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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Некоммерческое партнёрство «Совет директоров образовательных
учреждений СПО Республики Татарстан», именуемое в дальнейшем «Парт
нёрство», является некоммерческой организацией, основанной на членстве,
учреждённой гражданами и юридическими лицами для содействия её чле
нам в осуществлении деятельности для реализации общих целей, указанных
в настоящем уставе.
1.2. Партнёрство действует в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Конституци
ей Республики Татарстан, Федеральным законом РФ «О некоммерческих
организациях» и настоящим уставом.
1.3. Партнёрство является юридическим лицом с момента его государ
ственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет само
стоятельный баланс, расчетные и другие счета в учреждениях банков, может
от своего имени приобретать имущественные права, быть истцом и ответчи
ком в суде, арбитражном и третейском суде. Партнерство создано без огра
ничения срока деятельности.
1.4. Партнёрство отвечает по своим обязательствам собственными
средствами, на которые может быть обращено взыскание. Государство и
члены организации не несут ответственности по обязательствам Партнёрст
ва. Партнёрство не несет ответственности по обязательствам государства,
своих членов и созданных юридических лиц. Партнерство вправе осущест
влять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых оно создано.
1.5. Партнёрство имеет круглую печать и угловой штамп со своим на
именованием, бланки со своим наименованием и иную символику и другие
реквизиты, подлежащие регистрации и учету в порядке, установленном дей
ствующим законодательством России.
1.6. Полное наименование Партнерства на русском языке: Неком
мерческое партнёрство «Совет директоров образовательных учреждений
СПО Республики Татарстан».
Сокращенное наименование Партнёрства: НП «СД ОУ СПО РТ».
1.7. Местонахождение действующего руководящего органа Партнёрст
ва - РФ, РТ, 420087, г. Казань, ул. Даурская, дом 30.
1.8. Партнерство может создавать филиалы и открывать представи
тельства на территории Российской Федерации в соответствии с действую:лим законодательством.
Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими
уздами, наделяются имуществом создавшей их Партнерства и действуют на
основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или предста
вительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их
■—гстетс т?и-pова и о
~^ртнерства.
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЁРСТВА.
2.1. Партнёрство создано в целях содействия его членам творческой про
фессиональной деятельности, объединения их усилий по совершенствова
нию системы среднего профессионального образования Республики Татар
стан.
2.2. Для достижения целей своей деятельности Партнёрство определяет сле
дующие задачи:
- представление интересов и членов Партнерства образовательных учрежде
ний СПО в государственных законодательных и исполнительных органах
власти Российской Федерации, государственных законодательных и испол
нительных органах власти субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных органах власти;
- подготовка предложений государственным законодательным и испол
нительным органам власти, различных уровней, по совершенствова
нию системы среднего профессионального образования, участие в выработке
решений органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния по проблемам среднего профессионального образования;
- содействие в подготовке экспертных оценок по государственным програм
мам образования;
- взаимодействие с различными организациями;
- правовая, организационная, научно-методическая, консультационная по
мощь руководителям образовательных учреждений СПО в деятельности по
руководству учебными заведениями;
- содействие становлению и закреплению системы социальных гарантий и
льгот для работников и студентов системы профессионального образования;
- содействие учебным заведениям в развитии международного сотруд
ничества в области образования;
- проведение смотров-конкурсов, выставок результатов работы учебных за
ведений и их руководителей;
- обобщение опыта работы учебных заведений;
- подготовка предложений органам власти о поощрении руководителей
учебных заведений;
- содействие в социально-экономической поддержки членам Партнерства,
учебных заведений и лиц, оказывающих поддержку развитию системы сред
него профессионального образования;
- организация финансирования проектов, программ в области образования;
- разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку
и развитие среднего профессионального образования и образовательных уч
реждений.
2.3.
Для выполнения уставных целей и задач в соответствии с дейст
вующим законодательством Партнёрство осуществляет- следующие вцды
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- проводит встречи, консультации, семинары со специалистами в области
образования;
- осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области образова
ния, проводит научно-практические мероприятия в соответствии с целями и
задачами Партнёрства;
- привлекает инвестиции для поддержки и развития Партнёрства;
- проводит благотворительные мероприятия;
- осуществляет
издательскую,
информационную,
культурно
просветительскую, правовую, консультационную, предпринимательскую и внешне
экономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством и
направленную на достижение уставных целей;
- организует и проводит различные курсы, семинары, конференции, смот
ры-конкурсы и другие мероприятия с целью содействия развитию творчест
ва студентов, методической и научно-методической работе преподавателей;
разрабатывает меры и предложения, направленные на улучшение соци
ального положения студентов, преподавателей и других работников учебных
заведений;
- выдвигает кандидатуры на присвоение почетных званий и на представле
ние к государственным наградам;
- оказывает содействие учебным заведениям в проведении ими лицензиро
вания, аттестации и государственной аккредитации;
- осуществляет
физкультурно-оздоровительную,
профилактическую
антинаркотическую и другую деятельность в порядке, установленном дейст
вующим законодательством и направленную на достижение уставных целей.
Предпринимательская деятельность осуществляется постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей и задач Партнёрства. Виды деятель
ности подлежащие лицензированию осуществляются только после получе
ния Партнёрством соответствующей лицензии в порядке предусмотрен
ном действующим законодательством.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА.
3.1. Партнёрство вправе:
■осуществлять любые юридические действия, не противоречащие дейст
вующему законодательству и настоящему уставу;
создавать филиалы и представительства как в Республике Татарстан, так и
sa её пределами;
свободно распространять инфор*мацию о своей деятельности;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
(еятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
'акже других граждан в органах государственной власти, органах местного
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самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять полномочия, предусмотренные действующим законодатель
ством;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.2. Партнёрство обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Татар
стан, общепризнанные принципы и нормы международного права;
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- ежегодно информировать уполномоченные органы о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Партнёрства в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей уполномоченного органа, на проводимые Парт
нёрством мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего Парт
нёрство, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижени
ем уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА.
4.1. Членами Партнёрства могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства законно находящиеся на территории Российской Фе
дерации, разделяющие цели Партнёрства, признающие Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и прини
мающие личное участие в работе Партнёрства;
- юридические лица - образовательные учреждения СПО Республики Тат;рстан, общественные объединения, выразившие солидарность с целями и
задачами Партнёрства, признающие Устав, уплатившие вступительный
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельеости Партнёрства, в том числе путем финансирования проводимых меро
приятий, учредители образовательных учреждений.
4.2. Физические лица принимаются в члены Партнёрства на основании
.точного заявления. Образовательные учреждения - на основании заявления
р уководителя с приложением копий Лицензии на право ведения образова
тельной деятельности и Свидетельства о государственной аккредитации.
Общественные объединения - на основании заявления с приложением соот
ветствующего решения своих руководящих органов.
4.3. Прием и исключение членов Партнёрства осуществляется Презилжумом простым большинством голосов от общего количества членов Прежгиума.
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4.4. Президиум ведет учет членов Партнёрства. Основанием для внесе
ния в список и исключения из списка членов Партнёрства являются соответ
ствующие решения Президиума, а также заявления членов Партнёрства о
выходе из Партнёрства.
4.5. Члены Партнёрства имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Партнёрства;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Партнёрства и быть избранными в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Партнёрством;
-вносить предложения, касающиеся деятельности Партнёрства, и участво
вать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Партнёрства в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению
ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Партнёрства;
- свободно выходить из членов Партнёрства на основании заявления.
4.6. Члены Партнёрства обязаны:
- соблюдать Устав Партнёрства;
- принимать участие в деятельности Партнёрства;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Партнёрства;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Партнёрства;
- не совершать действий, нарушающих Устав Партнёрства, этику товарище
ских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или мате
риальный ущерб Партнёрству, воздерживаться от деятельности, противоре
чащей целям и задачам, провозглашенным Партнёрством.
4.7. Член Партнёрства прекращает свое членство в Партнёрстве путем
подачи заявления в Президиум Партнёрства. К заявлению члена Партнёрст
ва. являющегося юридическим лицом - общественным объединением при
лагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого
юридического лица - общественного объединения.
4.8. Член Партнёрства считается выбывшим из него с момента подачи
заявления.
4.9. Члены Партнёрства могут быть исключены за неуплату членских
взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Партнёрства, а
■1кже за действия, дискредитирующие Партнёрство, наносящие моральный
~-Шматериальный ущерб.
4.10. Исключение членов Партнёрства производится Президиумом
гростым большинством голосов от общего числа голосов, которыми облаш-эт члены Президиума. Решение об исключении может быть обжаловано
ш Общем собрании, решение которого по указанному воп росу является

окончательным.
4.11. Члены Партнерства вправе:
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стои
мость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного чле
нами Партнерства в его собственность.
- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, ос
тавшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность.
V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЁРСТВА.
5.1. Высшим руководящим органом Партнёрства является Общее соб
рание членов Партнёрства, которое созывается не реже одного раза в год.
5.2. Общее собрание как высший руководящий орган Партнёрства мо
жет принимать решения по любому вопросу, касающемуся деятельности
Партнёрства.
К исключительной компетенции Общего собрания Партнёрства относятся
следующие вопросы:
- утверждение Устава Партнёрства, внесение дополнений и изменений в не
го с их последующей регистрацией в установленном законом порядке;
определение приоритетных направлений деятельности;
принципов формирования и использования имущества;
избрание Председателя Партнёрства, Президиума Партнёрства, Ревизионзой комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годового плана и бюджета Партнёрства и ее годового отчета;
определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов
иенами Партнёрства;
принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организашй со статусом юридического лица, об участии в таких организациях, от
бытии филиалов и представительств Партнёрства;
решение вопросов о реорганизации и ликвидации Партнёрства и создании
иквидационной комиссии.
5.3. Общее собрание правомочно, если на нем представлено более поовины членов Партнёрства. Решения принимаются открытым голосованием
юлыпинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решекя по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицироанным большинством голосов (2/3) членов Общего собрания при наличии
ворума. Решение о преобразовании Партнерства принимаются учредителяш единогласно.
5.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим
уководягцим коллегиальным органом Партнёрства является Президиум В
:отав Президиума входят Председатель, заместители председателя,#,
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Президиума. Руководит работой Президиума Председатель.
5.5. К компетенции Президиума Партнёрства относятся
■с тросы:
• осуществление прав
имени Партнёрства;

и

исполнение

обязанностей

следующие

юридического

лица

от

- прием в члены Партнёрства и исключение из членов Партнёрства;
- ведение списков членов Партнёрства;
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания;
• рассмотрение и утверждение сметы расходов Партнёрства;
подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Партнёрства;
принятие решений о создании филиалов и представительств Партнёрства;
принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других
ющественных объединений;
устанавливает размеры и порядок внесения членских и вступительных
вносов;
распоряжается имуществом и средствами Партнёрства;
• ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении своей
кятельности с указанием места нахождения Президиума Партнёрства, и данных о
?уководителях Партнёрства в объеме сведений, требуемых законодательством;
•рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
;омпетенцию Общего собрания Партнёрства.
5.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
•еже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при
«частии в них более половины от общего числа членов Президиума. О дате
аседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально
ввещает
Секретарь
Президиума.
Решения
принимаются
открытым
олосованием
простым
большинством
голосов
членов
Президиума,
врнсутствующих на заседании. Заседания Президиума ведет Председатель, а
его отсутствие - заместитель председателя, либо один из членов
1гезидиума по поручению Председателя.
17. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь Президиума, изби•емый Президиумом из своего состава сроком на три года. При необходиксти функции Секретаря Президиума может осуществлять любой из членов
' тезидиума по распоряжению Председателя.
5.8. В компетенцию Секретаря Президиума входят следующие вопро-
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извещение членов Президиума персонально о дате и о повестке дня заседа
ла Президиума;
Ыдение протоколов заседаний Президиума.
5.9. Председатель Партнёрства избирается Общим собранием членов
■ртнёрства сроком на три года и может быть избран на новый срок. Пред8

шпатель:
- гуководит деятельностью Партнёрства, подписывает решения, прини
маемые Президиумом;
- ведет заседания Президиума;
- представляет интересы Партнёрства во взаимоотношениях со всеми юри
дическими и физическими лицами без доверенности;
- несет ответственность за выполнение уставных целей и задач организации;
- распоряжается имуществом организации;
- издает распоряжения обязательные для исполнения исполнительной дирек
цией;
- утверждает структуру и штатное расписание исполнительной дирекции,
осуществляет прием и увольнение ее работников;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распределяет обязанности между членами Президиума;
- назначает руководителей филиалов и представительств Партнёрства;
- совершает иные действия в соответствии с действующим законода
тельством и настоящим уставом.
5.10. Заместители председателя избираются Общим собранием членов
Партнёрства открытым голосованием большинством голосов, присутст
вующих членов Партнёрства сроком на 3 (Три) года. Заместители председа
теля возглавляют направления работы в соответствии с положением, утвер
ждаемым Президиумом. В отсутствие Председателя его функции исполняет
:оин из заместителей по поручению Председателя. Председатель считается
отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по состоя
нию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске, командировке. Замесгатель осуществляет свою деятельность по доверенности и несет ответст
венность перед Президиумом.
5.11. Председатель, заместители председателя и члены Президиума
исполняют свои обязанности безвозмездно.
5.14. Ревизионная комиссия Партнёрства избирается Общим собранн
ее членов Партнерства сроком на 2 (Два) года. Количественный состав, по
илок избрания и отзыва членов Ревизионной комиссии определяется 06izm собранием членов Партнерства. Ревизионная комиссия:
- ~эоводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Партнерства;
- : эганизует проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства
se реже одного раза в год;
- = случае необходимости, привлекает к проверкам аудиторские организа*2
5.15. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях
Ьезидиума с правом совещательного голоса.
5.16. Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собоанию
Шнгтнёрства.
9

M I. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
ПАРТНЁРСТВА.
7.1. Партнёрство может иметь в собственности здания, строения, жи
лищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, де
нежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необхо
димое для материального обеспечения уставной деятельности Партнёрства.
7.2. В собственности Партнёрства могут также находиться учрежде
ния, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобре
таемые за счет средств Партнёрства в соответствии с его уставными целями.
7.3. Партнёрство отвечает по своим обязательствам всем принадле
жащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законода
тельством может быть обращено взыскание. Члены Партнёрства не отвечают
по обязательствам Партнёрства, равно как и Партнёрства не отвечает по обя
зательствам членов Партнёрства.
7.4. Источниками формирования имущества Партнёрства являются:
- добровольные пожертвования и благотворительные поступления от граж
дан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы физических лиц, юридических лиц - об
разовательных учреждений СПО, общественных объединений;
- поступления от мероприятий, проводимых Партнёрством;
- доходы от предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной за
коном;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим законо
дательством.
7.5.
Члены Партнёрства не имеют прав собственности на долю имуще
ства, принадлежащую Партнёрству.

М П . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ПАРТНЁРСТВА.
8.1 Изменения и дополнения в Уставе Партнёрства утверждаются Об
щим собранием членов Партнёрства.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЁРСТВА.
9.1. Реорганизация и ликвидация Партнерства осуществляется по реше-

нзю Общего собрания членов Партнерства либо по решению суда в соответ:твии с действующим законодательством.
9.2. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством. Реорганизация Партнерства может
€ ыть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
преобразования. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автоном
и ю некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в
случаях и порядке, которые установлены действующим законодательством.
9.3. Учредители Партнерства назначают ликвидационную комиссию
Iликвидатора) и устанавливают в соответствии с действующим законода
тельством сроки ликвидации некоммерческой организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
<нему) переходят полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвида
ционная комиссия от имени Партнерства выступает в суде.
9.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, пуб
ликацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований
ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть ме
нее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Партнерства.
Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) принимает меры по выявле
нию кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведом.тяет в письменной форме кредиторов о ликвидации Партнерства.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями
Партнерства.
9.5. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами
Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого
ее превышает размер их имущественных взносов.
9.6. Решение о ликвидации Партнёрства направляется в зарегистриро
вавший Партнёрство орган для исключения его из единого Государственного реестра юридических лиц.
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