Утвержден
Решением членов общего Собрания №1 от 21 февраля 1996 года

в редакции утвержденной
общим собранием
Владимирской областной общественной организации
в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ»
«21» января 2022 года
Протоколом № 1

Председатель Общего собрания

л.и.Кац

УСТАВ
Владимирской областной общественной организации
в поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей ДетейИнвалидов «СВЕТ»

г. Владимир
2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Владимирская областная общественная организация в поддержку детей-инвалидов,
инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ» (далее Организация) является корпоративной социально ориентированной некоммерческой
организацией, добровольным объединением полностью дееспособных граждан РФ,
выразивших поддержку уставным целям и предмету Организации, готовых принять
участие в ее деятельности, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения целей,
указанных в Уставе.
1.2. Организационно правовая форма - общественная организация.
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих
организациях»,
Федеральным
законом
«Об
общественных
объединениях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «О
персональных данных», настоящим Уставом и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.4. Деятельность Организации строится на принципах гуманизма, самоуправления,
гласности, добровольности, равноправия и законности.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации.
Организация может иметь в собственности денежные средства и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения своей деятельности, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры и совершать другие
сделки, не противоречащие действующему законодательству.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях
банков, официальное наименование, печать со своим полным наименованием на русском
языке, штампы, бланки.
1.7. Организация имеет символику - эмблему. На эмблеме изображен цветок с девятью
трапециевидными лепестками. В центре цветка изображены играющие в бадминтон
девочка, сидящая в инвалидной коляске, и мальчик. По окружности центра цветка
написано название организации: сверху - «Владимирская областная общественная
организация», в низу - «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ». На каждом
лепестке рисунок, обозначающий одно из направлений деятельности организации. На
верхнем (первом) лепестке изображены: букварь, кисточка и карандаш, которые
обозначают содействие в реализации права детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями, инвалидов на образование. Далее по часовой стрелке на лепестке
изображена туристическая палатка, обозначающая организацию досуга и отдыха для
детей-инвалидов, инвалидов. На третьем лепестке изображен Дед Мороз, лепесток
обозначает, организацию и проведение Новогодних и других праздников и массовых
мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов. Две театральные маски - третий лепесток,
обозначает творческую программу - «Театр Дружбы и Добра особенных детей и молодых
людей». На пятом лепестке изображено компьютер, обозначает направление деятельности
по социализации детей-инвалидов и инвалидов, применения компьютерных технологии.
На шестом лепестке изображена книга с надписью «Кодекс РФ», символизирует одно из
направлений организации по защите и реализации прав людей с инвалидностью, детейинвалидов и их семей. На следующем лепестке изображены два сердечка, которые
символизируют формирование в обществе толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями, людям с инвалидностью. Восьмой лепесток обозначает
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взаимодействие со средствами массовой информации. Последний лепесток с
изображением лошади обозначает программу иппотерапия, проведение иппоэстафет и
других спортивных мероприятий.
1.8. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том
числе на членские взносы. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.9. Полное наименование: Владимирская областная общественная организация в
поддержку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «Ассоциация Родителей ДетейИнвалидов «СВЕТ». Сокращенное - ВООО «АРДИ «СВЕТ».
Наименование организации на английском языке: Vladimir Regional Public Organization
in Support of Disabled Children, Disabled Persons and Their Families «Parents Association of
Disabled Children «SVET». Сокращенно наименование на английском языке - VRPO
«ARDI «SVET» .
1.10. Территория осуществления деятельности организации: Владимирская область.
1.11. Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего органа
Организации - Владимирская область, город Владимир.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общественная организация создана на основе совместной деятельности добровольно
объединившихся членов для защиты общих интересов и достижения следующих уставных
целей:
• защита и реализация прав людей с ограниченными умственными и
физическими возможностями, инвалидов, детей-инвалидов и их родителей
(законных представителей), на развитие, образование, реабилитацию,
абилитацию, социальную адаптацию, интеграцию в общество и достойную
жизнь;
• содействие
нормализации и повышения качества жизни людей с
ограниченными умственными и физическими возможностями, инвалидов,
детей-инвалидов;
• создание условий для вовлечения людей с ограниченными умственными и
физическими возможностями, детей-инвалидов и инвалидов, их родителей
(законных представителей) в общество;
• обеспечение людям с ограниченными умственными и физическими
возможностями, детям-инвалидам и инвалидам их родителям (законным
представителям), равных с другими гражданами РФ возможностей участия во
всех сферах жизни общества;
• социальная поддержка и защиты граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальная реабилитацию инвалидов, детейинвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
• реализация программ помощи людям с ограниченными умственными и
физическими возможностями, детям-инвалидам и инвалидам их родителям
(законным представителям);
• организация сопровождаемого проживания людей с ограниченными
умственными и физическими возможностями и инвалидов;
• привлечение внимания государственных, коммерческих, общественных
структур и частных лиц к проблемам -людей с ограниченными умственными и
физическими возможностями, детей-инвалидов и инвалидов, их родителей
(законных представителей);
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оказание содействия государственным и муниципальным органам,
предприятиям,
учреждениям,
организациям,
независимо
от
форм
собственности, в реализации программ социальной защиты людей с
ограниченными умственными и физическими возможностями, детей-инвалидов
и инвалидов, их родителей (законных представителей);
• оказание методической и консультативной помощи государственным и
муниципальным органам, предприятиям, учреждениям, организациям,
независимо от форм собственности в реализации программ социальной,
педагогической, психологической, юридической и иной помощи людям с
ограниченными умственными и физическими возможностями, детяминвалидам и инвалидам их родителям (законным представителям);
• оказание методической, консультативной и практической помощи учащимся
колледжей и студентам ВУЗов в прохождении практики и получении
практических знаний в области социальной, педагогической, психологической,
юридической и иной помощи людям с ограниченными умственными и
физическими возможностями, детям-инвалидам и инвалидам их родителям
(законным представителям);
• проведение благотворительных акций;
• развитие добровольчества в помощь людям с ограниченными умственными и
физическими возможностями, детям-инвалидам и инвалидам их родителям
(законным представителям);
• содействие в формировании у общества толерантного и милосердного
отношения к людям с ограниченными умственными и физическими
возможностями, детям-инвалидам и инвалидам их родителям (законным
представителям);
• пропаганда в обществе толерантного и милосердного отношения к людям с
ограниченными
умственными и физическими возможностями, детяминвалидам и инвалидам через уроки доброты, дни толерантности и другие
акции;
• развитие международного сотрудничества и обмена опытом в сфере уставной
деятельности;
• социально-бытовая помощь друг другу членами Организации, оказание
взаимной поддержки и услуг;
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление следующих видов
деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе:
деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; социально-психологических
услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния
для адаптации в социальной среде; услуг, предусматривающих повышение
коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности,
реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
2) деятельность по оказанию социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
семьям;
3) деятельность по организации сопровождаемого проживания для людей с
ограниченными умственными и физическими возможностями, инвалидов;
4) реализация программ помощи детям-инвалидам, инвалидам, семьям с детьми с
инвалидностью;
5) оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям и
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина;
•
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6) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
7) деятельность в области просвещения, искусства, улучшения морально
психологического состояния граждан, деятельность в области физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
8) методическая деятельность - организация и проведение на безвозмездной основе
просветительских мероприятий, конференций, стажировок, семинаров, посвященных
вопросам помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и
инвалидам;
9)
издательская и полиграфическая;
10) апробация, развитие и популяризация технологий инклюзивной практики,
способствующих сотрудничеству семей с детьми с ОВЗ и семей с «обычными» детьми; и
иные не запрещенные законном виды деятельности.
2.3. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это
соответствует таким целям. Организация должна иметь достаточное для осуществления
приносящей доход деятельности имущество для осуществления указанной деятельности.
2.4. Организация может осуществлять следующие виды деятельности, приносящий
доход: издательская и полиграфическая деятельность.
2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат
распределению между членами Организации, и после уплаты налогов и иных
обязательных платежей направляются на цели Организации, для достижения которых она
создана.
2.6. Организация
ведет
раздельный учет доходов и
расходов по
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
2.7. Организация
может заниматься отдельными видами деятельности,
предусмотренными действующим законодательством, только на основании специального
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.8. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом Организация вправе
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и другими законами;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
- вносить предложения в органы государственной власти;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
т акже других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и других органах и организациях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- вступать в ассоциации (союзы);
3.2. Организация обязана:
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации, на проводимые мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о
целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.3. Физические и юридические лица (общественные объединения) 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.
4. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие Учредительное
собрание, на котором принимался устав Организации. Учредители Организации физические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. Учредители
Организации являются ее членами с момента создания.
4.2. Членами Организации являются физические лица, и юридические лица общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач
Организации в соответствии с положениями ее устава оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями -для физических лиц и решением (протоколом) общего
собрания для юридических лиц. Члены Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.3.
Членство в Организации является добровольным, неотчуждаемым.
4.4.
Условием членства в Организации является:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами,
достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели и предмет деятельности Организации и
принимающие непосредственное участие в их реализации на протяжение не мене чем
двух лет подряд.
4.5.
Не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения:
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4.5.1. иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
4.5.2. лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
4.5.3. общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
4.5.4. лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
4.5.5.
лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.5.6. граждане, несоответствующие требованиям п. 4.4. Устава, членами
Организации быть не могут.
4.6. Передача членства третьим лицам в Организации не допускается.
4.7. Члены Организации должны выполнять положения настоящего Устава и
содействовать деятельности Организации. Члены Организации имеют равные права и
обязанности.
4.8. Порядок приема в состав членов Организации и исключения из состава ее
членов:
4.8.1. Прием в члены Организации осуществляет Совет на основании письменного
заявления, написанного в произвольной форме с приложением письменных рекомендации
от не менее чем 10 членов Организации о принятии в члены Организации. Вступающее в
члены юридическое лицо так же прикладывает решение (протокол) общего собрания о
вступлении в члены организации.
4.8.2. Прием документов осуществляется членом Совета Организации, на которого
возложена эта обязанность.
4.8.3. Документы для принятия в члены Организации, предоставляемые в течение
пяти дней: оригинал заявления на имя Председателя Совета, письменные рекомендации от
10 членов Организации о принятии в члены Организации, копии документа,
удостоверяющего личность кандидата в члены Организации, для кандидата физического
лица, копии решения (протокола) общего собрания о вступлении в члены Организации,
устава, выписки из ЕГРЮЛ, документы подтверждающие полномочия руководителя
юридического лица - для кандидата юридического лица.
4.8.4. Претендент на членство - заявитель считается принятым в члены Организации
с даты принятия соответствующего решения Советом.
4.8.5. Совет принимает решение о приеме нового члена в течение шести месяцев с
даты предоставления всех документов, необходимых для принятия в члены. Прием в
члены Организации проводится по решению Совета Организации, если за него
проголосовало большинство присутствующих членов Совета Организации.
4.8.6.
Совет вправе принять решение об отказе в приеме в члены Организации.
4.8.7. Кандидат имеет право повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены
Организации не ранее, чем через два года со дня принятия решения об отказе в приеме в
члены Организации.
4.9. Членство в Организации прекращается в случаях:
- добровольного выхода путем уведомления Совета (письменного заявления) с
момента подачи заявления;
исключения из Организации по решению Совета;
смерти члена Организации физического лица;
ликвидации члена юридического лица;
4.9.1. Добровольный выход из членов Организации осуществляется на основе
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письменного заявления на имя Председателя Совета, член юридическое лицо так же
прикладывает решение (протокол) общего собрания о выходе из членов Организации.
4.9.2. Член Организации может быть исключен по решению Совета: за нарушение
Устава и локальных актов Организации, за поведение, совершение действий, порочащих
Организацию и (или) наносящих ей материальный ущерб, за разглашение
конфиденциальной информации о деятельности Организации, а так же в случае, если Член
Организации не принимал непосредственное участие в жизни Организации в реализации
целей и предмета деятельности Организации на протяжении последних 6 (шести месяцев),
в том числе отсутствовал на Общем Собрании. Исключение членов проводится по
решению Совета Организации большинством голосов.
4.9.3. В случае смерти члена Организации исключение производится на основании
документов, подтверждающих данный факт.
4.9.4. В случае ликвидации юридического лица исключение производится на
основании выписки из ЕГРЮЛ.
4.10. Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании членов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Члены Организации имеют право:
• участвовать в управлении делами Организации;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным
документом Организации, получать информацию о деятельности Организации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Организации на основании оформленных в
соответствии с законодательством полномочий, возмещения причиненных Организации
убытков;
•
оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского
Кодекса Российской
Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Организаций;
• участвовать в мероприятиях, организуемых организацией, использовать
информационные и аналитические материалы и разработки организации, использовать
помощь организации в решении проблем детей, молодых людей с ограниченными
умственными и физическими возможностями, их родителей, детей-инвалидов и
инвалидов;
• разрабатывать и реализовывать программы и проекты с привлечением
иностранных инвестиций, кредитных ресурсов, пожертвований и других средств
мобилизуемых общественной организацией в результате ее деятельности;
• пользоваться услугами общественной организацией;
• участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся деятельности
общественной организацией, на его общих собраниях;
• по поручению общественной организацией представлять общественной
организацией на совещаниях, в выборных органах, общественных организациях, на
соревнованиях, в делегациях по обмену опытом;
• устно или письменно обращаться с предложениями или жалобами в Совет
Организации;
• вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
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• участвовать в Общем собрании;
• получать информацию о деятельности Организации;
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
• свободно выходить из состава членов Организации на основании заявления.
5.2. Члены Организации обязаны:
• участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации или Уставом Организации;
•
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
• участвовать в принятии решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо
для принятия таких решений;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
•
соблюдать требования настоящего Устава;
• выполнять решения Общее собрание и Совета Организации, принятые в рамках
их компетенции;
•
содействовать эффективной деятельности Организации;
•
бережно относиться к имуществу Организации;
•
являться добровольцем или участником одной из программ Организации;
•
нести и другие обязанности, предусмотренные законом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание, которое
созывается Советом Организации, не реже одного раза в год.
6.1.1. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются не позднее, чем за
7 дней до даты проведения Общего собрания.
6.1.2. Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Совета
Организации, а также по требованию членов Организации при наличии 2/3 заявлений от
общей численности членов Организации.
6.1.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего количества членов Организации.
6.1.4. При проведении Общего собрания могут использоваться информационные и
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного
участия в общем собрании членов Организации и обсуждения вопросов повестки дня, в
том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая
вопросы исключительной компетенции Общего собрания, без присутствия в месте
проведения Общего собрания членов Организации.
Общее собрание с использованием информационных и коммуникационных
технологий проводится с применением для его проведения общедоступных программ
видеосвязи, и общедоступных технических средств связи.
Исполнительный орган Организации обеспечивает регистрацию участников общего
собрания на основании состоявшихся подключений к сеансу связи и заблаговременно
направленных в организацию оригиналов или надлежащих образом заверенных копий
документов, удостоверяющих полномочия участников общего собрания.
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6.1.5. Решение общего собрания Организации может быть принято без проведения
заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью
электронных либо иных технических средств, обеспечивающих аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее
чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов организации документов,
содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство направивших эти документы членов организации.
Для обеспечения проведения общего собрания в заочной форме исполнительный
орган не позднее 7 рабочих дней направляет всем членам организации предлагаемую
повестку дня со всеми информацией и материалами, подлежащими обсуждению на общем
собрании и указанием срока окончания процедуры голосования. Члены организации в
течение 5 рабочих дней с момента получения ими повестки дня общего собрания имеют
право вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, в
этом случае исполнительный орган обязан до начала голосования сообщить всем членам
организации измененную повестку дня.
6.1.6. При проведении Общего собрания допускается совмещение голосования на
заседании и заочного голосования.
6.2.
Порядок принятия решений Общим собранием:
Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.
Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего
собрания принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов
от общего числа голосов присутствующих на Общем собрании Организации.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 10 дней.
Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации.
6.3.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.3.1. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий,
если уставом Организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов Организации;
6.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6.3.3. избрание постоянно действующего руководящего коллегиального органа Совета организации, Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
6.3.4.
определение порядка приема в состав членов, исключение из них;
6.3.5.
изменение и утверждение устава Организации;
6.3.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждения ликвидационного баланса;
6.3.7. принятие решения о размере и порядке уплаты членами организации членских
и иных имущественных взносов
6.3.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
6.4. К компетенции Общего собрания может быть отнесено рассмотрение иных
вопросов.
6.5. Для осуществления текущего руководства деятельностью Организации в период
между созывами Общих собраний избирается Совет Организации - постоянно
действующий, руководящий, выборный, коллегиальный орган Организации, подотчетный
Общему собранию.
Руководит работой Совета Организации его Председатель.
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6.6. Количественный и персональный состав Совета Организации избирается на
Общем собрании Организации.
6.7.
Срок полномочий совета: 5 (пять) лет с момента избрания.
6.8. Состав Совета Организации избирается из числа членов Организации в
количестве, установленном Общим собранием Организации.
Состав Совета Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий
на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен
на Общее собрание по требованию не менее 1/3 членов Организации.
6.9.
К исключительной компетенции Совета относится:
• избрание Председателя и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• принятие решения о создании структурных подразделений, филиалов и
представительств Организации на территории РФ;
• принятие решения об учреждении хозяйственных организаций, утверждение их
учредительных документов;
• принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений;
• принятие решения о создании других юридический лиц, и принятия решения об
участии в них;
6.10.
Полномочия Совета Организации:
• утверждение программы деятельности и бюджета Организации;
• утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него
изменений;
• рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
• контроль и организация работы Организации;
• подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Организации;
• утверждение программы научных исследований и других направлений
деятельности;
• назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей структурных
подразделений-филиалов и представительств Организации;
• осуществляет прием членов Организации;
• ведет списки членов Организации;
• исключает членов Организации из Организации в соответствии с требованиями
настоящего устава;
• ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
Единый государственный реестр юридических лиц;
• информирует федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
• решает любые другие ^вопросы, не относящиеся к компетенции Общее собрание
Организации.
6.11.
Порядок принятия решений Совета:
Решение Совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на
собрании.

Решение Совета по вопросам исключительной компетенции Совета принимается
квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа
голосов присутствующих на Совете.
При отсутствии кворума Совета может быть перенесено на срок до 10 дней.
Повторное заседание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Совета.
6.12. Проведение заседаний Совета Организации: Заседания Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при
участии в них более половины членов Совета.
6.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Протокол заседаний
подписывается Председателем и Секретарем.
6.14.1 При проведении заседаний Совета Организации могут использоваться
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить
возможность дистанционного участия в заседаний Совета Организации и обсуждения
вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование без присутствия в месте проведения заседаний Совета Организации.
Заседание Совета Организации с использованием информационных и
коммуникационных технологий проводится с применением для его проведения
общедоступных программ видеосвязи, и общедоступных технических средств связи.
Исполнительный орган Организации обеспечивает регистрацию членов Совета на
основании состоявшихся подключений к сеансу связи и заблаговременно направленных в
организацию оригиналов или надлежащих образом заверенных копий документов,
удостоверяющих полномочия членов Совета.
6.14.2 . Решение Совета Организации может быть принято без проведения заседания
(заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо
иных технических средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем
пятьюдесятью процентами от общего числа членов Совета Организации документов,
содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство направивших эти документы членов Совета
Организации.
Для обеспечения проведения заседания Совета Организации в заочной форме
исполнительный орган не позднее 7 рабочих дней направляет всем членам Совета
Организации предлагаемую повестку дня со всеми информацией и материалами,
подлежащими обсуждению на заседании Совета и указанием срока окончания процедуры
голосования. Члены Совета Организации в течение 5 рабочих дней с момента получения
ими повестки дня заседания Совета Организации имеют право вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, в этом случае исполнительный
орган обязан до начала голосования сообщить всем членам Совета организации
измененную повестку дня.
6.14.3 . При проведении заседания Совета допускается совмещение голосования на
заседании и заочного голосования.

6.15. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель,
который входит в состав Совета по должности.
6.16. Председатель избирается Советом из числа членов Совета большинством
голосов. Срок полномочий Председателя Организации: 5 (пять) лет.
6.17.
Полномочия Председателя:
• отвечает за состояние дел Организации и правомочен решать все вопросы
деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания и Совета Организации;
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• без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
•
организует бухгалтерский учет и отчетность;
•
принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
•
открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
• распоряжается в пределах утвержденной Советом сметы средствами Организации,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации,
распоряжается и управляет имуществом;
•
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
• утверждает штатное расписание, систему и размер оплаты труда, осуществляет
прием на работу и увольнение сотрудников;
•
выдает доверенности от имени Организации;
• осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и представительств
Организации;
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

7.1. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим собранием сроком
на 5 (пять) лет.
7.2. Персональный и количественный состав ревизионной комиссии утверждается
Общим собранием. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав
Совета Организации и исполнительных органов Организации.
7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку (ревизию) финансово
хозяйственной деятельности Организации по итогам деятельности за год, а также во
всякое время по решению общего собрания.
В случае необходимости по решению Общего собрания членов Организации
Ревизионная комиссия (Ревизор) привлекает к проверкам аудиторские организации.
7.4. Проверкам Ревизионной комиссии (Ревизора) подлежат:
•
выполнение финансовых планов и смет;
•
правильность расходование денежных средств;
•
правильность оформление документов;
•
исполнения решений и постановлений Общего собрания и Совета.
7.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) готовит заключение к годовому отчету и
балансу. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизионной комиссии
(Ревизора) предоставлять необходимую информацию и документы.
7.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию
Организации после обсуждения их на заседании Совета.
8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
8.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Организации. В собственности
Организации могут также находится учреждения, издательства, средства массовой
информации.
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8.2. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Организации.
8.3. Собственником имущества является Организация. Учредители и члены
Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации. Имущество Организации может использоваться исключительно на
достижение уставных целей.
8.4.
Имущество Организации формируется на основе:
•
вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом;
•
добровольных взносов и пожертвований;
•
гражданско-правовых сделок;
•
других не запрещенных законом поступлений.
8.5. Структурные подразделения Организации по решению Совета Организации
наделяются имуществом на праве оперативного управления, закрепленного за ним
собственником.
8.6. На основании решения Совета в Организации могут быть созданы различные
фонды (фонд накопления, поощрения и другие), порядок образования, назначение размер
отчислений в которые устанавливаются Положением о порядке использования средств
Организации, утверждаемого Общим Собранием Организации.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25
Федерального закона «Об общественных объединениях», путем слияния, разделения,
присоединения, выделения, если иное не установлено законодательством.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания при
присутствии на нем более половины от общего числа членов Общественной организации,
если
за данное решение
проголосовало
квалифицированное
большинство
присутствующих. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке,
установленном ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом
требований ст. ст. 18-21 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Имущество, перешедшее к вновь возникшим юридическим лицам, должно быть
использовано по целевому назначению, в том числе по назначению, указанному
жертвователем (дарителем), если имущество было подарено (пожертвовано)
в
организацию.
9.4. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания
при присутствии на нем более половины от общего числа членов Организации, если за
данное решение проголосовало 2/3 (квалифицированное большинство) присутствующих
членов Организации, либо по решению суда. Организация может быть ликвидирована
принудительно в соответствии со статьей 26 или статьей 44 Федерального закона «Об
общественных объединениях».
9.5. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, в
том числе на социальную поддержу и социальную защиту граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и умственных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои права и законные
интересы, с обязательным учетом целевого назначения этого имущества, в том числе по
назначению, указанному жертвователем (дарителем) , если имущество было подарено
(пожертвовано) в организацию и(или) благотворительные цели. Порядок направления и
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передачи имущества утверждается решением ликвидационной комиссии. Имущество и
средства Организации не подлежат распределению между ее членами.
9.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение
о государственной регистрации Организации, для исключения ее из Единого
государственного реестра юридических лиц.
9.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Право внесения предложений по изменению и дополнению в настоящий Устав
имеют Совет Организации, Ревизионная комиссия (Ревизор), а также члены организации
при наличии подписей под предложением не менее 50% от общего количества членов
Организации.
10.2. Изменения и дополнения вносятся по решению Общего собрания при
присутствии на ней более половины от общего числа ее членов, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.
10.3. Изменения и дополнения к Уставу (новая редакция Устава), утвержденные
Общим собранием, подлежат государственной регистрации.
10.4. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу (новая
редакция Устава) Организации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Изменения и дополнения к Уставу (новая редакция Устава) Организации
вступает в силу с момента их государственной регистрации.

Решение о государственной регистраций измеш НИИ
!ОЙ
вносимых в учредительные документы Владимирской общест]
организации в поддержку детеи-инвалидов, инвалидов и их семей
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ», принято Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
03 февраля 2022 года (учетный номер 3312010068).
Сведения о государственной регистрации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 13 ноября 2013 года
Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации
по Владимирской области за основным государственным регистрационным
номером 1023300001196, изменения в учредительные документы внесены
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району
г. Владимира 11 февраля 2022 года за государственным регистрационным
номером 2223300024638.
•''’A

I

j I

L

1

I <

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено гербовой печатью
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области 15 (пятнадцать) листов.

И.о. начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области

«18» февраля 2022 года

