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УСТАВ  

некоммерческой организации 

«Общественный благотворительный фонд 

развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 8                                  

г. Моздока Моздокского района РСО-Алания». 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общественный благотворительный фонд развития МБОУ СОШ №8 (в дальнейшем - "Фонд") 

создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях».  

1.2. Официальное полное наименование Фонда: 

 «Общественный благотворительный фонд развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 г. Моздока 

Моздокского района РСО-Алания». 

Сокращенное наименование: ОБФР МБОУ СОШ № 8 г. Моздока.  

1.3. Организационно-правовая форма – общественный фонд.  



1.4. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей 

благотворительные 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.  

1.5. Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее 

распределения между Учредителями в качестве их доходов. В случае получения дохода в 

результате деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.  

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем 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.  

1.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

1.8. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

 1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с настоящим Уставом.  

1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.  

1.11. Место нахождения Фонда: город Моздок.  

1.12. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, самоуправления, 

хозяйственной самостоятельности.  

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, 

других, не запрещенных законом поступлений, для осуществления благотворительной 

деятельности в целях развития и поддержки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее по тексту 

– образовательное учреждение). Предметом деятельности Фонда является объединение сил, 

добровольного труда, и добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и 

иных ресурсов и возможностей родительской общественности, а также других граждан и 

юридических лиц для реализации права на осуществление благотворительной деятельности в 

целях:  

1. Поддержания материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с 

современными требованиями; обеспечения функционирования образовательного учреждения в 

нормальном (рабочем) режиме.  

2. Создания комфортных условий для организации и ведения  образовательного процесса.  



3. Создания условий для функционирования образовательного учреждения на современном 

уровне.  

4. Обеспечения функционирования образовательного учреждения в безаварийном режиме, в 

соответствии с требованиями по охране труда.  

5. Оказания адресной благотворительной помощи детям из семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации.  

Видами деятельности Фонда являются:  

- благотворительная деятельность;  

- разработка благотворительных программ социальной поддержки, их реализация; 

- разработка и реализация конкретных программ финансирования, а также материального 

обеспечения учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, информационной, 

экспериментальной, рекламной деятельности школы, его работников, обучающихся и 

выпускников; 

 - сотрудничество с благотворительными и иными организациями в целях объединения ресурсов 

для реализации совместных благотворительных программ;  

- создание благоприятных условий для умственного, эмоционального и физического развития 

личности, всестороннего раскрытия её способностей; 

 - укрепление и развитие учебно-технической базы (оснащение учебных кабинетов, охрана 

помещений, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, предметов 

интерьера, строительных материалов для текущего ремонта здания школы;  

- организация развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;  

- осуществление реализации имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в 

соответствии с их пожеланиями;  

- осуществление собственной информационной, просветительской деятельности;  

Фонд осуществляет виды деятельности, соответствующие целям и задачам Фонда и не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 

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

2.2. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и 

исполнительной власти, иными юридическими и физическими лицами.  

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА И УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Учредителями Фонда являются лица, созвавшие Учредительное собрание, на котором был 

утвержден Устав Фонда, сформированы его руководящие и контрольно- ревизионный органы. 

 3.2. Под участниками благотворительной деятельности понимаются дееспособные граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в формах, 



предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Граждане и (или) 

юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения 

добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и 

путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей 

уставной деятельности.  

3.3. Граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) (далее - добровольцы), 

осуществляют свою деятельность на условиях, закрепленных в гражданско-правовом договоре, 

который заключается между Фондом и добровольцем и предметом которого являются 

безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в рамках 

благотворительной деятельности Фонда.  

3.4. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, учредившие Фонд), имеют право:  

- участвовать во всех видах его деятельности;  

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

иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Общим 

собранием Фонда, 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.  

3.5. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:  

- при осуществлении благотворительных 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 руководящим органом Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда (далее - 

Общее собрание). Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Фондом целей, 

в интересах которых он был создан. Общее собрание собирается не реже 1 (одного) раза в 6 

(шесть) месяцев. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины учредителей Фонда. В составе Общего собрания может быть не более 1 (одного) 

работника исполнительных органов Фонда с правом решающего голоса.  

4.2. Внеочередное заседание Общего собрания может быть созвано по решению:  

- Президента Фонда;  

- Ревизора Фонда.  



4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. К 

исключительной компетенции Общего собрания относятся:  

- изменение Устава Фонда; 

 - определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования его имущества;  

- избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, Ревизора Фонда;  

- утверждение благотворительных программ;  

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

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких 

организациях, создании филиалов и открытии представительств;  

- контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением решений, принятых на 

заседаниях Общего собрания;  

- рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда;  

- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений. 

Решение по вопросам исключительной компетенции Фонда принимается квалифицированным 

большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа присутствующих на его заседании 

учредителей Фонда. Решения по другим вопросам принимаются Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании учредителей Фонда. Деятельностью 

Общего собрания руководит Председатель Общего собрания, избираемый на каждом заседании 

на период его проведения. Председатель Общего собрания избирается простым большинством 

голосов Общего собрания. Общее собрание также избирает Секретаря заседания для ведения 

протокола заседания.  

4.4. Президент Фонда избирается Общим собранием и является единоличным исполнительным 

органом Фонда. 

 4.5. Срок полномочий Президента составляет 5 (пять) лет.  

4.6. Президент: 

 - осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда в период между заседаниями Общего 

собрания;  

- подотчетен Общему собранию Фонда, правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, 

которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Фонда; 

 - созывает Общее собрание Фонда; 

 - готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Фонда; 

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

организациях и на предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;  



- представляет Фонд в органах государственной власти, перед всеми государственными 

учреждениями и общественными организациями;  

 - распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 

 - решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;  

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда, приобретает 

имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, 

обязательства от имени Фонда; 

 - решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;  

- организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской деятельности;  

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность;  

- готовит предложения по благотворительным программам Фонда. 

5. РЕВИЗОР ФОНДА 

5.1. Ревизор избирается Общим Собранием сроком на три года и является контрольно - 

ревизионным органом Фонда.  

5.2. Ревизор:  

- ежегодно осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

 - ежегодно предоставляет отчёт о результатах проверки Общему Собранию.  

5.3. Президент и работники Фонда должны представлять Ревизору все запрашиваемые 

документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Фонда, давать объяснения, в том 

числе письменные.  

 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

6.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество.  

6.2. Имущество Фонда формируется на основе добровольных и имущественных взносов, других 

поступлений, предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

6.3. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 

менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме 

должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения 

Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме 



направляются на благотворительные цели в течение 1 (одного) года с момента их получения, если 

иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.  

6.4. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим 

ежегодным отчетам.  

6.5. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности 

Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.  

6.6. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его 

имущества, его расходах и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую 

тайну.  

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Общим собранием 2/3 (две трети) голосов 

присутствующих и не подлежат государственной регистрации.  

7.2. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента утверждения их Общим 

собранием. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

8.1. Ликвидация Фонда осуществляется по решению Общего Собрания в соответствии с Уставом 

либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей  44 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

8.2. Фонд может быть ликвидирован:  

-если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна;  

-если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут 

быть произведены;  

-в случае уклонения Фондом в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;  

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 8.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда. 

_____________________________________________________________________________ 


