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  ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   

Университет 
Садоводов 



Всероссийский образовательный 
проект «Университет Садоводов» 
Создан в 2017 году по инициативе общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов России» и Университета «Синергия». 
 
«Университет Садоводов» — это образовательная платформа 
онлайн и офлайн обучения для крупнейшей целевой 
аудитории страны: учителей, врачей, предпринимателей, 
пенсионеров, работников муниципальных образований и т. д.  
Для людей, увлечённых садоводством и желающих получить  
новые прикладные знания в этой области.  
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Обучение членов 
садоводческих, 
огороднических  
и др. некоммерческих 
товариществ 

Организация  
общественных приёмных 
Региональных Отделений 
«Союз садоводов России» 
  

Создание и ведение  
Единого Реестра членов  
СНТ, ОНТ, ТСН области 

Проведение тематических 
мероприятий  
и праздников 

Университет Садоводов оказывает 
• информационную,  
• консультационную, 
• методическую 
и иные формы поддержки  
гражданам, ведущим садоводство 
и огородничество как индивидуально, 
так и объединённым во все 
предусмотренные законом 
организационно-правовые формы. 

ВЕКТОРЫ: 

universitetsadovodov.ru 



Олег Валенчук 
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Председатель попечительского совета Университета Садоводов, 
депутат государственной Думы  

Вера Лобан  
Директор Университета Садоводов 

Садоводы производят 60% овощей, 90% ягод и вносят реальный вклад  
в укрепление продовольственной безопасности страны. Народные 
садоводческие инвестиции, направляемые на решение важнейших 
социально-экономических задач России, составляют ежегодно 
более триллиона рублей. 

” 

80 000 председателей садоводческих объединений, которые  
на сегодняшний день есть в России, в обязательном порядке должны  
пройти обучение и получить диплом. Это позволит не только повысить 
грамотность наших садоводов и уровень компетенций в вопросах  
управления некоммерческими объединениями, но и уменьшить нагрузку  
на органы государственной власти, снизив количество жалоб и разбирательств 
в этой области. Каждый, кто придёт учиться в «Университет Садоводов»,  
найдёт для себя огромную пользу в нашем курсе. 

” 
universitetsadovodov.ru 



Попечительский совет Союза Садоводов России 
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ВАЛЕНТИНА 
ТЕРЕШКОВА 

Первая в мире женщина-
космонавт, Герой 
Советского Союза 

ВЛАДИСЛАВ 
ТРЕТЬЯК 

Легендарный хоккеист, 
многократный чемпион 

мира и Олимпийских Игр 

ИРИНА 
РОДНИНА 

Великая фигуристка, 
трехкратная олимпийская 
чемпионка, десятикратная 

чемпионка мира 

АНАТОЛИЙ 
КАРПОВ 

Чемпион мира по шахматам, 
выдающийся 

международный 
гроссмейстер 

НИКОЛАЙ 
ВАЛУЕВ 

Известный спортсмен, 
многократный чемпион 

мира по боксу 

ВИКТОР 
ЗАВАРЗИН 
Герой России, 
военачальник 

и политический деятель 

АЛЕКСЕЙ 
ВОЕВОДА 

Заслуженный мастер спорта 
России, двукратный 

олимпийский чемпион 

ВЛАДИМИР 
ШАМАНОВ 

Депутат Госдумы РФ,  
Герой России, генерал-

полковник, председатель 
попечительского совета 

«Союза садоводов России» 

ФЁДОР 
ДОБРОНРАВОВ 

Народный артист России 

universitetsadovodov.ru 



ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ: 

• образовательных программ Университета Садоводов с получением 
документа о повышении квалификации:  

 

 

 

 

 

 

• совместных вебинаров «Союза садоводов России» и Университета Садоводов 
на актуальные для садоводов темы; 

• совместных выездных семинаров «Союза садоводов России» 
и Университета Садоводов на актуальные для садоводов темы. 

 3 нед/28 ч  2 мес/84 ч  1 мес/34 ч  

Обучение членов садоводческих, 
огороднических и других некоммерческих 
товариществ 
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Управление 
некоммерческим 
объединением 

Бухгалтерский учёт 
в некоммерческом 
объединении 

Сам себе 
адвокат 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

universitetsadovodov.ru 

   



Управление некоммерческим 
объединением 
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ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫ БУДЕТЕ: 

Знать и понимать 
� порядок создания некоммерческого 

объединения; 

� права и обязанности члена  
и не члена некоммерческого 
объединения; 

� порядок управления товариществом; 

� основы нормативно-правового 
регулирования в деятельности  
СНТ, ОНТ, ТСН; 

� порядок налогообложения  
в некоммерческом объединении; 

� делопроизводство  
в некоммерческом объединении; 

� порядок эффективного 
взаимодействия с муниципальными 
властями и государственными 
структурами; 

� порядок работы с должниками; 

� особенности отчётности  
в некоммерческом объединении. 

Владеть 
� навыками работы с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
СНТ; 

� навыком составления обращений  
от лица СНТ в различные 
муниципальные и региональные 
органы власти; 

� навыками эффективного 
взаимодействия с муниципальными 
властями и государственными 
структурами; 

� навыками работы с должниками; 

� навыками и умениями подготовки  
и проведения общего собрания 
СНТ, ОНТ, ТСН; 

� навыками и умениями подготовки 
приходно-расходной сметы. 

Уметь  
� создавать и оформлять Устав СНТ, ОНТ, 

ТСН; 

� организовывать взаимодействие  
с муниципалитетами и другими 
государственными службами  
и структурами; 

� юридически грамотно составлять 
подготовительные и закрывающие 
документы, регламентирующие 
деятельность СНТ; 

� эффективно управлять некоммерческим 
объединением. 
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Бухгалтерский учёт 
в некоммерческом объединении 

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫ БУДЕТЕ: 

Знать и понимать 
� порядок трудовых отношений  

в некоммерческой организации; 

� особенности хозяйственно-
экономической деятельности 
некоммерческой организации;  

� законодательные акты РФ, 
регулирующие деятельность 
некоммерческой организации; 

� основы 402-ФЗ «О Бухгалтерском 
учёте»; 

� организацию делопроизводства  
(в том числе электронного)  
в системе бухгалтерского учета 
некоммерческого объединения; 

� права и обязанности сотрудников 
некоммерческого объединения, 
участвующих в функционировании 
системы бухгалтерского учёта; 

� порядок налогообложения  
в некоммерческом объединении; 

� особенности и порядок отчётности 
в некоммерческом объединении.  

Владеть 
� навыками работы с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими 
бухгалтерский учёт 
некоммерческого объединения; 

� навыком составления 
распорядительных документов  
по устранению выявленных 
нарушений законодательства, 
допущенных садоводами; 

� навыками ведения бухгалтерского 
учёта некоммерческого 
объединения; 

� навыками ведения отчётности 
некоммерческого объединения. 

Уметь  
� вести бухгалтерский учёт 

некоммерческого объединения; 

� вести отчётность некоммерческого 
объединения; 

� составлять договоры ГПХ и подряда; 

� определять права и обязанности 
сотрудников некоммерческого 
объединения, участвующих  
в функционировании системы 
бухгалтерского учёта; 

� составлять должностные инструкции  
и трудовые договора; 

� составлять приходно-расходную смету 
и финансово-экономическое 
обоснование; 

� составлять отчёт по итогам ревизии  
в некоммерческом объединении. 



Сам себе адвокат 
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ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫ БУДЕТЕ: 

Знать и понимать 
� основы законодательства РФ; 

� порядок разработки документов 
правового характера  
и осуществления правовой 
экспертизы нормативных актов; 

� понимать, что суды принимают  
в качестве доказательства; 

� нормативную базу местного 
законодательства; 

� знать стадии судебного процесса; 

� порядок взыскания денежных 
средств и оспаривания решений 
собраний; 

� порядок налогообложения  
в некоммерческом объединении; 

� порядок ознакомления с делом, 
получения исполнительного листа, 
протокола и др.  

Владеть 
� навыком составления необходимых 

документов для обращения в суд  
и другие государственные  
органы власти; 

� навыком составления 
распорядительных документов  
по устранению выявленных 
нарушений законодательства, 
допущенных садоводами; 

Уметь  
� применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 

� обеспечивать соблюдение 
законодательства в деятельности 
некоммерческого объединения,  
а также физических и юридических лиц; 

� разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов; 

� принимать правовые решения  
и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии  
с законом; 

� применять необходимые меры  
к восстановлению нарушенных прав; 

� изучать законодательство и практику  
его применения; 

� решать правовые вопросы  
без обращения к юристам. 



Цифровая платформа, на которой 
проходит обучение 
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Платформа обладает широким функционалом 
для организации мероприятий 
на международном, федеральном 
и региональном уровнях: 

• Высокое качество видеосигнала 
и синхронный перевод 

• Возможность трансляции на нескольких 
виртуальных сценах одновременно 

• Брендирование интерфейса 
под фирменный стиль события 

• Интерактивное взаимодействие 
с аудиторией и геймификация 

• Проведение виртуальных выставок 

За 6 месяцев с момента запуска 
на Synergy.Online состоялись 
более 100 онлайн-
мероприятий, в которых 
приняли участие в общей 
сложности более  
50 тыс. зрителей.  
 
Среди прошедших событий — 
крупные проекты, прошедшие 
при поддержке региональных 
и федеральных государственных 
органов. 

Synergy.Online — это современная цифровая платформа для организации 
мероприятий в онлайн-формате.  Это универсальная площадка для проведения 
форумов, конференций, мастер-классов, вебинаров, панельных сессий,  
круглых столов, бизнес-миссий и других онлайн- событий с возможностью 
подключения спикеров и участников из любой точки мира. 

*  Synergy.Online universitetsadovodov.ru 



Руководитель проекта 

Лобан Вера Владимировна  
vvloban@synergy.ru  

8 (915) 007-68-06 
 

Сайт: universitetsadovodov.ru 


