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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр научно-педагогических 

исследований, именуемая в дальнейшем АНО ЦНПИ, является унитарной некоммерческой 

организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественного взноса 

гражданина в целях предоставления услуг в сфере науки. 

 

1.2. АНО ЦНПИ в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике"; 

- Указами Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- другими законами и правовыми актами Российской Федерации; 

- настоящим Уставом. 

 

1.3. Полное наименование АНО ЦНПИ: Автономная некоммерческая организация 

Центр научно-педагогических исследований. 

Сокращённое наименование АНО ЦНПИ: АНО ЦНПИ. 

 

1.4. Организационно-правовая форма АНО ЦНПИ: автономная некоммерческая 

организация. 

 

1.5. Место нахождения АНО ЦНПИ: 634050, Томская область, город Томск, улица 

Гагарина, дом 28, корпус А, квартира 4. 

 

1.6. АНО ЦНПИ получает юридически значимые сообщения по адресу, указанному в 

п. 1.5 настоящего Устава.  

 

1.7. АНО ЦНПИ создана без ограничения срока деятельности. 

 

1.8. Единственным учредителем АНО ЦНПИ является: 

- гражданин Российской Федерации Иванов Антон Валериевич. 

 

1.9. По решению единственного учредителя АНО ЦНПИ, либо по решению 

учредителей АНО ЦНПИ, принятому единогласно, в состав ее учредителей могут быть 

приняты новые лица. 

Сведения о новом составе учредителей АНО ЦНПИ подлежат внесению в п. 1.8 

настоящего Устава путём изменения Устава в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом (раздел 9 настоящего Устава). 

 

1.10. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей АНО ЦНПИ в 

любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

сведения о своем выходе в регистрирующий орган. 

В случае выхода из состава учредителей АНО ЦНПИ последнего либо единственного 

учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права 

учредителя другому лицу в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
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Права и обязанности учредителя АНО ЦНПИ в случае его выхода из состава 

учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения об АНО ЦНПИ, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом 

АНО ЦНПИ по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего Устава, в день направления сведений 

о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

Сведения о новом составе учредителей АНО ЦНПИ подлежат внесению в п. 1.8 

настоящего Устава путём изменения Устава в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом (раздел 9 настоящего Устава). 

 

1.11. Решения единственного учредителя АНО ЦНПИ принимаются им единолично и 

оформляются в виде решений единственного учредителя. 

 

1.12. Единственный учредитель АНО ЦНПИ может пользоваться её услугами только на 

равных условиях с другими лицами. 

 

1.13. Единственный учредитель АНО ЦНПИ не сохраняет прав на имущество, 

переданное им в собственность АНО ЦНПИ. Это переданное имущество является 

собственностью АНО ЦНПИ. 

Единственный учредитель не отвечает по обязательствам АНО ЦНПИ, а АНО ЦНПИ 

не отвечает по обязательствам своего единственного учредителя. 

АНО ЦНПИ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

 

1.14. АНО ЦНПИ является некоммерческой организацией и не ставит целью 

извлечение прибыли. 

 

1.15. Право АНО ЦНПИ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 

возникает у АНО ЦНПИ с момента получения специального разрешения (лицензии). 

 

1.16. АНО ЦНПИ вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим 

целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвуя в них. 

 

1.17. АНО ЦНПИ может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и если это соответствует таким целям. 

Виды названной предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

которой вправе заниматься АНО ЦНПИ, указаны в п. 2.8 настоящего Устава. 

 

1.18. АНО ЦНПИ должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

 

1.19. АНО ЦНПИ от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.  

 

1.20. АНО ЦНПИ имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами её 

территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.  
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1.21. АНО ЦНПИ имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на 

русском языке и указание на место её нахождения. 

АНО ЦНПИ вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

 

1.22. АНО ЦНПИ имеет эмблему, описание которой представлено в настоящем пункте. 

Эмблема АНО ЦНПИ состоит из изобразительной и текстовой части. 

Изобразительная часть располагается над текстовой. 

Изобразительная часть выполнена оранжевым цветом в виде человека, тянущегося 

рукам вверх. 

Изобразительная часть символизирует человека, который тянется к чему-то новому, 

неизведанному и интересному. Человек открыт для новых знаний, он хочет 

самореализоваться. 

Тестовая часть выполнена оранжевым цветом и состоит из аббревиатур "АНО" и 

"ЦНПИ". Все буквы в словах прописные. 

Эмблема выглядит следующим образом: 

 
 

1.23. АНО ЦНПИ имеет право создавать филиалы и открывать представительства в 

порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации. 

Руководители филиала и представительства действуют на основании доверенности, 

выданной АНО ЦНПИ. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени АНО ЦНПИ. 

АНО ЦНПИ несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. 

Создание и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них, 

назначение руководителей относятся к компетенции высшего органа управления АНО 

ЦНПИ. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе АНО ЦНПИ. 

 

1.24. На момент государственной регистрации настоящего Устава АНО ЦНПИ не имеет 

филиалов и представительств. 

 

1.25. АНО ЦНПИ вправе осуществлять образовательную деятельность по программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а 

также дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 

обучения. 

АНО ЦНПИ может осуществлять сотрудничество с образовательными организациями 

высшего образования и координацию своей деятельности и деятельности таких 

образовательных организаций, в том числе на основе договоров, путем создания 

объединений научных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

форме ассоциаций или союзов. 
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1.26. АНО ЦНПИ по решению единственного учредителя может быть преобразована в 

фонд. 

 

1.27. АНО ЦНПИ в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

 

1.28. АНО ЦНПИ обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

1.29. АНО ЦНПИ несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 

- жизнь и здоровье работников АНО ЦНПИ; 

- нарушение прав и свобод работников АНО ЦНПИ; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

1.30. АНО ЦНПИ считается созданной как юридическое лицо с момента её 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

1.31. АНО ЦНПИ создаёт условия для ознакомления всех работников с её Уставом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Целью деятельности АНО ЦНПИ является выполнение работ и оказание услуг в 

сфере науки путём проведения прикладных и поисковых научных исследований в области 

обучения, воспитания и развития человека в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Предметом деятельности АНО ЦНПИ является научно-исследовательская 

деятельность, т.е. деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в 

области обучения, воспитания и развития человека. 

 

2.3. АНО ЦНПИ вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

- проведение прикладных и поисковых научных исследований в области обучения, 

воспитания и развития человека; 

- участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных научно-

исследовательских и педагогических мероприятиях, а также организация таких мероприятий; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию науки и 

научных знаний; 

- осуществление образовательной деятельности по программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 

дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 

обучения; 

- осуществление просветительской деятельности в области обучения, воспитания и 

развития человека; 
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- осуществление издательской и полиграфической деятельности для публикации 

результатов научных исследований в области обучения, воспитания и развития человека, 

тиражирование записанных носителей информации. 

 

2.4. Указанные в п. 2.3 настоящего Устава, виды деятельности составляют характер 

деятельности АНО ЦНПИ, что находит своё отражение в названии АНО ЦНПИ в виде 

словосочетания "Центр научно-педагогических исследований". 

 

2.5. АНО ЦНПИ при осуществлении образовательной деятельности вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

 

2.6. АНО ЦНПИ вправе реализовывать образовательные программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2.7. При реализации АНО ЦНПИ образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения АНО ЦНПИ независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

2.8. АНО ЦНПИ вправе осуществлять проведение прикладных и поисковых научных 

исследований в области обучения, воспитания и развития человека по заданиям и за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

АНО ЦНПИ вправе организовывать и проводить научные конференции, симпозиумы, 

семинары и иные научно-исследовательские и педагогические мероприятия, а также 

мероприятия, направленные на популяризацию науки и научных знаний за счёт средств 

физических лиц и (или) юридических лиц. 

АНО ЦНПИ вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг". 

АНО ЦНПИ вправе реализовывать издательскую и (или) полиграфическую продукцию, 

содержащую результаты научных исследований в области обучения, воспитания и развития 

человека. 

 

2.9. АНО ЦНПИ свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 

образовательным программам. 

Для осуществления образовательной деятельности АНО ЦНПИ в её структуре 

создаётся специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность 
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такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым АНО 

ЦНПИ. 

 

2.10. АНО ЦНПИ вправе осуществлять просветительскую деятельность в области 

обучения, воспитания и развития человека. Под просветительской деятельностью 

понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, 

направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 

ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.11. При осуществлении АНО ЦНПИ просветительской деятельности не допускается 

использование этой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АНО ЦНПИ. 

 

3.1. Имущество АНО ЦНПИ составляют закрепленные за ней на праве собственности 

основные и оборотные средства, собственные финансовые ресурсы, отражаемые на её 

самостоятельном балансе, а также иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

 

3.2. Изъятие или отчуждение имущества, закреплённого за АНО ЦНПИ, допускается 

только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Источниками формирования имущества АНО ЦНПИ в денежной и иных формах 

являются: 

- регулярные и единовременные поступления от единственного учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

 

3.4. Регулярные поступления от единственного учредителя АНО ЦНПИ с целью 

формирования её имущества совершаются один раз в шесть месяцев. Размер поступлений 

определяется на усмотрение единственного учредителя, исходя из потребностей АНО ЦНПИ 

для её полноценного функционирования. 

 

3.5. Полученная АНО ЦНПИ прибыль не подлежит распределению между 

учредителями АНО ЦНПИ и другими лицами. 

 

3.6. Имущество, переданное АНО ЦНПИ её единственным учредителем, является 

собственностью АНО ЦНПИ. 

Единственный учредитель АНО ЦНПИ не сохраняют прав на имущество, переданное 

ими в собственность АНО ЦНПИ. 

АНО ЦНПИ принадлежат на праве собственности: 
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- денежные средства, имущество и иные вещи, переданные ей физическими и 

юридическими лицами в форме дара и (или) пожертвования; 

- продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, в том числе авторские учебные программы; 

- доходы от собственной деятельности АНО ЦНПИ и приобретенные на эти доходы 

вещи (здания, сооружения, оборудование, инвентарь и иное имущество). 

 

3.7. Доходы АНО ЦНПИ от её деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в её самостоятельное распоряжение и используются АНО ЦНПИ на 

развитие материально-технической базы и обеспечение выполнения ей своих уставных 

целей. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ АНО ЦНПИ. 

 

4.1. АНО ЦНПИ осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной законом форме, и 

представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта 

в АНО ЦНПИ, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы несет директор АНО ЦНПИ. 

 

4.3. АНО ЦНПИ обязана хранить следующие документы: 

- настоящий Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение единственного учредителя о создании АНО ЦНПИ, 

свидетельство о государственной регистрации АНО ЦНПИ; 

- документы, подтверждающие права АНО ЦНПИ на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы АНО ЦНПИ; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; 

- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 

- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами 

АНО ЦНПИ, решениями единственного учредителя, законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4. АНО ЦНПИ хранит документы, предусмотренные п. 4.3 настоящего Устава, по 

месту нахождения единоличного исполнительного органа - директора. 

 

4.5. Финансовый год АНО ЦНПИ устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО ЦНПИ. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

5.1. Управление АНО ЦНПИ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Органами управления АНО ЦНПИ являются: 

- Высший орган управления АНО ЦНПИ; 

- Единоличный исполнительный орган АНО ЦНПИ – директор. 

 

5.2. Высшим органом управления АНО ЦНПИ является её единственный учредитель. 
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Основная функция высшего органа управления АНО ЦНПИ – обеспечение соблюдения 

АНО ЦНПИ целей, в интересах которых она была создана. 

 

5.3. К исключительной компетенции высшего органа управления АНО ЦНПИ 

относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности АНО ЦНПИ, принципов 

формирования и использования её имущества; 

- изменение устава АНО ЦНПИ; 

- определение порядка приёма в состав учредителей АНО ЦНПИ и исключения из 

состава её учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определён 

федеральными законами; 

- образование органов АНО ЦНПИ и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО ЦНПИ; 

- принятие решений о создании АНО ЦНПИ других юридических лиц, об участии АНО 

ЦНПИ в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

АНО ЦНПИ; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО ЦНПИ, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО ЦНПИ; 

- утверждение положений о филиалах и представительствах АНО ЦНПИ; 

- назначение руководителей филиалов и представительств АНО ЦНПИ. 

 

5.4. Высший орган управления АНО ЦНПИ не может действовать от имени АНО 

ЦНПИ. 

 

5.5. Решения высшего органа управления АНО ЦНПИ принимаются единственным 

учредителем АНО ЦНПИ единолично и оформляются в виде решений высшего органа 

управления АНО ЦНПИ. 

 

5.6. Надзор за деятельностью АНО ЦНПИ осуществляет её единственный учредитель 

путём ознакомления с результатами деятельности АНО ЦНПИ, работы директора АНО 

ЦНПИ, а также с документацией АНО ЦНПИ. 

Единственный учредитель вправе участвовать или направлять для участия в 

проводимых АНО ЦНПИ мероприятиях своего представителя (своих представителей). 

 

5.7. К компетенции единственного учредителя АНО ЦНПИ относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение устава АНО ЦНПИ; 

- принятие в состав учредителей АНО ЦНПИ новых лиц; 

- преобразование АНО ЦНПИ в фонд; 

- определение порядка управления АНО ЦНПИ; 

- назначение единоличного исполняющего органа АНО ЦНПИ. 

 

5.8. Единоличным исполнительным органом АНО ЦНПИ является директор, 

назначаемый по решению единственного учредителя, сроком на 5 лет. 

Директором АНО ЦНПИ может быть назначен один из её учредителей-граждан. 

По истечении срока полномочий директора АНО ЦНПИ он может быть повторно 

назначен директором АНО ЦНПИ. 

 

5.9. Директор АНО ЦНПИ осуществляет следующие полномочия: 

- организует выполнение решений АНО ЦНПИ; 

- без доверенности действует от имени АНО ЦНПИ; 
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- представляет интересы АНО ЦНПИ во всех учреждениях и организациях; 

- организует и возглавляет научно-исследовательскую и иную деятельность АНО 

ЦНПИ; 

- распоряжается имуществом АНО ЦНПИ в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- совершает от имени АНО ЦНПИ сделки и совершает иные юридические акты, выдаёт 

доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета АНО ЦНПИ; 

- обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и 

условия труда, принимает на работу и увольняет работников АНО ЦНПИ, заключает с ними 

договоры, применяет меры поощрения и налагает взыскания; 

- принимает решения единолично и оформляет их в виде приказов, распоряжений и 

других локальных актов, обязательных для исполнения всеми работниками АНО ЦНПИ; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами в АНО ЦНПИ; 

- выполняет другие функции в соответствии с должностными обязанностями. 

 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО ЦНПИ. 

 

6.1. Исключительно в случаях, предусмотренных Уставом АНО ЦНПИ, а именно для 

возникшей необходимости осуществления контроля за деятельностью АНО ЦНПИ, 

правильностью расходования её средств, выполнением уставной деятельности и решений 

органов управления АНО ЦНПИ назначается Ревизионная комиссия. 

 

6.2. Ревизионная комиссия назначается по решению единственного учредителя АНО 

ЦНПИ и состоит из двух членов. 

 

6.3. Срок действия назначенной Ревизионной комиссии – 3 года; 

 

6.4. На основе документов, представляемых директором АНО ЦНПИ и полученных в 

результате проверок работы АНО ЦНПИ, Ревизионная комиссия представляет ежегодный 

отчет о работе АНО ЦНПИ её единственному учредителю. 

 

6.5. Отчет представляется не позднее чем через один месяц со дня окончания 

финансового года. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ЦНПИ. 

 

7.1. АНО ЦНПИ может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, а также земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. АНО ЦНПИ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 

7.3. АНО ЦНПИ уплачивает местные и федеральные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.4. АНО ЦНПИ имеет право: 

- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, денежными 

средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации; 
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- осуществлять в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и 

хозяйственную деятельность; 

- приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права и нести 

обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- привлекать средства граждан и юридических лиц, с их согласия, для решения задач 

АНО ЦНПИ и финансирования её программ; 

- осуществлять иные права, исполнять иные обязанности на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. АНО ЦНПИ может иметь в собственности имущество, приобретенное или 

созданное ей за счет собственных средств, включая доходы от собственной хозяйственной 

деятельности, а также имущество, переданное ей гражданами, юридическими лицами или 

государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.6. Доходы от хозяйственной деятельности и иные поступления используются только в 

уставных целях и не подлежат перераспределению между учредителями и другими лицами. 

 

7.7. АНО ЦНПИ самостоятельно ведет бухгалтерскую, статистическую и иную 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 

 

8.1. АНО ЦНПИ может быть реорганизована в порядке, предусмотренном в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.2. АНО ЦНПИ по решению единственного учредителя может быть преобразована в 

фонд. 

 

8.3. АНО ЦНПИ может быть ликвидирована в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.4. АНО ЦНПИ может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) 

переходят полномочия по управлению делами АНО ЦНПИ. Органы управления АНО ЦНПИ 

прекращают свою деятельность. 

 

8.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение, документы по 

личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

архив муниципального образования, на территории которого находится АНО ЦНПИ. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств АНО ЦНПИ 

в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

8.7. Ликвидация АНО ЦНПИ считается завершенной, а АНО ЦНПИ – прекратившей 

существование после внесения сведений о её прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 
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8.8. При ликвидации АНО ЦНПИ оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется в 

соответствии с учредительными документами АНО ЦНПИ на цели, в интересах которых она 

была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 

ликвидируемой АНО ЦНПИ в соответствии с её учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

 

РАЗДЕЛ 9. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА. 

 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав АНО ЦНПИ принимает высший орган 

управления АНО ЦНПИ. Устав АНО ЦНПИ с внесёнными изменениями утверждается 

единственным учредителем АНО ЦНПИ 

 

9.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав АНО ЦНПИ, 

осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 

некоммерческой организации. 

 

9.3. Изменения, внесенные в Устав АНО ЦНПИ, вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

 

РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ. 

 

10.1. В целях осуществления своей деятельности АНО ЦНПИ имеет право издавать 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие трудовые и иные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

10.2. Локальные нормативные акты АНО ЦНПИ не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 

10.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников АНО 

ЦНПИ по сравнению с установленным законодательством Российской Федерации либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене АНО 

ЦНПИ. 

 

10.4. Локальными нормативными актами АНО ЦНПИ регламентируются: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и инструкции по охране труда; 

- правила, устанавливающие систему оплаты труда; 

- правила, определяющие порядок аттестации; 

- правила, устанавливающие порядок обработки и защиты персональных данных. 

 

10.5. АНО ЦНПИ вправе помимо локальных нормативных актов, перечисленных в п. 

10.4 настоящего Устава, принимать иные локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления своей деятельности. 

 

10.6. Локальные нормативные акты АНО ЦНПИ утверждаются приказом директора 

АНО ЦНПИ. 
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10.7. Принятые локальные нормативные акты АНО ЦНПИ подлежат обязательной 

регистрации в реестре локальных нормативных актов АНО ЦНПИ с присвоением им 

порядкового номера и даты утверждения. 

 

10.8. Локальные нормативные акты АНО ЦНПИ могут быть изменены путем внесения 

в них дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм. 

 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения по решению 

единственного учредителя и регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11.2. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности АНО 

ЦНПИ. 

 

11.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся высшим органом 

управления АНО ЦНПИ и подлежат государственной регистрации. Устав АНО ЦНПИ с 

внесёнными изменениями и дополнениями утверждается единственным учредителем АНО 

ЦНПИ. 

 

11.4. Государственная регистрация изменений и дополнений к настоящему Уставу 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

11.5. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

11.6. АНО ЦНПИ обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

- сведения: 

о дате создания АНО ЦНПИ; 

о единственном учредителе АНО ЦНПИ; 

о месте нахождения АНО ЦНПИ и её филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления АНО ЦНПИ; 

о руководителе АНО ЦНПИ, его заместителях, руководителях филиалов АНО ЦНПИ 

(при их наличии); 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

- копии: 

устава АНО ЦНПИ; 

локальных нормативных актов АНО ЦНПИ; 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

- иные сведения, информацию и копии, установленные действующим 

законодательством. 

 

11.7. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами 

АНО ЦНПИ, обязательными для исполнения. 
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью, 

равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке 

https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной ссылке 

загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку «Проверить». 
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