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1. Общие положения 

1.1. Ассоциация некоммерческих организаций «Профессионально-
педагогический кластер Омской области», именуемая в дальнейшем «Кла
стер», является основанной на членстве некоммерческой организацией, уч
режденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществле
нии деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных на
стоящим уставом. 

1.2. Кластер осуществляет свою деятельность в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными закона
ми, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим уста
вом. 

1.3. Кластер не преследует в своей деятельности политических целей, 
не участвует в деятельности политических партий и иных политических объ
единений. 

1.4. В своей деятельности Кластер руководствуется принципами за
конности, гласности, самоуправления, самофинансирования деятельности, а 
также принципами добровольности и равноправия ее членов. 

1.5. Кластер вправе осуществлять предпринимательскую и иную при
носящую доход деятельность, соответствующую целям, для достижения ко
торых он создан. 

1.6. Кластер создан без ограничения срока деятельности. 
1.7. Полное наименование Кластера: Ассоциация некоммерческих ор

ганизаций «Профессионально-педагогический кластер Омской области». 
1.8. Сокращенное наименование Кластера: АНО «Профессионально-

педагогический кластер Омской области». 
1.9. Место нахождения Кластера: г. Омск, ул. Партизанская, 4 «а». 

2. Правовое положение Кластера 

2.1. Кластер приобретает права юридического лица с момента его госу
дарственной регистрации. 

2.2. Кластер обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, для дос
тижения своих целей имеет право заключать гражданско-правовые и трудо
вые договоры. 

2.3. Кластер имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Кластер имеет круглую печать, содержащую ее полное наименова
ние на русском языке и указание на место его нахождения. Кластер имеет 
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штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие 
средства визуальной идентификации. 

2.5. Кластер вправе создавать на территории Российской Федерации 
филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.6. Филиал и представительство Кластера не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом за счет Кластера и действуют на основании 
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Кластера. 

2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Кластера. Ответственность за деятельность своих филиалов и представи
тельств несет Кластер. 

2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Кла
стер может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассо
циации и союзы юридических лиц. 

2.9. Имущество, переданное Кластеру его членами, является собствен
ностью Кластера. Члены Кластера не отвечают по его обязательствам, за ис
ключением случая, предусмотренного пунктом 5.4, а Кластер не отвечает по 
обязательствам своих членов. 

3. Цель, предмет и задачи деятельности Кластера 

3.1. Цель Кластера - представление и защита общих, в том числе про
фессиональных интересов членов Кластера по созданию единого информа
ционного пространства и единой образовательной среды для многоуровневой 
подготовки специалистов. 

3.2. Для достижения уставной цели Кластер решает следующие задачи: 
- консолидация ресурсов бизнеса, государства, образовательных орга

низаций высшего и профессионального образования в развитую систему 
профессионального педагогического образования; 

- создание системы реализации сетевых и модульных образовательных 
программ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кад
ров педагогической направленности; 

- создание системы мониторинга кадрового состава и прогнозирования 
потребностей рынка педагогического труда в количестве и качестве специа
листов; 

- создание системы поиска, отбора и обучения детей, склонных к педа
гогической деятельности; 

- популяризация педагогического образования среди школьников и 
учащихся профессиональных образовательных организаций; 

- открытие профильных классов в общеобразовательных организациях; 
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- создание системы непрерывного профессионального педагогического 
образования; 

- создание, внедрение, развитие механизмов разработки и экспертизы 
образовательных программ профессионального педагогического образова
ния; 

- создание обучающей среды подготовки педагогических кадров, мак
симально приближенной к ситуации рабочего места (необходимо выполне
ние реальных задач, которые стоят перед педагогом в школе); 

- формирование регионального сегмента системы сертификации ква
лификаций выпускников программ профессионального педагогического об
разования; 

- содействие в трудоустройстве выпускников образовательных органи
заций - членов Кластера. 

3.3. Основные виды деятельности Кластера: 
- инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование . 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правово
го, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обес
печения системы образования, реализации инновационных проектов (про
грамм); 

- организация и содействие реализации сетевых форм образовательных 
программ; 

- международное сотрудничество в сфере образования, вопросы акаде
мической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных ра
ботников системы образования, разработки и реализации международных 
образовательных программ и научных программ в сфере образования; 

- участие в деятельности отечественных и международных организа
ций, проведении региональных, федеральных и международных образова
тельных проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, мас
тер-классов или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а так
же обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней 
основе; 

- консультационно-информационная деятельность, распространение 
передового опыта в сфере организации, технологий, инструментария совре
менного образовательного процесса, координация и разработка программ по
вышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагоги
ческих и административных работников системы образования, проведение 
профессиональных консультаций по вопросам, связанным с деятельностью 
Кластера; 

- рекламно-информационная деятельность, направленная на решение 
основных задач Кластера; 

- иная деятельность, не противоречащая целям Кластера и действую
щему законодательству Российской Федерации. 
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3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательством о лицензировании, Кластер может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). 

4. Имущество и хозяйственная деятельность Кластера 

4.1. Кластер может иметь в собственности здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

4.2. Источниками формирования имущества Кластера являются: 
- регулярные и единовременные поступления учредителей (членов) 

Кластера (ежегодные, целевые членские взносы); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы от операций с ценными бумагами; 
- средства, получаемые от выполнения договоров, заключенных в соот

ветствии с уставными целями; 
- доходы, получаемые от использования собственности Кластера; 
- доходы от предпринимательской деятельности; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- другие источники, привлечение которых не противоречит законода

тельству. 
4.3. Полученные доходы направляются на уставную деятельность 

Кластера и перераспределению между членами Кластера не подлежат. 
4.4. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом 

в члены Кластера и является вступительным взносом. Второй и последующие 
ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Кластера в тече
ние первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым го
дом. 

4.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим 
имуществом. 

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
членом Кластера и Общим собранием членов в рублях. Члены Кластера ут
рачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

4.6. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и фор
мами внесения вступительного взноса, устанавливаются очередным Общим 
собранием членов Кластера. 

4.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на со
держание аппарата управления, консультационной службы и обеспечение 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом. 

4.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 
мероприятий и программ. Срок, размер, и форма внесения целевых взносов 
устанавливаются Общим собранием членов Кластера. 
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4.9. Кластер использует переданное в пользование имущество члена 
Кластера или арендует имущество для организации и осуществления устав
ной деятельности. 

4.10. Кластеру принадлежит право собственности на денежные средст
ва, другое имущество и иные объекты собственности, переданные физиче
скими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по за
вещанию или другим образом. 

4.11. Кластер вправе привлекать в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе 
валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физиче
ских лиц, в том числе и иностранных. 

4.12. Кластер может иметь в собственности здания, сооружения, обору
дование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, цен
ные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стои
мость которых отражается на самостоятельном балансе Кластера. 

Кластер может иметь в собственности или бессрочном пользовании зе-. 
мельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

5. Права и обязанности членов Кластера 

5.1. Члены Кластера сохраняют свою юридическую и хозяйственную 
самостоятельность. 

5.2. Члены Кластера имеют право: 
5.2.1. участвовать через своих представителей в заседаниях Общего 

собрания членов Кластера; 
5.2.2. выдвигать своих представителей в Совет Кластера; 
5.2.3. получать необходимую информацию о деятельности Кластера; 
5.2.4. избирать и выдвигать своих представителей в руководящие 

органы Кластера; 
5.2.5. вносить на рассмотрение Общего собрания членов Кластера 

предложения по вопросам его деятельности, участвовать в их обсуждении и 
принятии решений; 

5.2.6. получать информацию о расходовании финансовых средств 
Кластера; 

5.2.7. участвовать в управлении делами Кластера; 
5.2.8. знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Кластера; 
5.2.9. обжаловать решения органов Кластера, влекущие гражданско-

правовые последствия; 
5.2.10. указывать в дополнение к своим реквизитам (на бланках, печа

тях и т.п.) на свою принадлежность к Кластеру; 
5.2.11. участвовать на договорной основе в реализации проектов и 

программ Кластера; 

б 
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5.2.12. пользоваться информацией, имеющейся в Кластере, равно и 
другими видами услуг, оказываемых Кластером. Члены Кластера 
пользуются услугами Кластера на безвозмездной основе. 

5.3. Члены Кластера обязуются: 
5.3.1. соблюдать действующее законодательство, настоящий устав и 

другие акты, принятые органами управления Кластера в рамках их 
полномочий; 

5.3.2. регулярно вносить членские и целевые взносы, в случае принятия 
Общим собранием членов Кластера соответствующего решения; 

5.3.3. участвовать в деятельности Кластера; 
5.3.4. выполнять решения Общего собрания членов Кластера, если они 

не противоречат закону и уставам членов Кластера; 
5.3.5. присутствовать на Общих собраниях членов Кластера в лице 

своих представителей, в том числе представителей, выступающих по 
доверенности; 

5.3.6. предоставлять Кластеру информацию, необходимую для решения 
вопросов, связанных с его деятельностью, за исключением информации, 
составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

5.3.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Кластера; 

5.3.8. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Кластер не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 
если его участие необходимо для принятия таких решений; 

5.3.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение 
вреда Кластеру; 

5.3.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно за
трудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан 
Кластер. 

5.4. В случае недостаточности имущества Кластера для удовлетворения 
требований кредиторов, члены Кластера несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Кластера в пределах определенных 
Общим собранием членов Кластера. 

6. Порядок вступления в члены Кластера и выхода из Кластера 

6.1. Кластер открыт для вступления новых членов. 
Членами Кластера могут быть признающие его Устав и способные 

внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Кластером, 
российские и иностранные некоммерческие организации. 

6.2. Для вступления в члены Кластера подается заявление в 
письменной форме на имя Председателя Совета Кластера. Решение 
принимается Общим собранием членов Кластера. 

6.3. Права участия в Кластере не могут быть переданы третьим лицам. 
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6.4. Член Кластера вправе выйти из Кластера в любое время. Выход из 
Кластера осуществляется путем подачи письменного заявления в адрес 
Совета Кластера. 

6.5. Член Кластера, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Кластером, а также препятствующий 
своими действиями или бездействием нормальной работе Кластера, может 
быть исключен из него по решению Общего собрания членов Кластера. 

6.6. Ликвидация или реорганизация одного или нескольких из 
Учредителей не прекращает деятельности Кластера. 

7. Управление Кластером 

7.1. Высшим органом управления Кластером является Общее собрание 
членов Кластера. Основная функция высшего органа управления Кластером 
- обеспечение соблюдения Кластером целей, в интересах которых он был 
создан. 

7.2. К компетенции Общего собрания членов Кластера относится: 
7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Кластера, 

принципов образования и использования ее имущества; 
7.2.2. утверждение и изменение устава Кластера; 
7.2.3. прием в состав членов Кластера и исключения из числа ее членов; 
7.2.4. образование других органов Кластера и досрочное прекращение их 

полномочий; 
7.2.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) от

четности Кластера; 
7.2.6. принятие решений о создании Кластером других юридических лиц, 

об участии Кластера в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Кластера; 

7.2.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Кластера, о на
значении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликви
дационного баланса; 

7.2.8. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудитор
ской организации или индивидуального аудитора Кластера; 

7.2.9. принятие решений о порядке определения размера и способа упла
ты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 
Кластера в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по 
обязательствам кластера; 

7.2.10. принятие решения о преобразовании Кластера в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. 

7.2.11. определение размера субсидиарной ответственности членов 
Кластера; 

7.2.12. избрание Совета Кластера; 
7.2.13. избрание председателя Совета Кластера; 

Ассоциация некоммерческих организаций «Профессионально-педагогический кластер Омской области» 



Ассоциация некоммерческих организаций «Профессионально-педагогический кластер Омской области» 

7.2.14. принятие иных решений, относящиеся к деятельности Кластера. 
7.3. Общее собрание членов Кластера проводится не реже одного раза в 

год. Внеочередное собрание может быть проведено по решению 
Председателя Совета Кластера или Совета Кластера, по требованию 
Ревизионной комиссии или по заявлению не менее 1/3 членов Кластера. 

7.4. О месте и времени проведения Общего собрания членов Кластера, 
а также повестке дня Председатель Совета Кластера письменно уведомляет 
всех членов Кластера не позднее, чем за 15 дней до назначенного срока. 

7.5. Общее собрание членов Кластера является правомочным, если в 
нем принимают участие представители более половины членов Кластера. 

7.6. Вопросы предусмотренные п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.4., 7.2.7., 7.2.10., 
7.2.11 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Кластера и принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов) 
при наличии кворума. 

7.7. Общее руководство деятельностью Кластера в период между 
Общими собраниями членов Кластера осуществляет коллегиальный орган -
Совет Кластера. 

В Совет Кластера входят Председатель Совета Кластера, заместитель 
Председателя Совета Кластера и Исполнительный директор Кластера. Состав 
Совета Кластера избирается Общим собранием членов Кластера из числа 
кандидатур, выдвинутых членами Кластера, сроком на 3 года и может быть 
изменен решением Общего собрания членов Кластера. 

При создании Кластера Совет Кластера избирается Учредительным 
собранием Кластера. 

Совет Кластера возглавляет Председатель Совета Кластера. 
Председатель Совета Кластера и заместители Председателя Совета Кластера 
избираются Общим собранием членов Кластера на срок 3 года из числа 
членов Совета Кластера. Председатель Совета и заместители Председателя 
Совета Кластера действуют на общественных началах. 

7.8. Совет Кластера: 
7.8.1. организует выполнение решений Общего собрания членов 

Кластера; 
7.8.2. готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на Общем 

собрании членов Кластера; 
7.8.3. утверждает кандидатуру Исполнительного Директора Кластера; 
7.8.4. осуществляет иные полномочия, за исключением полномочий, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Кластера. 

7.9. Решения Совета Кластера принимаются квалифицированным 
большинством (2/3 голосов от общего количества членов Совета Кластера, 
при наличии кворума). 
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7.10. Для решения оперативных вопросов, отнесенных к ведению 
Совета Кластера, за исключением вопросов, перечисленных в п.п. 7.8.2 -
7.8.4 настоящего Устава. 

7.11. Председатель Совета Кластера является единоличным 
исполнительным органом Кластера. 

Председатель Совета Кластера избирается Общим собранием членов 
Кластера на срок 3 года и может быть переизбран. При создании Кластера 
Председатель Совета Кластера избирается Общим собранием членов 
Кластера. 

7.12. Председатель Совета Кластера: 
7.12.1. без доверенности действует от имени Кластера; 
7.12.2. обеспечивает выполнение уставных задач Кластера; 
7.12.3. представляет Кластер в отношениях с организациями - членами 

Кластера и с другими организациями и лицами; 
7.12.4. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Кластера; 
7.12.5. не реже одного раза в год отчитывается на Общем собрании 

членов Кластера о результатах деятельности; 
7.12.6. подготавливает и созывает Общее собрание членов Кластера; 
7.12.7. организует деятельность Совета Кластера; 
7.12.8. утверждает должностную инструкцию Исполнительного 

директора Кластера, подписывает от имени Кластера трудовой договор с 
ним и оформляет ему доверенность на представление интересов Кластера. 

7.13. Руководство текущей деятельностью Кластера осуществляет 
Исполнительный директор Кластера. 

Исполнительный директор Кластера принимается на работу в Кластер 
по трудовому договору, заключаемому на 3 года. 

7.14. Исполнительный директор является членом Совета Кластера по 
должности. 

7.15. Исполнительный директор Кластера действует от имени Кластера 
на основании доверенности, выданной ему Председателем Совета Кластера. 

7.16. К компетенции Исполнительного директора Кластера относится: 
7.16.1. общее руководство деятельностью Кластера; 
7.16.2. реализация годового плана, утвержденного Общим собранием 

членов Кластера; 
7.16.3. подготовка и реализация мероприятий, направленных на 

развитие внутресетевых связей между членами Кластера; 
7.16.4. исполнение бюджета Кластера; 
7.16.5. подготовка отчетной документации о деятельности Кластера за 

учебный год; 
7.16.6. иная деятельность, предусмотренная доверенностью и не 

противоречащая законодательством Российской Федерации. 
Форма доверенности утверждается Советом Кластера. 

* 
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7.17. Общим собранием членов Кластера может быть избран 
заместитель Исполнительного директора Кластера на срок 3 года из числа 
кандидатур, выдвинутых членами Кластера. 

7.18. Для реализации задач Кластера Советом Кластера могут 
создаваться специализированные советы и комиссии по направлениям 
деятельности Кластера. 

7.19. Контроль за финансовой деятельностью Кластера и органов 
управления осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим 
собранием членов Кластера сроком на 3 года. Количество и персональный 
состав членов Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов 
Кластера. 

7.20. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной 
ревизии. По итогам своей работы Ревизионная комиссия ежегодно 
составляет отчет и выносит его на утверждение Общего собрания членов 
Кластера. 

7.21. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц 
Кластера все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, 
а также предоставления объяснений по вопросам деятельности Кластера. 

8. Ревизионная комиссия 

8.1. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председа
тель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

8.2. Ревизионная комиссия: 
8.2.1. контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Кла

стера; 
8.2.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств и матери

альных ценностей; 
8.2.3. проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с пред

ложениями и заявлениями в иных органах; 
8.2.4. осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении 

сметы доходов и расходов. 
Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Кластера 

проводится не реже одного раза в год. 
8.3. Кластер ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Кластер предоставляет информацию о своей деятельности органам го
сударственной статистики и налоговым органам, и иным лицам в соответст
вии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

8.4. Размеры и структура доходов Кластера, а также сведения о разме
рах и составе имущества Кластера, его расходах, численности и составе ра
ботников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граж
дан в деятельности Кластера не могут быть предметом коммерческой тайны. 
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9. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению Обще
го собрания членов Кластера. 

9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Кластера осуще
ствляется в соответствии с действующим законодательством 

9.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента внесения соответст
вующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10. Порядок реорганизации и ликвидации 

10.1. Реорганизация Кластера осуществляется в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация может 
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования. 

Кластер может преобразоваться в общественную организацию (объе
динение), фонд или автономную некоммерческую организацию. 

10.2. Ликвидация Кластера производится по решению Общего собра
ния членов Кластера или суда. 

10.3. Орган, принявший решение о ликвидации Кластера, назначает по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, 
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Кластера. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Кластера, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами и за
вершении расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежу
точный ликвидационный баланс, который утверждается Учредительным соб
ранием членов Кластера или органом, принявшим решение о ликвидации. 

10.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму
щество направляется на цели, для достижения которых Кластер был создан и 
(или) на благотворительные цели. 

10.6. При реорганизации или прекращении деятельности Кластера все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и др.) передаются в соответствии с действующим законодательством его пра
вопреемнику. 
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