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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Региональная благотворительная общественная организация "Центр
лечебной педагогики" (далее – "Организация") является благотворительным,
основанным на членстве общественным объединением, созданным в
организационно-правовой форме общественной организации для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2.

Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общественных объединениях"
№ 82-ФЗ от 19.05.1995 г., Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" № 7-ФЗ
от 12.01.1996 г., Федеральным законом
"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"
№ 135-ФЗ
от 11.08.1995 г., Законом РФ "Об образовании" № 3266-1
от 10.07.1992 г., и иным действующим в Российской Федерации
законодательством и настоящим Уставом.

1.3.

Полное наименование Организации на русском языке: Региональная
благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики".
Сокращенное наименование Организации на русском языке:
"Центр лечебной педагогики".

РБOO

Полное наименование Организации на английском языке: Regional nonprofit social organization "Center for Curative Pedagogics".
Сокращенное наименование на английском языке: RNSO "Center for Curative
Pedagogics".
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.4.

Место нахождения Правления: Российская Федерация, 119311 г. Москва,
ул. Строителей, д. 17 "Б". Место нахождения Организации соответствует месту
нахождения постоянно действующего руководящего органа – Правления.

1.5.

Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и другие счета в учреждениях банков, в том числе и в иностранной
валюте, круглую печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на
русском языке, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.6.

Организация
является
региональной
общественной
Территориальная сфера деятельности Организации: г. Москва.

1.7.

Срок деятельности Организации не ограничен.
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организацией.

1.8.

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности возникает у
Организации с момента получения лицензии на осуществление
соответствующих видов деятельности.

1.9.

Организация
вправе
открывать
местные
отделения,
филиалы
представительства в соответствии с действующим законодательством.
2.

и

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Основной целью Организации является поддержка и содействие
осуществлению программ, направленных на реализацию прав детей и взрослых
с нарушениями развития, содействие их реабилитации, получению образования,
трудоустройству и достойной жизни в обществе.

2.2.

Предметом деятельности Организации является разработка, содействие в
реализации программ в области профилактики нарушений развития детей и
психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями и
особенностями их развития, социально-психологической поддержки их семей;
содействия интеграции таких детей в обществе, социальной адаптации людей с
нарушениями развития; обучения; помощь в трудоустройстве, организация
проживания с сопровождением; повышения квалификации специалистов,
работающих с такими детьми и взрослыми и их семьями, а также содействие
созданию государственных механизмов для интеграции в обществе детей и
взрослых с нарушениями развития.

2.3.

Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации оказывает:
1)

содействие осуществлению образовательной деятельности, разработки и
реализации благотворительных программ в области социальной
адаптации и социально-психологической поддержки детей и их семей;

2)

содействие в обеспечении каждому ребенку реализации права на
образование, реабилитацию и максимально возможную интеграцию в
обществе;

3)

содействие в становлении механизмов социальной и правовой
защищенности семей, воспитывающих детей с нарушениями и
особенностями развития;

4)

содействие в социальной адаптации подростков и молодых людей с
нарушениями развития (оказание помощи для получения образования,
помощи при трудоустройстве, в организации самостоятельного
проживания) и реализации их прав на достойную жизнь;

5)

содействие в формировании активной государственной политики,
обеспечивающей полноценный социальный статус лиц с нарушениями
развития и реализацию их прав.
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2.4.

Для достижения вышеуказанных целей Организация осуществляет следующие
виды деятельности:
1)

поддержка и (или) содействие в реализации коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими нарушения и особенности развития;

2)

поддержка и (или) содействие в оказании лечебно-консультативной
помощи детям с нарушениями и особенностями развития,
сопровождающимися психической и речевой патологией, нарушениями в
двигательной сфере, и другие виды медицинской деятельности в
соответствии с полученной лицензией;

3)

поддержка и (или) содействие в реализации семейной и микросоциальной
психотерапевтической работы, направленной на создание благоприятных
условий для развития детей;

4)

поддержка и (или) содействие в оказании информационнопсихологической помощи семье путем консультирования и ведения
беременных женщин в случае выявленного риска рождения ребенка с
нарушениями
развития
и
организации
помощи
в
период
новорожденности;

5)

поддержка и (или) содействие в реализации программ профилактики
нарушений развития у детей в раннем возрасте путем создания и ведения
детско-родительских семейно-ориентрованных групп с целью раннего
выявления и решения возникающих проблем;

6)

содействие профилактике проблем школьной и социальной дезадаптации
у детей дошкольного и младшего школьного возраста;

7)

создание разнообразных моделей воспитания и обучения детей с
нарушениями и особенностями развития на основе интегративного
подхода; содействие в создании и внедрении инновационных
интегративных реабилитационных и образовательных площадок (групп
кратковременного пребывания, детских садов, школ, психолого-медикосоциальных центров, досуговых проектов), различных моделей оказания
психолого-педагогической и лечебно-консультативной помощи детям с
различными нарушениями и особенностями развития и их поддержка;

8)

содействие созданию различных моделей и форм социальной адаптации
подростков и молодых людей с нарушениями развития – в сфере
профессионального обучения, поддерживаемого трудоустройства,
организации сопровождаемого проживания; в т.ч. внедрение их в
государственную систему в сфере образования, труда и занятости,
социальной защиты населения;

9)

поддержка и (или) содействие в создании и внедрении различных форм
организации досуга и социализации детей и молодых людей с
нарушениями и особенностями развития, в том числе путем содействия
организации клубов по интересам, сезонных интегративных лагерей;
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10)

поддержка и (или) содействие в разработке, апробации и внедрении
научно-практических программ и методических рекомендаций,
коррекционно-развивающего, учебного и
лечебного оборудования,
пособий и игр, технических средств развития и обучения;

11)

поддержка и (или) содействие в реализации программ подготовки и
повышения квалификации, обучения и стажировки специалистов
(педагогов, дефектологов, логопедов, специалистов по двигательной и
сенсорной стимуляции, арттерапевтов, музыкальных терапевтов, врачей,
психологов и др.), работающих с детьми и взрослыми, имеющими
нарушения развития, а также организаторов реабилитационнообразовательного процесса (в том числе на договорной основе);
проведения практики студентов профильных вузов (специальностей);

12)

поддержка и (или) содействие в проведении экспертизы диагностической
и лечебно-педагогической практики, методических разработок, а также
научно-практических программ, разрабатываемых и осуществляемых
различными государственными и общественными организациями и
лицами;

13)

поддержка и (или) содействие в проведении популяционных и
статистических обследований с целью раннего выявления и коррекции
нарушений развития у детей и повышения эффективности работы
системы помощи детям и их семьям;

14)

информационно-правовая поддержка семей (в том числе – приемных,
опекунских), воспитывающих детей и молодых людей с нарушениями и
особенностями развития; содействие в защите их прав на образование,
реабилитацию и интеграцию в обществе;

15)

содействие правовому сопровождению представителей общественных
объединений,
родительских
ассоциаций
и
реабилитационнообразовательных организаций, граждан, занимающихся деятельностью по
социальному обслуживанию населения без образования юридического
лица;

16)

содействие в правовом сопровождении граждан, находящихся в
учреждениях и организациях социального обслуживания, в том числе –
психоневрологического профиля, в реализации их прав на реабилитацию,
образование, достойную жизнь, в том числе осуществление контроля за
соблюдением прав и законных интересов граждан по их просьбе или с их
согласия при оказании им психиатрической помощи, включая право
посещения психиатрических и психоневрологических учреждений;

17)

разработка и передача в органы власти предложений по реализации
механизмов, заложенных в нормативных актах, повышению качества
законодательства и эффективности работы социальной сферы, по
интеграции России в мировое сообщество в этой сфере, ратификации и
исполнению международных обязательств России в этой сфере;

18)

содействие изданию литературы для родителей, специалистов,
организаторов сферы образования и реабилитации, предназначенной для
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использования в лечебно-педагогических целях, а также способствующей
социальной адаптации детей и юношества, в том числе учебных,
научных, научно-популярных, справочных, общегуманитарных и детских
изданий;
Интернет-просвещение;
создание
и
распространение
просветительских буклетов и листовок;

2.5.

19)

поддержка и (или) содействие в создании и реализации учебнометодических фильмов, учебных, игровых и лечебно-коррекционных
пособий, и другой продукции, в том числе печатной;

20)

содействие организации и усилению участия волонтеров в сфере помощи
в развитии, образовании, реабилитации, социализации детей и взрослых с
ограничениями жизнедеятельности.

Организация не преследует извлечение прибыли в качестве цели деятельности.
Организация вправе вести предусмотренную настоящим Уставом приносящую
доход платную деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых она создана.
Доход, получаемый Организацией в результате осуществления ее деятельности,
не может перераспределяться между членами Организации, он расходуется
только на достижение уставных целей в соответствии с порядком,
определяемым Общим собранием членов.
Организация имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность
только для достижения своих уставных целей.
3.

3.1.

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Органами управления Организации являются: Общее собрание членов
Организации, Правление и Директор.
Органом контроля Организации является Ревизор.

3.2.

Общее собрание членов Организации
1)

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации ("Общее собрание").

2)

Общее собрание созывается Директором не реже 1 раза в год.

3)

Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Организации. Каждый член Организации обладает
одним голосом. Решения Общего собрания принимаются большинством
голосов от общего числа голосов членов Организации, присутствовавших
на собрании.

4)

Решения по вопросам, предусмотренным в пп. 1; 2; 3 и 7 пункта 3.3.
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в
две трети голосов от общего числа членов Организации. При решении
данных вопросов Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Организации.
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3.3.

3.4.

5)

Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Директора;
требованию любого из членов Правления; Ревизора; или членов
Организации при условии, если их число составляет не менее 10% от
общего числа членов Организации.

6)

Внеочередное Общее собрание должно быть собрано Директором не
позднее трех недель с момента получения соответствующего требования.

К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1)

внесение изменений и дополнений в Устав Организации;

2)

определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества, утверждение
благотворительной программы Организации, утверждение годового
плана, бюджета и годового отчета Организации;

3)

избрание Директора и членов Правления, Ревизора, а также досрочное
прекращение их полномочий;

4)

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5)

утверждение годового финансового, текущих и перспективных планов
развития Организации, а также внесение в них изменений;

6)

создание филиалов и открытие представительств Организации в
соответствии с законодательством РФ;

7)

реорганизация и ликвидация Организации;

8)

прием членов Организации;

9)

совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества Организации стоимостью, превышающей 50%
балансовой стоимости активов Организации, определенной по данным ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10)

определение порядка внесения и размера поступлений и единовременных
взносов от членов Организации;

11)

Общее собрание членов может принимать к своему рассмотрению любые
другие вопросы по своему усмотрению, касающиеся деятельности
Организации.

Правление Организации
1)

Правление
Организации
("Правление")
является
выборным
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
Организации, осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет её обязанности в соответствии с Уставом.
Правление избирается Общим собранием из числа членов Организации
сроком на 3 года и подотчетно ему. В состав Правления может входить не
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более 25 (двадцати пяти) человек, каждый из которых избирается сроком
на три года.

3.5.

3.6.

3.7.

2)

Правление принимает решения на своих заседаниях, которые созываются
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Правление
правомочно принимать решения, если в заседании принимают участие
более половины его членов. Решения Правления по всем вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих.

3)

На заседаниях Правления председательствует Председатель, а в его
отсутствие один из членов Правления. Председатель Правления
избирается из числа членов Правлением на срок полномочия Правления и
возглавляет работу Правления. Председатель совместно с Директором
устанавливают дату и место проведения заседания Правления.

К компетенции Правления относится:
1)

контроль за исполнением Директором решений Общего собрания, за
соблюдением принципов формирования и использования имущества
Организации, исполнением финансового плана и сметы доходов и
расходов;

2)

принятие решений о проведении благотворительных мероприятий;

3)

принятие решений об участии в других организациях и объединениях;

4)

утверждение по представлению Директора штатного расписания и/или
внутренней тарификационной системы;

5)

совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества Организации стоимостью, превышающей 25%, но
не более 50% балансовой стоимости активов Организации, определенной
по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

6)

иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания.

Директор
1)

Директор
Организации
("Директор")
является
единоличным
исполнительным органом Организации, который руководит текущей
деятельностью Организации, содействует работе Правления и
представляет интересы Организации во взаимоотношениях с
отечественными и зарубежными организациями и государственными
органами, без доверенности действует от имени Организации.

2)

Директор избирается Общим собранием из числа членов Организации
сроком на 5 (пять) лет.

К компетенции Директора относятся следующие вопросы:
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1)

руководство текущей деятельностью и оперативным управлением
Организации в промежутках между заседаниями Правления, включая
принятие решений в отношении текущей деятельности Организации в
пределах своих полномочий;

2)

привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных
источников финансовых и материальных средств;

3)

представление Ревизору, Правлению и Общему собранию ежегодного
отчета о поступлении и расходовании средств, а также планируемой на
следующий период сметы доходов и расходов;

4)

утверждение штатного расписания Организации и
обязанностей сотрудников, решение кадровых вопросов;

5)

распоряжение имуществом и денежными средствами Организации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом, за исключением случаев, определенных п. 3.3. (9) и
п. 3.5. (5) настоящего Устава;

6)

издание приказов, распоряжений и указаний,
исполнения всеми сотрудниками Организации.

должностных

обязательных

для

3.8.

Директор вправе принимать решения по другим вопросам, связанным с
деятельностью Организации и не входящим в компетенцию Общего собрания и
Правления.

3.9.

Ревизор
1)

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Организации,
является Ревизор Организации ("Ревизор").

2)

Ревизор избирается Общим собранием сроком на три года.

3)

Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансовохозяйственной деятельности Организации и иметь доступ ко всей
документации, касающейся деятельности Организации. По требованию
Ревизора любые должностные лица Организации, а также работники
Организации, обязаны давать необходимые пояснения в устной или
письменной форме.

4)

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5)

Ревизор подотчетен только Общему собранию.
4.

4.1.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут
быть граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет и общественные объединения - юридические лица, разделяющие
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уставные цели Организации и готовые принимать активное участие в ее
деятельности.
Прием в члены Организации осуществляется Общим собранием по
представлению не менее чем трех членов Организации путем рассмотрения
соответствующего заявления кандидата о приеме в члены Организации,
поданного на имя Директора Организации.
4.2.

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.3.

Члены Организации имеют право:

4.4.

4.5.

4.6.

1)

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;

2)

участвовать в осуществлении программ Организации;

3)

получать необходимую информацию о деятельности Организации;

4)

вносить на рассмотрение руководящих органов
предложения по вопросам деятельности Организации;

5)

участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;

6)

обращаться в органы управления Организации по любым вопросам,
связанным с ее деятельностью;

7)

выходить из Организации по собственному желанию, в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.

Организации

Члены Организации обязаны:
1)

соблюдать настоящий Устав и исполнять решения руководящих органов
Организации, принятых в рамках их компетенции;

2)

укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении в
жизнь ее уставных целей;

3)

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам
Организации, а также от осуществления деятельности, не совместимой с
членством в Организации;

4)

своевременно уплачивать членские и целевые взносы, в размере, сроках и
порядке, утвержденном Общим собранием.

Прекращение членства в Организации осуществляется:
1)

по собственному желанию;

2)

в случае исключения из членов Организации.

Выход из состава членов Организации по собственному желанию
осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Директора.
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С момента получения Директором заявления о выходе член Организации
считается вышедшим.
Исключение из членов Организации производится по решению Общего
собрания в случае нарушения положений настоящего Устава, невыполнения
решений Общего собрания, невыполнения обязанностей, связанных с членством
в Организации, а также в случае, если член Организации своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Организации или
существенно ее затрудняет.
5.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.

Имущество Организации формируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2.

Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации. Организация имеет право формировать целевой капитал в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.

Имущество Организации формируется на основе:
1)

членских взносов;

2)

взносов учредителей;

3)

добровольных взносов и благотворительных пожертвований и грантов;

4)

поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом
мероприятий;

5)

доходов от предпринимательской деятельности;

6)

доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных
бумаг;

7)

труда добровольцев Организации;

8)

других источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и связанных с осуществлением благотворительной основной
деятельности Организации.

5.4.

Организация, являясь благотворительной организацией, вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради
которых она создана.

5.5.

Имущество, переданное Организации в собственность ее членами, а также
юридическими или физическими лицами, является ее собственностью.
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5.6.

Все средства, получаемые Организацией, используются для выполнения ее
уставных целей.

5.7.

По итогам деятельности за год ежегодным Общим собранием членов
принимаются решения об утверждении годового отчета и баланса за
прошедший год, годового финансового, текущих и перспективных планов
развития Организации.

5.8.

Для финансирования конкретных мероприятий и программ может быть принято
решение о внесении ежегодных членских и единовременных целевых взносов.
Размер взносов, сроки и порядок их внесения устанавливаются решением
Общего собрания членов.

5.9.

Организация не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых Организацией за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.

5.10.

Если благотворителем или 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 Организацией этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели
в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено
благотворителем или благотворительной программой.

5.11.

Финансовый год Организации устанавливается равным календарному году и
начинается 1 января и завершается 31 декабря.
6.

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.

Организация вправе сформировать и в последующем пополнять один или
несколько целевых капиталов. Организация вправе сформировать несколько
целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования,
завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием
определены различные цели формирования целевого капитала, и в иных случаях
предусмотренных законодательством о целевом капитале некоммерческих
организаций.

6.2.

Имущество, полученное Организацией на формирование и (или) пополнение
целевого капитала, передается в доверительное управление управляющей
компании, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим
законодательством о целевом капитале некоммерческих организаций. При
выборе управляющей компании Организация должна руководствоваться
требованиями, установленными законодательством.

6.3.

В случае формирования целевого капитала (целевых капиталов) Общее
собрание осуществляет следующие функции:
1)

определение целей, для достижения которых Организация вправе
сформировать целевой капитал;
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2)

принятие решения о формировании, пополнении, расформировании
целевого капитала;

3)

утверждение численного и персонального состава
использованию целевого капитала (целевых капиталов);

4)

утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о
формировании целевого капитала, об использовании и распределении
дохода от целевого капитала;

5)

утверждение финансового плана использования, распределения дохода от
целевого капитала и внесение в него изменений;

6)

определение управляющей компании и аудиторской организации;

7)

принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение
стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с
жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение
сформированного целевого капитала.

совета(ов)

по

6.4.

Совет по использованию целевого капитала является коллегиальным органом
Организации, который создается только в случае формирования Организацией
целевого капитала (целевых капиталов).

6.5.

Численный и персональный состав Совета по использованию целевого капитала
формируется Общим собранием в соответствии с законодательством о целевом
капитале некоммерческих организаций.

6.6.

Полномочия Совета по использованию целевого капитала определяются в
соответствии с законодательством о целевом капитале некоммерческих
организаций и настоящим Уставом.

6.7.

Решения, рекомендации, предложения Совета по использованию целевого
капитала подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от
принадлежности вопроса Общим собранием или Правлением. Совет по
использованию целевого капитала должен быть письменно уведомлен о
результатах рассмотрения соответствующего вопроса.

6.8.

Заседания Совета по использованию целевого капитала проводятся в виде
собрания (личного присутствия на заседании членов совета). Заседания Совета
по использованию целевого капитала созываются по мере необходимости по
инициативе Общего собрания, любого из членов Правления или ревизора
Организации.

6.9.

Совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании
более половины состава его членов. Решения Совета по использованию
целевого капитала принимаются большинством голосов его членов. Каждый
член Совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом.

6.10.

При расформировании Организацией целевого
использованию целевого капитала прекращает
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капитала Совет по
осуществление своих

полномочий, если иное не предусмотрено законодательством о целевом
капитале некоммерческих организаций.
6.11.

Иные вопросы деятельности Совета по использованию целевого капитала могут
быть дополнительно урегулированы Положением о Совете по использованию
целевого капитала (целевых капиталов) Организации, утверждаемым Общим
собранием.
7.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1.

Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся Общим собранием в
соответствии с настоящим Уставом и подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2.

Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают юридическую силу
с момента их государственной регистрации.
8.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

8.1.

Организация может быть по решению Общего собрания реорганизована или
ликвидирована в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Организация может быть ликвидирована в предусмотренных
законом случаях по решению суда.

8.2.

В случае ликвидации Организации Общее собрание или суд образует
ликвидационную комиссию, которая принимает на себя все полномочия по
управлению делами Организации.

8.3.

При ликвидации имущество, полученное Организацией в безвозмездное
пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные
средства и имущество, являющиеся собственностью Организации, после
расчетов с кредиторами и оплаты по другим обязательствам используются на
уставные цели, а в спорных случаях - на цели, определяемые решением суда.
Решение
об
использовании
оставшегося
имущества
публикуется
ликвидационной комиссией в печати.

8.4.

Документы по личному составу Организации передаются на государственное
хранение в установленном законом порядке.

8.5.

При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей,
принадлежащих Организации, переходит в установленном законом порядке к ее
правопреемнику.

8.6.

Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган,
принявший решение о государственной регистрации Организации при ее
создании.

8.7.

При реорганизации и ликвидации Организации уволенным работникам
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
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