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1. оБIцит,. положЕния
1.1. Общероссийская общественно-rcсударgгвеннzlя организация кФонд защиты детеЙ>

(дшrее Организация) является общественн .ъшr,t. объединением, осуществJuIющим свою

деятельность на основе принципоВ рalвЕопрtШЕя, законности и гласности, созданным для

достижения целей, определеЕньrх настояпцп, уставом.

I.2. Организация строит свою деятельность в соответствии с действующим

законодатольством, явJUIется некоммерческой корпоративной организацией, не преследует

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет

пол}ченную прибыль между своими члена^{и.

организационно-правова"я форма Организации - общественнtш организацшI.

1.3. Организация создана по инициативе граждаII и в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 06.10.2020 Ns бl4 <<О создании общероссийской общественно-

государственной оргtlнизации <Фонд защиты детей>.

1.4. Организация явJUIется юридическиМ лицом с момента внесеЕия в единый

государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании, имеет в собственности

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательств€l1чl, имеет саIuостоятельный

баJlанс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской

Федерации и за ее пределilми, может от своего имени приобретать и осущеСтвлятЬ

гражданские права и нести гражданские обязанности, зzжлючать договоры и иные сделки,

быть истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать со своим полным нz}именованием на

русском языке, штzll\dп, бланки со своим наименованием,

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории более IIоловины

субъектов Российской Федерации и имеет TaIvI свои структурные подрtlзделения.

Организация создана без ограничени,I срока действия,

1.6. Полное наименовЕшие Оргшrизации на русском языке: Общероссийская

общественно-государственная организация <Фонд защиты детей>>.

Сокращенное наименование Организации на русском языке: Фонд зilциты детей.

1.7. Наименование Организации наанглийском языке: Fuпd for the protection of children.

1.8. Меото нttхождения постоянно дейстВующего-руководящего органа Организации *

Совета: Российская Федерация, г. Москва

2.ЦЕЛи,ПРЕДМЕТиВиДыДЕяТВJьносТиоРгАниЗдции

- консолидацияусилий государства и институтов гражданского общества по защите прав

детей, созданию условий, способствующих их всестороннему рчlзвитию и воспитанию;

- защита прав ребенка и реализация на территории Российской Федерачии Конвенции

Организации ОбъединеЕньD( Наций (далее - оон) о правах ребенка;

- укрепление авторитета и роли семьи;
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- упрочоние социulльного статуса детства в обществе, общественного предст€lвительства
интересов детства IIа всех уровшIх зtжоЕодательной и исполнительной власти в Российской
Федерации;

- поворот духовного самосознания общества к делу воспитания под)астающего
поколения;

- повышеНие ответсТвенностИ всех гражДаII за фактЫ негативного отношения к детям и
подросткtlN,I, нарушенця их прzlв;

- содействие развитию социzlльной базы *оaar"r*"я, образоваЕия, досуга и общения
детей;

- содействие развитию системы нравственного, патриотического и экологического
воспитания летей;

- содействие рtввитию практик дистаIIционного Обу.rения детей с ограничеЕными
возможностями здоровья, детей, нzlходящихся в специальньrх уrебно-воспитательньIх
rIреждениях;

- окtLзание помощи детям-сирот€tIчI, детям, оставшимся без попечеЕи,I родителей, детям-
инвЕIлидам, детям с ограЕиченными возможностями здоровья, детям с девиalнтным
(ОбЩеСТВеННО ОПаСНыМ) ПОвеДением, содействие их духовно-Еравственному воспитzlнию,
адiштации и социализации в обществе;

- пропаганда здорового образа жизЕи, соД9йствие приобщению детей к физической
культуре и спорту.

2.2. Предметом деятельности Организации является достижение целей, указшrньD( в
настоящем Уставе.

2.З. Задачи и виды деятельности Организации:

- содействие разработке и осуществлеЕию общероссийских, региоЕ{tпьньD( и местньD(

прогрzlп4м, социuшьноЙ базы р€lзвития, воспитi}ния, образования, досуга и коммуникации детей,

разработка и речrлизация сЕlil{остоятельньIх прогрzlмм общероссийского и международlого
значения;

- Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,

профилактики и охрtlны здоровья грiDкдан, пропtгt}нды здOрового образа жизни, улуqшения
МОРаЛЬНО-пСихологическоГо состояния граждан, физическоЙ культуры и спорта и содеЙствие

указанной деятельности, а также содействие духовному рtввитию личности;
- участие в установленном порядке в обследовании условий обеспечения прав детей на

жизнь, воспитание, образование, выбор профессии, жилище, медицинское обеспечение и

досуг, привлечение особого внимания к детям, нуждalющимся в попечении общества,_а также

сл)лаям, требующим вмешательства общественности;

- принятие по результатаti{ обследований необходимьтх мер дJIя решения имеющихся

проблем; с rIастием по возможности органов законодательной и исполнительной власти;

- привлечение вниманшI органов государственной власти, обтцествецных объедипений к

проблемам восIIитания детей;



- создание условий дJUI улучrпеЕия семеfuого отдыха
JrrIшего опыта семейного воспитаЕия ;

и досуга, активнаrI пропаганда

- органиЗация общественногО попФIптеJIьства над домtlПли ребенка, детскими домilNlи,
интернатап{и и специаJIьными у'ебно-восIIЕтатеJIьными учреждениями;

- ока}ание юридической помощи на безвозмездной или нальготной осЕове гражданам и
некоммерческим организациям и прutвовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и цражданина;

- содействие усилению обществеIIного внимания к судьбаrrл и устройству выпускников
детскиХ интернатньIХ уrреждений, оказаЕиЮ иМ необходимой rrомощи и поддержки,
улучшению системы усыновлеЕия детей-сирот и детей, оставIIIихся без попечения родителей,содействие рtввитию семейньтх детских домов;

- вьUIвлеЕие, изучение и распространение полозньтх инициатив граждан,
государстВенных и общественных оргаЕоВ и оргаЕизаций, банков и иньD( юридических лиц,
направленЕых на создаЕие гармоЕичньIх условий для развитиrI детей, содействие в
обеспечении этих иЕициатив и опыта материальной, информационной и организационной
поддержкой;

- осуществление международньIх контактов;
- содействие развитию и углублеЕию разностороЕнего междуЕародного сотрудничестваВ областИ изrrениЯ и решения проблем детства, воспитания детей в Духе мира и

ВЗt}ИМОПОНИМ€lНИЯ, СОТРУДIИЧеСТВО С ЭТОЙ ЦеЛЬЮ С ООН, ЮНЕСКО, Всемирной организацией
здравоохрЕlнения И другими з.lинтересованными международЕыми и национальными
организациями, утrеными и обществепными деятеJuIми зарубежньтх стран;

с помощьЮ средстВ массовоЙ информаЦии.привлочение внимания общественности к
НеРеШеННЫМ ПРОбЛеМаlЛ ДеТСТВа В НаТПей стране и за рубежом, пропаганда подвижЕичества
|раждан и организаций;

- организация исследованпй, касающихся изrIения проблем детства;
- создiшие в установлеIIном законом порядке наrшо-исследовательских уrреждений,

образовательньIх и медико-реабилитационньтх центров,. учреждений, проведение научно-
практических конференций;

- проведение социологических исследований и мониторингов;
- проведение на)чньж исследовЕlний, организация пlпли уIIастие в их практическом

внедренииi :

- создание образовательньIх и социzlльно-реабилитаlдионньп< организаций;
- разработка и реurлизациЯ образовательных, культурно-просветительских,- научно-

методичеСких и наyшо-информациоЕIIьD( програJч.f!ц

- в соответствии с зiжонодательством РоссийскЬй Федерации осуществление
деятельноСти в облаСти образоВаниъ проСвещения населеЕиil, атакже физкультуры и спорта;

- деятельность в области профилактики и охрzlны здоровья, пропагаЕды здорового образа
жизни;
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- благотворительнaш п/илvу. грtlIIтовая деятеJIьЕость, а тtжже деятельность в области
содействия блаrотворительности и добровоJIьчества;

- охрана и в соответствии с установленными требоваrrиями, содержание объектов (в том
числе зданиЙ, сооружениЙ) и территориЙ, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений.

2.4. Виды деятельности Организации, приносящие доход:
- информационнЕuI, рекламнiul, издательскtul и полиграфическЕuI деятельЕость с учетом

современньгх информационньD( и инновационных технологий;

- разработка и выпуск аудио, видео и телевизионноЙ продукции дJUI ее дальнейшей
трансJIяции федеральными и частными телекitнtlл€lпdи, в сети интернет;

- создание хозяйственньIх товариществ и обществ, а также приобретение имуществц
преднi}значенного для ведения предпринимательской деятельности;

- проведение лотереЙ, аукционов, концертов мастеров искусств и творческих
коллективов, выставок-продаж произведениЙ JIитературы и искусства в Российской
Федерации и за рубежом;

- организация и проведеЕие лекциЙ, семинаров, конференций, консультацийо кд)сов,
выставок, экскурсий, форумов, фестивалей, концертов, аукционов, конкурсов, кино-видgо

прогрulпdм, других массовьrх общественно-полезных мероприlIтий, а также использование

других фор* распрострч}нения зншrиЙ и информации, в том числе с применением

современньтх информационньж технологий;

- деятельность по,сдаче в аренду, субаренду движимого и Еедвижимого имущества;

- управление собствеIIным недвижимым имуществом;

- в установленном законом порядке осуществление внешнеэкономической деятельЕости.

2.5. В случaшх, предусмотренньIх законом, О.lрганизация может зzlниматься отдеJьными

видtlп{и деятельности только на основании специЕrльного разрешения (лицензии).

БлаготворительнЕtя деятельность Организации осуществJu{ется без специа.гrьной

регистрации, в порядке, устЕ}новленном Федера_тlьнып,r законом (О благотворительной

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. ,Щля достижения ycTaBHbIx целей в установленном законом порядке Организация

ИМееТ ПРаВО: :

- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагffIдировать свои

взгляды, цели, задачи;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов *aar"о.о

с.lп,Iоупрtlвления в порядке и объеме, предусмотренном дейстdующим зzжонодательством;

_ проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетировzlЕие в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

- учреждать средства массовой информации и осуществJuIть издательскую деятельность;



- представлять и зЕuцищать свои пр:lва, црава и
органах государственной власти, оргаЕах меспIого

законные интересы своих членов, в

сЕlп,lоуправлеЕия и общественньrх
объединениях;

- выступать с инициативаN,lи по рЕвличным вопросаlrл общественной жизни, вносить
предложения в оргаЕы государственной власти;

- создавать свои структурные rrодрzвделения, открывать, филиа.пы и представительства;
- создаватЬ организации, деятельность'которьж соответствует уставным цеJUIм

Организации;

- соблюдм общепринятые правилц вступать в международные общественные
объединения и организации, деятельность которьж адресовчlна детям, приобретать права и
нести обязшlности, соответствующие статусу этих международньD( общественньтх
объединений, заключать соответствующие соглашения с целью координации решения обrrрrх
проблем, осуществJuIть совместные прогрчlммы;

- поощрять российских и иностраfiньIх граждЕlII, р)rководителей организаций всех форм
собственности, окzlзu}вших существенную помощь в реапизации целей и задач Организации в
порядке и форме, устЕlIIовленной действующим законодательством;

- учреждать собственные награды: специitльные грtlп,lоты, почетные знаки и премии;
- принимать добровольные взносы, пожертвования, поступлениrI от проводимьж

Организацией лекций, выставок, концортов, аукционов и иньD( мероприJIтий, гражданско-
правовьIх сделок, других, не запрещенньD( законом Российской Федерации поступлений;

- депегировать в устilновленном порядке своих представителей в общественно-
консультативные совещательные оргаЕы (советы), создаваемые в орган€ж власти;

осуществJIятЬ иные права, предусмотренные действующим законодатеJIьством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

З.3. Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанныо принципы и
нормЫ междунарОдногО права, касающиесЯ сферЫ деятельности Организации, Еормы,
предусмотренные иными правовыми актапdи, а также настодцим Уставом;

- ежегодIIо публиковать отчет об использовании своего имущества и средств или
обеспечивать доступ для ознчжомления с указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, принявIIIий решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельIIости с указанием дейотвительного места
нахождения постоянно действующего руководящего Органа, его нi}званиjl и данньD( о
председателе Организации и'исполнительном директоре Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный роестр юридических .пиц]

- предоставJUIть по зЕшросу органа, принимzlющего решение о государственной

регистрации общественных объединений, решения руковоМщих органов и должЕостньж лиц
Организации, а также годовые и квартirлЬные отчоты о своей деятельЕости в объеме сведений,
предоставJUIемьIх в нчIлоговые органы;
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- допускать представителей оргаЕц црцЕпиющего решение о государственной

регистрацИи общестВенныХ объединеlЛй, Еа цIювощrые Организацией мероприятия;
- окt}зывать содействие предсгавЕтеJIлtд орпша цринимающего решения о

государственной регистрации обществеЕЕьD( объещеrпй, в ознaжомлении с деятельностью
организации в связи с достижением ycTaBEbD( целей и соблюдением законодательства
Российской Федерашии;

- информировать федера_тlьный оргzlн исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации общественньIх объединений, об объеме денежньD(
средств и имущества, пол)ленньIх от иностранньIх источников, которые укzlзffIы в пункте 6
статьи 2 Федера-пьного зчжона ко некоммерческих оргtlJIизациях), о цеJIях расходования этих
денежных средств и использовiшия иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федера-пьньтtrл

органом исполнительной впасти;

- нести иные обязанности в соответствии с закоЕодательством РоссийскоЙ Федерации.
3.4. Взаимодействие Организации с федерirльными оргаIIаNIи государственной власти,

органамИ государстВенной властИ субъектоВ Российской Федерации и организациJlми
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
закJIючаемыми соглашениями.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Учредителем Организации наряду с граждЕ}напdи и юрид.Iческими лицами

общественными объединениямц от имени Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 06.10.2020,Nр 614 явJuIется Министерство просвещения

Российской Федерации (да_тlее - Министерство).

4.I.I. Министерство:

- обеспечивает представительство Российской Федерации в Совете Организации;

- приЕимает участие в формировании ocHoBHbIx направлений ее деятельности, окЕlзывает

поддержку в реализации целей Организации и контроJIирует выполнение возложенньIх на

Организацию задач.

Министерство в лице своего предст€tвителя пользуется иными прtlвtlми,

предусмотренными пунктом 4.7 настоящего Устава и действующим законодательством.

4.1.2.УчредитеJuIми Организации явJuIются инициаторы ее создания - Общероссийский

общественньй благотворительный фонд <<Российский детский фо"р (ООБФ (РДФ>) и Союз

общественньrх фондов кМеждународнаrI ассоциация детских фондов> (СОФ кМАЩФ>).

4.|.З. Учредители Организации автоматичеlки. ,становятся ее члеЕЕ}IчIи, приобретая

соответствующие права и обязанности.

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18

лет, а также юридические лица - общественные объединения, вырФившие поддержку

уставныМ целям Организации, соответстВующие требованиям, предъявJIяемыМ к членаIчI
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общественных объединений действуюпlиlrл зzlкоЕодательством Российской Федерации,
зulинтересованные в совместЕой деятельности дJIя достижения целей Организации.

4-З. Членство в Организации и вьD(од из Оргацизации явJUIется добровольньш.
4.4. Прием в Iшены Организации физических лиц осуществJUIется на основании пичного

заявления и оформляется в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета.
Прием В членЫ ОрганизациИ юридических лиц - общественньIх объединений

осуществляется на о,сновании зutявления руководитеJUI соответствующего общественного
объединения об уIастии в Организации с приложением решения уполномоченного органа
общественного объединения, подаваемого В Совет, оформляется в соответствии с
Положением, утвержденным решением Совета.

4.5. Прием в члены Организации физических лиц производится решеЕием Совета
организации либо Советом регионirльного отделения по месту жительства граждrlнина.

ПриеМ общественного объединения юридического лица в Iшены Организации
производится решением Совета Организации.

4.6. Члены Организации (физичоские и юридические лица - общественные объединения)
имеют равные права и несут равные обязанности.

4.7. Члены Организации имеют прЕtво:

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранньтми в выборные органы
Организации;

- rIаствовать в проводимых Организацией мероприятиях;

- свободно излагатЬ свои взгJUIды и вносИть предложения в любые органы Организации;
- обратцаться с запросами и змвлениями в лпобые оргаЕы Организации и поJIучать ответ

по существу своего обратцения;

- поJrУчать информацию о деятельности Организации и знiжомиться с бухгалтерской и
ИНОЙ докУментацией Организации. Такая информация предоставJIяется по запросу tшена

Организации, напрz}вленному ИсполнительЕому директору Организации, в течение З0 рабочих
дней с даты поJIучения соответствующего запроса; 

.

- обжа_rrовать решения оргЕlнов Организации, влекущие гражданско-правовые

последствия, в случчtях и в порядке, которые предусмотрdны законом;

- требовать, деЙствуя от имени Организации, возмещения причиненньIх Организации

убытков, в установлеIlном законом порядке;

- оспаривать, деЙствуя от имени Организации, совершенные ею сделки в порядке,

пpeДyсМoтpеннoмдeйcтвyющиМЗzжoнoдaтeльстBoМ;

- на равньIх началах с другими Iшенап4и Организации безвозмездно пользоваться

окчtзываемыми ею услугчlми;
- участвовать в управлении Организацией;

- вносить на обсуждение руководящих оргаIIов ОрганИзации предложения по вопросчlм

ее деятельности;



- свободно выйти из тшенов Оргашзаrрп, уведомив оргtlн, принявший в состав членов
Организации;

- осуществлять иЕые корrrоративIIые ц)ава9 цредусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными зaжонодатеJIьЕыми Ежтапdи Российской Федерации.

4.8. Члены Организации обязаны:

- соблюдать Устав Организации;

- активно участвовать в деятельности Оргшlцз9ции мядостижения ее целей;
- rIаствовать в образовании имущества Организации;

- вьшолнять решения руководящих органов Организации, принятые в соответствии с
цеJuIми настоящего Устава;

- оказьrвать содействие оргшtизации в достижеIIии ее целей;
- yIacTBoBaTb в приIlятии корпоративньIХ решений, без которьп< Оргшrизация не может

продолжать свою деятольность в соотвотствии с зiжоном, еспи ее участие необходимо для
принятия таких решений; в случае избрания, tжтивно и добросовестно rаствовать в работе
органа, в которьй избран, способствовать своей деятельностью повышению эффективности

работы Организации;

- не совершать действий, зtlведомо направленньIх на причиЕIение вреда,

дискредитирующих организацию и нЕlносящих ущерб ее деятельности;
- не совершать действий (бездействия), которые сущоственно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, рщи которьtх создана Организация;
- бережно относиться к имуществу Организации;

- уплачивать вступительные, членские и иные взносы, в размере и в порядке,

установленном Съездом. Съездом может быть принято решение об освобождении членов
Организации от уплаты тrленских взносов;

- НеСти иные обязанности в соответствии с деЙствующим зiжонодательством и
настоящим Уставом.

4.9.3а несоблюдение Устава, невьшолнение своих обязанностей, а также за совершение

деЙствиЙ, дискредитирующих Организацию, .шен Организации может быть искшочен из
Организации. Решения об исключении из Организации tiринимшотся теми же руководящими
оргilнЕlп{и Организации п ее отделениЙ, которце приЕимttли решение о приеме в tшены

Организации. Решение об искJIючении может,бlrть обжа-rrовано в вышестоящие органы
Организации, вплоть до Съезда Организации, или в судебном порядке в соответствии с

5. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИСПОЛНИТЕJЬНЫЕ
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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5.1. Высшим руково2iящим органом Организации явJIяется Съезд.
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5.1.1. Съезд созывается Советом один paxr в 5 лет. Внеочередной Съезд можот созываться
по решению Совета, Щентральной контрольно-ревизионной комиссии или по требованию
более половины региончtльных отделений Организации.

5.|.2. Решение о созыве Съезда принимается Ее менее чем за месяц до его проведения. В
решеЕии о созыве Съезда должЕы быть определены: дата, время и место проведения, норма
представИтельства делегатоВ от региоНальньIХ отделений и общественньIх объединений -
tшенов Организации, проект повестки дrя Съезда.

5.1.3. ,Щелегаты Съезда от региональньж отделений избираrотся на Конференциях
(Общих собраниях) региональньD( отделений Организации по норме представительства,

установленной решением Совета. .щелегаты Съезда от общественньIх объедлнений -.rrreHoB
Организации избираются (направляются) на Съезд в соответствии с их устЕtвtlluи и решениями
уполномоченньIх оргalнов общественных объединений. ,щелегатаrrли Съезда, помимо

утвержденной нормы представительства, явJIяются: Председатель Организации, Заместители
Председателя Организации, члены Совета, чпены L|ентршlьной контрольно-ревизионной

комиссии (Ревизор Организации), Исполнительньй lшректор Организации.

5.1.4. Съезд является прЕlвомочньшrл (имеющим кворум), если в его работе принимtlют

участие делегаты, избранные более чем от IIоловины регионzrльньIх отделений Организации.

5.1.5. Решения Съезда принимаются большинством голосов присугствующих делегатов,
за искJIючением вопросов исключительноЙ компетенции, при нч}лиtIии кворума. Форма и
порядок голосовllЕия опредеJUIются Съездом в соответствии с настоящим Уставом.

5.1.6. Съезд пр€tвомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности
Организации.

5.1.7. К исключительной компетенции Съезда отЕосится:

- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;

- определение приоритетньD( направлений деятельности Организации, принципов

образования и использовЕlния ее имущества;

- определение количественного состава и избрание члонов Совета сроком на 5 лет,

досрочЕое прекраIцение их полномочий;

- определеЕие количественного состава и избранйе tIпенов Щентра-тlьной контрольно-

ревизионной комиссииили Ревизора Организации сроком на 5 лет, досрочное прекращение их

полномочий;

- избрание Председателя Организации сроком

полномочий;

- принятие решений о'реорганизации или ликвидации Организации, о Еазначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утвер_ждении ликвидационного ба-панса;

- принятие решений о размере и порядке уплаты членбми Организаuии вступительньIх

взносов, членских взносов и иньIх взносов, а тiжже реiтlений об освобождении tIленов

Организации от уплаты вступительньIх и членских взносов;

ш

на 5 лет, досрочЁое прекрапIение его
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- определение порядка приема в cocTztB тшенов Оргшrизации и искJIючения из числа ее

lшенов;

- утверждение отчетов Совета и Щентральной контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизора Организации);

- принятие решениЙ по иным вопросЕlп,I, отнесенным законодательством Российской

Федерации к искJIючительной компетенции Съезда.

5.1.8. Решения Съезда по вопросаN,I его искJIючительной компетепции принимаются Ее

менее чем2/3 голосов от числа присугствующих делегатов при нчtличии кворр{а.

5.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации

явJUIется Совет.

5,2.I. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2020 Ns 614

кО создании Общероссийской общественно-государственной оргtlнизации <<Фонд затIIиты

детеЙ> Министерство просвещения РоссийскоЙ Федерации обеспечивает предстzlвительство

Российской Федерации в Совете Организы\ии, rrринимает уIастие чероз Совет Организации в

формировшrии ocHoBHbIx направлений ее деятельности, ок€}зывает поддержку в реализации ее

целей и контролирует выполнение возложенньж iа нее задач.

5,2.2. Руководство Советом осуществляет Председатель.

5.2.З. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но но реже одного раза в

квартЕrл. Заседания Совета созывЕlются Председателем либо его зtlNIестителем, по

согласованию с Председателем Организации.

5.2.4. Заседания Совета могут проводиться в очной иJIи заочной форме.
Заседание Совета явJuIется правомочным (имеющим кворум), если в его работе

rIаствует более половины его tшенов. Решения Совета принимаются открытым голосовапием

большинством голосов при наличии кворума. Заседания Совета в очной форме могуг
проводиться с использовЕ}нием информационно-телекоммуникационньD( технологий,
позволяющих обеспечить онпаЙн гIастие членов Совета в проведеIrии заседаниЙ при условии
обеспечения возможности определения волеизъявления лиц, уrаствующих удаленно, а также

ведения подсчета голосов.

5.2.5. Решение Совета может быть принято пугем проведения заочного голосования
(опросньш путем).

5.2.5.I. Голосование может быть проведено пугем обмена докуN{ентЕlми, посредством
потговоЙ, телеграфноЙ, телетаЙпноЙ, телефонноЙ, .электронноЙ iили иноЙ связи,

обеспечиваrощеЙ аутентиtшость передаваемьж и 1принимаемьrх сообщений и их
докуN{ентчtльное подтверждение.

5.2.5.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доволится до """о"r""Всех членов Совета до начапа голосования со всеми riеобходимьтми информацией и
материztпчlN{и, указанием возможности вносить предложенлUI о вкJIючении в повестку дня
дополнительньIх вопросов, а также срока окончаЕия процедуры голосоваIIия.

5.2.5,З. В протоколе о результатах заоIшого голосовttния Совета должны бьrгь указаны:
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- дата, до которой принимtшись документы, содержяпIие сведения о голосовании tIленов

Совета;

- сведения о tшенЕж Совета, принявших участие в голосовании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
_ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведеЕия о лицах, подписllвших протокол.

Протокол по результатап{ заочного голосования доводится Председателем до всех Iшенов
Совета, вкJIючtш lшенов, не принимавших rIастия в голосовании.

5.2.6. Совет:

- осуществляет от имеЕи Организации права юридического лица и исполняет его
обязанности в соответствии с Уставом Организации;

- распоряжается имуществом и средствами Организации;

- утверждает сметы Организации;

- ПРИНИМаеТ РеШения о созыве Съезда, опредеJUIет IIорму предстzlвительства и порядок
избрания депегатов от регионitльньrх отделениЙ Организации, даlу, BpeMrI и место проведениrI

Съезда, его повестку дня;
- оргаЕизует выполнение решений Съезда;

- разрабатывает предложения по внесению изменениЙ и дополнений в Устав
Организации;

- избирает по предстЕlвлению Председателя из своего состава на срок своих полномочий
Заместителей ПредседатеJuI и решает воilрос об их досрочном освобождении от должности;

назначает Исполнительного директора. Организации, досроЕIно прекраrцает его

полномочия;

- принимает решения о вхождении Организации в общественные объединеrп,rя,I.D( союзы

(ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат целям и задачам Организации, и.вьIходе из

них;

- утверждает прогрalммы и проекты по основным направлениrIм деятельности

Организации;

- принимает решения о создании и прекращ"""" дa"r"пьности региональньD( и местньIх

отделений Организации, о наделении статусом юридического лица региональньж отделений;

- принимает решеЕие о нtвначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об

утверждеЕии ликвидационного ба-гrанса рогионi}льного отделения в случЪе принrIтиrI решения

- принимает решоние о создании филиалов и об открытии предстtlвительств

Организации, угверждает положения о них;

- принимает решеЕие о создании Организацией других юридических лиц, об уrастии
Организации в других юридических лицtlх;

- утверждает план работы и финансовьй план Оргшrизации, вносение в него изменений;

- утверждает годовой отчет и годовую бух5алтерскую (финансовую) отчотность;
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- при Ееобходимости созывает внеочередные Конференции (Общие собрания)

регионirльньrх (местньтх) отделений Организации,1

- при необходимости предлагает Конференции (Общему собранию) регионtlльного

(местного) отделения Организации на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении

полномотмй ПредседатоJuI регионшIьного (местного) отделения организации;

- принимает решения о создании советов и комиссий Организации, утверЖДает

Положения о них;

- принимает решения о приеме юридических лиц - общественньIх объеДинений, а в

необходимых случчшх физических лиц, в члены Организации и об исключении их из членов

Организации;

- назначает аудиторскую организацию или индивидуzrльного аудитора Организации;

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрачии

Организации, о продолжении ее деятельности с укЕвzlнием деЙствительного места нzжождениrl

Совета Организации и данньж о руководитеJIях Организации в объеме сведений, требуемьrх

законодательством Российской Федерации, а также о поступлении и расходовitнии денежных

средств и иного имущества, поступивших от иностранных граждан и юридических лиц в

порядке, установленном действующим зЕ}конодательством;

- решает любые Другие вопросы, не относящиеся к искJIючительной компетенции

Съезда, других органов Организации и не противоречащие Уставу ОрганизациИ И

законодательству Российской Федерации;

- подотчетен Съезду Оргшlизации.

5.3. Высшим выборным лицом Организации явJIяется Председатель, избираемьй на

Съезде сроком на 5 лет из числа членов Организации.

5.3.1. Председатель Оргшrизации входиТ в Совет по должности. Председатель

Организации распределяет обязанности между членаIчIи Совета, представJu{ет Совеry для

избрания и освобождеЕия от должности кандидацфы своих Зашrестителей из числа членов

Совета.

5.з,2. Заместители Председателя исполняют обязанности и отвеч:lют за сферЫ

деятельности, определенные им Председателем,

в период отсутствия ПредседатеJIя один из Заluестителей ПредседатеJIя исполняет его

обязанности.

5.3.3. Председатель Организации: :

- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;

- осуществJUIет руководство деятельностью Совета, председательствует_ на его

засоданиях, подписывает протоколы и решениlI CQBeTa;'

- выступает с заJIвлениямиот имени Оргшlизации;

- без доверенности действует от имени Оргшrизации;
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- представJuIет Организацию во взЕlимоотЕошениях с оргilнtll\dи госУдарственноЙ власти,
органапdи местного сrll\4о}.правления, общественньпrи объединениями и иными организациями
независимо от их форм собственности;

- распоряжается имуществом и средствапли Организации в пределЕж смет, утверждеЕньш
Советом;

- обращается В органы Организации, ее регионilльные и местные отделения с
предложениями, зzUIвдеЕиями, зilпросtlп{и, связtlнными с деятельностью Организации;

- принимаеТ rIастие в любьrХ мероприятиях, оргzlнизуемых и проводимьж
Организацией;

- вносит на рассмотрение Совета вопрос о созыве внеочередного Съезда;
- нtвначает руководителой филиа.тlов и представительств организации;
- подписывает финансовые докумеЕты, вьцает доверенности ;

- совершает от имени Организации сделки, не противоречаrцие Уставу и действующему
законодательству;

- издает приказы и распоряжения;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том tмсле главного

бухгалтерапо согласованию с Советом; 
.

- Утверждает инструкции дJlя штатIIьD( сотрудников Организации, связЕlнные с

деятельностью Организации;

- поощряет штатньD( работников за активную работу, нttлчгает на них взыскания в
IIорядке, установленном законодательством;

- осуществляет иные полномочия, не противоречатцие Уставу и законодатеJьству

Российской Федерации;

- подотчетен Съезду.

5.4. КонтрольЕо-ревизионным органом Организации являетiя Щентральн.ш контрольно-

ревизионнаlI комиссия, избираемая Съездом сроком на 5 лет. Количественный и персончrльньй

состав Ifентральной контрольно-ревизиошлой комиссии и порядок избрания ее членов

определяется Съездом. Собрание rIредителей при создании Организации либо Съезд может

принять решение об избрании в качестве контрольЕо-ревизионного оргаIIа Ревизора

Организации.

5.4.1. Щентральная контрольно-ревизионнtul комиссия (Ревизор Организации)

осуществJuIет контроль за соблюдением Устава, исполнением решоний Съезда и Совета, а

тaжже финансовой и хозяйственной, в том числе предпринимательской и иной, приносящей

доход, деятольности Организации, исполнением своих обязанностей должностнымц лиц{lми

Организации и ее структурных подразделений.

5.4.2. Руководство деятельностью Щентральной контрольно-ревизионной комиссии

осуществJuIет Председатель, который избирается ее членами из состава Щентра-пьной

контрольно-ревизионной комиссии открытым гопосовчlнием большинством голосов членов

Щентра_пьной контрольно-ревизионной комиссии Еа срок дейстЬия ее полномочий.
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5.4.3. Председатель Щентральной коЕгроJьно-ревизионной комиссии осуществляет

координацию деятельности членов Щентральной контрольно-ревизионной комиссии,

подписывает решения (акты, протокопы), принимаемые Щентральной коЕтрольЕо_

ревизионной комиссией.

5.4.4. Заседания Щентральной контрольно-ревизионной комиссии созывЕlются ее

Председателем не реже одного раза в год.

5.4.5. Заседание Щентра_пьной контрольно-ревизионной комиссии является правомочным

(имеющим кворум), если в ее работе yIacTByeT более половины членов Щентральной

контрольно-ревизионной комиссии. Решения Щеrrгра_тlьной контрольно-ревизионной комиссии

принимtlются открытым голосованием большинством голосов при н{lличии кворума.

5.4.6. Члены Щентральной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор Организации) не

могут быть членами Совета.

5.4.7. Щентршlьн.ш контропьно-ревизионнuш комиссия (Ревизор Организации):

- проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, а

тiжже при необходимости целевые и внеплаЕовые проверки;

- может привлекать к своей работе независимых специЕrлистов (аудиторов);

- принимает решения в пределах своей компетеIIции;

- имеет право запрашивать и полrить от tшенов Организации, ее руководящих и

исполнительньD( оргаIIов, а также от руководящих, исполнительньD( и контрольно-

ревизионньD( оргаЕов структурньж подраздел9ний, любьlх должностньтх лиц Организации

информацию и документы, необходимые для осуществления своих полномочий;

- координирует и содействует деятельности Региональньж контрольно-ревизионньD(

комиссий (Ревизоров);

- по фактам нарушений, выявленньж при осуществлении своих полномоtмй, вносит

предложения по существу вопроса на рассмотрение Совета или Съёзда.

5.4.8. Щентра_пьная контрольно-ревизионнzш комиссия (Ревизор ОргЬнизации)

подотчетна Съезду.

5.5. ЕдинолиtIным исполнительныI\d органом Организации явJuIется ИсполнительныЙ

директор, нчвначаомый Советом сроком на 5 лет по предложению Председателя. Полномочия

Исполнительного директора прекраrцаются досрочцо решением Совета в спучае

добровольного сложения с себя полномочий, а также в слrrае невыполнения решений Съезда,

нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к

надлежащему ведению дел или при нttличии иньж серьезньж оснований.

5.5. 1. Исполнительньй директор:
_ организует и обеспечивает выполнение репtелий,руководящих органов Организации, в

том числе ре.rпизацию планов, прогрitмм и отдельньrх меропрйятий Организации;

- входит в состав Совета по должности;

- отчитывается о своей работе перед Советом;



- организует центрzIлизованньй rIет tшеЕов Организации, ведение Единого реестра
членов Организации;

- организационно, документациоЕIIо и информационно обеспечивает деятельность

руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации ;

- обеспечивает осуществление хозяйственной деягельности Организации в pal\,lкtlx своей

компетеЕции и смет Организации;

- разрабатывает и выносит на утверждение Совета структуру и штатное расписание
Организации, фонд оплаты труда штатньIх работников Оргшrизации в пределzж смет,

утверждаемьrх Советом;

- по поручению Совета разрабатывает проект бюджета Организации и представляет его

на утверждение Совета;

- действует от имени Организации без доверенности;

- открывает и зЕжрывает в устшrовленнсiм порядке расчетные и другие счета

Организации в банковских )чреждениях;
- осуществJulет иные полномоttия, не rrротиворечащие зЕжонодательству Российской

Федерации и не входящие в компетенцию иньD( органов управления Организацией,

определенную настоящим Уставом;

- подотчетен Съезду, Совету и Председателю Организации.

5.5.2. При создании Организации Исполнительный директор Iлазначается решением

собрания учредителей.
5.6. В период между Съездами созывается Правление Организации.

. Правление формируется из Председателей региональньIх 0тделений. В состав Правления

входят по должности Председатель, члены Совета, члены Щентраrrьной KoHTpoJrьHo-

ревизионной комиссии (Ревизор Организации) и Испопнительньй директор.

5.6.1. Правление решает следующие вопросы:'

- анализирует работу регионi}льЕьIх отделений Организации;

- содействует распространению положительного опыта по реirлизации Программ

Организации;

- готовит вопросы для обсуждениrI на Съезде;

- утверждает и подводит итоги конкурсов, проводимьтх Организацией;

- способствует информациоЕному обеспечению ocHoBHbD( напрilвлений деятельности

Организации; :

- решает другие вопросы, не относящиеся к искlпо.п.rтепьной компетенции Съезда и

иньD( оргtlнов Организации;

- подотчетно Съезду.

5.6.2. Заседания Правления проводятся по необходимости, но не реже одного раза в год

по решению Совета и;пr Председатеjul и считzlютёя'правомоЧньпли, если на них присугствуют

более половины его членов
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Решения Правления принимЕlются отц)ьпым голосованием большинством голосов при
наличии кворума.

5.б.3. Заседшrия Правления могуt цроводдться с использованием информационно-

телекоммуЕикационньж технологий, позвоJIяющих обеспечить онлайн участие ttпeнoв

Правления в проведении заседаний при условий обеспечения возможности определеншI

волеизъявления лиц, уIаствующих удtLлеЕно, а тzжже ведения подсчета гопосов.

Решение Правления может быть принято без проведения заседания пуIем проведения

заочIIого голосовЕlния (опросныпл пугем).

Такое голосование может быть проведено пуtем обмена документЕlп{и посредством

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

обеспечивающей аутентиtIность передаваемых ц принимаемых сообщений и их

документarльное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования опредеJIяется Председателем Организации.

Предлагаемaul повестка дня (изменения в повестку дня) доводится до сведения всех членов

Правления до начzша голосовilния со всsми необходимыми информацией и материiшап4и,

укtlзzlнием возможности вносить предложениrI о вкJIючении в повестку дня дополнительньIх

вопросов, а т€жже срока окончаЕия процедуры го:iосования.

В протоколе о результатах заочного голосования Правления должны быть укшаны:
- дата, до которой принимЕrлись докр{енты, содержащие сведения о голосовании членов

Правления;

- сводения о членчtх Правления, принявших rIастие в голосовilнии;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицitх, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписilвших протокол.

Протокол по розультатаN{ заочного голосования доводится Председателем до всех tmeнoB

Правления, вкJIючая Iшенов, не принимавших rIастия в голосов:lнии.

6.1. Организация имеет структурные подразделения - регионzrльные и местные

отделения. На территории субъекта Российской Федерации может быть создано не более

ОДНОГО РеГИОНаЛЬНОГО ОТДеЛеНИЯ. :

все структурные подразделения Организации действуют на основilнии настоящего

Устава' 
пLELTa rrтпапе,,иq iпак)тся по Dешению ее Couaru на6.2, Регионшrьные отделения Организации _ создilются по решеI

Конференциях (Общих собраниях) региончtльньD( отliелений, осуществляют свою

деятельность в пределчж территорий соответствующих субъектов Российской Федерации.

6.з. Высшим руководящиМ оргzшоМ регионitльного отделения О{ганизаlrии явJUIется

Конференция (Общее собрание) региональногqртд9д9ция Организации. 
/
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6.3.1. Конференция (Общее собрание) региоЕаJIьного отделения Оргшrизации созывается

Советом региоЕ.Iльного отделения Организяции одпI puц в 5 лет. Внеочередные Конференции
(Общие собрания) могут созываться по решению Совета регионального отделения

Организации, Региона:rьной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) регионального
отделения Организации, а также по требованию руководящих органов Организации или не

менее половины членов, состоящих на r{ете в региональЕом отделении Организации (далее

по тексту также члены. региоЕzlльного отделения).

6.3.2. В решении о созыве Конференции (Общего собрания) должны быть определены

ДаТа и место проведения, норма представительстЬадJUI соответствующих местных отделениЙ

(при их наличии), проект повестки дня Конференции (Общего собрания).

6.3.З. Щелегаты Конференции региональЕого отделения избиршотся от местньж
отделениЙ по норме представительства, установленноЙ в решении о созыве Конференции. В
сJryчае отсутствия местньтх отделений участникчtми Общего собрания региончtльного
отделения явJuIются все члены Организации, состоящие на rleTe в региональном отделении

Организации. Чпены Совета регионirльного отделеЕия Организации и члены Региональной

контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) являются делегатами Конференции по

должности.

6.З.4. В работе Конференции (Общего собрания) регионitпьного отделения с правом

совещательного голоса имеют право принимать )частие Председатель ОрганизаIIии, его

заместители, члены Совета, tшены L{ентра.тrьной контропьно-ревизионной комиссии (Ревизор)

Организации, Исполнительный директор и штатнЫе работники Организации.

6.3.5. Конференция регионального отделения Организации правомочна (имеет кворум)
при участии в ее работе делегатов от более чем поповины местньтх отделений. В случае

отсутствия местных отделений Общее собрание прЕtвомочно при наличии более половины

членов Организации, состоящих на rIете в регионЕrльЕом отделении. Решения Конференции

(Общего собрания) приним€tются большинством голосов присутствующих делегатов
(1^rастников) Конференции (Общего собрания) при нilлиtlии кворр{а, за исключением

решений по вопросам исключительной компетенции Конференции (Общего собрания)

регионального отделения Оргаrrизации, которые 'принимаются ква_тlифицированным

большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа присутствующих делегатов (уrастников)

Конференции (Общего собрания) при наличии кворума. Форма и порядок голосования

опредеJuIются Конференцией (Общим собранием) в соответствии с настоящим Уставом.

6.3,6. К исключительной компетенции КонференцI{и (Общего собрания) регионального
отделения Организации относится:

- определение rrриоритетньж направлений деятельности регионального отделения

Организации в соответствии с Уставом и решениями руководящих органов Организации;

- определение порядка использования имущества, находящегося в оперативном

управлении регионального отделения |
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- избрание Совета регион;rльного
его полномочий;
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отделеЕЕrI сроком на 5 лет, досрочное прекраIцение

- избрание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на 5 лет,
досрочЕое прекраrцение ее ттолномочий;

- избрание Председателя регионального отделения сроком на 5 лет, досрочное
прекраrцение его полномочий;

- рассмотрение.и угверждение отчетов Совета региональЕого отделения Организации,
Председателя регионального отделения и Регионаrrьной контрольЕо-ревизионной комиссии
(Ревизора);

- избрание делегатов на Съезд Организации.

6.4. Постоянно действующим колпегиzlльным руководящим органом регионttпьного
отделения Оргаrrизации явJUIется Совет регионirльного отделения, избираемый Конференцией
(общим собранием) региона-ltьного отделения Оргйизации сроком на 5 лет. Количественный
и персонzrльный состав Совета регионального отделения Организации, порядок избрания и
прекратцения полномочиЙ егО tшеноВ опредеJUIется Конференцией (Общим собранием)

регионального отделения Организации.

6.4.|, Заседания Совета регионirльного отделения Организации проходят не реже одного

раза в кварт€}л, являются правомочными (имеющими KBopyIvI), если в их работе rIacTByeT
более половины членов Совета регионarльного отделеЕия Организации. Решения Совета

регионzrльного отделения Организации принимaются открытым голосованием большинством
голосов при н€tличии кворул[а.

6.4.2. Совет регионального отделения:

выполняет решения Съезда Организации, Конференции (Общего собрания)

регионального отделения, Совета Организации;

- принимает решеЕия и депает з€UIвления от имени регионального отделения, 
"публикует

заJIвления от имени регионirльного отделения, отражающие позицию Организации по
наиболее важным вопросаN4 уставной деятепьности;

- принимает решения о созыве Конференции (Общего собрания) регионального
отделения Организации, в том числе определяет норму представительства и порядок избрания

делегатов от местньтх отделений Организации (при их на-ttичии);

- утверждает прогрzlпdмы и проекты по направлениям деятельности регионального
отделения Организации;

- принимает решения о приеме физических лиц в члены Организации п об искJтючении

их из tшенов Организации;

- организует и ведет регион€tльный уrет членов Организац ии наоснове Вд""о- реестра
tIленов Организации;

- yпpaBJuIeT им)дцеством, находящимся в'оператиЪном упрчtвлении регионitльного
отделения Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и в порядке, устаIIовлеЕном Съездом и Советом Организации;
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- по представлению Председателя региоЕЕtJIьного отделения избирает из числа членов

регионatльного отделения запdеститеJuI ПредседатеJu{ регионального отделения;

- подотчетен Конференции (Общему собраниrо) регионЕrльного отделения Организации;

- утверждает годовоЙ отчет и бухгалтерскуIQ (финансовую) отчетность регионального
отделеЕия Организации;

- нf}значает аудиторскую оргчlнизацию или индивидуzrльного аудитора регионального
отделения Организации;

- решает иные вопросы деятельности региональIIого отделения Организации, кроме

отнесенных к компетенции иньD( органов регионzrпьного отделения Организации.

6.5. Председатель регионального отдепенIбI избирается на Конференции (Общем

собрании) регионzrльного отделония Оргшrизации сроком на 5 лет из числа lшенов

регионz}льного отделения.

6.5.1. Председатель регионarпьного отделения Организации явJIяется единолиtшым

исполнительным органом регионального отделения Организации и входит в Совет

регионirльного отделения Организации по доJDкности.

6.5.2. Полномочия ПредседатеJuI регионt}пьЕого отделения Организации прекращаются

досрочно решением Конференции (Общего собрания) регионttльного отделения в сл)п{ае

добровольного сложения с себя полномочий, а тtжже в слуIае невыполнения решений

руководящих органов Организации и (или) ее региоЕального отделения, нарушений Устава,

грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему

ведению дел или при Еzrличии иньIх серьезньD( оснований. В слуrае досрочного прекраIцения

полномочий ПредседатеJuI регионЕrпьного отделения его полномочия по решению Совета

регионального отделения передаются одному из ImeHoB Совета регионального отделения до

избрания Конференцией (Общим собршrием) регионЕtльного отделения нового Председателя

регионirльного отделения Оргшrизации.

6.5.3. Председатель регионitльного отделения Организации:

- организует деятельность региончrльного отделения Организации в пределах своей

компетенции, выполнение решений, приIrIтьD( Конференцией (Общим собранием)

регион€}льного отделения, руководящими и иными оРг,чlнilп,lи и должностными лицill\,Iи

Организации в рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, прогрzlN,Iм и

отдельньD( мероприятий Организации;

- организует деятельность Совета регионального отделения Организqции;

- созывает и ведет заседания Совета регионального отделения;

- представJuIет региональное отделение Организации во взаимоотношениях с 9рганами

государственной власти, местного счlN{оуправления, общественными объединениями и иными

организациями по месту нахождения регионаJъного отделениi;

- flодписывает докуN{енты региончtпьного отделения Организации, издает прикtвы,

директивы, распоряжения по вопросам деятельности регионttльного отдедения Организации в

рамках своей компетенции;



- в случае государственной решстраттии регионttльного отделения в качестве
юридического лица, осуществJUIет деятеJIьЕостъ от имени юридического лица без
доверенности;

- распоряжается финансовьтми средствall\,{и и имуществом, находящимся в оперативном
управлении регионurльного отделения, В пределах смет, угвержденных Советом для
регионu}льньж отделений, Советом регионального отделениrI, и в pal\{Kax своих полномочий;

- осущесТвJUIеТ . иные полномочия в пределах устЕlновпенной компетенции, кроме
относящихся к компетенции Других органов региона-гrьЕого отделения Организации.

6.6. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Организации является
Региональная контрольно-ревизионная комиссия. По решеЕию Конференции (Общего
собрания) вместО РегиональноЙ контрольНо-ревизионной комиссии может избираться
Ревизор. Региона-rrьнuш контроJьно-ревизионнЕrя комиссия (Ревизор) избирается Конференцией
(Общим собранием) регионального отделения срокоМ Еа 5 лет. Количественный и
персонЕ}льный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор), порядок
избраниЯ и прекраrцениЯ полномочиЙ ее lшеЕоВ опредеJUIется Конференцией (Общим
собранием) региона_пьного отделеЕия Организации.

6.6.1. Региона_rrьнffI контрольно-ревизионнiш комиссия (Ревизор) осуществJUIет контроль
за соблюдением Устава Организации, исполЕением решений органов Организации и
регионаJIЬного отдеЛеЕия, расходованием финансовьIХ средстВ и имуществ4 находящегося в
оперативном управлении регионitльного отделенйя,.не реже одного раза в год.

6.6.2, Заседание Регионшtьной контрольно-ровизионной комиссии проводится не реже
одного ра3а В год, явJUIется правоМочныМ (имеющим кворум), если В его работе )пIаствует
более половины членов Регионшrьной контрольно-ревизионной комиссии. Решения
Региональной контрольЕо-ревизионной комиссии приЕим€lются открытым голосованием
большинством голосов при наJIичии кворума.

6.6-з. Руководство деятельностью Региональной контроJIьно-ревизионной комиссии
осуществляеТ Председатель, которьЙ избпрается ее чпенап{и из состава Региональной
контрольно-ревизионной комиссии открытым голосовtlнием большинством голосов членов
региона_гrьной контрольно-ревизионной комиссии на срок действия ее полномочий.

6.6.4. Председатель Региональной контродьно-ревизионной комиссии осуществляет
координацию деятельЕости tшенов Региональной контрольно-ревизионной комиссии,

созывает заседания Региона-rrьной контрольно-ревизионной комиссии, пбдписьrвает решения
(акты, протоколы), принимаемые Регионшrьной кьнтрольно-ревизионной комиссией
Организации.

б.7. Местные отделения Орган изацийсоздаются пь решению Совета Ор.urr"a*ии либо
совета регионurльЕого отделения Организации при наличии iо"rurо.r"ого количества членов
Организации, проживающих в соответствующих мунициliальньIх образованиях. Местные
отделения Организации осуществляют свою деятельность без государственной регистрации в
качестве юридического лица в пределiж территории муницип€lJIьньж образований субъекта
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Российской Федерации. На территории органа местного сап{оуправления может быть создано
только од{о местное отделение Организации. Местные отделения Организации Ее имеют
собственньтх уставов, руководствуются и деЙствуют на основании настоящего Устава
Организации.

6.8. Высшим руковомщIпчI органом местного отделениJI Организации явJuIется Общее

собрание местного отделения Организации.

6.8.1. Общее собрание местного отдепения Организации созывается Бюро местного

отделения один рtu} в'5 лет. Внеочередные общие собрания могут созываться по решению
Бюро местного отделения, Ревизора местного отделениrI, а также по требованию руководящих
оргtlнов Организачии, регионального отделения Оргшлизации или бопее половины членов

Организации, состоящих на rIете в местном отделении (далее по тексту таюке члены

местного отделения).

6,8.2. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны дата, время и место

проведения, повестка дня Общего собрания местного отделениrI.

6.8.3. В работе Общего собрания местного отделеЕия с правом совещательного голоса

имеют прzlво принимать rIастие представители вышестоящих органов Организации.

6.8.4. Общее собрание местного отделения правомочно, если в его работе участвует
более половины члонов Организации, состоящих на уIIете в местном отделении. Решения

общего собрания местного отделения принимtlются большинством голосов }пIастников

Общего собрания местного отделения при нчlличии KBopyI\{a, решения по вопросап,I

искJIючительной компетенции принимаются квалифицированным большинством (не менее

чем 2/3) голосов от числа присутствующих rIастников Общего собрания местЕого отделениrI

при нttличии кворума. Порядок и форма голосовttния оlrредеJulотся Общим собранием

местного отделения в соответствии с Уставом Организации и действующим

законодательством.

6.8.5. Решения Общего собрания местного отделения, противоречащие Уставу,

решениям вышестоящих органов Организации, а также принятые с нарушениями

законодательства Российской Федерации моryт бьrгь отменены Советом регионtшьного

отдепения илrи Советом Организации.

6.8.6. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения

Организации относится:

- определение приоритетньD( направлений деятельности местного отделения в

соответствии с уставными цеJuIми Организации;

_ определение количестренного состава и избрание lшенов Бюро местного отделения

сроком на 5 лет, досрочное rrрекращение их полномочий;

, - избрание Ревизора местного отделения срокой на 5 цет, досрочЕое прекращение еrо

полномочий.

- избрание ПредседатеJuI местного отделения сроком на 5 лет, досрочное прекращение

его полномочий;



- рассмотреЕие и утверждение отчетоВ Председателя местIIого отделеЕия, Бюро местногоотделе}Iия и Ревизора мест}Iого отделеЕия;
- избрание делегатов па Конференцию регионального отделения Организации.
6,9, Постоянно действующим коллегиzшьным руководящим органом местЕого отделеЕияорганизации является Бюро местного отделения, избираемое Общим собранием местногоотделеЕия сроком на 5 лет, Количествекный и персо}Iалъный состав Бюро местЕого отделения,порядоК избрания и [рекраЩеIIи,I поПIомочиЙ его членов опредеJшется Общим собраниемместного отделоЕия Организации.
6.9.1. Заседания Бюро местного отделения провомтся не реже, чем одиIl рil} в полгода исозываются Председателем местного отделениrI.
6,9,2, Заседание Бюро местного отделения явJUIется прЕtвомочньтм (имеющим кворум),

:"#::" ::::::::':::::::: 
половины члеЕов Бюро местного отделения. решения Бюроместного отделения принимаются открытым голосованием большинством голосов принiшичии кворума.

6.9.З. Бюро местного отделеЕия:
- выполняет решеЕия вышестоящих органов Организации и Общего собрашиrI местIIогоотделения;

- представляет интересы местного отделения Организации
деятельности;

- в установленном порядке взммодействует с органап{и государственной власти иорганами местного самоуправлеЕия, общественными объединениями и иными оргzlнизац иями;принимаеТ решениЯ о созыве ОбщегО собрания местного отделеЕия Организации,опредеJUIет дату' время' место проведония и повесткУ дня;
- утверждает прогрaммы и проекты по направлениям деятелъности местного отделенияОрганизаuии в соответствии с програп{мzlми и планом работы Организации;
- осуществляет rIет членов Организации в местном отделении;
- подотчетно Общему собранию местЕого отделеЕия Организации;
- решает иные вопросы деятельности 

.мёстного 
отделения Организации, кромеотнесенных к компетенции иньж органов местного отделения Организации.

6,12, Председатель местного отделения, избирается ООщ"м-"обранием местногоотделения сроком на 5 лет из числа членов местного отделеЕия Организации.
6,|2,1, ПолномочиЯ ПредседателЯ местногО отделеЕия прекраттIаются досроtпrорешением общего собрания местного отделения в случае добровольЕого сложения с себяполномочий, а также в слr{ае невыполнеЕия решеЕий рышестоящих органов Организации,нарушений Устава, грубого нарушения своих обязанйостей, обнаружившейся неспособЕости кнадлежяrцему ведеЕию дел илипри наличии иньж серьез}IьD(.оснований. В случае досроцrогопрекрапI9Irия полЕомочий ПредседатеJUI местного отделения, его полIlомочия по решениюБюро местЕого отделения передаются одному из тIленов Бюро местного отделеЕия доизбрания общим собранием местного отделеЕия Еового Председателя местного отделения.

в пределах территории своей
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6.12.2. Председатель местного отделения:

- организует деятельность местного отдоления Организации в пределах своей

компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием местного отделения,

руководящими и иными органап{и и должностными лицzlпdи Организации в рамках их
компетенции, в том числе реzrлизацию планов, прогрaмм и отдельньIх мероприятий

Организации;

- входит в состав Бюро местного отделения по должности, организует его работу;
- представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами государственной

власти, органаI\,Iи местного самоуправления, общественЕыми объединениями и иными

организациями по месту нЕtхождения местного отделения;

- представля9т местЕое отделение в оргЕtнчlх государственной власти и местного

сalп,Iоупрilвления, в организациях различньD( форIvt собственности. Является единоличным

исполнительным органом местного отделения;

- осуществляет иныо полномоtпля в пределах установленной компетенции, кроме

относящихся к компетенции других органов местного отделения.

6.13. Контрольно-ревизиоЕным органом местного отделения является Ревизор местного

отделения, избираемый Общим собранием местного отделения сроком на 5 лет из числа

членов местного отделения. Полномочия Ревизора местного отделения прекратr{аются

досрочно решением Общего собрания местного отделения в слуIае добровольного сложениrI с

себя полномочий, нарушений Устава, а также в с.тiучае невыполнения своих полномочий.

6,13.1. Ревизор местного отделения осуществJuIет проверки соблюдения местным

отделениом Организации Устава Организации, исполнения решений вышестоящих органов

Ор.анизации не реже одного раза в год.

6.1,4. В случае осуществления Организацией деятельности по профессионшlьной

подготовке и переподготовке, повышению квшlификации в ее структуре создается

специализированное структурное образовательное подрzLзделение, деятельность которого

реryлируется Положением, разрабатываемым,и утверждаемьшrл Советом Организации.

7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Имущество Организации формируется на основе:

- добровольньD( взносов и пожертвовшtий,'поступлений от {рантодателей, физических,

юридических лиц, а также членских и вступительньIх взIIосов, в случае если Съездом будет

принято такое решение;
- федера_гlьногО имуществ4 передаВаемогО О.рганизациИ федера_тlьньrмИ ОРГаНаIчIИ

государственной власти;

- субсидий Организации в пределilх бюджетньrх ассигнований, предусматриваемьIх в

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Министерству просвещения

Российской Федерации:
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- субсидий Организации от иЕьж федеральньж оргаЕов власти для финатrсирования

расходов Организации в соответствии с уставной деятельностью Организации;

- субсидий от региональньD( органов власти в соответствии с уставной деятельностью

Организации;

- субсидий от муIIиципtlльньIх органов власти в соответствии с уставной деятельностью
Организации;

- постуIIлений от шроводимьж в соответствии с Уставом лекций, выстzIвок, лотерей,

аукционов, спортивЕьD( и иньIх мероприятий;

- доходов от осуществления предприЕимательской и иной, приносящей доход,

деятельности, лишь постольку, поскольку это сJryжит достижению уставных целей

Организации, и соответствует уставным целям Организации ;

- доходов от грzDкданско-прzlвовьIх сдёлок, внешнеэкономической деятельности

Организации;

- доходов от tIроводимьIх в соответствии с Уставом Организации мероприятий и других,
не запрещенньrх законодательством Российской Федерации, поступлений.

7.2. Организация владеет, пользуется и распоряжается имущоством в соответствии и в
порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.

Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,

инвентарь, жилой фо"д, имущество культурно-просветительного и оздоровительного

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иfiое имущество,

необходимое дJuI материчrльного обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом

Организации. В собственности Организации тtжже могут ЕЕlходиться rIреждения,
издательства, средства массовой информации, созд:lваемые и приобретенные за счет средств

Организации в соответствии с целями, указанныМи в настояIцем Уставе.

Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества 
" 
и иные

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное дJuI ведения

предпринимательской деятельности в ycTaBHbIx цеJuж Организации.

7.З. Собственником всего имущества Организации явJIяется Организация в целом.

Структурные подрч}зделения (отделения) имеют право опёративного управления имуществом,

закрепленным за ними Организацией. Каждьй отдельньй член Организации не имеет права

собственности на долю имуществц принадлежапIего Организации.

7.4. От имени Организации права собственника имуществъ поступ;lющего в

распоряжение Организации, а также создчшного и (или) приобретенного им за счет

собственных средств, осуществляет Совет.

7.5 Организация не ставит своей целью извлечение прибыли. .Щоходы от приносящей

доход деятельности Организации не перераспределяются Йежду членами Организации, а

используются для достижения уставных целей.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. ИзмеНения И допошIенИя в УстаВ ОрганизаЦии вносятся на рассмотрение Съезда
СоветоМ и принимаются не менее чем2l3 голосоВ от числа присутствующих делегатов Съезда
при нt}личии кворума.

8.2. Изменения и дополнония, вносимые в Устав Организации, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую
силу с момента такой регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДДЦИЯ ОРГДНИЗДЦИИ
9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществJUIется в порядке, установленном

законодательствоМ Российской Федерации. Решение о ликвидации Организации принимается
не менее чем 2/З голосов от числа присутствУющих на Съезде делегатов при нчlличии кворуN[а.

9.2. Реорганизация Организации (слияние, присоодиЕоние, рzвделение, преобразовztние,
вьцеление) осуществляется по решению Съезда. Решение о реорганизации Организации
принимается Ее менео чем 2/З голосов от числа присутствующих на Съезде делегатов при
наличии кворуN{а.

9.3. В слr{ЕUIх и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации,
Организация может быть ликвидирована по решению суда.

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Оргапизации, после

УДОВпетВорения требованиЙ кредиторов направJIяется на цели, предусмотренные Уставом
Организации. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационноЙ комиссиеЙ в печати. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации,
не может быть распределеЕо между членами Организации.

9.5. Сведения и документы, необходимые дJuI ос)лцествления государственной

регистрации Организации в связи с ее ликвидациеЙ, представJUIются в орган, принявший

решение о государственной регистрации Организации при ее создании.

9.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация * прекратившей

сВое существование после внесения записи об этом'в единыЙ госуларственныЙ реестр
юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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