярных поступлений в денежной форме от Учредителей, деятельность Организации
может обеспечиваться поступлениями иного имущества, выполнением работ, оказанием услуг,
порядок предоставления которых определяется условиями договора (договоров) заключаемого
(заключаемых) между Организацией и Учредителем.

6.6.

В формировании имущества и средств Организации могут принимать участие на договорных
началах, путем денежных и материальных взносов, государственные, корпоративные,
общественные и иные организации и предприятия.

6.7.

Организация имеет свой отдельный баланс, осуществляет учёт результатов своей деятельности,
ведёт бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке.

6.8.

Организация вправе за счет прибыли, образовывать следующие фонды:
áá фонд оплаты труда.
áá фонд развития материально-технической базы.
áá фонд социального развития.
áá резервный фонд.
áá стипендиальный фонд.
áá целевой капитал некоммерческой организации.
áá иные фонды по решению Собрания.

6.9.

Учредители не отвечает по Обязательствам Организации. Организация не отвечает по
обязательствам Учредителей. Учредители Организации могут пользоваться её услугами только на
равных с другими лицами.

6.10. Организация может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества сделки,
не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
6.11. Организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являются
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных этой Организации Учредителями Организации, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

15

АНО ДПО Образовательный центр «Идеи. Технологии. Экспертиза»

Устав

7. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
7.1.

Организация может сформировать целевой капитал.

7.2.

Целевым капиталом Организации (далее – целевой капитал) признается часть имущества
Организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке
и в целях, которые предусмотрены настоящим уставом, решениями Совета, договорами
пожертвования, и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет
неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом, и передана
Организацией в доверительное управление управляющей компании в целях получения
дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Организации или иных
некоммерческих организаций, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

7.3.

Формирование Организацией целевого капитала и использование доходов от целевого капитала
могут осуществляться только в целях, предусмотренных настоящим уставом, решениями Совета,
договорами пожертвования или завещаниями.

7.4.

Порядок формирования целевого капитала.

7.5.

7.4.1.

Целевой капитал Организации формируется и пополняется за счет денежных средств
в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании договоров
пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского законодательства
о дарении или о наследовании с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».

7.4.2.

Организация не вправе передавать на формирование целевого капитала (пополнение
сформированного целевого капитала) собственное имущество, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации».

7.4.3.

Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Организацией, или
завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного
целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным частями
1 и 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации», и
(или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или
завещанием.

7.4.4.

Если договором пожертвования не определены конкретное назначение и (или)
цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется
целевой капитал, и получатели дохода от целевого капитала определяются Советом по
использованию целевого капитала.

Права жертвователей.
7.5.1.

Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать от
Организации - собственника целевого капитала информацию о формировании целевого
капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, или о пополнении
целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, ценные
бумаги, недвижимое имущество, а также о доходе от доверительного управления таким
целевым капиталом, об использовании дохода от такого целевого капитала в сроки и
в порядке, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 27516
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ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организации» и договором пожертвования.
7.5.2.

Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование или
пополнение целевого капитала, используется не в соответствии с назначением,
указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения
было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи
582 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в случае нецелевого
использования дохода от целевого капитала.

7.5.3.

Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены
пожертвования, переданного на формирование или пополнение целевого капитала,
только после направления некоммерческой организации, с которой заключен договор
пожертвования, в письменной форме предупреждения о необходимости использования
пожертвования, в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования,
или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом
4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, или необходимости целевого
использования дохода от целевого капитала.

7.5.4.

Размер требований жертвователя, его наследников или иных правопреемников
к Организации, в случае отмены пожертвования, не может превышать сумму
пожертвования либо в случае невозможности возврата ценных бумаг, недвижимого
имущества в натуре, сумму первоначальной оценки указанного имущества.

7.5.5.

Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Организация за счет имущества,
составляющего целевой капитал, или в случае недостаточности такого имущества за счет
иного принадлежащего ему имущества.

7.6.

Организация обязана вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества,
составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, с
использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных
получателей дохода от целевого капитала.

7.7.

Годовая бухгалтерская отчетность Организации, связанная с формированием и пополнением
целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит
ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой
капитал, превышает на конец отчетного года 20 (Двадцать) миллионов рублей.

7.8.

Организация не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по договору
пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого капитала
либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора
доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное управление
управляющей компании, за исключением размещения денежных средств на депозитных счетах в
кредитных организациях.

7.9.

В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Организацией денежных средств на
формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона рублей, Организация обязана
передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня
передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой
капитал считается сформированным.

7.10. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании в
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пользу Организации будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на
формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие
денежные средства Организация обязано передать в доверительное управление управляющей
компании в течение 30 (тридцати) дней со дня их получения.
7.11. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет, если иное не
установлено Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций».
7.12. Если в течение одного года со дня поступления на банковский счет Организации первого
пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований
не превысит 3 (Три) миллиона рублей или если в течение этого срока не создан Совет по
использованию целевого капитала, Организация не вправе передать указанные пожертвования
в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и Организация до
окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязано
возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования
не предусмотрено иное или если денежные средства получены Организацией в порядке
наследования.
7.13. Порядок использования дохода от целевого капитала.
7.13.1.

Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями,
предусмотренными настоящим уставом, решениями Собрания, договором пожертвования
или завещанием либо в случаях, предусмотренных настоящим уставом, решением Совета
по использованию целевого капитала.

7.13.2.

Использование дохода от целевого капитала осуществляется Организацией в
соответствии со сметой расходов Организации.

7.13.3.

Смета расходов Организации утверждается Собранием после ее предварительного
согласования с Советом по использованию целевого капитала. В случае если целевой
капитал Организации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, смета
расходов Организации также должна быть согласована с данным жертвователем, если
договором пожертвования не установлено иное. Смета расходов Организации должна
быть утверждена не позднее одного месяца с даты передачи имущества в доверительное
управление.

7.13.4.

В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов балансовой стоимости
имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это не
запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено сметой
расходов Организации.

7.14. Расформирование целевого капитала.
Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:
7.14.1.

Достижение целей или наступление условий, предусмотренных договором
пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим уставом,
решением Совета по использованию целевого капитала.

7.14.2.

Истечение срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с
договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим
уставом, решением Совета по использованию целевого капитала.

7.14.3.

Принятия решения о реорганизации Организации, если организации, создаваемые
в результате реорганизации, не соответствуют требованиям Федерального закона от
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30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организации».
7.14.4.

Принятия решения о ликвидации Организации.

7.14.5.

Если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд
завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования
денежных средств, предусмотренных подпунктом 7.13.4 пункта 7.13 настоящего устава.

7.14.6.

Если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более
чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных
подпунктом 7.13.4 пункта 7.13 настоящего устава.

7.14.7.

В иных предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организации» случаях.

7.15. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего
устава, должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало известно о
наступлении таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных подпунктами 7.14.3 и 7.14.4 пункта
7.14, одновременно с принятием решения о реорганизации или ликвидации Организации.
7.16. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных или
грубых нарушений Организацией требований Федерального закона от 30 декабря 2006 г. №275ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организации».
Требование о расформировании целевого капитала в указанных в настоящей статье случаях
может быть предъявлено в суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции в сфере регистрации организаций, а также жертвователем, его наследниками или иными
правопреемниками.
7.17. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных настоящим уставом,
решением Совета по использованию целевого капитала не определен порядок распоряжения
имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при
расформировании целевого капитала наблюдательный совет Организации по согласованию с
Советом по использованию целевого капитала вправе принять одно из решений:
7.17.1.

О передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой
некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного
целевого капитала.

7.17.2.

Об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели,
определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных
настоящим уставом, решением Совета по использованию целевого капитала, в
соответствии со сметой расходов Организации.

7.17.3.

При расформировании целевого капитала в случаях, предусмотренных пунктом
7.16. настоящего устава, решения принимаются судом одновременно с решением о
расформировании целевого капитала.

7.18. В случае создания целевого капитала Организация обязано создать Совет по использованию
целевого капитала в порядке, предусмотренном настоящим уставом. До утверждения высшим
органом Организации численного и персонального состава Совета по использованию целевого
капитала Организация не вправе передавать денежные средства в доверительное управление.
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7.19. Правление Организации принимает решение и формирует Совет по использованию целевого
капитала, наделяет его полномочиями, определяет его численный и персональный состав.
7.20. Все вопросы, связанные с формированием и использованием целевого капитала Организации
в части, не оговоренной настоящим уставом, регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.21. При ликвидации Организации – собственника целевого капитала имущество, составляющее
целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием,
а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, - на цели,
определенные решением Совета по использованию целевого капитала.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И
НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1.

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

8.2.

Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе имущества,
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.

8.3.

Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации, за принятием органами
Организации решений и обеспечением их исполнения, соблюдением Организацией действующего
законодательства Российской Федерации.

8.4.

Для проведения надзорных мероприятий Учредители вправе требовать от членов Правления
и должностных лиц Организации (Директора) предоставления всех необходимых документов.
В случае выявления нарушений в деятельности Организации, Правление, Директор, Совет
по требованию Учредителей, обязаны в разумные сроки принять меры по их исправлению.
Правление обязано представить Учредителям отчет о проведенных мероприятиях по
исправлению выявленных нарушений. В случае принятия Правлением решения, противоречащего
законодательству РФ, Собрание (Учредители) имеют право принять решение о расформировании
Правления и о формировании нового состава Правления.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.

Все изменения в Устав Организации принимаются Собранием квалифицированным большинством
присутствующих на Собрании.

9.2.

Государственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами.

9.3.

Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента государственной регистрации.
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИ
10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Реорганизация
Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
и преобразования. Решение о реорганизации Организации принимается Собранием Организации,
принятым квалифицированным большинством, присутствующими на заседании.
10.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. При преобразовании Организации к вновь
возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с
передаточным актом.
10.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
10.4. Собрание Организации или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию (Ликвидатор) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и
сроки ликвидации Организации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от
имени Организации выступает в суде.
10.5. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуют данные
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации,
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
Организации.
10.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах
их рассмотрения.
10.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием Организации или судом,
принявшим решение о ее ликвидации.
10.8. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.9. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией (Ликвидатором)
в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. После
завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (Ликвидатор) составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Собранием Организации или органом, принявшим
решение о ликвидации некоммерческой организации.
10.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с
Уставом Организации на цели, в интересах которых она была создана. В случае если использование
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имущества Организации в соответствии с ее Уставом не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
10.11. При реорганизации (Ликвидации) Организации, прекращении работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, организация обеспечивает сохранность этих сведений и их
носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации.
10.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10.13. При ликвидации Организации имущество, составляющее целевой капитал (в случае его
формирования), используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием,
а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, - на цели,
определенные решением Совета по использованию целевого капитала.
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