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1. оБщив поло}ItЕния

1. 1. Оренбургская городская общественная организация <союз родительской
общественности детского сада J\ъ 145 <<Родничою) именуемая в дальнейшем -
<<союз>>, является добровольным общественным объединением, созданным в
результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе
общности интересов, действующим на территории г. Оренбурга.
1.2. СоЮз осуrцеСтвляеТ своЮ деятельНость В соответствии с Конституцией
РоссийсКой Федер ации, ФЗ (Об общественных объединениях)), действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.3.щеятельность Союза основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
|.4- Правоспособность Союза возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.
союз обладает обособленным имуществом и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права, и нести гражданские обязанности. Гражданско-правовое
положение Союза и порядок его участия в гражданском обороте регулируется
гк рФ. Союз имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских
учреждениях РФ, вправе от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом,
ответчиком в судах, арбитраже И третейском суде, заключатъ от своего имени
договоры.
1.5.СоюЗ можеТ иметЬ печатъ, штамп, бланки. Союз вправе иметь символику.
1.6. Место нахождения Союза: г. Оренбург.
|.7 . Полное наименоВание - Оренбургская городская
организация ксоюз родительской обrцественности детского
<родничок>. Сокращенное наименование - огоо кксоюз
общественности детского сада J\.lb 145 <Родничок)).

общественная
сада J\Ъ |45

родительской

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. I_{елью создания и деятельности Союза является:
, координация усилий родительской общественности муниципального

дошкольного образовательное автономное учреждение кщетский сад
комбинированноГо видаJ\Ь 145) города Оренбурга (далее - мдоУ автономное
учреждеНие <ЩетСкий саД комбинИрованного вида ЛЪ 145) города Оренбурга)
в целяХ охранЫ здоровья детей, р€Iзвития физической культуры и спорта,
удовлетВорения духовных и иных нематериаJIьных интересов детей, защиты
прав и законных интересов членов Союза, воспитанников воспитательном;

о содействие в организации и усовершенствовании учебно-
воспитаТельного процесса в МlОУ автономное учреждение <Щетский сад
комбинированного вида М 145) города Оренбурга;



о содействие улучшению условий обуlения и воспитания учащихся, в том
чIlс-lе укрепление здоровья учащихся воспитанников I\{ДОУ автономное
\чреждение <Щетский сад комбинированного вида Jф 145) города Оренбурга,
организации гIитания воспитанников N4ДОУ автономное учреждение
,<f]етский сад комбинированного вида J\Ъ 145>> города Оренбурга и
стимулированию условий для дополнительного образования;

о реа-Iизация права Союза на привлечение дополнителъных средств для
\,крепления материiLпьно-технической базы дошкольного образовательного
\чреждения, на помощь в организации дополнительных платньiх
образоватеJIьных услуг детям.
2.2. Основными задачами Союза являются:

. представление законных интересов учащихся и их родителей гIеред
аJN,Iинистрацией МДОУ автономное учреждение <Щетский сад
комбинированного вида М 145> города Оренбурга содействие в организации
I.1 усовершенствованию образовательного и воспитательного процессов,

о совершенствование материаJIьно-технической базы образовательного
},чреждениlI.

о внесение предложений, направленных на улучшение учебного и
воспитатеjIьного процессов МЩОУ автономное учреждение <Щетский сад
комбинированного вида J\b 145) города Оренбурга и по усовершенствованию
Jеятельности образовательных учреждений через родительские комитеты и
советы образовательных учреждений.

2.3 Союз вправе вносить предложения:
- По созданию оптимаJIьных условий для обучения и восгIитания
обучаюшихся, в том числе по укреплению здоровья;
- О выделении средств на помощь детям в неполной семье, детям,
нуждающимся в социыIьной поддержке;
- По формам поощрения обучаемых и работников образовательных
учреждений;
- По использованию доходов и имущества образовательных учреждений;
- Укреплению материыIьно-технической базы образовательного учреждения
2.4. Щля реапизации уставных целей и задач Союз:
- Проводит встречи, семинары, круглые столы, родительские и другие
конференции в соответствии с целями и задачами Союза.
- Привлекает инвестиции для поддержки и развития Союза, а также
расширения сотрудничества с дополнительными образовательными
учреждениями области.
- Привлекает добровольные вкJIады российских и зарубежных предприятий,
организаций, фондов и граждан в виде денежных средств.
- Проводит благотворительные мероприятия.
- Разрабатывает и реализует мероприятия) направленные на поддержку
членов Союза и речLлизацию уставных целей.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОIОЗА

3. 1 .щля ос\-шествления уставных целей в установленном законом порядке
Союз имеет право:
- свободно расгIространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;
- учреждать средства массовой информации;
- Представ-]ять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
ОРГаНаХ ГОСУДарственноЙ власти, органах местного самоуправления и
общественных объединений;
- выступать с инициативами по р€tзличным вопросам общественной жизни,
вносить пре.]Jожения в органы государственной власти;
- осуществ"ilять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодате.lьством об обrцественных объединениях.
3.2.Союз обязан:
- соблюдать законодательство РФ, обrцепризнанные принципы и нормы
\1еждунаро.]ного права, касающиеся сферы деятельности;
- еЖеГОJНО пУбликовать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- еЖеГОДно llнформировать орган, принимающиЙ решение о государственноЙ
регистрашилr общественных объединений, о продолжении своей деятельности
с указаниеrt действительного места нахождения постоянно действующего
РУКОВОДяшеГо органа, его названия и данных о руководителях Союза в объеме
СВеДеНИЙ, ВкЛЮчаемых в единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц;
- информировать орган, принимаюrциЙ решение о государственноЙ
РеГИСТРаuИИ Общественньж объединениЙ, об изменении сведений, вносимых
В еДИНЫЙ ГОсУДарственныЙ реестр юридических лиц: за исключением
СВеДеНИЙ О ПоЛУЧенных лицензиях, в течение трех днеЙ с момента таких
изменений;
- ПРеДсТаВJять по запросу органа, принимающего решение о государственной
РеГИСТРаЦИИ Обrцественных объединениЙ, решения руководяtцих органов и
JОЛЖНОСТНЫх лиЦ Союза, а также годовые и квартальные отчёты о своеЙ
.]еятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителеи органа, принимающего решение о
ГОСУДаРСТВеННОЙ реГИстрации общественных объединениЙ, на проводимые
Союзом мероприятия;
- ОК€LЗЫВаТЬ СОДеЙствие представителям органа, принимающего решение о
ГОСУДаРСТВеНноЙ регистрации общественных объединениЙ, в ознакомлении с
ДеЯТеЛЪНОСТЬЮ Союза в связи с достижениями ycTaBнbix целеЙ и соблюдением
законодательства РФ.

4. члЕнство

4.1 Членами Союза моryт являться:
физические и юридические лица - обrцественные объединения, имеющие
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равные права и несушие равные обязанности,

в качестве физических лиц членами Союза моryт бытъ граждане рФ,

lIностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего

возраста. раз.]еJяюшие цели Союза, соблюдающие требования настоящего

\-става. пр1-1н11\1ающие участие в его деятельности,

ч.-iены Союза не отвечает по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по

обязате--tьства}1 своих членов,

-1,2.Прие\1 в ч.lены Союза осущестВляется путем подачи заявления в Совет

град.дана\Il1 11 протоколов решений полномочных органов общественных

объе.lиненI1I"1 - юридических лиц,

-1.3.Ч;rен Союза имеет право:
о избItрать и бьiть избранным в руководящие и контрольные органы

Союза:
о обрашаться с предложениями в органы управления и контроJIя

союза. предусмотренные настояшим Уставом по вопросам

.]еятеJьности Союза, в том числе по вопросам внесения изменений и

.]опо.lнеНий в УсТав Союза, по вопросам созыва внеочередного общего

собранllя,
о безвоЗ\lездно пользоваться оказываемыми услугами Союза;

о поJ}чать информацию по интересуюшим вопросам;

о yчаствовать во всех мероприятиях Союза;

. свобо:но выйти из Союза,

-l.-1.Член Союза обязан:
о ).частвовать в реаJIизации целей и задач Союза;

о способствоватъ повышению авторитета Союза среди населения;

оУПЛаЧиВа.ГьВсТУГIиТеЛЬныеиежеМесячныечЛенскИеВЗносы.
-1.5.член Союза может выйти из Союза, подав письменное заявление об этом

в Совет Союза. Решение принимается Советом в течение одного

\1есяца.
-1.6.член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета

союза за невыполнение решений органов управления, прекраIJдение участия

в деятеJIьности Союза, нарушение Устава,

5.оРГАныУПРАВЛЕнияиконТРоЛясоtоЗА.

5,|.обu,lеесобранuе.ВысшимрУкоВоДяЩИМорГаноМСоюзаяВЛяеТсяобщее
собрание членов Союза, созываемое не реже одного раз в год, Внеочередные

собраниЯ могуТ созыватЬся пО инициатИве Прелседателя, по решению Совета,

р.u"."о*rной коМиссии, по требованию не менее 1/З членов Союза,

5.2.к исключительной компетенции общего собрания относится решение

следующих вогIросов: 
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J ) ПРИНятие решения о создании, реорганизации и ликвидащии Союза;

б t принятие Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений, с

:тосiе.rуюшей его регистрацией, в установленной законом порядке;

ts } принятие решения о размере вступительных и ежемесячных членских

ЗЗНОСОВ; 
п п'лDIJт_т\. IJяп - эльности СоюЗа, ПРИНЦИПОВ

. l опре.]е-Iение основных направJIении деят(

t]ОР\II{РованIIя и исполъзования его имуrцества;

_] } выборы чJенов ревизионной комиссии, Совета, определение срока их

по,-Iно\1очиI-I и досрочное прекраrцение их полномочий;

ik ) выборь1 Пре!седателя Совета, определение срока его полномочия,

.]осрочное прекращение его полномочий,

] | \ ТВеРiЬ..]ение отчета Председателя Совета, ревизионной_комиссии,

е ) } TBepj\.]eцIle годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

обшее собрание членов Союза может принять к своему рассмотрению

,1юбые вопросы деятельности Союза,

5.j.Обшее собрание членов Союза правомочно) при участии более половины

его ч.-Iенов.
j.-1. РешенIlе общего собрания
обшего собрания принимается
го-lосов прIlс\,тствующих.

-<.5 По остаlьным вопросам общее собрание принимает решение простым

ti о.т ьши нс тво\1 голосов присутствующих,
5.6. Совет. Постоянно действующим руководящим органом Союза, в период

\1ед..]}' собраниЯми, явлЯется СоВет, которыЙ избирается общим собранием,

cpo1o.|l H(l J ?оdа в составе не менее 3-х человек, Заседания Совета

:iравоN{очны при участии более половины членов Совета, Решение считается

п ри н я т ы-',I. е с-lИ прогол осовагIо б ольши н ство присутствую щих.

r.7. В коNtпетенцию Совета входИт решение следующих вопросов:

-организацIlя выполнения решениЙ обш]его собрания;

- CocTaB.]IeHIle штатно - должностного расписания;
-определенIле и утверждение бюджета Союза, сметы доходов и расходов;

-I1ные вопросы деятельности Союза, не входящие в исключительную

ко\lпетенцрIю общего собрания чJIенов Союза;

- принятИе новыХ членоВ Союза и исключение из членов Союза;

- \,частие в .]р)-гих организациях,
5.8. Председатель Совета. Председатель Совета избирается из состава

ч-lенов Совета на общем собрании сроком на 3 года,

Председатеrь:
-руководит дея.Iельностью Союза, созывает заседания Совета;

-пр.о.ru"ляет СоЮз беЗ доверенНости в органах государственной власти, в

органах местного самоуправления, общественных объединениях и других

органах и организациях независимо от их формы собственности;

-распоряжается имуrцеством И средствами союза в пределах своей

компетенции; 
6
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-.rL]еспечИвает выПолнение решений обшего собрания;
-"овершо€Т с,]е":Iки, ВыдаеТ доверенНости, открывает в банках расчетный,-;lютный и :рчгие счета;
-)Зк,-]Ючает JоговОры, В TON,I чисЛе трудовые, издает приказы, распоряжения;- \ TBeP/\JaeT штатно-должностное расписание;
--рI1\1еняеТ \1ерЫ поощрения и взыскания к членам Союза и штатным
- trTP\ f НИкэ\t:
-зэк-]ючает Jоговоры, в том числе трудовые, издает приказы;
-,{эзначает на должностИ работникоВ Союза, осуществляет их перевод и,, 

ts o,1 ь н е HI{ е с огJаСно штатно-должностного расписания.j 9, Ревизltонная комиссия.
?евtrзrtонная комиссия является контрольным органом Союза. обurее
;,.брание ч--Iенов Союза избирает ревизионную комиссию ts составе трех.-_-,loBeк сроко\{ на 3 года. Ревизионная комиссия осуществляет проверку
, t]]оВЫХ отчетоВ и бухгалТерскиХ балансов Союза до их утверж дения общим
-,-iбраниеlt. контролЬ над выпОлнениеМ устава) решений обrцего собрания,
_fово]ит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза "a р"*a]-*ногО раза В год. РевизионнаЯ комиссия подотчетна только общему
:,.-lбранию.

б. дЕятЕльность, приносяшАя доход

э.l.Союз \1о/kеТ осущестВлятЬ деятельность, ttриносящую доход. лишь
*ocToJbK},. поскоЛьку этО служиТ достижению уставных целе й, ради которых
,-оз_]ана обшественная организация соответствующая этим целям.
союз ведет \.чет доходов и расходов предпринимательской деятельности.
б.1.!охолы от деятельности, приносящей доход, хозяйственной деятельностисоюза не i\,fог\,т распределяться между членами Союза и используются только
rJЯ ВЫПОЛНеНИЯ УСТаВНЫХ ЗаДаЧ.
5,3,Союз MOiIteT создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
чозяйственные организации, а также приобретать имуrцество.
:l р едназначенное для ведения предприниN,Iательс ко й деятельности.

7. истОчникИ оБрАзОвАния срЕдств и иного иN{уIIIЕствА
соrозА

-,1, Союз можеТ иметЬ в собственности : здания, сооружения, издательства.
,редства массовоЙ информации, земельные )lчастки, строения, жилиrцный
фо"д, транспорт, оборудование, инвентаръ, средства связи, множительноli
техники, а также имущество культурно-просветительского.
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, Другие ценные
бvмаги, и иное имущество, создаваемое и приобретаемое за счет средств
союза в соответствии с его уставными целями' необхолимое Д;]я
\Iатери€LтIьного обеспечения деятельности Союза
7.2,источниками формирования имущества и средств Союза является:



,

-_]обровОльные взносЫ И гIожертвования российских и иностранныхоРидическиХ и физическиХ лиц В виде денежных средств в любой ва-,lюте,],lетериальных и культурных ценностей, имущества;-зоз\{ожные поступления из бюджета, Ъ, общественных объединений,- ос},дарСтвенных, мунициП€Lпьных органов, иных предприятий.
" 
чре;кдений, организаций, а также коммерческих структур;-:1оступЛениЯ от реклаМной, издательской дarraп""ости;-Jоходъi от предпринимательской деятельности;-;lоступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственныховариществ, обществ, организаций,учреждений, созданных Союзом;-:]оступления от гражданско-правовых сделок;-поступления от внешнеэкономической деятельности;

- ; lные поступления, не запрещенные действующим законодательством.-,з,средства Союза рuarодуоra' на обеспечение его деятельности вaоотв_етствии е уставными целями и задачами.-,-1 Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю;l\I,1цества, принадлежащего Союзу_и 
"" 

aо"рu,rяют имущественные правана переданное ими в собственность co,oru 
"rу*ества, в том числе нач.lенские и вступительные взносы.

8. мЕ}ItдунАродныЕ связи
Е,l,СоюЗ можеТ вступатЪ В международные общественные объединения,ПРИОбРеТаТЬ ПРаВа И НеСТи об"за.r,rо.;r;-;;;rветствующие статусу у этих\1еlкдународных общественных объединений,, поддерживать прямые\1еждународные связи и контакты, заключать соглашения с иностраннымин екоммерческими неправительственными объединениями.

9. РЕОРГАНИЗАЦ ИЯ И ЛИКВИДА ЦИЯ
9,1, Реорганизация Союза (слияние, присоединение, 

разделен1,1е.выделенИе, преобРазование) о.ущ.ствляется по решению общего собрания.9,2, Имущество Союза 
'rr.р."од", 

после его реоргани зации к вновьобразованныМ юридическиМ лицам, в порядке, предусмотренном ГК РФ9,з' Союз по решению ее членоВ можеТ бытъ преобразован в ассоциацI{ю.автономную организацию или фонд9.4. Союз может быть ликвидирован:
- по решению общего собрания,
- по решению суда в
законодательством.

ПоряДке, предусмотренном действуюшr1\1
9.5. tIорядок ликвидации Союза:
9,5,1 общее собрание, принявшее решение о ликвид ации Союза, назначаетликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки

8
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. : : -;" ;a;{. L момента назначения ликвидационной комиссии к Hep-l
::: ,. _ -;i; по,-Iномочия по управлению Союза.

- ] ] -l;:квlI-]ационная комиссия помещает в органах печати, публикачии о
, 
',: 

-:Ittlt Союза и о поряДке и сроке заявления требов аний её кредитораNlи.
-- _ l -:ок не },IожеТ быть менее двуХ месяцеВ с момента публипuцr, о
' -':-,--:-ITIl,

-j_]*цllil.

- : _: -l;:Квll-]ационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
- _ " ', 1aн;lЮ :ебиторскоЙ задолженности, а также письменно уведомляет
" ]: - i: _ оlов о .lиквидации Союза.
- : r, Пос--tе окончания срока для предъявления требований кредиторами,

,: :'З i1 - 3цIlонная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
]' -=.,-. который содержиТ сведениЯ о составе имущества Союза, перечне
=.;_ЪЯВ.lенных кредиторамИ требований, а также о результатах их
];_-]IоlDеНIlя.
- : -. IIrtr Шggl3О, ОСТаВШееСя после удовлетворения требований кредиторов,
:::*]:З,,яеТсЯ на цели' предусмотренные Уставом. Если же у Союза денежные
t]: -- _ЗЗ неJостаТочны для удовлетворения требований кредиторов,
, ,l:э,llзцIIоннаЯ комиссиЯ осущестВляеТ продажУ имущества Союза, а в
-,"" ч:е неJостаТочностИ имущества для удовлетворения требований
l'l=-i:iоров или при н€шичии признаков банкротства Союза ликвидационная
l"_ ],1,1jСIIя обязана обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
: _< l,вып:ата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной
:'- ]'liiCCIlCI"I В ПОРЯДКе ОЧеРеДНОСТИ, В СООТВеТСТВИИ С ПРОМежУточным балансоtчt
- _ -*ня еГо УТВерЖДения. После ЗаВершенИя расЧеТоВ с креДиТораN{И
",1",:З;l]аЦIIоннаЯ комиссиЯ составляеТ ликвидационныЙ баланс, который
, . зеf,{-]ается на общем собрании членов Союза.
: : обязанности лицl принявших решение о ликвидации Союза:
* l, -, Совет. в лице председателя Совета, от имени обrцего собрания Союза,
_:;iнявШего решение о ликвидации Союза, в течение трех рабочих дней, пос":lе*;lЫ прI,1нятIlЯ JанногО решениЯ, обязаны в письменной форме сообщить в
,_,:ген прин}r\lавший решение о государственной регистр аL\ии общественных

"iганItзаций об этом, для внесения в единый государственньiй реестр
юрIl_]Llческих -lиц записи о том, что Союз находится в процессе ликвидации.
а,б,], Члены Союза независимо от оснований, по которым приня,го решение о
его -]I]квидации, в то\{ числе в случае фактического прекращения деятельности
союза' обязаны совершить за счет имущества Союза действия по ликвидациrl
союза. При недостаточности имущества члены Союза обязаны совершить
-, казанные действия солидарно за свой счет.
9,7, При невозможности ликвидации Союза ввиду отсутствия средств на
:асходы, необходимые длЯ его ликВидации и невозможности возложить этI1
fасходы на членов Союза, Союз подлежит исключению из единого
государственного реестра юридических лиц В порядке, установленно\1
законом о государственной регистрации юридических лиц.
9,8 Правоспособность Союза прекращается в момент внесения в реестрюридических лиц сведений о его прекращении.



10. поршок внЕсш,нI4я измЕнЕний и дополнЕний в устдв
союзА

10.1. Решение о внесении измененийи дополнений в Устав Союза принимает

общее собрание в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Изменения

и дополнения в Уставе Союза вступают в силу с момента их

государственной регистрации.

l0
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