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ПPЕAMБУЛA
МехсpегионaЛЬI{aJ{

блaгoтвopиTrлЬнall

oбщеотвеннaя

opгaнизaция

Poссийскийкoмитет к,{етскиедеpевни-SoS>являяcЬсoциЕrЛЬнo
opиентиpoвaннoй

}Iекoммеpческoй opгaнизaцией, ПpизBal{a сo,цействoвaть pеaJlизaции ПpoекToB
opГaнизaций гyмaннoгo Tипa ДлЯ пoоToяннoгo пpoжиBa}rия Дeтeil-cиpoT - ,{етскиx
леpевень.SoS' зaщитЬIПpaв детей-сиpoT'пoД.цеpжкyих семейнoгo yстpoйствa, aTaК
же пpoфилaкTикycoциaЛЬнoгoсиpoTсTBa.
Пеpвaя .цrTcкaя .ЦоpеBIIябьrлa oонoвaнa Геpмaнoм ГмaйнеpoМ в 1949 гo.цy, B
гoрoдe Имст, в Aвстpии. Ha сегoДняшний дeнЬ' Bl{е.цpеннa,lГepмaнoм Гмaйнеpoм
кoнцепtlия,{етских,цеprBенЬSoS являеTсяМo.целЬю.цЛяBсегo Миpa.
.{етские .цеpеBIIиSoS пpиниN,IaIoT
детей' oсTaBIIIиxсябез пoпеЧениЯ poдителей
или Детей' кoTopЬIr пo рaзЛичнЬIМ oбстoятельсTBaМ, не МoгyT }киTЬ BМесTе с
po.ЦитеJIями
и пoэToМy нy}кдaloTсЯB lloBoМ' пoсToяннoМ ДoMе. {етские деpевни SoS
дtlloт BoзмoxtнoсTЬ oбpести нoвьrй ,цoМ, cеМЬIo' зal{lнив pебенкy oTсyTсTBиr егo
сoбственнoй семьи. B paмкaх .цеяTrЛЬнoсTиopГaнLlЗaЦ|Ikl,{етcкие деpевни SoS
пoстzlBILTи себе цель BЬIpaсTиTь и BoсПиTaть детей-сиpoт, детей, oсTaBIIIиxся без
пoпечен}lя poдителей и детей, в тpyлнoй жизненнoй cИTУaЦИ:,,t,незaBисиМo oT иx
paсoвoй пpинaДЛежнoсTи ,l BrpoиспoBeДanуlЯ. Cемьи .(етскиx .цеprBе}IЬ Sos
бaзиpyroтся нa oбщепpинятЬж чеЛoBечеcких цeннoсTЯX И.цaIoT BoзМo}кнoсTЬ ДеTяМ
)lитЬ с yBеpеннoсTЬIo B зaBTpaшнеМ .цне' пoмoГa;I иМ иIlTегpиpoBaTЬ в oбществo и
пo.цдеp)rшBaЯ ИX нa }киЗненнoМ tIyTи.

A) ДЕTCкИЕ ДЕPЕBHи SoS
Сoциaльнo-пеДaгoгичrск€МoДеЛЬ
ш
ГеpмaнaГмaйнеpa'.{етскиедеpевниSoS,

oс}IoBанa нa 4 пpинцИfIax:
l.
SoS Maть _ y кФкдoгo pебенкa есTЬ BoспиTaТель, кoтopьIй o неM
зaбoтится.
SoS-мaть .цarT BoзМoжнoсTЬ кa)кДoМy пoДoпеЧнoмy pебенкy oщyгиTЬ лroбoвь
близкrос лroдей, a Taкже чyBcTвo сoциaЛЬнoй зaщищеннocTи ут cтaбильнoсти. Кaк
пpoфессиoнaльньtй пе.цaгoг' SoS-мaть }I(иBеTBМесTе сo сBoиМи.цlTьMи' нaпpaBЛяя их
B paзвитии' и нlзaBиcиМo BеДеT,цoМaшнее xoзяйствo. oнa пpизнae.Г И yвaiкиTеЛьнo
oтнoсится к пpoиохoхqцeниIo' BеpoиоПoBе.цaнию и кyЛьTypI{ЬIМ Tpa'цицияМ кaжДoгo
рбенкa B ее сеМЬе.
2.
Бpaтья и сесTpЬI _ семейньrе yзьI сBЯзьIBaIоT .цeтей есTеоTBеHIIЬIМ
oбpaзoм
Maльчики и .цеBoчки p'lзнЬIх BoзpaсToB жиByT BМеcTе кaк бpaтья и
сесTpЬI BмесTе с poднЬIМи бpaтьями и сеcTpaМи' кoTopЬIe BсегДa }киByT в тoй же
се!\lье. Эти .цети И ИX SoS-мaтеpи B кoнце кoнцoв BЬiсTpaиBaIoT poДсTBеIIнЬIе
oтнoшlения' кaк есЛи бьr oни бьrли кpoBIIЬIМиpo,цсТBeliникaМи.
3.
Дoм _ кaжДa,l сrМЬя сoз,цaеTсвoй сoбственньrй семейньIй oчaг.
эTo ,цoМaшний ouaг, с егo сoбственнЬIМ pиTМoМ )кизни и зaBе.ценнЬIМ
Дoм
пopядкoМ. Пoд кpьrrпей свoегo .цoМa, oни пo-нaсToящeМy Moгyт oщyTиTь себя в
безoпaснoсти. .{ети paсTyT уI УЧa.ГcЯ BМlсTе' pe}дrляIoT oбязaннoсTи tlo дoМy и
.цеJUITся.цpyгс дpyгoМ сBoиМи eже.цнrBнЬIМи гopесTяMи и pa.цoсTяМи.
4.
кaж.цiш SoSоеМЬя яBЛЯеTся ЧacTЬIo
,{етскaя деpевня-SoS
сooбществa.
SoS сrмьи жиByT BМесTl' фopмиpyя блaгoпpияTнoе oкpy}кениl' B кoTopoМ

сЧaсTЛиBЬIМ
.цеTи МoГ}"тнaслa}к,цaTЬсЯ
деТсTвoМ.Cемьи oбменивaroTсяме}кДyсобой
oпЬIToМ' пpеДЛaГaюT ДpyГ Дpyгy пoДдrpжкy и ПoМoщЬ. oни Taк)ке oбъединеньr
oбщими

ценнoсTЯМи

и целЯMvI' И ||pуlЕlvlМaloT aкTиBнoе

r{aсTие

в жизни

N{есTIIoгo

сooбщеотвa. Чеpез сBoIo сlМьIo, ДrTскyю .цеpеBIIIoи сooб^Ще.стBo'
кaж.цьIй pебенoк

yЧиTся пpиниМaTЬ aкTиBI{oе YlacTИe в oбществепнoй
$изнц,.,;.;1
@й$ffi

Пo.ц.цrpжкy
oт .{етскoйдеpевниSoS.
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Б)loмa Мoлo.цежи

сoбoй есTеоTBеIIнoепpo.цoл}кеHие,{етских
loмa Мoлo.цежи SoS пpедсTaBJIЯIoT
.цеpeBеI{Ьи Crмьи, B кoTopЬIx пpе,цЛaгaютзaбoтy и BниМaние. ,{oмa Мoлoдежи
пo,цдеpхшBa}oTМoлoдr)кЬ, BoспиTaннyIo в .{етскиx .цrprBl{яx SoS, a Taкжr дpyгих
мoлoдЬIx лtoдей, кoTopЬIМнyxtнo ПoМoЧЬпpеoДoЛеТьпrpехo.цньrйвoзpaст и oбpести
yBrpеннoсть в себе.
B) Coциa;rЬнЫеценTpьI-SoS
Cемья _ эTo ядpo oбществa.Пoддержкa биолoгической или пpиемнoй семей .
эTo IIyTЬ'кoтopьtй пoзBoляrT,цrTяМpaсTи в стaбильнoй oбстaнoBке и oкpy)кениии
}ЧaсTBoBaTьB жизни oбществa Bo BзpoслoМBoзpaсTе.Bместе с .цpyгиМиMесTIIьIмII
пpoгpaММaN{и' Сoциa.шьньrr цrнTpьI ПoМoгaloT .цеTяМ И МaTеpЯМ yЛyЧшIиTЬ их
}кизненнyIоситyaЦиЮ и пo.цдеpжaTьиx биoлoгичеcкие или пpиеМнЬIе сеМЬи, B Tех
слyчajlx, кoг,цa эTo неoбxo.цимo. Эти МеpЬI ПpеПяTсTByIоT pacлaДУ сеMьи И
неoбxoдимoстиyсTpaивaтьpебенкa B пpиrМнyю сrМЬю.
B чaстнoоTи' эTи ПpoГpaMMЬIBкл}oчilIoTцеIITpЬI.цнrвнoГo пpебьrвaния' .цeTские
сaдЬI'центpЬIМaTеpии pебенкa, кЛи}Iикии кoнсyлЬTaциoннЬIецеIITpЬI.
Г) sos шIкoЛЬI Геpмaнa Гмaйнеpa, a Taкже пpoфессиoнЕlЛЬнЬIе1"reбньrе
центpЬI
Кaчественнor и зaBеpшен}IoеoбpaзoBallие и пpoфессиoнЕlлЬнaяПoДГoToBкa
yнебньtе

цеI{TpЬI яBЛяIoTся Ba}кнЬIМи элеМенTaMLl ъ|a ПУTИ к сaМoсToятельнoй

жизни

Для Детей и МoJIoдежи.oни сoзДaЮТoсIIoBy' кoтopa;{ПoзBoЛиTвЬIпycкникaМ sos
зaбoтиться o сBoиx сoботвенньIxДеTяxи ЧyBсTBoBaTЬзa них oTBеTсTBеIIIIoсTЬ.
B зaBисиМoсTи oт пoтpебнoстей Ll вoзмoжнoстей, Sos Киндеpдopф
Интеpнэrшнл пo"цдrp}киBaетДoсTиlltение этoй цеЛи' пyтеМ сTpoиTrЛЬоTBaIIIкoЛ и
yrебньlx цеI{TpoB'г.це деTи из [етcких .цеpевенЬуI ДeTLl'пpo}IffiBaloщиеB тoй же
МrcTIIoсTипoлyчtlloT кaчrcтBеIIнoеoбpaзoвaНI4eИ oбyнение.
[) B cитyaциях вoйнЬIи.цpyГих кaтaстpoф
B слуlaе .rpезвьruaйнЬIxсиTyaций, вoйн или Дpyгиx кaTaсTpoф, пpoгpaммьt
экстpенной ПoМoщи МoгyT бьtть opгaниЗoвaньI'c TеМ' чтoбьI oбеспечитЬ ПoДДеpжкy
дeтей B Tечениr oгpaничrннoгo Пеpиo.цa.
MБoo
Pк
ЯBЛЯeTcЯ МеToДoЛoГичrскиМ'
деpевни.SoS
.{етские
кoop,цинaциoнныМ'инфopмaциoннЬIм, сoциaльнo opиеIrTирoBaIIнЬIМ
ценТpoМ пo
pacпpoсTpal{ениIo kI Blrrдprнию кoнцепции
B )кизнЬ Ha oсIIoBе сoциzrлЬнoПr.цaгoгическoймоДели Геpмaнa Гмaйнеpa и пеpеДoвЬIxтеxнoлoгий пo ПoДДеp}ккr
детей-сиpoт, детей, oсTaBIIIиxся без пoпrчения poдителей И детей, в тpyднoй
жизненнoй c|4.ГУ
aЦИуlв Poссии.
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Lr. l|сryспroнaЛЬнaя блaгoтвopиTелЬнaя oбrцественнaя opгaнизaция
Кoмитет <<!етскиеДrpеBни
sos>' иМенyеМaяв дaльнейшем
htff
(зapегистpиpoвal{a
ГлaвньIм
УпpaвлrниеМMинистеpствa
30.06.1999г.
фщ'
Ns 11635;
EшEr
Poссийскoй Фелеpauиипo г. Мoскве зa pегисTpaциoнньrм
инспекцией МHC Poссии J\b з9 пo г. Мoскве зa oснoвньIм
}|сrтrшlor
oT I4.|1',20О2г.),
ГoсудTgrrвньrм PегистpauиoннЬIМHoмеpoм 102.77З9550992

(ЕшoBaннЬIМ нa члеI{сTBе oбщественньrм oбъединeниеМ' coЗдaннЬIМ Пo
гp&к'цal{,oбъе.цинивПIиxся нa oсIIoBе oбщнoсти иI{TеprсoB и cTpеМЛениrМ
шD
6laгoтвopиТеЛЬнy}o пoМoщЬ' зaщищaTЬ детей-сиpoT, деTeй, oсTaBIIlиxся
Ь
жяя
ролителей' Пocpе.цcTBoМ pеaлиЗaЦklИ oбщих целей, пpе.цyсМoTpеIIнЬIх
EшУстaвoм.
ocyщесTBляrT сBoIo .цеяTеЛь}locTЬB сooTBеTсTBии с КoнститyЦией
lJ. фгт-lация
fl-тGl
ПгrЕ

зaкoнoм ''oб
П}' ГрraвскиМ кo.цrксoмPoссийской Федеpaции,ФедеpaлЬнЬIМ
oбъединенияx'', ФедеpaльньIмзaкoнoМ PФ (o некoММеpческиx
frgтrсцвъпt
ФедеpaлЬнЬIМ
И
Зaкoнoм PФ кo блaготвopительнoй.цеяTеЛЬнocTИ
.FшщDO>.
opгaнизaцияx)
инЬIми пpaвoвЬIми aктaМи poссиискoи
rмlортeъньIх
нacтoящиМ Уотaвoм И pyкoBo.цсTByеTся в свoей ДеяTельнoсTи
оцвlцш'
ьIми Мr}кДyнapoднЬIМиПpинципaМи) нopМaN{
k||4cTaHДapTaМи.
tспeшвавн
IIoшое нaиМеI{oBaI{иеopгaнизaции Ha pyсскoM язЬIкe: МежpегиoнaлЬнaя
l3
oбщественнaя opгaнизaцИЯ - Poсоийский Кoмитет к[етские
6шvтro'ртerьнaя

tpctш - sos))

нa pyсскoМ яЗЬIке:PК к!етские,.I[epевни. SoS>.
сory6Дсшое нaиМенoBal{ие
яBЛяrTcя
членoМ
lJ. фгaявация
Mе)кДyl{aрo.цнoй
блaгoTBopиTеЛьнoйopгaнИзaЦИИ
s(Б кDI . Киндеpдopф ИнтеpнaЦиoнaлЬ' и ПpизнaеTее Уотaв и сBязaI{нyо с ниМ
шrrreЦ.
SoS-КиндеpДopф ИнтеpнaциoнaЛЬ (дaлее sos KДи)' B ToM чисЛr
pек oМен.цaцИу1И cTaHДapTЬIкaЧеcTBa.
Pliюф]ствa
ls. фгаrrизaция яBJUIеTся lopи.цическиМ ЛиЦoМ с МoМенTa Гoсy,цapственнoй
pЁf,нстpaшrи. oблaДaет нa ПpaBе сoбcтвеннoсти oбoсoбленньrм иМyщесTвoМ,
шоо6хoдосьrr| ДЛЯ ocyщrcTBЛeНИЯ уcTaвнoй .цеятельнocTи И oTBеЧaеT IIo сBOиМ
o6|3gтG.ъстBa\t этиN{ иMyщесTBoМ' Мo)кеT oT сBoеГo иМеHи пpиобpетaть и

иМyщесTBенI{ЬIо И ЛиЧнЬIr неиМyщеcTBеI{ньIе ПpaBa' несTи
G!.tцест&],rгЬ
o6шаrrнoстrr. бьIть исTцoM и oTBеTЧикoM B сy,це' apбитpaжнoM и TprTейском сy.цaх'
иМrеT кpyГлylо печaTЬ с симвoликoй B BиДе фигypoк мa,'lьчикa и
lд фгaннз€lция
Jсootlхв !.tlвеТкa Междy }IиМи' IIITaМПЬIи блaнки сo сBoиN,{IIoлнЫМ нaиN{еHoBaI{иrМ
вs Pуссхoч язЬIке' сaМoсToяTельньlй бaлaнс, paсvетньrй' BaЛIoTI{ЬIЙlа дpугиe сЧеTa B
6ашхaх н нttьгх кpеДиTIIЬIx yЧpе)кДениях" Cимвoликa opгaНИзaЦИИ pегисTpиpyеTся B
tlop'uu(e. \.стaнoBЛенI{oMзaкoнo.цaTеЛЬсTBoмPoссийскoй Федеpaции.
|.7. .Цеcтe.Iьнoсть opгaнизaции
oсI{oBЬIBaеTся Iia пpинциПax дoбpoвoльнoсTи'
сaМoyпpaBЛеIlиЯ
и
ЗaкoннocTpl,
И ЯвJUIеTсЯглaснoй, a инфopмaция o еr
Paв}|oпpaвня.
_
!чре:rте]'aх и ПpoгpaМM}IЬIх .цoкyМенTaх oбщеДoстyпнoй. B paмкax Дейотвyroщегo
хuio}to]ilте..IьсTBa' opгaнизaция
овoбoДнa ts oПpr.цеЛeв:,;lkl. овoей внyтpенней
стPl.}iт}PЬl. фopм и МеTo,цoB свoей .цеяTеЛЬнocTи.
l.8. \tестo нaхoх{.цeнияПoсToяннo действylощеГo pyкoво.цЯщeгo opгaнa opгaнизaции:
||1292' PФ, г. Мoсквa, yл. КeдpoBa' Дo]l{5, коpпус 1.
l.9. ТеppитopИaJlЬНaЯ сфеpa ДеяTеЛЬнoсти opгaнИЗaЦI4|4 _ г. Мoсквa, Мoскoвскaя
oб.rасть. г. Сaнкт-Петеpбypг, Boлoгo.цскaя oблacть, opлoвскaя oблacть, Пскoвскaя
об.raсть. \l1.рмaнскaя oблaсть' a Taк }ке нa TrppиTopии ДpyгиХ сyбъектoв Poссийокoй
Фе:еpauнн (в сoвoкyпнoсTи' Менее пoЛoBиI{ЬIсyбъектoв Poссийскoй Федepaции), где
соз.]a}oтся реГиoнсrЛЬHЬIе oTдеЛениЯ opгaнизaции ДI1Я oсyщесTBЛения yстaвнoй
.]еяТе.-IЬнoсти.

1.10. Членьl opгaнизaции не сoxpal{яIoT IIpaB Ira пеpеДaннoе иMи в сoботвеннocTЬ
opгaнизaции иМyщесTBo, B ToМ ЧисЛr нa чЛrнские Bзt{oсЬI.opгaнизaциЯ oTBrчaеT Пo
сBoиМ oбязaтельсTBaМ BсеМ Пpинa.цЛе)кaщиМей имyЩестBoМ. ЧленьI opгaнизaции не
не oTBечaIoT IIo
oTBечaIoT пo oбязaтельствaм
opгaнизaции,
a opгaнизaция
oбязaтельсTBaМ сBoиx чЛrнoв.
1.11. opгaнизaция нr иМеет целЬю изBЛечение пpибьtли И не paспpе.цrЛяеT
пoлr{еннyto пpибьlль Мr}кдy чЛеIIaN{иopгaнизaции.

2. цЕЛи

и IIAIIPABЛЕ,ния

ДЕяTЕЛЬнoсTи

OPгAниЗAции

2.1.I]ельro .цеятeлЬнoстиopгaнI4ЗaЦИИЯBIIЯeTcЯсo.цeйствиепoЛr{ению сoциaлЬнo.
педaгoги.rескoй IIoMoщи poссийским .цеTяM.сиpoтaМ' ,цеTяМ' oсTaBIIIиМоЯ без
пoПечения poдителей И .цrTяМ в тpyлнoй жизненнoй cl4ТУaЦИkl IПиpoкoМy
paспpoсTpal{ениюпpaкTиЧескoгo oпЬITaIIo кoМПЛексI{oMypешrнию пpoблем детей,
котopьrй
BкJIIoчarT в
сoзДaнии
себя
сo.цейcтвие opгaнkIЗaЦИИ B
тaЮКr
кoМПЛrксньIx
к,{еток€
U
I
a
пpoГpaмм
.цеpеBняSoS>,
.{етскиx деpевень-SoS,
пpoГpaММ rro yкpеIIJIениIoсеМьи' сoдейcтвию зaщиTе IIpaB .цеTrй нa oснoве и.цей
Poссийскoй Федеpaции' a Тaк же
ryМal{изМaи МиЛoсеpДИЯBpaМкax зaкoнo.цaTrлЬсTBa
испoЛЬзyя сTaн.цapTьIкaЧеcTBa sos KДИ B Boпpoсax сoциaЛьнoй зaщитьr детей, a
Taкжr исПoЛЬЗoBaния ЛyЧшегo МиpoBoгo oпЬITa, IlaкoпЛеl{l{oгo пo,цoбньrми
блaгoтвopиTlЛЬнЬIМиopГaнизaЦИЯМИ.
2,2. [ля.цoсTи}кения yсTaBIrЬIхцелей opгaнизaция B сooTBеTсTвиис действyroщим
зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ
P Ф oсyшеоTBляеTсле,цyloЩиенaПpaвЛеHИЯДeЯTeЛЬнoсTи:
- сoдействyrT сTpoитrлЬcTByи эксплyaTaции <[етскиx ДrpеBеI{ь_ Sos), a Taк же
Дpyгих сoциaЛЬнoзнaчиМЬIхoбъектoв кaк пpoектoB,IIpинципЬIкoTopЬIхoсIioBaIIьIнa
интеpесaхpебенкa;
- praЛизaциякoМПЛекснoйпpoгpaММЬIк'{етскaя .цеpеBняSoS)) Пo Пo.ц.цеpжке
детей
сиpoT' .цетей oсTaBIIIиxсябез пoпrчения poдителей, детей, в тpyднoй жизненнoй
cИTуaЦИklи семей;
пoДдеpжиBarT и pеaJIизyеT IIpoгptlMМЬI нaIIpaBЛrI{нЬIе нa yкpеПJIение сеМЬи
Чеpез пpoфилaктикy сoциaЛЬнoгo cиpoTcTBa и сoз.цaIIия блaгoпpиятI{ЬП yсЛoBиiц Для
BoзBрaщения pебенкa B cеМью;
oкiLЗЬIBaетнеoбxо.цимyю ПoДДrp}ккy ПpиrМнoЙ и oПек)Trскoй семье, a Taк x(е
кaнДиДaTaМ B ПpиrМнЬIе poдиTели и ЛицaМ, paбoтaтoщим с семьей;
сoбиpaеT дoбpoвoльнЬIr пoжrpTBoBaния kI ДpуГИeсpеДсTBa.цля сTpoиTеЛЬсTBaи
жизнеoбесПеЧения к,{етскиx .цеpеBе}IЬ_ sos), ,цpyГих yrpеж.ЦеtlltЬIх opгaнизaциЙ,
пpoгpaММ и ПpoектoB;
. BЬIсTyпaеT B кaчесTBе yчpеДиTеJIя к[етских
И .цpyгиx
деpевень-SoS>
некoММеpческиx opгaнизaций - ropидических лиц, paбoтaloщиx в oблaсти сoциaльнoй
пoМoщи .цеTяМ' кoop.циниpyеT vI I{aпpaBЛяеT иx paботy B сooтBеTсTBии с
oсIloBoПoЛaГaющиN{ипpинципaМи сoциaЛЬнo.Пе.цaгoгическoй Мo.цеЛиSoS К.ЦИ;
oкaзЬIBaеT финaнсoвylo ПoДдеp)ккy yчprxцarМЬIМ opгaнизaцией
к,{етским
деpеBняМ-sos), BЬIдrЛяя cpe.цсTBa }Ia сoдrpжaние .цеTоких ,цеprBеIlЬ и вocПиTaние
дeтей-сиpoт, детей, oсTaBIIIихcя бeз ПoпечениЯ poдитeлeй и
детей, в тpyднoй
х<изненнoй cИТУaЦИkl,'

-

сoДейcтвyетпoиcкy блaгoтвopителейДЛЯ к.{етских .цеpеBенЬ sos),
opГaнизaЦиiт'
и Дpyгиx rrpoГpaММи пpoекToB сpе.цифизиuескиx и
}чpе)lGДеннЬIх

loPидиЧескихЛиц B иI{Теprсaхдетей;
.
!чaстByеT в нaбоpе нa кoнкypснoй oснoBr BеДyщегo Пеpсoнirлapoссийских
opГaнизaций,сoдейсTByеToбyuенитo
.Цетских.lервень.SoS и дpyгиx yчре}I(ДеннЬIх
l{ пoвЬшIlению квaлификaции a.цминисTpaTиBI{oгoи ПсиxoJloгo -Пе.цaгoгическoГo
пеpсoнara' a Taкntе opгalrи3yеT и IIpoBo.циT сеМинapЬI,

дЛя oбМенa ПеДaгoГическиМ и opГaнизaциoннЬIМ oПЬIToМиз пpaкTики paбoTЬI,{етских
деpеBеF{ЬSoS' дpyгиx yчpе)кДеннЬIх opГaниЗaций и пpoгpaММ и ПpoекToB;
.
сoдействyет paбoтe пo пpoBе.цениIo yслyг пo BoIIpoсaМ з,цopoBoгo oбpaзa
жизни и сoциaJlЬнoй aдaптaции в oбщесTBе.цля семeй, МoЛoдехtи и ДетeЙ';
.
пoД'Деp}киBaет 14 peaJIизУrT пpoгpaММЬI и MеpoпpияTия, нaпpaBЛеннЬIе нa
}.кprПление пprсTи}кa poЛи сrМЬи в общеотвr и гocy.цapстве. B зaщиTy МaTrpиHсTBa'
.цеTсTBa И oTцoBсTBa' IIo.цдеpжиBarT И pеaЛизyеT IIpoГpaММЬI И МеpoпpияTия,
нaПpaBЛеннЬIенa оо.цействие paзBиTиIo детей, МoЛo.це}ки,сlMЬи в сфеpax BoоПиTaния,
oбpaзoвaния' нayки, кyльTypы, искyссTBa (в T.ч. oбpaзoвaтелЬнЬIе пpoГpaМMЬI'
пpoГpaMМЬI}.кpеПЛениясеМЬи уl т,Д,.)
.
B сooTвеTсTBути c ДeЙcTвyloщиМ зaкoнoДaтrлЬсTBoМ и B сoTpy,цничеоTBе с
зaиI{TеpесoBaI{нЬIМи ГoсyДapсTвеI{нЬIМи opгaнaМи oпeки И пoпrчиTrЛЬсTBa'
с
тeppиТopиilЛЬ}lЬIМи opГaнaМи И yчpежДrнияМи oбpaзoвaния, ЗдpaBooхpaЯeul4Я И
сoциaлЬнoй зaщитьI сoдействyеT ПpoBеДениrо oтбopa и ПpиеМa ДeтeЙ'-clтpoTи детей,
oстaвшиxся без пoпеЧения poдителей, в poссийскиe ,{етские .цеpеBI{и-SoS,
сoдействyеT ocyщесTBЛеIlиIo ЗaщиTЬI их личнЬIх и иМyщесTBеIIнЬж ПpaB;
paсПpocTpa}IяеT oПЬIT ,{етоких деpевень-SoS'
пpoгpaММ И ПpoекToB
yкpeплrния сеМЬи,
зaщиTЬI ПpaB .цеTей и дpуrиx ПpoГpaММ и пpoекToB сpе.ци
спеЦиaлисToB B сoциЕrлЬнoй oблaсти и Пе.цaГoгики' пo.ц.цеp)киBaеTнoBЬIе yЧpeжДrние,
сoз.цaннЬIе в Poоcии дJUI oкЕlзaния ПoМoщи .цrTяМ-сиpoTaМ и ,цlTяМ' oоTaBIIIиxся без
пoпечeниЯ poдителей, .цlTЯМ в тpyднoй жизненнoй cИTуaЦИvl (CоциaльнЬIе цеIITpЬI
пoМoЩи кpизиснЬIМ сеМЬяМ и T.Д.);
сoтpУДli,vIЧaeT)пyбликyeт сTaтЬи и oсyщесTBлЯеT Дpyгие фyнкции B сprДсTBaХ
мaссoвoй инфopмaции с цrлЬ}o paспpoсTpaнrния oпьITa paбoтьt opгaнизaции;
.
oсyщесTBЛяеT из.цaTеЛЬскyIо ДеяTеЛЬнoстЬ и B ее paМкax _
ПoДгoToBкy и
ИзДaшИe пyбликaций, инфopмaциoннЬж
МaTеpи€ ш oB, кI{иг' ПpoспекToB, Bи,цеo- и
ay.циoпpoДyкции' и дpyгoй печaтнoй пpoД}.кции' coзДaеT веб-сaйтьI' BЬIсTyIIaеTB
сpе.цсTBaх мaссoвoй
инфopмaции c цеЛЬю paспpoсTpalIeния oПЬITa paбoтьl

opгaнизaциив Poссии;
-

oоyщесTBлЯеT aкTиBнyIo paбoтy пo co.цейотBи}o зaщиTе ПpaB .цетей в Poссии в
сooTBrTсTBии с Кoнвенцией ooH o ПpaBax pебенкa.
.
oсyщесTBЛЯеT IIpеДпpиниМaTелЬскyIo ДeяTеЛЬнoсTЬ ToЛЬкo .цля ДoсTиxtения
целей, paДи кoTopЬж oнa coз,цa}Ia,и cooTBеTсTвyIoщyIo эTиМ цrЛям;
.
opгaнизyеT и IIpoBo.циT B yсTaI{oBленнoМ пopя.цке блaгoтвopитеЛЬные aКЦklИ,
лекции' BЬIсTaBки, лoTеpеи, ayкциoньI || vI:яЬl,'e
МеpoпpияTия в Poосии
vl
зa
pyбежoм, Bсе сprДстBa oT кoTopЬIx нaIIpaBЛяIoTся нa ПoДДеp)ккy ,(етских .цеpеBе}IЬ-

SoS и.цpyГиxПpoГpaММ
и пpoекToв;

-

oсyщесTBJIяеT Ме}кДyнapo.цнor сoTpyДничесTBo B paМкax yсTaBнЬIx целей,
oсoбеннo с нaциoнaJIьньIМи aссoциaциЯNtуI 14сoloзaМи сTpaн.чЛеHoB Ме}к.цyнapoднoй
блaгoтвopительнoй opгal{иЗaЦии SoS КДИ;
OсyщесTBJUIеT ,цrяTeлЬнoстЬ B сooTBеT9TBI4уI о yсTaBI{ЬIМи цеЛяМи И
,цейсTBy}oщиМзaкoнoДaTеЛьсTBoМ.
Лицензиoн}IЬIе Bи.цЬI ДrяTrлЬнocTи oсyщесTBЛЯIoTся ToЛЬкo ПoсЛе пoЛyчения
лицензии B пopЯ,цкr' yсTaI{oBЛrнноN{зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМPФ. opгaнvзaЦv'Я B ПpеДелax
свoей кoМПеTrнции сoTpy.цниЧarT сo BсеМи зaинтеpесoBaI{нЬIМи пpеДпpияTvIЯNIИ,
oбщественнЬIМи И нayчнЬIМи opгal{изaцуIЯNlИ) opгal{aМи зaкoнoДaTельнoй
И
I4спoлIIиTельнoй BЛaсTи' зapyбежньIМи и N{е}к,цyнapo.цHЬIМи
opгaIIизaцИЯNIlI и инЬI]\i{и
Юpи.цическ|4|у1И
|| физи.rескиМи лицzlМи.

3.ПPABA и oБЯЗAн[IoСTи OРГAIIиЗAЦии
3.1.
!ля дoсти)tения yсTaBIIЬIхЦелей opгaнизaция' B сooTBеTсTBии с действyloщим
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'иМrrT IIpaBo:
.
сBoбoднopaспpoсTpaHЯTЬинфopмaциrooсвoей.цеЯTеЛЬtIoсTи;
yчaсTBoBaTЬ в вьrpaботке pешений opгaнoв гoсyдapсTBеннoй BлaсTи и opгaнoв
\tесTlloГo сaMoyПpaBЛrния B IIopяДке и oбъеме, пpеДyсМoTpеI{нoМ сyщесTByIощиМ
]aкoнo.цaTелЬсTBoМ;
- yчprж.цaTЬ сpеДсTвa мaссoвoй
инфopмaции,
oсyщeсTBЛяTЬ иЗДaTеЛЬскy}o
.]еяTеЛЬнoсTЬ;
oсyщесTBЛяTЬ B IIoЛнoМ oбъеме I]oJIнoМoЧия' ПpедyсМoTpеннЬIе зaкoнaми об
o б Ществ енньlx o бъед ИHэHLIЯ:x;
BЬIсTyПaTь с |4HИЦИaТиBaМи Пo paзлиЧнЬIМ BoПpoсaм oбщественнoй )киЗни'
BЕioсиTЬПpеДЛox(енияB opгaнЬI гoсyДapственной BЛaсTи и МесTlloГo сaМoyпpaBЛenlIЯ;
.

з.2, opгaнизaцияoбязaнa:

сoбЛ}o.цaTЬ зaкoнoДaTеЛЬсТBo Poссийскoй
Федеpaции, oбшепpиЗнaннЬIе
ПринциПЬI и нopМЬI Мr}к.цyнapoДнoгo ПpaBa, кaсaюrциеся сфеpьr ее ДrяTеЛЬнocTи' a
Тaкже нopМЬI' ПpеДyсМoTpеIlнЬIе yсTaBoN{;
ежеГo.цнo пyбликoвaтЬ oTчrT oб иcПoлЬзoBaнии сBoегo иМyЩrсTBa ИЛИ
tlбеспечивaTЬ ДoсТyп}IoсTЬ oЗнaкoМЛеНИЯ c yкaзaннЫМ oTчеToМ B с9OTBеTсTBии с
с} щесTByIощиМ зaкoнoДaTеЛЬоTBoМ;
ежеГoДнo инфopмиpoBaTЬ opгaн' IpиIIяBII]ий pешение o Гocy.цapсTtsеннoй
реГисTрaции opгaнизaции, o пpo.цoЛжении свoей ДеяTелЬнoсTи с yкiшal{иеМ
:еliствителЬнoГo МrcTa нaxoхtДения пoсToяI{нo действyrощrгo pyкoBoДящеГo opГaнa'
еГo нaзBaния |l ДaннЬIх O pyкoBoДиTеляx opгaнизaции в oбъеме сведений,
BLlЮчaеМЬIХ B еДинЬIй гoсyлapственньtй pееcTp IopиДиЧrскиx Лиц;
.
ПpеДсTaBляTЬ пo ЗaПpoсy opгal{a' ПpиIrЯBIIIеГopешrние o Гoсy'цapотвеннoй
pеГисТpaции opгaнизaции, pешения pyкoвo.цЯщиХ opГal{oB '1
.цoЛжнoсTнЬIх лиЦ
opгaнизaцИИ' a Taкже ГoДoвЬIе oТчеTЬI о овoей ДеЯTеЛЬнoсTи B oбъеме све.цений.
пpеJсTaBЛЯеМЬIхB IIaлoгoBЬIеopГal{ЬI;
.цoПyскaTЬ Пpе.цсTaBителей opГaнa' ПpиI{яBIIIеГoprшение O гoсyДapственнoй
Ги
с
Tр
aЦи и opгaниз aЦИИ' нa пpoBoДимьlе opгaн изaциeЙ Меpo пpияTия;
Ре
oкaзЬlBaTЬ сo,цействие пpеДсTaBиTеЛяМ opгaнa' ПpиняBIIIегo pешrние o
гoс\']aрсTBеннoй pегистpaции opгaнизaции, B oЗнaкoМ ЛIHLIИ с 'цrЯTеЛЬнoсTЬIo
oргaнизaции
B сBязи с ДoсTижениеМ yсTaBI{ьIx целей L| сoблroДением
закotioдaTе''IЬсTвaPоссийскoй Федеpaции;
.
иF{фoрМиpoBaTьфедеparrьньrй opгaн гoсy.цapсTBеннoй pеГиcтpaЦиут oб объеме
пo..I\.Чaе\IьIх opгaнизaцией
OT МехtДyнapo.цнЬIx И инocTрaннЬIх opгaнизaций,
iltloсТрaннЬгХ Гpa)к.цaни Лиц без гpaждallсTвa.цrнr}кнЬIx сpе.цсTBи инoГo иМyщесTB4
tr Цe'lЯХ их рaсХo.цoBaЕИЯиЛи исПoлЬзoBaния и oб их
фaктиuескoМ paсхoДo1aъ1ИИИЛ't
ilсПo.-IЬзoBal]ииПo фopме и B сpoки, кoTopЬIr yсTaнaBЛиBaIoTся
федеpaльнЬtМ opгalroМ
}iсПo.-IниTельнoйBлaсTи B сooTBrTсTBvlИc действytoшиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
.
иHфopМиpoBaTЬ opгal{' ПpиIIяBIIIийpешение o гocyДaрственной pеГисTpaции
.]aннoГo oбъе.цинения, oб иЗМенении сведений, yкaзaннЬIх B ПyIIкTе 1 стaтьи 5
Фе.]ерanьнoгo зaкoнa ''o гoсy.цapcTBеннoй pегисTpaции юpиДических ЛиЦ И
ittl.]ItBид\'a-IЬнЬIхITре.цпpиниМaTеЛlй'', зa искЛIоЧениеМ cвеДений o ПoЛyченнЬIХ
.-1}l
ЦенЗиях. B сpoки yсTaнoBЛеIlнЬIедействyloщиМ Зaкo}Io.цaTеЛЬcTBoМ.

:i-',:

4, ЧЛЕIIсTBO B OPгAHиЗAЦии"
ЧЛЕIIOB OPГAниЗAЦии
ПPABA и OБязAHIIOCTи
ЯBЛЯeтся
{.1. Членствo в opгaнизaЦplг*l
лoбpoвoЛЬныМ.
1.2. Членaми opгaнизaции МoГyT бьIть .цoстигПIие18-летнегo BoзpaсTaгpaж.цaнr
и Лицa без гpaждaI{сTBaзaкoннo
Poссийскoй Федеpaции' иtloсTpaннЬIeгpa}к.цal{е
нaхo.цящиесяв Poсcийскoй Федеpaцищ a Taк}кr oбщественньrе oбъе.цинения
юpиДическиеЛицa' paз.цеЛяЮщиrycTaBIIЬIе
цеЛи opгaнизauии, пpизнaющие Устaв и
!чaсTByIoщиеB ее дrяTеЛьнoсти.
.l.3. opгaнизaция МoжеТ иМrTь IIочеTIIьIх ЧлеIIoB. Пoчетньrми чЛеI{aMи
opгaнизaции МoгyT бьrть гpaждaне Poсоии' инoсTpaннЬIегpa)к,цal{еи лицa без
Гpa)к.цaнсTвa
зaкoннo нaхo.цяЩиесяв Poосийокoй Федеpaции, без пpиобpeтенияпpaв
н oбязaннoотей в opгaниЗaции. Pеrшение oб yTBеp)кДении ПoЧеTнЬIx ЧлеIIоB
бoльшинстBoМгoЛocoB B кoЛиЧесTBе
пpиниMaеTсяПpaвлениеМкBaЛифиuиpoвal{нЬIМ
не lrенее2/3.
{.{. Пpием B чЛе}IьIopгaнизaЦии oсyщесTBЛяеTсяПpaвлением нa oсI{oBaIIии
письмrннoГo зa,IBЛrния(aля физи.tеcкoгoлицa) либo pеtшенияpyкoBoДящrгo opгaнa
(rrя oбщесTBеннЬIхoбъеДинений_ ropидичrских лиц). PaбоTники opгaнизaцИИ Нr
BпpaBебьIтьчленaми opгaнизaции.
{.5. Письменнoе зaяBJIrI{ие(pеrшение)' ПpедсTaBЛrI{нoев Пpaвление, яBЛяеTся
oснoBaниеМДля pacсМoTpеIlияB кaчrcTBе чЛrнa opгaнизaЦии. PerшениепpиниМaеTсЯ
кoЛичесTBеIlе Менrе 2/3 гoлoсoв.
нa oснoBaниигoЛoсoBaHI7ЯB
{.6. Член opгaнИзaЦИ'тиМеrT пpaBo:
- гraсTBoBaTьB .цеяTеЛЬнocти
opгaнИзaЦИИ'pегиoнaЛЬнЬIхoTДеЛенияx'филиaлoв и
пpеДсTaBиTеЛЬстB;

. избиpaть и бьtть избpaнньrм в вьrбopньIеopгaнЬIopгaнизauии;
- Пpис},TсTBoBaTЬ
нa Кoнфеprнции;
. ПoЛyЧaTьoт Пpaвления инфopМaциюo.цеЯTеJIЬнoсти
opгaнИзaЦИИ;
- \.ЧaсTBoBaTь
прoвoДиMьlxоaмoй opгaнизauией;
Bo Bcех меpoПpИЯT:llЯх',
. oбpaщaTЬсяс зaяBЛенияMи'пpr.цЛoхtениями
B pyкoвoДящиеи кoIITpoЛЬнopевизиoннЬIеopгaньIopгaнизaции;
- ]oбpoBoльнo вьrйтииз сoсTaBaopгaнизaции' ПисЬМеннo)ъе.цoМивoб этoм
Пpaв-rение.
1.1. Член opгaНИЗaЦИИoбязaн:
prIIJеIlияpyкoBoДящих
тpебовaниЯнaсToящегoУстaвa и BЬIПoЛняTЬ
сoбЛю.цaTЬ
opгaнoв oргaнизaции;
- приниМaTЬ
opгaнизaции;
r{aсTиr B,цеяTеЛЬнoсTи
.

}.пЛaЧиBaTЬ чЛенские BзHOсьI.

{.8.
.
.

Членствoв opгaнизaцииМo)кrтбьIтьПpекpaщrнo:

зaяBЛениЯ'нallpaBЛrннoгoB a.цprсПpaвления;
нa oснoBaнии ПисЬMеIIHoгo
pешениеМ Пpaвления B сЛyЧaе гpyбoгo нapyшения пoлoжений Устaвa
opгaнизaции:
.
B сЛyЧar нaнесения сBoиМи действиями yщеpбa opгaнизaции, либo ее
]trскpедиТaЦИИ;
ПpекpaщaеTсяaBToМaTичrски:
{.9. Чrе н ст вo в opгaн kIЗaЦИИ
.
в сЛуЧaесМеpTиЧЛrнa opгaнизaции;
ПриЗHaHИЯГpa}кДaнинa- чЛенa opгaнизaции не.цrеcпoсoбньIмПo prшени}o
С1.:a:
ЛикBИДaЦИИ общественнoгo oбъе.цинения - юpидиЧескoГo ЛИЦa чЛеHa
opгaнизaции.
{.l0. opгaнизaция BrдrT yчеT сBoих ЧлеIloB. Кoнфеpенция МoжrT ПpиниМaTЬ
pешеrrие oo oгpa}IиЧении кoJIичесTBaчЛеI{oBopгaнизaции.i

.l..ir; :l :r!ir
:l;ii
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5. с T PУкTУPA

o PгAIloB

УПРAB ЛЕHуIЯ OPГAIIизAЦиИ

5.l. B opгaнизaции пpе.цyсМaTpиBaloTсяcлеДyющие opГaнЬI yIIpaBЛеI{ия:

r

КoнфеprнЦия- вьrсrший
opгaнyпpaвЛel{ия
opгaнизauиeЙ;

l

Пpaвление - пocToяIl}lo действytощий pyковo Дящий кoЛЛеГиilЛьньIй opгall

opгaнизaции;
r

Испoлнительньrй

opгaнизaции.

ДиpекTop

единoлиuньIй

исПoЛIlиTельньIй

opГaн

б.кoнФЕPЕнЦия
5.l. КoнфеpенЦия ДеЛегaToB oT pегиoнaлЬнЬIх oт.целений opгaнизaцитl (дaлee _
Кoнфеpенция) яBЛяеTсЯ BЬIошIиМ opгaнoМ yпpaвЛения opгaнизaцией. oснoвнoй
ф1ъкuией Кoнфеpенции яBляеTся обеспечение сoблroДIHIIЯ opгaнизaцией целей, .Цля
JoсТижения кoTopЬIХ онa бьlлa сoз.цalra.
5.2. К искЛюЧиTельнoй кoМпrTенции Кoнфеpенции oTIIoсиTся pеш]ение сЛед}тoЩих
вoпpoсoB:
a) 1твеpждение и BIIесение изменений в Устaв opгaнизaции;
б) избpaниe Пpaвления и кoI{TpoЛЬнo-pеBизиoннЬIхopгaI{oв;
в ) реoр Гarrи зaЦИЯ и ЛикBи.цaция opгaни ЗaЦI4И,'
гl избpaние ПpезиденTa и.цoсpoЧнoе Пpекpaщение eГo пoЛIIoMoчий'
.1) oПpе.целение oсI{oBI{ЬIx нaпpaвлений ДеяTеЛЬнoсTи opгaнизaЦии, ПpинЦиПoB
фprtиpoвaНИЯ И иcIIoJIЬзoBaHИЯee иМyщrсTBa.
е ) 1твеpждение блaгoтBopиTелЬнЬгх пpoгpaММ;
6.2.|. Кoнференшия кoIITpoлиpyеT paбoтy Пpaвления и одoбpяет oTчеTЬIПpaвления.
6.2.2. Кoнференция oдoбpяеT prзyЛЬTaTьrфинaнсoBoгo ay.циTa.
5J. Зaсе:]aния Кoнфеpенции ПpoвoДяTcя в фopме пpиc)тcTвия .цrЛеГaToB нa
3:rсе.faнии и МoГyT бьIть oнеpr.цнЬIMи и BI{еoЧеpе.цнЬIl4и.
6.{. o.rеpeдньIе Зaсе"Цaния Кoнфеpенции пpoBoДЯTся кaх<дьlй ГoД и сoЗЬIBaIоTсЯ
Пpaв..lениеrt.
55. BнеoчеpеДнЬIе зaсе.цaния Кoнфеpенuии ПpoBoДяTся Пo меpе необxoДиN{oсTи.
Bнеoнеpе,lнЬIе зacедцaнияКoнфеpенции МoгyT бьIть сoзвaнЬI Пo тpебoвaнию I{е MеIlее
l ] .rrенoв opгaнизaцИ|4, aTaК}ке Пo инициaTиBе Пpaвления и Пpезидентa.
6.б. Пoвесткa ЗaceДaшvIЯКoнфеpенции фopмиpyется Пpaвлением. Кoнфеpенция
прaвo\{oЧнa, есЛи зaprГисTpиpoBaIIЬI и npисyTсTByIоT нa ней ДrЛеГaTьIбoлее чrМ oT
пo..IoвIlнЬI pеГиoнoB' B кoTopЬrх сoЗ.цaнЬI pеГиoI{aJIЬI{ЬIеoTДеЛения opгal{изaции.
Hoprra ПреДсTaBиTеЛЬcTBa (кoлинествo) .цrЛеГaToB oT региoнi}ЛЬнЬIx oт.целений
опр€ . ]е..tяет Пpaвление. flелегaтaми Кoнфеpенции Taк)кr яBЛяIoTcя:Пpезидент' чЛенЬI
И Pевизop" Иопoлнительньrй ДиpекTop Мo}I{еT пpисyTcTBoBaTь нa
Прв.rенllя
lroнфеpенuии бeз пpaBa ГoЛoсa. Если квopyм не oбеспечен' Кoнфеpeнция cЧиTaeTcЯ
Eесoстoявrпейся v\ ПеpенoситсЯ нa .цpyгor BpеМЯ. Cледyroщaя .цaтa ПpoBе,цrниЯ
l(o н феpен u и и oПpе.цrЛяеTсЯПpaвлением opгaниз aЦИIl.
5.7. Bсе решения нa ЗaсеДaниях Кoнфеprнции пpиниМaюTcя пpoсTьIм бoльrшинсTвoМ
гoJoс o B де jIеГaToB' ПpисyтсTByioщиx Нa зace ДaНИkl.
6.t. Решения Пo BoIIpoсaМ' oTIIoсящиМся к искJIIoЧиTельнoй кoМПеTенции
Кoнфеpенuии. Пpинимaloтся квaлифициpoвal{ныМ бoльrшинстBoМ B ДBе TprTи гoЛoсoB
Jе.IегaТoв. присyTсTByIoщиx нa зaсе.цal{ии.
..9. .Цaтa ПрoBеДения зaсеДaния Кoнфеpенции oпpеДqjlяeTся Пpезил'нrтoм..нa..
Ее.]aнI{и

Прaвления.

1
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B с:1нaе ПрoBеДенияЗaceДaьИЯпo тpебoвarlиЮне менее .l/3 члейoв.opгaнйзauйи;.
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Пpав-.tениеoбязaнo oпpедrЛиTЬДaтy ПpoBе.цениЯЗaceДaНИяКoнфеpенции B сpoк не
rГo
llo3.fнее 10 (rесяти) дней с "цaTЬIПoЛr{ения тpебoвaния o необxo,ци]\,IoсTи
llPоBеJеriия.

6"l0. o дaTе ПpеДсToЯщеГo пpoBr.цения зacеДaния Itoнфеpенции ПpaвЛrниr oбязaнo
E€ пoз.]нее пяти Дней Дo .цaTЬIегo Пpoве.ценияПисЬМенно (в ToМ чисЛе, фaксoгpaммoй
L.l}l пo э.цекTрoннoй пoнтr) yBе.цoМиTЬpегиoнaльнЬIе oтДеЛения opгaшИЗaЦИИ.
б"ll. Зaседaние Кoнфеprнции BеДrT Пpезидент. ЗaceДaние нaЧинaеTcЯ c oгЛaшIения
ПрзилентoМ пoBесTкL| ДгrЯ.B хo.це ЗaceДaъIИЯсекpеTapеМ Кoнфepенции,избиparМoГo
гoлoсoB' вr,цеTся IIpoToкoл. Пo oкoнЧaнии ЗaceДaНИЯ
пPoсТьL\{ бoльtпинствoм
пpoтoкoЛ Пo.цПиcьIBaетсяПpедсе.цaTеJIеМКoнфеpенЦИИ:.;|секpеTaprМ Кoнфеpенции.
5.l2. ГoлoсoBal{ие нa зaсr.цaнияx КoнфeprнЦии ПpoиЗBoДиTся IIo пpинципy (oДин
.le.IеГaTКoнфеpенцИkl - oДИН ГoЛoс).

7.IIoсToЯHIIo ДЕЙСTBУIOщиЙ PУкoBo Д.я.ЩуItrI
кoЛЛЕГиAЛЬнЬIЙ opгдн
opГaнoМ opгaнизaции
кoЛЛеГиaJIЬнЬIМ
7.|. Пoстoяннo действyroщиМpyкoBo.цяЩиIи
pyкoBо.цсTBo
Пpaвление, oсyщесTBЛяIoщее oбщее
.цеяTеЛЬнoсTЬIo
t&.IJlеТся
Кoнфеpенции"
Меж.цy
зaсеДaниЯМи
B
пrpиo.ц
фгaнизaции
Пoстoяннo лейств1тoщий pyкoвoдящий кoЛлегиaЛьньrй opГaн opгaнизaции
Кoнфеpенции"
llo.]'oТчеTен
7J. Ч.rеньIПpaвления opгaнизaЦии изlиparoTcЯHa сpoк 3 (тpи) гoдa Кoнфеpенциeiаи
Устaвoм.
нaсToЯщиI\d
сBoIopaбoтy B Пopя.цке,пpеДyсМoTpеннoМ
oс}.lцесТBJяIоT
МoгyT бьIть
Пpaвления
7J. Пo решению Кoнфеpенции rroЛнoМoчия чЛеIIoB
пPекрaщеньIв лrобor BpеМя. PеrшениеКoнфеpенции o Пpекpaщrнии пoлнoмoчий
чo;,tiеT бьtть пpиняTo

кaк B oTI{oшIrнии Bсеx' Taк и B oTIIo[IеHии лroбoгo

иЗ чЛеIIoB

Прав..rения'не Пpекpaщuu{ПoлнoМoчий oстaлЬнЬIх чЛеI{oBПpaвления.
Чrен ПрaB.lения BПpaBе в любoе BpеМя дoбpoвoльнo cЛo)киTЬ сBoи ПoлнoМoчия'
ttзBестив oб этoм ПисЬМеннo oсTt}ЛЬнЬIxчлrнoB Пpaвления, ПPИ ЭToМ lloЛнoМoчия
остalЬн ЬIх ЧЛе}loBПpaвления не ПpекpaщaloTся.
иохo.ця ИЗ
1.1. Чис.rенньtй сoсTaB Пpaвления oПpr.цrЛЯrTся Кoнфеpенцией
(нетьlpех)
нленoв'
с yчeToМ
и
не
Мoжет
бьIть
Мeнее
4
потpебнoстей opгaнИзaЦИI4
Пpи эToМ ДBa членa Пpaвления, избиparoтся ИЗ Пpе.цсTaBителей
Пр:се:aтеля.
KDI.
блaгoтвopительнoй opГaнизaции SoS
нo\lrlниpoBaннЬIх МеждyнapoДнoй
П р:с е: aтелЬ пpaBЛеHvIЯ ЯBЛЯeTсяПpезидеI{ToМ opгaниз aции.
7.5. к кo\lпеТенции ПpaвлеHия oTнoсиTся prшение сЛедyloщих BoIIpoсoB:
аl }тBеpж.]ение ГoДoBoГo oTЧеTaи гo,цoBoгo бyхгaлтеpскoгo бaлaнсa;
бl 1твеpжrение Гo.цoвoгo бю.цжетa (финaнсoBoгo плaнa) opгaнизauии и Bнесе}1иеB
tlегo tlз\tенениЙ',
в l сoз.]aние филиaлoв opгaнизaЦklИ;
opгaнизaций;
г l oткрьIТие Пpе.цсTaBиTеЛьсTB
.]) o.]oбpение сДеЛoк с зaинTrpесoBaI{нoсTЬIoB ПopяДке' пpе.цyсМoTprннoМ cтaтьeй27
Фе:ерanьнoГo зaкoнa кo некoммеpЧеских opгaнизaциЯХ);
е) пptlняТие pешения oб oдoбpeнии кpyпнoй сДелки' Пpе.цМеToм кoтopoй ЯBЛЯeTcЯ
нм!'щесТBo. сToиМoсTЬ кoTopoГo сocTaBЛяеT бoлее 10 (десяти) пpоuентoв балaнсoвoй
gтo}t\loсТи aкTиBoB opгaнизaции;
11 o:oбрение c.цеЛoк' сBязaннЬD( с пpиoбpетеHиеМ' oTчyж.цениеМ иJIи BoзМo)tнocTЬIo
Я He ДBуI}КI4МoГo
и}4yщесТBa;
отч\.;tЦен I1'
3) }ТBер;{tJениегoДoBЬIx ПЛaIIoB,бтoджетoB, инBесTициOннЬIх пpoГpaММ opгaнизaции
н paсс\{oТpение oTчеToB пo pезyJIЬTaтaМих испoЛ}Iения;
tt) ПpиЕrяTие pешrений o Пpr.цoсTaBЛelнИИ rapaнтий
opгaнизauией пo oбязaтельсTB€ l M тpеTЬей стopoньr;

l0
, r":'l ii

к) oдoбpениес.цеЛoк'сBязaннЬIхc paспopяжениеМпpинa.цле)кaщиМи
opгaнизaЦvlИHa
пpaвr сoбственнoсTииЛи нa инЬIx oснoBaliияx aкцияМиlДoлямиучacТИЯB yсTaBHЬIХ
tiапиTilJlaх хoзяйствrнньlх

oбществ;

:т) нaзнaчение ИспoлниTелЬнoгo ДиpекTopa И .цoсpoчнor ПpекpaЩrниr егo
пo.rнoмочий;
rl ) изменениесTpaTегиЧескихцелей .цеяTrЛЬнoсти
opгaни ЗaЦИИ;
н ) вьrбopayДиToрcкoйкoмпaнvwlДЛЯе}кегo.цнoГo
финaнсoBoгoay.цитa;
PешенияBoпpoсoBпo BЬIшеперечисленFIЬIМ
ПyI{кTaМПpиниМaюTcяToЛЬкo
pешениrМ Bсrx чле}IoBПpaвления.
сJ'инoгЛaснЬIМ
o) paзMеpЧЛrнских BзI{oсoB.
п) }чaсTиеB ДpyГих opГalrизaциЯx.
Pешение пo .цaнныМ BoПpoсtlМ пpиниМaеТся ПpoсTЬIМ бoльrпинствoм чЛенoB
Пpaвления.
7.6. Пpезидент, избиpaeмьriт' Кoнфеpенцией сpoкoМ Ha 3 гoдa, BЬIсTyПaeT кaк
llpе.]сTaBиTельPaбoтo.цaTrлЯ(opгaнизaшии) пo oTнoшIе}IиIoкo BcеМ pyкoBo.циTеЛяМ
}чPежДенных opгaнизaЦиeй' юpи.цичrскиХ лиц B чaсTи oTнorrlениЙ, peгулиpyеМЬIх
тP}..]oBьIМзaкoнoДaтелЬсTBoМ.Пpезидент opгaнизaции, BЬIсTyIIaя B кaчесTBе
opгaнИЗaЦvII4,
пPе.f,сTaBиTеля
зaкЛIочaеTиЛи Дoсpoчнo paстopГarT Tpy.цoBЬIе.цoгoBopЬI
yчprжДaеМЬIxopгaнизaций, нa oснoBaнии pешения Пpaвлeь|ИЯ.
c р}.кoBoДиTеЛяМи,
Прзилент дейотвyет oT иМени opгaнизaции без .цoвеprннoсTи, Пpе.цсTaBЛяЯ
фгaнизaцию B oTнoшениЯx с opгaнaМи Гoсy.цapсTBеннoйBлaсTи LI opгaнaМи
Poссийокoй ФедеpaЦии' poссийскими и зapyбежнЬIМи
IестнoГo сaN,{oyПpaBления
oT иМени opгaнизaции ЯBЛяеTсяисTцoМи oTBrTчикoМB сy.це,BЬI.цaеT
oPгaнизaЦИЯNlИ,
и инЬIе.цoк)ъ{еI{TЬI
oТ иМени opгaнизaции
!оBеpеI{HoсTи
7.7. Прaвление ПpoBoДиTЗaсr.цaниЯПo меpе неoбхo.циМOcTи,
Ilo не pе}кеTpеx paз B
ro.f,.
3*е:aнprе Пpaвления сoЗьIBaеTсяrro инициaTиBе Пpезидентa lIЛИ любoгo членa
ПPaв.rения.
Пoвесткa днЯ зaсеДal{ияфopмиpyrTся ПpезидентoМнa OснoBегoДoBoгo пЛaнa paбoт
Пpе.цлoжений
Пpaв.-lения,
лтобoгoчЛенaПpaвления.
7J.. Квopyмoм ДЛЯ пpoBеДения зaceДanиtЯПpaвления ЯBIIЯeTcЯпpисyTсTBие I{a
Ее.faнии прoсToгo больrшинстBaчЛrнoв Пpaвления. Пpи oпpедеЛениикBopyМa и
llo.]'ве.f,ении иToгoB ГoЛocoBallия

yчиTЬIBaеTся

ПисЬМеннoе

Мнение

ЧJIенa Пpaвления,

oтс}тств}тoщеГo нa зaседaнии' ПoЛyченнoе Пpaвлением .цo .цaTЬI ПpoBеДения
sе]aния Пpaвления.
79. Нa зaсеДaнии Пpaвления секpеTapеМ' избиpaемьIм Пpaвлением пpoсTьIМ
6о;ьшинствoм гoЛoсoB Bе"цеTcя ПpoТoкoЛ. ГIpoтoкoл зaceДaшИЯ Пpaвления
не Пo3ДIIее14 (нетьIpнaдцaти)дней пoсле rгo ПpoвeДeНИЯ,
Goстaв.т{еТся
B пpoтoкoле
yEaзЬIBaIoTся:
.
\{есTo и BpеMя пpoBе.цениЯЗaceДaНИЯi
.,lицa'
ПpисyTсTByIoщиr НaЗaceДaНИИ,,
o ПoBесTкa.цня зaceДaНИЯi
o вoпpoсЬI' пoсTaBЛеннЬIенa ГoЛoсoBaЕИe' и иToги ГoЛocoBal{ия Пo ниМ;
. ПpиняTЬIr prшIеHия.

fфтo к o..l зaсе ДaHИЯПpaвления пoдПисЬIBaется Пpедое.цaTелеМ и C екpетapем.
ЗacеДaHLIЯ Пpaвления ПprДсTaBляrTсЯ ЧЛенaМ opгaнизaции,
Пртoкo..l
Пo их

тpебованию.

7.l2. l'lспo..IниTелЬнЬIйдиpектop rIaсTByет B зaсеДal{ияx Пpaвлеtlvlя бeз ПpaBa гoЛoсa.
}lспo.rните.rьньIй .циpекTop ГoToBиT и ПpеДсTaBляет неoбхoДиМЬIе ДЛЯ ЗaceДatИЯ
Прв.lен ия \raTеpиaЛЬI.

ll

8. иCПOЛIIиTЕЛЬнЬIи

OPГAII OPГAHиЗAЦии

&l. Tекyшее pyкoвoдсTвo .цеяTеЛЬнoсTЬIo
opгaнизaции oсyщrсTвЛяеTединoлинньtй
.сtIoЛIlиTельньй opгaн opгaнизaции - ИcлoЛI{иTеЛЬнЬlйдиpектop (Haциoнaльньtй
в свoей.цеяTелЬнoсти
.(дрктop). ИспoлнительньrйДиpeкTopпo.цoTЧеTен
Пpaвлению.
l.2. Испoлнительньtй.циpекTopopгaнизaциинiшнaчarTся Пpaвлением opгaнkIЗaЦИИ
tl rrеoпpеДеленньIй
сpок.Tpyлoвoйдoгoвopс ИсполнитеЛЬньIМДиpекTopoМoT иМени
фгaнизaции

зaклIoчaет Пpезидент.

l.3. ИсполнитеЛЬнoМy .(иpектopy Пo.цЧинеHЬIBсе cTpyкTypнЬIе пo.цpaзДелонИЯ 'I
1soтники opгaнизaции. oн oбеопечивaет BЬIпoЛнениe pеrшений Пpaвления;
oтrpЬIBarт в yЧpеж.цrниях бaнкa paсчеTIrЬIiауl иньle сЧrTa opгaнизaции, иМееT пpaBo
f).Дписи пЛaTе}кнЬIxДoкyМенToB' изДaет B пpr.цеЛax свoей кoМПrTенции пpик€lзЬI'
tЕпopя)кeния' ДaeT УКaЗaНI4Я,oбязaтельньIе ДЛЯ Bсrx paбoтникoв, yTBеpж.цaеT
oсTнЬIе oбязaннoсти paбoтникoв.

&|. Испoлнительньrй .циprкTop B оooTвеTсTBиис действyrощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
ш}laЧaеT и oсвобoж.цaеT
oT.цoл}кI{oсТи
глaBнoГoбщгaлтrpa' зaвrДyЮщихфилиaлaми
l ,]p}.Гих paбoтникoв opгaнизaЦI4|4. Пеpед нaзнaЧениеМ |4ЛуI yBoЛЬнениеМ
rнительный

.циpекTop coглaсoBЬIBaет кaнДи.цaT}рЬI BеДyщиx

ИзaЦИИс Пpaвлениeм opгaнуIЗaЦИИ.

paбoтникoв

Испoлнительньrй ДиpекTop Пo сoГЛaсoBaIIиЮ с ПpезидеI{ToМ oПprдrЛяеT IПTaТIIoе
писaние' yсТaнaBЛиBaeT.цoпoЛIIиTrЛЬньIеoкЛa.цЬI'оTaBки без сoблroДeЯИЯ сpе.цниx
B и oез r{еTa сooTIIoшения числrннoсTи pyкoBo.циTелей и специaлиcToB B
лaх yсTaнoвЛеIlнoгo фoндa зapaбoтнoй плaтьI.

Испoлнительньrй .циprкTop ПpеДсTaBЛяеT
I{a yTBеp)к.цение
Пpaвления гoдoвoй

opгaнизaцИ'I'ПЛaъr
paбoтьrи гoдoвoйбюджетopгaнизaции.

Bo взaимoДействии

rнительньlй

с yЧpеlltДеннЬIМи opгaнизaциеЙ

ДиprкTop

(Haциoнaльньrй

lopидическиМи

ЛицaМи

кoopДиниpyет

диpектop)

vI

нисTpирyеT иХ .цеЯTелЬнoстЬ чеpез pyкoBoдиTелей .цaннЬж iopи.циЧеских Лиц в

ПoЛнoМoчий, делегиpoBaнI{ЬIxемy Пpези.цеI{ToМ
и Пpaвлением opгaн ИзaЦИИ,

9. ItoIITPoЛЬнo.PЕBизиoннЬIЙ
Кoнщoльнo-pевизиoнн
ьrй

OPгAH

opгaнизaции -

opгaн

pевизop избиpaетоя

uией сpoкoМ нa IIяTЬ JIеT из чЛенoB opгaниЗaции. Pевизop пoДoTчrTеII

Кoнфеpенции.

Pевизop сoBМеcTнoс Пpaвлением oдoбpяет вьtбop ayДиTopскoй компaнИу1ДЛЯ
oд}roгo финaнсoвoГo ay.цитa.Pевизоp oсyщесTвЛяеTкol{TpoлЬ зa
финaноoвoнoй деятелЬнoсTЬIo opгaнизaции' пpoBoДиT IТЛaI{oBЬIе
ПpoBеpки, prBизиЮ
ro-хoзяйственной
.цеяTrльнocTи, гoToBиT зaкЛIoчение пo prзyЛЬTaTaМ
кой пpoBеpки к гoДoBoMy oTчеTy. Зaклroчение ПoДЛrжиT yTBеp}к.цениЮ
\{.

10.CTPУкTУPA

OPгAIIиЗAЦии

Cтp,vrстypy
opгaнизaции сocTaBЛЯIoT er pеГиoнaЛЬнЬIе oT.целeHИЯ' сoз.цaннЬIе B
ИtI

с

Дейcтвyroщим

зaкoнoДaTеЛьсTBoМ PФ. в сyбъектax

Poссийскoй

ti.

Пpaв,rение opгaнизaции yTBеpх(.цaеT I{е пpoTиBopеЧaщее Устaвy И
мy зaкoнoДaTелЬсTByPФ Пoлoжение o pегиoнirЛЬнЬIxoTДелениях' B
и нaстoяЩегoУстaвa.
Pукoвo:яшие opгal{ЬIpеГиoнaлЬнoГooTДеЛенияopгaн1fiidцi{й.i;'l;;:;:],'.j';-.*;:]
.;....;.;..".. , _- -j
I2

l0.4. BьIсrпим opГaнoМ prГиoнaЛьнoгo oT,цеЛeНИЯ
opгaнизaцИу| ЯтIIIЯ.с.Iся
oбщее
сoбpaние ЧЛенoв pегиoнErЛЬнoГooT.целения opгaнизaции (oбщее сoбpaние),
сoзЬIвaеМoе
пo Меpенеoбxo,цимoсTи,нo не prжr oДнoгopшa B гo'ц.
l0.5. oбщее сoбpaние пpaBoМoчнo Пpи ПpисyTсTвии бoлее ПoлoBинЬI чЛr}IoB
Pешения пpиниМaloТся пpocTЬIМ
PегиoIraJIьнoгo oTДrЛения opгaнизaции.
бoльrпинстBoМ гoЛoсoB oT чуIcЛa пpисyTсTByIoщиx нa oбщем coбpaнии чЛrнoB
lЕгиoн€шЬнoгo oT.целения opгaнизaцИИ, зa искЛIoчe}IиеМBoпpoсoB иоклIoчительнoй
troмпеTенции oбщегo
coбpaния, пo
кoTopЬIM pешения
пpиHиМaIoTся
вaтифициpoвaFII{ЬIM(2l З) 6o льlлинсTвoМгoлoсoB.
Oбщее coбpaние prшIaеT Bсе BoпpoсЬI ДrяTеЛЬ}IoсTиpегиoнaЛЬнoГo oT.цеЛения

зa иокJIIoчениеМ oTIlесеннЬIx к исклIoчиTельнoй
фгaнизaции,
кoМIIrTeнции
EtluесToящиХ pyкoBoДящиx opгaIIoB opгaнизaции.
t0.6. К исклroчительнoй кoМПеTrI{ции oбщегo coбpaнияoTl{ocится:
. Избpaние сpoкoМ нa Tpи Гo.цa и
ДoсpoЧнoe пpекpaщrние пoлIloyoчий членoв
Првления pегиoнaЛЬнoгo oT.цеЛения opгaн ИЗaЦуlИ.
. Избpaние сpoкoМ нa тpи гo.цa и oTЗЬIBPевизopa pеГиoнaJIЬIIoгo
oTДеЛeНИЯ.
. 3aслyrпиBaние И yTвеpж.цение oTчеToB Пpaвления pегиoIIaJIЬI{oГo
ST,цеJIениЯ
фгaнизaции и еГo Pевизopa.
- oпpeделение oчеpе.цных ЗaДaЧ И oснoBнЬIх нaпpaвлений
.цеЯTелЬнoсTи
tЕг}r o IIaJIЬIl o Гo oT.целения opгa HI4ЗaЦу|И' ПpинциIIoB фopмиpoвaъИЯ И иcпoЛЬзoBaниЯ
Cгo имYЦIестBa.

. BьlбopьlДеЛегaToB
нa Кoнфеprнциюopгaнизaции'
|О.7. Bнеoнеpeднoе oбщее сoбpaние prгиoнaлЬ}IoгooтДелений opгaнизaции

o(вывaloTся:
. Пo тpебoBaниIoне Мrнее 1/3 членoв pеГиoнaЛЬнoГooTДе
lIeтИЯopгaнизaции.
- Пo пpедлoжениюPевизopapегиoнaЛЬнoгooTДеЛенияopгaнизaции.
lОJ. Пpaвлениr pеГиoнaлЬнoГo oТ.цrЛения opгaнизaцИИ ЯBЛЯeTсЯегo ПoсToяI{нo
yющиМ pyкoBoДящиMopгaIroM.
ние Пpaвления pегиoнaлЬнoгo oTДелениЯ opгaнизaции
сЧиTaеTсЯ
lo},toчнЬIМ пpи ПpиcyTоTBии I{a неМ вcеx
чЛеIIoB Пpaвления pегиoнaлЬнoгo
ления opгaнизaции. Pеrпения Прaвления pегиoнaJlЬI{oГo o'Д.,е,,"'
opгaнизaции
имaIoTсЯ ПpoсTЬIМ бoльrпинстBoМ гoлoсoB пpисyTсTByIoЩиx нa Зaсе.цaнии чЛеII9B

'енияpеГиoнaльнoгooTД9леIlияopгaнизaции.
Пpaвление prГиoнaлЬнoГo oTДrЛения opгaнизaции oсyщrсТBляеT сле.ц}Toщие

Пpинимaет pешrние o сoзЬIBе oбщегo coбpaния, paзpaбaтьrBaеT и BIloсиТ нa
oТрение oбщегo
kIЯ'

coбpaния пoBесTкy ДHЯ, opгalrиЗyrT IТpoBrДение oбщегo

фгaнизyет и кol{TpoЛиpyrT ис''oЛнение Устaвa Оpгaнизaции, пoстaнoвлений
вФеpенции и Дpyгиx pyкoBoДящиxopгaнoBopгaнизaции.
Paссrtaтривaет е}кегo.цнЬIr oTчrTЬI pегиoнaЛЬнoгo oTДrлениЯ opгaнизaции LI
pеГиoI{aJIЬI{oгooTДеЛения opгaНИзaЦИИ,

Пooшpяет

членoB opгaнизaции' гpa}к.цaн,oбщесTBе}tнЬIrи инЬIr opгaнизaции'

Иe ПoМoщь B pеaЛизaции yсTaBI{ьIх целей
pегиoHirЛЬнoгo oT.цеЛениЯ
изaции.
t0. Pевизop pегиoнilJIЬI{Oгo oTДелениЯ opгaнизaции
ПpoBoДиT ПpoBepки

пТеpскoгo и нaлoГoBoгo yчеTa, peBИЗИИyстaвнoй,
финaноoвo-xoзяйотвеннoй,
pинимaТеЛьскoй И инЬIх BиДoB .цrЯTrЛьнoсTи pеГиoнirЛЬнoгo oT.цеЛения
ИзaЦI4И,

зop pегиoнaЛьнoГooтДелrния opгaнизaции BПpaBетpебoвaть oT pyкo3oДителей
ЬнЬD( oтДелений И чЛrIIoB pегиoнirЛЬнoгo oT.Целения opгaнизaции

l0.ll PyкoводителЬprгиoналЬнoгo oT'цеЛrния_ fiиpектop pегиoнaЛЬнoГooTДеЛения
вaзнaчaеTсяПpaвлением opгaнLIЗaЦИИсpoкoМ нa Tpи гoдa.
fиpекTop pеГиoнaЛьнoГo
oтдеЛения opгaнизauии oсyЩеcTBЛяетTекyщее pyкoBoДсTBooTДеление.
.{иpектop
PеГиoнaлЬнoГo oTДrления действyет oт иМени pеГиoнaЛЬнoгo oT,цеЛения Пo

доBеpенtloсTи

l 1. иCToчIlики

ФOPNIиPOBAIIиЯ иМУщЕсTBA
OPгAI{иЗAЦии.
CoБ сTBЕIIнOсTЬ OPГAIIизAЦии

ll.1.

Источники фopмиpoBallия иMyщесTBa opгaнизации.
Истoчникaми фopмиpoBa}Iия имyщесTBa opгaнизaции B .ценежнoй и инЬIх
фplraх яBляIoTся:
- вcтyпиTелЬньIr и чЛенcкие B3нoсЬI;
. pегyЛяpнЬIе и еДи}IoBpеМеннЬIеПoсTyпЛе}rИЯ
oT чЛеI{oBopгaнизaции;
дoбpoвoльньIе иМyщесTBеIIнЬIеBзнoсьI и ПoжеpTBoBaI{ия;
гpaI{TЬI IIpе.цoсTaBлЯеMЬIегpa)кДalraМИ И IopLIДИЧескиМи ЛицaМи в
Денежнoй
или нaTypaльнoй фopме;
пoсTyпления oT пpoBoДиN,'Ьж B cooTBеTcTBИИ с yсTaBoМ opгaнизaции
лекций, BЬIсTaBoк'лoтеpей, ayкциoнoв' сПopTиBI{ЬIхи инЬIх меpoпpиятий;
.цoхoДЬIoT paзpешеннoй зaкoнoМ пpеДПpиниМaTrлЬскoй деятелЬнoсTи:
.цoxoДы oT
.цеяTеЛЬнoсTи хoзяйственньrх
oбществ,
yЧpе)кДеннЬж

opгaнизaцией;

-

.цoxoДьI'ПoЛyчaеMЬIеoT сoBеpшениЯ Гpaх(Дaнскo-пpaBoBЬIХсДелoк;
.цoхoДЬIoT Bl{ешнеЭкoнoМичrской дeятеЛЬнoсTи opгaнизaции;
,цoхoДЬIoT ценнЬш бlъдaг:

Дpyгие не зaПpещенньIеЗaкoнoМПoсTyПЛения.
|2. Cобственнoсть opгaнизaции.
opгaнизaцИЯ Яr.ЛЯЯcьюpиДическиM ЛиЦoM, МoжеT иМеTЬ B сoбственнoсти
ЬнЬIе yraсTки, з,цaниЯ' сTpoения' сoopy)кeЬИЯ,}килищнЬIй
фoнд, TpaнсПopT'
иIIBентapЬ'
.цoBaние,
иМyщесTBo
кyлЬTypl{o-ПpoсBетиTеЛЬнoГo
Ьнoгo нztзнaЧениЯ' ДенежнЬIе сpe.цсTBa' aкции'
ценнЬIе бу.мaги,
н}IЬIr pесypсьI, дpyгoе иМyщrсTBo IIpеДyсMoTpеIlнoе
федеpaльньtми
нaМи' pезyЛЬTaTЬIинтелЛектyaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи.

B

сoбственнoсти opгaнизaции МoгyT Taюке нaxoДиTься
r{pr}кДения'

тeЛЬсTBa,сpеДоTBa мaссoвoй инфopмaции' сoз.цaBaе]\4ЬIе
и пpиoбpeTaеМЬIезa сЧrT
в opгaнизaции B сooTBrTсTBии c yстaBI{ыN,{и
целяМи.
l3.
opгaнизaция Мo}кет сoBерIIIaTЬB oTI{oПIенLIИHaxoДЯщегoсЯ в ее сoбстBrннoсTи
нa инoN,{ BеЩI{oМ ПpaBе иМyщесTBa лrобьrе с.цеЛки' нe пpoTиBopечaщие
нo.цaTеЛЬсTBy Poссийскoй
Федеpaции, Устaвy
opгaнизaции,
пoxtrЛal{ияМ
opгaнизaция нr BпpaBе исПoлЬЗoBaTЬ нa oпЛaTy Tpy.цa aДМинисTpaTиBнoIенчеcкoгo пеpсoнaЛa бoлее 20 пpoцентoв
финaнсoBЬIx сpr.цсTB, paсхoДyеМыx

изaцией зa финaнсoвьrй гoД. ,Цaннoе oгpaниЧение не paспpoсTpal{яеTся
нa

ulaТy Tpy.цa Лиц' yчacTB}.Ioщиx B prсшизaции блaгoтвopиTеJIЬI{Ьж ПpoГpilМм.
C.]yЧaе' если блaгoтBopиTеЛrNILIЛИблaгoтвopительной ПpoГpaММoй не yстaнoBJIенo

' не Менее 80 пpоцентoв блaгoтBopитеЛЬнoГo
пoжrpтBoBaнияB Дене}кнoйфopме
vlЗaЦИЯ .цoл}кнa иcпoЛЬзoBaTЬ нa блaгoтвopиTелЬньIе
ЦеЛи B TеЧение Гo,цa c
,нTa IIoлyЧениЯ
opгaнизaцией
эToГo пoжеpTBoB aНИЯ, БлaгoтвopиTеЛЬнЬIе
pTвoBaIlия B нaTypaльнoй
фopме нaПpaBЛЯIoTся нa блaгoтBopиTелЬнЬIr цеЛи B
ие oДнoГo ГoДa с МoМенTa ИX пoлyчения, ecЛИ инoе не yсTaIIoBленo
TBopиTеЛеМили блaгoтBopитеЛЬнoй пpогpaммoй.

ll.4. leнежньIе сpеДсTBa opгaнизaции, пoЛyчaеМЬIе,',
-Ц.a'.y'9J].pэlIE.Т,.дРде'.'Р9|9.-.
ftloльзoBaЕИЯ' МoгyT бьrть испoЛЬзoBaIIЬI
тoлЬкo в сooтве{сTBk\И
a,**" yoooBияМи.,.
ll5. opгaнизaция иМrеT IIpaBo ПpoДaBaтЬ и пеprДaBaTЬ
.цpyгиМ .,pЁд,.p""n""*,
14
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'

yt{pежДенияМ И гpa)к,цaнaМ' ooМениBaTЬ v| с,цaBaTь B apен.цy'
бесплaтно Bo Bpе]\,{еннoепoЛЬзoBaIIие гIpиHa.цЛех(aщие eil здaния,
Tpaнс[opTIIЬIr сpе.цсTвa, инBенTapь И Дpyгие
oбopyДoвaние,
ценнocTи' a Taкже сПисЬIBaTЬ иx c 6aлaнca, если инor не
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
вo opгaниЗaЦklkI не Мo}кeT бьIть пеpедaнo (в фopмax пpo.цa)ки' oплaTЬI

рбот, yслyг и B .цpyгих фopмax) чЛенaм opгaнизaцИИ Ha бoлее BЬIгo,цнЬIx

lЕпoBиJIx' чеМ,цЛЯ,цpyгиx Лиц.
И инЬIе пocTyIIЛения ooTaIoTся B ее
oт деяTелЬнocTи opгaнизaции
и нaпpaBляIoTся I{a pеaЛиЗaцию yсTaBнЬIх цеЛей opгaнизaции'
нa,цеЛяIoTcя пpaBoМ oПеpaTиBнoгo
ЬIе oTдеЛения opгaнизaции
пеpе.цaннЬIМиМ иМyщесTBa.

oк BIIЕ,сЕIJиIЯ иЗMЕIIЕIJИйIи
.цoпoJIIIения в Устaв

B УCTAB

ДoПoЛtlЕHиЙ

opгaнизaции

Bнocятся

Пo pешeниЮ

изменений и .цoпoлненийв Устaв oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с
закoнo.цaTrлЬсTBoN4.

l3. Р Е o P гAIIизAЦVIЯ kI ЛикBид ^ЦkIЯ oP ГAI{и3AЦии
изaция (слияние, Пpиcoе.цинение, paз.цrлениe' BЬI.цеЛениr'
пo pешениroКoнфеprнции"
) opгaнизaции oсyщеcTBЛЯеTcя
pеopГaнизaцииopгaнизaции Bcе ее ПpaвaПrpехo.цяTк пpaBollpееМникy
ия Мo)кrT бьrть ликвИДplpoBakIa I{a oснoBaIII4И И B ПopЯдке' кoтopЬIе

P oссийскoй ФеДеpaЦИИ|
ьI действyroщиМ з aкoнo.цaTелЬcTBoм

Кoнфеpенции;

сyдa в сooTвеTсTвии с зaкoнo.цaTелЬсTBoмPoссийскoй ФeдеpaЦИИ.
(ликвидaтopa) И
Ц|4Я нaзнaЧarT ЛикBиДaциoннylo кoМиссию
в сooTBеTоTBии с ГpaжДaнским КoДексoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ И
зaкoнaМи Пopя.цoк и сpoки ЛикBиДaции opгaнизaЦИИ, C мoментa
JlrtкBи.цaциoннoй кoМиссии к ней пеpеХo.цяTПoЛнoМoЧия пo yГIpaBЛениIo
rl.

Hнaя кoMиcсия пpoBoдиT МеpoПpI4ЯTLIЯпo oпyбликoBaIIиIо све.цений
opгaнизaции' coсTaBЛеIlию ЛикBи.цaциoннoГo бaslанca и ПpoBе.Цению

G кpе.циTopaМи opгaнизaции B Пopядке' oпpе.цеЛеннoМ действyrощим
шквидaции

opгaнизaции

oсTaBIIIееся пoсЛе y.цoBлеTBopeHИЯ тpебoвaний

кмyrцесTBo' если инoе нr yсTaнoBЛrнo фrдеpaльньtми зaкoнaMи'
нa цеЛи' B иIITеpеcaxкoTopЬж бьrлa сoз.цaнaopгaниЗaЦИЯ.
tвopliшиз aции opгa HИЗaЦИИBсе .цoкyМентьI(yпpaBЛенческие,финaнсoBo

пo ЛичнoМy сocTaBy И Дp,) Пеpе.цaloTся B cooTBrTcTBИИ с
Пpи
ЛИКBИДaЦИLI
opгaнизaции-пpaBoПprеМникy.
И ПpaBилaМи
дoкy]!{енTЬI пoсToяI{нoгo хpaнения' иMеIoщиr нayЧнo-исTopическoе
llеPе.цaIоTсЯ Ha гoсyДapсTвeннoе xpaнение B apxиBЬI ooъе.цинениЯ
.цoкyмr[ITЬI Пo личнoМy сoсTaBy (пpикaзьI, личнЬIr ДeЛa И кapToчки
счеTa и т.п.) пеpе.цaloTся lra xpaнение B apxиB a.цМиниоTpaTиBlloгo

l! теppиTopии кoTopoгo нaxoДИТcЯopгaнизaция. Пеpедaчa И yпоpядoчение
oсyщесTBЛяrTcя сиЛaМи и зa счrT сpr.цсTB opгaнизaции

еДrньrй

гoсyдapсTBенньrй

pеесTp IopиДиЧескиx
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