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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Частное учреждение ;10полните,1ьного профессионального образования «Спутник». 

именуемое в дальнейшем Учреждение. является не имеющей членства унитарной 
некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Спутник». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: ЧУ ДПО «Спутник». 
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Спутник» 
является образовательной организацией дополнительного профессионального образования. 

1.7. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Спутник» по 
типу является организацией дополнительного профессионального образования, 
осуществляющей в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки). 

1.8. Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 
1.9. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и 

бланки. 
1.1 О. Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.11. Учреждение имеет право создавать филиалы и открывать представительства. 
1.12. Учреждение вправе входить в объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) с 

участием некоммерческих организаций. созданные в целях развития и совершенствования 
обра-зования. 

1.13. Собственником Учреждения является гражданин Российской Федерации Вакулин 
Евгений Алексеевич. паспорт серии 20 04 номер 305469, выдан Северный ОМ 
Коминтерновского РУВД города Воронежа 06.09.2004 года, код подразделения 362-003, 
зарегистрирован по адресу: город Воронеж, бульвар Победы, д. 25, кв. 322. 

1.14. Учредителями Учреждения являются граждане Российской Федерации: Андреев 
Сергей Александрович, Андреева Наталья Александровна, Валуев Владимир Александрович, 
Никитин Павел Владимирович. 

1.15. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация. Воронежская область. город 
Воронеж. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки), а также по программам профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) водителей транспортных средств категорий 
(подкатегорий): «А», «А 1 », «В». 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
следующим дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки) следующей направленности: 

- дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
водителей транспортных средств для получения права обуча�;ь ВО)!, •€J:!;!j�;.�1инистерстваюст;1!.,1и 

· Рс1,с �1.-(v;j (!Jt,;-, � щ111 по Вора,.�л<екс:, о5r.асти
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