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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерческаJI организация социtlльной поддержки

и

обслуживания

населения <Югорчане>, именуемая в даJIьнейшем <Организация>, является
некоммерческой организацией, не имеющей членства и учрежденноЙ гражданином на
основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях социальной поддержки и предоставления услуг в сфере
социarльного обслуж ивания.

|.2. Организация

явJIl{ется юридическим лицом, имеет обособленное имуrIIество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности. быть истцом и ответчиком в суде.
единыЙ
момента внесения
1.3. Правоспособность Организации возникает
государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в
момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении.
i.4. Право Организачии осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
полr{ение специ€rльного разрешения (лицензии), возникает с момента полrIения такого
рilзрешения (лицензии).
1.5. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяет полученную прибыль учредителю.
1.6. Организация может осуществjIJ{ть IIриносящую доход деятельность, лишь постольку,
поскольку это служит дости}Itению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям.
|.7. Организачия дIlя осуществления приносящей доход деятельности должна иметь
достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее десяти тысяч рублей.
Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные постуiIления от rIредитеJUI;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от речrлизации товаров. работ. услуг;
- другие не запрещенные законом поступления.
1.8, Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация
социальной поддержки и обслу}кивания населения кЮгорчане>.
СокраIценное наименование организации: АНО СПОН <Югорчане>

в

с

1.9. Место нахождения Организации: Российская Федерация, ХантьгМансийский
автономный округ-Югра, город Югорск.
Место
Орiанизiц"" оrrрЪделяется местом ее государственной регистрации нa
"u"о*лЫ"я
территории
Российской Федерачи и.
1.10. Организация может создавать филиалы
открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.
ПредЬтавительства и филиалы Организачии не являются юридическими лицами.
Наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного ею
положения. Руководители представительств и филиалов назначаются Организацией и
действуют на основании ее доверенности.
1.11. Учредитель не отвечает по обязательствам Организаl\ии, а она не отвечает по
обязател ьствам своего учредителя.
I.12. Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных
условиях с лругими лицами.
1.13. Организация вправе заниматься
необходимой
для достижения целей, ради которых она создана,
целям,

и

ё

ffи,

}l5

" ---}енные общества
создавffI для осуществления предпринимательскоЙ деятельности хозЯиСТI
или гаствуя в них.

Прецпринимательской деятельностью признаются приносящее прибыль ПроиЗВОДСТВО
товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а такжо приобретеНие и
реализация ценньгх бумаг, имущественньIх и неимущественных прав, гrастие в
хозяйственньтх обществах. Организация ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
1. 14. Орган изация имеет самостоятельный баланс.
1.15. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1,16. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерациии за пределами ее территории.
1.17. Организация имеет печать с IIолным наименованием нарусском языКе, ШТаМПЫ
и бланки со своим наименованием.
1. 1 8. Учредителем Организации является гражданин Российской Федерации:
Кочелягина Татьяна Георгиевна.
Устава обязательны для исrrолнения самоЙ ОрганизациеЙ, ее
1.19. Требования
"uarо"щa.о

учредителем.
i.ZO. В интересах достижения целей, предусмотренньD( настояпIим Уставом, Организация
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциащии и союзы.
1.21. Организационно-правовчuI форма: Автономная некоммерческаl{ организация.
|.22. Тип некоммерческой организации: некоммерческаrI оргzlнизация социальноЙ
поддержки и обслуживания населения.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организыlия создана для предоставления услуг в сфере социirльноЙ поддержки и
обслужи ван ия населения.
Услуги, окz}зываемые Организацией, направлены на:
- социальную поддержку и защиту институтов семьи, материнства, oTTIoBcTBa, ДеТСТВа И
семейных ценностей, а TaI_{ же развитие гражданского общества в Российской Федерации.
- rlропаганду здорового образа }кизни;
- организацию содержательного и познавательного досуга населения:
ограниченныМи
поддержку, реабилитацию людей
соци€rльную адаптацию
возможностями, семей с детьми с ограниченными возмохtностями.

-

с

и

-

развитие межнационального сотрудничества, сохранение

и

защита

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
- формирование обп{ей культуры детей;

-

обеспечение

военно-патриотическое

СаМОбЫТНОСТИ,

д}D(овно-нравственного,

гРаЖДаНСКО-

патриотического, эстетического восп итания детей, молоде}ки;
- выявление и рiввитие творческого потенци€rла детей;
_ создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития;
- адаптацию детей, в том числе детей-инвалидов, к х(изни в обществе;

2.2, Щля достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Организация
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации ПоряДКе
след},ющие виды деятельности:
- Организация в области отдьгха и развлечений:

Прочая деятельность, связанная

информачионньIх техноло ги й ;
- Щеятельность туристических агентств;

- Щеятельность
- Предоставление
- Предоставление
ё/.1

с

использованием вычислительноЙ технИКИ
прочая, не включеннаrI в другие группировки;
хозяйства;

Zr
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- Сдача внаем собственного недви}кимого имущества;
- Сдача внаем для временного проживания меблированных
- Поставка продукции обшественного питания;
- Физкультурно - оздоровительная деятельность;
- Предоставлоние услуг по подбору персонала;

комнат;

- Чистка и уборка производственнь]х и жильIх помецений и оборудования;
- Прелоставление социa}льных услуг без обеспечения проживания;

Организация дневного ухода за детьми,

-

в том

- Осущеотвление дополнительного образования
- Формирование позитивньtх и нтересов;

числе дневной }ход за детьми с

детей и взрослых;

Содействие формированию уважения прав и свобол человека, жизни и укрепление
здоровья, любви к окружающей природе, семье и Родине;
- Организацияи проведение конференций, тренингов, семинаров, тематических леКциЙ пО
профи,чю Организачии;

-

3.

прАвА оргАнизАции

лля дости}кения целеи и реализации предмета своеи
право:

обшественными. государственными и другими органиЗацИЯМИ И
физическими лицами договоры и иные юридические акты;
З.2. выплачивать заработную плату, гонорары и иные вознаграждения персоНirлУ
Организации и лицам, работающим в Организации rrо гражданско-правовомУ договорУ;
,командировать и приглашать сIIецичlлистов и
3.З.
работников, дJuI выСТУПЛеНИЙ С
лекциями, проведению мастер-классов, для обмена опытом работы;
3.4. осуrчествлять благотворительные проекты, coBepuraтb акты дарения, а таКЖе
использовать rrредоставленные пожертвования, гранты и благотворительную помощь.

3.1. заключать

4.

с

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Органами управления АНО являются:

4.|.|. Учредитель Организации - высший орган управления;
4.|.2.Вдиноличный исполнительный орган Организации - ГенеральныЙ дирекТОР.
4.1, .З .

Обrцее собрание работников организации;

4.2. Управление деятельностью Организации осуществляет ее Учредитель.

4,2.1. К'исключительной компетенции учредителя относится решеЕие следующих
вопросов:
- преобразование автономной некоммерческой организации в фонд;
- принятие в состав учредителей новьrх лиц;
-

утверждение устава;
определение порядка управления;
создание постоянно-действующего коллегиаJIьного органа (органов);
назначение единоличного исполнительного органа;

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принциtIов
формиров ания и использования ее
- изменение устава Организации;

-

определение порядка
состава ее }п{редителей;

rЬ:*" $n/*,'

Организации

и

исключения из

-образованиеорГаноВорганизациииДосроЧноепрекраЩениеихПоЛноМоЧИИZ
отчетности Оргапизации;
- утверждение годово.о br,r"ru и бухгалтерской (финансовой)
об уrастии
- принятие решений о создании Организuц""й других юридических лиц,
открытии
об
и
организации в других юридических лицах, о создании филиалов
лредставительств Организачии ;
о JIазначении
rrринятие решений о реорганизации и_ ликвидации оп,"1j:i-у-1
ликвидационного баланса;
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
аУдиТОРа ОЧu""'u111__
_
утверждение аудиторской организацииилииндивидуального
Организации
4,з, Учредитель назначает единоличный исIIолнительный орган
может
Г"""р-йо.о o"panropu. Ед""оличным исполнительным органом Организации

-

быть Уrред"r"r,".

является Генеральный
4.3.|.Единоличным исполнитеJIьным органом Организации
сроком на пять лет,
диреkтор. Генеральный директор назначается
текущее
руководство деятельностью
ц,i.Z.Генера_rrьный директЬр о.ущ""твJIяет
Организации и подоТi"r"r, У,rр"д","по,
всех вопросов, которые
4.з.з. К компетенции Генерального директора относится решение
не составляют исключительную компетенцию Учредителя.
4.4 Генеральный директор в том числе:
Организации, действует от ее
4.4.1. Управляет имуlцеством и распоряжается средствами

имени беi доверенности.
4,4.2.Заключает договоры и совершает иные сделки,
4,4.4.Осуществляет исполнитепьно-распорядительные

4.4.5. Прaд"ru"rr"", Организацию

в

отношениях

функчии.

с

российскими

и

иностранными

юридическими и физическими лицам и,
4.4.6. Открывает в банках счета Организации,
Оргапизации,
4.4.7,. Издает приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность
обязательные для исrrолнения работниками Организации,
4.4.7. ПодбираеТ, принимаеТ на работу, расстанавливает кадрэI, распределяет
работы работников
между рuЪоr""пur"
увольняет

;;;;"";;;^'Jб"ru"rrЪ.r"

?iЗ:ЧiХ#"оr"r,

организует

и

с

"

контролирует образовательную деятельность

в

Организации.

.Проводит повседневную работу для реализации решений Правления_
настоящим
4.4.|0. i"""р-""ый директор в своей деятельности руководствуется
4.4.9

Уставом, действующим законодательство]чI Российской Федерачии.

Общее собрание
4.5. Коллегиальными органами управления Организации являются
работников.
Организации,
4.5.5. В состав Общего собрания работников входят все работники
чисli
избираемыйgз
ц.Ь.вi.Ъо..rru"п"ет Общее Ъобрание работников Предсецатель,
:i:
Председатель
членоВ tIростыМ большинством голосов путем открытого голосования,
организует и координирует работу Общего собрания

aj6;;;"

ЁоОрurr"" работников

работников.
(извещение членов
4.5.,7.в целях обеспечения деятельности Общего собрания работников
о времени и месте проведения собрания, о рассматрива_емых вопросах,голосов
:ф:|,j::::
путем
,p"r"rur* реtпений i.д.) из числа его членов простым большинством
"
открытого голосования избирается секретарь,
4.5.s. Компетенция Общего собрания работников:
а) обсуждение локаJIьных актов Организации;
по воIIросам деятельности Организации, не
б) рассмотрение и принятие
Уставом в исключительную компетенцию
входящим в
директора Организации.
Учредителя и в
не реже одного раза в полугодие
4.5.9. Обпдее собрание

/r"rr*

2аа__
74

,/ /е,ц.

Z,Z_

/Z"urr/--*

1

Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствует более половины его

членов. Решение Общего собрания работников принимается квалифицированным
большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Результаты рассмотренньж

на заседании ОбпIего собрания работников вопросов оформляются в виде протоколов.

4.5,10. Срок полномочий Общего собрания работников, его Председателя
составляет пять лет.

имуrцЕство оргАнизАции
5.1. Организация отвечает по своим

5.

обязательствам

и

секретаря

всем принадлежащИМ

еМУ

имуществом.

5.2. Имущество, переданное Организации ее Учредителем9 является собственностью

Организации. Учредитель Организации не сохраняет права на имущество, переданное им
в собственность Организации.

5.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищныЙ фонд,
оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумЙи и иное имущество. Организац"о *о".a, иметь земельные yruarn" в собственности
или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Источникчlми формирования имуIцества Организации в денежной и иньгх формах
являются:
5.4.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя.
5.4.2. flобровольные имущественные взносы и пожертвования.
5.4.З. Выру.rка от реаJIизации товаров, работ, услуг;
5,4.4.{ивиденды (лоходы, процентьт). полу^lаемые по акциям. облигациям. другим
ценным бумагам и вкладам.
5.4.5. flоходы. пол)л{аемые от собственности Организации.
5.4.6, Щругие не запрещенные законом поступления.
5.5. Полученная Организацией прибыль не подле)Iйт расrrределению Учредителю
Организации.
5.6. Организация вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
б.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

Перечень видов локzlJIьных актов Организачии: приказы, распоряжения, инструкции.
положения, правила.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Устав Организации может быть изменен решением единственного учредителя.

7.2, Изменения Устава Организации подлежат государственной регистрации

в

установленном законом порядке и вступают в силу для третьих лиц с момента такой
регистрации.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Надзор за деятельностью Организачии осуществляет ее Учредитель.
Учредитель вправе в rпобое время письменно запросить от Организации представления

любой интересующей его информации и (или) надлежаlце удостоверенньж Организацией
копий документов, касающихся деятельности Организации. Информация и (или) копии
документов должны быть предоставлены Организацией Учредителю, а при
невозможности
ему заказным почтовым отпрilвлением не позднее
пяти рабочих
запроса Организацией.
8.2.
учет и статистическую отчетность в порядке,
Федерации,
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предоставляет информацию о своей деятельности органаД,t
и нzlлоговым органам. Учредителю и иныМ ЛиЦЕlМ В
статистики
государственной
соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация еЖегОДнО
v
___
rrредоставляет Учредителю Организации отчет о своей деятельности, в том чисЛе о

8.3. Организация

поступлении и расходовании финансовых и материа,IIьных средств.
и СосТаВе
8.4. Размеры и структура доходов Организации) а также сведения о p€tзмep€lx
их
оплате
об
имущества Организации, о ее расходах. численности и составе работников,
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не
могут быть предметом коммерческой тайны.
8.5. Организация обязана представлять в уполномоченный орган документы. содержащие

персональном составе органов управления, а так}ке
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе rrолученных от международных и иностранных организаций, иностранньж гРаждан
и лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов
определяются Правительством Российской Федерации.
8.6. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятеЛЬНОСТИ
Организации целям, предусмотренным настояrцим Уставом, и законодательству
Российской Федерации.
8.7- В отношении Организации уполномоченный орган и его должностные лиЦа В
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
8.7.1. Запрашивать у органов управления Организации их распорядительные
документы
8.7.2. Запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной
деятельности Организации у органов государственной статистики, фецерального органа

отчет

о

своей деятельности,

о

исполнительной власти, улолномоченного по контролю и надзору в области н{lлогов и
сборов. и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и
иньtх

8.1,З. Направлять своих представителей дJш участия

в

проводимьш 0рганизацией

мероприятиях.
8.1.4. Проводить rrроверки соответствия деятельности Организадии,

расходованию денежных средств

и

использованию

иного

в том

числе rrо
имущества, Целям,

предусмотренным настоя щи м Уставом.
8.7.5. В случае вьulвления нарушения законодательства Российской Федерации или
совершения Организацией действий, противоречащих целям, лредусмотренным
настоящим Уставом, вынести ей письменное предупреждение с указанием доrrущенного
нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение,
вынесенное Организации, может быть обrкаловано в вышестоящий оргчtн или в суд.
9.

РЕОРГАНИЗАЦУIЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, вьцеление) может
быть осуществлена по решению Учредителя.
9.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации организации, создаваемой
в результате реорган изации.
9.З. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
слуLIаях.
а также в иных
Учредlлтеля,
9.4. Организация
Федерации
установленных
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9.5. Пр" ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения

требованиЙ
в
направJUIется
РФ,
законодательством
не
кредиторов имущество, если иное
установлено
и
соответствии с настоящим Уставом на цели) в интересах lсoTopbD( она была создана
(или) на благотворительные цели.
9.6. Ликвидация Организации считается заверlпенной, а Организация - прекратившим
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом.
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