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1. оБщиЕ положЕния

является не имеющей членства некоммерческой организацией,
гражданами на основе добровольных имущественньtх взносов,
соци€Llrьные, благотворительные, культурные цели.

юридиЕIеским лицом, не имеющим в качестве цели своеи деятельности извлечение
прибыли.

Фонд уlрежден физическими лицами - гражданами Российской Федерации
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке:
Региональный фо"д <Здоровое поколение).
1.3. Соrqpащенное наименование Фонда на русском языке: Региональный фонд

<<Здоровое поколение>.
|.4. Фонд действует на основе

Гражданского кодекса Российской
некоммерческих оргаЕизациrIх), иньIх

уIрежденнои
преследующей

Конституции Российской
Федерации, Федераrrьного

федера.rrьных законов и
правовых актов Российской Федерации, реryлирующих
некоммерческих организаций и настоящим Уставом.

1.5. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязателъствам этим имуществом в соответствии с действующим
законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.

1.6. Фонд приобретает права юридшIеского лица с момента его государственноЙ

регистрации в установленном законом порядке. Фонд имеет собственный баланс,
круглую печать со своим полным наименованием, угловой штамп, расчетный,
валютный и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной
самостоятельности.

Имущество, переданное Фонду его r{редитеJutми, является собственностью
Фонда. Учредители и лица, уIаствующие в деятельности не отвечают по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам r{редителей и лиц,

)лIаствующих в деятельности.
1.7. Вмешательство в деятелъность Фонда органов государственноЙ власти и

местного самоуправления, равно как и вмешательство Фонда в деятельность
органов государственной власти и местного самоуправлениrI не допускается, кроме
случаев, прямо предусмотренйьrх федеральным законом.

1.8. ,Щеятельность Фонда основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и свободы в определении направлений своей

деятельности, внутренней структуры, форм и методов своей деятельности,
гласности. Фонд создан без ограничениrI срока его деятелъности.

1.9. Фонд имеет свою символику - эмблему, композицию котороЙ составляет
изображение фиryры человека (мужчины), стоящего в круге полryбоком вперед

лицом с высокоподнятой головой, широко раскиЕутыми в стороны руками И

широко расставленными в стороны ногами. Справа от изображения фиryры
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человека, одной строкой прописными (заглавными) буквами черного цвета

располоЖены слоВа ((региональный фоrдu, под которыми более крупным шрифтом
прописными (заглавными) буквами белого цвета - слово (здоровое), под ним
строкой ниже р€вмещено слово ((поколение), написанное чуть менее, чеМ крУПНЫМ

шрифтом прописными (заглавными) буквами белого цвета.

Цвет фона эмблемы - зеленый, цвет рисунка фиryры человека (мужчинЫ) -
спний, цвет круга на котором стоит ф"ryра человека - серый.

воспроизведение эмблемы Фонда доrтускается в цветном и черно-белом

вариантах.
образец эмблемы Фонда хранится вместе с у{редительными документами

Фонда.
Эмблема Фонда может размещатъся: на нагрудных значках Фонда, на печатях,

бланках документов, грамотах, конвертах, распоряжениях и прикzrзах

руководителей Фонда и его структурньrх подразделений,назданиrIх (в помеЩеНИЯХ)

органоВ Фонда, органов структурньrх подразделений Фонда, на официальньrх
печатньtх изданиях и сайтах Фонда и его структурньж подразделениЙ В сетИ

Интернет"
Эмблема Фонда может воспроизводиться на

используемой в представитеJIьских цеJuIх.
Порядок изготовления, исполъзованчIя) хранения и уничтожениrI бланков,

значков И иных носителей изображения эмблемы Фонда устанавливается
Председателем Фонда.

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего оргаНа ФОНДа

- город Волгоград.

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ЛИЦД, УЧДСТВУЮЩИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОША, ИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. УчредитеJIями на момент созданиrI Фонда являются физические лица.

2.2.Учредителями Фонда моryт быть физические и юридические лица, КОТОРЫе

действуют через своих представителей, признающие цели, предусмотренные Уставом
Фонда.

2.3. УчредителИ и лица, r{аствуЮщие В деятельности Фонда имеют право:

}пIаствовать в выработке решений, касающихся деятельности Фонда, а также во

всех проводимьrх им мероприятиrIх;
о

о

избирать и быть избранными в органы Фонда;

обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и вносить предложения по

улrIшению его работы;
пользоваться в установленном законом порядке принадлежащим или
арендованным Фондом имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием,

средствами транспорта, связи, множительной техникой, банками данных;

сувенирнои продукции,

О полr{атЪ информацию О деятельНостИ Фонда, в том числе Общего собрания

)п{редителей, Председателя и Ревизора;

;yit?t5'l"Г{i &,ёiлЁгt bit
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2.5. Учредители и лица, у{аствуюIщrе в деятельности Фонда обязанЫ:
. соблюдать действующее законодательство и Устав Фонда;
. содействовать укреплению Фонда, гrутем пропагаЕды его целей;
. активно rIаствовать в работе Фонда;
. выполнять решения органов Фонда, его должностных лиц и Ревизора;

о ВОЗДерживаться от действий, которые моryт нанести ущерб деятельности Фонда.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. В интересах достижениrI уставных целей Фонд имеет право:

о совершатъ от своего имени рЕвличные сделки;
о приобретатъ имущественные и личные неимущественные права;

. свободно распространять информацию о своей деятельности;

. )л{реждать средства массовой информации и осуществлять издательскую

деятельность;
. в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные

интересы лиц, )п{аствующих в деятелъности фонда;
. выступать с инициативами по рЕ}зличным вопросам общественной жизни,

вноситЬ предJIожения В органы государственной власти и местного
самоуправлениrI;

о привлекатъ на добровольнъш нач€Lлах средства государственных организаций,

1^rреждений, ведомстВ, органоВ местного самоуправления, общественньIх
объединениЙ, банков, коммерческих организаций, зарубежньгх

государственньIх и иньIх уrреждений и организаций, а также отдельньrХ

граждан;
. самостоятельно опредеJIять порядок, формы органиЗации И оПЛаТы трУДа

штатных работников и привлекаемых специапистов;
о организовывать и проводить конференции, фестива.irи, выставки, выставки-

продажи, лотереи, благотворительные концерты и аукционы, вырrIенные
средства от KoTopblx направjUIются на решение уставных целей Фонда;

. yIacTBoBaTb В мероприJIти;Iх социЕlJIъного, культурного, образовательного,

экономического и Другого характера, соответствующих уставным цеJUIм

Фонда;
о привлекать к сотрудничеству на договорной основе культурные, на)лные,

производственные, творческие и иные коллективы, а также отдельньD( |раждан,
для реализации цепей, определенных настоящим Уставом;

о создавать собственные финансово-экономические базы для осуществления

целевых программ и выполнения уставных целей Фонда;
о содействовать развитию международного сотрудничества, устанавливать и

поддерживать связи с российскими и зарубежными организациями для

ре€rлизации целей, определенных настоящим Уставом:
. привлекать заинТересоваНные организациИ и лиц к }пIастию в про|раммах и

проектах, проводимых Фондом;

rУЗ!}ifrТi} РiЦtlrlлr., 4
, (J rосударсгвенной рогиогряции
/прgtsлеrrием lt4инисr,9рства ýQтиции
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о привлекать добровольные пожертвования российских и иностранных граждан и

лиц без гражданства отечественньD( и зарубежIъж юридических лиц;

3.2. Виды деятелъности, дJIя осуществления которьш необходимО н€tличие

лицензии, ведутся только после полrIения лицензии в порядке, установленном
законодательством Российской федерации. Фонд в пределах своей компетенции"

сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и

нагIнымИ организациями, органамИ законодательной и исполнительной власти,

зарубежными и международными организаци[ми и иными юридическими и

физическими лицами.
З.3. Фонд r{аствует в выработке решениЙ органов государственноЙ власти И

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренные законом

Российской Федерации.
З.4. Фонд осуществJUIет в полном объеме поJIномочия, предусмОтренные

действующим законодательством.
З.5. Фонд обязан:

о соблюдатЬ законодатеJIъство Российской Федерации, общепризнанные

ПринципыИнормыМежДУнароДногоПраВа'касаюЩиеся сферы ее

деятельности, а также положения, предусмотренные её rIредительными
документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или

обеспечиватъ доступность ознакомлени[ с указанным отчетом;

представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной

рЬ.".rрuции ФоНда, решеНиrI руководящих органов и должностных лиц Фонда,

а также годовые и квартаJIьные отчеты о своеЙ деятелъНостИ В объеме

сведений, представJUIемьIх в н€tлоговые органы;

доtryскать представителей органа, принявшего решение о государственной

регистрации Фонда, на проводимые мероприятия;

ок€tзыватъ содействие представитеJuIм органа, принявшего решение о

государственной регистрации ФонДо, В ознакомлении с деятельностью в связи

с достижением уirчu"й целей и соблюдением законодательства Российской

Федерации;
информироватъ орган, принrrвший решение о государственной регистрации
ОондЪ, об изменении сведений, ук€ванных в пункте 1 статьи 5 Федералъного

закона <<о государственной регистрации юридических лиц и индивиду€tльных

предпринимателей) за искJIючением сведений о полrIенных лицензиrtх, в

течение семи дней с момента таких изменений.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВШЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.|. Щелью Фонда явJIяется

добровольных взносов, иньIх, не

использование данного имущества

формирование имущества на основе
запрещенных законом посryплений и

на пропаганду здорового образа жизни,

профилактику соци€Lльно значимых заболеваний (наркомания, аIIкоголизм, курение,

ВИ!I (СГИД)), в том числе:



О создание условий для физИческого, инте,iIлектуацьного и д}ховного развития
человека на всех стадиrIх его жизни;

. поддерЖание и р€ввиТие интеллектуапьной, творческой, безопасной среды в
Волгограде, ВолгОградскоЙ области, гryтем формирования высших ценностей у
подрастающего покоJIения;

о стимулирование активной жизненной позиции молодежи по средствам

профилактических бесед, лекций о вреде здоровъю;
О устранеНие негативных феноменов и факторов, преIUIтствующих нормалъной

жизни населениrI, ведущие к соци€lJIьному неравенству и расслоению общества,

а также паryбно воздействующие на жизнъ и здоровье людей;

о содействие повышению общего и профессион€lльного уровня грамотности и

компетентности населения, развитие информационной и образовательной

среды в Волгоградской области в рамках уставной деятельности;
о содействие в оказании помощи людям, попавшим в сложные жизненные

ситуации.
4.2. Предметом деятельности Фонда, явJIяются:

. организация проведения психологической, социальной адаптации,

предоставление социЕtльньIх услуг лицам, страдающих алкогольной и

наркотической зависимостъю, лицам страдающих аддиктивными

расстройствами, закJIюченньIх, а также б ольньrх ВИtУСIIИДом ;

. создание на базе имущества Фонда лечебньж, оздоровительньIх,

реабилитационных центров ;

О консульТирование граждан по вопросам профилактики социЕtльно значимых

заболеваний : курения, €tлкоголизма, наркомании, ВИ![ (СПИДа);
. организация рабочих мест для пиц, страдающих алкогольной и наркотической

зависимОстью, страдающиХ аддиктиВнымИ расстройствами, закJIюченньIх,

больных ВИ!УСПИДом;
О партнерСтво С ведущиМи отечественныМи и зарубежными организациrIми в

соответствии с установленными целями;
О создание условиrI дJUI повышениrI качественного уровня жизни нас€ления;

. организациrI проведениlI семинаров, симпози)rмов, конференции, выставок по

вопросам профилактики и предотвращения социально значимьж заболеваний.

4.3. Виды деятельности Фонда:
о р€ввитие JIичностного самоопределенияи самореапизации;

О расширение возможностей для удовлетворениrI
о бразовательных интересов граждан р азного возраста;

разнообразных

. окЕвание уrебной, методической, консультационной помощи населению;

о проектирование мотивирующих обр€вовательных условий как необходимого

средства рЕввитиrI детей, молодежи, |раждан;
создание условий для интегрироваНия дополнительного и общего образовани,I,

р асширение вариативности и индивиду€tлизации образования ;

. разработка инструментов оценки и диагностики достижений детей, подростков,

граждан, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов;

--]
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содействие в разв итии инфраструктуры допоJIнительного образования детей за

счет государственной и негосударственной поддержки ;

создание условий для у{астия семъи и общественности в управлении р€lзвитием

системы дополнительного образованиrI детей, молодежи, цраждан;

содействие в информировании граждан в сфере правовых вопросов;

осуществление социЕtльноЙ поддержки и защиты граждан;

содействие укреплению престижа и роли семьи в обIцестве;

содействие в р€rзвитии инновационноЙ деятельности в сфере образования,

дополниТелъногО персон€rЛьногО образованиlI, науки, искусства, просвещения,

ду(овного р€ввитиrI JIичности, в сфере физической культуры и массового

спорта;
содействие и поддерживание развития интеллекту€tльного потенциаJIа

обуrающихся разноуровневьIх И разнопрофипьных rIебнъгх заведений,

поддержка детей с индивиду€tльными образовательными потребностями;

содействие педагогическим коллективам образоватепьных r{реждений

волгоградской области в освоении здоровьесберегающих технологий;

содействие воспитанию подрастающего поколения, форN{ированию

всесторонне развитой пичности;

пропаганда идей милосердия, благотворительности, ryманизма;

содействие реаJIизации и защите прав и законных интересов населения;

формирование в массовом сознании представления о здоровом гражданском

обществе как совокупности интересов всего населениrI;

открытие и расширение доступа к информационным и кулътурным ресурсам

человечества;
организация культурного проведения досуга И отдыха, удовлетворение

интеллектУ€lпЬньIхитВорческихинтересоВНаселения;

укрепление социальньгх связей, мирц дружбы и согласи,I между людьми,

предотвращение социальных конфликтов;

ВосПиТаниеэсТетиЧескихиэТиЧескихчУВсТВВМолоДыхJIюДях;
F т ттттrоlлтr пv

борьба с паryбными, вредными привычками людеи;

р€ввитие нау{ной деятельности, попуJUIризаци,I науки среди молодежи;

повышение профессИон€tJIьной компетеНтностИ населени,I и трудового

потенциала сотрудников различных сфер деятепьности;
стабилъного психологического состояния
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создание условий дJUI сохранения стаоилъного психолоtичсuкuru v\Jvl(Jzlгl,L,a !r

личностного роста цраждан, решение психологических проблем.

деятельностъ в области, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшениrI мор€tпьно_

психоJIогичеаского состояния граждан, физической культуры и спорта и

содействие ук€}занной деятельности, а также содействие духовному развитию

личности;
содействие в р€rзвитиии организации оздоровительно-спортивного туризма;

социulлъное обспуживание, соци€шьнаrI поддержка и защита цраждан;
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оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе

гражданам И некоммерческим организациям и правовое просвещение

населения, деятепьность по защите прав и свобод человека и гражданина;

профилактика соци€tлъно опасньIх ф орм поведениJI граждан ;

благотворительная деятельность, а также деятепъность в области содействиlI

благотворителъности и добровольчества;
4.4. Приносящие доход виды деятельности Фонда:

4.4.| УслryгИ по профилактике соци€tльно значимых заболеваний, курения,

аJIкоголизма, наркомании, включ€ш просвещение и информирование граждан о

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового

oop*u жизни, а именно профилактика незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, наркомании.
4.4,2,Щеятелъность по уходу с обеспечением проживаниrI прочая,

4.4.З ПрОведение меропрИятийпО реабилиТациИ (за исключением медицинской)

и ресоци€tJIизации наркозависимых ЛИЦl путем предоставления услуг по

реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависимьIх

лиц:
о услуги по созданию реабилитационной среды и условий проживания в

помещениrtх некоммерческих организаций;

услуги по социЕtлъно-средовой реабилит ации;

. услуги по социЕ}пьно-педагогической реабилитации и воспитанию;

о услуги по соци€tльно-психологическоЙ реабилитации;
. услугипосоциокультурнойреабилитации;
о услуги по физической реабилитации;
. услуги по ресоци€lлизации и соци€шьной реадаптации;

услуги по профессион€tльно-трудовой реабилитации,
4.4.4. Предоставление услуг:. издание книг, газет, журнапов и периодических rryбликаций; осучествление

издательской деятельности в установпенном законодательством порядке о

пропаганде здорового образа жизни;
. деятельность в области фотографии, фотосъемка и издание фотографий,

эстампов, плакатов, художественной продуктдии и прочих печатных матери€tJIов,

связанных с уставной деятелъностью Фонда;
. деятелъНость ценТров обработки телефонньIх вызовов, сбор, анаJIиз, обработку,

верификаЦИЮ, актуализацию, представление различньIх типов информачии;

создание и испопьзование баз данньIх и информационнъIх ресурсов, в том числе,

раЗМеЩаеМыхИнахоДяЩихсяВтелекоММУникациОнньtхсеТях'оТВеЧаюЩих
уставным цеJUIм;
о исследование и изr{ение общественного мнения по соци€tльным вопросам;

о деятельность по подбору персонала, независим€ш общественная экспертиза

профессионЕtпьного мастерства работников рЕlзличных сфер, в том числе

педагогических и управпенrlеских кадров;

.ДеяТелЬносТьПоПреДосТаВпениюВспоМогатеЛьныхУслУгкакДеятелЬносТЬПо
услуг, проведение

8
окЕванию консультационных информационных



t

организационно-}{ето.fических и конс\,_lьтацрIонно-информационных МеРОПРИЯТИЙ

по вопросам инновационной деятельности;
. обеспечении необходимых условий для доступа к дополнительному
образованию, личностного развития, укрепления здоровья, профессион€Lпьного

самоопределениЯ и творческогО тРУда молодежи; гrутеМ создание условий дJIя

приобретениrI дополнительньtх компетенций гражданами на любой ступени
образования;
о разработка методиЕIеского оснащения образовательной деятельносТи, В ТОМ

числе образовательньtх программ, капендарно-тематических планов и прочего;

психологическая индивидуальная и групповЕUI работа, коу{инги, тренинги с

населением р€вньIх соци€lльных групп; проведение независимых общественньгх
экспертиз и мониторинг качества образовательных услуг;

деятельность по формированию социzLльных контактов, органиЗация КлУбОВ И

встреч для культурного проведения досуга, удовлетворения интеллекТУ€LльНЫХ И

творческих интересов населения; организациlI отдыха и р€lзвлечений, в тоМ чИСЛе

проведение массовых мероприятий, экскурсий и туристических походов;
о производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных про|рамм,

роликов, кJIипов и прочей видео-продукции онеицровьIх документЕlльных фипьмов,
пропаганде здорового образа жизни;
о физкультурно-оздоровительная деятельность, с целью улучшения физического
состояния и здоровья, продлениrI жизни цраждан;
о организация лекций, семинаров и тренингов в рамках уставной деятельности По

интересующим население вопросам ;

. разработка И реализация собственных проектов и процрамм для достижениrI

уставных целей Фонда;
о ок€вапие юридшIеских, информационных и консультационНЬrх УсЛУГ В

соответствии с цеJuIми Фонда;
. организация конференций и выстаВок, уIастие в организации и проведении:

конкурсов, олимпиад, фестивалей, симпозргуIиов, семинаров, лекций, иньtх способов

популяризации знаний, в том числе методами дистанционного обуlения и Интернет
- технолОгий, высТавоК и встреч, связанньtх с уставной деятельностъю Организации.

4.4.5 ПредоставJIение соци€tльньtх услуг без обеспечения проживаниrI

престарелым и инв€tJIидам.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРВДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

5.1 Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства

рФ.
5.2.В соответсТвии С действуЮщиМ законодательством Фонд вправе создавать

ца территории Российской ФедерациИ филиалы и представительства. Фили€lлы и

предстаВительстВа не явJUIются юридшIескими лицами, надеJIяются имуществом за

счет Фонда, имеют собственные балансы (сметы), входящие в консолидированный

rуl4НFiТьъ !ЗElttijНlr*; 9, L} государственнзЙ регисгр8ции/;il,JdзJ]е *иеil1 14 иttи tl,r; рстr:а юсти Ll la !1
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баланс Фонда. Филиа-пы и представительства ;lействутот на основании

утвержденного Обттtим собранием у{редителей Фонда.
Имущество филиалов и представительств уrитывается на их

балансе и на балансе Фонда.

Положения,

отдельном

5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем

Фонда на основании решения Общего собрания, и действуют на основании

доверенности, выданной Председателем.
5.4. Филиа-шы и представительства осуществляют деятельностЪ оТ именИ

Фонда. ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

б. оргАны упрАвлЕнI4я и контроля ФондА

б.1. ОрганаNIи управлениrI и контроля Фонда явJuIются:

- Обrцее собрание учредителей (далее - Общее собрание);

- Председатель Фонда;
- Контрольно-ревизионн€uI комиссия (Ревизор);

- Попечительский совет.
6.2. обЩее собрание уrредителей явJUIется высшим коллеги€LIIъным органом

Фонда - обеспечение

необходимости, но не

управления Фонда.
6.2.|. Основная функция высшего органа управлениrI

соблюдения целей, в интересах которых он создан.

6.2.2. Общее собрание уrредителей проводится по

режеlразавгод.
внеочередное Общее собрание у{редителей может бытъ созвано:

а) по решению Председателя Фонда;
б) по письменному обоснованному требованию:

о не менее одной третей уlредителей;
о Контрольно - ревизионной комиссии (ревизора);

. Попечительского совета.
6.2.З. Общее собрание уlредителей правомочно, если в нем принимает

уIIастие более половины уrредителей Фонда.
6.2.4. Общее собрание уlредителеЙ созывается Председателем, который

опредеJUIет ДоТУ, BpeMrI, место проведения и повесткУ Дня, О чеМ оповещаеТ

уrредителей Фонда путем писъменного уведомлеЕиrI с ук€ванием даты, время,

места проведеНия Общего собраНияИ повесткИ дня либо посредством телефонной

связи. Письменное уведомление направляется уIредитепям Фонда не позднее, чем

за 10 дней до датЫ проведеНия Общего собрания)в т.ч. внеочередного.

6.2.5. На Общем собрании председательствует Председателъ Фонда.

.Щля веденшI проТокола Общего собрания простым бопьшинством голосов

избирается секретарь.
решения Общего собрания оформляются в виде протокола и подписывается

Председателем и секретарем.
6.2.6.К исключительной компетенции Общего собрания ФонДа относится:

внесение изменений в Устав Фонда, утверждение его в новой редакции;
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llзбранIlе Пре:се:ате--Iя, Попечительского совета, Контрольно-ревиЗионнОЙ
Ko\IIlcc}lIl 1Ревllзора), досрочное прекращение их полномочиЙ В СлУЧаЯХ,

пре.]\,с \{отренн ых настоящим Уставом;
. опре.]е.-Iение коJичественного состава и формирование ПопечительскоГо

совета;
. определение приоритетньIх направпений деятельности Фонда, приНциПоВ

формирования и использованиrI его имущества;
. засJryшивание отчетов Председателя, Контрольно-ревизионной коМиссии

(Ревизора);
. утверждение финансового плана и бухгалтерского ба-панса;

о утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (фиНаНСОВОй)

отчетности Фонда, его бюджета;
. )цастие Фонда в других организациrtх, создание других юридичесКих ЛИЦ,

создание филиалов, открытие представительств;
. н€l'значение сроков проведениrI очередных и внеочереднъж ревизий финансовой

и хозяйственной деятельности Фонда;
. обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

ревизионной коми ссии (Ревизора) ;

о одобрение совершаемых фондом сделок;
о решение других вопросов деятельности Фонда, не отнесенных к коМПеТенцИИ

его других органов и должностных лиц.
. утверждение аудиторской организации или индивидуttлъного ауДитОРа фОНДа

6.2.7. Решения Общего собрания по вопросам искJIючительноЙ компетенции
высшего органа управления Фонда принимается )п{редителями, присутствУЮЩИМИ

на Общем собрании единогласно.
по ост€tльным вопросам решения принимаются простым большинством

голосов r{редителей, присутствующих на Общем собрании.
Определение порядка и прием в состав )пIредителей новых лиц, принимается

общим собранием r{редитепей единогласно.
б.3. Председатель Фонда.
6.3. 1. Председателъ Фонда является единолиIIным исполнительным органом.

6.3.2. Председатель Фонда избирается Общим собранием.
Срок полномочий Председателя Фонда составJIяет 5 (пятъ) лет. ПредСеДаТеЛЬ

действует от имени Фонда без доверенности. ПредседателЬ ФОНДа

председательствует на Общем собрании.
6.3.3. К компетенции Председателя Фонда относится решение слеДУЮЩИХ

вопросов:
. созыв Общего собрания уrредителей, определение даты, времени, места

проведениrI и определение повестки дня Общего собрания;
о обеспечение исполнениrI решений органов и должностньIх лиц Фонда;
. осуществление подбора кандидатур в состав Попечительского совета;

О утверждение планоВ (программ) деятельности Фонда, кроме планов,

отнесенных к искJIючительной компетенции Общего собрания:
eР"}ltР{ili iij i;lLj;i::l-i;;b; 1 1



. распоряжение имуществом Фонда;

. утверждение штатного расписания, системы и размеры оплаты труда
сотрудников.

. представление Фонда в органuж государственной власти и местного
самоуправлениrI, других организацшtх без доверенности;

. обеспечение открытого доступа, вкJIючЕuI доступ средств массовой
информации, к ежегодным отчетам Фонда;

. обеспечение реализации планов (программ) деятельности Фонда;

. руководство текущей деятелъностью Фонда;
о закJIючениегражданско-правовыхсделок;
. подписаниеотимениФонданеобходимыхдокументов;
. выдача доверенностей от имени Фонда;
. открытие в банках расчетньIх, в€LIIютньгх и другие счетов;
. закJIючение и расторжение от имени Фонда трудовых договороВ с

сотрудниками фонда;
. ежегодно представление в н€lлоговый орган и в орган, принявший решение о

государственной регистрации Фонда, отчетов и сведений о деятелЬНОСТИ
Фонда в соответствии с дойствующим законодательством;

. организация и обеспечение бухга-гlтерского rIета и отчетности;

. решение всех вопросов, связанных с деятелъностью Фонда, не отнесенНъIХ К

компетенции других органов Фонда.
6.З.4.,Щосрочное прекращение полномочий ПредседатеJuI Фонда возможнО В

следующих сJryч€Uгх:

. по собственному жеJIанию на основании письменного з€UIвления;

о систематического нарушения требований действующего законодательства В

сфере некоммерческих организаций и положений настоящего Устава;
о действий, дискредитирующих Фонд, наносящих материальный ущерб;
о систематического невыполнениrI решений руководящих и контролЬнъtх

органов и должностных лиц Фонда, а также своих попномочий,
предусмотренньrх Уставом ;

. смерти Председателя;

. потерей связи с Фондом более б месяцев.

. по письменному обоснованному требованию не менее 2l3 учредителей Фонда.
6.5. Попечительский совет.
6.5.1. Попечительский совет явJIяется органом Фонда и осуществляет надЗор

за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решениЙ И

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюДенИеМ

Фондом законодательства.
6.5.2. fuя работы в состав Попечительского совета приглашаются лИЦа9

обладающие авторитетом, пользующиеся уважеЕием и выр€lзившие поддержку

цеJUIм, для достижения которых создан Фонд, и (или) его конщретньIХ акций.

Избирается на срок 5 лет.
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6.5.з. Первый состав Попечительского совета формирует Учредительное

собрание, в дtUIьнейшем - Общее собрание 1чредителей.
6.5.4. Включение в члены Попечительского совета возможно только с

согласиrI приглашенного |ражданина.
6.5.5. Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов.

6.5.6. Вьтход из членов Попечительского совета возможен по:

. личномузаявлениючлена;
О решениЮ большиНства голОсов члеНов прИ н€LличиИ основаниrI, порочащего

деловую реtтутацию Фонда;
. в слуIае смерти члена Попечительского совета,

6.5.7. Попечительский совет имеет право:

. ознакамливаться с закJIючениеМ Контрольно-ревизионной комиссии

(Ревизора);
. требовать проведениrI внеочередных ревизий финансовой и хозяйСтвенноЙ

деятельности Фонда;
. осуществлятъ надзор за использованием средств Фонда;

Все решеншI принимают большинством голосов от числа членов

Попечительского совета. Попечительский совет осуществJUIет свою деятелъность на

общественных начапах.
6.б. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)

6.6.1. Контрольно-ревизионн€ш комисси,I

уIредительным собранием (.rр" создании Фонда),

собранием сроком на 5 лет.
6.6.2. КонтролЬно-ревиЗионнЕUI комиссия (Ревизор) проводит ревизии

финансовой и хозяйственной деятельности Фонда.

6.6.З. Число чJIенов контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор)

опредеJUIется общим собранием уIредителей. В состав Контрольно-ревизионной

комиссиИ (РевизоР) не может входитъ Председатель Фонда.

6.6.4. Контрольно-ревизионн€tя комиссия (Ревизор) готовит закJIючение к

годовому отчету и балансу и представляет его Общему собранию )ЕIредителей и

Попечительскому совету по его требованию.
общее собрание утверждает закJIючение Контрольно-ревизионной комиссии

(Ревизора).
б.б.5. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) представлятъ необходиNtуIо информацию и

документы.
6.6.6.,Щосрочное прекращение полномочий члена Контрольно-ревизионной

комиссии (Ревизора) Фонда возможно в следующих сJryчаях:

. по собственному желанию на основании письменного з€UIвпени,I, поданного

обrцему собранию rIредителей (в ук€ванном случае, созывается внеочередное

общее собрание у{редителей и вносит предложение об избрании нового члена

Контрольно-ревизионной комиссии) (Ревизора);

о систематического нарушения требований действующего законодательства в

сфере некоммерческих организаций ипопожений настоящего Устава;
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действий, дискредитир}тоших Фон.l. нан ося шIlх е\{\- \1атериальный УщеРб;
систематиlIеского невыполнения решешЙ руководшцтх И КОНТРОЛЪНЫХ

органов и должностных лиц Фонда, а также своих полномочий,
предусмотренньIх Уставом (в указанном сJIyIае, Общее собрание rIреДителеЙ
принимает решение об избрании нового члена Контрольно-ревизионНОЙ
комиссии) (Ревизора);
смерти члена Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) (в укrВанНОМ
сJIучае, Общее собрание у{редителей созывает внеочередное Общее собрание И

вносит предложение об избрании нового члена Контрольно-ревизиОННОЙ
комиссии) (Ревизора);
потерей связи с Фондом более б месяцев.

по письменному обоснованному требованию не менее 2lЗ учредителей ФОНДа.

7.имущЕство ФондА

7.1. Имущество, переданное Фонду его у{редителями (уrредителем), яВляеТСЯ

собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных Прав В

отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не

отвечает гrо обязателъствам своих уrредителей.
7.2. Фонд использует имущество в цеJuIх, определенньIх настоящим УсТаВОМ.
7.3. Фонд ведет бухгалтерский rlет, финансовую отчетность.
7.4. Фонд вправе назначатъ аудиторскую проверку в порядке, установленнОМ

законодательством Российской Федер ации.
7.5. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государсТВенНЫМ

органам, }чредителю и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом фонда.

7.6. Сведения о р€lзмерах и структуре доходов фонда, а также сведения о

размерах его имущества, его расходах, численности работников, об оплате Ш тРУДа

и о привлечении добровольцев не моryт cocTaBJuITb коммерчесц/ю тайнУ.

7.7. Прибыль Фонда не перераспределяется между его r{редитеJIями, а

направjulется на реализацию целей, для осуществлениrI которьж Фонд соЗДаН.

7.8. В собственности Фонда моryт находиться: зданиrI, соорУЖеНИЯ,

оборудование, денежные средства, ценные бумагиl др}гое имущество, если иное не

предусмотрено
деятельности.

федеральными законами; результаты интеллектуЕtIIънои

7.9. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственноСТИ

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РоссийСКОй

Федерации, уставу Фонда, пожеланиrIм благотворитеJuI.
7.10. ФонД не вправе использоватЬ на оплатУ Труда административно_

управленческого персон€rла более 20 процентов финансовых средств, расхоДУеМЬrХ
Фондом за финансовый год. .щанное о|раничение не распространяется на оплату

Труда лиц, rIаствующих в реализации благотворителъных процрамм.
7.||. В сrryчае если благотворителем или благотворительной программой не

установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в
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денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение

года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования' в натур€tльной форме направJuIются на благотворительные цели В

течение одного года с момента ITx поJгr{ения, если иное не установлено
благотворителем или благотворительной программой.

7,I2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

добровольные имущественные взносы 1^rредителей, лицl }пIаствующих В

деятельности Фонда;
благотворительные пожертвованиrI, в том числе и носящие целевой харакТеР,

предоставляемые гражданами и юридшIескими лицами в денежной и
натур€tльной форме;
доходы, получаемые от собственности Фонда;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкЛаДаМ;

средства от приносящей доход деятельности Фонда;

доходы от деятельности хозяйственных обществ, уryежденньгх Фондом;
иные не запрещенные законом поступления.
7 .|З. Собствешником имущества является Фонд. Каждый отдельныЙ

rIредитель Фонда не имеет права собственности на долю имущестВа,
принадлежащего Фонду. Пол1..rенный Фондом доход не подлежит распределениЮ
между rIастниками Фонда.

8. ликвидАция ФоIцА

8.1. Решение о ликвидации Фонда может пришIть только суд по заявлению
заинтересованных лиц.

8.2. Фонд может быть ликвидирован, если:
. имущества Фонда недостаточно для реаJIизации его целей и вероятносТь

поJIr{ениrI необходимого имущества нереальна;

цели фонда не моryт быть достигнуты, а необходимые изменениrI целей фонда
не моryт бытъ произведены;
Фонд в своей деятельности укJIоняется от целеЙ, предусмотренных настояЩИМ

уставом;
в других сJIучмх, предусмотренЕых законом.
8.3. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, указанные в устаВе
Фонда.

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации ФонДа

устанавливает действующее законодательство.
8.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не

распределено между г{редителf,ми Фонда.
8.5. Решение об исполъзовании оставшегося имущества

может быть

ликвидационной комиссией в печати, а в спорных слrI€шх по решениЮ СУДа.

гryбликуется
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8.6. Решек о лtrIrlЕцlIIЕш Фонда направJUIют в орган, упоJIЕомочешъй в

сфере регЕстршlЕп, шl ЕсшючеЕЕя его из единого государственного реестра
юри,щческЕх лЕц-

8.7. Дша Щm Фонда (учредительные докумеЕты, приказы, и

т.п.) перлаlот по опнсЕ в архпв по месту государственноЙ реГисТРаЦИИ.

9. IIОРЯДОК ВНЕСЕЕИЯ ИЗМЕНЕТТИti В УСТАВ ОРГАНИЗАЩ

g.2. ИзМенеrшЯ В устав Фонда вносятся по решению Общего собрания,

принимаемому единогласно rIредитеJUtми, присутствующими на собрании.
Госуларственнм регистрациrI изменений, вносимъIх в уIредительные

документы Фонда, осуществJuIется в том же rторядке и в те Же СРоКИ, ЧТО И

государственнм регистрациrI.
9.3. ИзМенениЯ устава Фонда вступают в сипу со дня их государственнои

регистрации.
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запись о государственной регистрации внесена в

Единый государственный реестр юридических лиц

10.1 1.20i 1 огрн 1 1 13400003420

запись о государственной регистрации изменений в устав
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