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1. Обulае полоеrcенuя.

1.i. Некоммерческм оргzlнизация Фонд развития образования ''ИНТЕЛЛЕКТ'', да:rее
Фонд, создается в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федермьньпrл законом ''о
некоммерчоскИх оргiшизацил(" и действуюпшм законодательством РФ. Организационнопрzвовм форма - фонд.
1.1.1. .ЩеятельНость Фонда осуществJUIется на территории города Самары.
1.1.2. Полное Еаименование Фонда: некоммерческМ организация Фонд рапвития
образования "ИНТЕЛЛЕКТ".
Сокраlцепное наименование фонда: НО ФРО ''ИНТЕЛЛЕКТ''
1.1.3. Место нахождеIiIбI Фонда: г.Самара
2.

Юрuduческuй спаmус фонdа.

2.1. Фонд явrrяется юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в

установленном законом порядке. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своиМ обязательствалл этим имуществом. Фонд может от своего имени
приобретать и ос)дцествJIять им)дцественные и неимущественные прчва, нести обязанности,
быть истцом и ответ.Iиком в суде, арбитражном и третейском суде.
2.2. Фонд имеет са]!{остоятельпый бшlалс, расчетный, валютный и другие счета в
банковскиХ учреждениях, фирменныЙ бланк, печатЬ со своим наименовaшием и эмблемой,
угловой и другие штtlмпы.
Фонд имеет собственную эмблему, которtЦ цродставJIяот собой академическую шапку
классической квадратной формы С кистошсой, лежащ},ю на свитке бlмаги с надписью
(ИнТЕлЛЕкТ>. Под свиткоМ располагается надпись <Фонд
р.ввитI4я образования>.
2.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью
Фонда. Фонд осУществляет согласно действуtощему закOнодательству владение, пользование
и распоряжение находящимся в его пользовzlнии имУIцеством в соответствии с целями,
определяемыми настоящим Уставом.
2.4. Фонд вправе создать филиалы и открьшать представительства на территории РФ и
за границей. После
создаЕия
или представительства
в устаIlовленном
филиша
зaконодательсТвом порядке в настоящий Устав вносятСя соответств},ющие изменеЕия,
связtшные с указанием ЕмменовzlЕия и места нахождения созданного обособленпого
подразделения.
2.5. Фонд может Еа добровольньтх началах объединяться в союзы или ассоциации в
порядке, установлеЕном действующим законодательством.
2.6. Фонд может )ластвовать в деятепьЕости или сотрудничать в иной форме с
межд},народными, общественньпли и иными оргашизациями.
2.7. Фонд саI\4остоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для
работы российских и иносlранньD( специалистов, самостоятельно определять формы,
системы, размеры и виды оплаты их труда.
3.

Italu а преDмеtп dеяmельносmч ФонDа

3.1. Щелями фонда являются:

- создание единого образовательного пространства, обеспечивающего условия для
интеллектуiшьного и творческого развития и совершенствованIrI личности всех уlастников
образовательного процесса ( уrителей, воспитателей, 1,чащихся, родителей);
- содействие деятельцости организаций и физических лиц в сфере образования, науки
и культуры;
_ поддерrка разработок образовательньrх проектов, прогрilмм, методических и
г{ебньж пособий;
- содействие ул)чшению условий 1руда, учебы, организации массовых мероприятий,
досуга и отдьIха rIащихся, учителей и сотрудников образовательньп< 1.,.rреждений.
l
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3.2. Предметом деятельности Фонда яв:rяется:
- фИНаНСИРОвштие, на)щно-техпическое и методическое обеспечение образовательного

процесс4 приобретение уrебньтх и наглядньD( пособий, книг, справочной и другой
специальной литературы, материarлов, инсц)уN{ентов, инвентаря, иIlого имуществц
необходимьrх для обеспечениJI, развития и совершенствования учебного процесса,

внеклассной и внешкольной работы с rIащимися;
- привлечеЕие к работе высококвалифицировaIнньIх сIIециа],Iистов, в том числе
преподавателей высшей пIколы, примеЕяя различЕые виды доножпьIх пособий, вкJIючая
поощрительные> стимулир},ющио компенсациоЕные вьшлаты и материiшьн),ю помощь
сотрудникalм образовательного учрождения;
- финансирование разработок образовательньтх проеюов, программ, методических и
}цебIrьD( пособий,
- маториально-техничоское обеспечение }чебньп кабинетов, лабораторий, общих
служб учрелс,дения, вкJIючая средства вычислительной техники, орIтехники и связи;

-

финансирование сотрудничества и обмена опытом учащихся, учителей и
сотрудников утеждения с д))rгими регионаruи России и за рубежом;
- оргfi{изация, финапсироваrие и проведецие конгрессов, конференций, олимпиад,
собраний и встреч rrо всевозможным образовательньп\d проектаI\4;
- оргчlнизация повышениlI квалификации персонала Еа терртирории России и за
рубежом, включм финансирование }чебы, стажировки, обмена опытом за рубежом;
- установление специаJIьньD( стипендий> грантов и др}тих вьшлат, а также
имущественньrх поощрений дJIя стимуJIировrtния )цащихся, учителей и сотрудЕиков;
- финаясирование социitJIьных прогрalь{м, лечения и профилilктики здоровья,
от
уJrrrшеЕия условий труда, }цебы, массовьгr( мероприятий, досуга
дьжа учащихся, гштелей и сотрудников;
- финансирование ремонта и оснащения уrебньD( и вOпомогатольньD( помещений;
- консультационнм и издательскм деятельность в pal\,Iкtlx ycTaBHbD( целей.

и

3.3. Полуrенный в результате осуществпения этой деятельности доход направляется
дJUI достижения,
которьж он создаЕ.

на реализацию целей ФоЕда, предусмоIренньIх в п},нкте З.1. Устава,

3.4. {ля осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать
хозяйствеIIные общества или )ластвовать в них. Прибыль, полученнаJI Фондом в результате
осуществленшI им продпринимательской доятельности (как непосредственно, так и
посредством участия в хозяйственньrх обществах) напрiвJIяется на цели Фонда.
4.

Имущество Фонда и средства Фонда.

4.1. Им}rцество Фонда формируется на основе добровольньтх взносов
запрещенЕьIх законом пост}тлений.

и иных

не

4.2. lllя достижения Фондом целей, предусмотренньIх настоящим Уставом, его
Учредитель наделяет Фонд первоначч}льным имуществом:
компьютером ноубук "Roverbook" 200ММХ. Названное имущество передается
Фонду в течение 30 дней со дня его государственной регистрации и подлежит
зачислению на баланс Фонда в порядке, установленЕом нормативными актами о
бlхгалтерском )лете и отчетности.

-

4.3. Исm.лrиками формирования имущества Фонда такжо явJuIются:
- добровольные имуществеЕныо взносы и пожертвоваIIия;

- Bblprrкa от реаrлизации в пределах, устаIlовленньD( настоящим Уставом видов
деятельности, товаров, работ, усл}т;

дивиденды (Доходы, процеIrТы), поJý4Iаемые по акциям, облигациям, другим цешlым
брrагаrrt и вкJIадаIu;
- доходы, пол)цаемые от собствепности Фонда;
_

- целевые поступления, кредиты, ассигновilЕия из бюджета Еа осуществление
прогрilмм, проектов, мероприятий;
другие, не запрещенные закоЕом пост}тлеI

_

.iJI.

4.4. Финансовьй год Фонда совпадает с календарным.

4.5. Фонд имеет свою бlхгмтерию, ведет стаjIистическ}.ю отчетность

устalЕовленном порядке и Еесет ответственность за ее достоворность.

в

4.6. На основании приказа директора Фонда могут быть созданы различные фонды:
фонд накопления, оплаты труда И д)угие, порядок образования, Еазначение и ра:}мер
отчислений в которые устаIIавливаются в соответствии с уrетной поrпrтикой фонда.

4.7. Имущество Фопда может использоваться

назЕачению, определонЕыми настоящим Уставом.

искJIютIительно

rrо

целевому

4.8. Фонд отвечает по своим обязательствам только принадлежащим ему имуществом,

учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам
уrредителей.

4.9. ГосударстВо, его оргаЕЫ и организации Ее отвечают по обязательствам Фонда,
равно

как

Фонд

не отвечает

по

обязательства.м

государсT

,ва,

его

оргiшов,

организаций.

4.10. ФоцД имеет прчlвО сilмостоятельнО распоряжаться принад'rежащими ему

средствilмИ и имуществоМ. Средства Фонда расход}.ются по смете, утвержденной

.Щиректором Фонда.

4.11. Содержание штатного аппарата Фонда обеспе.п.rваются за счет доходов от
собственпой деятельItости, отчислений предприятий, организаций, граждаIr, а такя(е иных
пожертвованиЙ, нчшрzвленньD( Еа развитие, вьшолЕение предусмотреIrЕой настоящим
Уставом деятельно сти Фопда.

5. Управленuе

Фонlом

5.1. Высшим органом управления Фондом явJUIется Общее собрание учредителей
Фондц которое созывается Ее реже одного раза в год. Общее собрание учредителей Фонда
правомочно при присутствии на нем более половицы членов Общего собрания
ущедителей.
решепие Общего собрания у{редителей Фонда считается принятым при едиIlогласном

решении }'.Федителей Фонда.

5.2. Внеочередное Общее собрание уlредителей может быть созвано по иItициативо
одного из уrредителей.

5.3. Непосредственно

осуществJIяет управлеЕие Фондом директор, который
назначается Общим собранием )лrредителем. Фlтrкции директора могут вьшолнять один из
уrредителей или физическое Лицо, нzlнимаемое r{редителями Фонда по контракту.
5.4.

К копrпетенции высшего органа, общего собрания учредителей Фонда, относится

решение следуIощих вопросов :
а) изменение настоящего Устава;

б)

определеЕие приоритетньD{ налравлений деятельности Фонда, принципов
|r:у|lчс.]срстзэllal]ii]tiliIt, Фцфации
лс caмiirciioi]

с ] fiiir:J,7

формирования и испоJIьзов:шIия его имущества;
в) приrrятие решений о создании Фондом друтих юридических лиц;

г) образование исполЕительньIх органов Фонда, прием на
работу по контракту
циректора, досрочное прекрz цение полномочий работников исполнительньIх органов

фонда;
л) утверщцение годового отчета и годового бухгалтерского ба,rанса;

е) угверждение аудиторскоЙ организации ипи иЕд{видуальЕого аудитора Фонда;

ж) одобрение совершаемьш ФоЕдом сделок;
, з) утверждение финансового плана Фонда и внесенио в него изменений;
и) создание фип-rалов и открытие представитоJIьств Фонда;

к) участие фонда в других оргtшизациях;

л)

и досрочное прекращеЕие
полномочий Попечительского совета;
м) назначение и отзыв руководителей предстzвительств и
филиалов Фонда;
н) утверждение piвMepa и порядка использоваЕия средств на содержание аппарата и
обеспечен ие деятельности Фонда:
формирование Попечительского совета Фонда

Перечисленные вопросы отIlосятся к искlпочительной компетеЕции высшего оргаца.
Решения по всем вопросам принимаlются единогJвсно высшим органом Фонда и
оформляются письменно.

5.4.1. .ЩеятелЬностью ОбщеГо собраниЯ руководит Председатель Общего собрания,

избираемьЙ на каждоМ заседЕlниИ на периоД его проведения. Председатель Общего
избирается простым большинством голосов общего собраrrиъ. Председатель не "обраr"п
является
органом Фонда.
председатель Общего собрания назначает Секретаря заседания дJuI ведеЕия llротокола

заседания,

5.5. Исполните-тьные органы Фонда:

5.5.1. ,Щиректор Фонда назначается

на срок до трех лет

и

руководит всей

деятельностью Фонда в пределах компетенции, определенной настоящим yciaBoM.

В

полномочия директора Фонда входит оперативное
решение всех вопросов

деятельЕости Фонда, если они не отнесены к искJIючительной компетенции высшего органа,
в том числе:
_ организует выполнение
уставной деятельпости Фонда;
- обеспечивает ВыпоJIнение реШений Общего собраrrия
уrредителей Фонда;
- утверждает штатное расписание и },тверждает оклады
работникам Фонда;
- распоряжается имуществом, в том tмсле и средствtlми Фонда,
для материальнотехнического обеспечения уставной деятельности Фонда в paмKzж сметы и бюлхtета;
- без доверенности дейтствует от имени Фонда;
- предстalвJUIет интересы Фонда перед другими лицirми;
- совершает сделки от имени Фонда;
- выдает довереЕности;
- нанимает и уЕtольняет работников;
- в prlM*ax своей компетенции без доверецности закJIючает от имени Фонда
договоры,
выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать и
книгу приказов Фонда;
_ издает приказы и
дает указания, обязательньте для всех работrrиков Фонда;
- приЕимает решеЕия по текущим вопросilм деятельности
фонда, не отнесенЕым к
компетеЕции высшего органа Фонда;
предоставлЯет Попе.п,rтелЬскому совету любую информацию об оперативной
деятельности Фонда по первому его требовавию.

-

5.5,2. ,Щолжностные лица Фопда назначаются на должность и освобояцаются от
должности на основilнии приказа !иректора Фонда в соответствии с действующим
закоЕодатольством Российской Федерации.

6.

Попечuпельскаit совеm Фонdа,

6.1. Попечительский Совет является органом надзора за соответствием деятельности
Фонда его Уставу и действующему законодательству.
Попечительский Совет ос)дцествJuIет свою деятельность посредством проведения
регулярцьrх (не реже чем рд} в год) и внеочередньтх проверок деятельности исполнительных
органов Фонда как самостоятельного (в порядке, опредеJтjIемом самим Советом), так и
посреДстВоМ приВлечения соотВетствутощих специаtлистов, ЕазначеЕия аудиТорских
проверок. обязаrность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Фояде согласно смете
расходов.

6.2. Состав Попечительского Совета (да:lее по тексту - ''Совет'') формируется из
цредставителей Учредителя сроком на З года. Учредитель вправе досрочно отозвать

представитеJIя из Совета и назнатIить нового.

6.3. В состав Совета не мог}т входить должностные лица Фонда, материально
ответственные лица. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественньIх началах.
т,е. безвозмездно. Состав Совета не может бьrrь мепее 2-х .rленов.
6.4. Попе,п.rтельский Совет принимает решения на своих заседаЕиях большинством в
2/3 голосов при кворуме 1/2 от избранньгх (назначенньп<) членов Попечительского Совета.
каждый член Совета имоет право одного голоса. Все решения Совета оформllяttlтся
письменно. Председатель Совета ведет протоколы заседдrий Совета и оформляет выписки
из принятьж решений.

6.5. Из состава Совета избирается председатель, который: организует деятельность
Совета; ведет протоколы собраний; оформrrяет выписки решений Совета; информирует
змIlтересовlшные JIица о содержаЕии приЕятьж решений. Председатель попечительского
Совета не является органом Фонда.
РеШения Совета подписываются председателем, на подпись которого ставится печать
Фонда. При отсутствии на решении печати Фонда, решение имеет силу при ныIичии
подписей чпенов Совета, принявших даЕное решение.
6.6. Попечительский Совет докладывает о результатzж своей деятельности Общему
собранию учредителей Фонда, информирует о деятельности фонда заинтересоваЕных пиц.

6.7. Попечительский Совет может направJu{ть, в качестве наблюдателя

с правом
совещательного голоса одного из своих членов на любое заседание испоJIнительных органов
Фонда.
7.

Исmочнакu формuровонuя среlсmв u tмуuрсmва Фонdа;

7.1. Собственностью Фонда являются созданные им, приобретенные или переданные
гражданами или юридическими лицами здания, сооружения, оборудование, транспорт и
другое имущество, ценные бlмаги, а также авторские и иные неимущественные права.
7.2. Имущество
финансовые средства Фонда формирутотся из след}тощих

и

I0 Liмcl0i:oй Otiiýclи

исто!Iников:
а) добровольньrх взносов, пожертвоваrий и от.пдслений от российских и зарубежных
граждая и организаций;
б) доходов, полученньтх от предпринимательской, издате:тьской, научноисследовательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом;
в) отчислений от доходов созданных Фоцдом хозяйственньп< обществ;
г) доходов о капитzlлизадии свободньтх средств и имlпцества Фонда;
д) дивидендов (лоходов, процентов), поJrrlаемых по llкциям, облигациям, иным
цеЕЕым бумагшv и вкладаJ\.{;
е) других, Ее запрещенных зllконом поступлений.

7.3. Имущество и финансовые средства Фонда используIотся
Уставом цели и на Еужды управленческого аппарата Фонда.

Еа

определенные

7.4. Фонд ведет бухгаJIтерский yleT и статистическую отчетность в порядке,

устаЕовленном действующим законодательством РФ.
Фонд ежегодно cocTalBJuIeT отчет об использовании своих средств и имущества.

7.5. При ликвидации Фонда имущество и финаясовые средства Фонда
объеме использ),ются на цели, определенные Уставом.
8,

в полном

Права а облзанносlпu учреdumелей

8.1. Учредите.тпr Фонда имеет следуюпше права:
- у{аствовать в работе высшего органа Фонда с правом решающего голоса;
- принимать участие в работе Фонда;
- получать любую информацию от должностньж лиц Фонда о его деятельности.

Учредители Фонда имеют и иные права, предусмоIренЕые Уставом и действ)тощим
законодательством РФ.
8.2. Учредитепr обязаны:
- приЕимать активное участие в достижеЕии уставньтх целей Фонда;
- принимать участие в Общих собраниях уrредителей;
- добросовестно вьшолнять пору.rения Общего собрания уlредителей.

Учредители Фонда несут
законодательством РФ.

и другие

9.

9.1. Решение
змнтересованньIх

о

лиц.

обязаяности, предусмотренные действуrощим

Лаквudацuя Фонlа.

ликвидации Фонда может бьпь принято судом по змвлению

9.2. Основаниями ликвидации Фонда являются:

1) недостаточность имущества Фоцда дJIя осуцествления его целей

пол}п{ения необходимого имущества IIереальна;

и

вероятность

2) если цели Фонда но моryт быть достигнуты, а необходимые изменеЕия целей Фонда
не могут быть произведены;
3) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
4) другие случм, устtlновленные законом.

9.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом,

пришIвIIIим рошоние о ликвидации Фонда.

С

к

9.4.
момеНта нЕц}начециЯ ликвидационнОй комиссиИ
ней переходят все
полномочия по управлению делаrr,rи Фонда.
Ликвидационная комиссия от имеIIи JIиквидируемого Фонда вьтступает в суде.

9.5. Процедура ликвидации Фонда

зzlконодательству.

осуществJUIется согласно дейсrвующему

9.6. В случае ликвидациИ Фонда егО имущество, оставшееся после удовл9творения
требований кредиторов, по решению ликвидационной комиссии напрzвляется на цели,
}.казzшные в настоящем Уставе, если иноо не установлено законом.
Собствепность Фопда или средства, полу{енные от ее реализации, при ликвидации
Фонда не могlт быть обращены в доход его утредителей.
9.7. Ликвидационнaц комиссия несет ответственЕость за ущерб, причиненньй Фопду, а

также ц)етьим лицаlN{, в соответствии с действующим зalконодательством.

9.8. Фонд сqитается прекратившим свое существование
едиЕого государственного реестра юридических лиц.

l0. Поряdок

внесеная кtмененuй

в

с момента исключения его

из

учреdаmельные dоtЕменпьt.

10.1. Внесение изменений в )лц)едительные документы может происходить по
инициативе директора фонда или 1^rредителей.
10.2. Собраrrие учредителей рассматривает вносимые изменеЕия

соответствующее решение.

и

принимает

10.З. После принятия решения собранием гФедителей о вIIесеЕии изменений в Устав,
директор фонда обеспечивает государственпую регистрацию вЕесенных изменений в сроки
устаЕовленные законодательством.

10.4 Изменения
регистраци.

в

Устав фонда всryпают

в

силу

с

момента государственной
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