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1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Челябинский колледж Комитент», именуемая в дальнейшем «Организация», является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, созданной путем преобразования из 

Некоммерческого партнерства Челябинский колледж «Комитент», в целях предоставления 

услуг в области образования. 

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Челябинский колледж Комитент» 

1.3. Сокращенное наименование Организации: АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент». 

1.4. Местонахождение Организации: город Челябинск 

1.5. Учредителями Организации являются физические лица: 

- Загвоздин Павел Вячеславович; 

- Загвоздина Любовь Генриховна. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Челябинский Многопрофильный Институт».  Сокращенное наименование ОАНОВО «ЧелМИ» 

(ОГРН 1107400003590, ИНН – 7452079954, место нахождения: 454007, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 11а).  От имени Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Челябинский Многопрофильный Институт» полномочия учредителя Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Челябинский колледж 

Комитент» осуществляет ректор Образовательной автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Челябинский Многопрофильный Институт». 

1.6. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация. 

1.7. Тип Организации: Профессиональная образовательная организация. 

1.8. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерация», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.9. Организация является юридическим лицом, вправе иметь обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и валютный счета в банковских учреждениях, круглую 

печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Организация не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но 

вместе с тем вправе оказывать платные образовательные услуги.  Получаемые из любых 

источников средства направляются на уставные цели Организации и не распределяются между 

учредителями или иными лицами. 
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