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1. Общие положения 

 

1.1. Филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт подготовки кадров» (далее – филиал 

Организации) создан на внеочередном общем собрании учредителей Организации 14 

сентября 2018 года (Протокол № 3/2018) в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьей 5 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 «О 

некоммерческих организациях» и является обособленным структурным подразделением 

Организации.  

1.2. Место нахождения и банковские реквизиты Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт подготовки 

кадров» (АНО «ИПК») (далее – Организация):  

         Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 10 лет 

Октября, д. 53 

         ИНН/КПП 1840998530/184001001, ОГРН 1141800000814 

         р/с 40703810668000000363 в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк г. 

Ижевск  

         к/с 30101810400000000601, БИК 049401601. 

1.3. Место нахождения Филиала:  

634050, Томская область, г. Томск, ул. Обруб, д. 10 

1.4. Филиал действует в соответствии с гражданским законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими на территории 

Российской Федерации, уставом Организации, решениями его органов управления 

Организации и настоящим положением.  

1.5. Филиал не являются юридическими лицами и не имеют самостоятельного баланса.  

Филиал вправе от имени и по поручению Организации совершать сделки и иные  

юридические акты, выступать в интересах и от имени Организации на основании 

доверенности истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском суде по делам, 

связанным с их деятельностью или Организации в целом.  

1.6. Право на совершение действий, указанных в п. 1.5. настоящего положения, и право 

на осуществление от имени Организации поручений возникают у Филиала с момента  

согласования  вопроса  о  его размещении в порядке, установленном законодательством.  

1.7. Филиал отвечает перед Организацией за результаты своей деятельности, 

осуществляемой от имени Организации.  

1.8. По обязательствам Филиала перед государством и контрагентами Организация 

отвечает в пределах, установленных законодательством и уставом Организации.  

1.9.  Филиал не отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований, 

а государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Филиала. 

 

2. Функции филиала 

Основными целями создания и задачами деятельности Филиала являются: 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- образовательная деятельность по программам профессионального обучения; 

- предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальных 

коммуникаций, технологий бизнеса, науки, информационных коммуникаций, права, 

физической культуры, спорта, социологических исследований и в других сферах 

деятельности, а также развитие технологий оказания соответствующих услуг; 

- объединение усилий и координация деятельности по развитию социально-

экономических институтов, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, 



 

 

спорта, инновационных процессов, социологических исследований, информационной 

инфраструктуры и творческой деятельности; 

- популяризация и укрепление конституционных демократических, политических, 

социально-экономических основ устройства государства и общества, культурного развития 

общественных институтов и человека, общественного полезного и здорового образа жизни; 

- содействие привлечению организаций негосударственного сектора к выполнению 

социально значимых задач; 

- содействие в обеспечении реализации участниками общественных отношений 

принадлежащих им прав, предотвращение возникновения очагов социальной 

напряженности; 

- содействие повышения качества предоставляемых населению услуг (в особенной 

степени социально ориентированных услуг); 

- содействие возрождению и популяризации в обществе моральных и духовных 

ценностей, осуществление благотворительной деятельности.  

 

3. Основные права Филиала 

3.1. Филиал обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности в 

пределах, определяемых настоящим положением и решениями органов Организации.   

3.2. Филиал самостоятельно, с учетом планов Организации, планируют свою 

деятельность, определяют перспективы своего развития, исходя из спроса и предложения на 

оказываемые услуги, в том числе на иные услуги предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и необходимости обеспечения производственного и социального 

развития Филиала.  

3.3. Организация самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты  

труда,  а также другие виды доходов сотрудников Филиала, принимаемых Организацией. 

3.4. Филиал свободен в выборе и определении условий хозяйственных 

взаимоотношений, не противоречащих законодательству и решениям органов Организации. 

При осуществлении своей деятельности Филиал учитывает интересы клиентов и их 

требования к качеству оказания услуг.  

3.5. Филиал на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных   

партнеров,  информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение   

собственной деятельности путем получения ресурсов от Организации или приобретения их  

на рынке товаров и услуг от имени и с согласия Организации. 

3.6. Филиал оказывает услуги, в том числе осуществляет иную деятельность, 

осуществление которой разрешено законодательством РФ по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Организацией. 

3.7. Филиал осуществляет деятельность от имени Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Филиал Организации вправе иметь печать,  в которой кроме наименования и места 

нахождения самой Организации  указано наименование и место нахождения филиала. 

 

4. Права и обязанности Организации по отношению к Филиалу 

4.1. Организация имеет право:  

- участвовать в управлении делами Филиала в порядке, определяемом 

законодательством, уставом Организации, решениями собрания учредителей Организации, 

внутренними документами Организации и настоящим положением;  

-  по первому требованию получать информацию о деятельности Филиала, в том числе 

знакомиться с информацией и документацией появляющейся у Филиала на основании его 

деятельности; 

- принять решение о прекращении деятельности Филиала;  

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Филиалу;  



 

 

-  оказывать Филиалу содействие в осуществлении им деятельности.  

 

4.2. Организация обязана: 

- принимать участие в материально-техническом обеспечении деятельности Филиала в 

порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим положением и решениями 

органов Организации;  

- во взаимоотношении с Филиалом соблюдать законодательство Российской 

Федерации, а также настоящее положение, Устав Организации, решения руководящих 

органов Организации; 

- предоставлять Филиалу необходимую документацию и информацию связанную с 

осуществлением Филиалом своей деятельности. 

 

5. Управление Филиалом. Охрана труда 

5.1. Филиал возглавляет руководитель,  который  назначается  Директором 

Организации.  

Срок полномочий руководителя Филиала устанавливается отдельным договором. 

5.2. В вопросах организации работы Филиала его руководитель действует на основе 

единоначалия: 

- обеспечивает выполнение решений органов Организации, касающихся деятельности 

Филиала;  

- самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные настоящим 

положением к ведению Филиала;  

- на основании доверенности совершает от имени Организации действия, представляет   

интересы Организации в отношениях с государственными и муниципальными органами, 

организациями и гражданами;  

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, 

доверенностью, иными локальными актами руководства Организации. 

5.3. Для реализации решений органов управления Организации, приказов  и указаний 

директора Организации, в целях обеспечения нормальной работы Филиала персонал 

Филиала формирует Директор Организации. 

5.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляет 

бухгалтерия Организации, в том числе иные органы Организации, избираемые на собрании 

учредителей Организации в порядке и в сроки установленные законодательством Российской 

Федерации, иными локальными актами Организации. 

5.5. Органы организации избранные на собрании учредителей Организации сообщают  

о  результатах  проведенных  ею проверок деятельности Филиала  и  его  должностных  лиц  

собранию учредителей Организации. 

5.6. На всех работников Филиала, работающих по трудовым договорам, 

распространяются трудовые и социальные гарантии,  а  также требования по охране труда и 

технике безопасности, установленные трудовым  законодательством Российской Федерации 

и соответствующими нормативными актами субъектов Российской Федерации. 

 

6. Имущество, финансы и отчетность 

6.1.  Имущество Филиала составляют основные фонды и оборотные средства, а также 

иные ценности, закрепленные за ним Организацией, стоимость которых отражается в 

балансе Организации, в частности: 

-  денежные и иные материальные средства, закрепленные за ним Организацией;  

- доходы, полученные от оказания Филиалом услуг, а также от других видов  

деятельности, разрешенной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

предприятий и граждан;  



 

 

- кредиты, предоставленные Организацией на цели, связанные с деятельностью 

Филиала;  

6.2. Филиал не вправе без согласия Организации продавать и передавать другим лицам, 

обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо 

взаймы материальные ценности, если иное не предусмотрено решениями органов 

Организации.  

6.3. Безвозмездная передача и предоставление Филиалом материальных ценностей 

гражданам  осуществляются исключительно по специальному разрешению Организации, 

выдаваемому в  каждом отдельном случае.  

6.4. Организация уплачивает в установленном порядке налоги в бюджет и обязательные 

платежи во внебюджетные фонды, основанием уплаты которых является деятельность 

Филиала.  

6.5. Порядок распределения прибыли от деятельности Филиала определяется 

Организацией с учетом предложений Руководителя Филиала.  

6.6. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет иную 

аналитическую работу в соответствии с законодательством, настоящим положением и 

решениями органов Организации.  

6.7. Возникающие финансовые документы Филиала подписываются строго директором 

Организации либо лицом, уполномоченным надлежаще оформленной доверенностью 

подписанной директором Организации.  

 

7. Прекращение деятельности Филиала 

7.1.  Прекращение деятельности Филиала может осуществляться по решению собрания  

учредителей Организации и по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам гарантируется  

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. При прекращении деятельности Филиала образуется ликвидационная комиссия,  

состав которой определяется собранием учредителей Организации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, - судом.  

7.4. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае прекращения 

деятельности Филиала определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.5. При прекращении деятельности Филиала имущество Филиала, оставшееся после 

расчетов Организации с кредиторами, возвращается Организации. 




	Основными целями создания и задачами деятельности Филиала являются:

