Устав фонда

УТВЕРЖЕН

в новой редакции

внеочередным собранием Совета Фонда

Местного Благотворительного

Общественного Фонда развития гимназии

№ 125 Советского района г. Казани

Протокол № 12 от «24» ноября 2008 года

Председатель собрания:

__________________/Хикматуллина Л.Р.

Секретарь собрания:

1 / 24

Устав фонда

__________________/Некрасова Е.А.

УСТАВ

Местный Благотворительный общественный Фонд «Инициатива»

(в новой редакции)

город Казань, Республика Татарстан

2 / 24

Устав фонда

2008 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местный благотворительный общественный фонд «Инициатива», именуемый в
дальнейшем «Фонд», является не имеющим членством благотворительным
общественным объединением, учрежденным физическими лицами, на основе
добровольных имущественных взносов в целях поддержки социальных,
благотворительных, культурных, просветительских и иных общественно полезных
инициатив.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Местный благотворительный
общественный фонд «Инициатива». Сокращенное наименование Фонда на русском
языке Фонд «Инициатива».

1.3. Фонд, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных
законов «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», других законов и
иных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящего
устава.

1.4. Фонд, является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобрести и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, получая валютный,
круглую печать со своим названием, штампы и бланки.
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1.6. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том
числе эмблемы, флаги и вымпелы.

1.7. Имущество, переданное фонду его Учредителями, является собственностью Фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает
по обязательствам своих Учредителей.

1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем уставе. Фонд
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения
общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим
целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.

1.9. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и
работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате
деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

1.10. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание.

1.12. Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей Фонда.
Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.13. Фонд осуществляет свою деятельность на территории Советского района г.
Казани в соответствии с действующим законодательством. Фонд вправе создавать
филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего
законодательства.
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1.14. Место нахождение Фонда и почтовый адрес: 420140, Республика Татарстан, город
Казань, улица Юлиуса Фучика, дом 147.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе
добровольных взносов, других, не запрещенных законом поступлений, для оказания
материальной и иной помощи оставшимся без попечения родителей
несовершеннолетним и другим категориям граждан, для поддержки инициатив
родительской общественности и педагогов гимназии, а так же других граждан и
юридических лиц, направленных на решение социальных, благотворительных,
культурных, просветительских или иных общественно значимых проблем, в том числе:

- содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства, просвещения, путем
развития гимназии № 125 Советского района г. Казани, совершенствования ее
учебно-материальной базы, и учебно-воспитательного процесса, расширение перечня
представляемых услуг, а так же стимулирования улучшения и расширения
воспитательной деятельности;

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья учащихся, а
также пропаганды их здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
климата в семье гимназии;

- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;

- социальная поддержка и защиты детей и подростков, включая улучшения их
материального положения;

- содействие укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
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- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

- содействие защите материнства, детства и отцовства;

- охрана окружающей среды и защита животных.

Фонд финансирует общественно полезные программы и мероприятия за счет своих и
привлеченных средств, а также за счет прибыли, полученной от размещения
привлеченных средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в
доверенные управления из других, не запрещенных законом источников.

.2 Предметом деятельности Фонда является:

- осуществление мероприятий по привлечению финансовых, материальных и иных
ресурсов для реализации уставных целей Фонда;

- разработка и реализация собственных, а также совместных с другими организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления, благотворительных
программ и мероприятий;

- создание комфортных материально-технических, интеллектуальных, правовых условий
для гражданского и профессионального развития личности учащегося в гимназии и за
ее пределами, путем развития инфраструктуры спортивных, оздоровительных,
культурно-просветительных, досуговых и иных учреждений, как на базе гимназии, так и
по месту жительства учащихся;

- развитие партнерства гимназии, семьи и окружающего гимназию местного сообщества,
активное включение учащихся и гимназии в решении местных проблем, реализация и
развитие местных гражданских инициатив, территориальной самоорганизации и
общественного самоуправления населения, установление сотрудничества местного
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сообщества с органами местного самоуправления и муниципальными службами;

- использование родительских и иных добровольных благотворительных взносов и
пожертвований, других источников финансирования Фонда на приобретения и ремонт
технических средств обучения, ремонт гимназии, озеленение благоустройства двора
гимназии, окружающего жизненного пространства учащихся, на приобретение
учебно-методической и иной литературы, на стипендии и иные благотворительные
выплаты в натуральной или денежной формы (благотворительные гранты) участникам
просветительской деятельности, на внеклассные и внешкольные мероприятия, на
накладные, административные, хозяйственные и иные расходы, связанные с
функционированием и развитием гимназии и Фонда, на оплату труда наемных
работников Фонда – исполнителей благотворительных программ и иных работ и услуг в
интересах Фонда и его благополучателей;

-организация в интересах Фонда, его благополучателей и для нужд развития гимназии
добровольного труда родителей, а также добровольного труда
учеников, учителей и иных граждан;

-участие в целевых социальных программах на гранты;

-установление связи и сотрудничества с благотворительными, некоммерческими и иными
организациями города Казани и других регионов России, с иностранными
организациями с целью изучения и использования их опыта, объединение ресурсов для
реализации совместных благотворительных программ;

-организация и постановка театральных и оперных представлений концертов;

-деятельность по изучению общественного мнения;

-организация отдыха и развлечений детей и молодежи;
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- осуществление собственной издательской, информационной, просветительской,
лекционной деятельности, а также осуществление других видов деятельности
постольку, поскольку это служит достижению целей Фонда и соответствующие этим
целям.

2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и
соответствующую этим целям.

Для создания материальных условий реализации благотворительных целей фонд
вправе создавать хозяйственные общества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, фонд
занимается на основании лицензии.

3.УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА.

3.1. Учредителями Фонда могут быть физические лица, Граждане РФ, достигшие 18
лет, и юридические лица, общественные объединения, иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации выразившие оказать
поддержку целям Фонда, за исключением случаев предусмотренных
законодательством.

3.2. Учредители, физические и юридически лица, имеют равные права и несут равные
обязанности.

3.3. Граждане и организции могут принимать участие в деятельности Фонда как путем
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействии Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности.
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3.4. Учредители и участник Фонда имеют право:

Избирать и быть избранными в руководящие, а также контрольно-ревизионные органы
фонда;

Участвовать во всех видах его деятельности;

Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую,
научно-техническую и иную помощь, соответствуя целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Советом Фонда, а также договорами;

Получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда;

Устанавливать и развивать через фонд двусторонние и многосторонние связи;

Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;

В любое время прекратить свое участие в работе Фонда.

Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.

3.5. Учредители и участники Фонда обязаны:

При осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии
с требованиями его Устава;
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Воздерживаться от детей который может нанести ущерб деятельности Фонда.

4. СТРУКТУРА ФОНДА. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА. СОВЕТ ФОНДА.

4.1. Высшим руководящим органом Фонда является Совет Фонда.

Первоначальный состав Совета Фонда формируется на учредительном собрании фонда
из числа учредителей. В дальнейшем состав совета Фонда формируется из числа
учредителей фонда, Председателя Правления Фонда, участников гимназии № 125
Советского района г. Казани – родителей, иных законных представителей учащихся,
педагогов.

Совет Фонда состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов, и срок полномочий Совета фонда
составляет 3 года.

Председатель Правления Фонда имеет решающий голос на заседаниях Совета Фонда.

Председатели в совет фонда выбираются ежегодно: родительской общественности – на
родительских собраниях, педагогического коллектива гимназии – на педагогических
советах. Выборы в состав Совета Фонда организует Председатель Правления Фонда.

В состав Совета Фонда могут входить заинтересованные граждане, выразившие
поддержку целям деятельности Фонда и принимающие участие в реализации
благотворительных программ Фонда. Решение о включении их в состав совета
принимается остальными членами совета путем голосования простым большинством
голосов на основании заявления.

Совет Фонда собирается не реже одного раза в полгода. Заседание Совета
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правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.

4.2.Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по решению:

- Председателя правления Фонда;

- Попечительского совета;

- Ревизора;

- по решению 1/3 членов Совета Фонда.

4.3. Совет Фонда вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Фонда.

К исключительной компетенции Совета Фонда относится:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества, долгосрочных программ деятельности
Фонда;

- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Фонда с их
последующей государственной регистрацией в установленном законном порядке;

- избрание Правления Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
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- избрание Председателя правления Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

- формирование Попечительского Совета Фонда;

- утверждение благотворительных программ;

- утверждение годового плана, бюджета фонда и ее годового отчета;

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, открытии филиалов представительств.

Решения по всем вопросам принимаются Советом простым большинство голосов
присутствующих на его заседании членов Совета Фонда, за исключением вопросов,
составляющих исключительную компетенцию совета Фонда, для принятия которых
требуется квалифицированное большинство в 2/3 от числа голосов присутствующих на
заседании членов Совета.

ПРАВЛЕНИЕ

4.4. Постоянно действующим руководящим органом Фонда является Правление,
избираемое советом Фонда. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) членов, и срок
полномочий Правления составляет 3 (три) года.

4.5. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Внеочередное заседание правления собирается по
инициативе не менее 2 (двух) членов Правления или Председателя Правления.
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Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие более
половины членов Правления.

4.6. К компетенции Правления относится:

- утверждение краткосрочных программ деятельности Фонда;

- принятие решения о распоряжении недвижимым или иным имуществом Фонда;

- распоряжения финансовыми и материальными средствами Фонда;

- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников
фонда;

- решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции совета фонда, Попечительского
Совета;

4.7. Все решения принимаются простым большинством голосов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.8. Председателя Правления избирают на Совете Фонда.

Срок полномочий Председателя Правления 3 (три) года.
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4.9. Председатель Правления:

- представляет Фонд в органах государственной власти и местного самоуправления,
других организаций;

- ежегодно представляет в орган, принимающий решения о государственной
регистрации отчет о деятельности Фонда;

- организует подготовку и проведение заседаний Правления и Совета Фонда;

-организует выполнение решений Совета Фонда и Правления Фонда;

- реализует программы деятельности Фонда;

- заключает гражданско-правовые сделки (сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом, заключается им на основании соответствующего решения
Правления);

- подписывает от имени Фонда необходимые документы;

- выдает доверенности от имени Фонда;

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
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- заключает и расторгает от имени Фонда трудовые договора с сотрудниками Фонда;

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены
к компетенции Совета Фонда, Попечительского Совета Фонда, Правления Фонда.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

4.11. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими
органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использования средств
Фонда, с соблюдением Фондом законодательства, является Попечительский Совет,
формируемый Советом Фонда.

Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

4.12. Срок полномочий Попечительского Совета – 2 (два) года. В составе
Попечительского Совета не может быть менее 9 (девяти) членов. В состав
Попечительского Совета не могут входить члены правления и контрольно-ревизионной
комиссии Фонда.

Попечительский совет собирается на свои заседания по мере необходимости, не реже
одного раза в 6 месяцев. Заседания Попечительского совета организует и ведет
Председатель Попечительского Совета, избираемый из состава Попечительского
совета. Срок полномочий Председателя Попечительского Совета ограничен сроком его
полномочий как члена Попечительского Совета.

4.13. Для работы в составе Попечительского совета приглашают представителей
родительской общественности гимназии, иных лиц, обладающих авторитетом,
пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для достижения которых
создан Фонд, и (или) его конкретных акций.
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4.14. Включение в члены Попечительского Совета возможно только с согласия
приглашенного гражданина на основании заявления.

4.15. Выход из членов Попечительского Совета возможен по:

- личному заявлению членов;

- решению большинства остальных членов Попечительского Совета.

4.16. Попечительский Совет имеет право:

- выбирать из своего состава Председателя Попечительского Совета;

- заслушивать заключение контрольно-ревизионной комиссии;

- требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной
деятельности Фонда;

- требовать изменения персонального состава контрольно-ревизионной комиссии или
приглашения для проведения ревизии независимых организаций;

- контролировать целевое использование финансовых ресурсов и имущества Фонда;

- представлять на рассмотрение Совета Фонда и Правления Фонда долгосрочной
программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим
вопросам деятельности Фонда.
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4.17. Все решения принимаются большинством голосов от числа членов Попечительского
Совета.

5. КОНРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

5.1 Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит ревизор,
назначаемый Советом Фонда.

5.2 Ревизором не могу быть члены Правления и Попечительского Совета

5.3 Срок полномочия ревизора 2( два) года.

5.4 Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу и представляет его Совета
Фонда и Попечительского Совета.

Совет Фонда утверждает или отклоняет заключение ревизора.

5.5 Все должностные лица Фонда обязаны по запросы ревизора представлять
необходимую информацию и документы.

6. ИМУЩЕСТВО

6.1 В собственности фонда могут находиться:
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- здания, сооружения, денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, если иное
не предусмотрено законом;

- результаты интеллектуальной деятельности.

6.2 Имущество Фонда не может быть передано( в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) учредителем Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.

6.3 Источниками формирования имущества Фонда является:

- взносы учредителей;

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной
форме;

- доходы от ценных бумаг;

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов ( проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, заключая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

-поступление денежных средств на реализацию грантов;

18 / 24

Устав фонда

-доходы от предпринимательской деятельности Фонда;

-доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

-труд добровольцев;

-иные, не запрещенные законом поступления.

6.4. Собственником имущества является Фонд. Каждый отдельный учредитель Фонда
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду.

6.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно – управленческого
персонала более 20% финансовых ресурсов, расходуемых за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ Фонда.

6.6. Фонда обязан потратить в течении финансового года не менее 80% поступивших в
этот период средств на реализацию уставных целей, если иное не предусмотрено
долгосрочно( более одного финансового года ) благотворительной программы или
договора между Фондом и благотворителем .

6.7. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчётом . Средства , затраченные на публикацию
ежегодных финансово – хозяйственных отчётов и информации о деятельности Фонда ,
засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели фонда.

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
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7.1. Изменения дополнения в Устав вносятся по решению Совета Фонда большинством
голосов 2/3 от присутствующих.

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.

8.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизацию Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению Совета Фонда.

8.2. Имущество Фонда переходит после его реорганизации ко вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

8.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению за
интересованных лиц.

8.4. Фонд может быть ликвидирован если:

-имущества Фонда не достаточно для реализации его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;

-цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут
быть произведены;

-Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;
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-в других случаях, предусмотренных законодательством.

8.5. После ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требовании кредиторов, направляют на цели, указанные в Уставе Фонда.

Очерёдность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Фонда
устанавливает действующее законодательство.

8.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено
между учредителями Фонда.

8.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссии в печати.

8.8. Решение о ликвидации Фонда направляют в орган, принявший решение о
государственной регистрации Фонда, для исключения его из единого государственного
реестра юридических лиц.

8.9. Дела ликвидационного Фонда (учредительные документы, приказы, и т.п.)
передают по описи в архив по месту государственной регистрации.

Запись о государственной регистрации внесена в

Единый государственный реестр юридических лиц

02 сентября 2004 года, ОГРН 1041651604840, (учетный номер 1612030100),

21 / 24

Устав фонда

запись о государственной регистрации изменений в устав

внесена 30 декабря 2008 года за № 2081600047868

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью десять листов

Руководитель Управления
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Министерства юстиции

Российской Федерации

по Республике Татарстан Н.Х. Сафиуллин

«14» января 2009г.
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