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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Санкт-Петербургская региональная общественная организация помощи
социализации и языковой адаптации детей-инофонов «Дети Петербурга»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольной,
самоуправляемой, основанной на членстве общественной организацией,
созданной в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся
для совместной деятельности в целях социализации и языковой адаптация
детей-инофонов для реализации их права на развитие, образование и общение,
для развития эмоциональной и интеллектуальной сферы детей и создания
благоприятного психологического климата, для содействия им в реализации
иных социальных, культурных, экономических и гражданских прав, свобод
и законных интересов.
1.2. Наименование Организации.
Полное наименование Организации на русском языке:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация помощи
социализации и языковой адаптации детей-инофонов «Дети Петербурга».
Сокращенное наименование на русском языке:
СПб РОО «Дети Петербурга».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. СанктПетербурга в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
«Об общественных объединениях», Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях», иным нормативными правовыми
актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации,
законодательством Санкт-Петербурга, а также настоящим Уставом.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего
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имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном судах, открывать
в банковских и иных кредитных учреждениях расчетный и иные счета в рублях
и валюте, иметь самостоятельный баланс и смету, печать, штампы и бланки
со своим наименованием и другие реквизиты. Символика Организации подлежит
государственной регистрации и учету в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
1.5. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученные средства между своими членами.
1.6. Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов,
а также по обязательствам государства, равно как и они не несут
ответственности по обязательствам Организации.
1.7. Место нахождения исполнительного органа Организации: 190121, г. СанктПетербург, ул. Союза печатников, д. 7, пом. 4Н.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
 социализация и языковая адаптация детей-инофонов средствами
развлекательно-игровых и театральных технологий, способствующих
развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы детей, созданию
благоприятного психологического климата;
 содействие детя-инофонам в получении образования, в реализации права
на развитие и общение, проведении отдыха;
 содействие реализации городских программ «Толерантность», «Мигрант»
и иных программ этого направления.
 содействие в правовой защите детей-инофонов;
 содействие государственным организациям в защите прав детейинофонов;
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2.2. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим
законодательством в установленном законом порядке Организация
осуществляет следующие виды деятельности:
 разработка и реализация социальных, культурных, образовательных
программ, иных мероприятий, направленных на социализацию и языковую
адаптацию детей-инофонов;
 координация и организация творческой деятельности детей-инофонов;
 организация поездок и экскурсий (в том числе на платной основе) для
детей-инофонов;
 привлечение к участию в деятельности Организации;
 привлечение добровольных пожертвований;
 развитие форм сотрудничества с различными организациями,
государственными структурами и другими учреждениями по решению
проблем детей-инофонов;
 привлечение общественного внимания к социальным проблемам детейинофонов;
 формирование коммуникативной компетенции, развитие личностных
качеств детей-инофонов;
 создание условий, направленных на развитие творческого потенциала
детей-инофонов.
2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
 совершать от своего имени различные сделки;
 приобретать имущественные и личные неимущественные права;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
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 в порядке, установленном законом, представлять и защищать права
и законные интересы своих членов и участников, а также иных лиц;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
 привлекать на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления,
общественных объединений, банков, коммерческих организаций,
зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также
отдельных граждан;
 осуществлять благотворительную деятельность;
 проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи,
концерты, аукционы, гастроли и т.п.);
 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
 самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда
штатных работников и привлекаемых специалистов;
 осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную
действующим законодательством и направленную на достижение
уставных целей Организации.
Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения
лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. Организация
в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными
организациями и иными юридическими и физическими лицами.
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2.4. Организация вправе заниматься предпринимательской
и внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит
достижению ее уставных целей и соответствует им.
2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического
и социального развития.
2.6. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.
2.7. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности
Организации как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления
в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
организационного, трудового и иного содействия Организации при
осуществлении ею своей уставной деятельности.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членство в Организации является добровольным.
3.2. Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные граждане
и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста разделяющие цели
и задачи Организации, признающие Устав и участвующие в ее деятельности.
3.3. Прием в Организацию членов осуществляется Правлением Организации
на основе личного заявления.
3.4. Учет членов Организации осуществляется Правлением Организации.
3.5. Члены Организации имеют право:


участвовать в деятельности Организации;



избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;



участвовать в общих собраниях членов Организации с правом решающего
голоса;
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участвовать в заседаниях Организации с правом совещательного голоса;



получать от Правления информацию о деятельности Организации;



представлять Правлению предложения по улучшению работы
Организации;



вносить предложения в Правление Организации о внесении изменений
в Устав и предложения по планам текущей деятельности Организации;



получать поддержку и помощь в защите своих прав со стороны
Организации;



добровольно выйти из состава членов Организации, письменно уведомив
об этом Правление.

3.6. Члены Организации обязаны:


соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения Общего
собрания и Правления Организации;



принимать участие в деятельности Организации;



не наносить ущерб репутации Организации в любой форме и не совершать
действий, наносящие вред деятельности Организации;



уплачивать вступительный, ежегодный и делегатский членские взносы,
размер, порядок и сроки уплаты которых определяются решением
Правления Организации;



оказывать материальную и (или) иную поддержку деятельности
Организации.

3.7. За нарушение требований настоящего Устава, неуплату членских взносов,
неэтичное поведение возможно исключение из членов Организации по решению
Правления Организации.
3.8. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как члены
Организации не отвечают по ее обязательствам.

7

8

3.9. Члены Оргнизации не сохраняют прав на переданные ими Организации
имущество и денежные средства.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации. Общее собрание созывается Правлением не реже 1 раза
в год. Решение Общего собрания принимаются простым большинством голосов.
Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не менее
2/3 членов Организации. Общее собрание правомочно принимать решения по
любым вопросам деятельности Организации. Решения могут приниматься как
открытым, так и тайным голосованием. Решение вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 2/3 голосов
присутствовавших на общем собрании.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относится:


утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и
дополнений;



определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества, определение
размера и порядка внесения членских и вступительных вносов;



реорганизация и ликвидация Организации;



избрание членов Правления, Председателя досрочное прекращение их
полномочий;



утверждение годовых финансовых планов, смет и отчетов по деятельности
Организации;



избрание Ревизионной комиссии (ревизора), заслушивание и утверждение
ее отчетов;

4.3. Для руководства деятельностью Организации в период между Общими
собраниями и реализации решений Общего собрания сроком на 1 (один) год
избирается Правление Организации и Председатель Правления.
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4.4. Заседания членов Правления организуются Председателем Правления по
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Правление правомочно
принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его
членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, голос Председателя при равном количестве голосов является
решающим.
На заседании Правления могут присутствовать члены Организации с правом
совещательного голоса.
4.5. Правление Организации:


созывает Общее собрание членов Организации;



осуществляет организацию текущей деятельности Организации
в соответствии с приоритетными направлениями деятельности
Организации, утвержденными Общим собранием, осуществляет контроль
над выполнением принятых решений;



принимает решения по созданию отделений, филиалов, представительств
Организации, утверждает положения (уставы), регламентирующие их
деятельность, определяет направления их работ;



представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчеты
Правления о деятельности Организации;



организует работы по повышению квалификации членов и сотрудников
Организации;



Определяет размер, порядок и сроки уплаты вступительных, ежегодных
и делегатских и других членских взносов;



рассматривает предложения и заявления членов Организации;



распределяет обязанности между членами Правления;



составляет и утверждает сметы;



руководит общественной и коммерческой деятельностью Организации.
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4.6. Председатель Правления:


осуществляет общее руководство деятельностью Организации;



действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры
и заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими
и физическими лицами;



открывает от имени Организации счета в рублях и иностранной валюте
для зачисления на эти счета средств, при необходимости закрывает эти
счета;



подписывает планово-финансовые документы;



дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему
полномочий.

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организации в порядке, определяемом действующим законодательством,
осуществляет любую хозяйственную деятельность для достижения уставных
целей.
5.2. Организации не преследует цели извлечения прибыли и не
перераспределяет прибыль от своей деятельности между своими членами,
а полученные средства направляются на решение уставных целей Организации.
5.3. Организации отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству может быть наложено взыскание.
5.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Организации, равно как Организации не отвечает по обязательствам
государства, его органов и организаций.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организации осуществляет деятельность за счет своих собственных средств.
Источником формирования средств и имущества Организации являются:


вступительные и членские взносы;
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добровольные взносы и пожертвования;



поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации
мероприятий; доходов от ее предпринимательской деятельности;
гражданско-правовых сделок;



целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на
осуществление программ, проектов, мероприятий;



дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами и депозитов,
приобретенными на временно свободные средства;



прибыль от хозяйственной деятельности (реализация продукции, работ,
услуг);



иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.

6.2. Организации в порядке, определенном законодательством, может
приобретать в собственность основные фонды, денежные средства, акции
и иные ценные бумаги, иное имущество, необходимые для материального
обеспечения деятельности Организации, предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Организации могут быть также предприятия, организации,
созданные в соответствии с уставными целями Организации.
6.3. Организации имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими
ему средствами и имуществом. Средства Организации расходуются по сметам,
утвержденным Правлением Организации.
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации. Структурные подразделения
(отделения) Организации имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними Организацией.
6.4. Текущая работа Организации обеспечивается за счет средств Организации.
6.5. Организации имеет право формировать из своих средств фонды социального
развития и повышения уровня социальной защищенности членов Организации.
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6.6. Доходы от деятельности Организации не могут перераспределяться между
членами Организации и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
7. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ
7.1. Контроль за финансовой деятельностью Организации и деятельностью ее
структурных подразделений осуществляет ревизионная комиссия (ревизор),
избираемые Общим собранием сроком на 1 (один) год.
Ревизионная комиссия (ревизор):


контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;



ревизует расходование денежных средств и материальных ценностей;



проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с
предложениями и заявлениями в Правлении Организации;



осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы
доходов и расходов.

7.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится
не реже одного раза в год.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Организации осуществляется путем
реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации
в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Организации может быть ликвидирована:


по решению Общего собрания;



по решению суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

8.3. Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией
(ликвидатором), избираемой для этих целей на Общем собрании.
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8.4. Имущество и денежные средства ликвидированной Организации, после
расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, предусмотренные
Уставом Организации.
8.5. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
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