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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Некоммерческая организация «Благотворительный фонд развития МБ ДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 224» (в дальнейшем – «Фонд») создается в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях».  

1.2.  Официальное наименование Фонда: некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд развития МБ ДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 224», 

сокращенное наименование «Фонд развития МБ ДОУ № 224» 

1.3.  Фонд является не имеющий членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда. Учредители 

не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам 

своих Учредителей. 

1.4.  Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями и работниками 

Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он 

должен направляться на реализацию уставных целей. 

1.5.  Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно 

полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или 

участвовать в них. 

1.6.  Фонд обязан предоставлять положенную информацию о своей деятельности 

налоговым органам и учредителям. 

1.7.  Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим наименованием, угловой 

штамп, расчетный, валютный и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной 

самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства и обязательств перед 

Учредителями. 

1.8.  Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

экономического, технического и социального развития. 

1.9.  Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права 

и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.10.  Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом в соответствии с Уставом. 

1.11.  Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может 

быть обращено взыскание. 

1.12.  Фонд не отвечает по обязательствам государства и Учредителей Фонда. 

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.13. Местонахождение Фонда: 654080, Россия, Кемеровская область, город 

Новокузнецк, улица Кирова, 81 а. 

1.14.  Территориальная сфера деятельности Фонда – город Новокузнецк. 

Организационно-правовая форма – фонд, вид – благотворительный фонд. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА. 

 

2.1.  Основной целью Фонда: 

- социальная поддержка несовершеннолетних; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы на уровне дошкольного 

образования. 

2.2. Основными видами деятельности являются: 

- разработка благотворительных программ социальной поддержки, способствующих 

адаптации детей в обществе, их реализация; 

- привлечение финансовых и иных ресурсов для обеспечения выполнения благотворительных 

программ содействия деятельности образовательного учреждения, укрепления материально-

технической базы, улучшения качества образовательно -воспитательного процесса; 

- сотрудничество с благотворительными и иными организациями, в том числе иностранными, 

в целях объединения ресурсов для реализации совместных благотворительных программ;  

- привлечение материальных ресурсов для осуществления благотворительной деятельности 

путем проведения компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, организации 

и проведения развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий по 

сбору благотворительных пожертвований; 

- пропаганда приоритета духовных, нравственных начал в жизни общества; 

- рекламная деятельность; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- организация и проведение лотерей; 

- издательская и полиграфическая деятельность; 

- финансовая аренда (лизинг); 

- организация выставок и ярмарок; 

- производство товаров и услуг отвечающее целям Фонда; 

- приобретение и реализация имущественных и личных неимущественных прав; 

- приобретение и реализация ценных бумаг и долей участия в хозяйственных обществах; 

- осуществление торговых, посреднических и иных коммерческих операций в целях 

использования полученных доходов для благотворительных целей и решения иных задач в 

соответствии с Уставом; 

- размещение привлеченных (в виде пожертвований и иных благотворительных взносов) 

денежных средств, ценных бумаг в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных 

институтах и иных организациях, имеющих на это право, на основании договоров. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным 

законом, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

2.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества. Созданные Фондом хозяйственные общества обладают общей 

правоспособностью, если иное не установлено законом или учредительными документами этих 

обществ. 

2.5. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им предпринимательской 

деятельности не распределяется между его учредителями и участниками, а направляется на 

общественно полезные цели, ради которых Фонд создан. 

 Фонд осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам 

Фонда и не запрещенные действующим законодательством РФ. 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА. 

 

3.1. Учредителями (участниками) Фонда могут быть полностью дееспособные граждане 

и юридические лица. 

3.2. Граждане и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда, как 

путем внесения добровольных пожертвований, так и путем оказания организационного и иного 

содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. 

3.3. Учредители и участники Фонда имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и иную 

помощь, соответствующую целям и задачам Фонда; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и 

экономических возможностей; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

3.4. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны: 

- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с 

требованиями его Устава; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. 

 

4.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание учредителей и 

участников, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание 

учредителей и участников может быть созвано по требованию не менее одной трети учредителей 

и участников Фонда либо по инициативе Правления, Попечительского Совета или ревизионной 

комиссии: 

 Общее собрание учредителей и участников правомочно, если на нем присутствует более 

половины учредителей и участников Фонда.  

 4.2. Общее собрание учредителей и участников Фонда вправе принять решения по 

любым вопросам деятельности Фонда.  

 К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие Устава Фонда, внесение в него изменений; 

- образование исполнительных и контрольно–ревизионных органов: Правления фонда, 

Попечительского Совета, Ревизионной комиссии; досрочное прекращение их полномочий; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования имущества Фонда; 

- утверждение благотворительных программ Фонда; 

- утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Фонда.  

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания учредителей 

и участников принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов от 

числа лиц, присутствующих на собрании. Решения по иным вопросам принимаются простым 

большинством голосов.  

4.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление 

Фонда, которое подотчетно Общему собранию и Попечительскому Совету.  

4.4. Первоначально состав Правления, Попечительского Совета, ревизионной комиссии 

формируется на Общем собрании учредителей и участников. Дальнейшие изменения по 

персональному и количественному составу Правления, Попечительского Совета, Ревизионной 

комиссии Фонда осуществляется по решению Общего собрания учредителей и участников 

Фонда. 

4.5.  К компетенции Правления Фонда относится решение вопросов: 
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 - подготовка годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета для утверждения на Общем 

собрании учредителей и участников;  

 - рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов и внесение в нее изменений; 

 - утверждение текущих планов деятельности Фонда; 

 - подготовка предложений по направлениям деятельности Фонда для рассмотрения на заседании 

Общего собрания учредителей и участников Фонда; 

 - участие в других организациях. 

 Заседание Правления Фонда правомочно в случае присутствия на нем более половины членов 

Правления. Решения по всем вопросам компетенции Правления принимаются большинством 

голосов. 

 4.6. Попечительский Совет осуществляет контроль за деятельностью Фонда, принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 

соблюдением Фондом действующего законодательства.  

Решения по всем вопросам исключительной компетенции Попечительского Совета 

принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на его заседании – не 

менее чем 2/3 от общего числа присутствующих. 

4.7. Правление Фонда возглавляет Председатель Правления, который: 

- организует деятельность Правления и осуществляет текущее руководство им; 

- действует без доверенности от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и на предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- готовит предложения по благотворительным программам Фонда. 

4.8. Попечительский Совет возглавляет Председатель Попечительского Совета, который имеет 

право: 

- действовать без доверенности от имени Фонда; 

- представлять его во всех учреждениях, организациях и на предприятиях; 

- решать другие вопросы согласно Положению о Попечительском Совете.  

4.9. Председатели Правления и Попечительского Совета избираются из числа членов на 

Общем собрании учредителей и участников Фонда, срок полномочий ограничивается сроком их 

полномочий как членов Правления и Попечительского Совета. 

 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

5.1. Ревизионная комиссия на общественных началах осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Фонда.  

5.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием учредителей и участников. В состав 

ревизионной комиссии входит 3 человека. Члены Ревизионной комиссии выполняют свои 

обязанности в качестве добровольцев. 

5.3.Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством от числа членов 

Ревизионной комиссии. 

5.4.Ревизионная комиссия вправе: 

- избирать из своего состава председателя Ревизионной комиссии; 

- приглашать для проведения ревизии сторонних экспертов и аудиторов; 

- представлять на рассмотрение Общего собрания учредителей и участников долгосрочные 

программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам 

деятельности Фонда; 

- контролировать целевое использование финансовых ресурсов и имущества Фонда в 

соответствии с пожеланиями благотворителей, от которых эти финансовые ресурсы и 

имущество поступили в Фонд. 

5.5. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется решениями Ревизионной комиссии. 

5.6. Ревизионная комиссия вправе получать, а должностные лица и наемные работники и 

участники благотворительной деятельности обязаны предоставлять любую информацию о 
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деятельности Фонда, его исполнительных, контрольно-ревизионных органов, должностных лиц, 

наемных работников Фонда и добровольцев. 

5.7. Ревизионная комиссия вправе инициировать ревизии и аудиторские проверки 

хозяйственной деятельности Фонда, получать материалы плановых и внеплановых, в том числе и 

осуществляемых не по его инициативе ревизий, проверок деятельности Фонда, его основных 

плановых и отчетных документов, материалов по проведенным крупным сделкам. 

Замечания Ревизионной комиссии о несоответствии деятельности Фонда законодательству или 

его Уставу подлежат обязательному рассмотрению и принятию по ним соответствующих мер 

всеми органами, должностными лицами Фонда. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. 

6.1. Взносы и пожертвования учредителей и иных физических и юридических лиц могут быть 

внесенными денежной и иной натуральной форме – в виде оборудования, помещений, имущества, 

в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими. 

Для достижения Фондом целей, предусмотренных настоящим Уставом, каждый учредитель и 

участник передает Фонду денежный вклад, размер и порядок внесения которого устанавливается 

Общим собранием учредителей и участников.  

6.2.Источниками формирования имущества Фонда также является: 

- добровольные имущественные взносы Фонда и пожертвования; 

- прибыль от предпринимательской деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другими ценными 

бумагами и вкладами; 

- другие, не запрещенные законодательством РФ поступления. 

6.3.Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. 

6.4. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за ее достоверность. 

6.5. На основании решения Попечительского совета Фонда могут быть созданы различные 

фонды (фонд накопления оплаты труда и другие), порядок образования, назначение и размер 

отчислений в которые, устанавливаются в Положении о порядке использования средств 

соответствующего фонда. 

6.6. Имущество Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению – то есть 

в соответствии с целями Фонда, определенными настоящим Уставом. 

6.7. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное гражданами 

и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права 

на интеллектуальную собственность. 

 Все имущество Фонда, доходы от экономической деятельности являются его собственностью и не 

могут перераспределяться между учредителями и участниками Фонда. Фонд осуществляет 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и 

только для выполнения уставных задач и целей. 

 Учредители Фонда не обладают правом собственности на имущество Фонда, в том числе и на ту его 

часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

7.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации. Фонд 

может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация и реорганизация Фонда 

осуществляется в порядке, определенным действующим законодательством РФ. 

7.2. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Общего собрания 

учредителей и участников, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов 

присутствующих. 

7.3. Имущество и средства Фонда при ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению между 

участниками Фонда. 

7.4.Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда 

передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив. 

7.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принявший решение о государственной 

регистрации Фонда, для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

7.6.  Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1.Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Общим собранием учредителей и 

участников квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке.  

8.2.Государственная регистрация изменений и дополнений в Уставе Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.3.Изменения и дополнения в Уставе Фонда вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 


