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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд помощи лицею им. Г.Ф.Атякшева (далее по тексту - "Фонд"),
является юридическим лицом - не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной физическими лицами на основе их добровольных имущественных взносов,
преследующей благотворительные цели и не имеющей в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и
работниками фонда в качестве доходов.
1.2. Учредителями Фонда являются:
Султанов Рамиль Раисович
Корчагин Александр Викторович
Поданович Олег Борисович
1.3. Полное наименование Фонда: благотворительный фонд помощи лицею им. Г.Ф.Атякшева.
Сокращенное название: фонд помощи лицею им. Г.Ф.Атякшева. Данное сокращѐнное
наименование может использоваться наряду с полным наименованием на печати, в
официальных документах и в символике Фонда.
1.4. Местонахождение: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул.
Гастелло, д. 27/1.
1.5. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", иными нормативноправовыми актами и настоящим Уставом.
1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим
наименованием, угловой штамп, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему, вправе открывать расчетные счета в банке, заключает от своего имени договоры.
Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и
нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах
и иных судебных органах.
Фонд действует на территории города Югорска Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и вправе осуществлять свою деятельность на территории иных субъектов
Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.7. Деятельность Фонда осуществляется в тесном контакте со средствами массовой
информации,
общественными
и
государственными
организациями,
другими
благотворительными организациями.
1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является собственностью
Фонда.
1.9. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.
1.11. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
уставным целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради
которых он создан. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
1.12. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.

1.13. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит
распределению между его учредителями, а направляется на реализацию уставных целей,
ради которых Фонд создан.
1.14. Для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственные общества или участвовать в них.
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1.15. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и на территориях иностранных государств - в соответствии с
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
1.16. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения своих возможностей в
реализации уставных целей.
1.17. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.
2. Цели Фонда
2.1. Основной целью Фонда является:
 формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных
законом поступлений;
 направление поступивших на счет фонда денежных средств на содействие, организацию и
осуществление деятельности, направленной на поддержку усилий администрации,
педагогического коллектива и законных органов самоуправления муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» (далее - Лицей)
в городе Югорске, направленной на просвещение, культурное развитие и углубленное
образование обучающихся лицея;
 оказание социальной поддержки и материальной помощи обучающимся Лицея;
 укрепление материально-технической базы лицея.
2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:
 осуществление благотворительной деятельности;
 оказание содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на
повышение образовательного, культурного и физического развития обучающихся;
 содействие интеллектуальному, культурному и физическому развитию учащихся и
педагогического коллектива Лицея, организация их отдыха;
 привлечение материальных ресурсов для осуществления благотворительной деятельности
(проведение кампании по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров);
 организация развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий по
сбору благотворительных пожертвований, проведение лотереи и аукционов в соответствии
с законодательством РФ;
 оказание содействия участию членов педагогического коллектива и обучающихся Лицея в
научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности Лицея;
 содействие расширению связей Лицея с другими образовательными учреждениями и
организациями, а также научными организациями и учреждениями, в том числе - развитию
международных контактов;
 реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение участия
обучающихся Лицея в различного рода экспедициях, выездных школах, семинарах,
олимпиадах, соревнованиях, а также оказание содействия в организации сопровождения
обучающихся к месту проведения данных мероприятий и т.п.
 оказание содействия педагогическому коллективу Лицея в привлечении к научноисследовательской и проектной деятельности заинтересованных обучающихся Лицея и
иных лиц;

 организация в интересах развития Лицея и Фонда добровольного труда обучающихся, их
родителей (законных представителей), членов педагогического коллектива Лицея, а также
добровольный труд иных физических лиц.
2.3. Для осуществления уставных целей Фонд имеет право:
 вовлекать и объединять физических и юридических лиц в благотворительную деятельность
для добровольного выполнения общественно-полезных акций, направленных на защиту
здоровья, интересов и прав обучающихся Лицея, совершенствование всех аспектов их
воспитания, развития и образования;
 содействовать разработке и принимать участие в осуществлении общероссийских,
региональных, областных, окружных и местных научно-образовательных, культурных и
спортивных программах, направленных на развитие социально-культурной базы,
воспитания, образования, охраны здоровья, досуга и коммуникации обучающихся Лицея,
выступать с самостоятельными программами, а также привлекать к участию в них
обучающихся Лицея;
 организовывать мероприятия, направленные на выявление особо одаренных обучающихся
Лицея, оказывать помощь в создании необходимых условий для раскрытия талантов
обучающихся Лицея.
2.4. Фонд разрабатывает и выполняет годовые и долгосрочные благотворительные программы в
порядке, определѐнном ст. 17 Закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях.
2.5. Привлекает материальные ресурсы для осуществления благотворительной деятельности
(проводит кампании по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров),
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий по сбору благотворительных пожертвований, проводит лотереи и аукционы в
соответствии с законодательством РФ, осуществляет в строгом соответствии с уставом,
реализацию поступивших от благотворителей имущества и пожертвований, содействует
участию членов педагогического коллектива и обучающихся Лицея в научноисследовательской и культурно-просветительской деятельности Лицея и Фонда.
2.6. Организует и осуществляет финансирование научных, проектных и иных разработок,
контролирует использование выделенных с его участием средств.
2.7. Фонд организовывает, финансирует и осуществляет:
 в установленном порядке информационную, просветительскую, лекционную деятельность;
 разработку и проведение рекламных компаний, дизайнерскую и оформительскую
деятельность, художественную фото- и киносъемку;
 приобретение учебных материалов и их распространение среди обучающихся и
педагогического коллектива Лицея, а также (по согласованию с авторами и
администрацией Лицея - среди иных лиц), создание и приобретение различных видов
интеллектуальной собственности;
 подготовку и повышение квалификации кадров по любым направлениям деятельности
Фонда, как в Российской Федерации.
 допустимые по законодательству дополнительные меры по обеспечению безопасности
Лицея а (в том числе - ее администрации, персонала, обучающихся и имущества) и Фонда;
 предпринимательскую деятельность в целях привлечения и аккумуляции взносов и
пожертвований, для их направления на достижение уставных целей Фонда;
 иные виды деятельности (в том числе - заключает любые сделки), не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение
уставных целей Фонда.
3. Обязанности и права участников благотворительной деятельности
3.1. Граждане и организации вправе принимать участие в благотворительной деятельности
Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное

пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного
содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.
3.1.1. Лица, оказывающие содействие Фонду, в том числе учредители Фонда, имеют
право:
 участвовать во всех видах его деятельности;
 получать, консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и
иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда на условиях,
установленных Правлением, а также договорами;
 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.
 Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.
3.1.2..Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
 при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать в строгом
соответствии с требованиями его Устава;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
3.2. Права Фонда
Для реализации поставленных перед собой целей и в соответствии с предметом и
видами своей деятельности фонд имеет право:
 осуществлять деловые контакты в рамках уставной деятельности Фонда, с учреждениями,
организациями, фирмами и частными лицами, а также с их представителями;
 совершать различного рода коммерческие сделки и иные юридические соглашения с
российскими объединениями, предприятиями, организациями и фирмами, а также
физическими лицами;
 приобретать, брать и сдавать в аренду необходимое для деятельности фонда движимое
имущество, иным образом распоряжаться имущественными и неимущественными правами;
 выступать учредителем (участником) хозяйственных обществ и объединений, учреждать и
участвовать в объединениях благотворительных организаций, учреждать другие
некоммерческие организации;
 оказывать на безвозмездной основе услуги юридическим и физическим лицам;
 предоставлять благополучателям благотворительные гранты, оказывать иную
благотворительную помощь, а также пользоваться средствами благотворительной помощи,
полученными от юридических и физических лиц, в порядке и на основаниях, не
противоречащих закону и настоящему уставу;
 привлекать специалистов для выполнения необходимых работ;
 осуществлять
любые
другие
операции,
не
противоречащие
действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.3. В случае, если, какой-либо вид деятельности Фонда, в соответствии с действующим
законодательством подлежит государственному лицензированию, Фонд вправе
осуществлять указанную деятельность только после получения им в установленном
законодательством порядке лицензии.
3.4. Фонд вправе отказаться от принятия любого благотворительного пожертвования, а равно
вернуть ранее принятое Фондом пожертвование при выявлении обстоятельств, которые
Правление сочтет достаточным основанием для такого отказа (возврата).
3.5. По требованию благотворителей Фонд обязан подробно информировать их о расходовании
денежных средств и использовании материальных ценностей, поступивших в Фонд от
указанных лиц в порядке благотворительной помощи. Данная информация не может
составлять коммерческой тайны Фонда.

4. Имущество Фонда
4.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
 взносы учредителей благотворительной организации;
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами
в денежной или натуральной форме;
 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению
благотворителей
и
добровольцев,
включая
организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в
соответствии с их пожеланиями);
 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной
организацией;
 труд добровольцев;
 иные не запрещенные законом источники.
4.2. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания,
сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы,
другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты
интеллектуальной деятельности.
4.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу
и пожеланиям благотворителя
4.4. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала
более 20% финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. Данное ограничение
не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
4.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) его учредителям на более выгодных для них условиях, чем
для других лиц.
5. Органы управления Фонда
5.1. Высшим
органом
управления
Фонда
является
Правление,
формируемое
вредителями Фонда в составе трех членов, со сроком полномочий на три года. В
дальнейшем Правление формируется за счет кооптации в него новых членов.
5.2. Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве
добровольцев.
5.3. В составе Правления Фонда может быть не
исполнительных органов с правом решающего голоса.
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5.4. Члены Правления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные
должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем
(участником) которых является Фонд.
5.5. К компетенции Правления Фонда относятся:
5.5.1. изменение устава Фонда;
5.5.2. определение приоритетных направлений деятельности
формирования и использования его имущества;
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5.5.3. образование исполнительных органов Фонда, его контрольно-ревизионных органов
и досрочное прекращение их полномочий;
5.5.4. утверждение благотворительных программ;
5.5.5. утверждение годового плана, бюджета Фонда, его годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
5.5.6. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств.
5.6. Из числа членов Правления избирается Председатель Правления, который руководит
работой Правления Фонда.
5.7. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
5.8. Решения на заседаниях Правления Фонда принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании.
5.9. Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельностью, является Попечительский
совет Фонда.
5.10.Учредители утверждают первоначальный состав членов Попечительского совета Фонда в
составе девяти членов. В дальнейшем Попечительский совет Фонда формируется за счет
кооптации в него новых членов.
5.11.Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.12.Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
5.13.Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют
то члены.
5.14.Решения на заседаниях Попечительского совета принимаются квалифицированным
большинством 2/3 голосов.
5.15.Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.
5.16.Директор избирается Правлением Фонда сроком на три года. При создании Фонда
директор избирается его учредителями.
5.17.Директор осуществляет текущее руководство за деятельностью Фонда и подотчетен
Правлению Фонда.
5.18.К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов управления Фонда,
определенную законами и Уставом Фонда.
5.19.Директор организует выполнение решений Правления Фонда.
5.20.Директор без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Фонда, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.
5.21.Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Федерального
закона "О некоммерческих организациях", обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде
всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.
5.22.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизионная
комиссия в составе двух человек, назначаемая Правлением Фонда. При создании Фонда
ревизионная комиссия избирается его учредителями.

6. Реорганизация и ликвидация Фонда
6.1. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
6.2. Решение о ликвидации
заинтересованных лиц.
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6.3. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:
6.3.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
6.3.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда
не могут быть произведены;
6.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
6.3.4. в других случаях, предусмотренных законом.
6.4. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" порядок и сроки ликвидации Фонда.
6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Фонда.
6.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке
и сроке заявления требований ее кредиторами.
6.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Фонда.
6.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается вредителями
Фонда или судом.
6.9. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
6.10. Выплата денежных сумм Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.
6.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Фонда или судом.
6.12. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется на благотворительные цели по решению
ликвидационной комиссии, если иное не установлено законом.
6.13. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
7. Контроль за осуществлением благотворительной деятельности
7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и
законодательством Российской Федерации.
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7.2. Орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, осуществляет
контроль за соответствием его деятельности целям, ради которых он создан. Фонд
ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной регистрации,
отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:

 финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований
настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию
средств фонда;
 персональном составе высшего органа управления фонда;
 составе и содержании благотворительных программ фонда (перечень и описание
указанных программ);
 содержании и результатах деятельности фонда;
 нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
7.3. Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принявший решение о его
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансовохозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
8. Прочие положения
8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения собранием Учредителей
Фонда.
8.2. Изменения к настоящему Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в установленных законодательством случаях, - с момента
извещения регистрирующего органа о намерении зарегистрировать эти изменения.
8.3. Реорганизация, изменение собственника, наименования и места нахождения Лицея им.
Г.Ф.Атякшева не является основанием для прекращения деятельности Фонда, если в связи
с существенным изменением основных задач, принципов и традиций Лицея им.
Г.Ф.Атякшева (в частности - в случае перехода Лицея им. Г.Ф.Атякшева полностью или
частично к платной системе образования) иное не будет определено единогласным
решением списочного состава Правления фонда.
8.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, органы, должностные лица и
сотрудники Фонда руководствуются нормами действующего законодательства и
решениями Правления Фонда.
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