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1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
помощи «Доброе дело», в дальнейшем именуемая «Организация», является 
не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на 
основании решения Правления Организации (Протокол №1 от 
« 2 6 » октября 2016 г.) для осуществления деятельности и реализации 
целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Организация создана и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации, а также 
настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: 
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи 
«Доброе дело». 

1.4. Полное наименование Организации на английском языке: 
Autonomous noncommercial organization «Tsentr sotsial'noy pomoshchi 
«Dobroe delo». 

1.5. Сокращенное наименование Организации: AHO «ЦСП «Доброе 
дело». 

1.6. Организационно-правовая форма автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной помощи «Доброе дело»: автономная 
некоммерческая организация. 

1.7. Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. 
Рязань, ул. Грибоедова, д.8а. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация является юридическим лицом по законодательству 
Российской Федерации и считается созданной как юридическое лицо с 
момента ее государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

2.2. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

2.3. Организация имеет самостоятельныймШнланс,о вправе открывать 
расчетный, валютный и другие счета в б а н к о в с ё ^ ^ ^ р ^ Щ е й ^ х , ; ,щеть 
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печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и другие 
штампы. , " Д С рое дело" 

2.4. Организация отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у нее в собственности, На йвторое может быть обращено 
взыскание по законодательству Российской Федерации. 

2.5. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а 
учредители Организации не отвечают по её обязательствам. 

2.6. Организация может осуществлять приносящую доход 
деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и 
соответствующую целям деятельности Организации, предусмотренным 
настоящим Уставом, и необходимую для их достижения. Доход, получаемый 
Организацией от предпринимательской деятельности, направляется после 
уплаты налогов и других обязательных платежей только на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Организация вправе создавать филиалы и представительства на 
территории Российской Федерации с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и на территории иностранных 
государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иностранного государства. Филиалы и представительства Организации не 
являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и 
действуют на основании положений, утвержденных Организацией. 

2.8. Организация самостоятельно планирует свою деятельность, вправе 
самостоятельно привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определять систему и форму оплаты их труда. 

2.9. Организация обладает всеми правами, необходимыми ей для 
достижения целей, ради которых создана Организация, и несёт все 
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для Организаций. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация создана с целью удовлетворения потребностей 
населения в доступном и качественном социальном обслуживании путём 
оказания социальных услуг и дополнительных образовательных услуг для 
детей и взрослых в области спорта и отдыха, культуры, а также услуг в 
области образования, которые не определяются квалификационным уровнем, 
без выдачи профессионального диплома. 
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~ 3.2. Для достижения указанных в п. 3.1 настоящего ^Устава целей 
Организация: v - \ "До.-^ое дело" 

3.2.1. оказывает населению социальные услуги: 

осуществляет исследования, направленные на поиск и 
распространение современных методов и технологий социального 
обслуживания; 

- организует пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», 
семинары, презентации и иные мероприятия, в том числе с 
участием средств массовой информации, способствующие 
достижению целей Организации; 

осуществляет публикацию материалов, способствующих 
достижению целей Организации; 

- предоставляет услуги по дневному уходу за детьми. 

3.2.2. оказывает населению дополнительные образовательные 
услуги: 

- организует занятия спортом, групповые или индивидуальные, 
включая занятия в спортивных лагерях и школах; 

- организует обучение боевым искусствам и йоге; 

- предоставляет обучение в сфере искусств, драмы и музыки, 
предоставляет пособия по обучению в качестве хобби, для отдыха и 
в целях саморазвития; 

- организует обучение, предлагающее коррекционные курсы, курсы 
по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, 
а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия 
для личного роста. 

3.3. Предметом деятельности Организации является достижение целей 
ее создания, указанных в п. 3.1 Устава 

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Имущество Организации составляют материальные ценности и 
финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся 
собственностью Организации. 

Организация может иметь в собственности^ здания,г; сооружения, 
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_Лищныи фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги, иноё имущество. Организация может 
иметь земельные участки в собственности йли на ином праве в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- взносы учредителей; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Организации; 
- другие не запрещенные законом поступления. 

4.3. Основными направлениями использования имущества 
Организации являются: 

- обеспечение выполнения уставных целей Организации; 
- финансовое обеспечение текущей деятельности, органов управления и 

контроля, исполнительных органов Организации. 

4.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению 
между учредителями Организации. 

4.5. Организации принадлежит право собственности на денежные 
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования 
или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. Организация вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в 
том числе, валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы 
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

4.6. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом. 

4.7. Организация ведет бухгалтерский и статистический отчет и 
предоставляет финансовую отчетность в установленном законом порядке. 
Финансовые результаты деятельности Организации устанавливаются на 
основе годового отчета и бухгалтерского баланса Организации. 

5. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Учредители Организации сохраняют юридическую 
экономическую самостоятельность. Г PF!"J« - Т; ГCC/̂ F./rOSHHCV 
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Ь.2. Учредители Организации участвуют в деятельности Организации 
jffi4HO или через надлежащим образом уполномоченных представителей. 

5.3. Учредители Организации осуществляют контроль за 
деятельностью Организации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, в том числе путём: 

- получения информации о деятельности Организации в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом и иными внутренними документами 
Организации; 

- проверок финансово-хозяйственной деятельность Организации, 
осуществляемых Ревизионной комиссией Организации и независимыми 
аудиторами по запросу учредителя. 

5.4. Учредитель Организации может пользоваться её услугами только 
на равных условиях с другими лицами. 

5.5. Организация обязана информировать учредителя о деятельности 
Организации в порядке, предусмотренном внутренними документами, но не 
реже, чем раз в полгода. 

5.6. Учредители организации вправе выйти из состава учредителей в 
любое время без согласия остальных учредителей, направив сведения о своем 
выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 
последнего либо единственного учредителя он обязан до направления 
сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в 
соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица. 

5.7. Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода 
из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения 
о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан 
направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в 
день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в 
регистрирующий орган. 

5.8. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав 
учредителей Организации с согласия других учредителей. 

5.9. Ревизионная комиссия избирается правлением Организации в 
составе учредителей сроком на 1 год. Выбытие отдельных учредителей 
ревизионной комиссии, а также избрание ее новых учредителей не является 
основанием для сокращения или продления срока деятельности всей 
ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии 
избирается ее председатель. 

5.10. Компетенция ревизионной комиссии Организации включает 
следующие полномочия: г р п ж г ч е о rocvа. .рстбен^оу 
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£ Р Н А "- './рсЬерка финансово-хозяйственной деятельности Организации по 

жгогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе 
ревизионной комиссии, решению Правления или постребованию учредителя 
Организации; 

- истребование у органов управления Организации документов о 
финансово-хозяйственной деятельности; 

- созыв Правления; 
- составление заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, 

и иных финансовых документов Организации; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

5.11. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется 
внутренним документом - положением (регламентом и т.п.), утверждаемым 
Правлением. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
» 

6.1. Органами управления Организации являются: 

6.1.1. Правление Организации («Правление») - коллегиальный 
высший орган управления Организации; 

6.1.2. Генеральный директор Организации («Генеральный 
директор») - единоличный исполнительный орган Организации. 

7. ПРАВЛЕНИЕ 
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7.1. Коллегиальным высшим органом управления Организации 
является Правление, состоящее из учредителей Организации. 

К исключительной компетенции Правления относятся следующие 
вопросы: 

7.1.1. определение приоритетных направлений деятельности 
Организации, принципов формирования и использования ее 
имущества; 
7.1.2. изменение Устава Организации; 
7.1.3. определение порядка приема в состав учредителей 
(участников) Организации и исключения из состава ее учредителей 
(участников), за и с к л ю ч е н и е м . , . е с л и -.такой порядок 
определен федеральными законами; иг-г истрации прйн 
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7.1.4. образование органов Организации^ досрочное прекращение 
их полномочий; \ г 

' л е • е.-' 
7.1.5 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации; 
7.1.6. принятие решений о создании Организацией других 
юридических лиц, об участии Организации в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Организации; 
7.1.7. одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
7.1.8. избрание Генерального директора и досрочное прекращение 
его полномочий; 
7.1.9. утверждение финансового плана Организации и внесение в 
него изменений; 
7.1.10. утверждение или принятие документов, регулирующих 
организацию деятельности Организации (внутренних документов 
Организации); 
7.1.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации 
Организации, о назначении ликвидационной комиссии и об 
утверждении ликвидационного баланса; 
7.1.12. утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Организации. 

7.2. Правление считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его учредителей. При отсутствии кворума для проведения 
собрания Правления объявляется дата проведения нового собрания 
Правления. 

7.3. Решения по всем вопросам принимаются Правлением простым 
большинством голосов присутствующих на заседании Правления. 

Решения по всем вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Правления, принимаются единогласно. 

7.4. Правление созывается Генеральным директором не реже 4 
(четырех) раз в год. По инициативе Генерального директора или учредителя 
может быть созвано внеочередное заседание Правления. 

7.5. Заседание Правления и принятые на нем решения оформляются 
протоколами. Протокол Правления составляется не позднее 15 дней после 
закрытия заседания Правления в двух экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим и секретарем Правления. 

7.6. На момент государственной регистрации Организации вопросы, 
отнесенные к компетенции Правления, рецщэггунредйтелй Организации. 
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8.1. Единоличным исполнительней органом о Организации является 
Генеральный директор. 

8.2. Генеральный директор назначается на должность учредителями 
Организации при создании Организации, а в дальнейшем назначается 
Давлением. 

8.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. 

8.4. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время 
•рекращены досрочно по решению Правления. 

8.5. Компетенция Генерального директора Организации включает: 

8.5.1. действует без доверенности от имени Организации, в том 
числе представляет ее интересы и совершает сделки; 

8.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени 
Организации, в том числе доверенности с правом передоверия; 

8.5.3. открывает в банках и иных кредитных организациях счета, а 
также распоряжается денежными средствами на них. 

8.5А. издает приказы о назначении на должности работников 
Организации, об их переводе и увольнении, утверждает 
должностные инструкции, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

8.5.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к 
компетенции Общего собрания. 

8.6. Генеральный директор принимает решения и доводит их до 
сведения учредителей Организации в форме информационных писем, 
приказов и распоряжений. Генеральный директор подотчетен Общему 
собранию 

8.7. Генеральный директор при осуществлении им своих прав и 
исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, 
стремясь наилучшим образом обеспечить интересы Организации. 

9. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
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9.1. 
OI-JJH? 
открывать Организация может создавать филиалы и 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. \ -

9.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее 
функции или часть их, в том числе функции представительства. 

9.3. Представительством Организации является обособленное 
^разделение, которое расположено вне места нахождения Организации, 

дставляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 
9.4. Филиал и представительство Организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют 
ва основании утвержденного Организацией положения. Имущество филиала 
•ян представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются 
Организацией и действуют на основании доверенности, выданной 
Организацией. 

9.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и 
представительства несет Организация. 

* 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). При 
реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
организации Организация считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. 

10.3. Организация по решению своих учредителей может быть 
преобразована в фонд. При преобразовании Организации к вновь 
возникшему фонду переходят права и обязанности Организации в 
соответствии с передаточным актом. 

10.4. Правление, принявшее решение о ликвидации Организации, 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 
Организации. _____ 
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