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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Некоммерческая организация - «Фонд развития Детско-юношеского центра «Ори-

он», именуемая в дальнейшем “Фонд”, является не имеющей членства некоммерческой орга-

низацией,  созданной физическими лицами на  основе  добровольных  имущественных взно-

сов  и  преследующей культурные, социальные, благотворительные и иные общественные 

цели. 

1.2. Наименование фонда: 

•  Некоммерческая организация - «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион». 

1.3. Место нахождения фонда: Россия, г. Новокузнецк. 

Почтовый адрес: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193. 

           1.4 . Учредителями фонда являются граждане РФ:  

 Сафонов Виталий Леонидович  (телефон 748697) 

 Евсеева Светлана Ивановна (телефон 796208) 

 Кропочев Виктор Аркадьевич (телефон 743037)  

 Липатова Светлана Николаевна (телефон 741788) 

 П.И.П – приостановил деятельность  по служебным обстоятельствам.  

 

2.  ЦЕЛИ  ФОНДА. 

2.1. Целью создания Фонда является объединение сил, добровольного труда и добро-

вольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных ресурсов и возмож-

ностей родительской общественности, а также педагогов центра, других граждан и юридиче-

ских лиц для реализации права на осуществление благотворительной деятельности по:  

 поддержке образования, просвещения, культуры, духовного развития личности, со-

вершенствования ее учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса; содей-

ствию созданию и публикации учебных, методических и тому подобных материалов и посо-

бий; ведению инновационной образовательной работы в учреждении образования и публи-

кации и распространению ее результатов, способствующих повышению престижа учрежде-

ния образования; разработке и реализации конкретных программ финансирования, а также 

материального обеспечения учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, ин-

формационной, экспериментальной, рекламной деятельности учебного заведения, его работ-

ников, обучающихся и выпускников;  внесению предложений и участию совместно с орга-

нами власти и управления, администрацией учреждения образования, социальными партне-

рами в финансировании подготовки специалистов и работников квалифицированного труда 

по новым, востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), еще не включен-

ным в перечень профессий или ЕТКС, а также стимулировании улучшения и расширения 

образовательной и воспитательной деятельности работников центра, учащихся и других 

участников образовательного процесса; 

 развитию партнерства между центром, семьей, общественными организациями и 

окружающим центр местным сообществом; 

 охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшению морально-

психологического состояния учащихся, других участников образовательного процесса; 

 развитию физической культуры и массового спорта; 

 социальной поддержке, в том числе финансовой помощи педагогическому составу 

и учащимся; учреждению в необходимых случаях и выплате из собственных средств поощ-

рительных стипендий, грантов и премий Собрания учредителей обучающимся и сотрудни-

кам для учебной и экспериментальной работы; оказанию материальной, информационной и 

научно-методической поддержке сотрудникам и обучающимся учреждения образования,  в 

том числе направляемым для стажировки в зарубежные научные, профессиональные, образо-

вательные и тому подобные организации; 

 содействию расширения связей с другими образовательными учреждениями и ор-

ганизациями, развитию международных контактов.  

2.2. Для достижения своих целей Фонд решает следующие задачи: 
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 осуществляет пропаганду приоритета духовных, нравственных начал в жизни об-

щества; 

 разрабатывает в соответствии с решениями учредителей и пожеланиями благотво-

рителей собственные, а также совместные с другими организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления благотворительные программы по предусмот-

ренным Уставом направлениям благотворительной деятельности, осуществляет их реализа-

цию, изыскивает и привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения их 

выполнения; 

 содействует развитию социального партнерства центра, семьи и окружающего 

центр местного сообщества, активному включению учащихся в решение местных проблем, 

реализации и развитию местных гражданских инициатив, территориальной самоорганизации 

и общественного самоуправления населения, установлению сотрудничества местного сооб-

щества с органами местного самоуправления и муниципальными службами; 

 использует родительские и иные добровольные благотворительные взносы и по-

жертвования, другие источники финансирования Фонда, согласно утверждаемой смете, на 

материальное обеспечение учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, ин-

формационной, экспериментальной, рекламной деятельности учебного заведения, его работ-

ников, обучающихся и выпускников, приобретение и ремонт технических средств обучения, 

ремонт помещений, озеленение и благоустройство двора, окружающего жизненного про-

странства учащихся, на приобретение учебно-методической литературы, на стипендии и 

иные благотворительные выплаты в натуральной или денежной форме (благотворительные 

гранты) участникам образовательной деятельности, на проведение мероприятий различных 

форм, на накладные, административные, хозяйственные и иные расходы, связанные с функ-

ционированием и развитием Фонда, на оплату труда наемных работников Фонда - исполни-

телей благотворительных программ и иных работ и услуг в интересах Фонда и его благопо-

лучателей; 

 организует в интересах Фонда, его благополучателей и для нужд развития центра 

добровольный труд родителей, в том числе тех, которые в силу своего материального поло-

жения не могут иным способом участвовать в благотворительной поддержке Фондом разви-

тия центра, а также добровольный труд учеников, учителей и иных граждан; 

 устанавливает связи и сотрудничество с благотворительными, некоммерческими и 

иными организациями с целью изучения и использования их опыта, объединения ресурсов 

для реализации совместных благотворительных программ, содействует участникам благо-

творительный деятельности Фонда и иным гражданам и некоммерческим организациям в 

установлении подобных связей и сотрудничества; 

 привлекает материальные ресурсы для осуществления благотворительной деятель-

ности (проводит кампании по привлечению благотворителей и добровольцев, включая орга-

низацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий по сбору 

благотворительных пожертвований, проводит лотереи и аукционы в соответствии с законо-

дательством РФ, осуществляет реализацию имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей в соответствии с их пожеланиями), а также производит внереализационные 

операции; 

 осуществляет собственную издательскую, информационную, просветительскую, 

лекционную деятельность; 

 содействует установлению и развитию международного делового и культурного 

сотрудничества учреждения образования. 

2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только для до-

стижения целей и задач, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

Такой деятельностью является  приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-

ственных и неимущественных прав, создание хозяйственных обществ и участие в них, и 

иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ. 
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3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 3.1. Для осуществления стоящих перед ним целей и задач, определенных настоящим 

Уставом,  Фонд: 

 осуществляет снабженческо-сбытовую, торгово-закупочную и посредническую де-

ятельность; 

 оказывает услуги по представительству интересов юридических лиц, в том числе 

иностранных;  

 организует и проводит ярмарки, аукционы, выставки и конкурсы; 

 организует курсы, школы, семинары; 

 оказывает платные услуги юридическим лицам и гражданам; 

 осуществляет рекламную и издательскую деятельность; 

 организует экскурсии и туристические поездки по стране и за рубежом.  

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА. 

4.1. Фонд учрежден учредителями  на  основе  Гражданского кодекса  РФ,  Федераль-

ного закона от 12.01.96 г.  N 7 - ФЗ “ О некоммерческих организациях” и Федерального зако-

на от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ З «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

4.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством России и настоящим Уставом. 

4.3. Фонд  является юридическим лицом по законодательству РФ с момента его реги-

страции. 

4.4. Фонд имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имуще-

ственные и неимущественные права,  нести обязанности, быть истцом и ответчиком в народ-

ном,  арбитражном и третейском судах. 

4.5. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с целями его  деятельности и назначением имущества. 

4.6. Фонд имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятель-

ность в порядке и пределах, установленных действующим законодательством. 

 4.7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

  Учредители фонда  не  отвечают по его обязательствам,  а фонд не отвечает по обя-

зательствам своих учредителей. 

  4.8. Государство,  его  органы и организации не несут ответственности по обязатель-

ствам фонда,  равно как  и  фонд  не несет ответственности по обязательствам государства, 

его органов и организаций. 

  4.9. Фонд имеет право создавать на территории РФ и за рубежом свои филиалы и 

представительства. 

 Филиалы и  представительства действуют на основании Положений о них и пользу-

ются правами открытия текущих и  расчетных счетов  в банковских учреждениях.  Филиалы 

и представительства отвечают по обязательствам фонда, а фонд отвечает по их обязатель-

ствам. 

 Руководители филиалов и представительств назначаются высшим органом управле-

ния Фонда и действуют на основании доверенности 

4.10. Фонд имеет право создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциа-

ции и союзы некоммерческих организаций, принимать участие в  хозяйственных обществах 

и создавать их. 

4.11. Фонд имеет печать со своим  наименованием,  штампы, фирменные бланки,  дру-

гие реквизиты,  а также эмблему,  зарегистрированную в порядке,  установленном действу-

ющим законодательством. 

4.12. Срок деятельности фонда не ограничен. 

 

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.  УЧЕТ   И  ОТЧЕТНОСТЬ. 

5.1. Источниками формирования имущества  Фонда являются: 

  взносы учредителей; 
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 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (бла-

готворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денеж-

ной или натуральной форме; 

  доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

  поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний 

по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекатель-

ных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по 

сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвова-

ний, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

  доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

  поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

  доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

  труд добровольцев; 

  иные не запрещенные законом источники. 

Имущество, переданное  фонду  его  учредителями,  является собственностью фонда. 

5.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,  обору-

дование,  инвентарь,  денежные средства в рублях  и  иностранной  валюте,  ценные бумаги, 

информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, 

необходимое для материального  обеспечения  деятельности, указанной в настоящем Уставе. 

Фонд может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участ-

ки. 

5.3. Балансовая и чистая прибыль фонда определяется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Чистая прибыль фонда  (после уплаты налогов) остается в распоряжении фонда  и  

направляется  на цели,  предусмотренные Уставом. 

5.4.  Продукция фонда и оказываемые им услуги реализуются по  ценам, устанавлива-

емым  самостоятельно или  на  договорной основе,  а в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ, по государственным ценам. 

5.5. Денежные средства и имущество, полученные фондом, не могут распределяться 

между учредителями фонда  или  его  должностными лицами. 

Денежные средства Фонда направляются на: 

 проведение мероприятий, предусмотренных планами работы Фонда и настоящим 

Уставом, на организацию отдыха и оздоровительные мероприятия для членов Фонда; 

 административно – хозяйственные расходы, аренду помещений, приобретение сце-

нического оборудования и музыкальных инструментов, командировочные, типографские, 

почтово – телеграфные и телефонные расходы, приобретение транспортных средств, строи-

тельство объектов производственного и социального назначения; 

 оплату труда должностных лиц Фонда материальное поощрение работников и чле-

нов фонда, оказание им материальной помощи; 

 оплату труда лиц, работающих по совместительству или по договорам гражданско 

– правового характера, включая музыкантов, артистов и лиц других творческих профессий, 

приглашаемых для участия в мероприятиях Фонда; 

 благотворительные цели; 

 прочие расходы, возникающие в результате деятельности Фонда.  

5.6. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно - управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. 

Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ. 

5.7. В случае, если благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 

процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано 

на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвова-
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ния. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотвори-

тельные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено бла-

готворительной программой. 

5.8. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) его учредителям на более выгодных для них условиях, чем 

для других лиц. 

5.9. Фонд  осуществляет  учет  результатов работы,  ведет оперативный бухгалтерский 

и статистический учет. 

Годовой отчет Фонда и бухгалтерский баланс составляются директором и главным 

бухгалтером и представляются на утверждение Собранию учредителей. 

5.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31  декабря. 

5.11. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

5.12. Фонд обязан ежегодно представлять в орган, принявший решение о его государ-

ственной регистрации, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: 

 финансово - хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительной организации; 

 персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией; 

 составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации 

(перечень и описание указанных программ); 

 содержании и результатах деятельности благотворительной организации; 

 нарушениях требований ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и 

принятых мерах по их устранению. 

Ежегодный отчет представляется в орган, принявший решение о государственной ре-

гистрации Фонда, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово - хозяйственной деятель-

ности, представляемый в налоговые органы. 

Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, 

к своим ежегодным отчетам. 

5.13. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.  

 

6. УЧАСТНИКИ ФОНДА. 

6.1. Участниками Фонда в дальнейшем могут быть  признающие положения настоя-

щего Устава и добровольно внесшие имущественный взнос: 

 юридические лица и граждане РФ; 

 иностранные физические и юридические лица; 

 неправительственные организации; 

 некоммерческие организации различных организационно – правовых форм. 

          6.2. Для вступления в Фонд в качестве участника вступающий подает письменное заяв-

ление на имя Директора Фонда, в котором указываются мотивы вступления в Фонд, предпо-

лагаемая степень участия и возможная величина  взносов. 

         6.3. Заявление рассматривается собранием учредителей (участников)  не позднее месяч-

ного срока и вводится согласование по формам и методам участия в работе  Фонда, а также 

по величине, способу и порядку внесения взносов . 

          6.4. Учредитель (участник) считается прекратившим свое участие в Фонде в случае, 

если в течение года не принимает участие в работе  органов Фонда. О прекращении полно-

мочий  участника очередное собрание учредителей (участников) Фонда принимает соответ-

ствующее решение. Дальнейшая работа собрания происходит без учета прекратившего свои 

полномочия участника.  

 

7.   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

7.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 
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Собранием учредителей Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответству-

ющих уставным целям Фонда. 

7.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 

планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотвори-

тельной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

7.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их мате-

риально - техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участву-

ющих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализаци-

ей благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов посту-

пивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учре-

жденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринима-

тельской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ посту-

пившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 

8.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА. 

8.1. Высшим органом  Фонда  является  Собрание его учредителей (участников). 

Исполнительным органом Фонда является Директор Фонда. 

Контролирующим органом Фонда является Попечительский Совет. 

8.2. Члены органов управления и должностные лица Фонда не вправе занимать штат-

ные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, участником 

(учредителем) которых является Фонд. 

8.3. К исключительной компетенции Собрания учредителей (участников) относится:  

а)  внесение изменений и дополнений в  устав фонда; 

            б)  принятие устава фонда в новой редакции; 

            в) определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов форми-

рования и использования его имущества; 

            г) назначение на должность и освобождение от должности членов Попечительского 

совета и Директора фонда; 

 д) утверждение благотворительных программ; 

            е) утверждение годового плана, бюджета фонда, годового отчета и  годового  бухгал-

терского баланса; 

            ж)  утверждение имущественных сделок на сумму, превышающую 20 процентов сто-

имости чистых активов Фонда; 

            з) утверждение финансового плана фонда и внесение  в  него изменений; 

            и) создание филиалов и открытие представительств фонда; 

            к) участие фонда в других коммерческих и некоммерческих организациях; 

            л) назначение ревизий и проверок деятельности фонда;    

            м) принятие решения о реорганизации фонда. 

8.4. Собрание учредителей (участников) проводится  не реже одного раза в год. Чрез-

вычайные собрания  могут быть проведены в любое время и по любому поводу. Чрезвычай-

ное Собрание учредителей (участников) может быть созвано по требованию любого из учре-

дителей (участников)  фонда,  члена Попечительского совета и Директора. 

8.5. Если по истечении 10 дней после письменного требования о созыве собрания Ди-

ректор не объявит дату проведения собрания, собрание созывает инициатор проведения со-

брания. 

8.6. Повестку дня собрания определяет орган ( должностное лицо) принявший в соот-

ветствии с имеющимися у него полномочиями решение о созыве данного собрания. Собра-

ние правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку 

дня. Заранее объявленная повестка может быть изменена перед собранием. 

8.7. Дата, время, место проведения собрания и повестка дня объявляются путем рас-

сылки  письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем учредителям (участни-

кам) персонально не позднее, чем за десять  дней до даты проведения собрания или вручает-

ся им лично под расписку. 

8.8. Собрание признается правомочным в случае участия в нем более половины учре-
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дителей (участников). Собрание открывает Директор Фонда и после избрания председателя 

собрания  передает ему полномочия по ведению собрания. 

8.9. Вопросы на собрании решаются открытым голосованием  и принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих на собрании учредителей ( участников)   по 

принципу «один участник – один голос», за исключением вопросов, предусмотренных п.п. а, 

б, в, г, д, ж, з, м п.8.3 настоящего устава, которые принимаются квалифицированным боль-

шинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании. 

8.10. Непосредственным исполнительным и распорядительным органом фонда явля-

ется Директор. 

8.11. Директор назначается на должность и освобождается от должности  по решению 

Собрания участников (учредителей) сроком на один год. 

Контракт с Директором от имени Фонда подписывает член Попечительского совета. 

8.12. Директор Фонда: 

*  организует подготовку  и  выполнение  решений Собрания участников ( учредителей 

) ; 

*  разрабатывает и представляет на утверждение Собрания участников ( учредителей ) 

финансовый план ; 

*  заключает без доверенности  от  имени  фонда  договоры, соглашения  и  иные юри-

дические сделки в пределах своей компетенции; обеспечивает их исполнение; 

*  открывает  счета фонда в финансово-кредитных учреждениях; 

*  имеет право первой подписи на финансовых документах; 

*  издает  приказы, инструкции, распоряжения и другие акты по вопросам текущей дея-

тельности фонда; 

*  принимает на работу и увольняет сотрудников, работающих по найму, применяет к 

ним в соответствии с действующим законодательством меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания; 

*  без доверенности представляет фонд в отношениях с организациями,  предприятия-

ми, учреждениями и государственными органами по всем вопросам деятельности фонда в  

пределах  компетенции, определенной настоящим Уставом; 

*  организует  бухгалтерский  учет  и  контроль  в фонде и несет ответственность за  

достоверность  бухгалтерской  отчетности; 

*  предоставляет по запросу Собрания участников (учредителей) и Попечительского 

Совета  информацию о деятельности фонда; 

*  предоставляет Попечительскому совету ежегодный исполнительный доклад о дея-

тельности фонда и финансовый отчет за предыдущий год; 

*  совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей фонда, за 

исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Собрания участников 

(учредителей) и Попечительского Совета. 

8.13. Для проверки и  подтверждения  правильности  годовой финансовой  отчетности  

фонд  вправе  ежегодно привлекать профессионального аудитора,  не связанного  имуще-

ственными  интересами с Фондом или его учредителями (внешний аудит). 

 

9.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОНДЕ. 

9.1. Трудовые отношения между фондом и лицами, работающими по найму, строятся 

на основе договоров. 

9.2. Вопросы найма и увольнения,  форм и размеров оплаты труда,  а также матери-

ального поощрения наемных работников решаются Директором. 

9.3. При установлении, осуществлении и прекращении трудовых отношений с сотруд-

никами, работающими по найму, фонд руководствуется действующим законодательством. 

9.4. Социальное развитие,  улучшение условий труда, обязательное  социальное  и  

медицинское страхование и социальное обеспечение работников общества регулируются 

законодательством Российской федерации. 

Фонд обязан  обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответ-

ственность  в  установленном  законодательством  порядке  за  ущерб,  причиненный их здо-
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ровью и трудоспособности. 

Фонд может самостоятельно устанавливать для своих работников  дополнительные  

отпуска,  сокращенный рабочий день и иные льготы,  а так же поощрять работников органи-

заций, обслуживающих трудовой коллектив.  

Фонд обеспечивает   гарантированный  законом  минимальный размер оплаты труда,  

условия труда и меры  социальной  защиты работников. 

9.5.  Для осуществления благотворительных  программ Фонд вправе привлекать к 

своей деятельности добровольцев, осуществляющих благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах организаций и (или) граждан, которым Фонд ока-

зывает помощь, а также в интересах Фонда. 

Фонд может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью по его 

благотворительным программам.  

 

10.  ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ФОНДА. 

10.1. Попечительский Совет  осуществляет надзор за деятельностью Фонда, приняти-

ем другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. 

10.2. Попечительский Совет состоит из семи человек, избираемых сроком на три года. 

10.3. Членами Попечительского Совета могут быть: учредители, представители адми-

нистрации Детско-юношеского центра «Орион», педагогического коллектива, родительской 

общественности, а также иные лица, внесшие существенный вклад в развитие Фонда.  

Лица, занимающие в Фонде должности Директора и главного бухгалтера, не могут 

быть членами Попечительского Совета. 

10.4. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно 

решением Собрания участников (учредителей)  Фонда только по личному заявлению члена 

или по состоянию здоровья, препятствующему выполнению им своих обязанностей.    

10.5. Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания Попечительского Совета  считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины его членов. 

10.6. Созыв Попечительского Совета осуществляется Директором Фонда  или любым 

из членов Попечительского Совета.  

Лицо, осуществляющее созыв Попечительского Совета, извещает его членов о време-

ни и месте проведения заседания и о вопросах, которые необходимо обсудить на заседании. 

Окончательную повестку дня Попечительский Совет утверждает после  открытия заседания. 

10.7. Члены Попечительского  Совета для осуществления своих функций вправе тре-

бовать от должностных лиц Фонда предоставления финансовых и иных документов и лич-

ных объяснений. 

10.8. При обнаружении Попечительским Советом существенных нарушений законо-

дательства или настоящего Устава в деятельности Фонда, он вносит соответствующим орга-

нам Фонда предписание об устранении допущенных нарушений. 

10.9.  В случае если Попечительский Совет придет к выводу о нецелесообразности 

продолжения Фондом своей деятельности, он обращается в установленном порядке в суд с 

заявлением о ликвидации или реорганизации Фонда. 

10.10. Все  решения Попечительского Совета принимаются единогласно. 

Попечительский  Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ. 

11.1.  Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе 

в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.  

11.2. Лицами, заинтересованными и совершении Фондом тех или иных действий, в 

том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются Директор, а также 

лица, входящие в состав Попечительского Совета Фонда, если указанные лица состоят с эти-

ми организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, креди-

торами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отноше-
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ниях или являются кредиторами этих граждан, при этом указанные организации или граж-

дане  являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично об-

разовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования и распоряжения имуществом 

Фонда. 

11.3.  Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в от-

ношении целей его деятельности  и не должны допускать использования возможностей Фон-

да в целях, противоречащих настоящему Уставу. 

11.4.  В случае  если заинтересованное  лицо имеет заинтересованность  в  сделке,  

стороной  которой   является   или намеревается  быть  Фонд,  а также в случае иного проти-

воречия  интересов  указанного  лица  и Фонда в отношении существующей или предполага-

емой сделки: 

 указанное лицо обязано  сообщить  о   своей   заинтересованности Собрания 

участников (учредителей) или Попечительскому Совету Фонда до момента принятия ре-

шения о заключении сделки; 

 сделка должна  быть одобрена соответствующим органом Фонда. 

11.5. Сделка,  в  совершении которой имеется заинтересованность и которая соверше-

на с нарушением указанных требований,  может быть признана судом недействительной. 

11.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом  ответственность   в   размере   

убытков, причиненных им Фонду.  Если убытки причинены Фонду   несколькими заинтере-

сованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной. 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА. 

12.1. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован. 

12.2. Реорганизация Фонда производится по решению Собрания учредителей Фонда.  

Реорганизация фонда возможна путем слияния, присоединения, разделения, выделения или 

преобразования.  

Фонд не может быть преобразован в хозяйственное общество или товарищество. 

12.3. Реорганизация  Фонда  влечет за собой переход прав и обязанностей, принадле-

жащих Фонду, к его правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством. 

12.4. Решение о ликвидации Фонда может принять только  суд по заявлению органов 

управления Фонда или уполномоченных на то государственных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 

 если имущества  Фонда  недостаточно для осуществления его целей и вероят-

ность получения необходимого имущества  нереальна; 

 если цели Фонда не могут быть достигнуты,  а  необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

 в случае уклонения Фонда в  его  деятельности  от  целей, предусмотренных его 

уставом; 

 в других случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

12.5. Суд,  принявший решение о ликвидации Фонда, назначает по согласованию с ор-

ганом,  осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Фонда. 

12.6. С  момента  назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Фонда.  Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой неком-

мерческой организации выступает в суде. 

12.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации  юридических лиц,  публикацию о ликвидации Фон-

да,  порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кре-

диторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

12.8. Ликвидационная  комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и полу-

чению дебиторской задолженности,  а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Фонда. 
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12.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,  который содержит сведения 

о составе  имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных кредиторами требова-

ний, а также о результатах их рассмотрения. 

 Промежуточный ликвидационный  баланс утверждается судом, по согласованию с 

органом,  осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

12.10. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны  для  удовлетворе-

ния требований кредиторов,  ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 

Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

12.11. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной ко-

миссией в порядке очередности,  установленной Гражданским кодексом Российской Федера-

ции,  в  соответствии  с промежуточным  ликвидационным  балансом начиная со дня его 

утверждения,  за исключением кредиторов пятой  очереди,  выплаты которым  производятся  

по  истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

12.12. После  завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия состав-

ляет ликвидационный баланс,  который  утверждается судом,  по согласованию с органом,  

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

12.13. При  ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований креди-

торов имущество,  если иное не установлено федеральными  законами,  направляется в соот-

ветствии с Уставом Фонда на цели,  в интересах которых он был создан,  и (или) на благо-

творительные цели. 

В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его 

уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

12.14. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существо-

вание после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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