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1. Общие положения  

1.1. Некоммерческая организация «Фонд развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50», именуемая далее 

Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданином 

Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов, преследующей цели, 

указанные в настоящем уставе. 

1.2. Фонд действует на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», других законов и 

иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Некоммерческая организация «Фонд 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50».  

1.4. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: НКО «Фонд развития МБОУ 

«СОШ № 50». 

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

собственности обособленное имущество и 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.   

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать с полным наименованием 

на русском языке, вправе иметь штампы, бланки, а также вправе иметь символику, описание 

которой должно содержаться в его Уставе.  

1.7. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 

обязательствам учредителя Фонда.   

1.8. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.  

1.9. Место нахождения Фонда: город Новокузнецк Кемеровской области - Кузбасса.  

1.10. Фонд имеет право создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы некоммерческих организаций, принимать участие в хозяйственных обществах и создавать 

их. 

1.11 Срок деятельности Фонда не ограничен. 

 

2. Цель, предмет, виды деятельности Фонда 

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие и поддержка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

(далее – Учреждение). Предметом деятельности Фонда является привлечение, аккумулирование, 

учет добровольных пожертвований граждан и организаций для оказания финансовой поддержки 

Учреждению при осуществлении им образовательных программ, программ дополнительного 

образования, программ и (или) акций не образовательного характера.  

2.2. Для достижения уставных целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

 привлечение внебюджетных средств для обеспечения и развития образовательной 

деятельности в Учреждении; содействие организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательной деятельности; 
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 содействие материально-техническому обеспечению и оснащению образовательной 

деятельности, оборудованию помещений Учреждения, обеспечению ремонта зданий, в 

которых располагается Учреждение; 

 финансирование расходов по переподготовке, повышению квалификации 

педагогических работников; материальное стимулирование педагогического состава 

Учреждения; 

 финансирование мероприятий, связанных с охраной и укреплением здоровья учащихся 

Учреждения; 

 выплата стипендий учащимся, которые показывают значительные успехи в обучении; 

 разработка и целевая материальная поддержка программ и мероприятий, 

способствующих саморазвитию учащихся и педагогов, предоставление на конкурсной 

основе грантов учащимся и педагогам; 

 организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых 

встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, 

фестивалей, аукционов, просветительских, культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий.  

2.3. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его Уставе. К такой деятельности Фонда относится 

организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, 

встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, 

просветительских, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. 

 

3. Учредитель Фонда 

3.1. Учредитель Фонда - гражданин Российской Федерации.  

3.2. Учредитель Фонда может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Фонда в 

любое время, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведений о своем выходе в 

регистрирующий орган. В случае выхода Учредителя Фонда из состава учредителей, который 

является единственным учредителем, он обязан до направления сведений о своем выходе передать 

свои права Учредителя другому лицу, обязан направить уведомление об этом Фонду в день 

направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. Права и 

обязанности Учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня 

внесения изменений в сведения о Фонде, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

4. Органы Фонда 

4.1. Органами Фонда являются: 

- Правление Фонда; 

- Директор Фонда; 

- Попечительский совет Фонда. 

4.2. Высший коллегиальный орган управления Фонда – Правление Фонда. Срок полномочий 

Правления – 5 лет. Первоначальный состав Правления Фонда  формируется Учредителем Фонда 
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при создании в количестве не менее 2-х человек. В дальнейшем состав Правления Фонда 

изменяется решением самого Правления Фонда. Члены Правления Фонда выполняют свои 

обязанности на общественных началах.  

4.3. К исключительной компетенции Правления Фонда относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования 

и использования его имущества; 

 избрание Директора   Фонда сроком на 5 лет и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда: 

 избрание Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание Правления  Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

 принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда, 

о прекращении их деятельности, об утверждении Положений о них; 

 принятие решений о создании Фондом хозяйственных и (или) об участии  в них Фонда, 

об участии Фонда в других юридических  лицах; 

 одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных  законом; 

 изменение Устава Фонда; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда. 

4.4 Заседание Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

4.5. Каждый из членов Правления Фонда имеет один голос на заседании Правления Фонда. 

Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. 

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании Правления Фонда, за исключением решений по вопросам исключительной компетенции 

Правления Фонда, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство (2/3) 

голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления Фонда. 

4.7. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем 

заседания Правления Фонда и секретарем заседания Правления Фонда, избираемыми на заседании 

Правления Фонда. 

4.8. Единоличным исполнительным органом Фонда, действующим от имени Фонда без 

доверенности, является Директор Фонда, который осуществляет текущее руководство Фонда. При 

создании Фонда Директор назначается Учредителем Фонда сроком на 5 лет. В дальнейшем 

Директор Фонда избирается Правлением Фонда сроком на 5 лет. 

4.9. Директор Фонда: 

- созывает заседание Правления Фонда; 

- обеспечивает выполнение решений, принятых на заседании Правления Фонда; 

- разрабатывает и вносит на утверждение  Правления Фонда новые направления деятельности 

Фонда; 

- вправе вносить предложения об изменении устава для рассмотрения Правлением Фонда; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда; 
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- подотчетен Правлению Фонда, правомочен решать все вопросы, связанные с деятельностью 

Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции Правления Фонда и компетенции 

Попечительского совета Фонда; 

- открывает и закрывает в банках расчетный валютный и другие счета; 

- от имени Фонда совершает сделки, подписывает договоры, финансовые документы, выдает 

доверенности; 

- представляет Фонд в любых организациях, перед государственными органами, 

организациями, должностными лицами, как в Российского Федерации, так и за рубежом, действую 

при этом без доверенности; 

- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет сотрудников Фонда; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

- в пределах своей компетенции несет персональную ответственность за использование 

средств и имущество Фонда в соответствии с его уставными целями. 

Директор вправе решать любые вопросы, касающиеся деятельности Фонда, которые не отнесены к 

исключительной компетенции Правления Фонда и компетенции Попечительского совета. Решения 

Директором принимаются  единолично и оформляются им в виде приказов, распоряжений и тд. 

4.10. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда, который 

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

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 

законодательства. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

4.11. Попечительский совет при создании Фонда формируется Учредителем Фонда в 

количестве не менее 2-х человек. В дальнейшем Попечительский совет Фонда избирается 

Правлением Фонда. Срок полномочий Попечительского совета - 5 лет. Члены Правления, Директор 

Фонда не входят в состав Попечительского совета. 

4.12. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год.  

4.13. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Решения по 

всем вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Попечительского совета. 

 

5. Источники  формирования имущества Фонда  

5.1. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

 единовременные взносы Учредителя Фонда; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования предоставляемые гражданами 

и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от использования собственности Фонда; 

 поступления от приносящей доход деятельности; 
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 иные не запрещенные законом поступления. 

5.2. Все имущество, полученное Фондом, является его собственностью. Имущество, 

переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет 

имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Фонд использует имущество для цели, 

определенной в настоящем Уставе. Ежегодно Фонд обязан опубликовать отчеты об использовании 

своего имущества. 

5.3. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, 

сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое 

имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной 

деятельности. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу Фонда. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Фонда 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Правления Фонда.  

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда вступают в силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации.  

7. Ликвидация Фонда 

7.1. Реорганизация Фонда не допускается. 

7.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению 

заинтересованных лиц, в случае, если: 

1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть 

произведены; 

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом. 

7.3. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другим действующим законодательством. Ликвидация Фонда считается 

завершенной, а Фонд — прекратившим свою деятельность после внесения сведений о его 

ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом 

о государственной регистрации юридических лиц. 

7.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда. 
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