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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общественная благотворительная организация «Грант-Лицей» г.Балаково, в дальнейшем именуемая 

«Организация», является основанным на членстве общественным объединением, возникшем в результате свободного 
волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов в лице родителей и родственников 
учащихся муниципального образовательного учреждения «Лицей №1» для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей Организации. 

1.2.  Организация является некоммерческой организацией, не имеет в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и членами. 

1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», других законов и иных правовых актах Российской Федерации, настоящего Устава, руководствуется 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления 
и законности. 

1.5. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую 
печать со своим названием, штампы и бланки. 

1.7. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том числе 
эмблемы, флаги и вымпелы. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории Балаковского муниципального 
образования Саратовской области. 

1.9. Место нахождения действующего руководящего органа Организации, ее юридический адрес: 413800 
Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 41а. 

1.10. Официальное название - общественная благотворительная организация «Грант-Лицей» г. Балаково. 
1.11. Организационно-правовая форма - общественная благотворительная организация. 

 
2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Целями Организации являются: 

-   реализация и защита гражданских, экономических и социальных прав и свобод граждан - учащихся и работников 
лицея № 1, а также членов их семей; 
-  содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, спорта, просвещения, духовного 
развития личности; 
-   обеспечения развития и совершенствования образовательного процесса; 
-   получение учащимися знаний мирового уровня; 
-   оказание всесторонней помощи одаренным учащимся. 

2.2. Для достижения этих целей Организация: 
-   объединяет усилия и привлекает к активной деятельности государственные и общественные структуры, трудовые 
коллективы предприятий, предпринимателей, отдельных граждан для реализации гражданской, экономической и 
социальной защиты граждан - учащихся и работников народного образования, а также членов их семей; 
-   оказывает материальную, финансовую, благотворительную и иную помощь гражданам - учащимся и работникам 
лицея № 1 г. Балаково. 
-   оказывает всестороннюю помощь в реализации общеобразовательных программ, внедрению передовых методик 
преподавания в лицее № 1 г. Балаково; 
-   берет под свое покровительство тех учащихся, которые проявили особые способности в области науки, техники, 
искусства, спорта в целях обеспечения им соответствующих условий развития и реализации своих способностей; 
-   учреждает благотворительные или иные стипендии (гранты) для учащихся и преподавателей, занимающихся 
творческой деятельностью в лицее № 1 г. Балаково; 
-    оказывает содействие в ремонте зданий и помещений лицея; 
-   оказывает помощь в приобретении литературы, учебных и наглядных пособий, оборудования, используемых в 
учебном процессе в лицее; 
-   может решать другие задачи, не противоречащие действующему законодательству РФ. 
 

3.  ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 
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3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
-     свободно распространять информацию о своей деятельности; 
-   выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения и участвовать в 
выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренном законами Российской Федерации; 
-    учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
-    учреждать стипендии (гранты) учащимся и преподавателям; 
-   представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях; 
-  осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об общественных объединениях 
и благотворительной деятельности; 
-   выступать в качестве учредителя других некоммерческих организаций, вступать в качестве члена в общественные 
объединения, объединяться с другими некоммерческими организациями в союзы и ассоциации; 
-   вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 
заключить соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями и частными лицами; 
-   осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых создана Организация, и соответствующую этим целям; предпринимательская деятельность 
осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами 
Российской Федерации; 
-   создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

3.2. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации в соответствии с уставными целями и задачами Организации. 
 

4.  ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 4.1  Организация обязана: 
-   соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, а 
также нормы, предусмотренные настоящим уставом; 
-   ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом; 
-   ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного местонахождения совета Организации и данных о руководителях Организации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
-   представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 
-   допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на проводимые Организацией 
мероприятия; 
-   оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 
 

5.  ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   
5.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, заинтересованные в совместном решении 

задач Организации. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации 
могут быть членами Организации. 

5.2. Членство в Организации оформляется письменно, путем направления в совет Организации 
соответствующего индивидуального заявления. Учредители Организации являются ее членами и имеют 
соответствующие права и обязанности. 

5.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.4. Каждый член Организации имеет право: 

-   принимать участие в общих собраниях, мероприятиях, программах и т.п.; 
-   избирать, быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации; 
-   вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью; 
-   получать информацию о планируемых мероприятиях Организации; 
-  получать благотворительную помощь от Организации. 

5.5. Члены Организации обязаны: 
-   регулярно платить членские взносы в порядке и размерах, установленных Конференцией и советом Организации; 
-   соблюдать устав Организации; 
-   активно способствовать деятельности Организации; 
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-   выполнять решения руководящих органов Организации; 
-   принимать участие в общих собраниях Организации. 
 5.6. Членство в Организации может быть прекращено как по инициативе самого члена на основании его 
письменного заявления, поданного в совет Организации, так и по решению совета ввиду фактической утраты всяких 
связей с Организацией и полного устранения от участия в ее деятельности, а также в случае грубого нарушения 
устава Организации. Решение об исключении член Организации может обжаловать на конференции. 
 
 6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

6.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция представителей, делегированных от 
первичных подразделений, состоящих не менее чем из 20 членов Организации. Конференция проводится не реже 
одного раза в год.  

Внеочередная конференция  может быть созвана по требованию не менее чем одной трети членов 
Организации или по решению совета Организации, или контрольно-ревизионной комиссии. 

6.2. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины представителей членов 
Организации. 

6.3. Выборы руководящих органов и другие решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на конференции представителей. 

6.4. К исключительной компетенции Конференции относятся: 
-   утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений; 
-   решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации; 
-   утверждение размеров и периодичности уплаты членских взносов, размера вступительного взноса; 
-   принятие решения об освобождении от уплаты членских взносов отдельных категорий граждан; 
-   определение количественного состава, выбор и отзыв членов совета; 
-   выбор председателя совета Организации; 
-   избрание контрольно-ревизионной комиссии, прекращение ее полномочий; 
-   утверждение годового плана, бюджета и годового отчета совета организации и контрольно-ревизионной комиссии; 
-   рассмотрение жалоб исключенных по решению совета членов Организации. 
  
 СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
 

6.5. Постоянно действующим руководящим органом Организации является совет Организации, избираемый 
Конференцией сроком на 1 год и подотчетный Конференции. 

6.6. Члены совета являются членами Организации. 
6.7. Совет Организации осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени 

Организации. Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 50% членов совета и проводится не 
реже одного раза в 3 месяца. 
 6.8. К компетенции совета относятся: 
-   определение приоритетных направлений деятельности Организации; 
-   утверждение программ деятельности Организации; 
-  принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, 
открытии отделений, филиалов, представительств Организации; 
-   утверждение штатного расписания и системы оплаты труда штатных сотрудников Организации; 
-   разработка годового плана и бюджета; 
-   определение размеров и периодичности уплаты членских взносов, размера вступительного взноса; 
-   принятие решений о приеме и исключении из членов Организации; 
-   принятие решений об освобождении от уплаты членских взносов отдельных членов Организации. 

6.9. Все решения совета Организации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 
6.10. Председатель совета: 

-   ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении своей деятельности 
Организации с указанием действительного местонахождения совета Организации и данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
-   представляет по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о деятельности Организации в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 
-   оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 
-   организует подготовку и проведение заседаний совета; 
-  организует и контролирует реализацию основных направлений и программ деятельности Организации, 
обеспечивает их финансирование; 
-   осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации; 
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-   выполняет организационно-распорядительные функции; 
-   заключает гражданско-правовые сделки, подписывает от имени Организации необходимые документы; 
-   открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 
-   выдает доверенности от имени Организации; 
- непосредственно представляет Организацию в органах государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных, контролирующих и иных органах, других организациях и общественных объединениях; 
-  заключает и расторгает от имени Организации трудовые  и иные договора с сотрудниками Организации; 
-   издает приказы и распоряжения; 
-  решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме отнесенных к исключительной компетенции 
Конференции и совета Организации. 
 6.11. Председатель совета действует от имени Организации без доверенности. 
 
 7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет контрольно-ревизионная 
комиссия, избираемая Конференцией представителей сроком на 1 год. Она имеет право знакомиться со всеми 
документами Организации. 

7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается, но должно быть не менее трех. В 
члены комиссии не могут входить члены совета Организации и штатные сотрудники Организации. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия утверждает перед проведением годовой конференции отчет совета 
Организации о финансово-хозяйственной деятельности. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия один раз в год проводит плановую ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности Организации и ее результаты докладывает конференции. 

 
8.  СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в уставе. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 
соответствии с ее уставными целями.  

8.2. Имущество Организации формируется на основе: 
-   вступительных взносов; 
-   членских взносов; 
-  добровольных взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой характер (благотворительные гранты), 
предоставляемых гражданами и юридическими лицами; 
-  поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных 
и иных мероприятий; 
-   доходов от предпринимательской деятельности Организации; 
-  гражданско-правовых сделок; 
-  внешнеэкономической деятельности; 
-  труда добровольцев; 
-   других не запрещенных законом поступлений. 
 8.3. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет права 
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 
 

9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
9.1. Изменения и дополнения в устав Организации вносятся по решению Конференции.  
9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав принимается квалифицированным большинством 

(не менее 2/3 от числа участников конференции) голосов. 
9.3. Изменения и дополнения в уставе Организации подлежат государственной регистрации в установленном 

законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по 

решению Конференции. 
10.2. Решение о реорганизации принимается не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на конференции 

представителей. 
10.3. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или общество. 
10.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
10.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, либо в судебном порядке. 
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10.6. Решение о ликвидации принимается не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на конференции 
представителей. Этим же решением назначается по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, ликвидационная комиссия и устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством порядок и сроки ликвидации. 

10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на благотворительные цели, для достижения которых создана Организация, определяемые 
решением Конференции о ликвидации Организации. Очередность удовлетворения требований кредиторов при 
ликвидации Организации определяется действующим законодательством. 

10.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации не может быть распределено между членами 
Организации.  

10.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется комиссией в печати. 
10.10. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, зарегистрировавший Организацию, для 

исключения ее из единого реестра юридических лиц. 
10.11. Все дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы, бухгалтерские книги и 

т.п.) передаются по описи в архив по месту государственной регистрации.
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