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1.Общие положения.
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
Автошкола «КАР» ( Красноярская школа региона), именуемая в дальнейшем Организация,
учреждена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Устав является основным учредительным документом, который регламентирует деятельность
Организации.
1.3. Автономная некоммерческая организация является некоммерческой образовательной
организацией
1.4. Полное наименование организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования Автошкола «КАР»
(Красноярская автошкола региона)
Сокращенное наименование: АНО ДПО Автошкола «КАР»
1.5.Организация создана на неопределенный срок.
1.6.Местонахождение: Красноярск
1.7.Организационно-правовая форма Организации - автономная некоммерческая организация
1.8.Тип Организации - организация дополнительного профессионального образования
1.9.Учредителями организации являются:
1.9.1Чомариан Татьяна Феодосьевна
1.9.2.Чомариан Анна Александровна
1.10.Организация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета в
банковских учреждениях, вправе иметь круглую печать со своим наименованием, штамп , бланки,
эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает
имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
суде и третейском суде.
1.11.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии и на основании полученной им
государственной лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
1.12.Организация отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении
имуществом.
.1.13Организация может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие
объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации.
1.14.Организация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.14.1.Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Организации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе и на
балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются общим собранием
учредителей и действуют на основании выданной доверенности.
1.14.2.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация.
1.15.Организация имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за пределами
государства юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собственности
и физическими лицами.
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1.16. Организация не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с
тем вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход деятельностью
самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами.
1.17.Организация осуществляет свою деятельность на принципах добровольного объединения,
демократии, равноправия его членов, гуманизма и гласности.
1.18.Надзор над деятельностью Организации осуществляют ее учредители путем заслушивания
годовых отчетов Совета и директора..

2.Предмет, цели деятельности и виды образовательных программ автономной
некоммерческой организации.

2.1.Организация создана в целях предоставления услуг в сфере образования. Ставит перед собой
следующие цели:
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие гражданина, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условий
профессиональной деятельности и социальной среды
- повышение квалификации специалистов в области безопасности дорожного движения;
-содействие повышению безопасности дорожного движения посредством улучшения
качества подготовки водителей транспортных средств;
-создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении
необходимой профессии, ускоренного приобретения
обучающимися трудовых навыков,
необходимых для выполнения определенной работы, групп работ..
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации водителей транспортных средств
А,В.С.Д.Е, проведение техминимума
2.2..Для достижения указанных целей Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- реализует
программы дополнительного профессионального образования с соблюдением
наиболее полного удовлетворения запросов личности:
- полный курс обучения, включающий теоретический курс по правилам дорожного движения и
практического обучения вождению различных категорий
- обучение вождению (дополнительные часы вождения)
- переподготовка и повышение квалификации специалистов, занимающихся
обучением
водителей транспортных средств
- переподготовка водителей по правилам дорожного движения
-.изучение, обобщение, распространение
опыта работы
российских и зарубежных
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств и
других специалистов в области безопасности дорожного движения;
-. проведение ежегодного техминимума по переподготовке водителей.
- проведение благотворительных акций и мероприятий
3.Органы управления организации
3.1.Высшим органом управления является коллегиальный орган-Совет. Совет собирается по мере
необходимости, не реже 1 раза в год
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3.2.Основная функция высшего органа управления организации - обеспечение соблюдения целей
в интересах которых создана автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования Автошкола «КАР» (Красноярская автошкола региона)
3.3.К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- изменение устава организации
-определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования
и использования ее имущества
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
- утверждение финансового плана организации и внесения в него изменений
- создание филиалов и открытие представительств организации
- участие в других организациях
- реорганизация ( за исключением преобразования) и ликвидация организации
-иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной компетенции
Высшего органа управления
По вопросам исключительной компетенции решение принимается Советом квалифицированным
большинством голосов (2/3 голосов) от присутствующих на заседании.
Заседания Совета правомочны, если на нем присутствует более половины его членов. Решение
Совета по иным вопросам принимается большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
3.4.К компетенции учредителей относятся следующие вопросы:
- назначение единоличного исполнительного органа-директора организации сроком на пять лет,
досрочное прекращение его полномочий
- реорганизация в форме преобразования
-прием новых учредителей
Решение по вопросам относящимся к учредителю принимаются единогласно всеми
учредителями.
3.5.Директор осуществляет руководство деятельностью организации и имеет следующие права и
обязанности:
- без доверенности действует от имени организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, заключает договора от
имени организации, выдает доверенности
- издает приказы и дает указания, обязанные для всех сотрудников организации
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом организации
- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и других) документов
- назначает главного бухгалтера
- обеспечивает выполнение планов деятельности организации
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы, за исключением документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции собрания учредителей.
- обеспечивает выполнение решений учредителей
- подготавливает материалы, проекты ,предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
собрания учредителей
- организует бухгалтерский учет и отчетность
- представляет на утверждение собрания учредителей годовой отчет и баланс организации
-утверждает должностные инструкции
-назначает своих заместителей и делегирует им часть своих полномочий на основании
доверенности или приказа.
4

- формирует штат сотрудников организации и руководит ими
-принимает на работу сотрудников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры
-разрабатывает и утверждает образовательные программы организации
-осуществляет текущий контроль успеваемости и аттестацию слушателей
-контролирует индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных
программ, а также хранение информации об их результатах на бумажных или электронных
носителях
-проводит само-обследование, обеспечивает функционирование внутренней системы
оценки качества образования
-обеспечивает создание и ведение официального сайта организации в сети «Интернет»
-обеспечивает безопасность слушателей во время пребывания в организации
-организует профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в
организации и другие мероприятия по охране здоровья слушателей в соответствии со ст. ст.
37,41 Федерального Закона об образовании в Российской Федерации
3.6.В целях развития и совершенствования учебного процесса и повышения профессионального
уровня, творческого роста преподавательского состава в Организации формируется
Педагогический Совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников,
который осуществляет свою деятельность под представительством Директора. Педагогический
Совет обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебного процесса и способов их реализации, а также осуществляет работу по
повышению квалификации педагогических работников ,развитию их творческих инициатив.
Педагогический Совет созывается по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. Решения
педагогического Совета считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не
менее 2/3 педагогических работников Организации и оформляются приказами директора.
Решение педагогического совета считается правомочным, если за него проголосовало более
половины присутствующих.
3.7.В целях оптимизации трудовой деятельности и контроля за соблюдением трудового
законодательство в Организации формируется общее собрание работников - коллегиальный орган,
объединяющий всех работников. Общее собрание работников:
- вносит на рассмотрение совета учредителей изменения и дополнения в Устав
Организации, локальные акты
- обсуждает вопросы по состоянию трудовой дисциплины и предлагает мероприятия по ее
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работников,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда
- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
- заслушивает отчет Директора о результатах работы и перспективы развития
- вносит на утверждение Директором Правил внутреннего трудового распорядка,
- вносит предложения по применению (снятию) дисциплинарного взыскания,
- решает организационные вопросы
Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием избираются председатель
Общего собрания и секретарь. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 списочного состава работников Организации. Решение общего
собрания считается правомочным, если за него проголосовало более половины присутствующих и
подписывается председателем и секретарем собрания.
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4.Финансовая и хозяйственная деятельность, имущество Организации.
4.1. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
4.2. Учредители в целях обеспечения деятельности Организации передают имущество, которое
является собственностью Организации.
4.3. Учредители не сохраняют право на имущество, переданное ими в собственность Организации
4.4. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а она не отвечает по
обязательствам учредителей.
4.5. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с
другими лицами.
4.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Организации являются:
- поступления от учредителей
- добровольные имущественные взносы и пожертвования
-средств, поступающих от физических и юридических лиц за оказание образовательных
услуг в соответствии с заключенными договорами
- за счет банковских кредитов
-другие, не запрещенные законом поступления
4.7. Доход от оказания платных образовательных услуг по решению Общего собрания
учредителей
полностью реинвестируется в Организацию на обеспечение, развитие
и
совершенствование образовательного процесса, в том числе, на заработную плату работникам.
4.8. Организация вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность в соответствии с
законодательством РФ.
4.7. Организация осуществляет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с действующим
законодательством.
5. Международные связи организации
5.1.Организация участвует в международной деятельности путем обмена опытом с зарубежными
коллегами
6. Ликвидация и реорганизация организации
6.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, согласно ст.57-60 ГК РФ
6.2. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством
РФ, согласно ст.ст.61-64 ГК РФ.
6.3. Реорганизация Организации
влечет
за собой переход прав
и обязанностей к
правопреемнику.
6.4. В случае ликвидации Организации
назначается ликвидационная комиссия, которая
представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные средства ,полученные от
реализации имущества организации, а также его финансовые средства после расчетов с
кредиторами и обязательных платежей направляются на цели, предусмотренные Уставом
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6.5. В случае ликвидации Организации имущество, оставшееся после погашения задолженности и
перед кредиторами, изымается учредителями.
6.6. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений к Уставу
7.1. Порядок принятия решения о внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется
советом согласно п.3.3. настоящего Устава и подлежит государственной регистрации.
7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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