
 

 



 

1. «Общие положения 

1.1. Некоммерческая организация «Попечительский совет муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее Попечительский совет) является 

добровольным объединением родителей, учащихся гимназии, работников гимназии. самой 

гимназии на основе общности интересов, создана и действует в соответствии с Федеральным 

Законом «О некоммерческих организациях» и имеет организационно - правовую форму: 

некоммерческое партнёрство. 

1.2. Попечительский совет действует на основании настоящего устава, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательства Республики Башкортостан. 

1.3. Попечительский совет является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

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

1.4. Попечительский совет имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета на территории 

России и за её пределами. Имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

может иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

1.5. Полное наименование Попечительского совета: Некоммерческое партнерство 

«Попечительский совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1». Сокращенное наименование: НП ПС гимназии№1. 

1.6. Место нахождения Попечительского совета:453126. Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак. ул. Сакко и Ванцетти, д.68. 

1.7. Попечительский совет создаётся без ограничения срока. 

1.8. Попечительский совет в праве осуществлять предпринимательскую деятельность, со-

ответствующую целям для достижения которых она создана, привлекать добровольные взносы 

различных юридических и физических лиц, общественных организаций, как в виде денежных 

средств, так и виде имущественных объектов, работ и услуг. Организует и обеспечивает при 

необходимости защиту всеми законными способами и средствами законных прав и интересов 

гимназии, ее обучающихся и сотрудников. 

1.9. Попечительский совет ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Финансовая и хозяйственная деятельность НП ПС проверяется не реже одного раза в год 

контрольно - ревизионной комиссией, назначаемой решением общего собрания членов НП ПС. 

1.10. Учредителями НП ПС являются: 

а) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1».. 453126, 

Республика Башкортостан, ул. Сакко и Ванцетти, 68; 

б)Фролова Тамара Владимировна, 22 января 1962 года рождения, 80 02 590233- проживающая по 

адресу г. Стерлитамак, ул.Худайбердина 87-30; 

в) Шадрина Надежда Леонидовна, 28 февраля 1965 года рождения. 80 03 756452. проживающая 

по адресу г. Стерлитамак, ул.Гоголя 105-29;  

г) Муллагалиева Ирина Феовановна. 13 ноября 1965 года рождения, 63 97 003183. проживающая 

по адресу г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая 134-106:  

д) Голицина Наталья Дмитриевна, 3 ноября 1972 года рождения, 80 01 096111, проживающая по 

адресу г.Стерлитамак, ул.Худайбердина 1016-104; 



 

е) Мухаметзянова Зиля Рашитовна. 12 ноября 1967 года рождения, 80 03 613597, проживающая 

по адресу г.Стерлитамак. ул.Механизации 6-25. 

2. Цели и основные направления деятельности. 

2.1. Содействие укреплению финансовой, информационной, материальной учебной базы 

гимназии. 

2.2. Содействие в достижении благотворительных, культурных, образовательных целей 

гимназии. 

2.3. Содействие в удовлетворении духовных и иных нематериальных потребностей, в охране 

здоровья, в защите прав, законных интересов гимназии, обучающихся, родителей и сотрудников. 

2.4. Содействие в развитие физической культуры и спорта гимназии. 

2.5. Содействие созданию необходимых условий для учёбы, труда, быта, отдыха и медицинского 

обслуживания обучающихся и сотрудников гимназии. 

2.6. Содействие и стимулирование использованию и развитию эффективных инновационных 

образовательных программ и технологий в гимназии. 

2.7. Содействие в пропаганде результатов образовательной, производственной и иной 

общественно полезной деятельности сотрудников, обучающихся и выпускников гимназии. 

2.8. Содействие в оказании материальной и иной поддержки одаренным лицам, обучающимся 

или работающим в гимназии, включая направления их на стажировку, в том числе и за рубеж, 

также оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся и работникам гимназии. 

2.9. Содействие установлению и развитию делового международного и культурного 

сотрудничества гимназии. 

3. Порядок и условия приёма в члены. 

3.1. Приём в члены Попечительского совета осуществляется правлением на основании 

заявления вступающего члена. К заявлению юридического лица должны прилагаться копия 

устава и решение компетентного органа о вступлении в НП ПС. 

3.2. Член Попечительского совета может быть исключен из него по решению правления. 

Основаниями для исключения могут быть: 

 неуплата в назначенный срок вступительного взноса;  

 неуплата или несвоевременная уплата членских взносов; 

 неучастие без уважительной причины в общих собраниях членов НП ПС более двух раз 

подряд. 

 

4. Права и обязанности членов Попечительского совета 

4.1. Членами Попечительского совета могут быть любые юридические и физические лица, 

заинтересованные в совместном достижении уставных целей НП ПС. 

4.2. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении любых вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания членов. 

4.3. Свое членство коллективные члены реализуют через своих полномочных представителей. 

Индивидуальные члены участвуют в деятельности в НП ПС лично. 

4.4. Члены Попечительского совета вправе: 

 участвовать в управлении делами НП ПС, посредством принятия решений на общих 

собраниях членов Попечительского совета; 



 

 получать информацию о деятельности НП ПС в виде ежеквартальных отчетов, включая 

финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых в налоговые органы;получать при 

выходе из Попечительского совета часть его имущества или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного членами Попечительского совета его 

собственность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном 

учредительными документами НП ПС; 

 получать в случае ликвидации Попечительского совета часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами НП ПС в его собственность, участвовать в разработке и 

реализации мероприятий по развитию и совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в гимназии, его кадровой политики, подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации специалистов, учебно- материальной базы гимназии. 

 добровольно оказывать гимназии индивидуальное содействие и помощь - материальную, 

финансовую или личным трудом; 

 вносить предложения в правление Попечительского совета по вопросам, связанных с его 

деятельностью; 

 вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Попечительского совета, 

требовать их обсуждение призидиумом или общим собранием НП ПС 

 

4.5. Члены Попечительского совета обязаны: 

при вступлении заплатить вступительный взнос в размере, определяемом общим собранием 

членов НП ПС; 

 регулярно платить членские взносы, размер и порядок уплаты которых определяется 

правлением НП ПС; 

 соблюдать устав Попечительского Совета. 

 

4.6. Член Попечительского Совета может быть исключен из него по решению остающихся 

членов. Основаниями для исключения могут быть: 

 неуплата в назначенный срок вступительного взноса; 

 неуплата или несвоевременная уплата членских взносов; 

 неучастие без уважительной причины в общих собраниях членов НП ПС более двух раз 

подряд. 

 

5. Состав и компетенция органов управления, порядок принятия ими решения. 

5.1. Высшим органом управления Попечительского Совета является общее собрание его 

членов, созываемое не реже двух раз в год. 

5.2. К компетенции общего собрания членов некоммерческого партнерства относится решение 

следующих вопросов: 

 изменение устава НП ПС 

 определение приоритетных направлений деятельности принципов формирования и 

использования имущества НП ПС; 

 образование исполнительных органов НП ПС и досрочное прекращение их полномочий; 

 создание филиалов и открытие представительств НП ПС; 

 реорганизация и ликвидация НП ПС. 

 

5.3. Общее собрание членов Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов. 

 

5.4. Постоянно действующим коллегиальным органам управления Попечительского совета 

является правление. К ведению правления является решение следующих вопросов: 

 назначение исполнительного директора; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана Попечительского совета и внесение в него изменений; 



 

 разработка и принятие перспективных и текущих программ деятельности правления в 

соответствии с настоящим уставом и организация их реализации; принятие решений о 

создании и ликвидации предприятий и структур правления, об участии в хозяйственных 

обществах, о приобретении и реализации имущества; 

 участие НП ПС в других организациях; 

 определение размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов, утверждение 

штатного расписания, системы и размера оплаты труда сотрудников; 

 приём в члены НП ПС и исключение из членов НП ПС. 

 

5.5. Правление избирается общим собранием членов на срок два года, в количестве 19 человек. 

Количество членов администрации и учителей гимназии в правлении не может превышать 30%. 

Заседание правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов правления. 

Решение правления по вопросам, отнесенным к его ведению. принимается квалифицированным 

большинством голосов. 

Члены правления избирают из своего состава председателя, который организует работу 

правления. Члены правления исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Члены 

имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

правления. 

5.6. Исполнительным органом Попечительского Совета является исполнительный директор. 

Исполнительный директор назначается правлением на неопределенный срок. Осуществляет 

текущее руководство деятельностью и подотчетен правлению Попечительского совета. К 

компетенции исполнительного директора относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления НП ПС. 

Исполнительный директор: 

 действует без доверенности от имени Попечительского совета; 

 организует деятельность Попечительского совета и несет ответственность за ее результаты; 

 распоряжается имуществом в пределах бюджета, утвержденного правлением; заключает 

договоры, в том числе и трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетные, 

валютные и другие счета; 

 представляет Попечительский совет в органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

 издает приказы и распоряжения. На отчуждение имущества НП ПС стоимостью более 100 

минимальных размеров оплаты труда исполнительный директор должен получить согласие 

правления. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность на основе трудового 

контракта, который заключает с ним правление в лице его председателя. Полномочия 

исполнительного директора могут быть прекращены по решению правления. 

 

6. Источник формирования имущества, порядок его использования. 

6.1.Попечительский совет вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь тогда, 

когда это служит достижению целей, приносящие прибыль производства товаров и услуг должно 

соответствовать уставным целям. НП ПС может приобретать и реализовывать ценные бумаги, 

имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах, а также 

товариществах на вере в качестве вкладчиков. Доходы НП ПС расходуются только на 

достижение целей, определенных настоящим уставом, и не могут распределяться между членами 

НП ПС 

6.2.Источниками формирования имущества попечительского совета в денежной и иных формах 

являются: 

 вступительные, членские и единовременные взносы его членов; 

 добровольные денежные взносы российских и иностранных граждан, юридических лиц, 

предприятий, организаций и их подразделений; 

 доходы, получаемые от собственности НП ПС; 



 

 доходов (дивидендов, процентов и т. п.) полученных по вкладам, акциям, облигациям и др. 

ценным бумагам, а также от реализации ценных бумаг и др. имущества; 

 средства от передачи авторами или их правоприемниками авторских прав или их 

правоприемниками авторских прав на изобретение, рационализаторские предложения, 

печатные работы, методические и учебные пособия и т.п; 

 доходы от производственной и хозяйственной деятельности НП ПС и созданных им 

предприятий, организаций и структур, от реализации ими товаров, работ и услуг; 

 доходы от участия в хозяйственных обществах и в качестве вкладчиков в товариществах на 

вере; 

 доходы от проведения лотерей и аукционов; 

 иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

 

6.3. Имущество, переданное Попечительскому совету его членами является собственностью НП 

ПС. 

 

6.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать гимназии имущество, финансовые 

средства, безвозмездно производить для гимназии товары, работы и оказывать ему услуги в 

порядке осуществления своих уставных целей. 

6.5. Доходы от производственно- хозяйственной деятельности Попечительского совета не 

подлежат распределению между членами и учредителями и направляются на достижение его 

уставных целей, а также на выплату заработной платы, установленной для работников НП ПС. 

6.6. Попечительский совет может иметь в собственности или в оперативном управлении здание, 

сооружение, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и другое имущество. НП ПС может иметь в собственности 

или в бессрочном пользовании земельные участки. 

6.7. Попечительский совет отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7. Сведения о филиалах и представительствах. 

7.1. Попечительский совет может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Филиалом Попечительского совета является его обособленное подразделение, распо-

ложенное вне места нахождения НП ПС и осуществляющее все функции, в том числе функции 

представительства. 

7.3. Представительством Попечительского совета является обособленное подразделение, ко-

торое расположено вне места нахождения НП ПС, представляет его интересы и осуществляет их 

защиту. 

7.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

попечительского совета и действуют на основании утвержденного устава. Имущество филиала 

или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе НП ПС. Руководители 

филиала или представительства назначаются НП ПС и действуют на основании доверенности, 

выданной НП ПС. 

7.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Попечительский совет. 

8. Порядок внесения изменений в устав. 

8.1. Изменения в устав Попечительского совета вносятся по решению общего собрания НП ПС. 

8.2. Изменение устава Попечительского совета вступает в силу с момента их государственной 

регистрации. 



 

9. Реорганизация и ликвидация  

некоммерческого партнерства « Попечительский совет» 

9.1. Реорганизация НП ПС (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) 

осуществляется по решению общего собрания членов Попечительского совета. НП ПС может 

быть преобразовано в общественную организацию, фонд или автономную некоммерческую 

организацию. 

Имущество НП ПС переходит после его реализации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2. Попечительский совет может быть ликвидирован на основании решения общего собрания 

членов НП ПС. Общее собрание членов Попечительского совета, принявшее решение о 

ликвидации НП ПС, назначает ликвидационную комиссию по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. Промежуточный 

ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждаются общим собранием членов НП 

ПС по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц. 

9.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Попечительского совета не подлежит 

распределению между членами НП ПС и направляется на цели, для достижения которых создано 

НП ПС или на благотворительные цели. Перечень юридических или физических лиц, которым 

передается оставшееся в результате ликвидации имущество Попечительского совета, и цели, на 

которое оно может быть использовано определяется общим собранием членов одновременно с 

утверждением ликвидационного баланса. 

9.4. Все документы ликвидированного некоммерческого партнерства «Попечительский совет» 

(управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и другие) передаются на 

государственное хранение в городские архивы. 

 



 

 

 


