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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Кировская городская общественная организация «Попечительский совет
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18», именуемая
в дальнейшем Организация, создана для совместной реализации гражданами
целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией РФ,
действующим законодательством РФ, регулирующими ее деятельность.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
банках, круглую и иные печати со своим наименованием, угловой штамп и
бланки, иную атрибутику как средство индивидуализации юридического
лица.
1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено
взыскание. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.6. Место нахождения Организации: 610000, Кировская область, г. Киров,
Свободы 107.
1.7. Организация имеет бессрочный характер деятельности.
1.8. Полное наименование Организации на русском языке – Кировская
городская общественная организация «Попечительский совет дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 18».
1.9. Сокращенное наименование КГОО «ПСДОУДС № 18».
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1 Основной целью Организации является содействие в совершенствовании
деятельности и развития муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18» города Кирова» (далее по
тексту — дошкольная образовательная организация), наиболее эффективного
решения вопросов социально-бытового обеспечения, укрепления здоровья,
развития v творческих способностей и социального становления детей
дошкольного возраста, разностороннее физическое воспитание и образование
детей а также целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
2.2 Основными задачами Организации являются задачи по:
2.2.1. привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития дошкольной образовательной организации;
2.2.2. организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников дошкольной образовательной организации;

2.2.3. организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий общеобразовательного учреждения детского сада № 18;
2.2.4. совершенствованию материально-технической базы дошкольной
образовательной организации, благоустройству ее помещений и территорий
2.2.5. организации семинаров, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей,
концертов;
2.2.6.
организации
и
проведению
независимых,
общественных
социологических и других исследований;
2.2.7. взаимодействию с заинтересованными общественными объединениями
и
некоммерческими
организациями,
представляющими
интересы
предпринимателей, финансистов, спортивной общественности и других;
2.2.8. утверждению от своего имени дополнительных стипендий и премий;
2.2.9. привлечению для выполнения работ, оказания услуг, научных
исследований и разработок необходимых специалистов на основании
трудовых соглашений и договоров гражданско-правового характера;
2.2.10. осуществлению сотрудничества во всех возможных формах с
заинтересованными государственными и негосударственными структурами в
деле реализации целей Организации;
2.2.11. обеспечению правовой и социальной защищенности детей
дошкольного возраста;
2.2.12. организации и развитию сотрудничества с другими общественными
организациями.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с
момента ее государственной регистрации.
3.2. Организация обладает обособленным имуществом отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей
имеет право заключать гражданско-правовые договоры.
3.3. Организация имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, флаг и другие средства визуальной идентификации
3.4. Имущество, переданное Организации ее членам, является
собственностью Организации. Каждый отдельный член Организации не
имеет права собственностью на долю имущества, принадлежащего
Организации.
3.5. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а Организация не
отвечает по обязательствам своих членов.
3.6. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается. За исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации
3.7. На работников аппарата Организации, работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Организация для осуществления уставных целей вправе:
4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.2.Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
4.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность; .
4.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
4.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
4.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
4.1.8. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2. Организация обязана:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
4.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
4.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
4.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
4.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о

государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия;
4.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением Уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.
5.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, внесшие вступительный
взнос, признающие и выполняющие положения настоящего Устава.
5.2. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть членами Организации, за исключением
случаев, установленных Федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации,
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
6.1. Члены Организации имеют право:
6.1.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации:
6.1.2. Контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с настоящим Уставом:
6.1.3. Получать информацию о деятельности Организации;
6.1.4. По своему усмотрению выходить из Организации;
6.1.5. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний Организации;
6.1.6. Обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам,
связанным с ее деятельностью;
6.1.7. Передавать имущество в собственность Организации.
6.2.Члены Организации обязаны:
6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
6.2.2. Принимать участие в деятельности Организации;
6.2.3. Своевременно вносить ежегодные членские и целевые взносы, размер
которых определяется Общим собранием Организации;
6.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Организации.
6.3. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные
права и несут равные обязанности.
6.4. Член Организаций, систематически не исполняющий или ненадлежащим
образом исполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на
себя обязательства перед Организацией, а также препятствующий своими
действием или бездействием нормальной работе Организации, может быть по
представлению правления Организации исключен из нее решением Общего
собрания Организации.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Организация открыта для вступления новых членов.
7.2. Для вступления в Организацию кандидату необходимо подать
письменное заявление в правление Организации. Заявление о вступлении в
Организацию рассматривается на ближайшем заседании правления.
7.3. Член Организации обязан в течение 5 дней со дня принятия решения
правлением о приеме в члены Организации внести вступительный и
ежемесячный членский взносы.
7.4. Права новых членов и членов, ранее состоявших в Организации,
одинаковы.
7.5. Выход члена из состава Организации осуществляется путем подачи
письменного заявления в правление Организации. Не позднее трех месяцев
после подачи членом Организации заявления о выходе из ее состава,
правление обязано решить все вопросы, связанные с выходом члена из
Организации.
7.6. Вступительные и ежемесячные членские взносы членов Организации
возврату не подлежат.
8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
8.1. Высшим органом управления Организацией является Общее собрание
членов Организации.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
8.2.1. Утверждение Устава и изменений к нему путем голосования
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем
собрании членов Организации;
8.2.2. Выборы из числа членов Организации Председателя правления
Организации, правления и ревизионной комиссии (ревизора) Организации
путем голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов
присутствующих на Общем собрании членов Организации:
8.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования имущества Организации путем
голосования
квалифицированным
большинством
в
2/3
голосов
присутствующих на Общем собрании членов Организации;
8.2.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Организации;
8.2.5. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии (ревизора)
Организации,
8.2.6. Принятие решений по представлению правления об исключении из
членов Организации;
8.3. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации путем
голосования
квалифицированным
большинством
в
2/3
голосов
присутствующих на Общем собрании членов Организации.

8.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимает участие более
половины членов Организации. Решение Общего собрания считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на
Общем собрании членов Организации, за исключением вопросов, особо
оговоренных настоящим Уставом.
8.5. Очередное собрание Организации созывается не реже одного раза в год и
не позднее шести месяцев по окончании финансового года. Общие собрания,
созываемые в другие сроки, являются внеочередными.
8.6. Место и время проведения Общего собрания, а также предлагаемая
повестка дня утверждаются правлением Организации и должны быть
доведены до сведения членов Организации нe позднее 30 дней до даты
проведения Общего собрания. Последний срок для внесения предложений по
изменению и дополнению повестки дня - две недели до даты проведения
общего собрания.
8.7. Внеочередные Общие собрания Организации созываются по мере
необходимости, а также по инициативе Председателя правления
Организации, правления, ревизионной комиссии (ревизора) Организации, или
по требованию не менее одной трети членов Организации - в течение 45 дней
со дня уведомления об этом Председателя правления Организации. Днем
уведомления считается день получения председателем Организации
письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего
собрания Организации.
8.8. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
правление, состоящее минимально из 3 максимально из 12 членов. Правление
избирается на срок не более, чем три года на Общем собрании из числа
членов Организации. В состав правления входит Председатель правления
Организации, избираемый в соответствии с положением Устава.
8.9. Правление принимает решения об участии Организации в ассоциациях,
союзах, других общественных объединениях, рассматривает вопросы приема,
выхода членов Организации в соответствии с настоящим Уставом в пределах
своей компетенции, а также принимает решения по другим вопросам
деятельности Организации, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания Организации.
8.10. Заседания правления созывает Председатель правления Организации по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
8.11. Заседание правления правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов. Решения правления принимаются
большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.
8.12. Исполнительным органом является Председатель правления
Организации, который избирается на Общем собрании на три года из числа
членов Организации.
8.13.
Председатель
правления
Организации
руководит
текущей
деятельностью Организации и принимает решения по всем вопросам,
которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и
компетенцию правления Организации, определенные настоящим Уставом.

8.14. Председатель правления Организации подотчетен Общему собранию
Организации и организует выполнение его решений. Председатель правления
Организации несет ответственность перед Организацией за результаты и
законность своей деятельности.
8.15. Председатель правления Организации пользуется правом распоряжения
имуществом и денежными средствами Организации в пределах,
определяемых правлением Организации, заключает договоры, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывают в банках расчетные и другие
счета, издают приказы и распоряжения, дают указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками Организации, по вопросам, относящимся к
его компетенции.
8.16. В компетенцию Председателя правления Организации входит:
8.16.1. организация и координация деятельности правления Организации;
8.16.2. общее руководство деятельностью Организации;
8.16.3.
представление
Организации
в
отношениях
со
всеми
государственными, общественными, иностранными и иными организациями,
а также специализированными международными организациями;
8.16.4. утверждение от имени Организации основополагающих документов;
8.16.5. председатель правления имеет право подписи на финансовых
документов Организации;
.
8.16.6. организация созыва и проведения очередных и внеочередных Общих
собраний и заседаний правления Организации;
8.16.7. решение кадровых вопросов, наем и увольнение сотрудников
Организации;
8.16.8. председатель правления Организации вправе по собственной
инициативе собрать внеочередное Общее собрание Организации для
принятия решения по неотложному вопросу.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации
осуществляет ревизионная комиссия (ревизор), избираемая на Общем
собрании;
9.2. В ревизионную комиссию Организации не могут вступать Председатель
правления и члены правления.
9.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Организации:
9.3.1. контролирует финансовую, хозяйственную и уставную деятельность
Организации;
9.3.2. осуществляет ревизию расходования денежных средств и
материальных ценностей;
9.3.3. проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с
предложениями и заявлениями граждан;
9.3.4. осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы
доходов и расходов Организации;
9.3.5. представляет общему собранию (конференции) Организации

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.
9.2.
Ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации
проводится не реже одного раза в год.
9.3. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации. Организация предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, своим членам и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
9.4. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах
и составе имущества Организации, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в
деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
10. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ.
10.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.
10.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
10.3. Имущество Организации формируется на основе:
10.3.1. вступительных и ежегодных членских взносов членов Организации;
10.3.2. добровольных взносов и пожертвований;
10.3.3. поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
10.3.4. доходов от предпринимательской деятельности Организации;
10.3.5. гражданско-правовых сделок;
10.3.6. доходов, получаемых от использования собственности Организации;
10.3.7. банковских кредитов;
10.3.8. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам, находящимся на балансе Организации,
а также доходов по вкладам Организации;
10.3.9.
других
источников,
не
противоречащих
действующему
законодательству Российской Федерации.
10.4. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими
имущественными и неимущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается
по согласованию между членом Организации и правлением Организации в
рублях.

10.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются для
реализации уставных целей.
10.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ. Сроки, размеры, и формы внесения целевых
взносов устанавливаются Общим собранием Организации.
10.7. Организации принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и
юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по
завещанию.
10.8. Организация в праве привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительное финансирование,
в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Реорганизация или ликвидация Организации осуществляется по решению
Общего собрания или по решению суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим
собранием Организации по предоставлению правления, подлежат
государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация Организации, и вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

