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I. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных проектов в области
образования «КРОН», именуемая в дальнейшем «Организация», является не имеющей
членства унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе имущественных
взносов граждан в целях предоставления услуг в области инновационных проектов в
области образования.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», иным законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация «Центр инновационных проектов в области образования «КРОН».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «КРОН».
Наименование Организации на английском языке: Center for education innovations (KRON).
1.4. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Адрес (место нахождения) Организации: г. Москва.
II. Правовой статус и ответственность Организации
2.1. Организация осуществляет в полном объеме права юридического лица с момента ее
государственной регистрации.
2.2. Организация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
2.3. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории.
2.4. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, бланки
со своим наименованием.
2.5. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям.
2.6. Организация вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом, создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации.
2.7. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных ею в предусмотренном настоящим Уставом
порядке Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются
Организацией и действуют на основании выданной доверенности. Филиалы и
представительства осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность
за деятельность своих филиалов и представительств несет Организация.
2.8. Имущество, переданное в собственность Организации ее Учредителями, является
собственностью Организации. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное
ими в собственность Организации. Организация отвечает по своим обязательствам своим
имуществом, на которое, согласно действующему законодательству, может быть
обращено взыскание.
2.9. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация
не несет ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих
Учредителей и созданных Организацией юридических лиц.
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2.10. Организация самостоятельно планирует свою деятельность и самостоятельно
использует свое имущество для целей, определенных в настоящем Уставе, в соответствии
с законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания учредителей Организации,
приказами и распоряжениями Директора Организации.
2.11. Организация, в соответствии с обязательными требованиями законодательства
Российской Федерации ведет и сохраняет документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и иные), обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные органы по
месту своего нахождения в соответствии с согласованным с ними перечнем документов,
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
2.12. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, предоставляет необходимую
отчетность и информацию о своей деятельности в государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.13. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу
своего штатного аппарата.
III. Цели, предмет и направления деятельности Организации
3.1. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими Учредителями.
3.2. Целью Организации является предоставление услуг в области инновационных
проектов в области образования.
3.3. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей.
Направлениями деятельности Организации в соответствии с уставными целями и
действующим законодательством Российской Федерации является:
-проведение конференций, фестивалей, выставок, семинаров, круглых столов,
коллоквиумов, мастер-классов, вебинаров, воркшопов в очной и дистанционной форме в
Российской Федерации и зарубежных странах;
-организация выпуска (издания) тематических сборников по итогам конференций,
фестивалей, выставок, семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров, воркшопов
по тематике Организации;
-содействие созданию (выпуску) периодического СМИ (электронного и печатного) с
целью публикации материалов конференций, фестивалей, выставок, семинаров, круглых
столов, мастер-классов, вебинаров, воркшопов по тематике Организации;
-содействие созданию, сопровождению и поддержке интернет-ресурсов (порталов, сайтов,
страниц в социальных сетях, почтовых сервисов) по тематике Организации;
- содействие созданию сопроводительного, раздаточного и информационного материала к
конференциям, фестивалям, выставкам, семинарам, круглым столам, коллоквиумам,
мастер-классам, вебинарам, воркшопам по тематике Организации.
-организация и проведение мероприятий по тематике Организации;
-содействие в проведении мониторинга образовательных трендов и образовательных
проектов;
-содействие организации, проведению, сопровождению и поддержке научных и учебных
проектов и исследований;
-содействие в организации консалтинга в области образовательных проектов.
3.4. Для осуществления видов уставной деятельности, подлежащих лицензированию в
соответствии с законом, Организация оформляет необходимые лицензии в установленном
порядке.
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IV. Учредители Организации
4.1. Учредители Организации имеют равные права и несут равные обязанности,
пользуются услугами Организации только наравне с другими лицами.
4.2. Учредители обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- содействовать достижению целей Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести ущерб
деятельности Организации, ее деловой репутации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- выполнять решения органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.
4.3. Учредители осуществляют управление деятельностью Организации.
4.4. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Организации.
4.5. По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав ее
учредителей могут быть приняты новые лица.
V. Имущество Организации
5.1. Организация, в установленном законом порядке, может иметь в собственности здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные
средства, акции и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации, предусмотренной Уставом.
Организация может иметь в собственности земельные участки.
5.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом Российской Федерации поступления.
5.3. Все имущество Организации является ее собственностью и не может быть
распределено между учредителями Организации.
5.4. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом
в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.
5.5. Организации имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
5.6. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью
Организации. Учредители Организации не сохраняют права на имущество, переданное
ими в собственность Организации.
5.7. Организация отвечает по своим обязательства только тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
VI. Высший орган управления Организации
6.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание учредителей
Организации (далее по тексту настоящего Устава - Общее собрание), основной функцией
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которого является обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она
была создана.
6.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
6.2.1. изменение Устава Организации (исключительная компетенция Общего собрания);
6.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества (исключительная компетенция Общего
собрания);
6.2.3. назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий
(исключительная компетенция Общего собрания);
6.2.4. реорганизация и ликвидация Организации (исключительная компетенция Общего
собрания);
6.2.5. утверждение плана мероприятий, направленных на решение целей, определенных
настоящим Уставом;
6.2.6. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.2.7. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
6.2.8. создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение
Положений о них;
6.2.9. участие в деятельности других Организаций.
6.3. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум) если на нем присутствует
более половины учредителей Организации. Решения Общего собрания принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих учредителей Организации
(если иное не установлено настоящим уставом или действующим законодательством
Российской Федерации), решения по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих учредителей Организации (если иное не установлено настоящим
уставом или действующим законодательством Российской Федерации).
6.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
календарный год.
VII. Директор Организации
7.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным
исполнительным органом Организации – Директором Организации (далее по тексту
настоящего Устава – Директор), назначаемым Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.
7.2. Директор может переназначаться на новый срок неограниченное число раз.
7.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации. В своей
деятельности Директор подотчетен Общему собранию.
7.4. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих
исключительную компетенцию Общего собрания. Директор организует выполнение
решений Общего собрания.
7.5. Директор:
7.5.1. без доверенности действует от имени Организации, представляет её интересы перед
любыми третьими лицами и государственными органами, осуществляет от имени
Организации предусмотренные настоящим пунктом действия, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
7.5.2. открывает в банках счета;
7.5.3. выдает доверенности от имени Организации, в том числе с правом передоверия;
7.5.4. подписывает все документы от имени Организации, в том числе имеет право первой
банковской подписи;
7.5.5. определяет, в соответствии с действующим законодательством, условия приема и
увольнения, оплаты труда сотрудников Организации;
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7.5.6. осуществляет общее руководство текущей деятельностью Организации, в том числе
принимает по оперативным вопросам внутренней деятельности Организации
обязательные для исполнения должностными лицами и работниками Организации
решения и издает приказы, распоряжения, инструкции и дает указания в пределах своей
компетенции;
7.5.7. проводит подготовку, созыв и открытие заседания Общего собрания;
7.5.8. принимает на работу, заключает трудовые договоры и увольняет работников
Организации, применяет меры поощрения и взыскания, распределяет обязанности между
работниками Организации, определяет их полномочия;
7.5.9. обладает правом первой подписи финансово-хозяйственных документов;
7.5.10. разрабатывает штатное расписание и представляет его на утверждение Общему
собранию;
7.5.11. вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по плану доходов и
расходов, а также смету расходов Организации.
7.6. Директор несет ответственность перед Общим собранием за свою деятельность,
отчитывается перед Общим собранием один раз в год.
VIII. Ликвидация и реорганизация Организации
8.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть реорганизована или ликвидирована.
8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания.
8.3. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
законодательством РФ. Реорганизация Организации может осуществляется в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Организация
считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.
8.4. При реорганизации Организации в форме 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.
8.5. По решению Учредителей Организация может быть преобразована в фонд.
8.6. Организация ликвидируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе в связи с достижением цели, ради которой она
создана.
8.7. Организация может быть ликвидирована по решению суда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и
разумно в интересах Организации, а также ее кредиторов.
8.9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами
Организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой
Организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
8.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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8.11. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив административного округа, на территории которого находится
Организация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
IX. Ответственность Организации и контроль за ее деятельностью
9.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация ведет отдельный
учет расходов и доходов от деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Организация представляет информацию о
своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам,
Учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
9.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда не могут
быть предметом тайны.
X. Внесение изменений в настоящий Устав
10.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией.
10.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе,
Организация руководствуются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.3. По решению Общего собрания в устав Организации могут быть внесены изменения в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Изменения в настоящий Устав приобретают силу с момента их государственной
регистрации.

