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1. Общие положения.

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», 
именуемая в дальнейшем "Организация", является не имеющей членства 
некоммерческой социально-ориентированной организацией, учрежденной 
гражданами на основе добровольных учредительных взносов учредителей для 
удовлетворения нематериальных потребностей граждан с целью развития 
гражданского общества.

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ».

Сокращенное наименование Организации: АНО ДПО «УЦ
«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»

1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 
определяются настоящим уставом, а в части, не урегулированной им, 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях».

1.4. Организация является юридическим лицом с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом

Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении 
деятельности, направленной на достижение уставных целей.

1.5. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.

Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам учредителей и созданных Организацией 
юридических лиц.

1.6. Организация использует имущество для целей, определенных Уставом.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых она 
создана, и соответствующей этим целям. Для осуществления 
предпринимательской деятельности Организация вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.

1.7. Организация может иметь круглую печать и угловой штамп со своим 
наименованием и другими реквизитами.

1.8. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать 
представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие на
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территории Российской Федерации и за рубежом на основании утвержденных 
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на 
балансе Организации.

1.9. Местонахождение Организации: 462430, Оренбургская область, город 
Орск, улица Добровольского, дом 6, квартира 13.

2. Цели, задачи и предмет деятельности.

2.1. Организация создается в целях:

• предоставления услуг в области образования, просвещения и науки;
• обеспечения благоприятных образовательных, социальных, 

организационно-технических, производственных, финансовых условий для 
развития науки, повышения качества образования, создания новых 
технологий, ускорения процесса повышения качества образования, 
создания новых технологий, ускорения процесса нововведений и всего 
инновационного цикла;

• улучшения социально-экономического развития региона, активизации 
внешнеэкономической деятельности;

• развития сервисных услуг;
• подготовки работников квалифицированного труда по всем направлениям 

общественнополезной деятельности;
• получение учащимися необходимых знаний, умений и навыков, 

непрерывное повышение квалификации рабочих, служащих, 
руководителей и специалистов в связи с постоянным совершенствованием 
требований всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства.

2.2. В соответствии с указанными целями, задачами и предметом 
деятельности Организация являются:

• образование для взрослых и прочие виды образования;
• образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 

другие группировки;
• реализация программ профессиональной подготовки рабочих кадров;
• реализация программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации);
• реализация программ профессиональной переподготовки 

(переобучения)кадров;

• разработка учебных планов и образовательных программ,

3



оформление наглядных пособий;
• издание учебных планов, программ, учебно-методических пособий, 

конспектов лекций и т.д.;
• научно-методическая работа в целях улучшения качества обучения, 

построения его на основе достижений отечественной и зарубежной 
преподавательской практики;

• подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
подготовки и повышения квалификации рабочих кадров в целях обеспечения 
соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню 
образования;

• оказание методической помощи организациям по подбору и разработке 
документов;

• осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;

• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
• предаттестационная подготовка руководителей и специалистов для 

опасных производственных объектов;
• обучение граждан по их заявкам;
• оказание методической помощи в решении вопросов обучения и 

повышения квалификации кадров непосредственно в организациях и на их 
предприятиях;

• участие в качестве инициатора и заказчика, в том числе по поручению органов 
государственной власти и местного самоуправления, и заключение договоров на 
создание и внедрение объектов новой техники и технологий в различных отраслях 
науки, техники, социальной сферы, предпринимательства;

• создание и становление в условиях бизнес-инкубатора малых инновационных 
предприятий, их финансовая поддержка, предоставление им опытно 
экспериментальной базы, производственных площадей, оборудования, 
консультационных и образовательных услуг, привлечение научно-технической базы 
предприятий для отработки новых технологий, обеспечение доступа к современным 
средствам телекоммуникации и связи;

• обеспечение на конкурсной основе финансирования инновационных проектов 
за счет привлечения средств госбюджета и собственных инвестиций, учреждение 
стипендий и грантов для ученых и специалистов;

• оказание услуг по организации производства и выпуску наукоемкой продукции, 
технологических разработок, распространение передовых технологий, содействие 
превращению научно-технических разработок в коммерческий продукт;

• подготовка и поддержка предпринимателей и коллективов малых 
инновационных фирм, которые осуществляют свою деятельность в сфере науки и 
научного обслуживания, обучение предпринимателей, работающих в сфере научного 
бизнеса, методам работы в условиях рыночной экономики, повышение их
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профессиональных, экономических, управленческих и правовых знаний;
• оказание помощи государственным, коммерческим и некоммерческим 

организациям в ускоренном внедрении в производство готовых проектов и научных 
разработок, в том числе посредством формирования целевых научно- технических 
программ и обеспечения взаимодействия между производственными и научными 
предприятиями и организациями;

• привлечение специалистов и инвестиций из-за рубежа, развитие 
международного научно-технического сотрудничества и устойчивых 
внешнеэкономических связей;

• привлечение добровольных вкладов и пожертвований юридических и физических 
лиц в денежной и натуральной (имущество, здания, сооружения, технические 
средства, оргтехника и т.д.) формах.

2.3.Для достижения указанных в настоящем уставе и целей и решения 
поставленных задач Организация осуществляет в установленном законом 
порядке любые виды деятельности, не запрещенные законодательством:

предоставление образовательных услуг в сфере реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том 
числе проведение профессиональных тренингов, учебных курсов, семинаров;

- разработка и реализация инновационных программ и проектов по 
приоритетным проблемам на основе перспективных научно-технических разработок;

- предоставление широкого спектра консалтинговых услуг с привлечением 
собственных и внешних консультантов, экспертов, а также специалистов вузов и НИИ 
по научно-техническим, производственным, правовым, экономическим и 
методическим вопросам, маркетингу, финансированию, бухгалтерскому учету, 
обращению с ценными бумагами, определению стратегии предпринимательской 
деятельности и бизнес-планированию, трансферу технологий, разработке и 
эксплуатации оборудования, технологий и материалов, сотрудничеству с 
иностранными фирмами, вопросам международного образования и бизнеса и другим 
дисциплинам;
- услуги но разработке программного обеспечения и компьютерных технологий;
- оказание консультационных услуг физическим и юридическим лицам;
- проведение конкурсов, смотров, семинаров, конференций, симпозиумов, 
конгрессов, съездов, а также других мероприятий с целью выявления и 
пропагандирования лучших научных достижений;
- создание информационно-справочных фондов, библиотек и баз данных;
- издание методических пособий;
-иные не запрещенные законом виды деятельности
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Для осуществления видов деятельности, подлежащих в соответствии с 
законодательством РФ обязательному лицензированию, Организация обязана 
получить соответствующую лицензию.

2.4. Для осуществления Уставной деятельности Организация реализует 
следующие виды образовательных программ:
-дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
общеразвивающие программы;
-дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.

Основные и дополнительные образовательные программы включают в себя 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

К минимуму содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, могут устанавливаться федеральные государственные 
требования в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Организация вправе осуществлять подготовку (оказывать различные 
образовательные услуги) для детей и молодежи (в том числе, на основании 
договоров с родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, либо на основании ходатайств соответствующих 
образовательных (воспитательных) организаций и органов, осуществляющих 
управление в сфере образования).

3. Правовое положение Организации.

3.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по свои обязательствам эти имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Организация использует принадлежащее ей имущество для целей, 
определенных в настоящем Уставе. Имущество, переданное Организации ее 
учредителями, является собственностью Организации.

3.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
согласно видам деятельности, предусмотренным п. 2.3 Устава, 
соответствующую целям, для достижения которых она создана, и не 
запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. 
Организация вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в 
них. Организация не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. Полученная прибыль направляется на реализацию уставных 
целей и не распространяется между Учредителями Организации.
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3.4. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории.

3.5. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском 
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

3.6. Организация не отвечает по обязательствам государства. Государство не 
отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих учредителей.

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

4. Филиалы и представительства Организации.

4.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Филиалом организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, 
которое расположено вне места нахождения Организации, представляет 
интересы организации и осуществляет их защиту.
4.4. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Организации, которое учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Организации, и действуют на основании 
положения, утвержденного учредителями Организации.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются в порядке, 
установленном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, 
выданной Организацией.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Организация.

5,Органы управления Организации.

5.1. Высшим органом управления Организации является коллегиальный 
высший орган управления - правление.

5.2. Основной функцией высшего органа управления является обеспечение 
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.
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5.3. К исключительной компетенции правления Организации относится:
5.3.1. Изменение Устава Организации.
5.3.2.Определение приоритетных направлений деятельности 

некоммерческой организации, принципов формирования и использования его 
имущества, утверждение программы деятельности на плановый период и 
внесение изменений в нее.

5.3.3. Назначение директора Организации и досрочное прекращение его 
полномочий .

5.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Организации.

5.3.5. Утверждение финансового плана (сметы) Организации и внесение в 
него изменений.

5.3.6. Создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 
организации.

5.3.7. Участие Организации в других юридических лицах.
5.3.8. Реорганизация и ликвидация Организации.
5.3.9 Утверждение аудиторской организации, отобранной по результатам 

открытого конкурса;
5.3.10. Назначение внепланового аудита Организации.
5.3.11. Одобрение сделок, в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»
5.3.12. Определение перечня документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Организации (внутренних документов Организации), в том числе 
документов, устанавливающих процедуру и порядок по каждому способу 
закупки Организацией товаров, работ, услуг.

5.3.13. Утверждение организационной структуры и предельной численности 
работников Организации.

5.3.14. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

5.4. Единоличный исполнительный орган - директор.
Единоличным исполнительным органом Организации является директор, 

который назначается правлением сроком на 5 (пять) лет.
5.4.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Организации.
5.4.2. К компетенции директора относится решение всех вопроса, которые 

не относятся к компетенции Правления.
5.4.3. Директор Организации:
• без доверенности представляет интересы Организации в отношениях 

с Российскими и иностранными юридическими лицами, государственными 
органами и органами местного самоуправления, а также в судах;

• распоряжается имуществом и средствами Организации, в 
соответствии с решениями, принятыми Правлением, действуют от имени 
Организации без доверенности;



• без доверенности заключает договоры и совершает иные сделки от 
■мени Организации в пределах своих полномочий и обеспечивает исполнение 

Организацией обязательств по ним;
• осуществляет исполнительно- распорядительные функции:
• выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
• открывает расчетные, текущие счета в валюте и рублях Российской 

Федерации в банках на территории Российской Федерации и за рубежом;
• издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 

обязательные для исполнения сотрудниками Организациями;
• принимает на работу и увольняет сотрудников Организации, 

применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения;
• утверждает должностные инструкции, штатное расписание 

Организации, фонд оплаты труда, режим работы, решает вопросы социального 
обеспечения и социального страхования работников Организации;

• утверждает внутренние документы организации, связанные с 
реализацией полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
директора;

• вправе принять решение об увеличении лимитов финансирования, 
предусмотренных финансовым планом (сметой) на содержание Организации по 
любой из статей расходов, за исключением расходов на оплату труда, в пределах 
10% от лимитов финансирования, установленных финансовым планом (сметой) 
по данной статье, за счет соответствующего уменьшения лимитов 
финансирования, предусмотренных финансовым планом (сметой) по другим 
статьям расходов.

5.4.4. Директор организации в своей деятельности руководствуется 
международными правовыми актами, законодательством Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом.

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность.

6.1.Организация может иметь в собственности, арендовать, а также иметь 
на ином законном основании здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное 
имущество, получать на законном основании результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные и неисключительные права на них, а 
также иметь в собственности, аренде или на ином законном основании 
земельные участки.
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6.2.Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

6.3.Источниками формирования имущества Организации в денежной и 
иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные действующему законодательству, поступления.
6.4. Ежегодный финансовый план (смета) Организации утверждается 

учредителями по предложению директора.
6.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской 

деятельности, соответствующей целям, для достижения которых Организация 
создана, и не запрещенной действующим законодательством Российской 
Федерации, являются собственностью Организации и не могут 
перераспределяться учредителями. Организация осуществляет владение, 
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для выполнения уставных задач и целей.

6.6. Учредители организации не обладают правом собственности на ее 
имущество, в том числе и на ту часть, которая образовалась за счет взносов и 
пожертвований учредителей.

6.7. Организация имеет право привлекать кредиты (займы)

7. Внесение изменений и дополнений в Устав.

7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются 
учредителями организации и подлежат государственной регистрации.

7.2. Изменение дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат 
государственной регистрации в установленном порядке. Изменение и 
дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

8. Реорганизация и ликвидация Организации

8.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по 
решению учредителей в порядке, предусмотренном действующем 
законодательством и настоящим Уставом
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8.2. Организация может быть преобразована в фонд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Ликвидация Организации может осуществляться:
-по решению учредителей Организации;
-по решению суда.
8.4. В случае ликвидации Организации назначается ликвидационная 

комиссия (ликвидатор), к которой переходят полномочия по управления делами 
Организации.

8.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Организации передается на уставные цели и задачи в соответствии с 
действующим законодательством.

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