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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Благотворительный Фонд «Поможем школе», именуемый в дальнейшем 
«Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей благотворительные дели.

1.2. Полное наименование Фонда:

БФ «Поможем школе».

Благотворительный Фонд «Поможем школе»; 

Сокращенное наименование:

U .  Место нахождения Фонда: г. Пермь, ул. Закамская, 39.

1.4. Почтовый адрес: 614057 , г. Пермь, а/я 6970.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА

2. 1. Целью создания и деятельности Фонда является формирование 
имущества на основе добровольных взносов , иных не запрещенных законом 
поступлений и использование данного имущества для:

поддержки , школьного образования и способствование его 
дальнейшему развитию;
создания благоприятных условий для совершенствования учебного и 
воспитательного процессов в школе;
формирования необходимой базы для обеспечения всестороннего 
развития личности ребенка.

2.2, Для достижения принятых целей Фонд решает следующие задачи:
< - оказание помощи педагогическому коллективу школы в воспитании и

обучении детей;
■ - развитие материально-технической базы школы;
- развитие партнерства между школой, семьей и обществом в целом;
- защита прав и законных интересов детей, обучающихся в школе № 

68.
2.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

представляет и защищает интересы Школы в органах
государственной власти и местного самоуправления; 
оказывает помощь Школе в реализации программ развития и 
образования федерального и регионального уровня, в том числе — 
программ дополнительного образования;

- оказывает помощь в разработке и реализации собственных программ 
развития образования Школы;

-  , оказывает помощь в разработке и реализации мероприятий по 
s-ч- развитию дополнительного образования в Школе;

назначает стипендии и выплачивает их лучшим ученикам Школы на 
‘Я основании соответствующего Положения,соответству ю щего 

участниками Фонда;
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Ш - выплачивает гранты для осуществления инновационных проектеь 
членам педагогического коллектива Школы на основании 
соответствующего Положения, утвержденного участниками Фонда; 
проводит конкурсы профессионального мастерства среди работников 
Школы на основании соответствующего Положения, утвержденного 
участниками Фонда;
использует средства Фонда на социальные нужды лучших членов 
трудового коллектива и учащихся Школы на основании Положения, 
утвержденного участниками Фонда;
организует представительство и защиту прав и законных интересов 
учащихся;
оплачивает полностью или частично организацию летнего 
труда/отдыха учителей и учащихся Школы;
содействует организации и улучшению условий труда работников 
Школы, благоустройству ее помещений и территории; 
при наличии достаточных средств организует бесплатное питание, 
медицинское обслуживание работников и учащихся Школы; 
устанавливает связи и сотрудничество с благотворительными, 
некоммерческими и иными организациями г. Перми и других 
регионов России с целью изучения их опыта, объединения ресурсов 
для реализации совместных благотворительных программ; 
проводит кампании по привлечению благотворителей, включая 
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий по сбору благотворительных пожертвований, 
привлекает добровольные пожертвования, 

ченный в результате осуществления этой деятельности доход 
является инвестиционным доходом Фонда, который направляется на цели 
фонда, для достижения которых он создан.

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям Фонда и необходимую для достижения общественно 
Полезных целей, ради которых Фонд создан. Фонд осуществляет 
предпринимательскую деятельность в пределах видов деятельности, 
определенных настоящим Уставом.

2.5. К предпринимательской деятельности Фонда относятся следующие виды 
деятельности:

оптовая и розничная торговля; 
оказание медицинских услуг;

- оказание образовательных услуг;
оказание консультационных услуг;

« приобретение и реализация имущественных и личных неимущественных

- сдача в аренду (субаренду) движимого и недвижимого имущества;
- приобретение и реализация ценных бумаг и долей участия в хозяйственных

| ..1 -
- производственная и посредническая деятельность;

— зание услуг по хранению товаров и иных материальных ценностей;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг; 

штедьская деятельность;
размещение привлеченных (в , виде пожертвований и иных 
творительных взносов) денежных средств, ценных бумаг в банках,



учреждениях, инвестиционных институтах и иных организациях, 
на это право, на основании соответствующих договоров.

для осуществления какого - либо вида предпринимательской 
деятельности необходимо получение соответствующей лицензии, то такая 
деятельность может осуществляться только после получения необходимой 
лицензии.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Созданные Фондом 
хозяйственные общества обладают общей правоспособностью.

2.7. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им 
предпринимательской деятельности (как непосредственно, так и посредством 
участия в хозяйственных обществах) не распределяется между его 
учредителями, а направляется на общественно полезные цели, ради которых 
Фонд создан.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА

$«1, Учредителями Фонда являются физические лица -  граждане 
Российской Федерации, созвавшие общее собрание, на котором был принят 

ш Устав и сформированы его руководящий и контрольно-ревизионный 
органы. Учредители имеют равные права и несут равные обязанности.

.2, Каждый учредитель вправе добровольно выйти из Фонда, о чем 
ОМ информирует соответствующих орган Фонда в письменной форме не менее 
чем за месяц до наступления даты, с которой он прекращает свое участие в 
деятельности Фонда и выходит из состава всех его органов.

1.3. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении 
созданного ими Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного 

i Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
3-4. Участниками Фонда считаются лица, безвозмездно передавшие ему 

имущество или оказавшее техническую помощь, которые по оценке Правления 
Фонда имеют существенное значение для деятельности Фонда.

Участники Фонда имеют право:
вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения 

I: v по вопросам деятельности Фонда;
v получать необходимую информацию о деятельности Фонда.

3,6.Участники обязаны:
'‘п:\ соблюдать настоящий Устав;

выполнять решения Правления Фонда и Попечительского С овет; 
активно содействовать решению стоящих перед Фондом задач, 
своими техническими, интеллектуальными и финансовыми 
ресурсами;

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным 
интересам Фонда.

4.ЮРИДЦЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
-■ • / .

IJ. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и



ос) щестшшть ямуществевнуе и личные - аеимущественные нрава, нести 
обязанносвд, быть истцом и  ответчиком «-судебных ..органах ,

4.2, Фонд имеет шмсштоятганий баланс, pat »е и. другие 
счета в шттстж- учреждениях, фирменнмй- бланк, печать со своим 
нашсуююнрем, ушозой и другие штамны,- -.

4 J ; й'мувдесгво, переданное -Ф онду. .  ш*~ учредителями, является 
собствен сосвдо Фттш Фонд осуществляет «ш .’действующ.,.-;-,
законедаш&етау владение, пользование ж . расторжение. т х о д я р м е я  в ого 
собственности . имуществом в соответствии с целями, определе 
настоящим уставом. От имени Фонда права собственника имущества Фонда 
осуществляет постоянно дейш»уюВДй:рукояйШЕдий орган,

4.4. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за границей. После создания филиала 
или предетат- гельетва в установленном законодательством порядке 
w.cсоящий усгез .вносятся.соответствушиве- изменения, связанные с- ушдооисс 
нщадешвшвд и места шхозадемия-создш-шого обособленного подразделения,

4 .5 .-Фонд может, на добррййяьвмх навалах объединяться .а. союзы, 
асшдаацик. в роринш,: ус^шношенщом действронщм законодательством.

4;6,--.фоь.ь может уш лш ш да- в^деятельносш к -сотрудничать в. инок форме с 
ледаду народными* о&псегаеииьши м. анымнорганизациями.

.5 Фонд са&шстоякяш© щвширует свода деятельность, Btipaoe привлекать 
ищ заботы российских и иностранных специалистов, самостоятельно 

опре !щвт> .формы, системы^ ршмерьш виды он л а :ш-.их труда. •
4,8, Фонд вираве совериать иные действия, предусмотренные действующим 

соа.оюдатош-»сг «м
.4,9,.Фонд руководствуется в своей я"и явности законодательством 

Росс|ЩокоиФсл|ера1Шкя::ва1дадащиЩя1»м..
4. с.). Фонд ш. несет отаетезвевдости.ш.обязагшзьс!г»ам государства, равно как 

с государств©.». е. отвечай: по^обязательствам Фей да..
4.. П .Фонл. отвечает :щ>: -с»оим-:'--обящфвдьстйам всем принадлежащим ему 

имуществом, щ  которое- но -законодательству может быть обращено взыскание.
4-:12.-Фоо I не 1ггшчает-,шз::.о6 язагед№'шш Учредителей, и Участников, с 

У-чредшели и Участаида :не етйсяаю!'. .но. обязательствам Фонда.
4ЛЗ,;Фонд. ежегодно публикует У дет всеобщего- сведения отчеты об 

«енвяьзшшвйй имущества, переданного Фонду для достижения уставных селей,
£! 'tHKiliv̂ О' СВ4.К5Й- .

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1.: Йстопнмкаш! формирования-имущества Фонда являются: 
воеь учгредите;

- добровольные вдуществшшеизиосы-и пожертвования:
- ручка от рсалтаини » ире, ‘ j >влениых о >, i ш ш  уставом 

ж • зос •’ тваров, 1 yeeve:
-. дааидсйды дешмш, дрещенты), оддучаем&е-ш акциям, облигациям другим 

илС-<аым.бумап? с и вкладам:
- сооодм, полу чж м ш ш  собетвшноети
- у  «  1 с трен няые законом поступления:
Законами мо!ут-быть установлены ограждения на источники доходов Фонда,
4.2, Финансовый год Фо i; шетч фны
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4 3. Фонд ведет бухгалтерию; статистическую отчетность в установленном 
порядке в м. сет ответственность за ее достоверность.

''4.4. На основании приказа Президента Фонда могут быть созданы различные 
. онть! • (фонд накопления, • оплаты труда и другие), порядок образования,
назначение и размер отчисление в которые устанавливаются к положении о 
порядке йог гльзования средств соответствующего фонда.

4.5. Имущество Фонда может использоваться исключительно но целевому 
назначению ~ то есть в соответствии с целями Фонда, определенными 
настоящим; Уставом.

5, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

■ 5,п!..;; Высшим органом управления Фонда, является коллегиальный орган .
Совет Фонда (далее яо тексту - «Совет»).

Основной функцией Совета является обеспечение соблюдения Фондом целей, 
ояре делениях настоящим.Уставом.

Пёрвойачаяьный состав Совета формируется из числа .Учредителей 
сроком на 3 года. Д^ианейшие изменения в составе Совета, производятся по 
решению учредителей^ Фонда. При этом, в состав Совета не могут входить 
липа, являющиеся членами Попечительского совета Фонда и Президент. Фонда. 

5 .13. К компетенции 'Совета относится решение следующих вопросов; 
а):, изменение настоящего Устава;
.6). определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;
в)..образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их 

полномочии;
гД-'Утаеррденме годового отчета, и годового бухгалтерского баланса, 
щ)? утверждение финансового .плана Фонда и внесение в него изменений; 
е). создан ие филиштов и открытие представительств Фонда;.

'■ ж), участие Фонда в других организациях;
з). реорганизация- Фонда.
Екюросы. .|:гредуС;МОтревные п. я. а) - з) настоящего Устава, относятся к 

исключительной компетенции: Совета.
5,.1.4; Заседание ■ Совета., правомочно, если на указанном заседании 

i дщеутс tBjvT более половины; его членов. При отсутствии кворума заседание 
опсладывае гея и Председателем ■ Совета устанавливается следующая дата 
заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося 
заседщш,

S.l;0v Решение заседания Совета принимается большинством голосов его 
членов, присутствующих -на заседании.

■Решение ■■ заседания Совета гда вопросам, его исключительной компетенции. 
прймагшаеЙ-я квалифицированным большинством в- 3/4 голосов. Каждый член 
Совета-обладает нравом одного решающего голоса.

5; ■'!,&. Председатель Совета д-i Секретарь избираются на заседании Совета 
сроком на. один год с нравом последующего -переизбрания.
. Председатель-Совеш и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с 
под? о mui-.ч А ш проведением заседаний Сове га, хранением документации 

.;  рейедшш 4 к заседая и и :
5.1,7, Заседания Совета собираются Председателем Совета и проводятся но 

мерю, необходимости, но не реже двух раз в год. По письменному требованию



любого, члена С ••кета. Фонда в пятнадиатианевиый срок Председателем Совета 
*чн<£*; быть созвано внеочередное заседание Совета Фонда. Председатель 

Оодстт ■ Открыв;1 зт и ведет заседания Совета фонда. В случае _ отсутствия 
Совета его обязанности в полном объеме исполняет лило, 

ш^диййе Предселательствующим на данном заседании Совета.
: fe  кения 1 овета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

!'!редсеДатей£:м Совета и Секретарем заседания.
.'>,19. Сокет при необходимости может создавать комитеты из своего состава 

"с привлечением сотрудников Фонда для предварительного рассмотрения 
ясщйпьшх- вопросов.

'5.1.10. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета 
••за •выполнение ими возложенных .на них функций, за исключением 
•''компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Совета

5:2, . В ..■промежутках между заседаниями Совета руководство текущей 
деятельностью. Фонда осуществляет Президент Фонда,

5 2.1, Президент руководит всей-■ деятельностью Фонда в пределах 
. (компетенции, определенной настоящим Уставом.

В нодвомочня Президента входят оперативное решение всех вопросов 
лея геяьности Фонда, если они не отнесены к исключительной компетенции 
ф&к&т\, в том числе:.

в рамках своей коштетенции без доверенности действует: oi имени Фонда. 
пред1 мвляет с го в отношениях с любыми-' юридическими и физическими 
вщами, >*ргана\:<т власти в управления в Российской Федерации и за рубежом;
. - подаотоякя и' представление на рассмотрение и утверждение Советом 
годового, .квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности Фонда, счета 
прибылей убытков и результатов хозяйственной деятельности с 
соотмтст&ующами разъяснениями и предложениями;

■•определение внутренней структуры органов Фонда и утверждение 
положений о структурных (внутренних, не являющихся обособленными)

■ шжразделениях Фонда;
: -  определен!» численности и условий оплаты труда должностных лиц и 
нереадала Фонда, его представительств в филиалов;

- у гверждекге дравид внутреннего распорядка и штатного, расписания Фонда;
- назначение в отзыв руководителей представительств и филиалов Фонда;
- утверждение размер® й порядка использования средств на содержание 

аппарата и обеспечение деятельности Фонда;
~' |^сутетвует  на заседаниях Совета без нрава голоса; 

обеспечение выполнения решений Совета;
- принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с 

дейетаугощим законодательством;
-■: - распоряжается имуществом, в. том числе и средствами Фонда, для 
ма1:с-рМй1Л1о-техничесшг’о обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках 
ометр- й-бюджг’ш, утверждаемых Советом;

• в рамках t воей компетенции без доверенности заключает от имени Фонда 
договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, и иные счета, 
■хр&ьнт-печать. Фонда:

-выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда и  трудового 
до. овора.
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5.2.2. Совет может принять решение о передаче части его полномочий (не
os носящихся к м с к л ю ч тс ^ о й  компетенции) Презлдешу, если иное не 
установлено законом.

5.3. Президент Фонда назначается и освобождается от должности Советом.
Трудовые о ! hoi пеняя с ни м регулируются ....трудовым договором (контрактом)., 
который заключается от лица . Фонда Председателем Совета. Президент 
подотчетен Совету Фонда.

Срок пребывания на должности Президента может быть прерван в любое 
время но решению Совета с предварительным уведомлением Президента в 
соответствии с действующим законодательством.

5.4. Президент обязан предоставлять Председателю Сове га и 
Попечительскому совету любую информацию об оперативной деятельности 
Фонда по первому их требованию.

5.5. На время отсутствия Президента его компетенция в полном объеме 
переходит к его Заместителю на основании 'соответствующего приказа 
Президента иЛи решения Совета Фонда.

5 о. 1 !онечи юльсьий Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 
принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их" исполнения., 
использование:® средств Фонда (в том числе решает вопрос о целесообразности 
их использования), соблюдением Фондом законодательства.

'Попечительский Совет осуществляет свою деятельность посредством 
проведения регулярных (не реже раз в. год) и внеочередных проверок 
деятельности органов управления Фонда как самостоятельно (в порядке,, 
определяемом самим Сове i ом) так и посредством привлечения 
соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. 
Обязанность по оплате услуг внешне! о аудита лежи т на Фонде согласно■ сметы 
расходов, представленной Попечительским советом.

5.6. Р Состав Попечительского Совета формируется по решению учредителей 
в составе 6 человек сроком на 3 года.

5.6.2. В состав Шитечительского Совета не могут входить члены Совета 
Фонда, должностные липа Фонда, материально ответственные лица.

5.6.3. 'Попечительский совет докладывает о результатах своей деятельности 
Совета. Фонда, в период между его заседаниями - Председателю. Совета фонда.

5.6.4. Попечительский совет обязан направлять в качестве наблюдателя с 
правом совещательного голоса одного из своих членов на каждое заседание 
Совета Фонда, и, по усмотрению Попечительского совета ■■ на любое заседание 
Исполнительной дирекции Фонда.

5.6.5. Попечительский. совет принимает' решения на своих заседания 
большинством в 3/4 голосов .при кворуме 3/4 от избранных (назначенных) 
членов:Попечительского совета (за исключением случаев, предусмотренных в
и. 5. 5. Г. настоящего Устава). Каждый член Попечительского Совета имеет 
право одного < олоса:

5.6.6. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных-началах'. •

5.7. Д л я  проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд 
может пользоваться услугами специализированной аудиторской организации 
(внешний .аудит).

5.8. В целях обеспечения- широкого участия общественности в деятельности 
Фонда при Фонде может быть создан' Президиум Фонда, в состав которого 
войдут российские и иностранные граждане, активно участвующие в



деятельности Фонда, представители общественных и творческих организаций и
; с о ю  jo b , деятели культуры и искусства, ученые;

Президиум Фонда является совещательным' органом, решения которого 
выносятся на рассмотрение Совета Фонда и (или) Наблюдательного совета. 
Деятельность I ipeщди\ ма Фонда н его регламен г определяются инициаторами 
создания Президиума Фонда самостоятельно.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

; 6.1. Реорганизация; .Фонда может происходить путем слияния, разделения, 
присоединения, выделения если иное не установлено законом.

6.2. Решение о реорганизации принимается Советом Фонда или
компетентным 'тосударствёншлм; д органом. в случаях, предусмотренных, 
действующим законодательством.

6 3 При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят. к его 
правопреемникам.

6.4 Процедура реорганизация Фонда осуществляется в порядке,
усыновленном чеисгвующнм законодательством

7, ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Решение о ликвидации Фонда может быть принято судом по заявлению 
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован так же и в случае, 
иредусмо!репном п. 2 ст. 65 ГК РФ.

7. 2. Основаниями ликвидации Фонда являются;
.1) нелосгаю'шоен. .имущества.. Фонда, для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

пелен Фонда не m o i у г бы гь произведены.
3) уклонение Фонда в 'его' деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
4) другие случаи, установленные законом-,
7 .3. Ликвидация ..производится ликвидационной комиссией, назначаемой 

Советом : если иное не установлено решением суда, принявшим решение о 
ликвидации Фонда. Состав ликвидационной комиссии подлежит согласованию 
с per истри ру ющим органом.

7. 4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Фонда..

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в 
суде.

7.5. .Процедура. ликвидации Фонда осуществляется согласно действующему 
за ко! юдательству,

7.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетвореиия;:;фебо:ваний кредиторов но решению ликвидационной комиссии 
направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено 
законом.

Собственность Фонда или средства, полученные от ее реализации, при 
ликвидации Фонда не могут быть обращены в доход его Учредителей.

7.7..Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный 
Фонду, а также третьим лицам:, в соответствии с действующим 
законодательством..
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7.8. Фонд считается прекратившим свое существование с момента 
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

8. ПОРЯДОК И -i IV! F ИЕН ИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

8. 1. Настоящим. Усташм ...двйускается вошожность его изменения Советом 
Фонда, с соблюдением порядка голосования, установленного п. 5 1. 5. 
настоящего Устава.

8 .1. Любые im  ч нения и дополнения к нас юящем\ Уставу пени. фирукпсч в 
соо тиетс г вин с действующи м законодательством.

8.3, Изменения насюящею Устава приобретаю-! силу для .третьим лиц с 
момента п\ государственной регистрации, если иное не установлено законом.
Ни Фоня, ни его учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации 
таких изменений в отношениях с третьими, лицами, действовавшими е учетом 
>тих изменений.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

v 1 Фоид обя*ш< <рднии> следующие документы.
Устав Фонда, внесенные в него и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения: -
Протоколы собрания Совета Фонда;
Документ, подтверждающий государе гвенную per ис грацию;

- Доку мен г ы подтверждающие нрава Фонда на ймущес'гво,
находящееся на-^го балансе(
Вн\ гренние доку менты Фонда;

- Положения и филиалах н представительствах;
Заключения аудитора и органов финансового контроля.
Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим.
Уставом, внутренними документами Фонда.

1>.2. Фонд чрани i доку \4ен) ы, предуемф>ренные и 9 1 но месту нахождения 
единоличного исполнительного органа Фонда.


