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1.

оБlциЕ положЕния

1.1, Автономная некоммерческая организация <<Семья детям),
далее именуемая <Ано)), учрещценная в результате реорганизации
Некоммерческого партнерства <<Семья детям>, в форме
преобразования, является унитарной некоммерческой организацией,
не имеющей членства и созданная на основе имущественных
взносов граждан в целях предоставления услуг в социальной и
образовател ьн ой сферах неком мерческой деятел ьн ости.
1.2. (АНО> осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральньlм законом Российской
Федерации "О некоммерческих организациях", настояlлим Уставом и
ПОЛОЖеНИЯМИ', о ,Щирекгоре; о Правлении; о Ревизионной комиссии; о
совете попечителей.
1.3. (АНо> вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых
она создана, И соответствующей этим целям, создавая для
ОСУЩествления предпринимательской деятельности хозяйственные
общества или участвуя в них,
'1.4. (АНО>> имеет бессрочный характер
деятельности.
Организационно
неком мерческая организация.

't.5. Полное наименование (АНо)

на
организация

Автономная некоммерческая
Сокращенное наименование на русском язьlке АНО <<Семья детям),
на английском языке: lndependent Non-profit orqanization Familv to
Children.
1.6. Местонахождение <<АНО>: 620026 г. Екатеринбург,
ул. Белинского, дом 83, офис 1412.
'1.7. кАНО> приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.8. кАНо> обладает обособленным имуществом, отвечает по
своим обязательстЁам отим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в Суде, для
достижения своих целеЙ имеет право заключать договоры. <АНо>> не
ставит своей целью извлечение прибыли.

1.9. (АНо) имеет

самостоятельныЙ баланс, вправе в
установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в
банках и иных кредитных учреж,дениях на территории Российской
Федерации и за ее пределами. <<АНо>> имеет имущество для целей,
определенных в Уставе.

1.10. (АНо> имеет круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке с указанием на место его
нахощдения. кАНО>> имеет штампы, бланки со своим
2
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а также эмблему и другие реквизиты.

1.10.1, Эмблема некоммерческой организации

является
средством ее индивидуализации, отражает специфику деятельности
некоммерческой организации, идентифицирует И выделяет ее в
массе других некоммерческих организаций. Эмблема, символика и
иные реквизиты утверждаются учредителями (АНо).
1.10.2. Эмблема <АНо>, Способ выражен ия изобразительный.
описание эмблемь1: на белом фоне изображены сiеrатические
фиryры людей с руками, поднятыми вверх. Слева изображена синяя
фиryра, символизирующая мужчину, справа от нее
фиryра
оранжевого цвета, символизирующая женщину. Фигуры
расположены
так, чтобы их руки соприкасались, символизируя доверие и
поддержку. Ме>цду большими фигурами изображена меньшая
фигура
человека зеленого цвета, обозначающая ребенка. Вся композиция
вместе символизирует полную семью, где ребенок воспитывается в
атмосфере расти В атмосфере любви, заботы, понимания и
уваженИя. Под изображением оранжеВым цветом крупным шрифтом
напечатан текст "семья детям", под ним мелким щрифтом зеленым
цветом - "инновации социальной поддержки''.
1.11, (АНо> вправе создавать на территории Российской
Федерации филиалы И открывать представительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1,12. Филиал и представительство (АНо) не являются
юридическимИ лицами, наделяются имуществоМ за счет кАНо> и
действУют на основаНии rгверщденного им положения. Имущество
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе
и на балансе (Ано>. Руководители филиала и представительства
назначаются Правлением (АНо) И действуют на основании

-

выданной доверен ности,
,1.13.

Филиал и представительство осуц]ествляют деятельность
от именИ кАНо>. ответственность за деятельность своих
филиалов
и представительств несет <АНО>>.

1.14. (АНо) В интереСах досТижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие
организациии вступать в ассоциации и союзы.

1.15. Государство не несет ответственности
обязательствам (АНо>. (АНо> не несет ответственности

обязательствам государства. Учредители не
обязательствам созданного ими (АНо), а (АНо>

обязател ьства м своих уч редителей.

по
по
отвечают по
не отвечает по

16. ВмешаТельствО в деятельностЬ (АНо> государственных,
общественных или иных органов, не допускается, kpoMe случае
специально предусмотренных законодательством Российской
1.

Федерации.
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1,17. Управление деятелЬностью (АНо> осуществляют ее

}л{редители. Учредителями

(АНО) являются:

451934, выдан 21.08,2о12г., отделом Уойс России no
ir"рдловской
областИ в Верх-ИсетскоМ р-не гор. Екатеринбурга, ."р"iй.rрирована
по адресу: 620014; г. Екатеринбург,
ул. Ленина, д.5, кв. 64;
05-06.2002г., Ленинским РУВ.Q г. Екатеринбурга, зарегистрирована
по
адресу: 620072; г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бупrrар,
l в,

д.

кв. 33.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ кАНО>

2.1. L{елью деятельности <АНО) является: предоставление
услуг в
социальной
и
образовательной
сферах
некоммерческой
деятельности, а именно, в
укреплении семьи и повышении шансов для детей-сирот и
детей без
попечения родителей жить И воспитываться в
родной или
3амец,lаЮщеЙ семье; поддержке и социализации
детей и семей
группы риска.

2.2 Предметом

деятельности (АНО) является развитие и
реализация социальных проектов и долгосрочных программ,
направленных на:

-

профилактику

социального

сиротства
и вторичного
социального сиротства;
_ ,lуFtЁtчу/l\l\J
поддержку Yl
и \,lч'ЧУIсlJlУlосtЧУllL'
социализацию леlеИ
семей ГрУппЬ1
детей И сеМеИ
- обучеНие И поддерЖку спецИалистов социалjной рИска;
сферьi;
- создание и развитие собственных социальных
услуг;
- развитие добровольчества как
ценности в общесrЁ".
2.3. (АНО>> вправе осуlлествлять следуюlлие виды
деятельности:
- предоставление социальньlх
услуг без обеспечения проживания;
- издательская деятельность;
- образование для взрослых
(АНо> вправе осуществлять в качестве
дополнительного вида
деятельности -'образовательную деятельность по модульным
образовательным
программам
и
дополнительным
'ь.чй;ствления
образовательным

программам.

Для

образовательной деятельности (Ано> в Ъвоей

создает
специализированное струlсгурное "rpy*iype
оььаj6rательное
подразделение. flеятельность такого подразделения

и утверщдаемым
Правлением <АНО>>;
- (АНо) может проводить семинары и тренин ги
для родител ей и
специалистов, работающих с семьями и
детьми по родительским
навыкаМ, детско-родительским отношениям, методам
социальной
помощи семьям;
l-.|d8ф
Мшmрсrц ffiIщ
реryлируется положением, разрабатываемым
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- проведение психологических тренингов для родителей и семей;
- работа с детьми, подростками, семьями (консультации,
мероприятия, направленные на защиту интересов и оказание
помощи);
- социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внугрисемейных отношений, для семей в трудной

хизненной ситуации;

- срочные социальные услуги, а именно: содействие в
получении экстренной
психологической
помоlли
с
привлечением к этой работе психологов;
- управление социальными проектами и долгосрочными

программами городского, регионального и федерального уровней;
- просветительскую деятельность в социальной сфере, сфере
здоровья (продвижение здорового образа жиэни) и семейного
воспитания;
- проведение социальных исследований.
2.4. Отдельными видами (предметом) деятельности, перечень
которых определяется специальньlми Федеральными законами,
tAHO> может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности

ПРеДУСМОТРеНО требование о занятии такой деятельностью как
ИСКПЮЧИТеЛьноЙ, то <<АНО>> в течении срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды

за
исключением
деятельности,
видов
деятельности,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопугствующих.

2,4.1. основным видом экономической деятельности (АНо>

согласно
общероссийского
классификатора
является:
ПРедоставление социальных услуг без обеспечения проживания, код

85.32.

Прочими видами деятельности (АНО> являются:
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в
том числе для слепых, код22.11.1;
- Прочие виды издательской деятельности, код22,15:
- образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки, код 80.42,
3.

имуlлЕство и ФинАнсово_хозяЙствЕннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ((AHOD

. Имуlлество, переданное (АНО) ее учредителями, является
собственностью
автономной
некоммерческой.___ орган.изации.
3.1
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учрqители

<<Ано>

не сохраняют права на имуlлество, переданное

собственность этой организации
3.2. кАНо> принадлежит право собственности на денежные
СРедlства, имущество и иньlе объекты собственности, переданные
физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара,
поil(ертвования или по завещанию.
3.3. (АНо) вправе привлекать
порядке, установленном
з€lконодательством
Российской Федерации, дополнительные
финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и
целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и
tlHocтpaHHblx на уставную деятельность.
]tши в

в

З.4. (АНо> может иметь в собственности здания,

сооружения,
хшллищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имуtцество,
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе (дно).
сАНО> может иметь земельные участки на праве собственности.

3.5. (АНо) отвечает по своим обязательствам тем своим
Drмуществом, на которое по законодательству РоссиЙскоЙ

Федерации может быть обращено взыскание.
3.6. Источниками формирования имущества <АНо> в денежных и
иных формах являются:
- грантьl или иные финансовые обязательства, связанные
с осуществлением или вь]текающие из целеЙ кАНо> и его
основньlх видов деятельности:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- вьlручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от хозяйственной деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемьlе от собственности некоммерческой
организацииi
- другие, не запрещенные законом поступления.

3.7.

Собственностью

(АНо) является созданное

им,

приобретенное или переданное гражданами,
предпри ятиями,
организациями, учреждениями имущество,
включая денежньlе
средства,
Экции,
другие ценные бумаги и права на
интеллекгуал ьную собствен н ость.

3.8. Все имущество (АНо>, доходь1 от

хозяйственной
деятельности являются его собственностью
моryт
(АНо).
перераспределяться учредителяМ
(АНо> осуществляет

и не

владение, пользование И распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных

задач и целей.
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Учредитель (АНо) не обладает правами собственности
н,о шмущество (АНо)), в том числе на ту его часть, которая
3"9,

образовалась за счет его взносов и пожертвований.
3.10. 3аинтересованньlе лица (учредители, директор, члены
совета попечителей и ревизор) обязаны соблюдать интересы <<АНо>>,
прещде всего в отношении целей его деятельности, и не должны
уtсгтоль3овать возможности (АНо) или допускать их использование в
0fiных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.
3аинтересованные
и другие лица, оказывающие

,содействие в

лица

деятельности (АНо>, несут перед (АНо>

стветственностЬ за убытки, причиненные (АНо)

в размере и

порядке. установленн ых законом.

4.

4.1,

в

нАдзор

деятельностью (АНО) осуществляют

Надзор за

у+рQдители.

5. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

(АНО)

5.1. Высщим органом управления (АНо> является Собрание
нредителей (Ано>. Собрание учредителей правомочно принимать
решения по всем вопросам деятельности (АНо>. Собрание
проводится по мере необходимости, но не реже 1
раза в год.

собрание, проводимое первьlм в календарном году, является

оL{ередным.

5"2.

К

@тносится:

исключительной компетенции Собрания учредителей

5.2,1. Внесение в Устав (АНо) изменен ий и дополнений;
5,2.2. Решение о приеме и искпючении в (АНо> новых

ущ{редителей;

2-3

Определение приоритетных направлений деятельности
1фIОr, принципов формирования и использования его имущества.
0беспечение достижения целей, в интересах которого (АНо)
q

соqдано;

5.2.4. Избрание

и

(АНО>, Ревизора <<АНО>;
5.2.5. Формирование

освобождение

от должности

,Щиректора

Правлен ия;
5.2.6- Утверждение финансового плана кдНо> и внесение в него
шзменений;

5.2-7, УтверЖдение годового отчета

балланса;

и годового

бухгалтерского

5.2.8. Создание филиалов И открытИе представительств (АНо)),
}ггвер}кдение положения о них;
j
]

l

,

: ,,лIlц,,. уцьцец, мдФрtrц
цщ
r:аи .к"i rD*давщ во СкряоrrоЁ об.чп

рЕIпfiт;ш о JOсудлрстtsшшой
i гЕпlсl?АltитI

j

,

tш,ltоl,fiчtш,Dской

рргАilналll}lи пl,инято

,.ry

" Dб

zоlQir,

,

|
!
]
i

5"2"9, ПринимаеТ решения об
участии в других организациях.
}*тверщдает договоры (соглашения) Ь займа
,пй ip"rr"", связанных
с ш1л,цествлением совместных проектов. А также
"
nprHrr"eT работы,
Еьдгrолняемые в рамках целевых грантов и совместных
проектов.
5"2.Х0. Реорганизация и ликв идация (АНО>.
5"3_ При соз дании (АНо) Собрание правомочно,
если на нем
mреiсугствует все учредители (Ано>. Решения
Собрания по всем
вопросам прин и маются еди ногласно.
прш увеличении численности состава Собрания
учредителей,
собранше правомочно при присутствии половины
более половины
ущqрlтелей И рещения принимается квалифицированным
бопьшинством голосов в 2l3 о, прr.уi.iБуощr".

Вопрос

9

(АНо> решается
(АНо>.

прекраЩ ениИ деятелЬностИ
y*acTltи в Собрании всех
учредителей
6.

,

при

ДИРЕКТОР кАНО>

1, .Qиректор является единоличным исполнительньlм
органом
rA}-lOr и избирается Собранием
учредителей.
6"

ý-2- .Щирепором (АНо> на момент создания

6.3- Срок полномочиr;r директорз
гrереизби раться неодн о кратн о.

-

(АНо)

является

5 (пять) лет. .Qиректор может

6"4. ,Щирекгор руководит текущеЙ
деятелЬностью

(АНо)

решrает все вопрось1, которые не составляют исключительную
fiошпетенцию
Собрания учредителеЙ И Правления (АНо)),

опtрёдlёr]ен ную

и

настоящим Уставом.

6-5- Дирепор подотчетен Собранию (АНо) и
организует
выполнение его решений. flиректор несет
ответственность перед

ffi9l

m результаты и законность деятельности.
6.6' .Щирепор без доверенности действует от
именИ (АНо)

и
предGтавляет его интересь].
6.7- .Qиректор пользуется правом
распоряжения имуществом и
денежными средствами, в пределах
tUlElHoM, заключает договоры, в томутверцденных финансовым
числе трудовые, выдает
доверенности, открывает В банках расчетныи и
друй" .r"rа, издает
прiкЕlзы И распоряжения, дает
обязательные для
riýполнения всеми сотрудниками, поуказания,
вопросам, относящимся к его
шонпетенции.
6_8. Так же в компетенцию
flиреrоора входит.

6-8,1, Материально - техническое обеБпечение
деятельности
tAl-iop в пределах собственных средств;
6-8.2- Привлечение для осуществления
уставной деятельности

Ыflз#-ffi

дополнительных источников финансовых и материальных
средств;

"

"*i,1

Jffi

fiхк:;::

ff

%Ж#

в

р

"д'

йпЁй

i"iffififfiffiffit
',

.$::жп"*{&_Бп,,'

6"8.4.

Организация

проведения

уrрqдrrгелей.

заседаний

Собрания

6.8,5. Утверцдение штатного расписания

и распределение
ых
обяза
н
ддrш{остн
н остей
6.8"6. Решение кадровых И других вопросов, не относящихся к
шпеreнl+.tи Собрания учредителей и Правления (АНо>.
6.9. [ирепоР вправе по собственной инициативе собрать
;

tщданше Собрание учредителей для принятия решения
[шlll(IlФlому вопросу.
6_10. Полномочия flиректора

по

и порядок его деятельности
шрепеrrяется настоящим Уставом, положением о ,Щирепоре,
штЕврцдаемым Собран ием учредителей.

7. пРАВлЕНИЕ кАНо>
7-1- Правление

(АНо) -

постоянно действующий коллегиальный
Первоначальный
состав
Правления
:щ,
формируется
Уtryqддfтелями в количестве 2 (двух) человек. Правление' избирЬеrся
mоmШ на 5 лет. В дальнейшем Правление формируется Собранием
у{редртгелей за счет кооптации в него новь]х членов. Количественный
@щтав не более 5 человек.
7.2- Компетенция Правления (АНО>.
T -2-,l. обеспечение выполнения
решений Собрания учредителей;
т "2.2. Утвер>r4Дение (принятие)
документов, регулируюlлих
Е},rутреНнюЮ деятелЬностЬ (АНо) (внутренних документов <АНО>) и
шlьЕ вопрось!, связанные с деятельностью кАНО>;
т -2.3. подготовка вопросов для обсуждения на Собрании
ушрqдrrгелей;
7-3- Правление (Al,{O) правомочно, если на
указанном собрании
прlсtлствует более половины его членов (при создании правомочно
[тп присtлствии всех членов).
т.4. На момент создания (АНо) решения принимаются
Епшlо,:пасно. При увеличении количества учредителей решения
прпflшаются квалифицированным большинством присутствующих
}na засqдании Правления.
7.5. Периодичность проведения заседаний Правления по мере
rcобхqдимости, но не реже 1 (одного) раза в календарный год.
7"6- Принимаемые Правлением решения оформляются

пlIGьш€нно.

8.

рЕвизор

8.1. Ревизор назначается Собранием учредителей (АНО)
Gрокоt на 2 (два) года для проверки рфульт
9

деятельности кАНО>.
8"2- Ревизор.
к}}rтролирует финансово

-

-

хозяйственную деятельность

,

- ко}rгролирует исполнение положений Устава;
- не реже одного раза в год проводит проверку финансоводеятельности (АНО> и представляет свой отчет

(АНо).
8.3. Ревrcор вправе по согласованию с учредителями (АНО)),
к осуществлению проверок финансово - хозяйственной
(АНО) независимых аудиторов или аудиторские
рованные организации за счет средств кАНО>.

8.4. Ревизор кАНО> осуществляет свою деятельность

на

действующего законодательства РФ, Устава (АНО) и
ия о Ревизоре, утвержденного Собранием учредителей
9.

совЕт попЕчитЕлЕЙ

Совет попечителей (АНО)
далее
ный орган. Количественный состав

9.2. Порядок формирования и функционирования

9.3.

ется Положением о Совете попечителей (АНо),
<<Совет>>

<<Совета>>

попечителей (АНО) осуществляет свою

ьность на общественных началах.

9.4.
9.5.

Возглавляет<<Совет>>председатель.

- обеспечение общественного
:и
я за функционированием
развитием <АНО>; интеграция
Основные цели

<<Совета>>

О) в отечественную и международную систему социальных
; повышение престижа (АНО).
Основные задачи <<Совета>> - содействие в обеспеч ении
го партнерства с научно-образовательным и бизнесэтой
основе многоканального
развитие
пления ресурсов; участие в организации финансовой и иной
ержки программ развития (АНО>, социальных проектов с
стием предприятий, организаций, учреждений, отдельных
н;
содействие в привлечении ресурсов для деятельности
))
за
счет
производственно-хозяйственной
и
неэкономической деятельности,
благотворительных
и
(АНО)
ольных денежных и иных пожертвований; оказание
овой, спонсорской, консультационной помоши.
9.7. Заседания <<Совета) проводятся не реже, чем один

раз в
(АНО) правомочны, если

рный год. 3аседания <<Совета)
yказaHHoM3аceдaHИИпpИcyтcтByeтбoлeeпoлoвИф,.l',Ж,

l0

!,;,ffiъъ"Ёffi.ý;;ffi,fi"ffl

i**3#iffixffi"ffiffi-:*i
| ,Jr,
а6 ' ,_ ,z{_!on,,
_.;:,---_;-;_-

рещения принимаются большинством голосов, присутствующих на

заседании,

9.8. ЧленЫ

<<Совета>> могуТ принимать участие на собраниях
(АНО>
с правом совеlлательного голоса.
учредителей

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К

'10.1. Изменения

и

устАву.

дополнения

Собранием учредителей (АНО)

и

регистрации,

к Уставу утверждаются
подлежат государственной

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к
УставУ кАНо> осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. ИзменеНия И дополнения К УставУ (АНо) вступают в силу
с момента их государственной регистрации,
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

кАНо>

может быть реорганИзована в установленном
законом порядке рФ. (АНо)
вправе преобразоваться в фонд по
11.1.

решению Общего Собрания учредителей.

11.2. При преобразовании

(АНо) к

вновь

возникшей

органи3ации переходят права И обязанности реорганизованной

организации в соответствии с передаточным актом.

(АНо)

может быть ликвидИрована на основании и в
порядке, которые предусмотрены Граtцанским Кодексом Российской
1

1.3.

Федерации и другими действуюIлими федеральными законами РФ.
11.4, При ликвидации (АНо) оставцееся имуlлество, если иное
не установлено настояlлим Федеральньlм законом и иными
федеральными законами, направляется на цели, в интересах
которых она была создана,, и (или) на благотворительные
цел

и.
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