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1. Общие положения
1.1. Фонд «Институт семейных просветительских и правовых программ», именуемый в
дальнейшем
Организация,
признается не имеющей членства унитарной
некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных
имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации
для достижения целей и решения задач, предусмотренных данным уставом. Фонд
преследует социальные, благотворительные и иные общественно-полезные цели.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Институт семейных
просветительских и правовых программ», сокращенное наименование Фонда
организации на русском языке: Фонд «ИСППП».
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1.3. Учредителями Организации являются:
гр. Жаров Антон Алексеевич;
гр. Жаров Влас Антонович;
гр. Жуковский Андрей Александрович.
1.4. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных
Организацией юридических лиц.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Являясь
некоммерческой организацией, Организация не ставит своей целью извлечение
прибыли.
1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой
для достижения общественно полезных целей, ради которых она создана, и
соответствующей
этим
целям.
Для
осуществления
предпринимательской
деятельности Организация вправе создавать хозяйственные общества или
участвовать в них.
1.7. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием.
1.8. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской
Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие на
основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются
имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе
Организации.
1.9. Местонахождение Организации: Россия, город Москва, Ставропольская ул.,
дом 19, кв. 58. По данному адресу располагается исполнительный орган Организации Исполнительный директор.
1.10. Почтовый адрес Организации: 109386, Россия, город Москва, Ставропольская
ул., дом 19, кв. 58.
2. Цель и предмет деятельности.
2.1. Организация самостоятельно определяет цели и направления своей
деятельности, стратегию развития, руководствуясь действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления
Организации.
2.2. Основные Цели деятельности Организации:
- Содействие развитию сферы защиты детства в Российской Федерации
посредством общественного образования;
- Содействие развитию институтов гражданского
партнерства в интересах семьи и детей;

общества

и

социального
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- Содействие правовому просвещению и образованию граждан.
2.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности Организации):
2.3.1. Реализует и содействует реализации программ, проектов, мероприятий в сфере
защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав детей,
профилактики жестокого обращения с детьми, социального сиротства.
2.3.2. Реализует и содействует реализации программ, проектов, мероприятий,
направленных на правовое просвещение граждан, подготовку и повышение
компетенций профессионалов в сфере правовой защиты семьи и детей.
2.3.3. Содействует разработке и практической реализации мер по поддержке семей с
детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3.4. Содействует разработке и практической реализации мер по поддержке,
обучению, адаптации семей, члены которых больны редкими, наследственными
заболеваниями, требующих особого внимание родных.
2.3.5. Содействует организации обмена информацией между семьями, находящимися
в трудной ситуации и специалистами, а также семьями, преодолевшими последствия
трудной ситуации.
2.3.6. Организует
и
самостоятельно
реализует
проекты
и
программы
социально-психологической, методической, организационной и иной помощи
населению.
2.3.7. Сотрудничает и взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления, российскими, иностранными и международными организациями,
гражданами, принимает участие в осуществлении совместных мероприятий,
направленных на выполнение уставных целей Организации.
2.3.8. Осуществляет и организует обмен опытом, проводит конференции, круглые
столы,
семинары
и
иные
мероприятия
в
целях
повышения
уровня
информированности, правовой грамотности, и совершенствования форм и видов
защиты детей и семей с детьми в случае трудной жизненной ситуации.
2.3.9. Проводит
информационно-просветительские
мероприятия,
ведет
образовательную и издательскую деятельность, направленную на распространение
современных знаний в области защиты семьи и детства.
2.3.10. Оказывает содействие и информационно-правовую, методическую поддержку
государственным, муниципальным и негосударственным организациям.
2.3.11. Осуществляет обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации.
2.3.12. Ведет аналитическую работу, проводит научные и научно-практические
исследования, оказывает экспертно-консультационную, коммуникационную, правовую,
юридическую и информационно-аналитическую поддержку их проведению.
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2.3.13. Занимается популяризацией накопленных знаний в сфере деятельности
Организации, ведёт издательскую деятельность, информирование через СМИ,
Интернет и иные каналы массовой коммуникации.
2.3.14. Занимается благотворительной деятельностью, в том числе в виде оказания
безвозмездно или на льготных условиях социальных услуг, а также организации
оказания юридической помощи.
2.3.15. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных
полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан».
2.3.16. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической и
иной помощи лицам, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
2.4. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Организация может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. Для
создания материальных условий реализации уставных целей Организация вправе
учреждать хозяйственные общества или участвовать в них.
2.5. Отдельные виды деятельности, требующие наличия специальных лицензий и
разрешений, выполняются Организацией в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их
правом по осуществлению контроля за деятельностью Организации.
3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации.
3.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях
и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в
собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
3.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
3.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
являются:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
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- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от хозяйственной деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество,
включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на
интеллектуальную собственность.
3.5. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее
собственностью и не могут перераспределяться учредителями Организации.
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных
задач и целей.
3.6. Учредитель Организации не обладает правами собственности на имущество
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и
пожертвований.
3.7. Внешнеэкономическая
деятельность
Организации
осуществляется
для
реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок управления Организацией.
4.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание
учредителей. Общее собрание учредителей должно созываться не реже одного раза в
год.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится:
- Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования её имущества;
- Образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- Принятие решений о создании Организацией хозяйственных обществ и (или) об
участии в них Организации;
- Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств
Организации;
- Изменение устава Организации;
- Одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных
законом;
- Назначение членов Попечительского Совета фонда;
- Назначение Исполнительного директора Организации из числа членов
Попечительского Совета фонда;
- Определение общей стратегии и основных направлений деятельности
Организации;
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- Определение порядка приема в состав учредителей некоммерческой
организации и исключения из состава её учредителей.
- Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
4.3. Решение Общего собрания учредителей считается утвержденным если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих на собрании из Общего числа
учредителей фонда.
4.4. Попечительский Совет фонда (далее - Совет Фонда) это надзорный орган в
рамках Организации, осуществляющий функции по развитию и контролю деятельности
организации. Члены Совета фонда назначаются Общим собранием учредителей на
срок не менее одного года без ограничения количества переизбраний. В состав
Совета фонда могут входить как Учредители фонда, так и иные лица.
4.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета фонда может быть
поставлен на Общем собрании учредителей по требованию не менее одного
учредителя Организации. Решение о прекращении полномочий считается принятым
если за него проголосовало более половины Учредителей организации.
4.5.1. Член Совета фонда может обратиться к Общему собранию учредителей с
заявлением о добровольном выходе из состава Организации. В течение месяца после
заявления Общее собрание учредителей организации должно рассмотреть данный
вопрос и принять по нему решение.
4.6. К компетенции Попечительского Совета фонда относится:
- осуществление мониторинга и оценки результатов работы Организации;
- курирование отдельных проектов и направлений деятельности Организации;
- осуществление творческой концепции развития Организации и разработка
новых проектов и направлений деятельности Организации;
- надзор за деятельностью Организации;
- иные задачи, возложенные Общим собранием учредителей.
4.7. Управление Организацией осуществляется Исполнительным директором.
Исполнительный директор Организации избирается Общим собранием учредителей
на срок два года.
4.8. Исполнительный директор Организации может быть переизбран по окончанию
срока своих полномочийбез ограничения количества переизбраний.
4.8.1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора
Организации может быть поставлен перед Общим собранием учредителей по
требованию не менее одного члена Совета фонда или одного из Учредителей
организации. Решение о прекращении полномочий считается принятым если за него
проголосовало более половины членов Общего собрания учредителей.
4.9. К компетенции Исполнительного директора относятся:
- организация и контроль работы Организации;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания учредителей;
- регулярное информирование учредителей Организации о деятельности
Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
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- утверждение внутренних положений и регламентов Организации;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
- распоряжение имуществом Организации;
- утверждение штатного расписания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании учредителей
Организации.
4.10. Исполнительный директор Организации:
- подотчетен Общему собранию учредителей фонда и Совету фонда, отвечает за
состояние дел Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, 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 Организации;
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Организации,
заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает
счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием,
утверждаемым правлением;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями;
- организует подготовку и проведение Общих собраний учредителей и Совета
фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания
учредителей или Совета фонда.
5. Прекращение деятельности Организации
5.1. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами.
5.2. Организация может быть ликвидирована:
- если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Организации не могут быть произведены;
- в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
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5.3. Общее собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации
Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации Организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации
выступает в суде.
5.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации Организации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
5.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
5.6. Промежуточный
ликвидационный
баланс
утверждается
Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

учредителями

5.7. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
5.8. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией
в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации,
в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного
баланса.
После
завершения
расчетов
с
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
учредителями Организации или судом, принявшим решение о ликвидации
некоммерческой организации.
5.9. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в
интересах которых она была создана.
5.10. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
5.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.
8

