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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Некоммерческий Фонд дополнительных мер поддержки нетипового
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 111» - «Содружество»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой
организацией, созданной физическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующей культурные, социальные, благотворительные и иные
общественные цели, определенные в настоящем Уставе.
1.2. Наименование фонда:
 Некоммерческий Фонд дополнительных мер поддержки нетипового
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 111» –
«Содружество».
1.3. Сокращенное наименование - НФ дополнительных мер поддержки НМОУ
«Лицей № 111» - «Содружество».
1.4. Место нахождения фонда: 654018, Россия, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, пр. Октябрьский, д.11 «Б».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА.
2.1. Целью создания Фонда является объединение сил, добровольного труда и
добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных ресурсов и
возможностей родительской общественности НМОУ «Лицей №111» г. Новокузнецка,
других граждан и юридических лиц для реализации права на осуществление деятельности
по:
 поддержки образования, просвещения, культуры, духовного развития
личности, совершенствования учебно-материальной базы и учебно-воспитательного
процесса; содействию создания и публикации учебных, методических и тому подобных
материалов и пособий; ведению инновационной образовательной работы в учреждении
образования и публикации и распространению ее результатов, способствующих
повышению престижа учреждения образования; разработке и реализации конкретных
программ финансирования, а также материального обеспечения учебно-воспитательной,
профессионально- ориентационной, информационной, экспериментальной деятельности
его работников, обучающихся и выпускников; внесению предложений и участию
совместно с органами власти и управления, администрацией учреждения образования,
социальными партнерами в финансировании подготовки специалистов и работников
квалифицированного труда по новым, востребованным на рынке труда профессиям
(специальностям), еще не включенным в перечень профессий или ЕТКС, а также
стимулировании улучшения и расширения воспитательно-образовательной деятельности
работников школы, учащихся и других участников образовательного процесса;
 развитию партнерства между школой, семьей, общественными
организациями и окружающим школу местным сообществом;
 созданию благоприятных условий для умственного, эмоционального и
физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей;
 укреплению и развитию учебно-технической базы кабинетов, охране
помещений, приобретению инвентаря, предметов хозяйственного и общего пользования,
предметов интерьера, материалов для текущего ремонта здания школы, различного вида
доплат работникам образовательных учреждений;
 созданию благоприятных условий для обучения ребенка, соблюдению
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания во время воспитательнообразовательного процесса, обеспечению сохранности имущества детей, сданного в
гардероб;
 охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшению
морально-психологического состояния учащихся, других участников воспитательнообразовательного процесса;
 развитию физической культуры и массового спорта;
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 социальной поддержке, в том числе финансовой помощи педагогическому
составу и учащимся; учреждению в необходимых случаях и выплате из собственных
средств поощрительных стипендий, грантов и премий обучающимся и сотрудникам для
учебной и экспериментальной работы; оказанию материальной, информационной и
научно-методической поддержке сотрудникам и обучающимся учреждения образования, в
том числе направлениям для стажировки в зарубежные научные, профессиональные,
образовательные и тому подобные организации;
 содействию расширения связей с другими образовательными учреждениями и
организациями, развитию международных контактов учащихся;

содействию укреплению престижа и роли семьи в обществе;

содействию защите материнства, детства и отцовства.
2.2. Для достижения своих целей Фонд решает следующие задачи:

Использует родительские и иные добровольные пожертвования, согласно
утверждаемой смете, на материальное обеспечение воспитательно-образовательной,
профессионально-ориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной
деятельности учебного заведения, его работников, обучающихся и выпускников,
приобретение и ремонт технических средств обучения, ремонт помещений, озеленений и
благоустройство двора, окружающего жизненного пространства учащихся, на
приобретение учебно-методической литературы, на стипендии и иные благотворительные
выплаты в натуральной или денежной форме (гранты) участникам воспитательнообразовательной деятельности, на проведение мероприятий различных форм, на
накладные, административные, хозяйственные и иные расходы, связанные с
функционированием и развитием Фонда, на оплату труда наемных работников Фонда –
исполнителей работ и услуг в интересах Фонда и его благополучателей;

Организует в интересах Фонда, его благополучателей и для нужд развития школы
добровольный труд родителей, в том числе тех, которые в силу своего материального
положения не могут иным способом участвовать в дополнительной поддержке Фонда
развития школы, а также добровольный труд учеников, учителей и иных граждан;

Осуществляет собственную информационную, просветительскую, лекционную
деятельность;

Содействует установлению и развитию международного делового и культурного
сотрудничества учреждений образования и учащихся;

Пропагандирует здоровый образ жизни среди детей и взрослых;

Организует, проводит и участвует в семинарах, курсах, конференциях;

Учреждает и выплачивает стипендии, премии в областях, соответствующих
предмету и цели деятельности фонда;

Содействует органам государственной власти и местного самоуправления в
реализации научных, образовательных и иных программ, оказывает данным органам иную
помощь в их деятельности;

Участвует в других объединениях, в том числе и международных,
соответствующих уставным целям и задачам Фонда;

Осуществляет иную деятельность, не противоречащую действующему
законодательству РФ.
2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям создания фонда.
2.4. Для осуществления стоящих перед ним целей и задач, определенных настоящим
Уставом, Фонд:
 Участвует в рекламно-информационной деятельности, включая выпуск книг,
брошюр, проспектов, афиш, выступления в средствах массовой информации;
 Организует концерты, праздничные и культурно-массовые мероприятия;
 Организует и проводит ярмарки, аукционы, выставки и конкурсы;
 Организует курсы, школы, семинары;
 Организует экскурсии и туристические поездки учащихся по стране и за рубежом.
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3.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА.
3.1. Фонд учрежден учредителями на основе Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 12.01.01996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
3.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством России и настоящим Уставом.
3.3. Фонд является юридическим лицом по законодательству РФ с момента его
государственной регистрации.
3.4. Фонд имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные
и неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде;
3.5. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с целями его деятельности и назначением имущества.
3.6. Фонд имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность
в порядке и пределах, установленных действующим законодательством.
3.7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредители фонда не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей.
3.8. Государство, его органы и организации не несут ответственности по обязательствам
фонда, равно как и фонд не несет ответственности по обязательствам государства, его
органов и организаций.
3.9. Фонд имеет право создавать на территории РФ свои филиалы и представительства.
Филиалы и представительства действуют на основании Положений о них и пользуются
правами открытия текущих и расчетных счетов в банковских учреждениях. Филиалы и
представительства отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд отвечает по их
обязательствам.
Руководители филиалов и представительств назначаются высшим органом управления
Фонда и действуют на основании доверенности.
3.10. Фонд имеет право создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы некоммерческих организаций, принимать участие в хозяйственных обществах и
создавать их.
3.11. Фонд имеет печать со своим наименованием, реквизиты.
3.12. Срок деятельности Фонда не ограничен.
.
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
4.1. Имущество Фонда:
 Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может
иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству РФ может быть обращено взыскание.
4.2. Источники формирования имущества Фонда в денежной и натуральной форме:
 Регулярные и единовременные поступления от учредителей;
 Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 Дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
 Доходы, получаемые от собственности Фонда;
 Другие, не запрещенные законом поступления.
4.3. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
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Чистая прибыль Фонда (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и
направляется на цели, предусмотренные Уставом.
4.4. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между участниками Фонда
или его должностными лицами.
4.5. Денежные средства направляются на:
 Проведение мероприятий, предусмотренных планами работы Фонда и настоящим
Уставом, на организацию отдыха и оздоровительные мероприятия для участников
Фонда;
 Административно-хозяйственные расходы, аренду помещений, приобретение
инвентаря, предметов хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера,
командировочные, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы,
приобретение транспортных средств, строительство объектов производственного и
социального назначения;
 Оплату труда должностных лиц Фонда, материальное поощрение работников и
участников Фонда, оказание им материальной помощи;
 Оплату труда лиц, работающих по совместительству или по договорам
гражданско-правового характера;
 Прочие расходы, возникающие в результате деятельности Фонда.
4.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Годовой отчет Фонда и бухгалтерский баланс составляются директором, главным
бухгалтером или организацией, осуществляющей ведение бухгалтерского учета и,
предоставляются на утверждение Собранию участников.
4.7 Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе
имущества Фонда, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть
предметом коммерческой тайны.
4.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
4.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря;
4.10. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
5.УЧАСТНИКИ ФОНДА.
5.1. Участниками Фонда в дальнейшем могут быть признающие положения настоящего
Устава и добровольно внесшие имущественный взнос:
 Юридические лица и граждане РФ;
 Иностранные физические и юридические лица;
 Неправительственные организации;
5.2. Для вступления в Фонд в качестве участника вступающий подает письменное
заявление на имя Директора Фонда, в котором указываются мотивы вступления в Фонд,
предполагаемая степень участия и возможная величина взносов.
5.3. Заявление рассматривается Собранием участников не позднее месячного срока и
вводится согласование по формам и методам участия в работе Фонда, а также по
величине, способу и порядку внесения взносов.
5.4. Участник считается прекратившим свое участие в Фонде в случае, если в течение года
не принимает участие в работе органов Фонда. О прекращении полномочий участника
очередное Собрание участников Фонда принимает соответствующее решение.
Дальнейшая работа Собрания участников происходит без учета прекратившего свои
полномочия участника.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.
6.1. Высшим органом Фонда является Собрание его участников.
Исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.
Контролирующим органом Фонда является Попечительский Совет.
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6.2. Члены органов управления и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, участником
которых является Фонд.
6.3. К исключительной компетенции Собрания участников относится:
а) Принятие Устава Фонда в новой редакции;
б) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
в) Назначение на должность и освобождение от должности членов Попечительского
совета и Директора Фонда;
г) Утверждение годового финансового плана, бюджета Фонда, годового отчета и
годового бухгалтерского баланса;
д) Утверждение имущественных сделок на сумму, превышающую 20 процентов
стоимости чистых активов Фонда;
е) Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
ж) Создания филиалов и открытие представительств Фонда;
з) Участие Фонда в других коммерческих и некоммерческих организациях;
и) Назначение ревизий и проверок деятельности Фонда;
к) Принятия решения о реорганизации Фонда;
л) Принятия решений о включении новых лиц в число участников Фонда.
6.4. Собрание участников проводится не реже одного раза в год. Чрезвычайные собрания
могут быть проведены в любое время и по любому поводу. Чрезвычайное Собрание
участников может быть созвано по требованию любого из участников Фонда, члена
Попечительского совета и Директора.
6.5. Если по истечении 10 дней после письменного требования о созыве собрания
Директор не объявит дату проведения собрания, собрание созывает инициатор проведения
собрания.
6.6. Повестку дня собрания определяет орган (должностное лицо) принявший в
соответствии с имеющимися у него полномочиями решение о созыве данного собрания.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам, включенным в
повестку дня. Заранее объявленная повестка дня может быть изменена перед собранием.
6.7. Дата, время, место проведения собрания и повестка дня объявляются путем рассылки
письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем участникам персонально не
позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания или вручается им лично под
расписку.
6.8. Собрание признается правомочным в случае участия в нем более половины
участников. Собрание открывает Директор Фонда и после избрания председателя
собрания передает ему полномочия по ведению собрания.
6.9. Вопросы на собрании решаются открытым голосованием и принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании участников по принципу «Один
участник-Один голос», за исключение вопросов, предусмотренных п.п. а, б, в, г, д, ж, л п.
7.3. настоящего Устава, которые принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов, присутствующих на собрании.
6.10. Непосредственным исполнительным и распорядительным органом Фонда является
Директор.
6.11. Директор назначается на должность сроком на один год и освобождается от
должности по решению Собрания участников. Собрание участников Фонда вправе в
любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий директора Фонда.
Контракт с Директором от имени Фонда подписывает член Учредительного Совета.
6.12. Директор Фонда:
 Организует подготовку и выполнение решений Собрания участников;
 Разрабатывает и представляет на утверждение Собрания участников финансовый
план;
 Заключает без доверенности от имени Фонда договоры, соглашения и иные
юридические сделки в пределах своей компетенции, обеспечивает их исполнение;
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 Открывает счета Фонда в финансово-кредитных учреждениях;
 Имеет право первой подписи на финансовых документах;
 Издает приказы, инструкции, распоряжения и другие акты по вопросам текущей
деятельности 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 представлять Фонд в отношениях с организациями,
предприятиями, 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 и Попечительского Совета
информацию о деятельности Фонда;
 Предоставляет Попечительскому Совету ежегодный исполнительный доклад о
деятельности 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 и Попечительского Совета.
6.13. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
Фонда обязан ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Фондом или его участниками (внешний аудит).
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОНДЕ.
7.1. Трудовые отношения между Фондом и лицами, работающими по найму, строятся на
основе договоров.
7.2. Вопросы найма и увольнения, форм и оплаты труда, а также материального
поощрения наемных работников решаются Директором.
7.3. При установлении, осуществлении и прекращении трудовых отношений с
сотрудниками, работающими по найму, Фонд руководствуется действующим
законодательством.
7.4. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и
медицинское страхование и социальное обеспечение работников организации
регулируются законодательством Российской Федерации.
Фонд обязан обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности.
Фонд обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы,
условия труда и меры социальной защиты работников.
8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.
8.1. Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
8.2. Членами Попечительского Совета могут быть: учредители, представители
педагогического коллектива школы, родительской общественности до 2 человек от класса,
избираемых сроком на один год, а также иные лица, внесшие существенный вклад в
развитие Фонда.
8.3. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно
решением Собрания участников Фонда только по личному заявлению члена или по
состоянию здоровья, препятствующему выполнению им своих обязанностей.
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8.4. 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.
8.5. Созыв Попечительского Совета осуществляется Директором Фонда или любым из
членов Попечительского Совета.
Лицо, осуществляющее созыв Попечительского Совета, извещает его членов о времени
и месте проведения заседания и о вопросах, которые необходимо обсудить на заседании.
Окончательную повестку дня Попечительский Совет утверждает после открытия
заседания.
8.6. Члены Попечительского Совета для осуществления своих функций вправе требовать
от должностных лиц Фонда предоставления финансовых и иных документов и личных
объяснений.
8.7. При обнаружении Попечительским Советом существенных нарушений
законодательства или настоящего Устава в деятельности Фонда, он вносит
соответствующим органам Фонда предписание об устранении допущенных нарушений.
8.8. Все решения Попечительского Совета принимаются единогласно.
Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.
9.1. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
9.2. 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
этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан, при этом указанные организации
или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования
и распоряжения имуществом Фонда.
9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности и не должны допускать использования возможностей
Фонда в целях, противоречащих настоящему Уставу.
9.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
 Указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Собранию
участников или Попечительскому Совету Фонда до момента принятия решения о
заключении сделки;
 Сделка должна быть одобрена соответствующим органом Фонда.
9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с
нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной.
9.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков,
причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА.
10.1. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован.
10.2. Реорганизация Фонда производится по решению Собрания участников Фонда.
Реорганизация Фонда возможна путем слияния, присоединения, разделения, выделения.
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10.3. Реорганизация Фонда влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих
Фонду, к его правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
10.4. Решение о ликвидации Фонда может принять 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 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
Уставом;
 В других случаях, предусмотренных Федеральным законом.
10.5. Суд, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатор) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Фонда.
10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда
выступает в суде.
10.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Фонда.
10.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолжности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Фонда.
10.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
10.10. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.11. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов третей и четвертой очереди, выплаты
которым производится по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
10.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс.
10.13. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено федеральным законом, направляется в соответствии
с Уставом Фонда на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на
благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его
Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
10.14. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд-прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

