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l. оБщиЕ положЕния

1.1. двтоt-lомная FIеl{омМерl{еская организация дополнительного профессионагIьного

образования кзиверт> (в дальнейшем именуемая Ано) признается.не имеющей членства

некоммерческой организацией, учрежденной грilкданами и юридическим лицом на основе

добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством Российскоli

Федераttии для достижения целей и решения задач. предусмотренных уставом и создана в

процессе реорганизации негосударственного образовательного учреждения кЗиверт>> в

форме преобразования в автономную некоммерческую организацию дополнительного

профессионального образования <зиверт) в соответствии с лействующим законодательствоl\,{

Россрiйской Фелераuии,
1.2. Полнсlе наименован}lе АвтономноlYt некоtчтмерчесttой организаЦии на русскоМ ЯЗIэIКе]

двтономная неко1\,1N{ерческая организаLIия дополнительного проtРессиона.rIь}iого образованl,tя

кЗиверт>; сокращенное наименование на русском языке: дно дпО кЗиверт>;

Организачионно-правовая форма: Автономная некоммерLIеская организация.

По типу дНо является организацией дополнительного профессионального образования.

Учредителями АНО являются: )

- .рur,'лuпrtн Российсrtоиi Федерашии LIJBapшMaH flKoB Юделевllч
- грахtдt]нин Российской Федерации Новожилов Элу,арл Юрьеви,l
- обrцество с ограниtlенной ответственI-{остью. <<fi,ecKcl>l (огрн l l 7527502 i 184, инн
5 2j 6004654).
1.3. дно вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другtlе
банковские cLIeTa на территории Российской Федерации Й зЬ Се-преЛеЛаМИ.

1.4. Место нахо)кден}.Iя АНО: б03000. г.Нижний Новгорол. ул, Костина. д. 4.

1.5. дно считаетсЯ созданной как юридиLIеское лицо с момента ее государственной

регtIстрации в установленном фелеральными законами порялке.

1,6. АНО создается без ограничения срока.
1.7, дно N4o}KeT быть истцоi\,I и ответчIлком в судах обrцей юрисдикции. арбтrтражных lI

третейских судах. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

неиNlущесТвенные права в соответСтвиIa С целямИ деят'ельноСти АНо, предусмотренl]ы]\1и

)/ставом ДНО" LI нести связанные с этой деятельностью обязанНОСТИ.

1.8, днО ип.{ееТ круг,пуЮ печать с полным наименованием АНО на русском языке, эмблему в

виде схеI\4атического изобралсения атома, ш,Iампы и бланки со своим наименованием.
1.9 'I'ребования устава Ано обязательны для исполнения всеми органаN,Iи AFIO и ее

\ чре_lителяNlи.
l ,10. ДНО не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учрелители АНО не НесУт

ответствеtIнOс1И tto обязательстваМ Ано. АНо не oTBeLIaeT по обязательствам государства I1

его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствбм Ано.
1.11. дно отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по

законодательству Российской Федерачии может быть обращено взыскание.
|.12. Лицо может по свое]\4у усмотрению выйти из состава у.lредителеЙ автtlноп,tноti

I{еком]\4ерtlесttой орган}-r,]аLtии. В с.пучае выхода пос.гrеднего л]"ци единственного )/llредителя.
он обязан до свt)его выходLl передalть права и обязаннс)ст}4 ччредl.lтеля LIОвОNIУ лt{цу.

l .1 j. ПО решениЮ )'.{редителей аВТоНоIчItlОй некомшtер.tескоЙ организации, приtlятоI\,Iу

единогласно, в состав ее учредителей могут бьiть приняты новые лица,

1,14. Двтономная некоммерческая организация по решению своих учредителеЙ может быть

преобразована в фонл.
1.1_5, ОрганLlзац1.Iя N,lожет создавать dlилиалы и открывать представительства на территории
Россttliсt<ой (Dе.це]э;tцl.ли в соответствии с действуюLци]чt законодательством Российской
Федерачлrи.
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1.16. Филиалом Организации является его обособленное подразделение, расположенное вне

места нахоI(денИя ОрганиЗации И осуществЛяющее все егО функчии или часть их, в ToN,{

LIисле функuии предсIавительства.
1.17. Представительством Организашии является обособленное подразделение, которое

располо)ttено вIIе N,lecTa нахождения Организации, представляет его !Iнтересы и осуществляет

ею заш1,1ту.

1.18. Филиал и представительствО Организации не являются юридиLIески]\,{и лицами,

налеляются иNlуществом создавшей их Организации и действуют на основан1,1и

утверхtденного им положения. Имущество филиапа или представительства уLIитывается lta

отдельном балансе и на ба-qансе Организации,

1,19, Руководители филиала и представительства назначаются

основании доверенности, выданной Организацией,

Организачией и действу}от IIa

1.20. Филиал и представительство осуществляют деятельность

Организаuии. OTBeTcTl]eHHocTb за деятельность cBollx филиалов

создавшая их ОрганизаIII,Iя,

о"г имени создавшей их

и представите,qьств I-tесе,г

2. цЕли и lIрЕдмЕт лЕятЕльности

2.1. основFIой цельtо созданиЯ дНо является осуlI[ествление образовательной деятельностI1

по допо,lниlе.пьны]\,1 ttроtРессtлонzu]ьны]\4 прогtriампtам, Также целj,ю Ано является

осуществJlеljие образовательноi:t деятельности по дополнйтельным обшеобразовательны]\{

2-.2. Прелметом деятельности Ано является РеаJ'IИЗаЦия дополнительных

общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ,

2.3. Для достижения уставной цели дно осуществляет следу}ощие виды деятельности:

- разработка и рееl}rзацItЯ :tоПо_-lн}tТе_lьныХ профессrrОна-lьных програ\I\t (програrtrl

повышенИя квалl1сРtлкациИ t{ програ\lrr профессLtонLtьIlо1-,l переподготовt<l,t) по профессllя\l,

специальllостяi\,l, вида]\,l деятельности. l]остребованныпц на рынке труда:

- разработка и реаJlизация дополнительных , обшеобразовательных программ

(дсlполнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессионапьных

:,"rхi]н};ия И проведенИе лекций. семинаров. профессионzuIьных ста)кировок. обменов,

тренингов и другl4х мероприятий:
- оказание коl,tсуJlьтаЦионныХ и информационно-сПравочных услуг;
- разрабо-гка и издание методи"a.п"" la учебных материалов. учебно-научных сборников и

других изданий в различных полиграфических формах и в электронноN{ виде.

2.4. Все выlхеперечисленные вилы деятельности осуществляются в соответствии с

деЙствуtошлlм закоLlодате-пьсl,воN,l Pcll. В случае если в,tды деятельности являются

лицензируемыI\4и, Организация прt{обретает необходимые лицензии в установленноN{

законом порядке.
2.5.АНосвобоДнаВопреДеЛениИсоДержаНияобразования,ВыбореУЧебно-МеТоДиЧескоГо
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образоватеЛЬНыN,I программа]\,I,

2,6. днО N4o}I(eT осуU{ествлrl,гь предпринИмательскук] и иную приносяшую доход

jlея'еjlьцость лиtць постольl()". поскольку эт,о слvжljт дости)кенl4ю целеЙ, ради которых o}la

создана и cOoTBe.lcTB\/eT ука,iанныМ целям" в случае. еслt,I такие в1,Iды деятельности ука:]аны в

уставе,
2.7. дно создает для осуществлсния предпринимательской деятельности хозяиственное

обществО или yLIacTByeT в такОм общестВе. ЗаконоДательствоМ Российской Фелерачии могут

устанавл},1Ваться огран14Llеtlия на предпрLtнимательскую деятельность АНо,
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2.8. В интересах дост}lжения своей

организациt,l и tsступать в ассоциации

2.9, Вмешательство в хозяйственную

и иных организацIлй не допускается,

контроля за деятельностьк) AIlO,

3. tsиды рЕАлизуЕмых прогрАмм

j. i . дно осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательньi]\4

программаN4.
3.2, Виды реализуеN,lых програi\,{м:

1 ) лополн ительн ые общеобразовательные программы :

- допол нительн ые об rчеоб разо вател ьные п ро граN,I м ы

- дополнительные прелпрофессиональные программы

2) дополнительные профессиональные програN,Iмы:

- п ро грам aN{ м п о выll] е }{ t1 я l(BclПLl iР икашии

- n poapu* rlarrl п po(lecс ll о 1,1 LП l)HO й пере полготовки,

j,3. Реализация дополнительньiх обшеобразоваtельнь'х программ направлена lIa

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их

ИНДИВИДуацЬНыхпотребностеЙВиНТеллекТуаЛЬноМ,нраВсТВенноМИфизическом
соВершеНсТ.ВоВанИи'(lормированиекУЛЬТУрыЗДороВоГоИбезо.пасногообразажИЗНИ.
)/крепленl.tе здоровья. а так)(е tla оргаllизацию их свободн,ого вреN4ени,

AI lO оItазывilеl, образоrзаr ельные )'СЛ)tгl_{ пч прог|,1*поало , \о,полнительного образования

р),ководиТеля]\4- 
.n.u"on".TaN,I И работникам оРгагlизаций, а,так l(e часТным лицам в сферах:

- oxpaНbt тру-]а:

- радиацион ной безопасности:

- экологическоti безопасностtл :

- пtlltсllрной безопасt tocTtt :

- 
" 

ору""' сферах. востребоваrнных на рынке труда' 
rlапп,рlРLlя на сс

].4. I.'еzurизацLiя ПрОГраI\4N1 Ilовtlшенио no-"iP"Kalll,{и направ.|Iена на соRерulеI]ствовtlние и

ПоЛУliеНИеновойкоМПеТе1.1liиИ.необхоДимоЙДJIЯпрофессиоItа]lЬНоt"iДеЯТеЛЬl]осТl'it'l
повышение про(lессионального уровня в рамках имеюшейся квалификации,

j.4.РеализаЦияПроГраММпрофессиональнойПереПоДГоТоВкИнаПраВЛеНанаПоЛУЧеlJI'iе
ко]чtпетеFILlии, tlеобходимой для выполненLIя нового вила профессиональной деятельности,

приобретениеновой квапификации, 
z__,__.^_лфл

З.5. ОбразоRательl,{ые програмN4ы разарабатываются и утверI(даются дНо самостоя,гельно,

:,;, тllЫ,жз;,#:;::У lЁffir*, ";:;у",* " lз:::|,:::л-1.;о.ч.пь 
направлениti

обра:зовiiтеjiьIiьiх программ в соответствtли с конъюнктурой рынка труда,

4.оРГАнИЗАtцИяоБРАЗоВАТЕЛъноГоПРоцЕССд

4. l. дно самостоятельно, учитывая законодательные требования, определяет:

- содержаFIие образования,
- уrtебно_ м е,годt,l LIecKOe сlбес п e,teH tre,

- образоваl"е-п bI l bIe тех н(),чо г1,1 1,1,

4,2. Образовательный проttесс в

календарным планоlvl обучения и

утвер}кдаются в АНО самостоятельно,

цели дНо N'loiкe]' создавать другl4е HeкoN,Ilvlepчeclit,te

и союзы.
и инуЮ деятельность АНо со стороны государственных
-.an" 

о"о не обусловлено их правом на осушествление

АнО рег-цаме}iтtlр\,lо-гс,l У']ебныпли програN4мами,

расписа}Iием занятий, которые разрабатываются ll



4,з. Реализация образовательных программ и оказание образовательных ус,цyг

осушествляется на пла гноii ocIloBe.

размер стоимости образtlватель}lых )/слуг опреде-гlяется деtiствующим прейскурантоNl,

оплата усл)/г мс)}кет производится как обучающимся" так и организацt,IJ{ми. направляюlли]Vlи

сотрудников на обучение,
4.4. Обучение в АНо ведется на русском языке.

4.5. Учебный проuесс осуществляется в течение всего календарного года, если иное решение

не булет пр1,Iнято Al-{O.
4.6. ВзаимоотношенИя N4е)кдУ АНо и обучаюши]\,lся реглаМентируется локальными акl,ами.

ко горые сil14остоятельtlо разрабатываются и утвер}I(даются Ано t] доступны д,ця

ознакомления всем желающим,
- правила приема обучающихся;
- положе1-I]4е о платнЫх образовательных услугах;
- поло)tеFIие об организации У'Iебного процесса и итоговой аттестации,

- правила внутреннего трудового распорядка обучающихся,
4,7. днО выдаеТ своиN4 выпускниКам, успеШно прошеДшим итогОвуIо аттестацию, докуме}tт

установленного образца, подтверждающий факт обучения в дно.

5. рЕдли]дt(ия оБрАз()tsАтЕльных прогрАмм с примЕнЕниЕм
эл EKTPOHll ого оБучЕн иrl и дис,I,АtIцион ltы х оБрА зоВАтЕльныХ

5.1. дно вправе реализовывать образовательные программы с rIрименением электронного

обr,ченl.tя. дистанцI]онных образовательньгх технологий в соответствиI,I с ФЗ коб

образованt.tl.t в Российской Фелераuиl.t)) и в порялкё. yстановленном фелеральным органом

иcпojIHIjTe-,]bHop-I властрl. ос},ществ.,Iяющи\{ сРl,нкuиlл по выработке гос\:lарственноГl пo-]}lTt{KI,i

и l]ор\lативно-правовому регулированию в сфере образования,

5.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий местом ^осушествления образовательно}"i

деятельности является место нахождения дно,
5.З, При реализации образовательных програмr\4 с пр},lменеi{ием электронного обученияt,

дистанционных образовательных технологий АIIо обесltе,lивает заu]иту сведений"

составляЮших госуДарствен HYto илИ иl{уЮ ОХРаНЯеl\4Ую законоN,I тайну.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЫО АНО. ОРГАНЫ УПРЛВJIЕНИЯ

6.1, Rысши]\,{ руководяLцИI\,{ органом АНо является общее собрание учредителей АНО (да"rlее

кобщее собрание>). Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного

ра:]а В год. Внеочередное обцее собрание может быть созвано по решению генерацьного

лиректора АНО или 2/З учрелителей АНО.
обшее собрание правомочIlо. если на нем присутствуют более половины его уtiредителей.
общее собрание правомоLIно принимать решения по ,цюбыNl ВоПросам деятеJIьности АНО.

текуrцее руководство /1еятельностью дно осуществляет Генеральный директор. o}-l

подотчетен общему собранию.
6.2. основная функчия общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения Ано целей.

в интересах I(оторых она была создана.
6,з. К I{ск"пlоLIите_llьной ко]\4петеllLlии обrцего собрагtия ilчlэедителей отI,tосится решеt]l,tе

с,llед)/}ощих вогl росо в :



- измеFIение устава AI-1O;

- определение приоритетных направлений деятельности Ано, lrринципов формирования lr

:'Ж:'--";Тъ;#I*i'Ъ"*о.."изации и ликвидации некоммерчqской организации (за

"annruan"a* 
сРоr-rла). о назначении ликвидационной комI,1ссии (ликвилатора) и об

утвержден ии лI,I кви/]ацио н ного баланса;
- утвер}кдение годового отчета и бухгаптерской (финансовой) отчетности;

- утверждение сРинаНсового плана Организашии и внесение в него изменений;

- создание филиачов и открытие представительств Организаuии;
- принятие решений о создании некоммерческой организацией лругих Юридических лиц, об

уLIастиIi НеКОМIчlеРческой организации в другIiх юридических лицах,

- утвер)lцение штатного расписания Организации]
- \,тверIiде}I14е осIlовных характеристик организации образовате.lrьного процесса, порядок
yправлен14я Организацией, права и обязанности уL]астников образовательного процесса;

- назнаL{ение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

- чтвержДение аудиторской организаЦии илИ индивидуального аудtIтора некоммерческоli

ОРГаНИЗаЦИtI. )

6.4' общее собрание у,лредителеЙ Ано правомочно, если на

прLlсутствует более половины его учредителей.

6.8. Текущее руI(оволство деятельностью АНО осуществляет Генеральный директор. он

подотчетен общему собранию. Генеральный директор является единоличным

исполнительным органом дно и назначается общимl собранием сроком на пять лет.

генератьный директор \rожет назначаться неограниченное число раз. Генера,Iьный директор

на\(]-]llтся по месту нtiхохiдения АНо.
(l.i) l-енера;tьныl-t .,lj.lpeKTOp в своей деятельности обязан соблiодать требоваltttя

]ег-tствl,iоtцего законода,геrtьства. руководствоваться тресlованиями настоящего' Устава.

решениями обцего собрания принятыми, в соответствии с его компетенцией, осуществлять

контрdль за их исполнением. Генеральный директор обязан действовать в интересах

Орган изаltи и лобросовестно и разумно.
6. 1 0. Генеральный директор:
- без доверенностИ Действl,g1 от имени дно. в том числе представляет ее интересьI !,l

совершает сделки:
- издает llрt4ка,зы о rIазначении на дол)кность работников АНо, об их переводе и увольнении.
- принимает меры поощрения и напагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текушие и перспективные планы работ" сметы Ано, предоставляет их. при

необходимости. I]a утверждение Общего собрания;
- обеспечивает выполнение планов Организаuии;
- утверждает вtIутренние документы Организации, за исключением доКумегIтов, yтBep}lцe}{l,-le

ttоторых oTHeceFIo настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
- определяет организационную структуру АНО;
- составляет и представляеt на утверждение Общему собранию штатнOе расписание

работниlсов АНО:
- рi1споряжается I]N4),IцествоN,I AI IO в пределах, установленных Общим СОбРаНИеМ.

I-Iастояlцим Уставом и действующим законодаl,ельством;
- открывает расчетный, валrотный и иные счета AFIO в банковских учреll(дениях, заключает

договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени ДНО;

указанном собраниlr

учредителеи.

- 2lЗ голосов"



- органиЗ),ет б\/хгалтерск!Iй учет и отчетность;
- осуществляет контроль за деятельностью филиапов и предстаI]ительств дНо;

- принимает решения по всем вопросам, которые не отнесены к компетенции обцего

собрания.
6.1i, flоговор с Генеральным директором от имени дно подписывается лицом,

председательствоtsавшиМ на общем собрании, на котором был избран Генеральный

директор. или однi{м из учредителей дНО, уполномоченным решение]\4 общего собрания,

6.12. ИнымLl органаNlИ управлен14я Организации являются:

- Общее собрание рабсlгнt,tксlв:
- ГIедагогический совет.

6.13. обurее собрание работников АНо составляют все работники AFIO,

к компетенции обшего собрания работников относится:

- обсухtдеНие правиЛ внутреннего трудовОго распорядка АНО;
- решение иных вопРосов В соответствии с действующим законодательством и внутренниIvIl]

документами АНО.
6.1ri. Заседанrае общего собрания работников проводится при наличии необходимости в

рассмотреНии вопросов. относяЩихся к компетенции общего собранltя работников АНо,

b.ts. оо*ее собрание работников право]\,Iочно,,если на нем присутствует более половиFIьl

всех работников дно. Решения по Bcelvl вопросам лринимаются.больШинствоМ голосов.

6.16. Управление педагогической деятельностью осуществляе-г педагогическt,tй совет Ано. в
состаВ педагог}4ческогО совета входят ГенеральнЁrй лиректор Ir педаtогические работнttкt,t

Ано. :

6.17, Педагогический совет - коллегиальныЙ орган упРавления,, выполНяет следУtоUiие

фl,нкuии,.
- определЯет страгегиЮ образовательного процесса АНО;
- обсужлает и одобряет решения по вопросам реализации направленllй образовательной

.1еяте--Iьностlл АНо:
- выбt.tрает образовательные програмNlы, образовательные технологI{It l{ методикl-t (в Tollt

числе авторские) для использования ts деятельности АНо; ,

- обсr,ждает формы и методы образовательного процеOса, планирования образовhтелыIой

.fеятельности АНО и приllимает по llI4M решения;
- pttcc1\,laTp1,1 tsilel вt)tlросы ПОВ1,IшеНия квалисРикацI,1и и переподготовI(и педагогическtlх

рабоlников АНО:
- выполrIяет иные функчии, в соответствии с действу}ощим заКонодательством L4

внllтр.п""ми документам и АНо.
6.18. Заседания педагогического совета считаются правомочными, если на них присутствует

более половины его членов. Решение педагогического совета считается принятыN,I. если :]а

него проголосовало не менее дврi третей присутству}ощих LIленов ,Педагогического совеl,а.

решения. принятые педагогиLlеским совето]\4 в пределах своей комtlетенции li Llе

противореqпщие закоtIодательству Российской Фелерачии. являются обязательгIып4I,1 д-lя

исполнения всеми педагогическими работниками Ано, Заседания педагогиаIеского совета

проводятся по мере rлеобходимости.
6.1 9, Педагогический совет и общее собрание работниltов действуют бессрочно,

7.ДокУМЕFII.АцИя.конТРоЛъЗАДЕЯТЕЛЬНоСТъЮдНо

7.1. днО ведеТ бухгалтерский учет Lt статистическую отчетность в порядке, установленноN,I

закOнодатеJIьством Россttйской Фелерачии.
7.2. дIlo предостав,гlяет информашию о своеЙ деятельности органа]v гос)/дарстВеннсrЙ



статистики и наJIоговым органам, учредителяМ АнО и иныМ лицаМ в соотвеТствиИ С

законодательством Российской Федерации.
7.j. orBeTcTBeI]HocTb за организациIо, состоянI{е и достоверность бухгалтерского учета в

дно. cBoeBpeN,IeHHoe представление е}кегодного отчета и лругой фllнансовой отчетностtl в

соответствующие органы. а rak)ke сведений о деятельности дно. представляемых

учредитеЛям АНо, кредиторам и в средства массовой информации. tleceT Генеральный

директор.
7.4, АНО хранит следующие документы:
- устав днб, решение о создании Ано, документ о государственной регистрации AFIO;

- докумеFIты, подтвер)кдающие права АНо на иN,{уцество. находящееся на ее балагtсе:

- BHyTpeHHl4e докyN4еIrты АНО;
_ годовые о,l-Llеты:

- документы бухгалтерского yLIeTa:

- докlzц4g"rы бухгаптерской отчетности;
- протоколы общих собраний;
- заключения, аул},IТора АНО, государственных и муниципальных органов финансового
контроля:
- иL{ые локуме нты. предус]\4отренн ые фелеральнI7Iм закон одател ьством ]

- иные ДОК1'1,4.п,.oI. предусмотренные внутренниN,Iи докуМентами Ано. решениями обrцего

собрания. а также ДОку\лgцrrl. предусмотренные правовыми aKTaMp.I Российской Фелераuии.

дНо обязана обеспечить учрелителям АНо доступ к указанным выше документам.
7,5. )\ля пРоверкI4 фlлнансовО-хозяйственноli деятельностИ АНо общее собрание учрелите"пеl"l

может назначить uул"rорu АНО.
7.6. Дулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельностИ АнО В

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между

дНо И аудитороМ договора. Размер оплатЫ услуГ Аулитора определяется общим собранием-

8.1. Имущество,
Ано.
8.2. У,лредитеЛИ
Allo,
8.j. днО N{o}IieT иN,lе,гЬ в собственностI4 здания. сооружения. оборулование, инвентарь.

денежные с:редства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а

так)ке земельные участки в соответствии с законодательством Российской Фелераuии,

8.4. Источниками rРормирования имущества АНо в денеrкно'й и иных формах являются:

- регулярНые и единОвременные поступления от учрелителей;
- добровольные I,Iмущественные взносы и по)кертвованt{я;

- выручка от реализаци!l товаров. работ. услугl
-ДИВиДенДы(ДохоДы"проitенты).ПоЛllrlдg*о,.ПоакЦИяМ.облигаtiияМ.ДрУГиМt{еННыN,I
бумагапл 1.I вкладаN4:
_ доходы. полуltдgN4rtе от собственности неком]\(ерчес Kot"l организации;
- другие не :]апрещенные законом поступления,
8.5. Порядоlt регулярных поступлениЙ от учрелителей определяется положениеN{

(регламентом и т. п) АНО.
8.6. Попу"енная ДНО прибыль не подлежит распределенrI}о между учредителями АНо.
8.7. Законодато,,lьствоМ Российской Фелерашии могуТ устанавливатьсЯ ограIJичения на

ос),Ulествление АНО по)кертвований политическим партиям, их региональныNI отделенияN,I, а

8. имушЕство АIю

переданное Ано ее учредителями (учрелителем), является собственностью

Ано r-re сохраняют прав на имушество, переданное ими в собственность



также в избирательные фонлы. фонлы референлума.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9,1. tlo решению обшего собрания учредителей" принятому 2/3.ono.o" от общего числа
голосов, прIlсутствующих на общем собрании учредителей. в устав АНо могут быть внесены
изменения. Изменения. внесенные в Устав АНО. приобретает силу для третьих лиц с

момента государственной регистрации Устава.
9.2. Изменения, внесенные в устав АНО вступают в силу со дня их государственноЙ

регистрации.
9.З. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Фелерального закона "о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
приобретают юридическ},ю силу со дня их внесения в единый государственный реестр
юридических лиц.

1 0. рЕоргАнизАция и лиItвидАция

l0-1. АНО Mo}IteT быть лобровольно p.oprun"ioBaнa в порядке, предусмотренном ст. 16

Федерапьного закона от l2.01.1996 N 7-ФЗ "О.:некоммерческих. организациях". .Щругие
основания и порядок реорганизации АНО определяются ст,.ст. 57'- 60 Гражданского кодекса
Россttl-лской Фелерачии и иными фелеральными законами.
l0.2. АНО вправе преобразоваться в фонл. Решение о''пtriеобразовании АНО принимается

)чредителями.
l0.З. АНО IvIожет быть ликвидирована лобровольно в порядке. установленном ст. ст. 6| - 64
Граiманского кодекса Российской Фелераtrии" ё учетод,l,трОбомний ст. ст, 18 - 2l
ФГдерЙЪного закона от 12,01.1996__N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
l0.-l. АНО моN(ет быть ликв]ццроtsана по решению суда по основанияN{, предусмотрецным
абз. 3 п. 2 ст. liН-р-аlЙнского кодекса Российской Федерации,
l0.5. С MoMe}lTa назначения JIиквидационной коN{иссии к ней переходят полномочия гlо

управлению делами АНО, I-енеральный директор и иные органы прекращают свою
деятельность.
l0.6, При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по
личному состав)/ (приказы, лLIчные дела, лицевые счета и т,п.) ttередаются на хранение в

аl)хив. lIa территорlI}t кt'l lt)pol t-l находlIтся АНО. Переда,tа и упорядочение документOв
ос},ществляются силами и за счет средств АНО в соответствии с требованиями архивнь]х
органов.
l0.7. При ликвидации АНо оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество. если иное не установлено Фелеральным законом "О некоммерческих
организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели развi{тI,{я
образования.
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