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1. Общие положения 

  

1.1. Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Сетевой университет «Знание» (далее – 

Университет) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, созданной на основе имущественных взносов Учредителей в целях 

предоставления услуг в сферах образования, науки, культуры и иных сферах 

некоммерческой деятельности. 

1.2. Учредителями Университетаявляются: 

- Общероссийская общественно-государственная просветительская 

организация «Российское общество «Знание»; 

Фонд общественного мониторинга развития системы образования 

«Национальные ресурсы образования». 

1.3. Университет создан без ограничения срока действия. Организационно-

правовая форма Университета - автономная некоммерческая организация. Тип 

образовательной организации – организация дополнительного профессионального 

образования. 

 

2. Учредительные документы АНО ДПО «Знание» 

 

2.1. Учредительным документом Университета является Устав, утвержденный 

учредителем. 

2.2. Устав организации - это утвержденный в установленном порядке 

юридический документ, включающий свод положений и правил, касающихся 

правового статуса, организационной формы, структуры и устройства организации, 

видов деятельности, порядка отношений с юридическими и физическими лицами и 

государственными органами, а также определяющих права и обязанности как 

участников организации, так и самого юридического лица. 

2.3. Требования учредительных документов некоммерческой организации 

обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителем. 

2.4. В Уставе Университета определяются наименование некоммерческой 

организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-

правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок 

управления деятельностью, предмет и цели деятельности, источники формирования 

имущества некоммерческой организации, порядок внесения изменений в Устав, 

порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации 

и иные положения, предусмотренные федеральным законодательством. 

2.5. Университет формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, в порядке и объемах, 

установленных законодательством, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
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посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Университета. 

2.6. Работники, обучающиеся, заказчики образовательных услуг и другие 

заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Уставана официальном сайте 

Университета. 

 

3. Порядок внесения изменений в Устав 

 

3.1.Изменения в Устав Университета вносятся по решению Общего собрания 

Учредителей. 

3.2. Необходимость внесения изменений в Устав Университета может 

возникнуть в процессе хозяйственной деятельности, а также в связи с изменением 

действующего законодательства. 

3.3. Предложения по внесению изменений в Устав может вносить Конференция 

работников и обучающихся Университета, Педагогический совет. 

 

4. Государственная регистрация изменений Устава 

 

4.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Университета, 

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

некоммерческой организации. 

4.2. Изменения Устава некоммерческой организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

4.3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы некоммерческой организации, взимается государственная пошлина 

впорядкеиразмерах, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4.4. Изменения, вносимые в сведения, указанные впункте 1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», приобретают юридическую силу со дня их 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


