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1. Общие положения

1.1. Местная общественная организация «Попечительский совет государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканская Мариинская школаинтернат», именуемая в дальнейшем - Организация, является добровольным объединением
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интере
сов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представле
ния и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
Организация создана и действует в соответствии с Конституциями Российской Федера
ции и Республики Бурятия, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством Россий
ской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Местная общественная ор
ганизация «Попечительский совет государственного бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Республиканская Мариинская школа-интернат».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО «ПС ГБОУ
«РМШИ».
1.3. Территория деятельности: г. Улан-Удэ.
1.4. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый государ
ственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесе
ния в указанный реестр сведений о его прекращении.
1.5. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других
предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующему законода
тельству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в соответ
ствии с целями своей деятельности.
Организация имеет право собственности на имущество, приобретенное за счет собст
венных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или государством. Чле
ны Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность иму
щество и не отвечают по обязательствам Организации, Организация не отвечает по обяза
тельствам своих членов.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации Правления - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
1.7. Организационно-правовая форма: общественная организация.
2. Цели и предмет деятельности Организации
2.1. Целью деятельности Организации является:
- Содействие функционированию и развитию образовательного учреждения;
- Содействие в решении вопросов, возникающих в процессе деятельности образова
тельного учреждения, в том числе с использованием внебюджетных источников финанси
рования;
- Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения;
- Содействие деятельности, направленное на развитие способности и социальной адап
тации школьников.
2.2. Предметом деятельности организации является:
- Улучшение условий труда педагогических и других работников образовательного уч
реждения;
- Содействие в совершенствовании материально-технической базы образовательного
учреждения, в благоустройстве его помещений и территорий;

- Оказание образовательному учреждению различного рода помощи нематериального
характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.);
3. Права и обязанности Организации
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3.1. Для осуществления уставных целей Организация вправе:
самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию культурного,
эстетического, экономического, технического и социального развития;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местно
го самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законода
тельством;
проводить акции, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также дру
гих граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общест
венных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
проводить лотереи, аукционы, спортивные соревнования и другие массовые
социально-культурные мероприятия, в соответствии с действующим законодатель
ством;
3.2. Организация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государствен
ный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регист
рации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объ
еме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регист
рации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государст
венной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денеж
ных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях",
о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об
их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установ
лены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
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информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Органи
зации, об изменении сведений, содержащихся в едином государственной реестре
юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений.
4. Управление Организацией

4.1. Руководящими и контрольно-ревизионными органами Организации являются:
Общее собрание членов Организации;
Правление Организации;
Ревизор Организации.
Общее собрание членов Организации
4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Ор
ганизации (далее - Общее собрание), созываемое Правлением Организации.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Внеочередное общее
собрание членов Организации созывается по требованию 1\2 членов Организации,
Правления или Ревизора Организации.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) утверждение устава, внесение изменений и дополнений в него с последующей госу
дарственной регистрацией в установленном законом порядке;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов фор
мирования и использования ее имущества;
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа её
членов;
4) образование Правления, избрание Председателя Правления Организации из числа
членов Организации сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочий членов
Правления и Председателя Правления;
5) избрание Ревизора, досрочное прекращение его полномочий и назначение аудитор
ской организации или индивидуального аудитора Организации;
6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организа
ции;
7) обсуждение и утверждение перспективных планов работы Организации;
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликви
дационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
9) принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами Организации членских и
иных имущественных взносов.
10) принимает решения о создании Организацией хозяйственных организаций;
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутст
вующих на Общем собрании членов Организации за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания, требующих квалифицированного большин
ства голосов (не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Организации).
В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, Председателя Прав
ления пли Ревизора Организации, на очередном общем собрании членов Организации (годо
вом, или внеочередном) избираются новые члены Правления, Председатель Правления или
Ревизор Организации. Срок полномочий вновь избранных членов Правления и Председателя
Правления Организации не может превышать сроков полномочий действующего Правления.
•
•
•

Правление Организации

4.4. В период между заседаниями Общего собрания выборным постоянно действую
щим руководящим коллегиальным органом Организации является Правление Организации,
возглавляемое Председателем Организации. Правление организации избирается Общим соб-
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раннем сроком на 5 лет в количестве 3 членов. Правление Организации собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Правление Организации:
- вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся деятельности
Организации;
- утверждает годовую смету расходов Организации;
- дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной сметы рас
ходов;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и дополнений в
Устав Организации с указанием конкретных предложений;
- осуществляет прием в члены Организации и исключение из членов Организации;
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее обя
занности в соответствии с Уставом;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руко
водителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего соб
рания.
Правление Организации правомочно принимать решения в случае присутствия на засе
дании более половины членов Правления Организации. Решения Правления Организации
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

Председатель Организации
4.5.
Председатель Организации является высшим должностным лицом Организм-:;:
Председатель Организации избирается Общим собранием Организации сроком на 5 лет
Председатель Организации:
• осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
• созывает Общее собрание и заседания Правления, председательствует на них;
• несет ответственность перед Правлением за текущую финансовую и иную деятельность
Организации;
• несет ответственность за выполнение возложенных на аппарат Организации задач, рас
пределяет обязанности между сотрудниками Организации и определяет их полномочия в
решении уставных целей Организации;
• руководит повседневной деятельностью аппарата Организации по реализации решений,
проектов и программ Организации;
• представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими
и физическими лицами, заключает в России и за рубежом договора, соглашения и иные
сделки от имени Организации (по согласованию с Правлением Организации), выдает до
веренности;
• осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для рассмотрения ед
заседаниях Правления;
• без доверенности действует от имени Организации;
• распоряжается средствами Организации на основании, соответствующих решений Прав
ления Организации;
• организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу отчетное™ в
установленном порядке;
• издает приказы, инструкции и друтие документы Организации, регламентируюдзе ее
деятельность;
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утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые вопросы;
решает иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собра
ния и Правления Организации.
В отсутствие Председателя Организации его функции выполняет один из членов Прав
ления Организации по решению Правления Организации.
Ревизор Организации

4.6.
Ревизионная работа в Организации проводится Ревизором, который избирается
Збщим собранием на 5 лет для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организа
ции. Ревизором не может быть избран член Правления Организации.
Ревизор проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не
:еже одного раза в год. Результаты проверки Ревизора предоставляются Общему собранию
на утверждение. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизором по требованию не
менее одной трети всех членов Организации. Отчеты о результатах проверок Ревизор пред
ставляет Общему собранию Организации. Отчет представляется не позднее 1 месяца после
: кончания финансового года.
5. Члены Организации
5.1. Членами Организации являются граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, и юридические лица - общественные объединения, выражающие поддержку целям дан
ной Организации и принимающие участие в её деятельности.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами
Организации, за исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в которой участвуют
в качестве членов, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Организации - физические и юридические лица, имеют равные права и несут
равные обязанности.
Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не
может быть передано другому лицу.
Членство в Организации является добровольным.
5.2. Граждане принимаются в члены Организации на основании личного заявления,
общественные объединения (юридические лица) на основании решения их полномочного
руководящего органа.
5.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления Организации,
которое принимается простым большинством голосов членов Правления с последующим ут
верждением данного решения Общим собранием членов Организации.
5.4. Член Организации имеет право:
- избирать и быть избранным во все выборные органы Организации;
- участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности;
- пользоваться в установленном Правлением Организации порядке оборудованием и
инвентарем Организации;
- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Организации;
- по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав заявление (решение) о
своем выходе в Правление Организации;
- свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки Организации;
- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения
поддержки членов Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией, обращаясь в руководящие органы Организации;

- контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством.
5.5. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав Организации;
- уплачивать членские взносы;
- принимать активное участие в работе Организации;
- выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их компе
тенции:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
5::-: зможньш достижение целей, ради которых создана Организация.
Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или
Уставом Организации.
5. ? Прекращение членства в Организации производится:
- по решению Правления- по желанию члена Организации;
- по решению Общего собрания - за нарушение требований Устава.
6. Источники формирования имущества и средств Организации.

6 1 Организация, как юридическое лицо является собственником принадлежащего ей
гмущества.
Члены Организации не обладают правом собственности на долю имущества, принад
лежащего Организации.
6.2. Организация вправе иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
:: кружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, иные ценные
Т; маги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельно
сти Организации.
6.3. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
вступительные и членские взносы;
лобровольные взносы и пожертвования граждан, любых организаций, предприятий и учреж
дений;
поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, аукционов, лотегей. спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
иные не запрещенные законом поступления.
6.4. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей Организации.

7. Отчетность Организации

7.1.
Организация ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием не
менее чем 2 3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации и подлежат
: псу дарственной регистрации в установленном законом порядке.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
9. Порядок ликвидации и реорганизации Организации

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, пре
образование) осуществляется по решению Общего собрания, принятому не менее чем 2/3 го
лосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, в установленном законода
тельством порядке. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и обязанно
стей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам).
9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, принято
му не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации, в
соответствии с требованиями действующего законодательства либо по решению суда в уста
новленных законом случаях.
9.3. В случае принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший такое
решение (Общее собрание Организации либо суд) назначает ликвидационную комиссию. К
ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все полномочия по управле
нию делами Организации.
9.4. Имущество и средства Организации после удовлетворения требований кредиторов
направляются на достижения уставных целей Организации. Решение об использовании ос
тавшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
9.5. При ликвидации документы Организации по личному составу направляются в ус
тановленном законодательством порядке на государственное хранение.
9.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регист
рации Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации при её создании.
9.7. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридиче
ских лиц.
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