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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Просвещение-35», именуемая в 

дальнейшем Организация, является не имеющей членства некоммерческой Организацией, 
учрежденной гражданами, на основе добровольных имущественных взносов в целях 
предоставления услуг в области образования. Организация не имеет целью своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 
Участниками.

1.2. Организация имеет полное наименование -  Автономная некоммерческая 
организация «Просвещение-35», сокращенное наименование - АНО «Просвещение-35».

1.3. Организация является юридическом лицом с момента ее государственной 
регистрации, вправе иметь печати, штампы, бланки с собственным наименованием, 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.4. Адрес фактического местонахождения Организации: 660062, Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный, д. 66 а.

1.5. Срок деятельности Организации не ограничен.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 
ее пределами. Организация обладает правами собственника на свое имущество.

1.7. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ей имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Учредители не отвечают по обязательствам 
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам Учредителей.

1.8. Организация имеет право на создание своих филиалов и представительств, 
действующих на основании Положений о них, утверждаемых Правлением Организации.

Руководитель филиала или руководитель представительства назначаются на 
должность Правлением Организации и действует на основании выданной Организацией 
доверенности.

1.9. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации, 
при этом Организация несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств в соответствии с действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью создания и деятельности Организации является предоставление 

услуг в области образования для развития образовательного и спортивного потенциала у 
участников образовательного процесса Муниципального образовательного учреждения 
Общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» путем финансового и иного 
материального обеспечения.

2.2. Основными видами деятельности Организации являются:
- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребенка, всестороннего раскрытия его 
способностей;

- способствование построению деятельностной системы образования и социализации
Детей;

- способствование предоставлению обучающимся универсального образования, 
соответствующего установленным государственным образовательным стандартом общего и 
Дополнительного образования по реализуемым программам;

формирование у обучающихся общей культуры и творческого мышления;
повышение роли образования, искусства и культуры в жизни общества;
распространение и пропаганда достижений образования, искусства, научных 

знаний, культуры;
■ V  “ с°Действие расширению международных связей в области образования, науки,
.искусства и культуры;



Решение о государственной регистрации] 
принято Управлением Минюста России 
по Красноярскому краю

"OSS^.OJ-IL MB*

-  организация и проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис, восточные единоборства и другие секции);

- организаций и проведение семинаров, конференций, конкурсов, образовательных 
игр, олимпиад, фестивалей, концертов, выставок, ярмарок, конгрессов (в том числе 
междун арод ных).

2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

2.4. Виды деятельности Организации, требующие получения лицензии, 
осуществляются Организацией после получения таковой.

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Учредителями Организации являются лица, объединившие свои усилия с целью 

учреждения Организации.
При регистрации Организации в установленном законом порядке учредители 

Организации становятся ее Участниками.
В состав Участников Организации также могут быть приняты в порядке, 

установленном настоящим Уставом, следующие лица, желающие способствовать 
достижению поставленных перед Организацией уставных целей:

- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, на основании заявления о 
приеме в состав Участников Организации и рекомендации не менее чем одного из 
Участников Организации;

- юридические лица -  резиденты Российской Федерации,-на основании заявления о 
приеме в состав Участников Организации, подписанного уполномоченным представителем 
юридического лица, решения (протокола) высшего органа управления юридического лица о 
вступлении в состав Участников Организации и рекомендации не менее чем одного из 
Участников Организации.

Участники имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Участники имеют право:
- участвовать в работе Правления Организации при этом при принятии решений 

каждый Участник обладает одним голосом;
- быть избранными Председателем Правления Организации;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;
- выйти из состава Участников Организации, уведомив об этом остальных 

Участников не позднее, чем за 1 месяц до момента фактического выхода. При этом 
внесенный Участником взнос возврату не подлежит, за исключением имущества, 
переданного в пользование, которое подлежит возврату без вознаграждения.

3.3. Участники Организации не сохраняют прав на имущество, переданное в 
собственность Организации.

3.4. Участники Организации могут пользоваться ее услугами только на равных 
условиях с другими лицами.

3.5. Лица, желающие вступить в состав Участников Организации, обязаны:
- представить Правлению Организации пакет документов, предусмотренный п. 3.1. 

настоящего Устава;
- получить положительное решение Правления Организации, которое принимается 

простым большинством голосов членов Правления Организации, принимающих участие в 
заседании Правления Организации.

3.6. Участники Организации обязаны соблюдать ее интересы, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или 
допускать их использование в целях, не предусмотренных положениями настоящего Устава.

3.7. Участник Организации может быть исключен из состава Участников решением 
Правления Организации в случае:

- грубого нарушения требований настоящего Устава;
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-  использования статуса Участника Организации в личных целях;
- причинения ущерба имуществу Организации, ее деловой репутации.

•
IV. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Высшим коллегиальным органом управления Организации является Правление 
Организации, в состав которого входят Участники Организации, члены родительского 
комитета Муниципального образовательного учреждения Общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3» в количественном и персональном составе, утвержденном 
общегимназической родительской конференцией.

4.2. Правление созывается не реже одного раза в тесть месяцев. Внеочередное 
заседание Правления созывается для решения срочных вопросов по требованию не менее 
половины Участников Организации, Председателя Правления или по инициативе не менее 
одной трети состава Правления.

4.3. Члены Правления выполняют свои обязанности в качестве добровольцев. Не 
более одной трети общего числа членов Правления могут быть работниками Организации. 
При этом под работником Организации следует понимать физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с Организацией.

4.4. Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие более 
половины членов его состава.

Решение Правления принимается большинством голосов членов, присутствующих 
на заседании Правления. Решение Правления по вопросам, предусмотренным пп. а)-в), пп. к) 
п. 4.5. настоящего Устава, принимается единогласно или квалифицированным большинством 
голосов (не менее двух третей от числа членов Правления, принимающих участие в его 
заседании),

4.5. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
а) утверждение изменений и дополнений, подлежащих внесению в Устав 

Организации, утверждение Устава Организации;
б) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;
в) избрание председателя Правления Организации и досрочное прекращение их 

полномочий;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
е) создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение 

положений о филиалах/представительствах, назначение на должность и освобождение от 
должности их руководителей;

ж) участие в других организациях;
з) утверждение правил и регламента деятельности Организации;
и) прием в состав Участников и исключение из него физических и юридических лиц;
к) реорганизация и ликвидация Организации.
По инициативе Председателя Правления или любого из Участников на рассмотрение 

Правления могут быть вынесены другие вопросы деятельности Организации и ее 
работников.

4.6. Надзор за деятельностью Организации осуществляют учредители (участники) 
Организации в соответствии с пп. 4.4 и 4.5 Устава, а также заслушивают отчет Председателя 
Правления об исполнении им решений Правления.

4.7. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель 
Правления (далее по тексту -  Председатель), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Организации и подотчетен Правлению.

4.8. Председатель Организации избирается и освобождается от должности по 
решению Правления Организации. Срок полномочий Председателя составляет 1 год.

4.9. К компетенции Председателя относятся следующие полномочия:
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- созыв и организация заседаний Правления;
- формирование повестки заседания Правления;
- проведение заседания Правления;
- право подписи от имени Организации всех документов, выдача доверенностей от

имени Организации;
- открытие в банках расчетных счетов на имя Организации;
- заключение и расторжение от имени Организации трудовых договоров с 

работниками Организации;
- представительство Организации без доверенности, во всех организациях, 

учреждениях любых форм собственности, в том числе в судебных и иных органах;
- утверждение штатного расписания Организации;
- распоряжается имуществом Организации в соответствии с решениями Правления;
- иные вопросы, которые не составляют компетенцию Правления Организации.

V. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги, земельные участки и иное имущество.

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- регулярные и единовременные поступления имущества от Участников 

Организации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Собственником имущества является Организация: каждый отдельный Участник 

Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации.

5.4. Организация использует имущество для целей, указанных в Уставе. Полученная 
Организацией прибыль направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не 
подлежит распределению между Участниками Организации.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Правления 
Организации, в порядке, предусмотренном п.4.4 настоящего Устава.

6.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 
такой регистрации.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Правления, Организации, в порядке, 
предусмотренном п.4.4 настоящего Устава.

7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
7.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. \  !
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7.4. Организация может быть ликвидирована ыа основании решения Правления 
Организации либо на основании решения суда. Решение о ликвидации Организации 
принимает ПравлениеЮргаиизации, в порядке, предусмотренном п.4.4 настоящего Устава.

7.5. Правление Организации или орган, принявшие решение о ликвидации 
Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок 
и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами.

7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации 
выступает в суде.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Организации.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Организации 
или органом, принявшими решение о ликвидации Организации.

Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации 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 третьей и четвертой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Организации или органом, 
принявшими решение о ликвидации Организации.

7.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть 
распределено между Учредителями.

7.8. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, для достижения которых была создана Организация, или на 
благотворительные цели в соответствии с решением Правлением.

7.9. Решение о ликвидации Организации направляется в регистрирующий орган для 
исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

7.10. Документы ликвидированной Организации (учредительные документы, 
приказы, и т.п.) передают по описи в архив по месту государственной регистрации.

7.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -  
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц органом, осуществляющем их государственную 
регистрацию, в установленном законом порядке.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8,1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет
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информацию о своей деятельности органам' государственной статистики и налоговым 
органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть 
предметом коммерческой тайны.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Организацией и её 

Участниками.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, 

Участники и Организация руководствуются положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.


