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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кировская городская общественная организация «Попечительский Совет
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им.
К.Э. Циолковского» города Кирова «Добро без границ» (в дальнейшем по тексту
Организация) является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым,
общественным объединением граждан, созданным для реализации общих целей,
указанных в уставе.
Полное наименование организации: Кировская городская общественная организация
«Попечительский Совет муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
10 им. К.Э. Циолковского» города Кирова «Добро без границ».
Сокращенное наименование организации: «Попечительский совет «Добро без границ».
1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории города Кирова
Кировской области в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях», Федеральным законом РФ
«О некоммерческих организациях», с иными законодательными актами РФ и настоящим
Уставом.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
обладает собственным имуществом, открывает в банках расчетный и другие счета, имеет
круглую печать и штампы со своим наименованием, а также имеет другую атрибутику и
символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 610020, Кировская
область, г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 57.
1.5. Организационно-правовая форма - общественная организация.
1.6. Организация может на добровольных началах создавать другие некоммерческие
организации, вступать в ассоциации (союзы).
1.7. Территориальная сфера деятельности - город Киров Кировской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях:
- оказания муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им.
К.Э. Циолковского» г. Кирова организационной, консультативной, правовой,
финансовой и иной помощи;
- содействия в финансировании муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 10 им. К.Э. Циолковского» г. Кирова (далее - школа).
2.2. Для достижения цели Организация осуществляет следующие виды деятельности:
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- организовывает и проводит конкурсы, выставки, семинары, научно-практические
конференции для педагогов и специалистов сферы образования;
- привлекает на добровольных началах средства государственных организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений,
банков, коммерческих организаций, зарубежных и иных учреждений и организаций, а
также отдельных граждан;
-

предоставляет правовую, материальную,
образовательного процесса в школе;

финансовую

помощь

участникам

- организовывает туристические поездки для групп детей и подростков, обучающихся в
школе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также
нормы, предусмотренные Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включенных в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых
в налоговые органы;
-

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;

- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.2. Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
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- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять благотворительную деятельность (в том числе в форме благотворительных
денежно-вещевых лотерей, аукционов, концертов);
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности,
самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых к работе специалистов;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создана Организация, и соответствующую
указанным целям;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами организации могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста, а
также юридические лица - общественные объединения, заинтересованные в достижении
уставных целей, признающие устав и уплачивающие вступительные и членские взносы.
Решение о размере взноса и его периодичности принимается Оргкомитетом.
4.2. Прием в члены Организации производится на основании заявления физического лица,
общественного объединения - на основании решения его руководящего органа и
заявления. Решение о приеме в члены Организации принимает Оргкомитет Организации.
4.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Оргкомитета Организации, должностных лиц Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- свободно выйти из состава членов Организации.
4.4. Члены организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного причинить вред
деятельности Организации;
- постоянно принимать посильное участие в деятельности Организации;
- выполнять решения Общего собрания и Оргкомитета Организации, принятые в рамках их
компетенции;
- соблюдать Устав Организации.
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4.5. Членство в Организации может быть прекращено добровольно, на основании
поданного заявления, или путем исключения из членов в случае несоблюдения членом
Организации ее Устава, неуплаты в течение 3 месяцев членских взносов.
4.6. Исключение производится Оргкомитетом и утверждается Общим собранием. Решение
об исключении правомочно, если за него проголосовали не менее 2/3 членов Оргкомитета.
4.7. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в
собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Высшим руководящим органом является Общее собрание членов Организации (далее
- Общее собрание).
Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. О
созыве Общего собрания члены Организации извещаются персонально не позднее 15 дней
до даты проведения Общего собрания.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;
- определение численного состава и избрание членов Организационного комитета
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;
- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения об участии в других организациях;
- заслушивание и утверждение отчетов о работе оргкомитета и ревизионной комиссии.
5.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на собрании. Решение Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании.
5.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом
Организации является Организационный комитет (далее - Оргкомитет), избираемый
сроком на два года.
Оргкомитет:
- собирается не реже одного раза в квартал;
- избирает Председателя Организации сроком на два года;
- избирает заместителя председателя сроком на два года;
- созывает Общее собрание;
- разрабатывает документы, регламентирующие работу Организации;
- осуществляет прием в члены Организации;
- составляет смету расходов и доходов Организации;
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- составляет и направляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и годовой
бухгалтерский баланс;
- организует выполнение решений Общего собрания.
Внеочередное заседание Оргкомитета проводится по инициативе Председателя или
половины членов Оргкомитета. Заседания Оргкомитета правомочны, если на них
присутствует более половины членов Оргкомитета. Решения принимаются простым
большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании.
5.4. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляют Председатель
Организации и заместитель Председателя.
5.5. Председатель Организации и заместитель Председателя действуют от имени
Организации без доверенности.
5.6. Председатель Организации:
представляет Организацию в органах государственной власти, перед всеми
государственными учреждениями и общественными организациями;
- правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания и Оргкомитета;
- распоряжается в пределах утвержденной Оргкомитетом сметы средствами Организации,
заключает договоры, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование
средств и имущества Организации в соответствии с его уставными целями и задачами;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- осуществляет иные функции, не отнесенные Уставом к компетенции других органов
Организации.
-

5.7. Для выполнения текущей работы Оргкомитет может нанимать штатных работников.
Подбор, расстановку и увольнение штатных работников осуществляет Оргкомитет с
соблюдением норм трудового законодательства.
5.8. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью осуществляется
Ревизионной комиссией (ревизором). Ревизионная комиссия (ревизор) избирается
сроком на 2 года, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, не реже одного
раза в год сообщает общему собранию о результатах ревизий и проверок.
Ревизии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Организация может иметь в своей собственности здания, сооружения, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, спортивнооздоровительного назначения, денежные средства, иное имущество, необходимое для
обеспечения уставных целей и задач.
6.2. Организация самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
являющимся ее собственностью, совершает в отношении его любые действия, не
противоречащие действующему законодательству.
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6.3. Источники формирования имущества Организации:
- вступительные, членские взносы;
- добровольные пожертвования и взносы;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- отчисления хозяйственных обществ, учрежденных Организацией;
- доходы от проведения культурно-массовых мероприятий;
- иные поступления, не противоречащие действующему законодательству.
6.4. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между
членами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на Общем собрании по представлению
Оргкомитета с последующей государственной регистрацией в установленном законом
порядке.
7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента государственной
регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания.
Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8.2. Имущество Организации после реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном ГК РФ.
8.3. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Общего собрания, либо по
решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом.
8.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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