УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 1
от «18» мая 2017 года.
УСТАВ
Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации
мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»
г. Смоленск, 2017 г.
1. Общие положения
1.1. Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации
мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»
(далее - Ассоциация) создана на основании протокола учредителей от 18.05.2017
№ 1.
1.2. Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией,
основанной на добровольном членстве.
1.3. В своей деятельности Ассоциация руководствуется федеральным
законодательством, областным законодательством и настоящим Уставом.
1.4. Учредителями Ассоциация являются субъект Российской Федерации Смоленская область, от имени которой полномочия и функции учредителя
осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской
области и Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Смоленский гуманитарный университет».
1.5. Ассоциация является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета, открытые в установленном порядке в кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, а также имеет
печать со своим полным наименованием на русском языке. Ассоциация имеет
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.7. Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит целью
извлечение прибыли.
1.8. Ассоциация приобретает от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде
в соответствии с федеральным законодательством.
1.9. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее
имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и
в порядке, установленном Общим собранием членов Ассоциации.
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1.10. Ассоциация может создавать филиалы и представительства в Российской
Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании
утвержденных ей положений. Филиалы и представительства наделяются
имуществом Ассоциации, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе
Ассоциации. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением
Ассоциации и действуют на основании выданной доверенности.
1.11. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Ассоциации. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет
Ассоциация.
1.12. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация по
выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и
молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп», сокращенное наименование
на русском языке: Ассоциация «Смоленский Олимп».
1.13. Место нахождения ассоциации: город Смоленск, Смоленская область,
Российская Федерация.
2. Цели, предмет и виды деятельности Ассоциации
2.1. Ассоциация создается в целях выявления, развития и профессиональной
ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области.
2.2. Основными целями деятельности Ассоциации являются:
- обеспечение выявления и поддержки мотивированных детей и молодежи;
- оказание содействия в получении такими лицами общего и дополнительного
образования, в том числе образования в области искусств, естественных наук,
физической культуры и спорта, а также на организацию и обеспечение указанным
лицам отдыха и оздоровления.
2.3. Предметом деятельности Ассоциации является:
- координация деятельности членов Ассоциации по выявлению, развитию и
профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской
области;
- методическая и правовая поддержка членов Ассоциации, оказание помощи в
защите их прав и законных интересов;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта, внедрение
инновационных идей, новых технологий и методик в области выявления, развития и
профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской
области;
- осуществление информационного обеспечения членов Ассоциации, оказание
информационной, консультационной, методической, правовой и иной, не
запрещенной законодательством Российской Федерации помощи членам
Ассоциации, а также потребителям услуг членов Ассоциации;
- содействие обеспечению членов Ассоциации современными техническими
средствами обучения, учебными пособиями, методической литературой, иными
материально-техническими средствами;
- оказание помощи членам Ассоциации в организации учебного процесса;
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- проведение семинаров, тренингов, научно-практических конференций,
мастер-классов;
- представление консультационных услуг как членам Ассоциации, так и
третьим лицам по вопросам руководства, организации и деятельности
образовательных учреждений;
- представление интересов членов Ассоциации в органах государственной
власти и иных организациях;
- формирование нормативно-правовой и учебно-методической базы
подготовки руководителей путем участия в экспертно-аналитической деятельности
при разработке федеральных, региональных правовых актов;
- взаимодействие с аналогичными объединениями и организациями России;
- участие в выставках, семинарах и конференциях на территории Российской
Федерации;
- проведение оценки качества и разработка критериев оценки качества
развития и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи
Смоленской области.
2.4. Ассоциация может осуществлять следующие виды деятельности:
- консультационная и просветительская деятельность;
- организация отдыха и оздоровления мотивированных детей и молодежи;
- создание и ведение информационных ресурсов по образовательным,
научным, творческим, социально-культурным и иным вопросам, подготовка
информационно-аналитических материалов по направлениям, относящимся к видам
деятельности Ассоциации;
- создание информационных банков данных и сетей распространения
информации, передача информации электронным способом по видам деятельности
Ассоциации;
- создание мультимедийной продукции необходимой для осуществления
деятельности Ассоциации;
- распространение издательско-полиграфической продукции, оказание
копировально-множительных услуг, оказание полиграфических услуг, а также
распространение книжной, журнальной и иной полиграфической продукции по
направлениям, относящимся к видам деятельности Ассоциации;
- проведение научных исследований, выполнение аналитических, прикладных
и технологических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации;
- осуществление экспертно-консультационной, научно-технологической и
научно-производственной деятельности по видам деятельности Ассоциации;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
относящимся к видам деятельности Ассоциации;
- организация и проведение выставок, семинаров, конференций, симпозиумов,
круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских мероприятий, а также
концертов, театральных, спортивных, музыкальных представлений и иных
культурно-просветительских мероприятий, соответствующих целям Ассоциации;
- проведение культурно-развлекательных программ, конкурсов и фестивалей,
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а также тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусств, литературы,
спорта, науки, организация творческих смотров и конкурсов, соответствующих
целям Ассоциации;
- организация стажировок, мастер-классов ведущих мастеров и деятелей
искусств, спорта, науки, их совместной работы в рамках сферы деятельности
Ассоциации;
- осуществление культурно-просветительской и культурно-развлекательной
деятельности, а также иной деятельности в сфере культуры и досуга.
2.5. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана.
Ассоциация может осуществлять следующие виды деятельности, приносящие
доход:
- проведение семинаров, тренингов, научно-практических конференций,
мастер-классов;
- консультационная и просветительская деятельность;
- распространение издательско-полиграфической продукции, оказание
копировально-множительных услуг, оказание полиграфических услуг, а также
распространение книжной, журнальной и иной полиграфической продукции по
направлениям, относящимся к видам деятельности Ассоциации;
- проведение научных исследований, выполнение аналитических, прикладных
и технологических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации;
- осуществление экспертно-консультационной, научно-технологической и
научно-производственной деятельности по видам деятельности Ассоциации;
- организация и проведение выставок, семинаров, конференций, симпозиумов,
круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских мероприятий, а также
концертов, театральных, спортивных, музыкальных представлений и иных
культурно-просветительских мероприятий, соответствующих целям Ассоциации;
- проведение культурно-развлекательных программ, конкурсов и фестивалей,
а также тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусств, литературы,
спорта, науки, организация творческих смотров и конкурсов, соответствующих
целям Ассоциации;
- организация стажировок, мастер-классов ведущих мастеров и деятелей
искусств, спорта, науки, их совместной работы в рамках сферы деятельности
Ассоциации;
- осуществление культурно-просветительской и культурно-развлекательной
деятельности, а также иной деятельности в сфере культуры и досуга.
3. Права и обязанности Ассоциации
3.1. Для выполнения уставных целей Ассоциация имеет право в порядке,
установленном федеральным законодательством:
- создавать филиалы, представительства;
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- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие федеральному законодательству, а также целям и предмету
деятельности Ассоциации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у нее финансовых ресурсов;
- устанавливать систему оплаты труда работников Ассоциации, структуру и
штатное расписание Ассоциации;
- устанавливать для работников Ассоциации дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
федеральным законодательством.
3.2. Ассоциация
осуществляет
другие
права,
не
противоречащие
федеральному законодательству, областному законодательству, целям и предмету
деятельности Ассоциации.
3.3. Ассоциация обязана:
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую
отчетность
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством;
- представлять в федеральный орган исполнительней власти, уполномоченный
в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган),
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в порядке и
сроки, установленные Правительством Российской Федерации;
- предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным и областным законодательством;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок приема членов (учредителей) в Ассоциацию, выхода нее, права и
обязанности членов (учредителей) Ассоциации
4.1. Членами (учредителями) Ассоциации могут выступать полностью
дееспособные граждане и (или) юридические лица.
4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами (учредителями) Ассоциации, за
исключением случаев, установленных международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами.
4.3. Не может быть членом (учредителем) некоммерческой организации:
- 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;
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- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
- общественное объединение или религиозная организация, деятельность
которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
(далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»);
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
- лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам,
членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов,
определяющих
правовое
положение,
порядок
создания,
деятельности,
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
4.4. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, не может быть членом (учредителем) Ассоциации в течение десяти
лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.
4.5. Прием нового члена (учредителя) в Ассоциацию осуществляется с
согласия Правления Ассоциации. Такое согласие считается полученным в случае
принятия Правлением Ассоциации решения о приеме нового члена (учредителя) в
Ассоциацию в соответствии с порядком, определенным Общим собранием членов
Ассоциации.
4.6. Прием нового члена (учредителя) в Ассоциацию осуществляется на
основании его заявления Председателю Правления Ассоциации, к которому
прилагаются документы, предусмотренные Положением о порядке вступления в
члены (учредители) Ассоциации и исключения из числа членов (участников)
Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.
4.7. После получения заявления Правление Ассоциации осуществляет
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах. По результатам проверки Правление Ассоциации принимает решение о
приеме нового члена (учредителя) в Ассоциацию.
4.8. Решение о приеме нового члена (учредителя) в Ассоциацию принимается
Правлением Ассоциации не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления
простым большинством голосов.
4.9. С момента принятия решения Правления Ассоциации новый член
(учредитель) считается принятым в Ассоциацию и обязан уплатить вступительный
членский взнос.
4.10. После внесения на счет Ассоциации вступительного взноса новый член
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(учредитель) Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права
и обязанности.
4.11. Член (учредитель) Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из
Ассоциации. Для этого член (учредитель) Ассоциации направляет Председателю
Правления Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из членов
(учредителей) Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации обязан в течение 2
(двух) месяцев с момента получения такого заявления рассмотреть заявление члена
(учредителя) Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов (учредителей)
Ассоциации об этом.
4.12. Член (учредитель) Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по
решению Общего собрания, принятого квалифицированным большинством голосов
в 2/3 присутствующих на Общим собрании членов Ассоциации, на основании
представления Председателя Правления Ассоциации, в следующих случаях:
- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
- несоблюдения положений Устава Ассоциации;
- невыполнения обязанности по уплате ежегодных членских взносов в течение
3 (трех) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением об
уплате членских взносов или решением Общего собрания об уплате
единовременных взносов;
- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае если его
деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к
дискредитации Ассоциации в целом, одного или нескольких ее членов
(учредителей) в отдельности.
4.13. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов
(учредителей) Ассоциации уплаченные членские и целевые взносы не
возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду.
4.14. Член (учредитель) Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению
или исключенный по решению Общего собрания членов Ассоциации, несет
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему
последнему ежегодному членскому взносу в течение 1 (одного) года с момента
выхода или исключения из Ассоциации.
4.15. При исключении из членов (учредителей) Ассоциации полномочия
представителей данных организаций в органах управления и контроля Ассоциации
прекращаются.
4.16. Член (учредитель) Ассоциации, сведения о котором содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц, как об учредителе Ассоциации, может
выйти из Ассоциации или может быть исключен из Ассоциации при условии замены
его в качестве учредителя на иное лицо.
4.17. Учредители Ассоциации являются ее членами.
4.18. Члены (учредители) Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами в порядке, установленном учредительным
договором, Уставом и законодательством Российской Федерации;
- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем
вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их
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обсуждении и принятии решений;
- получать информацию о расходовании финансовых (в том числе валютных)
средств и иную необходимую информацию о деятельности Ассоциации,
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми
Ассоциацией, указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к
Ассоциации;
- производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые
Ассоциацией для обеспечения формирования источников финансирования и
реализации региональных программ;
- финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией;
- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Ассоциации, равно как и другими видами услуг, оказываемых
Ассоциацией, а также результатами деятельности;
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
- обжаловать, действуя от имени Ассоциации, решения органов Ассоциации,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные Ассоциацией
сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- выйти из состава Ассоциации;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.19. Члены (учредители) Ассоциации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, участником которой он является;
- уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав,
учредительный договор и другие акты, принятые органами управления Ассоциации
в рамках их полномочий;
- выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Управление Ассоциацией
Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
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- Правление Ассоциации;
- Исполнительный директор Ассоциации;
- Попечительский совет Ассоциации;
- Экспертный совет Ассоциации.
6. Общее собрание членов Ассоциации
6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание
членов Ассоциации (далее – Общее собрание).
Норма представительства от каждого члена Ассоциации - 1 человек.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Ассоциации.
6.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- членов Ассоциации в количестве не менее половины от общего числа членов
Ассоциации;
- Правления Ассоциации;
- Исполнительного директора;
- Ревизионной комиссии Ассоциации.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
- определение порядка приема в состав членов (учредителей) Ассоциации и
исключения из числа ее членов (учредителей);
- избрание
Правления
Ассоциации,
Исполнительного
директора,
Попечительского совета Ассоциации, Экспертного совета Ассоциации, Ревизионной
комиссии Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий и утверждения
положения о них;
- образование иных органов управление и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в
ее имущество;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса.
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6.4. Общее собрание вправе рассматривать все вопросы, вынесенные на
рассмотрение общего собрания.
6.5. Решения по вопросам, перечисленным в пункте 6.3, принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на Общем
собрании.
Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации.
7. Правление Ассоциации
7.1. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в
период между созывом Общего собрания избирается Правление Ассоциации постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Ассоциации.
7.2. Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 1 (один)
год из числа членов Ассоциации в количестве, установленном Общим собранием.
7.3. Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее 2/3 его членов.
7.4. Исполнительный директор входит по должности в состав правления
Ассоциации, но не возглавляет его.
7.5. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию.
7.6. К компетенции Правления Ассоциации относится:
- организация работы Ассоциации и осуществление контроля за выполнением
решений Общего собрания;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;
- распоряжение имуществом Ассоциации;
- утверждение штатного расписания Ассоциации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
- ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении
деятельности Ассоциации с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- принятие новых членов Ассоциации;
- решение иных вопросов, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания.
7.7. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в нем более
50% членов Правления Ассоциации.
7.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании.
7.9. Председатель Правления Ассоциации избирается на заседании Правления
Ассоциации сроком на 1 (один) год по предложениям членов Правления
Ассоциации.
7.10. К компетенции Председателя Правления Ассоциации относится:
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- принятие решения по оперативным вопросам внутренней деятельности
Ассоциации;
- организация подготовки и проведения заседаний Правления Ассоциации;
- организация работы по материально-техническому оснащению Ассоциации.
7.11. Председатель
Правления
Ассоциации
подотчетен
Правлению
Ассоциации, правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации которые не
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления
Ассоциации.
7.12. Председатель Правления Ассоциации несет ответственность в пределах
своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в
соответствии с ее уставными целями и задачами.
8. Исполнительный директор Ассоциации
8.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным
органом Ассоциации и избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год.
8.2. Исполнительный директор Ассоциации:
- подотчетен Общему собранию и Председателю Правления Ассоциации,
отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен решать все вопросы
деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания, Председателя Правления Ассоциации и Правления Ассоциации;
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Ассоциации;
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением Ассоциации сметы
средствами Ассоциации, заключает договоры, осуществляет другие юридические
действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает
и закрывает счета в банках;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Ассоциации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.
9. Попечительский совет Ассоциации
9.1. Попечительский совет Ассоциации является коллегиальным надзорным
органом Ассоциации. Попечительский совет Ассоциации осуществляет свою
деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета Ассоциации
не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
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работе Ассоциации.
9.2. Общее собрание по предложению Правления Ассоциации формирует
Попечительский совет Ассоциации и избирает Председателя Попечительского
совета Ассоциации, без ограничения срока действия их полномочий.
Количественный состав членов Попечительского совета Ассоциации не может быть
менее 3 членов. Председатель Попечительского совета Ассоциации избирается
решением Правления Ассоциации из числа членов Попечительского совета
Ассоциации.
Иные
вопросы
порядка
формирования
и
деятельности
Попечительского совета Ассоциации и Председателя Попечительского совета
Ассоциации регулируются положением о Попечительском совете Ассоциации,
утверждаемым решением Правления Ассоциации.
9.3. В компетенцию Попечительского совета Ассоциации входит:
- осуществление надзора за деятельностью Ассоциации;
- осуществление надзора за принятием другими органами Ассоциации
решений и обеспечением их исполнения;
- осуществление надзора за использованием средств Ассоциации;
- одобрение совершения сделок с заинтересованностью;
- осуществление надзора за соблюдением Ассоциации законодательства;
- определение потребности в ресурсном обеспечении Ассоциации;
- разработка и утверждение рекомендаций Правлению Ассоциации о
приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и принципах формирования
и использования его имущества;
- разработка рекомендаций Правлению Ассоциации и иным органам по
любым вопросам деятельности Ассоциации.
9.4. Члены Попечительского совета Ассоциации вправе требовать возмещения
причиненных Ассоциацией убытков, оспаривать совершенные Ассоциации сделки в
случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также требовать применения
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в случаях и
порядке, установленных федеральным законодательством.
9.4. Полномочия Попечительского совета Ассоциации не могут быть переданы
органам управления Ассоциации.
10. Экспертный совет Ассоциации
10.1. Экспертный совет является коллегиальным исполнительным органом
Ассоциации. Экспертный совет Ассоциации осуществляет научно-методическое,
аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе к
компетенции Экспертного совета Ассоциации относится:
- формирование критериев отбора обучающихся и педагогических работников
и направление своих предложений Правлению Ассоциации;
- определение экспертов и экспертных организаций, осуществляющих отбор
обучающихся и педагогических работников;
- утверждение (согласование) кандидатур обучающихся и педагогических
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работников, отобранных в соответствии с критериями, утвержденными Правлением
Ассоциации;
- определение форм и механизмов дальнейшего взаимодействия выпускников
образовательных программ Ассоциации с ведущими педагогами, учеными,
представителями организаций - партнеров с целью их дальнейшего
профессионального развития;
- методическое сопровождение и экспертная оценка образовательных
программ общего и дополнительного образования членов Ассоциации;
- решение иных вопросов, делегированных ему Правлением Ассоциации.
10.2. Состав Экспертного совета утверждается решением Общего собрания по
предложению Правления Ассоциации на срок 1 (один) год. Экспертный совет
Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об
Экспертном совете Ассоциации, утверждаемым Правлением Ассоциации.
10.3. Экспертный совет Ассоциации своим решением может формировать
рабочую группу.
10.4. Заседания Экспертного совета Ассоциации проводятся по мере
необходимости.
11. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием из числа
членов Ассоциации сроком на 1 (один) год в количестве, установленном Общим
собранием.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации не реже одного раза в год.
11.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
11.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему
собранию после обсуждения их на заседании Правления Ассоциации.
11.5. Исполнительный директор Ассоциации и иные лица, которые в силу
закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочены выступать от
имени Ассоциации, обязаны возместить по требованию Ассоциации, ее членов,
выступающих в интересах Ассоциации, убытки, причиненные по его вине
Ассоциации в порядке, предусмотренном законом.
12. Имущество и источники формирования имущества Ассоциации
12.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, а также может иметь в
собственности земельные участки.
12.2. Взносы членов Ассоциации, полученный Ассоциацией доход, а также все
приобретенное ей за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации.

14

12.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- другие не запрещенные законом поступления.
12.4. Основными направлениями использования имущества Ассоциации
являются:
- обеспечение выполнения уставных целей и задач Ассоциации;
- содержание органов управления Ассоциации;
- обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации;
- благотворительные цели.
Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между
членами Ассоциации.
12.5. Порядок, размер и сроки внесения членских взносов устанавливаются
решением Общего собрания и могут быть изменены Общим собранием по
предложению любого члена Ассоциации, Исполнительного директора.
12.6. По решению Общего собрания в Ассоциации могут быть предусмотрены
дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер
уплаты дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяются на
основании решения Общего собрания, принятого квалифицированным
большинством голосов в 2/3 присутствующих на Общем собрании.
Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать вступительные,
ежегодные, целевые и единовременные взносы, установленные Общем собранием.
12.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на
содержание органов управления Ассоциации, выплаты и компенсации сотрудникам
Ассоциации, выплату вознаграждения и компенсации Исполнительному директору
Ассоциации, на проведение Общих собраний, выплату вознаграждения и
компенсации Ревизионной комиссии Ассоциации, финансирование утвержденных
Общим собранием проектов и мероприятий.
12.8. Целевые и единовременные (дополнительные) взносы предназначаются
для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации,
не обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских взносах.
Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов управления
Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете.
12.9. Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при
добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за
исключением случаев, установленных законом.
12.10. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными
бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими
правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего
собрания. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию
между членом Ассоциации и Общим собранием.
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13. Ответственность Ассоциации и контроль за ее деятельностью
13.1. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном федеральным законодательством. Ассоциация представляет
информацию о своей деятельности в органы государственной статистики и
налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с
федеральным законодательством и настоящим Уставом.
13.2. Ассоциация в случае нарушения федерального законодательства,
областного законодательства или настоящего Устава несет ответственность в
соответствии с федеральным законодательством.
13.3. Попечительский
совет
Ассоциации
осуществляет
надзор
за
деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренным федеральным
законодательством и настоящим Уставом, путем запроса и анализа документов,
связанных с деятельностью Ассоциации, ознакомления с ее бухгалтерской и иной
документацией.
14. Конфликт интересов
14.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении
Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями
или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются исполнительный
директор Ассоциации, а также лицо, входящее в состав Правления Ассоциации,
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для Ассоциации, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Ассоциации.
Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных
лиц и Ассоциации.
14.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации,
прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности Ассоциации или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных настоящим Уставом.
Под термином «возможности Ассоциации» в целях настоящего Устава
понимаются принадлежащие Ассоциации имущество, имущественные и
неимущественные права, информация о деятельности и планах Ассоциации,
имеющая для нее ценность.
14.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциацией в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
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- заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности
Правлению Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Попечительским советомт Ассоциации.
14.4. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в
размере убытков, причиненных Ассоциации. Если убытки причинены Ассоциации
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией
является солидарной.
15. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации
15.1. Изменения в Устав Ассоциации принимается Общим собранием
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на
заседании.
15.2. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
16. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
16.1. Реорганизация Ассоциации может осуществляться в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном
федеральным законодательством.
Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
16.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается Общим собранием
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на
заседании.
16.3. Прекращение деятельности Ассоциации может осуществляться в виде ее
ликвидации. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию/ликвидатора,
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации, утверждает
ликвидационный баланс.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
16.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
16.5. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых
Ассоциация была создана и (или) на благотворительность.
16.6. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация
прекратившей деятельность после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

