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1. Общие положения
1.1. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Институт подготовки кадров и охраны труда»
(далее - Организация), создано и действует в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормами
действующего законодательства Российской Федерации и международного
права.
1.2. Учредителями Организации являются:
- гражданин Российской Федерации Чекалин Александр Павлович,
29.09.1975 г.р.
- гражданин Российской Федерации Чекалина Лариса Сергеевна,
09.01.1969 г.р.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Институт подготовки кадров и охраны труда».
Сокращенное
наименование
Организации
на
русском
языке:
АНО ДПО «ИПКиОТ».
Организационно-правовая
форма
автономная
некоммерческая
организация.
Тип учреждения как образовательной организации - организация
дополнительного профессионального образования.
1.4. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Челябинская
область, город Магнитогорск.
1.5. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации,
а она не отвечает по обязательствам учредителей. Государство и его органы не
несут ответственности по обязательствам Организации, равно как и Организация
не отвечает по обязательствам государства и его органов. Имущество, переданное
Организации ее учредителями, является собственностью Организации.
Учредители не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность
Организации.
1.6. Учредители могут пользоваться услугами Организации только на
равных условиях с другими лицами.
1.7. Организация
от своего имени
приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде.
1.8. Организация вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и
бланки со своим наименованием.
1.10. Организация не преследует цели получения прибыли от основной
деятельности, но вместе с тем вправе оказывать платные образовательные услуги
и осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
для достижения которых она создана. Такой деятельностью является приносящее

Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных
и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы от
приносящей доход деятельности, направляются на уставные цели Организации и
не распределяются между учредителями или иными лицами.
1.11. Лицензирование
образовательной
деятельности
Организации
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.12. Организация самостоятельна в формировании своей структуры.
Организация может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся.
Структурные подразделения Организации, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на
основании настоящего Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении,
утвержденного
директором
Организации.
Структурные
подразделения, в том числе филиалы и представительства, осуществляют
деятельность от имени Организации.
Осуществление образовательной деятельности
в представительстве
Организации запрещается. Ответственность за деятельность структурных
подразделений несет Организация. В случае создания или открытия структурных
подразделений, в том числе филиалов и представительств, в настоящий Устав
вносятся необходимые изменения.
1.13. Организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.14. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Организации
путем назначения ревизора. Общее собрание Учредителей назначает ревизора на
срок 3 (три) года из числа Учредителей либо штатных сотрудников Организации.
1.14.1. Ревизор имеет право на получение от должностных лиц Организации
любой информации, касающейся полномочий ревизора. Ревизор отчитывается о
своей работе перед Общим собранием Учредителей.
1.14.2. Компетенция
ревизора
Организации
включает
следующие
полномочия:
-ревизи я финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора или по
требованию Учредителей;
- истребование у органов управления Организацией документов о
финансово-хозяйственной деятельности Организации;
-составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации в котором должны содержаться: подтверждение
достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Организации; информация о фактах нарушения установленных правовыми
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актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; иные
сведения, полученные в результате ревизии.
1.14.3. Порядок
деятельности
ревизора
определяется
локальным
нормативным актом Организации (положением).
2. Предмет и цели деятельности Организации
2.1. Предметом
деятельности
Организации
является
оказание
образовательных услуг.
2.2. Основной целью деятельности, для реализации которой создана
Организация, является образовательная деятельность по дополнительным
профессиональным программам.
2.3. Дополнительными целями деятельности Организации являются:
- образовательная деятельность по программам
профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам;
- оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны
труда;
- оказание консультационных и информационных услуг.
2.4. Организация реализует следующие образовательные программы:
- дополнительные профессиональные программы;
- программы профессионального обучения;
- дополнительные общеобразовательные программы.
2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
3. Филиалы Организации
3.1. Организация имеет филиал, созданный по решению Общего собрания
Учредителей, не являющийся юридическим лицом.
3.2. Наименование филиала:
- полное:
Филиал
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования «Институт подготовки кадров
и охраны труда» в городе Челябинске;
- сокращенное: Филиал АНО ДПО «ИПКиОТ» в г. Челябинске.
3.3. Место нахождения филиала: г. Челябинск, улица Карла Либкнехта, дом
2, помещение 238-А.
3.4. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», действующим законодательством
РФ, Положением о филиале Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Институт подготовки кадров
и охраны труда» в городе Челябинске.
4. Организация деятельности и управление Организацией
4.1.
Управление
Организацией
осуществляется
в
соответствии
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
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