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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Безопасность-К» (далее Организация) является не 
имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе 
добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для достижения целей, предусмотренных Уставом.

1.2. Организация создана путем реорганизации в форме преобразования из 
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Безопасность-К», в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ, 
внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.

1.3. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Безопасность-К».

Сокращенное наименование: АНО ДПО «Безопасность-К».
1.4. Юридический адрес Организации: Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Красноярск.
1.5. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая 

организация.
1.6. Тип организации: Организация дополнительного профессионального 

образования.
1.7. Учредителями Организации являются:
- Семенова Надежда Петровна;
- Семенов Владимир Анатольевич.
1.8. Организация не преследует цели получения прибыли от основной 

деятельности, но вправе оказывать платные услуги и вести приносящую доход 
деятельность, предусмотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

1.9. Организация приобретает права юридического лица с момента её 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.10. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих Учредителей. Учредители 
Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.

1.12. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 
банковских учреждениях. Может иметь бланки, штампы со своим полным 
наименованием.

1.13. Организация имеет круглую печать, содержащую её полное наименование 
на русском языке и указание на её местонахождение.

1.14. Организация вправе создавать на территории Российской Федерации 
филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим 
законодательством.

1.15. Организация в целях достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы.

1.16. Имущество, переданное Организации её учредителями является 
собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность этой организации.



2.1. Целью Организации является предоставление услуг в сфере образования, 
культуры, науки и права.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация уставных целей и 
видов деятельности.

2.3. Для реализации поставленной цели Организация осуществляет следующие 
виды деятельности:

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- обучение по основным программам профессионального обучения;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
туристическо-краеведческой, социально-педагогической, художественной);
- сотрудничество и совместная организация военно-спортивных мероприятий с 
Общероссийской Общественной Организацией «НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОДИНА»;
- обучение стрельбе и обращению с оружием;
- участие в организациях военно-спортивных игр -  «Зарница» и другие;
- содействие в организации различных военно-спортивных мероприятий в т.ч. 
соревнований различных уровней, военно-спортивных сборов;
- деятельность в области спорта, в том числе содействие в проведении 
соревнований.
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- полиграфическая деятельность;
2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Российской Федерации, Организация вправе осуществлять на 
основании разрешения (лицензии).

2.5. Организация осуществляет следующие виды образовательных программ:
- образовательные программы профессионального обучения;
- дополнительные образовательные программы для детей и взрослых;
- программы дополнительного профессионального образования;
2.6. Организация вправе участвовать в клубах от Федерации практической 

стрельбы России.
2.7. При реализации образовательных программ Организация использует 

различные образовательные технологии: сетевая форма реализации программ, обучение 
онлайн, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих подачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Осуществлять деятельность, направленную на достижения уставных и иных 

общественно-полезных целей, в т.н. благотворительных.
3.1.2. Осуществлять иную, приносящую доход деятельность, необходимую для 

достижения уставных и общественно-полезных целей.
3.1.3. В интересах достижения своих целей Организация может создавать другие 

некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, если это совершается в 
интересах достижения целей, предусмотренных её уставом.

3.1.4. Для достижения уставных целей Организация взаимодействует с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также с другими органами и 
организациями.

3.1.5. Получать кредиты в банках и небанковских кредитных организациях.
3.1.6. Создавать в соответствии с законодательством филиалы и представительства.
3.1.7. Принимать участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

3.1.8. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

3.2. Организация обязана:
3.2.1. Вести бухгалтерский учёт и статистическую отчетность в установленном 

законом порядке.
3.2.2. Вести учет доходов и расходов по осуществляемой ей иной приносящей 

доход деятельности в соответствии с действующим законодательством.
3.2.3. Предоставлять информацию о своей деятельности государственным органам 

налоговому органу и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающегося сферы его деятельности, а также 
положения настоящего Устава.

3.2.5. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации некоммерческой организации о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения исполнительного органа, его названия и 
данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

3.2.6. Предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации некоммерческой организации решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы.

3.2.7. Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации некоммерческой организации в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

3.2.8. Организация обеспечивает учет и сохранность документов, в т.ч. по личному 
составу и финансово-хозяйственной деятельности.

3.2.9. Организация может иметь иные обязательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключенными договорами и соглашениями.



4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Учредители имеют право:
- быть избранными в органы управления Организацией;
- в любое время получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, планируемых и проводимых Организацией мероприятиях.
4.2. Учредители обязаны принимать участие в работе Общего собрания 

Участников.
4.3. Надзор за деятельностью Организации осуществляют её учредители при 

заслушивании отчетов Генерального директора.
4.4. Организация не отвечает по обязательствам своих Учредителей, Учредители не 

отвечают по обязательствам Организации.
4.5. Учредители не сохраняют права на имущество, переданное в собственность 

Организации.
4.6. Учредители Организации могут пользоваться её услугами только на равных 

условиях с другими лицами.
4.7. К  исключительной компетенции Учредителей относится:
- надзор за деятельностью Организации;
- назначение Г енерального директора Организации;
- создание высшего органа управления Организации;
- изменение Устава Организации;
- принятие решений о входе и выходе Учредителей;
- принятие решений о реорганизации Организации в форме преобразования.
4.8. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости. 

Инициатором созыва Общего собрания Учредителей может быть Генеральный директор, 
Правление или Учредитель Организации. Созыв и работу Общего собрания организует 
Генеральный директор в порядке, установленном положением об Общем собрании 
Учредителей Организации.

4.9. Каждому Учредителю Организации при голосовании принадлежит 1 (один)
голос.

4.10. Общее собрание Учредителей правомочно, если на указанном собрании 
присутствуют более половины его-Учредителей.

4.11. Решение Общего собрания Учредителей принимаются большинством голосов 
Учредителей, присутствующих на собрании.

4.12. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 
Общего собрания Учредителей принимается 2/3 голосов, присутствующих на Общем 
собрании Учредителей.

4.13. На Общих собраниях Учредителей ведется протокол.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Органы управления Организации:
- Правление;
- Г енеральный директор;
- Педагогический совет;
- Общее собрание работников.

Правление
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Правление.
5.3. Основная функция Правления -  обеспечение соблюдения Организацией целей, 

в интересах которых она была создана.
5.4. Правление Организации избирается сроком на 5 лет.
5.5. К  исключительной компетенции Правления относится решение
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следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования её имущества;
2) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
3) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
4) создание филиалов и открытие представительств Организации;
5) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации.
6) принимать решения о реорганизации Организации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования);
7) принятие решений о ликвидации Организации;
8) участие в других организациях.
5.6. Общее собрание Правление правомочно, если на нем присутствуют более 

половины участников (50% присутствующих) из состава Правления.
5.7. Решение Правление по вопросам исключительной компетенции Правления 

принимается 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании Правления.
5.8. Правление подотчетно Общему собранию Учредителей.

Генеральный директор
5.9. Текущее руководство деятельность Организации осуществляет Генеральный 

директор, который подотчетен Общему собранию Учредителей и Правлению.
5.10. Генеральный директор Организации избирается Общим собранием 

Учредителей сроком на 5 лет. Генеральный директор находится по месту нахождения 
Организации.

5.11. Генеральный директор Организации может быть переизбран по истечению 
срока полномочий на новый срок.

5.12. К исключительной компетенции Генерального директора относится:
1) организация и контроль работы Организации;
2) обеспечение выполнения решений Общего собрания Учредителей;
3) регулярное информирование Учредителей о деятельности Организации;
4) утверждение локальных нормативных актов Организации;
5) рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
6) распоряжение имуществом Организации;
7) утверждение штатного расписания;
8) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Учредителей 

Организации.
5.13. Генеральный директор организации:
- подотчетен Общему собранию Учредителей и Правлению, отвечает за состоянии 

дел Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом.

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Организации, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным 
расписанием;

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации;

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств
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имущества Организации в соответствии с её уставными целями;
- организует бухгалтерский учёт и отчетность;
- решает все вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания Учредителей Организации и Правлению Организации.
Коллегиальные органы управления

5.14. В Организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Педагогический совет и Общее собрание работников.

Педагогический совет
5.15. Педагогический совет -  коллегиальный орган, осуществляющий общее 

руководство образовательным процессом.
5.16. В состав педагогического совета входят: Генеральный директор (по 

должности) и педагогические работники Организации.
5.17. К компетенции Педагогического совета относится:
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
- подготовка учебных планов и образовательных программ;
- разработка локальных актов Организации.
5.18. Заседание Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в полгода и считается правомочным, если на его заседании
присутствуют более половины его членов.

5.19. Решения Педагогического совета принимаются путем открытого голосования 
членов, каждый из которых имеет 1 (один) голос. Все решения Педагогического собрания 
принимаются большинством голосов присутствующих членов Педагогического совета. 
Решения членов педагогического совета на время заседания Педагогического совета.

Общее собрание работников
5.20. Общее собрание работников Организации рассматривает вопросы,

касающиеся взаимоотношений работников Организации с Организацией, регулирующие 
трудовой процесс.

5.21. Общее собрание работников Организации созывается Генеральным
директором по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.22. Общее собрание работников Организации правомочно, если на нем 
присутствуют более половины работников Организации. Каждый участник собрания 
имеет один голос.

5.23. Общее собрание работников Организации может быть очередным и 
внеочередным.

5.24. Внеочередное Общее собрание работников Организации может быть созвано:
- по решению Генерального директора Организации;
- по решению Общего собрания Учредителей Организации;
- по решению Правления;
- по письменному обоснованному требованию не менее 1/3 работников 

Организации.
Письменные требовании о созыве внеочередного Общего собрания работников 

Организации с указанием причин его созыва направляются Генеральному директору 
Организации для рассмотрения и принятия решения.

В этом случае Генеральный директор Организации созывает внеочередное Общее 
собрание работников Организации в месячный срок, определяет дату, время, место 
проведения собрания, разрабатывает повестку дня и не позднее, чем через 14 календарных 
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания работников Организации в 
простой письменной форме (либо посредством телефонной связи) уведомляет всех 
работников Организации о его проведении.

5.25. На Общем собрании работников Организации председательствует 
Генеральный директор Организации. Если необходимый кворум (более половины
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работников организации) не будет собран, то Генеральный директор переносит 
проведение Общего собрания работников Организации на другую дату, но не более чем на 
месяц. Работники Организации информируются об этом в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Уставом.

5.26. Решения Общего собрания работников Организации принимаются открытым 
голосованием. Форма голосования определяется Общим собранием работников 
Организации в каждом конкретном случае.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
работников, присутствующих на Общем собрании работников Организации.

5.27. Решения Общего собрания работников Организации оформляются 
протоколом и подписываются председательствующим.

5.28. Решения, принятые Общим собранием работников Организации, доводятся до 
сведения всех работников Организации Генеральным директором в установленном 
настоящим Уставом порядке.

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1 Источником формирования финансовых ресурсов являются средства, 
полученные от образовательной деятельности, а также другие поступления, не 
запрещенные действующим законодательством.

6.2. Организация ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую 
: тчетность в установленном порядке.

6.3. Организация определяет перспективы развития профессиональной подготовки 
:-:адров в области образования и необходимости обеспечения производственного и 
социального развития, повышения личных доходов его работников.

6.4. Организация строит отношения с другими организациями и гражданами на 
основе договоров, контрактов. Организация свободно в выборе форм и предметов 
договора, любых других условий хозяйственных отношений, не противоречащих 
действующему законодательству.

6.5. Организации запрещено совершать сделки, возможными последствиями 
готорых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

Организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
"'рганизацией, собственником Организации, за исключением случаев, если совершение 
- аких сделок допускается федеральными законами.

6.6. Цены и тарифы за обучение Организация устанавливает самостоятельно.
6.7. Организация вправе вести приносящую доход деятельность для достижения 

пелей, указанных в пункте 2.1.
6.8. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на 

сновании полученной лицензии.
6.9. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

паствует в создании и деятельности ассоциаций, союзов, в том числе с участием 
нэеждений, предприятий, общественных организаций в целях развития и

:: зершенствования образования.
6.10. Организация может пользоваться банковским кредитом и несет 

: тзетственность за выполнение кредитных договоров и соблюдение расчетной 
дисциплины.

6.11. Величина всех видов поступлений на содержание Организации должна 
'гш ечивать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на оказание

-: : тветствующих профилям Организации услуг (работ), формирование средств на 
зьсплату заработной платы, создание необходимой материально-технической базы. 
:: диальное развитие и материальное стимулирование трудового коллектива в 
. : тветствии с законодательством РФ.



6.12. Организация, в пределах, имеющихся у него средств, самостоятельно 
определяет порядок использования всех своих средств в соответствии с Уставом, включая 
определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование 
работников в соответствии с действующим законодательством, а также устанавливает 
систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех категорий 
работников.

6.13. Организация может вести издательскую деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации при наличии 
соответствующих лицензий.

6.14. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Организации, если она наносит ущерб уставной образовательной деятельности.

6.15. Организация может проводить в порядке, предусмотренном 
з аконодательством Российской Федерации, благотворительные мероприятия, аукционы.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1 Имущество Организации составляют основные фонды и оборотные средства, а 
также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

7.2. Источником формирования имущества Организации являются:
-  материальные и финансовые средства участников;
-  средства, полученные от уставной деятельности;
-  кредиты банков и иных кредитов;
-  добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц, не запрещенные законодательством.
7.3. Организация имеет право в установленном порядке приобретать, арендовать, 

получать бесплатно во временное пользование здания, оборудование и другие 
материальные ценности.

7.4. Имущество, закрепленное учредителями за Организацией, находится у 
Организации на праве собственности.

7.5. Использование имущества, закрепленного за Организацией Учредителями, 
производится в порядке, установленном Общим Собранием учредителей и договорами о 
передаче и использовании имущества.

7.6. Организация может распоряжаться денежными средствами и иным 
имуществом, переданным Организации в форме дара, пожертвования или по завещанию, 
продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися результатом 
деятельности Организации, а также доходами от собственной деятельности и 
приобретенными на эти доходы имуществом.

7.7. Имущество, полученное от ведения приносящей доход деятельности, поступает 
в самостоятельное распоряжение Организации и учитываются на отдельном балансе.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение 
Устава Организации в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания
предателей, в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 
гганизации или регистрация новой редакции Устава Организации осуществляется в

■ :г ц к е . установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Внесенные изменения и дополнения к Уставу Организации или новая редакция 

;тава Организации, вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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9. РЕОГРАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Организация может быть реорганизована в Фонд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Порядок реорганизации Организации предусмотрен ст. 57-60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

9.3. Решение о реорганизации Организации в форме преобразования принимается 
Общим собранием Учредителей.

9.4. Решения о реорганизации Организации, за исключением реорганизации в 
форме преобразования, принимаются Правлением.

9.5. Ликвидация Организации может осуществляться:
-  по решению Правления Организации;
-  по решению судебных органов.
9.6. Порядок ликвидации Организации предусмотрен ст. 61-64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.
9.7. С момента назначения ликвидатора/ликвидационной комиссии, к ней 

переходят полномочия по управлению делами Организации.
9.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Организации.

9.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

9.10. Имущество и средства Организации, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются на цели развития образования в соответствии с 
уставом Организации.

9.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.
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