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УСТАВ
автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования
«Муромский учебный центр 

профессиональной подготовки водителей 
и специалистов автомобильного транспорта

«АВТО-ПРОФИ»

1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Муромский учебный центр профессиональной 
подготовки водителей и специалистов автомобильного транспорта «АВТО- 
ПРОФИ»^ именуемая в дальнейшем АНО, создана путем учреждения в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФЗ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на 
основе добровольного взноса Учредителя, в целях предоставления услуг в области 
образования.

АНО является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 
членства.

1.2. Организационно - правовая форма: автономная некоммерческая 
организация.

1.3. Тип образовательной организации -  организация дополнительного 
профессионального образования.

1.4. Полное наименование АНО на русском языке: Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Муромский учебный центр профессиональной подготовки водителей и 
специалистов автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ».

Сокращенное наименование: АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
1.5. Место нахождения АНО: 602251, Владимирская область, г. Муром, ул. 

Воровского, д.75.
1.6. АНО действует на основании настоящего Устава, законодательства 

Российской Федерации.
1.7. АНО создана на неопределенный срок.

2. Учредители АНО
2.1. Учредителями АНО являются:

- Селихова Людмила Валентиновна, паспорт серии 17 02 № 521468, выдан 
21.03.2002 г. УВД гор. Мурома Владимирской обл., код подразделения 332-013, 
зарегистрирован по адресу: 602266, Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева,
д. 38, кв. 56.

- Селихов Михаил Геннадьевич, паспорт серии 17 02 № 521470, выдан 21.03.2002 * 
г. УВД гор. Мурома Владимирской обл., код подразделения 332-013, зарегистрирован 
по адресу: 602266, Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д. 38, кв. 56.

- Селихов Евгений Михайлович, паспорт серии 17 02 № 521467, выдан 21.03.2002 
г. УВД гор. Мурома Владимирской обл., код подразделения 332-013, зарегистрирован 
по адресу: 602252, Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 33, кв. 12.
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- Канунникова Ирина Михайловна, паспорт серии 17 11 № 209478, выдан 
02.10.2012 г. МРО УФМС России по Владимирской области в г. Муроме, код 
подразделения 330-029, зарегистрирован по адресу: 690109, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Ватутина, д. 4, кв. 264.

3. Правовой статус АНО
3.1. АНО является юридическим лицом в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. Для достижения целей своей деятельности 
АНО вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и реализовывать 
имущественные и неимущественные права и нести обязательства, быть истцом и 
ответчиком в суде.

3.2. АНО приобретает права юридического лица, в том числе в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом и 
направленной на подготовку и проведение образовательного процесса, с момента 
государственной регистрации АНО в установленном порядке.

3.3. АНО обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 
определения формы управления, принятия хозяйственных решений, установления 
цен, оплаты труда.

3.4. АНО вправе заниматься предпринимательской 'деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей 
этим целям, создавая для осуществления таковой деятельности хозяйственные 
общества или участвуя в них. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
оказание услуг, отвечающих целям создания АНО, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
Доход от всех видов деятельности АНО может быть использован исключительно на 
реализацию уставных целей и задач. Полученная АНО прибыль не подлежит 
распределению между участниками АНО.

3.5. АНО является собственником принадлежащего ей имущества, включая 
имущество, переданное Учредителями в собственность. Учредители АНО не 
сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность АНО. АНО 
осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации 
владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6 АНО несет ответственность по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

3.7. АНО не отвечает по обязательствам Учредителей, равно как и Учредители 
не отвечают по обязательствам АНО.

3.8. АНО может в установленном законом порядке создавать на территории 
Российской Федерации некоммерческие организации, филиалы, представительства и 
другие обособленные подразделения, вступать в ассоциации и союзы, а также 
участвовать в капитале хозяйственных обществ и товариществ в качестве вкладчика.

Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения не 
являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных АНО 
положений. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения 
наделяются имуществом АНО, которое учитывается на отдельном балансе 
подразделения и на балансе АНО.

3.9. АНО имеет печать с полным наименованием на русском языке. АНО 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
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3.10. АНО вправе открывать счета в банках на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

3.11. АНО имеет гражданские права и несет обязанности, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным настоящим Уставом.

3.12. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее Учредители в порядке, 
предусмотренном ее учредительными документами. Учредители осуществляют 
надзор за принятием органами АНО решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств АНО, соблюдением АНО законодательства Российской 
Федерации.

Учредители вправе в любое время знакомиться со всей документацией АНО, в 
том числе с материалами проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО, 
получать в разумные сроки ксерокопии документов и заверенные выписки.

3.13. Учредители АНО могут пользоваться ее услугами только на равных 
условиях с другими лицами.

3.14. АНО командирует за границу и принимает в стране российские и 
иностранные делегации, граждан и специалистов для решения уставных и 
хозяйственных задач.

3.15. АНО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные и трудовые отношения и иные необходимые вопросы 
организации деятельности АНО (далее -  локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции, в соответствии с законодательством Российский Федерации.

3.14. АНО принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3.15. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 
АНО, являются:

• Настоящий Устав;
• Протоколы заседаний и Решения органов управления АНО;
• Приказы Директора АНО;
• Распоряжения и иные акты Директора АНО;
• Положения,
• Правила для работников и обучающихся;
• Штатное расписание;
• Должностные инструкции;
• Программы;
• Графики, планы, расписания;
• Инструкции по охране труда и пожарной безопасности и др.

3.16. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии таких 
представительных органов).

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников АНО. учитывается мнение Общего собрания работников АНО.
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3.17. Локальные нормативные акты АНО не должны противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу.

3.18. Локальные нормативные акты принимаются непосредственно Директором 
АНО либо коллегиальными органами управления АНО, ответственными за их 
принятие, и утверждаются Директором АНО, после чего доводятся под роспись до 
всех работников, которых они касаются, и становятся обязательными для исполнения.

4. Цели и виды деятельности
4.1. АНО создана в целях предоставления услуг в сфере образования.
4.2. Предметом деятельности АНО является осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения.

4.3. Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей 
граждан в получении профессиональных навыков для выполнения работы по 
соответствующей квалификации, повышение профессиональных знаний водителей и 
специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению 
новых трудовых функций.

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

4.5. АНО вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей 
этим целям, создавая для осуществления таковой деятельности хозяйственные 
общества или участвуя в них. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
оказание услуг, отвечающих целям создания АНО, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

4.6. Платная образовательная деятельность АНО не рассматривается как 
приносящая доход деятельность, если получаемый от нее доход полностью идет на 
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование в АНО.

4.7. В целях своей деятельности АНО вправе осуществлять следующее виды 
деятельности:

• разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 
(программ профессиональной переподготовки и программ повышения 
квалификации);

• разработка и реализация программ профессионального обучения (программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих, программ переподготовки и повышения квалификации рабочих и 
служащих);

• организация и проведение учебных и просветительских лекций, семинаров, 
профессиональных стажировок, обменов, тренингов и других мероприятий;

• оказание консультативных, информационно-справочных и методических услуг
в целях осуществления уставной деятельности;
разработка и издание методических и учебных материалов, учебно-научных 
сборников и других изданий в различных полиграфических формах и в 
электронном виде;
участие в реализации областных программ, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, качества подготовки специалистов 
автодорожного комплекса; 
осуществление издательской деятельности;

Управление Минюста России по Владимирской области j 

с £ j i  » _____________ 20 / 3  Г. j



• обеспечение юридических и физических лиц нормативно-правовой 
документацией по вопросам, связанным с деятельностью АНО;

• организация и проведение конкурсов, соревнований и различных мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения;

• проведение благотворительных мероприятий.
4.8. Для осуществления уставных целей АНО имеет право:

• привлекать финансовые средства, гранты;
• приобретать и реализовывать ценные бумаги;
• приобретать и реализовывать имущественные и неимущественные права;
• участвовать в хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве 

вкладчика;
• оказывать платные образовательные услуги в сфере дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, отвечающие 
целям создания АНО (виды деятельности, подлежащие лицензированию, 
осуществляются только после получения соответствующей лицензии);

• привлекать партнеров (физических и юридических лиц) в России и за рубежом 
для установления делового сотрудничества с целью разработки и реализации 
совместных проектов;

• пользоваться банковскими кредитами и субсидиями.
4.9. Цели и задачи образовательного процесса:

• повышение уровня безопасности дорожного движения путем обучения 
водителей и специалистов;

• повышение уровня надежности водителей путем повышения их квалификации;
• создание условий для повышения квалификации водителей и специалистов 

автотранспортного комплекса;
• качественное обучение по образовательным программам;
• предоставление условий для полноценного освоения соответствующих 

образовательных программ.

5. Типы и виды реализуемых образовательных программ
5.1. АНО производит обучение по следующим типам и видам программ:
5.1.1. Образовательные программы профессионального обучения:

• профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;
• переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 

«В»;
• повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» с 

автоматической трансмиссией;
5.1.2. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки:
• специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения;
• диспетчера автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта;
• контролера технического состояния автотранспортных средств;
• преподавателя, осуществляющего профессиональное обучение водителей 

транспортных средств категории «В»;
• мастера производственного обучения, осуществляющего профессиональное 

обучение водителей транспортных средств категории «В»;
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5.1.3. Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации:

• подготовка специалистов по безопасности дорожного движения;
• профессиональная пригодность операторов АЗС;
• повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных 
средств категории «В» по предмету «Обучение практическому вождению 
транспортных средств категории «В»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»;

• повышение . квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Основы управления транспортными средствами»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств' категории «В» 
по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
как объектов управления»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Основы управления транспортными средствами категории «В»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом»;

• повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» 
по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом».
5.1.4. Обучение водителей по повышению профмастерства.

6. Организация образовательного процесса
6.1. АНО самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АНО.

АНО обязана соблюдать требования к минимуму содержания дополнительных 
профессиональных программ и уровню профессиональной подготовки и 
переподготовки, установленные федеральным органом государственной власти, 
осуществляющим проведение единой государственной политики в области 
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 
совместно с другими федеральными органами государственной власти в пределах их 
компетенции.
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6.2. Организация образовательного процесса в АНО регламентируется 
Положениями и Правилами, касающимися осуществления образовательной 
деятельности, Режимом занятий, учебными планами, рабочими программами, 
годовым календарным учебным графиком, календарными учебными графиками для 
каждой учебной группы, расписанием занятий, иными локальными нормативными 
актами, затрагивающими вопросы организации образовательного процесса в АНО.

6.3. Учебные планы и рабочие программы по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения 
разрабатываются с учетом государственных требований к содержанию 
соответствующих программ, на основании примерных учебных планов, примерных

V - /или типовых программ, утвержденных компетентными органами государственной 
власти, действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Обучение ведется на русском языке.
6.5. Реализация образовательных программ и оказание дополнительных услуг 

осуществляется на платной основе, исходя из цен, утвержденных Директором.
6.6. Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных 

средств осуществляется из числа лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту либо 
иным основаниям соответствуют требованиям Федерального Закона Российской 
Федерации «О безопасности дорожного движения». На обучение принимаются лица в 
возрасте от 16 лет.

6.7. Обучающиеся, не достигшие 18-тилетнего возраста, принимаются в АНО 
на основании заявления родителей (законных представителей) с заключением 
договора об оказании платных образовательных услуг. При поступлении 
обучающиеся и их родители в обязательном порядке знакомятся с Уставом АНО, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в АНО, права и обязанности 
обучающихся.

6.8. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в АНО на основании 
личного заявления с заключением договора об оказании платных образовательных 
услуг. При поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с Уставом 
АНО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО, права и 
обязанности обучающихся.

В случае если обучение лица, зачисляемого на обучение, обязуется оплатить 
иное физическое или юридическое лицо, то договор об оказании платных 
образовательных услуг заключается между АНО, лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение, при этом юридическое лицо предоставляет в АНО заявку 
на обучение.

6.9. Прием на обучение может производиться по направлениям центров 
занятости населения Департаментов по труду и занятости населения.

6.10. Обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств 
предоставляют медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами. Перечень медицинских противопоказаний



устанавливается законодательством Российской Федерации. К обучению 
принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

6.11. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, или лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

6.12. Полный перечень документов, которые обучающийся обязан 
предоставить в АНО при поступлении на обучение в зависимости от выбранной 
программы обучения, определяется Правилами приема на обучение в АНО, 
разрабатываемыми АНО в зависимости от требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

6.13. Зачисление обучающихся производится приказом Директора АНО о 
зачислении на основании заключенных договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

6.14. Взаимоотношения АНО, обучающихся (их родителей (законных 
представителей), а также физических или юридических лиц, обязующихся оплатить 
обучение зачисляемого лица, регулируются договором об оказании платных 
образовательных услуг, определяющим вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, продолжительность обучения (срок освоения 
образовательной программы), форму обучения, полную стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты, права и обязанности участников 
образовательного процесса, основания расторжения договора в одностороннем 
порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность, гарантии и 
ответственность АНО в случае приостановления действия или аннулирования 
лицензии, либо прекращения деятельности АНО, иные условия.

6.15. Продолжительность обучения определяется программами 
профессионального обучения и дополнительными профессиональными программами 
с учетом государственных требований и стандартов.

6.16. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
Обучение осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. 
АНО обучает в утренние, дневные и вечерние часы.

6.17. Режим занятий устанавливается с 8:00 до 21:00,
согласно расписанию занятий, утвержденному Директором АНО.
6.18. Образовательный процесс состоит из теоретических (аудиторных) и 

практических занятий, а также может предусматривать самостоятельную 
(внеаудиторную) работу обучающихся. Продолжительность теоретических 
(аудиторных) и практических занятий устанавливается рабочими программами 
профессионального обучения и дополнительными профессиональными программами.

6.19. В процессе обучения ведется текущий контроль знаний, обучающиеся 
сдают зачеты и/или экзамены по предметам, предусмотренным учебным планом. 
Процедура проведения текущего контроля успеваемости, сдачи зачетов и/или 
экзаменов в зависимости от осваиваемой программы регламентируется Положением о 
порядке текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации, разрабатываемым АНО с учетом требований законодательства 
Российской Федерации.

6.20. Знания, умения, навыки обучающихся оцениваются по четырехбалльной 
системе: 5 (отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); а 
по отдельным дисциплинам, где это предусмотрено учебным планом, по зачетной 
системе: зачет, незачет.Ж



6.21. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный 
курс обучения и получившие положительные оценки (5,4,3, зачет) по всем предметам 
по итогам промежуточной аттестации.

6.22. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки по итогам 
промежуточной или итоговой аттестации (2, незачет), могут быть допущены к
повторной аттестации после дополнительной подготовки.

6.23. Лицам, положительно сдавшим итоговую аттестацию по программам 
профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 
водителей транспортных средств, выдается документ -  свидетельство о профессии 
водителя, образец которого самостоятельно устанавливается АНО. Также 
формируется пакет документов для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром.

6.24. Лицам, положительно сдавшим итоговую аттестацию по дополнительным 
профессиональным программам, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке или удостоверение о повышении квалификации в зависимости от 
освоенной программы.

6.25. Отчисление из АНО может быть произведено в связи с получением 
образования (завершением обучения), на основании личного заявления 
обучающегося или его родителя (законного представителя), а также в иных случаях, 
установленных Положением о порядке отчисления обучающихся, их перевода в 
другую учебную группу и восстановления на обучение в АНО. Отчисление 
производится приказом Директора АНО.

6.26. АНО осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.

7. Контроль качества усвоения учебного материала (промежуточная и итоговая 
аттестация) по программам профессиональной подготовки и переподготовки

водителей транспортных средств
7.1. Контроль за качеством проведения занятий преподавателями и мастерами 

производственного обучения осуществляется руководством АНО путем 
периодической проверки записей в журналах учета теоретических занятий и в 
индивидуальных книжках учета обучения вождению.

7.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 
АНО.

7.3. Лица, получившие положительные оценки по итогам промежуточной » 
аттестации, допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация представляет 
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.

7.4. Целью и содержанием итоговой аттестации является установление 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям 
профессиональных стандартов, профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым к тем или иным профессиям и должностям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, 
включающего в себя три этапа: теоретический экзамен, экзамен по первоначальным 
навыкам управления транспортным средством, экзамен по управлению транспортным 
средством в условиях дорожного движения.
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7.6. Для проведения экзаменов назначается экзаменационная комиссия в 
составе председателя и не менее двух членов.

7.7. Теоретический экзамен проводится по билетам, разрабатываемым АНО. 
Уровень подготовленности обучающихся оценивается по четырехбалльной системе.

7.8. Уровень подготовленности обучающихся в процессе проведения экзамена 
по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по 
управлению транспортным средством в условиях дорожного движения оценивается 
на каждом этапе по четырехбалльной системе.

7.9. Лица, не сдавшие квалификационный экзамен по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие
неудовлетворительные оценки -  допускаются к '  повторной сдаче после 
дополнительной самостоятельной подготовки.

7.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии и скрепляется 
печатью АНО.

7.11. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства о 
профессии водителя установленного образца, разработанного и утвержденного АНО.

7.12. Свидетельство о профессии водителя не является документом на право 
управления транспортным средством, а предъявляется в РЭО ГИБДД при сдаче 
квалификационного экзамена для получения водительского удостоверения на право 
управления соответствующими категориями транспортных средств.

7.13. В случае утраты свидетельства о профессии водителя АНО выдает его 
«Дубликат» на основании личного заявления и протокола экзаменационной 
комиссии.

8.1. Для выполнения целей, определённых настоящим Уставом, АНО имеет

• заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
• совершать сделки с имуществом, находящимся на его балансе, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом АНО, за 
исключением сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества АНО. Такие сделки могут быть 
осуществлены АНО только в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации;

• получать от государственных, хозяйственных и иных органов и организаций 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

• принимать участие в создании условий свободного (на конкурентной основе) 
развития отраслевых транспортных систем, рынка транспортных, сервисных и 
других услуг в пределах полномочий;

• самостоятельно с учётом требований законодательства Российской Федерации 
разрабатывать, реализовывать образовательные программы дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения;

• разрабатывать и утверждать рабочие программы, учебные планы, календарные 
учебные графики и расписание занятий, иные локальные нормативные акты в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

• выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определённых Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»;

8. Права и обязанности АНО

право:
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самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, а 
также формы и порядок итоговой аттестации обучающихся в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации;
привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
источники финансов и материальных средств;
сдавать имущество в аренду в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
по согласованию с Учредителями участвовать в капитале хозяйственных 
обществ и товариществ в качестве вкладчика;
создавать филиалы и представительства и иные обособленные подразделения; 
требовать оплаты услуг, предусмотренных договорами и дополнительными 
соглашениями с Обучающимся;
осуществлять иные права и полномочия в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации;
АНО не вправе без согласия Обучающегося предоставлять ему 
дополнительные услуги, оказываемые за плату.
8.2. АНО обязана: /
соблюдать договорные, кредитные, расчётные, налоговые и другие 
обязательства;
обеспечивать работникам безопасные условия труда;
осуществлять оплату труда работников с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
мероприятия по мобилизационной подготовке, по обязательному учёту и 
бронированию военнообязанных;
осуществлять оперативный бухгалтерский учёт, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчётность в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации;
обеспечивать сохранность хозяйственных, управленческих и других 
документов;
выполнять иные функции, возложенные Учредителями, необходимые для 
достижения поставленных целей;
организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
договорами об оказании платных образовательных услуг и иными договорами; 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
предъявляемые к образовательному процессу;
выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности участников образовательного процесса
9.1. Обучающиеся имеют право:
на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, охрану жизни и 
здоровья;
получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Уставом; 
посещение занятий с момента издания приказа Директора АНО о зачислении 
обучающегося:
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
'бучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
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• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.2. Обучающиеся обязаны:

• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

• соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав АНО, требования иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, условия договора об оказании платных 
образовательных услуг;

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

• бережно относиться к имуществу АНО;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные ' действующим 

законодательством Российской Федерации.
9.3. Права и обязанности участников образовательного процесса отражаются в 

договоре об оказании платных образовательных услуг.
9.4. Родители (законные представители) имеют право:

• представлять интересы несовершеннолетнего, защищать права и законные 
интересы обучающегося;

• заключать с АНО договор об оказании платных образовательных услуг и 
расторгать его;

• знакомиться с Уставом АНО, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей, знакомиться с локальными актами АНО;

• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.5. Родители (законные представители) обязаны:

• соблюдать правила внутреннего распорядка АНО, Устав АНО, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников АНО;
• оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними 

обучающимися образовательных услуг;
• соблюдать условия заключенного с АНО договора об оказании платных 

образовательных услуг;
иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
9.6. Педагогические работники АНО имеют право:
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• на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

• на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания, обеспечивающих высокое качество 
учебного процесса;

• на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины;

• на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании;

• на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

• на получение работы, обусловленной заключенным с АНО договором;
• на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
• на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;
• на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности;
• иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.
9.7. Педагогические работники АНО обязаны:

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

• соблюдать Устав АНО, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении АНО, правила внутреннего трудового 
распорядка, выполнять требования должностной инструкции;

• исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации для педагогических работников.
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9.8. К педагогической деятельности в АНО не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.
9.9. Работники АНО несут ответственность:

• за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном 
объеме;

• за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
9.10. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, иных 
работников АНО (при их наличии согласно штатному расписанию) устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами АНО, трудовыми 
договорами и должностными инструкциями.

10. Финансовая и хозяйственная деятельность АНО. Имущество АНО
10.1. АНО самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет.
10.2. АНО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество.

10.3. Источниками формирования имущества организации в денежных и иных 
формах являются:

• поступления от Учредителей;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от оказания услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от использования собственности АНО;
• другие не запрещенные законом поступления.

10.4. Учредители вправе передавать имущество АНО в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Имущество, переданное
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АНО ее Учредителями, становится собственностью АНО. Учредители АНО не 
сохраняют прав на имущество, переданное им в собственность АНО.

10.5. Учредители не отвечают по обязательствам АНО, а АНО не отвечает по 
обязательствам Учредителей.

10.6. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

10.7. АНО самостоятельно осуществляет финансирование и материально- 
техническое обеспечение своей деятельности.

10.8. АНО самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в соответствии с уставными целями.

10.9. АНО не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за АНО, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных АНО Учредителями, за 
исключением случаев, если совершение сделок допускается федеральными законами 
Российской Федерации.

10.10. АНО предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и' иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами АНО.

10.11. Размеры и структура доходов АНО, а также сведения о размерах и 
составе имущества АНО, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате 
их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности АНО не 
могут быть предметом коммерческой тайны.

10.12. АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11. Органы управления АНО
11.1. Высшим коллегиальным органом управления АНО является Общее 

собрание Учредителей, в состав которого входят все Учредители АНО.
11.1.1. При принятии в состав Учредителей новых лиц они автоматически 

включаются в Общее собрание Учредителей. Прием Учредителя в АНО 
осуществляется на основании личного заявления для физических лиц, либо заявления 
и решения соответствующего органа управления для юридических лиц. Решение о 
приеме в состав Учредителей АНО принимается на Общем собрании Учредителей в 
течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Новые лица в состав 
Учредителей могут быть приняты по решению Учредителей АНО, принятому 
единогласно.

11.1.2. При выходе лица из состава Учредителей он автоматически 
исключается из состава Общего собрания Учредителей. Лицо может по своему 
усмотрению выйти из состава Учредителей АНО в порядке, установленном 
действующим законодательством.

11.1.3. Информация о новых Учредителях, а также о выходе Учредителя из 
состава Учредителей АНО подлежит внесению в Единый государственный реестр 
юридических лиц в установленном действующим законодательством порядке.

11.1.4. Общее собрание Учредителей осуществляет свои полномочия с момента 
его образования как высшего коллегиального органа управления в течение всего 
периода деятельности АНО.
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11.1.5. Общее собрание Учредителей АНО, как высший орган управления 
АНО, созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

11.1.6. Для принятия срочных вопросов может инициироваться процедура 
внеочередных заседаний Общего собрания Учредителей. Такую процедуру вправе 
инициировать любой из Учредителей АНО.

11.2. Основная функция высшего органа управления АНО - обеспечение 
соблюдения АНО целей, в интересах которых она была создана.

АНО не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 
собрания Учредителей за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
высшего органа управления.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей АНО 
относится решение следующих вопросов:

11.3.1. изменение и утверждение Устава АНО;
11.3.2. определение приоритетных направлений деятельности АНО, 

принципов формирования и использования ее имущества;
11.3.3. определение порядка управления АНО;
11.3.4. образование органов АНО и досрочное прекращение их

полномочии;
11.3.5. назначение Директора АНО и досрочное прекращение его

полномочий;
11.3.6. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АНО;
11.3.7. утверждение финансового плана АНО и внесение в него

изменений;
11.3.8. создание и упразднение структурных подразделений АНО, 

утверждение положений о структурных подразделениях, внесение изменений в 
положения о структурных подразделениях;

11.3.9. принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об 
участии АНО в других юридических лицах;

11.3.10. принятие решений о создании филиалов и открытии 
представительств АНО;

11.3.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

11.3.12. прием в состав Учредителей новых лиц; определение порядка 
приема в состав Учредителей АНО и исключения из состава ее Учредителей, за 
исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

11.3.13. утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора АНО.

11.4. К компетенции Общего собрания Учредителей относится также решение 
иных вопросов, в том числе:

- разработка, рассмотрение и утверждение Положения об Общем собрании 
Учредителей АНО;

- рассмотрение и принятие Программы развития АНО;
- рассмотрение и принятие Плана работы АНО на следующий календарный

год;
- рассмотрение и принятие Положений о филиалах, представительствах и иных 

обособленных подразделениях АНО в случае их создания;



- одобрение заключения сделок по купле-продаже имущества АНО, 
заключению долгосрочных договоров аренды недвижимости;

- рассмотрение и принятие Режима занятий в АНО, Годового календарного 
учебного графика;

- рассмотрение и принятие Положения о порядке оказания платных 
образовательных услуг;

- рассмотрение и принятие Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между АНО и обучающимися (их 
родителями или законными представителями), юридическими лицами;

-рассмотрение и принятие Положения о порядке проведения самообследования 
(самооценки деятельности) АНО;

- утверждение отчетов о результатах самообследования (самооценки) 
деятельности АНО, подготовленных Директором;

- принятие решений по вопросам, предложенным для рассмотрения Общему 
собранию Учредителей иными органами управления АНО.

11.5. Решения Общего собрания Учредителей по вопросам исключительной 
компетенции принимаются единогласно. Решения Общего собрания Учредителей по 
иным вопросам, не входящим в его исключительную компетенцию, - большинством 
голосов.

Заседание Общего собрания Учредителей правомочно, если на нем 
присутствует более 1/2 его членов.

Каждый член Общего собрания Учредителей имеет на заседании Общего 
собрания Учредителей один голос.

11.6. Заседания Общего собрания Учредителей созываются по предложению 
любого из Учредителей. О времени и месте заседания Учредители извещаются не 
позднее, чем за семь рабочих дней.

11.7. Общее собрание Учредителей вправе получать необходимую 
информацию, касающуюся финансовой и хозяйственной деятельности АНО.

11.8. На каждом заседании Общего собрания Учредителей избирается 
Председатель Общего собрания Учредителей, который наделяется полномочиями на 
подписание протокола соответствующего заседания Общего собрания Учредителей, и 
секретарь заседания, который заносит в протокол ход заседания.

Решения Общего собрания Учредителей отражаются в протоколе, который 
подписывается Председателем и секретарем соответствующего заседания Общего 
собрания Учредителей.

11.9. Решение Общего собрания Учредителей АНО может быть принято без 
проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решении по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания Учредителей. Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.

Заочное голосование проводится в следующем порядке:
Учредитель, инициирующий проведение заочного голосования, оповещает всех 

Учредителей о предлагаемой повестке дня не позднее, чем за 10 календарных дней до 
даты утверждения окончательной повестки дня, посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Каждый Учредитель обязан
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документально подтвердить факт получения оповещения любым из доступных ему 
способов связи.

Каждый Учредитель, получивший оповещение о проведении заочного 
голосования, имеет право вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов. В этом случае он направляет свои предложения всем 
Учредителям не позднее даты утверждения окончательной повестки дня.

В день утверждения окончательной повестки дня Учредитель, инициирующий 
проведение заочного голосования, оповещает всех Учредителей об измененной 
повестке дня (включающей в себя предложенные другими Учредителями вопросы) и 
сроках проведения процедуры голосования (ее начала и окончания). Каждый 
Учредитель обязан документально подтвердить факт получения оповещения любым 
из доступных ему способов связи.

Учредитель, инициирующий проведение заочного голосования, до начала 
процедуры голосования направляет всем Учредителям для ознакомления всю 
информацию и материалы, необходимые им для рассмотрения вопросов повестки дня
и принятия решении по ним.

В назначенный срок проведения процедуры голосования все Учредители 
обязаны отправить свои решения по всем вопросам повестки дня Учредителю, 
инициирующему проведение заочного голосования, любым из ' доступных им 
способов связи.

После окончания процедуры голосования Учредитель, инициировавший 
проведение заочного голосования, подводит итоги и оформляет протокол о 
результатах заочного голосования. Для подведения итогов голосования и оформления 
протокола Учредитель, инициировавший проведение заочного голосования, может 
привлекать других Учредителей, имеющих возможность присутствовать лично при 
подведении итогов голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
• дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании Общего собрания Учредителей;
• сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
• сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
• сведения о лицах, подписавших протокол.
Отсканированные копии протокола о результатах заочного голосования 

направляются для ознакомления всем Учредителям любым из доступных способов 
связи.

11.10. Исполнительным органом АНО, осуществляющим руководство текущей 
деятельностью, является Директор.

Директор подотчетен высшему органу управления АНО -  Общему собранию 
Учредителей.

Директор назначается решением Общего собрания Учредителей.
11.11. Директор назначается сроком на 5 лет и действует на основании Устава. 

Директором АНО может быть избран один из ее Учредителей -  физических лиц.
11.12. Директор АНО:

• распоряжается имуществом и средствами АНО, действует от ее имени без
доверенности, имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих)
документов, издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
АНО;
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• представляет АНО в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами;

• обеспечивает выполнение решений органов управления АНО;
• следит за материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности, оборудованием помещений в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

• утверждает стоимость обучения по реализуемым образовательным программам 
и стоимость оказания дополнительных услуг;

• осуществляет исполнительно-распорядительные функции, руководит 
деятельностью АНО, в том числе: выдает доверенности; заключает от имени 
АНО соглашения, договоры и иные сделки; открывает в банках счета АНО, 
утверждает штатное расписание АНО; принимает на работу и увольняет 
работников АНО; распределяет должностные обязанности между работниками, 
утверждает должностные инструкции, создает условия и организует 
дополнительное профессиональное образование работников; поощряет 
отличившихся работников, налагает взыскания;

• решает все вопросы административно-хозяйственной деятельности АНО, не 
отнесенные Уставом к компетенции иных органов управления АНО;

• организует бухгалтерский учет и ведение финансовой отчетности;
• организует прием (зачисление) обучающихся в АНО, их отчисление, перевод в 

другую учебную группу, восстановление на обучение;
• лично разрабатывает все локальные нормативные акты, рассмотрение и 

принятие которых входит в компетенцию Общего собрания Учредителей АНО, 
подготавливает материалы и предложения для их рассмотрения Общим 
собранием Учредителей;

• утверждает все локальные нормативные акты (Положения, Правила, Планы, 
Графики и др.), рассмотренные и принятые иными органами управления АНО в 
соответствии с их компетенцией, путем издания приказов об их утверждении. 
Ознакамливает с утвержденными локальными нормативными актами всех 
работников АНО, которых они касаются, под роспись. С этого момента 
утвержденные локальные нормативные акты становятся обязательными для 
исполнения всеми ознакомленными с ними работниками АНО;

• организует разработку и утверждает локальные нормативные акты, 
рассмотрение и принятие которых не входит в компетенцию иных органов 
управления АНО;

• проводит самообследование АНО в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и представляет отчет о результатах 
самообследования (самооценки деятельности) АНО на утверждение Общему 
собранию Учредителей АНО.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления АНО, 
определенную Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами и учредительными документами АНО.

11.13. Директор несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на АНО уставных целей и задач.

11.14. Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности АНО при 
необходимости может производиться независимой аудиторской организацией или 
индивидуальным аудитором АНО по решению Общего собрания Учредителей АНО.



11.15. В АНО формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание Работников АНО, Педагогический совет, Методйческий 
совет.

11.16. Общее собрание Работников АНО действует в целях осуществления 
демократичности, открытости управления, приоритета в АНО общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
сочетания единоначалия и самоуправления.

11.17. Общее собрание Работников формируется из работников АНО. 
Участниками Общего собрания Работников являются все работники АНО в 
соответствии со списочным составом на момент проведения собрания, а именно все 
работники, с которыми заключены трудовые договоры на момент проведения 
собрания. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 
трудовые функции по договорам гражданско-правового характера, на условиях 
трудовых соглашений и по совместительству.

Срок полномдчий Общего собрания Работников -  10 лет.
Заседание Общего собрания Работников правомочно, если на нем присутствует 

более 2/3 работников АНО.
На заседание Общего собрания Работников могут быть приглашены 

Учредители, которые пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня.

11.18. Каждый работник имеет при голосовании один голос.
11.19. Заседания Общего собрания Работников созываются по предложению 

любого из Работников.
11.20. К компетенции Общего собрания Работников относится выполнение 

следующих функций:
- организация разработки, рассмотрение и принятие Положения об Общем 

собрании Работников АНО;
- организация разработки, рассмотрение и принятие Правил внутреннего

трудового распорядка, принятие решения о внесении изменении в них;
- участие в разработке Положения о порядке оплаты труда, премировании и 

дополнительных выплатах для работников АНО, его рассмотрение, принятие 
решения о вынесении предложений Директору о внесении изменений в данное 
Положение;

- рассмотрение вопроса о необходимости заключения коллективного договора;
- организация разработки, рассмотрение и принятие Плана мероприятий по 

охране труда и пожарной безопасности на каждый календарный год;
- вынесение Директору предложений по осуществлению мероприятий, 

касающихся охраны здоровья обучающихся и работников;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в АНО и 

необходимости проведения мероприятий по ее укреплению, вынесение Директору 
соответствующих предложений;

- вынесение Директору предложений о поощрении отдельных работников.
11.21. Заседания Общего собрания Работников созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.
11.22. Решения Общего собрания Работников принимаются открытым 

голосованием. Решения Общего собрания Работников являются правомочными, если 
за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании работников АНО. 
Решения Общего собрания Работников проводятся в жизнь приказом директора АНО,



с момента издания приказа являются обязательными для исполнения всеми 
работниками АНО, которых они касаются.

11.23. Для ведения заседания Общего собрания Работников из его состава 
открытым голосованием избираются председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 
Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе на равных с другими 
работниками условиях.

11.24. Председатель Общего собрания Работников:
- организует деятельность Общего собрания Работников;
- информирует работников АНО о предстоящем заседании не менее чем за 10 

дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
11.25. Заседания Общего собрания Работников оформляются протоколом, 

который заносится'в Журнал регистрации протоколов Общего собрания Работников. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 
Работников. Журнал регистрации протоколов ведёт секретарь Общего собрания 
Работников.

11.26. Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, 
содержание и формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в 
АНО, организует и направляет её.

11.27. В состав Педагогического совета входят Директор АНО, его заместители 
и заведующие отделениями, все прочие педагогические работники АНО 
(преподаватели, мастера производственного обучения и др.) в соответствии со 
списочным составом на момент проведения заседания, а именно все педагогические 
работники, с которыми на момент проведения заседания заключены трудовые 
договоры, а также преподаватели и мастера производственного обучения, 
привлеченные на основании договоров гражданско-правового характера (при условии 
их личного письменного согласия на включение в состав Педагогического совета).

В состав Педагогического совета АНО не входят педагогические работники, 
осуществляющих трудовые функции на условиях трудовых соглашений и по 
совместительству.

Срок полномочий Педагогического совета - 10 лет.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

2/3 его членов.
На заседание Педагогического Совета могут быть приглашены Учредители, 

которые пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня.

11.28. Каждый член Педагогического совета имеет при голосовании один
голос.

11.29. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Педагогического совета, разрабатываемым и утверждаемым на каждый 
учебный год членами Педагогического совета. Заседания Педагогического совета 
собираются не реже одного раза в два месяца.

При необходимости решением Директора АНО, председателя Педагогического 
совета или по требованию не менее чем одной трети его членов может быть созвано 
внеплановое заседание Педагогического совета.

11.30. Компетенция Педагогического совета включает вопросы:
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- анализа, оценки и мониторинга качества знаний, умений и навыков 
обучающихся АНО - по результатам текущего контроля, а выпускников - по
результатам итоговых аттестации и отзывам заказчиков; теоретического и 
практического обучения, содержания и качества образовательных услуг;

- допуска обучающихся к итоговой аттестации, отчисления обучающихся, не 
выполняющих учебный план и/или нарушающих условия договора об оказании 
платных образовательных услуг;

организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о 
Педагогическом совете АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Плана работы 
Педагогического совета АНО, Г рафика проведения мониторинга качества подготовки
водителей транспортных средств;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о проведении 
мониторинга качества подготовки водителей транспортных средств в АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Правил внутреннего 
распорядка обучающихся;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
обучения по индивидуальному учебному плану;

- организации разработки, рассмотрения и принятия 'Положения об 
образовательной деятельности АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения об 
организации образовательного процесса в АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Правил приема на 
обучение в АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
отчисления обучающихся, их перевода в другую учебную группу и восстановления на 
обучение в АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Порядка учета мнения 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
создания и функционирования комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
освоения обучающимися учебных предметов за рамками основной образовательной 
программы, одновременного освоения нескольких образовательных программ;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения об 
индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и хранении в архивах информации об этих результатах;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения об условиях 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о порядке 
разработки, заполнения, учета и хранения банков строгой отчетности;

- организации разработки, рассмотрения и принятия иных Положений, 
регламентирующих осуществление образовательного процесса в АНО.

11.31. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием. 
Решения Педагогического совета являются правомочными, если за них 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании педагогических 
работников АНО. Решения Педагогического совета проводятся в жизнь приказом 
директора АНО, с момента издания приказа являются обязательными для исполнения 
всеми работниками АНО, которых они касаются.

11.32. Для ведения заседания Педагогического совета из числа его членов 
избираются председатель совета -  для организации и руководства его деятельностью, 
секретарь совета -  для ведения документации и координации действий членов 
Педагогического совета. Срок полномочий председателя и секретаря Педагогического 
совета - один год. „

11.33. На каждом заседании Педагогического совета ведётся его протокол, 
который заносится в Журнал регистрации протоколов Педагогического совета АНО. 
Протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 
Журнал регистрации протоколов ведёт секретарь Педагогического совета.

11.34. Методический совет осуществляет общее руководство методической и 
опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива АНО.

11.35. В состав Методического совета входят Директор АНО, его заместители и 
заведующие отделениями, все прочие педагогические работники АНО 
(преподаватели, мастера производственного обучения и др.) в соответствии со 
списочным составом на момент проведения заседания, а именно все педагогические 
работники, с которыми на момент проведения заседания заключены трудовые 
договоры, а также преподаватели и мастера производственного обучения, 
привлеченные на основании договоров гражданско-правового характера (при условии 
их личного письменного согласия на включение в состав Методического совета).

В состав Методического совета АНО не входят педагогические работники, 
осуществляющих трудовые функции на условиях трудовых соглашений и по 
совместительству.

Срок полномочий Методического совета -  10 лет.
Заседание Методического совета правомочно, если на нем присутствует более 

2/3 его членов.
На заседание Методического Совета могут быть приглашены Учредители, 

которые пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня.

11.36. Каждый член Методического совета имеет при голосовании один голос.
11.37. Заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Методического совета, разрабатываемым и утверждаемым на каждый 
учебный год членами Методического совета. Заседания Методического совета 
собираются не реже одного раза в четыре месяца.

Внеочередные заседания Методического совета могут проводиться по 
предложению председателя Методического совета.

11.38. Компетенция Методического совета включает вопросы: 
организации разработки, рассмотрения и принятия рабочих учебных

программ по осуществляемым образовательным программам, учебных планов;



- организации разработки, рассмотрения и утверждения планов-конспектов, 
гтодических пособий по учебным предметам, отвечающих разработанным и 
твержденным в установленном порядке рабочим программам, реализуемым в

АНО;
обсуждения методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним с вынесением конкретных 
рекомендаций преподавателям и мастерам производственного обучения вождению;

анализа обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин, 
формирования плана приобретения учебной, учебно-методической литературы и 
периодических изданий;

выбора и организации форм работы наставников с молодыми 
специалистами и малоопытными педагогическими работниками (методические 
инструктажи, открытые уроки, показные занятия и др.);

организации опытно-поисковой и инновационной деятельности в АНО, 
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 
программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;

выявления, обобщения и распространения положительного 
педагогического опыта творчески работающих преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

рассмотрения и вынесения Общему собранию Учредителей 
рекомендаций о внедрении в учебный процесс современных учебно-методических и 
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 
обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно
библиотечных систем;

организации разработки, рассмотрения и принятия Положения о 
Методическом совете АНО;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Плана работы 
Методического совета АНО, Плана проведения мероприятий по методической 
работе;

- организации разработки, рассмотрения и принятия Положений, касающихся 
порядка функционирования библиотечного фонда АНО и пользования 
библиотечными изданиями обучающимися и работниками АНО.

11.39. Решение Методического совета принимается открытым голосованием. 
Решения Методического совета являются правомочными, если за них проголосовало 
не менее 2/3 присутствующих на заседании педагогических работников АНО. 
Решения Методического совета проводятся в жизнь приказом директора АНО, с 
момента издания приказа являются обязательными для исполнения всеми 
работниками АНО, которых они касаются.

11.40. Для ведения заседания Методического совета из числа его членов 
избираются председатель совета -  для организации и руководства его деятельностью,
секретарь совета -  для ведения документации и координации действии членов 
Методического совета. Срок полномочий председателя и секретаря Методического 
совета - один год.

11.41. На каждом заседании Методического совета ведётся его протокол, 
который заносится в Журнал регистрации протоколов Методического совета АНО. 
Протокол подписывается председателем и секретарем Методического совета. Журнал 
регистрации протоколов ведёт секретарь Методического совета.

11.42. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления АНО и
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Ktr гии АНО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

.-лтелей) несовершеннолетних обучающихся в АНО могут создаваться советы 
_ихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

. щихся или иные органы (далее - Советы обучающихся, Советы родителей).
V

11.43 Порядок создания и функционирования Совета обучающихся и Совета 
'i- телей определяется ими самостоятельно и закрепляется в принимаемых ими 

т . : дативных актах о порядке работы Совета обучающихся, Совета родителей
ш!

- ^звание нормативного акта может быть иным на усмотрение Совета обучающихся, 
Совета родителей).

11.44. Порядок учета мнения Совета обучающихся и/или Совета родителей 
при их наличии) по вопросам управления АНО и при принятии АНО локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, определяется 
локальным нормативным актом АНО, который размещается на официальном сайте
АНО.

12. Учет и отчетность
12.1. АНО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
АНО представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. По формам и в сроки, определенным Правительством Российской 
Федерации, АНО представляет в уполномоченный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в 
том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

12.3. АНО выплачивает налоги в бюджет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 
АНО несет Директор АНО.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав АНО
13.1. В Устав АНО по решению Общего собрания Учредителей могут быть 

внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

13.2. Изменения и дополнения в Устав АНО вносятся на основании Решения 
Общего собрания Учредителей, принимаются единогласно присутствующими 
членами Общего собрания Учредителей. Решение Общего собрания Учредителей 
отражается в протоколе, который подписывается Председателем и секретарем 
соответствующего заседания Общего собрания Учредителей. Заседание Общего 
собрания Учредителей правомочно, если на нем присутствует более 1/2 его членов.

13.3. Изменения и дополнения в Уставе АНО подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 
момента государственной регистрации.
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14. Ликвидация и реорганизация АНО
14.1. АНО может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

14.2. АНО может быть ликвидирована на основании и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

14.3. При ликвидации АНО Общее собрание Учредителей (орган, принявший 
решение о ликвидации) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации АНО.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами АНО. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) от имени ликвидируемой АНО выступает в суде.

Если ликвидационной комиссией (ликвидатором) установлена недостаточность 
имущества АНО для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая 
ликвидация АНО может осуществляться только в порядке, установленном 
законодательством о несостоятельности (банкротстве).

14.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор):
• помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации АНО, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации АНО;

• принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации АНО;

• по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемой АНО, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный 
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Учредителей АНО.
14.6. Если имеющиеся у ликвидируемой АНО денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) осуществляет продажу имущества АНО, на которое в соответствии с 
законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов 
стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному ликвидационному 
балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

14.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой АНО производится 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

14.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим 
собранием Учредителей.

14.9. Споры АНО с юридическими и физическими лицами рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством.

14.10. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, направляется на цели, в интересах которых она была создана, 
и (или) на благотворительные цели.

j Управление Минюста России по Владимирской области

[ «-i2^L»—  __________ 20 &  г.



14.11. При реорганизации или ликвидации АНО все документы 
равленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в

ответствии с установленными правилами, правопреемнику или в архив.
14.12. АНО считается реорганизованной или ликвидированной с момента 

несения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Управление Минюста России по Владимирской области 
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Решение о государственной регистрации изменений, вносимь. 
в учредительные документы Автономной некоммерческой орг

дополнительного профессионального образования « М у р о « к и й  
учебный центр профессиональной подготовки водишпей

и специалистов автомобильного транспорта «АВТО-ПР
У правлением Министерства юстиции Российской 

по Владимирской области 22 февраля 2019 года (у^рн ы и  номер 
3314050149). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 23 мая 2012 года Управлением 
Федеральной налоговой службы по Владимирской области за основным 
государственным регистрационным номером 1123300000460, изменения

в учредительные документы внесены Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Октябрьскому району г. Владимира

04 марта 2019 года за государственным регистрационным номером
2193328086642.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено гербовой печатью 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Владимирской области 28 (двадцать восемь) листов.

Начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации

Владимирской области

Л.А. Прохорова

«07» марта 2019 года
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