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Настоящий Устав является новой редакцией Устава Автономной 
некоммерческой организации общеобразовательной организации 

«Профильная школа», утвержденного решением собрания Совета 

учредителей от 29 октября 2015 года (протокол № 5).
Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
Настоящая редакция Устава рассмотрена и утверждена Советоф 

учредителей (протокол от 04.12.2017 года № 2).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Ставропольский гуманитарный колледж», 

именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», создана как 

Автономная некоммерческая организация «Профильная школа» решением 

учредителей № 1 от 10 февраля 2007 года.
Решением собрания Совета учредителей от 29 октября 2015 года 

(протокол № 5) в целях приведения наименования Образовательной 

организации в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Автономная некоммерческая организация «Профильная школар 

переименована в Автономную некоммерческую организацию 

общеобразовательную организацию «Профильная школа».

Решением собрания Совета учредителей от 04.12.2017 года (протокол 

№ 2) изменен тип Образовательной организации и Автономная
некоммерческая организация общеобразовательная организация 

«Профильная школа» переименована в Автономную некоммерческую 

организацию профессиональную образовательную организацию 

«Ставропольский гуманитарный колледж».

1.2. Образовательная организация является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, созданной согласно ст. 10 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на 

основе добровольных имущественных взносов учредителей в целя^ 

предоставления услуг в сфере образования, культуры и науки.

1.3. Образовательная организация не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности.

1.4. Полное наименование Образовательной организации: 

Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Ставропольский гуманитарный колледж».
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Сокращенное наименование Образовательной организации: АНО ПОф 
«Ставропольский гуманитарный колледж».

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая
организация.

Тип Образовательной организации: профессиональная образовательная 
организация.

1.5. Место нахождения Образовательной организации: 355000, 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 66 г.

1.6. Образовательная деятельность осуществляется по следующему 

адресу: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Доваторцев, 66 г.

1.7. Учредителями Образовательной организации являются:

Муниципальное образование города Ставрополя в лигф

Администрации города Ставрополя (г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 94);1

Г осударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова» (г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, 16-18);

Кудинов Владимир Владимирович, дата рождения: 07 октября 1973 
года, паспорт: серия 0703 номер 261538, выдан ОВД Ленинского района 

города Ставрополя 04 октября 2002 года, зарегистрирован: г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 89, кв. 8;

Кульнев Александр Петрович, дата рождения: 09 марта 1964 года, 

паспорт: серия 0703 номер 004404, выдан ОВД Промышленного района г. 

Ставрополя 29 мая 2002 года, зарегистрирован: г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 67/2, кв. 36; ,

Пивоварова Ольга Витальевна, дата рождения: 03 января 1961 год|, 

паспорт: серия 0705 номер 742535, выдан ОВД Промышленного района 

города Ставрополя 12 апреля 2006 года, зарегистрирована: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 387, кв. 6;

Сотникова Наталья Николаевна, дата рождения: 24 октября 1949 года, 

паспорт: серия 0703 номер 261537, выдан ОВД Ленинского района г. 

Ставрополя 04 октября 2002 года, зарегистрирована: г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 89, кв. 8;

Харченко Ольга Николаевна, дата рождения: 30 октября 1955 года, 

паспорт: серия 0700 номер 183103, выдан ОВД Ленинского района города 

Ставрополя 16 февраля 2001 года, зарегистрирована: г. Ставрополь, пр. 

Терский, 38.

1.8. Образовательная организация в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным^ 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Р осаЛ ^кШ 7!л^ШЩЩ9Ции,
I С'тавропольско*--
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Министерства образования и науки Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами Образовательной организации.

1.9. Правовое положение Образовательной организации, права и 

обязанности учредителей определяются настоящим Уставом, а в части, не 

урегулированной им, законодательством Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами.
1.10. Образовательная организация является юридическим лицом с 

момента её государственной регистрации в установленном законом порядке, 

имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом.

1.11. Образовательная организация имеет круглую печать и угловой 

штамп со своим наименованием. Образовательная организация может иметь 

эмблему, собственную символику и иные реквизиты, утверждаемые Советом 

учредителей.
1.12. Образовательная деятельность Образовательной организации 

подлежит лицензированию и аккредитации в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.

1.13. Образовательная организация вправе осуществлять приносящую 

доход деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она 

создана.

1.14. Образовательная организация самостоятельно формирует свою 

структуру, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, центры, 

методические подразделения, лаборатории, библиотеки и иные структурные 

подразделения).

Структурные подразделения Образовательной организации не 

являются юридическими лицами и действуют на основании Устава 

Образовательной организации и положений о соответствующих структурных 

подразделениях, создаются и ликвидируются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

1.15. В Образовательной организации не допускается создание и 

осуществление деятельности организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

I объединений).

Деятельность в Образовательной организации общественных 

организаций осуществляется в порядке, установленншт-ь-законр||Щщьством 

Российской Федерации.
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1.16. Образовательная организация вправе с согласия своих 
учредителей выступать учредителем (участником) других юридических лиц, 

деятельность которых соответствует целям деятельности Образовательной 

организации.

1.17. Образовательная организация в целях выполнения стоящих перед 

ней задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, 

учреждениями и организациями различных форм собственности, в том числе 

иностранными.
В Образовательной организации по решению Педагогического совета 

могут создаваться инновационные площадки федерального, краевого, 

городского уровня или научная лаборатория для ведения научно- 

исследовательских работ в целях совершенствования деятельности 

Образовательной организации.

1.18. Образовательная организация формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о ее 

деятельности, и обеспечивает доступ к таковым ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет» в 

порядке, определенном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правительством 

Российской Федерации.

1.19. Образовательная организация осуществляет разработку и 

проведение мероприятий по защите персональных данных и информации с 

ограниченным доступом и от ее утечки по техническим и другим каналам й 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.20. Образовательная организация обеспечивает доступность 

ознакомления с настоящим Уставом для всех участников образовательных 

отношений.

1.21. Образовательная организация филиалов и представительств не 

имеет.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Деятельность Образовательной организации строится на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развитЦ} 

личности, защиты прав и интересов обучающихся, автономности и светского 

характера образования.

2.2. Основной целью деятельности Образовательной организации 

является предоставление услуг в сфере образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования и по
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i2.3. Образовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам, 

реализация которых не является основной целью ее деятельности: основные 

общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные 

программы, дополнительные профессиональные программы.

2.4. Предметом деятельности Образовательной организации является:

1) подготовка кадров по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по программам профессионального 

обучения в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;

2) реализация основных общеобразовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ;

3) распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня;

4) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

5) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров;

6) осуществление консультационной и просветительской 

деятельности;

7) обеспечение реализации в полном объеме образовательных

программ, соответствия качества подготовки обучающихся, соответствия

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся;

8) создание безопасных условий обучения в соответствии 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Образовательной организации;

9) организация и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований, выставок, ярмарок, аукционов, 

конференций, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, вебинаров, 

благотворительных акций, концертов, фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий в сфере образовательной деятельности, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом;

10) осуществление международного сотрудничества в области 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ определяю т^ 

соответствующими федеральными государственными образовательным^ 

стандартами. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются
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федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.

2.6. Образовательные программы в Образовательной организации с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися могут 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной форме.

2.7. При реализации образовательных программ в Образовательной 
организации могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, в порядке, регламентированном законодательством Российской 

Федерации и соответствующими локальными нормативными актами 

Образовательной организации.

2.8. Образовательная организация вправе реализовывать 

образовательные программы как самостоятельно, так и посредством сетевых 

дорм их реализации в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. В сетевых формах реализации образовательных программ могут 

также участвовать научные организации, медицинские организаций, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организаций, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучений, 

троведения учебной и производственной практике и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

эбразовательных программ осуществляется на основании договора между 

организациями.

2.9. Образование может быть получено в Образовательной 

организации, а также вне Образовательной организации -  в форме семейного 

эбразования и самообразования в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Образовательной организации. Обучающимся в форме семейного 

эбразования и самообразования предоставляется право последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации Г|

Образовательной организации в порядке, регламентируемо^ 

эоответствующими локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

2.10. Образовательная организация вправе вести: методическую,

программно-аналитическую, научно-практическую, инновационную 

деятельность, направленную на совершенствование образовательного 

дроцесса, форм и методов деятельности, мастерства работников 

Образовательной организации, консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания Образовательной организации 

деятельность.
М а е м о е  У п р а в л е н и е  "м и н и  •-

ю стиции Р& еокйехсй ф < 

СчвырЬпо '

г  О ДЕК 2017

государственной



■

2.11. Образовательная организация вправе предоставлять физическим 
н юридическим лицам платные образовательные услуги. Порядок 

предоставления Образовательной организацией платных образовательных 

; слуг и порядок определения их стоимости определяется законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Образовательной организации.

2.12. Помимо образовательной деятельности Образовательная 

срганизация вправе осуществлять следующую приносящую дохой 
деятельность:

организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, спортивных, 

:-:-:ологичесних, социальных, благотворительных мероприятий и прочих 

акций, проектов и программ совместно с организациями и учреждениями 

газличных оорм собственности для всех категорий населения;

реализация редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной и иной продукции;

создание и использование интеллектуальных продуктов;

выполнение учебных и научно-методических работ по 

лицензированным направлениям образовательной деятельности (организация 

лстер классов, лекций, семинаров, открытых уроков; репетиторство; 

проведение различных курсов по подготовке к поступлению в учебные 

введения: оказание методической, организационной и консультационной 

помощи в создании и деятельности организаций, осуществляющих обучение; 

г заработка и реализация образовательных программ, соответствующих 

федеральным государственным образовательным стандартам);

организация отдыха и оздоровления;

предоставление в аренду имущества Образовательной организации.

Порядок осуществления Образовательной организацией деятельности, 

приносящей доход, регламентируется законодательством Российской 
Федерации.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Управление Образовательной организацией осуществляется на 

пснове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Высшим органом управления Образовательной организаций 
• зляется Совет учредителей.

3.3. Совет учредителей создается решением учредителен 

чкэразовательной организации. Состав Совета учредителей формируется из 

числа учредителей Образовательной организации и избирается на первом 

:обрании учредителей Образовательной организации простым большинством 

голосов. В состав Совета учредителей входят не менее 2 (двух) человек.
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В случае, когда за убытки, причиненные Образовательной организации 
в результате совершения сделки с заинтересованностью, отвечают несколько 
лиц, их ответственность является солидарной.

6.9. Крупная сделка Образовательной организацией совершается с 
предварительного одобрения Совета учредителей.

6.10. Крупной признается заключаемая Образовательной организацией 
сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением 
заемных денежных средств и принятием иных обязательств, а также 
отчуждением или обременением имущества организации, если цена тако;р 
сделки либо стоимость отчуждаемого или обременяемого имуществу 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Образовательной 
организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. Положения настоящего Устава о крупных 
сделках распространяются также на взаимосвязанные сделки, имеющие один 
и тот же предмет, цена которых в совокупности превышает величину, 
установленную настоящим пунктом.

6.11. Контроль за деятельностью Образовательной организации 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРЕАНИЗАЦИИ '

7.1. Образовательная организация вправе принимать локальныр 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Локальные нормативные акты Образовательной организации могут 
разрабатываться как директором, так и коллегиальными органами 
управления Образовательной организации в пределах их компетенции. 
Локальные нормативные акты Образовательной организации утверждаются 

директором Образовательной организации и вводятся в действие приказом 
Образовательной организации.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся ц 
работников Образовательной организации, учитывается мнен 
соответствующих коллегиальных органов управления Образовательно 

организации путем согласования.
7.4. Локальные нормативные акты Образовательной организации не 

могут противоречить настоящему Уставу.
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8Л. Образовательная организация может быть реорганизована в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

8.2. Реорганизация Образовательной организации может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования.

8.3. Образовательная организация считается реорганизованной, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). г

При реорганизации Образовательной организации в форм& 
присоединения к ней другой организации первая из них считается 
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации.

8.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 
реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. Образовательная организация вправе преобразоваться в фонд в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Решение 
о преобразовании принимается Советом учредителей, при составе Совета 
учредителей в количестве 2 (Двух) человек -  единогласно, при состаф 

Совета учредителей более 2 (Двух) человек - квалифицированны 
большинством голосов (не менее 2/3 голосов) присутствующих на собрании 
участников Совета учредителей.

8.6. При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права 

и обязанности Образовательной организации в соответствии с передаточным 
актом.

8.7. Образовательная организация может быть ликвидирована на 
основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

8.8. В случае добровольной ликвидации Совет учредителей 
Образовательной организации, принявший решение о ликвидации 

Образовательной организации, назначает ликвидационную комисси^ 

(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января .1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликГййД&ции.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Образовательной организации.

8.9. Образовательная организация может быть ликвидирована по 
решению суда в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.

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

8.11. После преобразования или прекращения деятельности 
Образовательной организации все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 
Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории 
деятельности которого находится Образовательная организация. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Образовательной организации в соответствии с требованиями архивных 

органов.
8.12. При ликвидации образовательной организации ее имущество 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом образовательной организации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в Устав Образовательной организации вносятся по 
решению Совета учредителей в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 

Устава и регистрируются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации.

9.3. Если одно из положений настоящего Устава является ил И 
становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений 
Устава.
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