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1. Общие положения 
 

1.1. Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии 
№ 64 г. Липецка» (далее Партнерство), является некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятель-
ности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уста-
вом. 

1.2. Некоммерческое партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии 
№ 64 г. Липецка» создано на основании решения Учредителей (Протокол  об-
щего собрания учредителей № 1 от  23 января 2010года). 

Партнерство создано на неограниченный срок. 
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим 
Уставом. 

1.4. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое 
партнерство «Попечительский совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка». 

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП ПСМОУ 
гимназии № 64 г. Липецка. 

1.5. Место нахождения Партнерства: 398059 г. Липецк, ул. Мичурина, дом 
30. 

 

1.6. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. На момент создания Партнерство не имеет филиалов и 
(или) представительств. 

 

2. Правовой статус партнерства 
 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его го-
сударственной регистрации. 

2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права,   нести   обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право за-
ключать гражданско-правовые и трудовые договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наимено-
вание на русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство име-
ет штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмбле-
му зарегистрированную в установленном порядке и другие средства визуальной 
идентификации. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Парт-
нерство может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ас-
социации и союзы юридических лиц. 

2.6. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 
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2.7. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собствен-
ностью партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а 
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Вмешательство в 
деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, 
кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается. 

 
3. Цели и предмет деятельности партнерства 

 
3.1. Партнерство создано в целях: 

 содействия в  совершенствовании образовательного процесса и повы-
шения  качества образования в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении гимназии № 64 г. Липецка  (далее Гимназия); 

 содействия в участии в развитии воспитательного процесса в Гимназии; 

 содействия в привлечении дополнительных ресурсов для обеспечения 
уставной  деятельности и развития Гимназии; 

 содействия в совершенствовании материально-технической базы Гим-
назии; 

 содействия в улучшении условий обучения обучающихся, повышение 
степени их социальной защищенности; 

 содействия в создании  дополнительных социальных гарантий педаго-
гическим и другим работникам Гимназии и улучшения условий их тру-
да. 

3.2. Для достижения уставных целей Партнерство осуществляет следую-
щие виды деятельности: 

 проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов; 

 поддержка в реализации программ, связанных с уставной деятельно-
стью Гимназии; 

 содействия в организации летнего труда и отдыха обучающихся  и ра-
ботников Гимназии; 

 оказание помощи малоимущим обучающимся; 

 защита интересов учеников и педагогов; 

 внесение предложений по разработке локальных актов Гимназии, обра-
зовательной программы; 

 организация приносящей доход деятельности для реализации целей 
Партнерства. 

3.3. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 
целей своего создания, Партнерство через своих членов: 

 привлекает добровольные взносы различных физических, юридических 
лиц, общественных организаций.  В качестве добровольного взноса мо-
гут быть приняты, как денежные средства, так и любое имущество, вы-
полнение работы или услуги; 

 содействует созданию и публикации учебных, методических, реклам-
ных и других материалов и пособий;   

 содействует проведению инновационной образовательной работы в 
Гимназии, повышающей эффективность и качество образования; пуб-
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ликациям о ней и распространению ее результатов, способствующих 
повышению престижа Гимназии; 

 разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансирова-
нию и материальному обеспечению учебно-воспитательной, профес-
сионально-ориентационной, информационной, экспериментальной,  на-
учно-исследовательской,  проектной, рекламной деятельности Гимна-
зии, её работников, обучающихся и выпускников. 

3.4. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения ко-
торых оно создано. 

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется за-
конодательством о лицензировании, Партнерство может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). 

 
4. Имущество партнерства 

 
4.1. Имущество Партнерства создается за счет: 

 регулярных и единовременных поступлений членов партнерства; 

 доходов от реализации товаров, работ, услуг; 

 добровольных имущественных взносов; 

 доходов от операций с ценными бумагами; 

 средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в соответ-
ствии с уставными целями; 

 доходов, получаемых от использования собственности Партнерства; 

 доходов от предпринимательской деятельности; 

 дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; 

 других источников, привлечение которых не противоречит законода-
тельству. 

4.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в 
члены Партнерства и является вступительным взносом.  Второй и последующие 
членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в порядке, опреде-
ляемом Правлением партнерства. 

4.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим 
имуществом. 

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
членом Партнерства и Общим собранием в рублях. Члены Партнерства утрачи-
вают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

4.4. Минимальный размер первоначального членского взноса утверждается 
на общем собрании членов Партнерства. 

Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами вне-
сения взносов, устанавливаются Правлением Партнерства. 

4.5. Для реализации различных программ, направленных на достижение 
целей, предусмотренных настоящим уставом, могут привлекаться целевые 
взносы членов Партнерства, других физических и юридических лиц. 
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4.6. Вступительные и членские взносы используются на содержание аппа-
рата управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Ус-
тавом. 

4.7. Партнерство использует переданное в пользование имущество члена 
Партнерства или арендует имущество для организации и осуществления устав-
ной деятельности. 

4.8. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 
другое имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и 
юридическими лицами в форме взноса, дара,  по завещанию или другим обра-
зом. 

4.9. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе 
валютные ресурсы, целевые взносы юридических и физических лиц, в том чис-
ле и иностранных. 

4.10. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, обо-
рудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, цен-
ные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стои-
мость которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании 
земельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

 
5. Членство в Партнерстве. Права и обязанности членов Партнерства 

 
5.1. Членами Партнерства могут быть граждане полностью дееспособные и 

юридические лица. 
5.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие 

в него в установленном порядке физические полностью дееспособные и юри-
дические лица, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся правилам на-
стоящего Устава. 

5.3. Члены Партнерства имеют право: 

 участвовать в управлении делами Партнерства; 

 получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 
настоящим Уставом порядке; 

 по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Парт-
нерства; 

 обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 
связанным с его деятельностью; 

 передавать имущество в собственность Партнерства; 

 получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, ос-
тавшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 
Партнерства в его собственность. 

5.4. Члены Партнерства обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 принимать участие в деятельности Партнерства; 
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 своевременно вносить периодические и целевые взносы, размер ко-
торых определяется Правлением Партнерства; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Партнерства. 

5.5. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежа-
щим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на 
себя обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими дей-
ствиями или бездействием нормальной работе Партнерства, может быть ис-
ключен из него по решению Общего собрания членов Партнерства. 

 
6. Порядок приема в Партнерство и выхода из него 

 
6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 
6.2. Членами Партнерства могут быть любые физические полностью дее-

способные и юридические лица, признавшие его Устав и внесшие соответст-
вующие взносы. 

6.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Правлением Парт-
нерства на основании поданного им заявления на имя Председателя Правления 
Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи за-
явления заседании Партнерства. 

6.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после при-
нятия решения Правления Партнерства. Заявитель обязан в течение 10 дней со 
дня принятия решения правлением партнерства о приеме в члены Партнерства 
внести вступительный взнос. 

6.5. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
6.6. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Председателя Правления Партнерства. 
        На ближайшем заседании Правления утверждается решение о выведе-

нии из состава Партнерства заявителя. 
6.7. Вступительные, целевые и периодические взносы членов Партнерства, 

и имущество при их выходе и при исключении из Партнерства возврату не под-
лежат. 

 
7. Порядок управления партнерством 

 
7.1. Управление Партнерством, его деятельностью на принципах демокра-

тии, коллегиальности, самостоятельности осуществляется Общим собранием 
членов Партнерства, Правлением и Директором Партнерства в пределах компе-
тенции каждого из них, установленной настоящим положением. 

7.2. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание 
членов Партнерства. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов 
Партнерства определяется настоящим Уставом. 

7.3. Общее собрание избирает из числа членов Партнерства Председателя 
Общего собрания сроком на 2 года. 

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 
относится: 
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 принятие Устава, внесение изменений в Устав Партнерства и приня-
тие Устава в новой редакции; 

 определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества; 

 образование исполнительных и контролирующих органов Партнер-
ства, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение 
(принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Партнерства (внутренних документов Партнерства); 

 выборы Правления партнерства; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства; 

 утверждение отчетов Ревизионной комиссии. 
7.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на собрании 

присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания членов 
Партнерства принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 
собрании.  

Решения Общего собрания членов по вопросам исключительная компе-
тенция общего собрания принимаются квалифицированным большинством го-
лосов, не менее 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании. 

7.6. Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже одного 
раза в два года. 

7.7. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере не-
обходимости, а также по, инициативе Председателя Общего собрания Партнер-
ства, Директора Партнерства, Ревизионной комиссии, одной трети членов 
Партнерства в течение 20 дней со дня уведомления Председателя Общего соб-
рания Партнерства. Днем уведомления считается день получения письменного 
заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания Председа-
телем. 

Общее собрание членов Партнерства созывается Председателем Общего 
собрания Партнерства путем оповещения всех членов за 20 дней до даты про-
ведения собрания. Председатель готовит повестку дня собрания. Члены Парт-
нерства могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая об 
этом Председателю. За 10 дней до даты проведения Общего собрания все во-
просы должны быть представлены Председателю. Предложения, поступившие 
позже, в повестку дня не включаются. 

7.8. Правление Партнерства – постоянно действующий коллегиальный ор-
ган управления деятельностью Партнерства и ее координации. Правление изби-
рается сроком на четыре года и подотчетно Общему собранию Партнерства. 
Правление принимает решения простым большинством голосов. 

7.9. К компетенции Правления относятся: 

 разработка, принятие и организация реализации перспективных и теку-
щих планов деятельности Партнерства в соответствии с настоящим По-
ложением; 

 прием новых членов Партнерства, выход из членов Партнерства; 

 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него измене-
ний; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 определение размера членских взносов; 
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 подготовка ежегодного отчета о деятельности Партнерства; 

 утверждение смет поступления и расходования средств Партнерства и 
отчетов об их исполнении в соответствии с решениями Общего собра-
ния; 

 решение вопросов об участии Партнерства в других организациях. 

 решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной компе-
тенции Общего собрания. 

7.10. Правление Партнерства возглавляет Председатель Правления Парт-
нерства, избираемый на четыре года, который организует и руководит деятель-
ностью Правления. 

7.11. В Партнерстве создается единоличный исполнительный орган – Ди-
ректор, назначаемый Общим собранием Партнерства  сроком на 4 года. 

Директор руководит текущей деятельностью Партнерства, организует ис-
полнение решений Общего собрания членов Партнерства, а также решает во-
просы, которые не составляют исключительную компетенцию  Общего собра-
ния и Правления Партнерства, определенную настоящим Уставом. 

Директор подотчетен  Общему собранию и Правлению Партнерства и ор-
ганизует выполнение его решений. 

7.12. Директор без доверенности осуществляет действия от имени Парт-
нерства, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей компе-
тенции, представляя его интересы перед всеми органами и организациями по 
всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства, распоряжа-
ется   имуществом  Партнерства, заключает договоры, в том числе трудовые, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется 
правом распоряжения средствами и имуществом Партнерства с учетом ограни-
чений, установленных учредительными документами, издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников Партнерства. 

7.13. Директор: 

 утверждает структуру управления деятельностью Партнерства, 
штатное расписание и должностные обязанности; 

 назначает заместителей Директора и осуществляет их досрочное ос-
вобождение от должности; 

 решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключитель-
ной компетенции Общего собрания членов Партнерства; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение уставной дея-
тельности Партнерства в пределах собственных средств; 

 организует привлечение для осуществления уставной деятельности 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 обеспечивает представление Общему собранию и Правлению отчета 
о поступлении и расходовании средств. 

7.14. Директор вправе по собственной инициативе созвать внеочередное 
Общее собрание членов Партнерства для принятия решения по неотложному 
вопросу. 

7.15. Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть 
своим заместителям. 
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В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей его 
функции временно, до назначения нового Директора, переходят к его замести-
телю действующему по доверенности. 

 
8. Ревизионная комиссия 

 
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства 

осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием 
членов партнерства сроком на 4 года. Заседания Ревизионной комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

При создании Партнерства Ревизионная комиссия формируется не позднее 
6 месяцев с момента государственной регистрации Партнерства. 

8.2. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 
избираемый Общим собранием членов партнерства сроком на 4 года. 

 8.3. Ревизионная комиссия: 

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполни-
тельного органа; 

 осуществляет ревизию расходования денежных средств и матери-
альных ценностей; 

 осуществляет контроль  за подготовкой отчетов об исполнении сме-
ты доходов и расходов. 

Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 
проводится не реже одного раза в год. 

8.4. Партнерство ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую 
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам го-
сударственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом. 

8.5. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о разме-
рах и составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе ра-
ботников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 
не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 
9. Порядок реорганизации и ликвидации 

 
9.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования. 

Партнерство может преобразоваться в  фонд или автономную некоммерче-
скую организацию. 

9.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания 
членов Партнерства или суда. Орган, принявший решение о ликвидации Парт-
нерства, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государст-
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венную регистрацию, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавли-
вает порядок и сроки ликвидации. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная 
комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, 
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. По окончании срока для 
предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними ликвида-
ционная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, кото-
рый утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, при-
нявшим решение о ликвидации. 

9.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
либо стоимость его подлежит распределению между членами Партнерства в 
пределах размера их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер иму-
щественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для достиже-
ния которых Партнерство было создано и (или) на благотворительные цели. 

9.5. При реорганизации или прекращении деятельности Партнерства все 
документы передаются в соответствии с установленными правилами его право-
преемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хра-
нение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, кар-
точки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на террито-
рии деятельности которого находится Партнерство. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Партнерства в соответст-
вии с требованиями архивных органов. 

 
10. Порядок внесения изменений и дополнения в Устав Партнерства 

 
      10.1. Изменения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего соб-
рания членов Партнерства. 
      10.2. Изменения и дополнения в Устав Партнерства, утвержденные Об-
щим собранием членов партнерства, подлежат государственной регистра-
ции. 
       10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Партнерства осуществляется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ. 
       10.4. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.   
 

Подписи учредителей: 
 
 


