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1. Общие положения. 

 

1.1. Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского   резерва  по  водным  

видам  спорта  «Экран»,  сокращенное  наименование:  СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР по ВВС 

«Экран», (в дальнейшем именуемый «Фонд») является добровольным самоуправляемым, 

общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации, целей указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Настоящий Фонд представляет собой не имеющее членства общественное 

объединнение, создается в форме ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА и действует на территории 

Санкт-Петербурга 

     1.3. Наименование Фонда: 

наименование на русском языке: Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского   резерва  по  

водным  видам  спорта  «Экран» 

     1.4. Место нахождения Фонда: 198095, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 1, 

лит. А. 

     1.5.Постоянно действующий руководящий орган Фонда (правление Фонда) находится по 

адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 1, лит. А. 

     1.6. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об общественных объединениях», иным законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом (далее – «Устав»). 

     1.7. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в 

собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 

     1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в 

отечественных и иностранных банковских учреждениях, круглую печать со своим полным 

наименованием, может иметь угловой штамп, эмблему, бланки установленного образца. 

     1.9. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда. 

Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

     1.10. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 

Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и 

распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, 

определенными настоящим Уставом. 

     1.11. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры 

и виды оплаты труда. 

     1.12. Фонд не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между учредителями Фонда. 

     1.13. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством. 
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2. Цели Фонда. 

 

     2.1. Основными целями создания Фонда являются: 

 аккумулирование денежных средств для оказания финансовой поддержки 

образовательного процесса школы; 

 формирование имущества на основе добровольных взносов и пожертвований от 

физических и (или) юридических лиц резидентов и нерезидентов. 

     2.2. Основными видами деятельности Фонда являются: 

 содействие в социальной защите прав и законных интересов преподавателей, учащихся 

школы и их родителей, преподавателей-ветеранов школы; 

 содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других 

работников школы; 

 способствование совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству ее помещений и территории; 

  содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания всех детей 

школы (в том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, детей с недостатками в 

физическом развитии, одаренных детей ит.д.); 

 организация научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, лекций, 

конкурсов, выставок, лотерей, аукционов, отвечающим целям Фонда;  

2.3. Задачами фонда являются: 

 использование привлеченных финансовых средств на цели, указанные в настоящем 

Уставе; 

 развитие международных связей. 

 

3. Имущество Фонда. 

 

3.1. Фонд может иметь в собственности: здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда, указанной в 

Уставе. 

В собственности Фонда также могут находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного фонда в 

соответствии с его уставными целями. 

3.2. Имущество Фонда формируется на основе: 

 добровольных имущественных взносов и пожертвований от физических и (или) 

юридических лиц резидентов и нерезидентов; 

 поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом видов деятельности; 

 доходов от предпринимательской деятельности; 

 доходов, получаемых от собственности Фонда; 

 гражданско-правовых сделок; 

 других, не запрещенных  законом поступлений.. 

3.3. Средства Фонда расходуются по смете, утвержденной правлением Фонда. 

3.4. Собственником имущества является Фонд. Права собственника имущества Фонда осуществляет постоянно  

действующий орган Фонда., указанный в на стоящем Уставе. Учредители Фонда не имеют права собственности 

на имущество Фонда, в том числе на доход, полученный в результате осуществления Фондом 

предпринимательской деятельности.  

Учредители Фонда не сохраняют права на переданное  ими в собственность Фонда имущество. 

3.5. Фонд обладает и самостоятельно распоряжается принадлежащим ему на праве собственности имуществом в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.6. Имущество Фонда может использоваться исключительно по целевому назначению, то есть в соответствии с 
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целями Фонда, определенными  настоящим Уставом. 

3.7. Фонд обеспечивает доступность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании 

своего имущества. 

 

4. Предпринимательская деятельность Фонда. 

 

4.1. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Фондом в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и другими законодательными актами РФ. 

4.2. Фонд может создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Фондом 

хозяйственные общества вносят в соответствующие бюджеты  платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться между 

учредителями Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

Допускается использование средств Фонда на благотворительные цели. 

 

5. Обязанности Фонда. 

5.1. Фонд обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы  и нормы 

международного права, касающиеся своей сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

 обеспечивать доступ для ознакомления с отчетом об использовании своего имущества; 

 ежегодно информировать орган, зарегистрировавший настоящий Устав, о продолжении своей 

деятельности, указывая действительное местонахождение руководящих органов Фонда, а также их данные в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих  

органов и должностных лиц Фонда, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, направляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на проводимые 

фондом мероприятия; 

 содействовать представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в 

ознакомлении с деятельностью фонда в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества. 

 

6. Учредители и участники Фонда, их права и обязанности. 

 

6.1. Учредителями Фонда являются физические лица, созвавшие Общее собрание, на 

котором принимается Устав Фонда, формируются руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Фонда. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 

6.1.1. Учредители имеют право: 

  участвовать в управлении делами Фонда; 

 получать полную информацию о деятельности Фонда; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Фонда; 

 контролировать деятельность руководящих органов Фонда; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом. 

      6.2. Участниками Фонда являются физические и юридические лица, общественные 

объединения, выразившие поддержку целям, задачам и видам деятельности Фонда, 

принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего 

участия. Участники Фонда несут равные права и равные обязанности. 

      6.2.1. Участники имеют право: 
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 получать информацию о деятельности Фонда; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Фонда, и участвовать в их обсуждении 

и реализации. 

      6.2.2. Участники обязаны: 

 соблюдать Устав Фонда; 

 уважать права и законные интересы учредителей и других участников Фонда, а также 

интересы самого Фонда; 

 принимать непосредственное участие в деятельности Фонда.  

 

 

7. Управление Фондом. 

 

     7.1. Органами управления Фонда являются: 

 общее собрание учредителей Фонда (далее – общее собрание); 

 правление Фонда. 

      7.2. Общее собрание учредителей Фонда является высшим органом управления Фонда. 

Основная функция общего собрания учредителей – обеспечение соблюдения Фондом целей, для 

достижения которых он был создан. Общее собрание учредителей проводится один раз в год. 

Между годовыми собраниями не должно пройти более 12 (двенадцати) месяцев. Любое другое 

общее собрание считается внеочередным. 

      7.2.1. Дата, время, место и повестка дня общего собрания должны быть сообщены 

управляющим Фонда его учредителям не менее чем за семь дней до его начала по адресам 

постоянного проживания, либо по адресам, указанным ими особо в списке учредителей Фонда. 

Способ уведомления должен позволять при необходимости проверить факт получения 

уведомления. 

      7.2.2. Внеочередное общее собрание может быть созвано управляющим Фонда: 

 по решению управляющего Фонда; 

 по требованию учредителя Фонда; 

 по требованию ревизора Фонда. 

      7.2.3. Ответственность за созыв, организацию и проведение общего собрания несет 

управляющий Фонда. В случае неисполнения управляющим Фонда своих функций по созыву 

общего собрания, функции по организации и проведению общего собрания возлагаются на 

инициатора созыва. 

      7.2.4. Повестка дня формируется управляющим по предложениям: 

 самого управляющего Фонда; 

 учредителей Фонда; 

 ревизора Фонда. 

В повестку дня общего собрания должны быть включены все вопросы, касающиеся 

деятельности Фонда, поступившие на имя управляющего Фонда не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) дней до начала работы общего собрания. 

      7.2.5. К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 

 изменение Устава Фонда; 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования 

и использования его имущества; 

 образование исполнительных и контрольно-ревизионных органов Фонда и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств Фонда; 

 избрание и прекращение полномочий ревизора Фонда; 

 участие в других организациях; 

 утверждение планов работы и сметы доходов и расходов Фонда; 

 реорганизация и ликвидация Фонда; 
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 утверждение отчетов управляющего и ревизора Фонда; 

 принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда. 

      Вопросы, предусмотренные подпунктами 2-4, 10 пункта 7.2.5. относятся к исключительной 

компетенции общего собрания. Остальные вопросы могут входить в компетенцию правления 

Фонда. 

      7.2.6. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины учредителей 

Фонда. Решение Общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на 

общем собрании учредителей Фонда открытым голосованием. Решение по вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции общего собрания, принимаются единогласно. 

Учредитель Фонда при голосовании имеет один голос. 

      7.2.7 Решения общего собрания фиксируются в протоколах, ответственность за организацию 

ведения которых несет управляющий Фонда. Протоколы общего собрания подписываются 

председателем и секретарем, избранными решением общего собрания. 

      Книга протоколов общего собрания должна быть в любое время представлена учредителям 

Фонда. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов. 

      7.3. Правление фонда является постоянно действующим руководящим органом и 

формируется на основании решения общего собрания. Правление состоит из 3-х человек, 

избираемых сроком на 2 (два) года. К компетенции правления Фонда относится решение 

следующих вопросов: 

 учреждение и участие в хозяйственных обществах и иных организациях, утверждение их 

уставов и учредительных договоров; 

 подготовка и представление на рассмотрение, и утверждение общим собранием годовых 

квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности Фонда, с соответствующими разъяснениями 

и предложениями; 

 создание комиссий и комитетов по основным направлениям деятельности Фонда; 

 утверждение размера и порядка использования средств для материального обеспечения 

деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом. 

      К компетенции правления Фонда относятся вопросы, решение которых не относится к 

исключительной компетенции общего собрания. 

      7.4. Управляющий Фонда назначается общим собранием Фонда сроком на 2 (два) года. 

      7.4.1. Управляющий руководит деятельностью правления Фонда, подписывает решения 

принимаемые правлением. В полномочия управляющего входит оперативное решение всех 

вопросов деятельности Фонда, если они не отнесены к компетенции общего собрания и 

правления Фонда. 

      К компетенции управляющего относится: 

 определение внутренней структуры органов Фонда (исполнительного аппарата) и 

утверждение положений о функциональных (внутренних, не являющихся обособленными) 

подразделениях Фонда; 

 определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала Фонда, 

его представительств и филиалов; 

 утверждение правил внутреннего распорядка и штатного расписания Фонда; 

 назначение и отзыв руководителей представительств и филиалов Фонда; 

 действие без доверенности от имени Фонда, представление его интересов во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, а также в отношениях с любыми юридическими и 

физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей; 

 обеспечение выполнения решений общего собрания и правления Фонда; 

 распоряжение денежными средствами и имуществом Фонда, для материально-

технического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и бюджета, 

утверждаемых общим собранием; 

 заключение сделок и совершение иных юридических действий, выдача доверенностей на 

право представительства от имени Фонда, открытие в банках расчетных и других счетов Фонда; 

 издание приказов и дача указаний, обязательных для всех работников исполнительного 

аппарата Фонда; 
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 принятие на работу и увольнение персонала Фонда в соответствии с действующим 

законодательством; 

 организация работы общего собрания и правления Фонда, проведение их заседаний; 

 контроль за выполнением решений общего собрания  и правления Фонда; 

 выполнение других функций, вытекающих из Устава Фонда и трудового договора. 

      7.4.2. Управляющий избирается на общем собрании учредителей и участников Фонда. 

Возможно досрочное переизбрание управляющего в случае нарушения, им действующего 

законодательства Российской Федерации или Устава. Трудовые отношения с управляющим 

регулируются трудовым договором, который заключается от лица Фонда 

председательствующим на общем собрании. Управляющий Фонда подотчетен общему 

собранию и правлению Фонда. 

      Управляющий Фонда назначается и освобождается от должности на основании решения 

общего собрания. 

      7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется 

ревизором Фонда, избираемым общим собранием сроком на 2 (два) года. 

      Не могут быть ревизором управляющий Фондом и материально ответственные лица. 

      7.5.1 Ревизор проверяет состояние финансово-хозяйственной деятельности, учета, 

отчетности, исполнение решений общего собрания, проводит ежегодные проверки и по их 

результатам отчитывается перед общим собранием. 

      Проверки могут осуществляться ревизором также: 

 по поручению общего собрания; 

 по требованию не менее 50% учредителей. 

      Ревизор ежегодно предоставляет общему собранию отчет о своей деятельности, результатах 

проверок. 

      7.5.2. Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной деятельности Фонда 

независимых аудиторов и аудиторских организаций относится к компетенции общего собрания. 

 

8. Учет и отчетность Фонда. 

 

8.1. Фонд осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых им 

текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности. 

8.2. Фонд несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете. 

8.3. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом. Не позднее 3 (трех) месяцев после 

окончания финансового года общее собрание должно утвердить его итоги. 

8.4. Фонд обеспечивает хранение информации о личном составе работников исполнительного 

аппарата Фонда и в случае ликвидации Фонда сдает документы на государственное хранение в 

порядке, установленном законодательством. 

 

9. Попечительский совет Фонда. 

 

9.1. По решению правления Фонда создается попечительский совет Фонда, который является 

органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами 

Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 

Фондом законодательства. В состав попечительского совета могут входить российские и 

иностранные граждане, активно участвующие в деятельности Фонда, представители 

общественных и творческих организаций и союзов, деятели культуры и искусства, спортсмены, 

ученые. 

9.2. Решения попечительского совета Фонда выносятся на рассмотрение правления Фонда. 

Деятельность попечительского совета Фонда и его регламент определяются правлением Фонда. 

9.3. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 
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10. Внесение изменений и дополнений в Устав. 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания и подлежат 

государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация Фонда. 

Все изменения и дополнения к Уставу приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

 

11. Порядок рассмотрения внутренних споров Фонда. 

 

11.1. Внутренние споры, не урегулированные Уставом. Подлежат рассмотрению в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

12. Международные Связи. 

 

12.1. Фонд может вступать в международные общественные объединения, цели которых 

совпадают с уставными целями Фонда, приобретать права и нести обязанности, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 

некоммерческими неправительственными объединениями. 

Фонд может создавать свои организации, филиалы и представительства в иностранных 

государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств. 

 

 

13. Реорганизация и ликвидация Фонда. 
 

13.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения, присоединения, 

выделения, если иное не предусмотрено законом. Реорганизация Фонда осуществляется по 

решению общего собрания. Государственная регистрация вновь образованного после 

реорганизации юридического лица осуществляется в порядке, установленном законом. 

Имущество Фонда, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам, 

являющимися правопреемниками Фонда, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

13.2. Ликвидация Фонда осуществляется по решению суда, принятого им по заявлению 

заинтересованных лиц в установленном законодательством порядке. 

13.3. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

13.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели предусмотренные Уставом. 

13.5. Ликвидация считается завершенной, а Фонд прекратившим свою деятельность с 

момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.  

 


