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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддерж-

ки социальных и общественных инициатив «Социальное партнерство» (далее 

«Организация»), является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

учрежденная гражданами, в целях предоставления услуг в области образования, 

здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта на ос-

нове добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, бла-

готворительные, культурные, образовательные и иные социальные, обществен-

но полезные цели. 

Организация не преследует в своей деятельности политических целей, не 

примыкает к политическим партиям и иным политическим объединениям. 

 1.2. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Соци-

альное партнерство» 

 1.3. Сокращенное наименование: АНО «Социальное партнерство». 

1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителей 

определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммер-

ческих организациях". 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственно-

сти обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуще-

ством 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, вклю-

чая валютный.  

1.6. Организация имеет круглую с полным наименованием печать и угло-

вой штамп, бланки со своим наименованием, Организация вправе иметь симво-

лику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание 

которой должно содержаться в учредительных документах.  Символика и иные 

реквизиты утверждаются Советом учредителей Организации. . 

1.7. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представи-

тельства в Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и 

действующие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и предста-

вительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на от-

дельном балансе подразделения и на балансе Организации. Руководители фи-

лиала и представительства назначаются некоммерческой организацией и дей-

ствуют на основании доверенности, выданной некоммерческой организацией. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени со-

здавшей их некоммерческой организации. Ответственность за деятельность 

своих филиала и представительства несет создавшая их некоммерческая орга-

низация. 

1.8. Местонахождение Организации: 654079, Россия, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5 «а». 

1.9. Организация не имеет целью извлечение прибыли, ее деятельность 

направлена на достижение уставных целей. 
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1.10.  Государство не несет ответственности по обязательствам Организа-

ции. Организация не несет ответственности по обязательствам государства. 

Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не от-

вечает по обязательствам своих учредителей. 

1.11. Организация использует имущество для целей, определенных в Уста-

ве. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, не-

обходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствую-

щей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельно-

сти хозяйственные общества или участвуя в них. 

Организация вправе заниматься иной приносящей доход деятельностью, 

необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых она 

создана, и соответствующей эти целям при условии ее указания в уставе.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Организации является оказание услуг в области 

развития общественно-полезных инициатив, поддержки проектов и социально-

значимых инициатив в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты 

граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты 

растительного и животного мира, благотворительной деятельности, а также де-

ятельности в области содействия благотворительности и добровольчества. 

2.2. Реализация уставной цели, предусмотренной п. 2.1 устава осуществля-

ется посредством следующих видов деятельности Организации: 

- разработка и осуществление самостоятельно, а также в партнерстве с 

другими организациями общественно значимых программ, проектов, акций, в 

их рамках апробирование, внедрение, тиражирование новых методик и техно-

логий в сфере некоммерческой деятельности; 

- содействие развитию просветительской деятельности детей, их семей и 

молодежи в области образования, культуры и физической культуры; 

- проведение групповых и индивидуальных консультаций, тренингов и се-

минаров для населения по вопросам реализации социально значимых и обще-

ственных инициатив, участия в проектах; 

- осуществление и поддержка проектов в сфере добровольчества, в области 

охраны и поддержки материнства, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в области гражданского образования и воспитания; 

- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности 

и воспитание чувства взаимоуважения между народами России, развитие и 

поддержка проектов в области гражданского и патриотического воспитания де-

тей и подростков; 

- развитие научно-технического и художественного детского и молодежно-

го творчества. 

- поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и 

организаций; 

- социальная адаптация детей-инвалидов, людей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
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- создание и поддержка социально значимых инициатив в области охраны 

окружающей среды, благоустройства и формирования экологической культуры; 

- развитие инструментов общественного контроля и публичного монито-

ринга качества социальной сферы; 

- содействие охране здоровья населения, его укреплению и развитию, со-

действие созданию условий для распространения здорового образа жизни среди 

граждан Российской Федерации; 

- проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревнова-

ний в сфере деятельности Организации; 

- содействие формированию команды волонтеров, созданию условий  для 

формирования у молодежи, подростков правовых знаний объективно отража-

ющих правовую действительность в современном обществе. 

 

2.3. Предметом деятельности Организации является: распространение 

новых социальных технологий и повышение активности населения посред-

ством вовлечения их социально-значимую и общественно-полезную деятель-

ность, в том числе в участие в различных конкурсах социально-значимых про-

ектов. 

. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 3.1 Руководство Организацией осуществляет Совет учредителей, 

являющийся высшим коллегиальным органом управления. В состав Совета 

учредителей  входят все  учредители Организации 

 3.2. Совет учредителей: 

 вносит в Устав изменения и дополнения; 

 решает вопрос о включении в Организацию новых участников; 

 избирает и освобождает от должности Директора Организации; 

 назначает ревизора или формирует Ревизионную комиссию, досрочно пре-

кращает полномочия; 

 обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была со-

здана; 

 - утверждает финансовый план и вносит в него изменения; 

 утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс; 

 принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждает положения о них, а также другие внутренние 

документы Организации, определяющие вопросы ее деятельности; 

 устанавливает размеры вознаграждений директору Организации; 

 принимает решения об участии Организации в других организациях; 

 рассматривает вопросы и принимает решения о порядке выхода участни-

ков, подавших заявление о выходе из Организации, и об исключении 

участников; 

 - осуществляет надзор за деятельностью Организации путем заслушивания 

отчетов Директора и Ревизионной комиссии, а также в случае необходи-

мости самостоятельной проверки внутренней, в том числе финансово-

хозяйственной документации; 
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 определяет приоритетные направления деятельности Организации, прин-

ципы формирования и использования ее имущества; 

 принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации. 

3.3. Заседание Совета учредителей правомочно, если на нем присутствует 

все учредители. Решения Совета учредителей принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов (2/3). 

3.4. Периодичность проведения заседаний Совета учредителей - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.5. Директор Организации избирается Советом учредителей сроком на 

пять лет и  может быть избран из числа учредителей либо участников Органи-

зации. 

3.6. К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию Совета учредителей, в том числе: 

 распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее име-

ни без доверенности; 

 заключает договоры и совершает иные сделки; 

 осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

 представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами без доверенности; 

 выдает доверенности; 

 открывает в банках счета Организации; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации; 

 распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия; 

 проводит повседневную работу для реализации решений Совета учредите-

лей;  

 утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных с про-

ектами совместного осуществления, а также принимает работы, выполняе-

мые в рамках целевых грантов и проектов совместного осуществления. 

3.7. Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

"О некоммерческих организациях",  другими федеральными законами и насто-

ящим Уставом. 

3.8. Ревизионная комиссия (ревизор), избранная Советом учредителей, осу-

ществляет контроль за финансовой деятельностью Организации, правильно-

стью расходования его средств, выполнением Устава и решений Совета учре-

дителей. 

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на три года. 

На основании документов, представляемых директором Организации, и ре-

зультатов проверок Ревизионная комиссия (ревизор) представляет ежегодный 

отчет о работе Организации Совету учредителей. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жи-

лищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и ино-

странной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь на праве 

предусмотренном действующим законодательством земельные участки. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуще-

ством, на которое по законодательству Российской Федерации может быть об-

ращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
 доходы от предпринимательской деятельности; 
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, дру-

гим ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, получаемые от использования собственности Организации; 
 гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлени-

ем или вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятель-

ности; 
 другие, не запрещенные законом поступления. 

4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное 

или переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собствен-

ность. 

4.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятель-

ности являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителя-

ми.  Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения устав-

ных задач и целей. 

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее 

имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взно-

сов и пожертвований. 

4.7. Заинтересованные лица (учредители, Директор, члены  Ревизионной ко-

миссии (ревизор) обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в 

отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ор-

ганизации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмот-

ренных настоящим Уставом. 

4.8. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 

реализации целей, определенных настоящим уставом, и в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

  5.1. По решению Совета учредителей, принятому единогласно или  ква-

лифицированным большинством голосов, в Устав Организации могут быть 

внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" и другими федеральными законами. 
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5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке. 

  

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

6.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Организация представляет информацию о своей дея-

тельности органам государственной статистики и налоговым органам, учреди-

телям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

6.2.  Размер и структура доходов Организации, а также сведения о разме-

рах и составе имущества Организации, о ее расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда участ-

ников в деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой 

тайны. 

  7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде 

ее ликвидации или реорганизации. 

7.2. Решение о реорганизации принимается Советом учредителей едино-

гласно или квалифицированным большинством голосов.  

7.3. Организация может быть ликвидирована по решению Совета учреди-

телей принятому единогласно или  квалифицированным большинством голо-

сов, либо по решению суда  на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не-

коммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

7.4. Учредители Организации или орган, принявший решение о ликвида-

ции Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и уста-

навливают порядок и сроки ликвидации. 

7.5. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществ-

ляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

7.6. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной ко-

миссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составля-

ет ликвидационный баланс, который утверждается Советом учредителей. 

7.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения тре-

бований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными зако-

нами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах 

которых она была создана. В случае, если использование указанного имущества 

в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в до-

ход государства. 
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7.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный ре-

естр юридических лиц. 

7.9. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-

правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хра-

нения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государствен-

ное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на тер-

ритории деятельности которого находится Организация. Передача и упорядо-

чение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в со-

ответствии с требованиями архивных органов. 
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