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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Автонttмная некоммерческаЯ организация <Щентр р€ввития и

поддержки сOциzLльных и общественных инициатив <<Социальное
партнерство) (далее <Организация>), является не имеющей членства
некоммерческой организацией, rIрежденная физическими лицами, в целях
предоставлениrI услуГ в обласТи образования, здравоохранения, культуры,
НаУКИ, ПРаВа, фИЗИческоЙ культуры и спорта на основе добровольнъIх
имущественных взносов и преследующая соци€tльные, благотворительные,
кулътурные, образовательные и иные социЕlJIьные, общественно полезные
цели.

Организационно -правовая форма: автономная некоммерческая
организация.

Организация не преследует в своей деятелъности политических целей,
не примыкает к Ll)литическим партиям и иным

|.2. Полное наименование: Автономная
<L{eHTP р€ввитиrI и поддержки социutльных и общественных инициатив
<<Социальное партнерство)

1.3. Сокращенное наименование: Ано кСоциалъное партнерство)>.
1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности

учредителей определяются настоящим Уставом, а в части, не
урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федер ации и
ФедералЬным закОном " О некоммерческих организациях''.

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственноrl регистрации в установленном законом rторядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом Организация имеет самостоятельный ба.гrано, расчетные и
другие счета, включая валютный.

1.б. Организация имеет круглую с полным наименованием печать на
русском языке и угловой штамп, бланки со своим наименованием,
Организация вгIраве иметь символику - эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться
в учредительных документах. Символика и иные реквизиты утверждаются

политическим объединениям.
некоммерческ€ш организациrI

Советом учредителей Организации.
|.7. Организация вправе создавать свои филиа-llы и открывать

представительства в Российской Федерации,
лицами
Филиалы
которое 

,

и действующие на основании утверждЪнiiilх':
и пl)едставительства наделяются им)iчеýдпод6,оОрганизации,

учитывается на отдельном балансеlподразделения и на балансе
! -. U ПЬ.В ДUlO
,

i подразделения и
Организации. Руководители филиала и предсtав"iaоr.r"", назначаются



некоммеРческоЙ организациеЙ и действуют на основании доверенности,
выданноЙ Щиректором автономноЙ некоммерческой организации. Филиал и
представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
некоммерческой организации. ответственность за деятельность своих
филиала и представительства несет создавшая их некоммерческ€uI
организация.

1 . 8. Местонахождение Организации : Ставропольский край,
г.Ставрополь.

1.9. Организация не имеет целъю извлечение прибыли, ее деятельность
направлена на достижение уставных целей.

1.10. Государство не несет ответственности по обязательствам
организации. Организация не несет ответственности по обязательствам
государства. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своltх 1^rредителей.

1.11. ОрганизациrI использует имущество для целей, определенных в
Уставе. ОрганизациrI вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
необходимой д"rя достижения целей, Ради которых она создана, и
соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской
деятелъности вправе создаватъ хозяйственные общества или r{аствуя в них.

2. ПРВДМВТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. L{елЪю деятеЛьностИ Организации явлЯется оказание услуг в области
рЕtзвитиrI общественно-полезных
соци€Lлъно значимых инициатив

инициатив, поддержки проектов и
в сфере науки, культуры, искусства,

здравоохранения, профилактики и охраны здоровъя |раждан, социальной
поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социаJIьной
поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической
кVJЬТУры И UПорТа, ЗаЩиТы расТИТеЛЬноГо И жиВоТноГо Мира,
б-rаготвОрительнОй деятельности, а также деятельности в области содействия
б,-l аготворительности и добровольчества.

2.2. Реализация уставной цели, предусмотренной п. 2.1 устава
ос\,ществляется посредством следующих видов деятельности Организации:

- разработка И осуществление самостоятельно, а также в партнерстве с
_]р\,гими организациями общественно значимых программ, проектов, акций,
в IIx рамках апробирование, внедрение, тир€Dкир.9ваЕие, н.овых методик и
технологий в сфере некоммерческой деятельности;

- содействие развитию просветительской деятельности детей, их семей и
\Iо--lоJежи в области образования, культуры и физической культуры;



_ провеДеIIие групповЫх и индивиду€tлъных консулътаций, тренингов
семинаров для населения по вопросам реализации социЕlльно значимых
общественных инициатив, )ластия в проектах;

- осуществление и поддержка rтроектов В сфере доброволъчества, в
области охраны и поддержки материнства, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечениrI роцителей, в области гражданского образования и воспитания;

- формирование межнациональной и межконфессиональной
толерантности и воспитание чувства взаимоуважения между народами
россии, р€lзвитие и поддержка проектов в области гражданского и
патриотического воспитания детей и подростков;

- р€ввитие научно-технического и художественного детского и
молодежного творчества;

- поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и
организаций;

- соци€rлЬная адаптация детей-инв€UIидов, людей с ограниченными
возможностями здоровья;

- окЕвание к)ридической помощи на безвозмездной или лъготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятелъность по защите прав и свобод человека и |ражданина;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;

- гIовышение качества жизни людей пожилого возраста;
- создание и поддержка соци€шьно значимых инициатив в области

и
и

охраны окружающей среды, благоустройства и формирования экологической
культуры;

- р€lзвитие инструментов общественного контроля и публичного
мониторинга качества соци€tпьной сферы;

- деятелъность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания |раждан Российской Федерации;

- содейстtsие охране здоровья насел ения) его укреплению и р€tзвитию,
содействие созданию условий для распространения здорового образа жизни
среди Iраждан Российской Федер ации;

- проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей,
соревнований в сфере деятелъности Организации;

- содействие формированию команды волонтеров, созданию условий
:лЯ формирОваниЯ у молоДежи, подросткоЕ-р+Rg*9l'*Р},};*З*{Q}лий объективно
отражающих правовую действительность в ссiвремеЁiiьм Ёбщъir"..

2,з. Предметом деятельности Организации itвдяетсяi :распространение
новых социальных технологий И повышение активности населения
посредством вовлечеЕия их социально-значимl,то Й"обШёстВеЁно.полезную



деятельность, в том числе в rIастие в р€Lзличных конкурсах соци€lлЬнО-

значимых проектов.

3. УПРАВЛВНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕИ

3.1 Руководство Организацией осуществляет Совет учредителеЙ,
являющийся высrпим коллегиzlJIъным органом управления. В состав Совета

учредителей входят все учредители Организации

З.2. КискJIючительной компетенции Совета rIредителеЙ относится

решеЕие следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов образования и использованиrI ее имущества;

- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников)

Организации и исключен ия из числа ее учредителей (1..rастников);

- образование других органов Организациии досрочное прекращение

их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бу<га-ltтерской (финансовой)

отчетности Орган ртзатдии;

- осуществляет надзор за деятельностью Организации путем

заслушивания отчетов Щиректора и Ревизора, а также в сJryчае
-неоOходимости самостоятельнои проверки внутреннеи, в том числе

финансово-хозяйственной документ ации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов
и об открытии представительств Организации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о

нff}начении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;

- избрание ревизора и назначение аудиторской организацииили
индивидуального аудитора Организации.

- к исключительной компетенции Общего собрания может быть отнесено

решение иных вопросов;
- вопросы, отнесенные к искJIючителъной компетенции высшего органа

Организации, не моryт быть переданы для решения другим органам
opгaнизaцИИ)eQЛИинoенeПpеДyсМoTpенoзaкoн{йl;%

З.З. Заседание Совета учредителей п
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относящиеся к искJIючительной компетенции, а ост€IJIьные вопросы

простым большинством голосов.
3.4. Периодичность проведения заседаний Совета )чредителей - по мере

необходимости, Ео не реже одного р€ва в год.

3.5. Щиректор Организацпи избирается Советом учредителей сроком на
пять лет и может быть избран из числа учредителей либо )лIастников
Организации.

3.6. К компетенции директора относится решение всех вопросов,
которые не составляют искJIючительную компетенцию Совета )л{редителей, в

том числе:

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее

имени без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет Организацию в отношениях с российскими и

иностранными юридическими и физическими лицами без доверенности;
- выдает доверенности;
- открывает в банках счета Организации;
- издает прикЕtзы, распоряжения, инструкциии другие акты,

обязательные дJDr исполнения сотрудниками Организации;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;
- распределяет обязанности между работниками Организации,

определяет их полномочия;
- проводит повседневную работу для реаlrизации решений Совета

учредителей;
- утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных с

проектами совместного осуществления, а также принимает работы,
выполняемые в рамках целевых грантов и проектов совместного
осуществления.

З.7. Щиректор в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом "О некоммерческих организациях", другими федеральными
законами и настояшим Уставом.

3.8. Ревизор избирается Советом учредителей, который осуществляет
контроль за финансовой деятельно стью Организац,y*,r,рu"ильностью

расходования его средств, выполнением Устава и решений Совеlа
\-чредителей. Проверку Организации осуществляет не реж._9 одного раза в

год. Ревизор избирается сроком натри года. На основаЬЙЯДоКуNIентов,
представляемых директором Организации и резульОГатqр,flроверок Ревизор
пре.fставляет ежегодный отчет о работе Организации Совету учредЙтелей.



4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- доходы от реЕuIизации товаров, работ, услуг;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доХоДы, процентЫ), получаемые по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкJIадам;
- доходы, пол)даемые от использования собственности Организации;
- гранты или иные финансовые обязателъства, связанные с

осуществлениеNi или вытекающие из целей Организациии ее основных
видов деятельности;

- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Собственностью организации является созданное ею,

приобретенное или переданное |ражданами и организациrIми имущество,
вкJIючая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на
интеллекту€lлъную собственность.

4.5. Все имущество Организации, Доходы от приносящей доход
деятельности являются ее собственностъю и не могут перераспределятъся
r{редителями. Организация осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с его н€вначением и толъко
дJuI выполнения уставных задач и целей.

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее
I,1},{ущество, в тоl\г числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их
взносов и пожертвованrrй.

4.7. Заинтересованные лица (учредители, ЩирQКТоР, Ревизор обязаны
соблюдать интересы Организации, прежде всего в бтЁошенЙи]Целей'ёе
_]еятельности, и не должньi использовать возможностl;{ Организации или
_]оп\/скать их использование в иных целях, помимо предусмотренных,

4.|. ОрганизациЯ можеТ иметь В собственности здания, сооружениrI,

Организация отвечает гIо своим

4 .З . Ист очниками ф ормир ования ИмутrIе ств а Орган изации являются :

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь на
праве, предусмотренном действующим законодательством земелъные
rIастки.

4.2. обязателъствам тем своим
Российской Федер ации можетимуществом, на которое по законодательству

быть обращено взыскание.

настояшим Уставом.



4. 8. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется

5. ВНЕСВНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ

5.1. По решению Совета учредителей, принятому единогласно или
квалифицированным большинством голосов, в Устав Организации моryт
бытъ внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ''о
некоммерческих оргаFIизациях" и другими федералъными законами.

5.2. ИзмеtIения и дополнения, внесенные
государственной регистрации в установленном

б. ).чЕт и отчЕтность. прЕдостдвлЕнив ИНФОРIЧIАЦИИ

6.1. Организация ведеТ бу<галтерский 1чет, предоставляет
бу<галтерскуЮ и статиСтическую отчетностъ в порядке, установленном
законодательствоМ Российской Федерации. Организация представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
н€LIIоговыМ органам, )чредителяМ И иныМ лицаМ В соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Размt,р и структура доходов Организации, а также сведения о
размерах и составе имущества Организации, о ее расходах, численности и

7. ПРЕКРАЩВНИЕ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в
виде ее ликвидации или реорганизации.

7.2. Решение о реорганизации принимается Советом 1..rредителей
единогласно или квалифицированным большинством голосов.

7.3. Организация может бытъ ликвидирована по решению Совета
}пIредителей принятому единогласно или квалифицированным

е)

жllтff жн#т,ii:тffiт;"#жН:;iffi ж?#Н,ffi**",

для ре€Lлизации целей, определенных
предусмотренном законодателъством

настоящим уставом, и в порядке,
Российской Федер ации.

в настоящий Уставо подлежат
IIорядке.

составе работников, об оплате их
труда r{астников в деятельности
коммерческой тайны.

труда, об использовании безвозмездного
Организации не могут быть предметом



7,4, Сове, учредителей н€вначает ликвидационную комиссию(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.
7,5,Еслиимеющиеся у Организач"" о"".жные средства не достаточныдJLI удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия(ликвидатор) осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов впорядке, установленном для исполЕения судебных р"-"""й.7,6, ВыПлатЫ кредиторам Организации производятся ликвидационнойкомиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленнойГражданским кодексом Российской Федерации. После завершения расчетов сцредиторами ликвидационн€ш комиссия (ликвидатор) составляетJшквидационныri баланс, который утв ерждается С оветом учр едителей.7'7' IфИ ЛИКВИДаЦИИ ОРГаНИЗаЦии оставшееся после удовлетворениrIтрбоваНий кредltтороВ имущество, если 

""". ;;;;;;;;о федераrrънымизаконами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, вIпITepecaX которых она была создана. В слJлае, если использование)лазанного имущества в соответствии с Уставом не представляетсявозможным, оно обращается в дOход государства.
7,8, Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившейс)дцествование после внесения об этом записи в единый государственный

реестр юридических лиц.
7,9, ПосЛе реорганизациИ или прекращениrI деятельности Организациивсе документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личномусоставу и др,) передаются в соответствии с установленными правиламиорганизации правопреемнику. При отсутствии правопреемника документыпостоянного хранения, имеющие наrIно-историческое значение, передаютсяЕа госуДарственНое хранение В архивы. .Щокументы по личному составу(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются нахранение в архив, на территории деятелъности которого находитсяорганизация, Передача и упорядочение документов осуществляются силами

;#J;:T 
СРеДСТВ ОРГаНИЗаЦИИ в соответствии с требованиrIми архивных

,0 дЕfi 20,s
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Решение о регистр ации Автономной неком-
мерческой организации <Щентр рЕ}звитиrI и под-
держки соци€Lльных и общественных инициатив
<<Социальное партнерство>) принято Главным
управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ставропольскому краю <10>декабря
2018 года (J\Ъ 2б14050400).

Сведения о государственной регистрации
устава внесены в единый государственный реестр
юридических лиц <<19> декабря 2018 года за ос-

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 11 (одиннадцать) листов.

начальник
стерства юстиции Р
Ставропольскому краю
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