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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Благотворительный фонд "Попечительский Совет школы №176", именуе
мый далее Фонд, является некоммерческой организацией, создан по решению Учредителей
для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд "Попечительский
Совет школы №176".
Сокращенное наименование Фонда: БФ "Попечительский Совет шк. №176".
1.3. Место нахождение Фонда: 630064, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск,
ул. Новогодняя, 20/2.
1.4. Фонд, создан и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", действующим законодательством
и настоящим Уставом.
1.5. Фонд является юридическим лицом с момента регистрации Устава. Фонд от сво
его имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обя
занности, быть истцом и ответчиком в народном, арбитражном, третейском судах, заключать
от своего имени договоры.
1.6. В соответствии с целями и в предусмотренном законодательством порядке Фонд
от своего имени совершает как в России, так и за границей всякого рода сделки и иные юри
дические акты, участвует в различных организациях (неправительственных), включая меж
дународные.
1.7. Фонд действует на принципах хозяйственной самостоятельности, обладает обо
собленным имуществом.
1.8. Фонд может иметь печати с эмблемой и полным наименованием на русском язы
ке, штамп, бланки с наименованием, эмблему, расчетный и валютный счета в банках Россий
ской Федерации и иные реквизиты.
1.9. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в дея
тельность Фонда, равно как и вмешательство Фонда в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
2.1. Фондом является неправительственная (негосударственная и немуниципальная)
некоммерческая организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, создан
ная для реализации предусмотренных настоящим Уставом целей путем осуществления бла
готворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.
2.2. Цель создания Фонда:
- финансовая, материальная и иная всесторонняя, поддержка и содействие школы
№176 путем осуществления в пользу школы №176 социальной, благотворительной, культур
ной, образовательной и научной деятельности; деятельности по охране здоровья, развитию
физической культуры и спорта, по удовлетворению духовных и иных нематериальных по
требностей его обучающихся и персонала; стимулирования и пропаганды деятельности шко
лы №176; правового обеспечения, оказания материальной и юридической помощи, защиты и
поддержки прав и законных интересов школы №176, учащихся и работников, а также иной
общественно полезной деятельности исходя из целей и задач школы №176.
2.3. Предмет деятельности ФОНДА.
- содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информационной базы
школы №176;
- содействие созданию благоприятных условий для учебы, труда, быта, отдыха и ме
дицинского обеспечения учащихся и работников школы №176;
- материальная, организационно-методическая и иная поддержка обеспечения и со
вершенствования образовательного и воспитательного процесса в школе №176;
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- стимулирование и содействие разработке, применению и развитию эффективных
инновационных программ и технологий в школе №176;
- пропаганда результатов и опыта образовательной, воспитательной, информационной
и иной общественно полезной деятельности работников, учащихся и выпускников школы
№176;
- привлечение средств добровольцев, в том числе родителей для реализации целей
фонда;
- материальная и иная поддержка одаренных лиц - учащихся или работающих в школе
№176, включая направление их на стажировку, в том числе и за рубеж, а также материальная
поддержка нуждающихся учащихся, выпускников и работников школы №176;
- содействие установлению и развитию международного делового и культурного со
трудничества с образовательными учреждениями;
- организация необходимого правового консультирования, правовой защ иты , обеспе
чение условий для реализации и поддержки прав, свобод и интересов школы №176, её уча
щихся и работников;
- содействие оказанию, развитию и совершенствованию образовательных услуг;
- финансирование образовательной деятельности;
- создание юридических лиц;
- хозяйственная, внешнеэкономическая и предпринимательская деятельность в соот
ветствии с законодательством РФ.
2.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию. Фонд по
лучает лицензии в установленном законом порядке.
2.5. Средства, полученные от проведения платных мероприятий, предприниматель
ской и хозяйственной деятельности, используются на уставные цели.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА.
3.1. Для осуществления уставных целей Фонд в установленном законом порядке име
ет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, демонстрации и шествия;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятель
ность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы деятелей культуры в орга
нах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объедине
ниях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- вступать в международные неправительственные организации, поддерживать меж
дународные и межрегиональные связи;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством о
некоммерческих и благотворительных организациях.
3.2. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его действия;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
IV. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА.
4.1. У чредителями Фонда могут быть физические и (или) юридические лица.
4.2. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фон
да.
Учредители обязуется передать в распоряжение Фонда имущество или денежные
средства на сумму 100 рублей в течение трех месяцев после регистрации Фонда.
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4.3.
Учредители не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не о
чает по обязательствам своих Учредителей.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Учредители Фонда участвует в реализации уставных целей путем личного труда, а
также путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением имущества,
услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной законодательством.
5.2. Учредители Фонда имеет право:
- участвовать в деятельности всех его органов, а также во всех проводимых мероприя
тиях;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Фонда;
- обсуждать любые вопросы деятельности Фонда и вносить предложения по улучше
нию его работы;
- получать информацию о деятельности Фонда;
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.
5.3. Учредители Фонда обязан:
- соблюдать Устав Фонда;
- поддерживать Фонд путем оказания услуг;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- выполнять решения высшего и руководящих органов Фонда;
- согласовывать свои действия с руководящими органами Фонда;
VI. СТРУКТУРА ФОНДА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.

6.1. В структуру Фонда входят: Общее собрание Учредителей Фонда, Директор, Реви
зионная комиссия (Ревизор), Попечительский Совет.
6.2. Высшим органом Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда (далее
Общее собрание).
6.2.1.
Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деяте
ности Фонда. Общее собрание правомочно, если на его заседании присутствует более 50%
Учредителей Фонда.
К компетенции Общего собрания относится:
а) принятие решения о создании Фонда;
б) утверждение Устава Фонда, внесение в него изменений и дополнений;
в) избрание Попечительского совета, Ревизионной комиссии (Ревизора);
г) назначение Директора;
д) отмена решений Директора при их несоответствии действующему законодательст
ву, уставным требованиям или принятым планам деятельности;
е) утверждение отчетов Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Попечитель
ского совета;
ж) определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утвержде
ние долгосрочных программ и планов деятельности;
з) принятие нормативных документов по вопросам деятельности Фонда;
и) рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов, а также отчеты об их ис
пользовании;
к) принятие решения о назначении и проведении ревизий;
л) принятие решения о создании или упразднении структурных подразделений
(филиалов, представительств), хозяйственных обществ, учреждений, организаций, хозрас
четных групп и секций, научных и творческих формирований, утверждение Положений и
Уставов об их деятельности;
м) реорганизация Фонда;
н) утверждение бюджета Фонда на предстоящий год и отчета за предыдущий.
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Решения по вопросам исключительной компетенции п.п. б), г), ж), м) принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов Учредителей
Фонда присутствующих на Общем собрании.
Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Учредителей
Фонда присутствующих на Общим собрании. Директор Фонда назначается на должность
общим собранием, со сроком полномочий 5 лет.
6.3. Директор Фонда:
- без доверенности представляет Фонд и его интересы в отношениях с государствен
ными, общественными и иными организациями, физическими лицами, а также в междуна
родных связях;
- представляет Общему собранию отчет о своей деятельности;
- утверждает нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятель
ность Фонда;
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Фонда;
- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает счета
в банках, выполняет финансовые операции в пределах утвержденной сметы расходов и до
ходов, подписывает финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты;
- принимает на работу и увольняет работников аппарата Фонда;
- определяет должностные обязанности и компетенцию сотрудников аппарата Фонда;
- отвечает перед Общим собранием за соблюдение штатной, финансовой и трудовой
дисциплины, за достоверность отчетности, сохранность имущества;
- издает приказы, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
на работников аппарата Фонда;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами Фонда;
- определяет и утверждает структуру и штат аппарата Фонда;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевре
менную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганиза
ции и ликвидации Фонда;
- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Фонда и не относящиеся
к исключительной компетенции Общего собрания;
- осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания;
- имеет другие полномочия и обязанности, возложенные на него Общим собранием.
6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фонда избирается сроком на три года.
6.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор):
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Фонда;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в
год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Фонда.
6.4.2. Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием, про
стым большинством голосов. Положение о Ревизионной комиссии утверждает Общее собра
ние.
6.5. Попечительский совет Фонда избирается сроком на 3 года, состоит минимум из 3человек и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.5.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, приняти
ем другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
6.5.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием, про
стым большинством голосов. Попечительский совет может действовать на основании Пологения о нем, утвержденного Общим собранием.
6.5.3. Попечительский совет может быть сформирован как из Учредителей Фонда, ко
торые в этом случае не могут быть избраны в руководящие органы Фонда, так и из других
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6.5.
Для ведения текущей работы Фонда, оперативного управления его деятельн
выделяются денежные средства на оплату труда работников аппарата Фонда: Директора,
бухгалтера, секретаря, других привлекаемых работников.
VII. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. Источниками формирования имущества и средств Фонда являются:
- взносы Учредителя;
- добровольные пожертвования и взносы от российских и иностранных юридических
и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, материальных и культурных
ценностей, имущества;
- возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных, муници
пальных и иных предприятиях, а также коммерческих структур;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей,
аукционов, зрелищных мероприятий;
- поступления от издательской, рекламной, печатной деятельности;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных товари
ществ, обществ, организаций, учреждений, созданных Фондом;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- поступления от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу Фонда;
- кредиты банков;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
7.2. Собственностью Фонда могут быть земельные участки, здания, сооружения,
строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства связи, множи
тельной техники, имущество культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, а также
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда.
В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Фонда в соответствии с его ус
тавными целями.
7.2.1.
Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты то
работ, услуг, и в других формах) Учредителям Фонда на более выгодных для них условиях,
чем для других лиц.
7.3. Фонд может создавать или участвовать в создании хозяйственных обществ, в том
числе совместно с иностранными фирмами, учреждениями, организациями в установленном
законодательством порядке. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, уста
новленном законодательством РФ.
7.4. Фонд может самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями
р организациями любых организационно-правовых структур, с отдельными гражданами в
честве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре. Фонд ежегодно
^•бликует отчет об использовании своего имущества. Средства, затраченные на публикацию
егодного отчета и информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов
благотворительные цели.
7.5. Средства Фонда расходуются кроме целей, предусмотренных в п.п. 2.2, 2.3 Устана оплату труда работников аппарата Фонда, а также лиц, работающих по договорам, на
лату командировочных расходов, связанных с выполнением работниками аппарата Фонда
учений Общего собрания и Директора, на материальное поощрение и премирование ра■>тников аппарата и отличившихся Учредителей Фонда, на организацию и проведение меприятий, на оплату расходов по иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

7.6.
Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут перераспределять
между Учредителями Фонда и используются только для выполнения у « а в ”
Й и задач
В том числе на благотворительные цели.
Д ’
v 7'7’ Ф° НД 0ТВечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом
а которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание’
Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда и его подразделений хоз'
расчетных ^

И
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*ых Фондом’.
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' с°бственные и иные социально-значимые программы и проекты;
-мероприятия и деятельность, предусмотренные п.п. 2.2, 2.3 настоящего Устава
/.У. Фонд обязан:
- проводить технический осмотр транспорта; безусловно выполнять нормы и правила
дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта- вести товарно
транспортную и путевую документацию; осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового осмотра
' хРанить св°и Денежные средства в учреждениях банков; производить расчеты по
своим обязательствам с другими юридическими лицами в безналичном порядке через бан
ковские учреждения; Фонд может иметь в своей кассе наличные деньги в пределаГустаповных лимитов по согласованию с Директором; сдавать в банк свою денежную наличность
сверх установленных лимитов остатка наличных денет в кассе в порядке н сроки согласо
ванные с банковскими учреждениями; имеет право хранить в своих кассах наличные деньги
сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по соцГальному
страхованию, стипендии, и только на сумму не свыше трех банковских дней, включая день
получения денег в банковских учреждениях.
и, включая день
иктртт, 7Л° ’ Благотв°Рительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных
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7.11. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
S
Z программы),
S
" устанавливает
<ВКЛЮЧаЯ ° ” этапы
аТУ ТРУДа
ЛИЦ’
тельной
и сроки
ее реализации.

» Р—

ИИ благотвори

пия пкнп трун^а финансиР°вание благотворительных программ (включая расходы на их мате
риально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвуюГ : реаЛИЗаЦИИ благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией
готворительных программ) должно быть использовано не менее 80% поступивших за фи
нансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных ф !н е“
ИСп еННЫХ ° бЩеСТВ И Д° Х0Д0В ° Т разреше™
законом предпринимательской^дея
тельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие сред
ства используются в сроки, установленные этими программами.
7.13. На содержание аппарата Фонда может быть использовано не более 20% пожерт
вовании и поступлений.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА.
л
8 1 ‘ Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Фонда могут вносить
Директор и Учредители Фонда. Окончательное решение по этому вопросу принимается ОбЩим собранием. Принятые изменения и дополнения регистрируются в порядке и сроки „редусмотренные действующим законодательством.
IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.
пяп™ 91'Прекращение деятельности Фонда может быть произведено только путем ликвиДсЩИИ.
9.2.
Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению заинтере
сованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:

-

8

-

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
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 Уста
вом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3. Имущество Фонда, оставшееся в результате его ликвидации, после удовлетворе
ния требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Фонда. Реше
ние об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в пе
чати.
9.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, зарегистрировавший Фонд,
для исключения его из единого Государственного реестра юридических лиц.
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